




Все дороги ведут в Рим… Насколько актуальны эти слова сегодня?

Для европейцев — абсолютно. Ведь вся европейская цивилизация с ее 
достижениями и пороками вышла из Рима. Все ее начала и направления 
— в этом Городе. И Россия здесь совсем не исключение — как ни крути, а 
Византия тоже детище Рима. С примесью Азии, но детище. Может именно 
поэтому Рим так тянет к себе. Как домой. Как к матери. (Roma по-ита-
льянски — женского рода). Стоит один раз увидеть этот город, попасть в 
него, и ты навсегда остаешься в его плену. И нет чувства, что ты в гостях. 
Ты — дома. Этот дом шумен и суетлив, ярок и многолюден, многонацио-
нален, как во времена Империи, порой просто утомителен. Проходят пер-
вые впечатления и хочется уехать подальше от его гомона и толчеи, но, 
уже в самолете, ты понимаешь, что чего-то не успел, чего-то не увидел, 
какая-то важная часть тебя самого осталась там, в Городе. И ты возвра-
щаешься при первой же возможности. Возвращаешься к шуму и суете, 
узким улочкам и оранжево-желтым домам, людям и памятникам. Ходишь, 
дышишь, смотришь на сосны и фонтаны, говоришь себе, что это послед-
ний раз. Уезжаешь. И все начинается сначала — чего-то не успел, чего-то 
не увидел…

Две с половиной тысячи лет… Это не шутки. В отличие от тебя, этот го-
род видел ВСЁ. А потому, Рим — не для одного посещения. В первый раз 
можно лишь окинуть взглядом очевидное. На большее просто не хватит 
ни времени, ни сил. А нужно смаковать. Не спеша. Без суеты. Медленно. 
И значит, нужно ехать снова. И снова. И так и не успеть. Две с половиной 
тысячи лет — это все-таки много. Очень много. Даже для города.

Две. С половиной. Тысячи. ЛЕТ… А Город жив. Из стен зданий девятнад-
цатого века выступают античные колонны. Одно прорастает через другое. 
Непрерывность существования. Как само Время. Как и должно быть в Веч-
ном Городе. 





ПРЕДЫСТОРИЯ

ЛЕГЕНДА

Реальные подробности возникновения Рима и раннего периода его раз-
вития теряются во мраке веков, который, видимо, уже никому не удастся 
рассеять. Однако позже, когда Рим стал величайшим городом в современ-
ном ему мире, римские историки сочинили множество красивых легенд о 
его основании и последовавших за этим событиях.

Официальной датой основания города считается 21 апреля 753 года до 
н.э. (такая точная дата стала известна благодаря древнеримскому истори-
ку Марку Теренцию Варрону).

Троянец Эней, сын богини Афродиты (Венеры) и смертного Анхиза, уце-
лел (был отпущен) при разрушении Трои. После долгих странствований 
через Македонию и Сицилию он с небольшим отрядом троянцев прибыл 
на 20 судах к берегам Лация, где в это время правил Латин, царь местного 
племени «аборигенов». Узнав историю Энея, царь проникся уважением к 
мужеству троянцев и даже выдал за него замуж свою дочь Лавинию. Так 
троянцы обрели новое место для жизни и основали город, который Эней 
назвал в честь жены Лавинием. Здесь у него родился сын Асканий.

Вскоре, в битве с соседним племенем — рутулами — погибает Латин. А 
рутулы, потерпев поражение от обьединенных аборигенов и троянцев, 
обращаются за помощью к могущественному народу этрусков. Этруски, 
сами опасавшиеся возникновения нового соседнего государства, создают 
военный союз с рутулами. Перед угрозой такой войны Эней для обьеди-
нения и уравнивания прав нарекает оба народа — аборигенов и троянцев 
— латинами. В состоявшейся битве удача оказалась на стороне латинов. 
Для самого же Энея эта битва стала последней.

Сын Энея, Асканий, в то время был слишком мал для власти, но эту власть 
сохранила для него в неприкосновенности мать — Лавиния. Через трид-
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цать лет, видя чрезмерную многолюдность разросшегося города, Асканий 
оставляет его матери, а сам закладывает у подножия Альбанской горы 
новый город — Альбу-Лонгу, где и остается царствовать. К этому времени 
силы латинов возросли настолько, что ни один сосед — включая этрусков 
— не осмеливался начать с ними войну. Границей же между этрусками и 
латинами по договору была река Альба (Тибр). Тибром она стала назы-
ваться после того, как при переправе через нее утонул один из потомков 
Аскания — Тиберий.

Через несколько поколений после Аскания в Альбе-Лонге воцарился его 
потомок Нумитор, но был свергнут с трона своим младшим братом Амули-
ем. Амулий истребил все мужское потомство Нумитора, а его дочь, Рею 
Сильвию, под почетным предлогом избрал в весталки. Весталки (жрицы 
богини Весты) давали обед безбрачия, однако Рея Сильвия подверглась 
насилию и родила двойню, обьявив отцом Марса. После этого она, как на-
рушившая обет, была отдана под стражу. А близнецов царь приказал бро-
сить в Тибр. Однако Тибр в это время разлился, покрыв берега стоячими 
водами, и, не имея возможности подойти к глубокой воде, рабы, которым 
это было поручено, оставили корзину с братьями на мелком месте.

Когда разлив спал, корзина ока-
залась на сухом месте у Пала-
тинского холма. На плач близ-
нецов прибежала волчица, 
спустившаяся к реке, чтобы на-
питься, и накормила их своим 
молоком. Тут их и нашел цар-
ский пастух Фаустус, забрал до-
мой и отдал на воспитание сво-
ей жене Ларенции. Есть версия, 
что Ларенцию среди пастухов 

называли «волчицей» за ее «легкое поведение», отсюда и рассказ о «чу-
десном спасении». Близнецов назвали Ромулом и Ремом. Когда братья вы-
росли, пастух открыл им тайну их происхождения, о которой подозревал 
с момента находки.

Братья убили Амулия и восстановили на троне своего деда Нумитора. А 
дальше, толи они сами не пожелали остаться в Альбе-Лонге, толи на это 
была воля Нумитора, но ими было принято решение основать новый город 
в тех местах, где они были найдены.

По преданию, Рем выбрал низменность между Капитолийским и Палатин-
ским холмами, а Ромул настаивал на закладке города на самом Палатин-
ском холме. Обращение к знамениям не помогло выявить победителя, 
вспыхнула ссора и Ромул убил Рема. По другой версии Ромул уже соору-
дил стену, но Рем в насмешку перепрыгнул через нее. За этот поступок 
Ромул в гневе убил Рема, воскликнув: «Так да погибнет всякий, кто пере-
скочет через мои стены!» Оставшийся единственным властителем, Ромул 
заложил город и дал ему свое имя — Roma.

Таков наиболее распространенный вариант легенды, которая окончатель-
но оформилась к 1 веку до н.э. и сохранилась у Ливия, Дионисия и Плу-
тарха. Но возникла она очень рано, и не в Италии, а в Греции. Первые ее 
следы находят в 5 веке до н.э. у Гелланика Лесбосского. У него основа-



телем Рима является сам Эней. Однако, когда легенда попала в Италию, 
возникли хронологические трудности: период в 670 лет, протекший меж-
ду разрушением Трои (1184 год до н.э.) и изгнанием Тарквиния Гордого, 
последнего римского царя (510 год до н.э.), был слишком велик для того, 
чтобы туда можно было поместить только 7 традиционных царей. Поэтому 
пришлось отнять у Энея роль основателя города и между ним и Ромулом 
вставить ряд промежуточных персонажей. В первоначальном варианте 
легенды в качестве основателя города, по-видимому, фигурировало одно 
лицо: Ром (Rhomos), превратившееся затем в Италии под воздействием 
этрусских родовых имен в Ромула (Romulus). Во время странствований 
легенды из Греции в Италию и обратно личность основателя удвоилась 
— Ромул столкнулся с Ромом, ставшим потом Ремом. Так появилось двое 
братьев-близнецов.

В Болонском музее находится стела, датируемая первой половиной 4 
века, на которой изображена волчица, кормящая одного ребенка. Правда, 
на известной группе «Капитолийская волчица» (в музее Консерваторов в 
Риме), относящейся к началу 5 века, изображены два ребенка. Но почти 
несомненно, что фигуры детей были приделаны только в эпоху Возрожде-
ния. Многие данные говорят за то, что версия о двух близнецах сложилась 
окончательно и была официально принята в Риме только к началу 3 века.

А ЧТО ГОВОРИТ АРХЕОЛОГИЯ?

Сегодня неизвестно, когда люди впервые заселили территорию Рима. Ар-
хеологические данные говорят о том, что поселения на месте Рима, на 
Палатинском холме, существовали еще в 10 — 9 веках до н.э.

Небольшое племя латинов занимало северную часть Лация, так называ-
емый «Древний Лаций», лежавший между двумя богатыми областями — 

Пьетро да Кортона (1596-1669). Ромул и Рем, найденные 
Фаустусом. Лувр



Этрурией и Кампанией, населенными культурными и торговыми племена-
ми. Судоходный Тибр связывал Лаций с внутренними частями страны, а 
Тирренское море было районом весьма оживленной торговли между кар-
фагенянами, греками и этрусками.

Лаций представлял собой холмистую равнину по нижнему течению Тибра 
площадью около 1,5 тыс. кв. км. Границей его служили море, Тибр, приток 
Тибра Анио (Аниен) и Сабинские горы. Центром Лация являются Альбан-
ские холмы.

Повсюду в Лации присутствуют следы вулканической деятельности. Пепел 
служил прекрасным удобрением и делал почву весьма плодородной. Из 
культурных растений здесь возделывали полбу, просо, ячмень, виноград, 
оливку, фигу. Домашними животными являлись бык, баран, свинья. Бык 
играл роль основной тягловой силы. Лошадь применяли главным образом 
для военного дела. Население древнего Лация отличалось своей плотно-
стью, о чем говорят многочисленные следы дренажных работ и маленькие 
земельные наделы (0,5 га приусадебной земли). Климат был более влаж-
ным, чем теперь.

Постоянные поселения появляются в Лации не раньше конца 2-го тысяче-
летия до н.э. Более раннему их возникновению, возможно, мешала вулка-
ническая деятельность. Обитатели этих поселений были носителями куль-
туры Виллановы и сжигали своих покойников. Это были предки латинов 
(протолатины). Первоначально они поселились на Альбанских холмах, где 
климат был суше и здоровее. Эти холмы и стали центром их распростра-
нения, а позднее, в 7 веке до н.э. — центром объединения примитивных 
латинских полисов.

Другая группа холмов, место будущего Рима, лежала в нижнем течении 
Тибра. Они были заселены несколько позднее Альбанских. Положение 
Римских холмов было чрезвычайно удобным. Они лежали в 20 — 25 км 
от моря на левом берегу реки среди болотистой местности. Некоторые 
из этих холмов обладали крутыми склонами и были весьма удобны для 
защиты (Капитолий, Палатин). В устье Тибра добывали соль из морской 
воды, и по левому берегу Тибра вглубь страны проходила так называемая 
«Соляная дорога» — «Via salaria».

Первым из римских холмов был заселен Палатин. Об этом единогласно 
говорит античная традиция и это же подкрепляется топографическими со-
ображениями. Склоны Палатина с трех сторон обрывисты и только с се-
веро-востока на холм открывается доступ, который, однако, легко было 
защищать. Вершина Палатина имела площадь 6 — 8 га, т.е. там мог по-
меститься небольшой поселок. Холм в древнейшие времена был окружен 
болотами, впоследствии осушенными. Недалеко от него лежал брод через 
Тибр, а у подножия проходила «Соляная дорога». Таким образом, место-
положение Палатина было очень удобным и вполне понятно, почему его 
заселили раньше других холмов. Так начинался первый этап жизни го-

Лаций (лат. Latium) - регион в античной Италии, прародина современных ро-
манских языков. Его территория в настоящее время входит в состав более крупно-
го административно-территориального образования современной Италии - Лацио.



рода — «Квадратный Рим» (Roma quadrata). Этим названием некоторые 
римские писатели обозначали древнейшее поселение на Палатине начала 
1-го тысячелетия.

Что же касается происхождения названия, точного ответа, видимо, не бу-
дет никогда. Возможно, оно произошло от «stroma» — город на реке. А 
может, от этрусского имени Ruma. Ну, и есть еще та самая легенда…



ЦАРСКИЙ ПЕРИОД

РОМУЛ (753 - 716 гг до н.э.)

Ромул был основателем и первым царем города, 
довольно хитрым и даже кровожадным персона-
жем.

Первыми жителями города Рима стали окрестные 
пастухи, товарищи детства Ромула. Все населе-
ние города в первые годы составляло немногим 
более трех тысяч человек. Для увеличения его 
численности Ромул открыл убежище в лесистой 
долине Капитолийского холма. Туда от сосед-
них народов сбежались все жаждущие перемен 
— беглые рабы, изгнанники и просто искатели 
приключений. Пришельцам были предоставлены 
права, свободы и гражданство наравне с первы-
ми поселенцами. Этим была заложена первая ос-
нова будущей великой мощи города.

Когда о силах тревожиться было уже нечего, Ромул «сообщает силе му-
дрость» и учреждает Сенат — совет почетных граждан, прообраз будущего 
рычага власти Рима времен Республики. Ромул отделил знатных по роду 
и прославленных в те времена доблестью и богатством людей, у которых 
уже были дети, от безвестных, бедных и неудачливых. Людей незавидной 
судьбы он назвал «плебеями» и назначил им занятия земледелием, ско-
товодством и прибыльными ремёслами, а людей лучшей доли — «отцами» 
(их потомков стали называть «патрициями»). На «отцов» и было возло-
жено руководство Римом. Ромул так же счёл целесообразным поручить 
плебеев патрициям, каждому из них предоставив выбор, кому из народа 
он пожелает стать патроном, и назвал защиту бедных и низших «патрона-
том», установив таким образом между ними гражданские связи.

Однако, в Риме все еще не хватало женского населения — соседние наро-
ды считали постыдным для себя вступление в родственные союзы с тол-
пой бродяг, как они называли в то время римлян. Поэтому Ромул при-
думал хитрость — он устроил торжественный праздник в честь Нептуна 
Конного — Консуалии. На праздник съехалось множество соседей римлян, 
в том числе сабиняне. И в то время, когда зрители и, в особенности, зри-
тельницы были увлечены ходом игр, по условному знаку (Ромул снял с 
себя плащ) римляне залили праздничный огонь и многочисленное войско 
набросилось на безоружных гостей. В образовавшейся сумятице римляне 
и захватили женщин — кто сколько мог. При этом остальных сабинян они 
оставили невредимыми и даже обещали им вознаграждение. Как считали 

Сабиняне (сабины) (лат. Sabini) - группа древнеиталийских племен, наиболее 
известными из которых были марсы, самниты и собственно сабины. Первоначаль-
но жили на небольшой территории в Апеннинских горах, но постепенно заняли 
почти половину Италии. Этому способствовал религиозный обычай «священной 
весны», когда в условиях войны или голода все, что должно было родиться следу-
ющей весной, посвящалось богам. Поэтому через некоторое время часть племени 
уходила, чтобы завоевать себе новое место жительства.



античные историки, свадьба с ритуалом похищения невесты стала рим-
ским обычаем именно с тех пор. Римские историки так и не смогли дого-
вориться, сколько же тогда было похищено женщин. Они называли цифры 
30, 527 и 683.

«Похищение сабинянок» возмутило соседей. Сабины были весьма воин-
ственным племенем, но прежде чем начать военные действия, они отпра-
вили посольство в Рим с просьбой вернуть женщин. Ромул отказался и 
выдвинул встречное предложение — разрешить браки между римлянами 
и сабинянками. После этого начались военные действия. Войску Ромула 
удалось отбить нападение и взять города Ценин и Крустумерий. В честь 
этой победы на Капитолийском холме был заложен храм Юпитера — са-
мый древний римский храм.

Военная слава Ромула привлекла в город и новых поселенцев — этрусков. 
Они заселили Эсквилинский холм. К тому времени сабиняне, оправивши-
еся от тяжёлой утраты, под предводительством своего царя Тация, вы-
ступили на Рим и, несмотря на героизм защитников города, почти сумели 
его взять — Тарпея, дочь начальника римской крепости, была подкуплена 
золотом и ночью открыла сабинянам одни ворота, чтобы взамен получить 
то, «что сабиняне носят на левой руке» — золотые украшения на запя-
стьях. Однако сабиняне «любили предательство, но ненавидели преда-
теля», поэтому воины начали бросать в Тарпею свои щиты, которые они 
держали в левой руке, и вскоре под их тяжестью она погибла.

В память о ней отвесная скала на Капитолийском холме называется Тар-
пейской. С этой скалы сбрасывали приговоренных к смерти за убийство 
или измену.

Но в самый разгар битвы на поле боя появились сабинянки: держа мла-
денцев на руках, они заклинали, с одной стороны, своих отцов и братьев, 
а с другой — мужей прекратить кровопролитие. После этого был заключен 
мир. Обе стороны решили жить вместе под властью Тация и Ромула. Са-
биняне заселили Капитолийский и соседний с ним Квиринальский холм.

Джованни Антонио Бацци (Содома) — «Похищение сабинянок» 1525, Рим, Национальная 
галерея античного искусства



Шесть лет длилось совместное правление Тация и Ромула. За это вре-
мя они совершили несколько удачных походов, но в городе Лавиний Та-
ций был убит оскорблёнными гражданами. Так Ромул стал единственным 
царём объединённых народов.

После этого Ромул продолжил занятия государ-
ственным устройством. Он установил знаки отличия 
верховной власти, учредил должность ликторов и 
разделил народ на три трибы: Рамны (латиняне), 
Тиции (сабиняне) и Луцеры (этруски). Каждая три-
ба состояла из 10 курий, названных по именам са-
бинских женщин. Те, кто стоял во главе триб, на-
зывались «трибунами», стоящие же во главе курий 
— «курионами». Курии Ромул поделил на декады, 
возглавляемые «декурионами». А земля Рима была 
разделена на 30 равных клеров (участков по жре-
бию) и каждой курии был назначен свой клер.

Каждая из трех триб выбирала по три человека, наиболее разумных бла-
годаря своему возрасту и знатных по происхождению. Эти девять, в свою 
очередь, выбирали по три самых достойных патриция из каждой курии. К 
получившимся 99 человекам Ромул добавлял еще одного, который должен 
был руководить государством, когда сам он поведёт войско за его преде-
лы. Эта сотня и составляла Сенат.

Более двадцати лет Ромул вел войны с соседями своего государства, рас-
ширяя его территорию и увеличивая его население. Для появления среди 
народа Ромул выработал собственный стиль: на голове его была корона, 
а в руках — скипетр с орлом. Он носил обувь ярко-красного цвета и длин-
ный белый плащ с фиолетовыми полосками.

Римская мифология описывает смерть Ромула как сверхъестественное ис-
чезновение. Но похоже, что он был просто убит. Плутарх в своих «Срав-
нительных жизнеописаниях» рассказывает о вознесении Ромула с долей 
скептицизма: «Уже тридцать семь лет правил Ромул основанным им Римом. 
Пятого июля, в тот день, который в настоящее время называется Капра-
тинскими нонами, Ромул приносил за городом, на Козьем болоте, жертву 
за весь народ в присутствии Сената и большей части граждан. Внезапно в 
воздухе произошла большая перемена: на землю спустилась туча, сопро-
вождаемая вихрем и бурей. Остальной народ в страхе пустился бежать и 
рассеялся в разные стороны, Ромул же исчез. Его не нашли ни живым, ни 
мёртвым. На патрициев пало сильное подозрение. Народ говорил, что они 
давно тяготились царской властью и, желая забрать управление государ-

Ликтор (лат. lictor) — особый вид госслужащих. Первоначально были исполни-
телями распоряжений магистратов, позднее осуществляли лишь охранные и па-
радные функции при них, заключавшиеся в сопровождении высших магистров, 
будучи вооружены фасциями - перетянутыми красным шнуром пучками вязовых 
или берёзовых прутьев с воткнутым в них топором, символизировавшими право 
магистрата казнить и миловать подданных.

Триба (лат. tribus, от tribuo — делю, разделяю) — территориальный и избиратель-
ный округ Древнего Рима.



ством в свои руки, умертвили царя, так как он стал с некоторого времени 
поступать с ними суровее и деспотичнее. Патриции старались рассеять по-
добного рода подозрения, причислив Ромула к богам и говоря, что он «не 
умер, а удостоился лучшей доли». Прокул, личность, пользовавшаяся ува-
жением, поклялся, что видел, как Ромул возносился в полном вооружении 
на небо, и слышал его голос, приказывавший называть его Квирином.»

После Ромула царём Рима стал Нума Помпилий.

НУМА ПОМПИЛИЙ (715 - 674 гг до н.э.)

После смерти Ромула, сенат, состоявший в то 
время из ста римлян и сабинян, первое время 
правил без единоначалия — патриции раздели-
лись на десятки и каждый десяток правил в тече-
ние пяти суток, передавая затем свои полномо-
чия следующему десятку. Так продолжалось год. 
Однако народ начал роптать — «сто господ заме-
нили одного». К тому же «отцами» владел страх, 
что могут оживиться многочисленные соседние 
государства и какой-нибудь сильный враг заста-
нет Рим лишенным власти, а войско — вождя.

Однако римские граждане еще не стали единым 
народом — по-прежнему существовали «корен-
ные римляне» и пришедшие позже сабиняне. Из 

кого выбирать царя? После долгих споров было решено, что коренные 
римляне выберут царя из среды сабинян, чтобы ни тем, ни другим не было 
обидно.

В то время в одном из сабинских городов жил человек по имени Нума Пом-
пилий. Город был далеко от Рима, но все хорошо знали мудрого Нуму. Он 
жил в маленьком бедном домике, не стремился к богатству и удовольстви-
ям, а все свободное время посвящал служению богам и размышлениям. Ни 
один человек не уходил из дома Нумы без доброго совета и помощи, если 
нуждался в них.

Родился Нума Помпилий в день основания Рима (21 апреля 753 года до 
н.э.) в семье Помпония — сабинянина по происхождению. Нума был чет-
вёртым сыном в семье и воспитывался в строгости — его отец, хотя и за-
нимал высокое положение в сабинянской общине, не допускал никакой 
роскоши в своём доме. Юность свою Нума провёл в городе Эвре. Женился 
он на Тации — дочери царя Тация, соправителя Ромула. Этот почетный 
брак не заставил его переселиться к своему тестю, — он остался по-преж-
нему в земле сабинян, помогая своему старому отцу. Так и сама Тация 
предпочла спокойную, частную жизнь своего мужа тем почестям и бле-
ску, которые ждали ее в Риме при дворе отца. Тация умерла вскоре после 
свадьбы, на 13 году жизни. Тяжело оплакивая эту потерю, Нума удалился 
в сторону Альбанских гор, в долину Ариция. Там он встретил нимфу Эге-
рию, которая, как говорят, и обучила его законотворчеству.



Вот к Нуме-то и пришли послы от римлян. Сказали они: «Нума, тебя очень 
уважают и римляне, и сабиняне, будь нашим царем!» Не обрадовался 
Нума: «Вы любите воевать, а я ненавижу войну, вы цените силу, а я — 
справедливость и законы. Вам нужен полководец, а не царь. Мне же такое 
не по душе». Но не ушли послы: снова и снова просили они Нуму избавить 
Рим от вражды и раздоров. Наконец, он дал согласие. К этому времени 
Нуме было 39 лет.

По прибытии Нумы в Рим Сенат и народ из особенной любви к нему вышли 
навстречу. Женщины говорили ему добрые пожелания, в храмах прино-
сились жертвы. Все радовались, как будто город получил не царя, а цар-
ство. Когда шествие достигло форума, исполнявший в те часы должность 
царя Спурий Веттий приступил к голосованию. Все граждане высказались 
за избрание Нумы. Затем принесены были знаки царского достоинства, но 
Нума просил подождать, пока избрание его на престол утвердят и боги. В 
сопровождении авгуров и жрецов он взошел на Капитолий, или Тарпей-
скую скалу, как его называли тогда римляне. Здесь старший из авгуров 
поставил его с покрытым лицом к югу, сам же стал сзади него и, положив 
правую руку ему на голову, начал читать молитвы за него, посматривая 
по сторонам, не увидит ли знамений, посылаемых богами, вроде летящих 
птиц или других примет. Все с напряженным вниманием ждали, что будет, 
как вдруг показавшиеся с правой стороны птицы — счастливое предзна-
менование — подтвердили избрание. Тогда Нума надел царскую мантию и 
сошел с Капитолия в народ. Раздались громкие восклицания. Царя встре-
тили восторженно, как высоко благочестивого человека и любимца богов.

Главной заботой Нумы стало упрочение основанного на военной силе го-
сударства гражданским и религиозным благоустройством. Чтобы приучить 
народ к мирному, законному порядку и к почитанию богов, он избегал во-
йны. В отличие от всех остальных римских царей, которые активно вели 
войны, при Нуме Помпилии ни разу не открывались врата храма Януса, 
как обычно происходило при начале вооружённых конфликтов. Пользу-
ясь мирным временем, Нума установил обряды богослужения и учредил 
коллегию жрецов, чтобы смягчить духовной дисциплиной грубых людей, 
которых до той поры удерживала в порядке только военная дисциплина, 

Нума Помпилий и нимфа Эгерия



и облагородить их нравы. Он соединил латинских и сабинских богов в 
одну религиозную систему, построил им храмы и жертвенники, укрепил 
религиозной связью государственный союз разных племен, установил те 
религиозные обряды, молитвы и заповеди, которые приобрели такое важ-
ное значение в государственной жизни Рима, организовал жреческое со-
словие, распределив его на разряды, учредил коллегии авгуров и рели-
гиозные братства.

Законодательная деятельность Нумы не ограничивалась религиозными 
делами — он заботился также о введении благоустройства в гражданскую 
жизнь, в хозяйственный быт народа. Он роздал бедным гражданам завое-
ванные Ромулом земли и, чтобы пробудить чувство законности, упрочить 
порядок имущественных отношений, разграничил поземельные владения 
бороздами и межевыми камнями. Он пекся о развитии торговли и ремесел, 
соединил ремесленников в корпорации, учредил собрания, жертвоприно-
шения, праздники каждой корпорации и установил правила торговли на 
рынке. Чтобы поднять уважение к праву собственности и приучить народ 
к честности в торговых и всяких других делах, ввел служение богу межей, 
Термину, и богине верности, Фидес (Fides), построил храмы и установил 
праздники им.

На седьмой год правления Нумы Помпилия, в Италии разразилась эпи-
демия, в результате которой погибли тысячи человек как в самом Риме, 
так и в его окрестностях. Согласно легенде, однажды царь гулял в лесу, 
озабоченный думой о народном спасении, и вдруг с громом и молниями 
ему в ноги упал искусно отделанный щит. Тут же явилась покровитель-
ница Нумы Помпилия, Эгерия, и сказала, что этот щит является подарком 
Юпитера, и описала особый ритуал, с помощью которого можно отвратить 
любую беду от Рима. Нума Помпилий последовал совету богини и прика-
зал изготовить 11 копий этого щита, которые велел повесить и хранить 
в храме Весты. Также царь учредил особое братство салиев, которые 
должны были ежегодно в марте, вооружившись этими щитами, совершать 
по городу священную пляску (пляска салиев). По указанию Эгерии, Нума 
отменил человеческие жертвы и ввел бескровные (лук, волосы и т. п.).

Следует отметить следующие достижения и нововведения, сделанные Ну-
мой Помпилием:

Подсчитаны все земли, принадлежащие Риму.
Учреждены ремесленные цехи с отдельными празднествами для 

каждого. Вот что рассказывает об этом Плутарх в своих «Сравнитель-
ных жизнеописаниях»: «Народ был разделен, по роду занятий, на 
флейтистов, золотых дел мастеров, плотников, красильщиков, сапо-

Авгуры (лат. augur, от avis - птица, и кельт. gur - муж) - римские жрецы, пред-
сказывавшие будущую судьбу по полету и пению птиц и клеванию корма священ-
ными курами.

Салии (лат. Salii, от salio — «прыгаю, пляшу») — в Древнем Риме жреческая 
коллегия, состоявшая из 12 жрецов бога Марса и 12 жрецов бога Квирина. Своё 
название салии получили от военной пляски, совершавшейся ими во время еже-
годных празднеств в честь Марса. Салии охраняли двенадцать щитов — анкилов, 
среди которых один упал с неба, а остальные одиннадцать были точными его ко-
пиями.



жников, кожевенников, медников и гончаров. Другие ремесла царь 
соединил вместе и образовал из них один цех. Каждый цех имел свои 
собрания, сходки и религиозные обряды. Таким образом, царь в пер-
вый раз изгнал ту рознь, которая заставляла одних считать и назы-
вать себя сабинянами, других — римлянами, одних гражданами Та-
ция, других — Ромула, вследствие чего деление на цехи внесло всюду 
и во всем гармонию и единодушие».

Учреждены религиозные культы.
Установлены должности фециалов и понтификов, запрещены че-

ловеческие жертвоприношения.
Проведена серьёзная реформа календаря, на основе которого впо-

следствии был введён юлианский календарь. До него римляне делили 
год на десять месяцев, начиная счёт с марта, и заканчивая декабрём. 
Согласно новому календарю, были введены два новых месяца — ян-
варь и февраль, названые в честь богов Януса и Феба. Ему же припи-
сывается разделение дней на обычные и фесты.

Свой дворец второй римский царь построил на Вели, между Квири-
налом и Палатином, что символизировало объединение двух общин: 
римской и сабинянской.

Правление миролюбивого царя Нумы продолжалось 43 года. Народное 
сказание прославляет это время ненарушимого спокойствия, благоу-
стройства, тихого счастья, как второй золотой век. Справедливость, бо-
гобоязненность и радость владычествовали тогда в государстве. Когда 
скончался тихою смертью благочестивый царь, бывший примером всех 
добродетелей, народ печалился, как будто каждый лишился отца. В таком 
сиянии передала легенда черты второго царя Рима потомству. Нума и Ро-
мул – олицетворения тех деятельностей, которыми положено было проч-
ное основание будущему Риму: в Ромуле олицетворено мужество, в Нуме 
– уважение к богам. Эти два качества считались в древности двумя корен-
ными гражданскими добродетелями, они были необходимы для Рима, из
них развилось могущество этого города. Поэтому легенда и поставила в
начале истории Рима военного царя Ромула и мирного царя, установителя
богобоязненности, Нуму, сделала основателями государства представите-
лей коренных сил его. Она говорит, что Нума был учеником Пифагора, не
обращая внимания на хронологическую невозможность этого, и тем сама
показывает, что Нуму следует считать не действительным лицом, а только
олицетворением религиозных и нравственных учреждений.

Нума Помпилий умер от естественных причин в 673 году до н.э. в возрасте 
80 лет, оставив, по преданию, большое письменное наследие. Все свои 
книги он завещал похоронить с собой. В 181 году до н.э. на Яникуле слу-
чайно было найдено 2 каменных ларца с надписями на греческом и латин-
ском языках, из которых выяснилось, что в одном ларце лежал прах Нумы 
Помпилия, а в другом его книги — 7 книг о понтификальном праве и 7 по 
греческой философии. Рукописи оказались неповреждёнными, однако го-
родской претор решил их сжечь, так как посчитал, что в них заключены 

Понтифики (лат. pontifices - ед.ч. pontifex), в Др. Риме члены одной из важней-
ших жреческих коллегий; ведали общегосударственными религиозными обряда-
ми, составлением календаря, списка консулов и пр. Число их менялось с 3 до 15; 
главную роль среди понтификов играл великий понтифик (pontifex maximus). 



мнения, угрожающие современным религиозным представлениям римлян. 
Впоследствии в среде алхимиков бытовало мнение, что какие-то из руко-
писей Нумы Помпилия избежали огня, и в них содержится секрет фило-
софского камня.

Новым царём Рима после смерти Нумы Помпилия стал Тулл Гостилий.

ТУЛЛ ГОСТИЛИЙ (673 - 642 гг до н.э.)

Нума умер, и вновь наступило междуцарствие. За-
тем народом был избрал царем Тулл Гостилий, 
внук Гостия Гостилия, прославившегося в битве с 
сабинянами у подножия крепости. «Отцы» утвер-
дили это решение.

До избрания царём Тулл Гостилий занимался зем-
леделием, однако, при вступлении на престол в 
нём заиграло честолюбие, и потому его правле-
ние отмечено многими войнами (даже его имя, 
Hostilius, означает «жестокий, враждебный»). В 
этом он схож с Ромулом, поэтому иногда их назы-
вают двойниками. И Ромул, и Тулл Гостилий удво-
или население Рима, организовали армию, воева-
ли с Фиденами и Вейями, смерть обоих царей была 
сверхъестественной. Если Ромул и Нума Помпилий 

олицетворяли собой римские общины Рамнов и Тициев, то Тулл Гостилий 
является легендарным родоначальником Луцеров.

Заступив на царскую должность, Тулл сразу же стал искать повод к войне 
с соседями. Приграничные стычки между Римом и Альба-Лонгой, а так-
же отказ от возмещения убытков обеими сторонами, послужили отличным 
поводом для объявления войны. Альбанцы вторглись в пределы Римской 
земли, разбили лагерь в пяти милях от города и обнесли его рвом. В это 
время в лагере умирает альбанский царь, Гай Клюилий, и альбанцы изби-
рают диктатором Метта Фуфетия.

Через некоторое время Метт Фуфетий начинает переговоры с Туллом, и 
предупреждает, что ослабленный победитель может стать жертвой напа-
дения соседней державы этрусков. Поэтому было решено выявить побе-
дителя единоборством нескольких избранных солдат.

Так состоялось легендарное сражение между тремя братьями близнецами 
Горациями и Куриациями, со стороны Рима и Альба-Лонги соответствен-
но (Приложение 1). Горации победили, и Альба-Лонга была вынуждена 
подчиниться Риму. После этого в Римский сенат было добавлено ещё 100 
человек из Альба-Лонги.

Затем Римом была объявлена война этрусской Фидене. Во время реша-
ющей битвы союзная армия Альба-Лонги уклонилась от сражения, рас-
считывая на то, что этруски помогут им низвергнуть римское господство. 
Поэтому римлянам пришлось принять на себя основной удар вражеской 
армии.



Союзная армия вступила в бой лишь тогда, когда победа римлян была оче-
видна. Прогневанный этим замешательством, Тулл Гостилий решил ото-
мстить Мету Фуфетию: его и всех альбанских вождей он созвал к себе в 
ставку, где обвинил их в предательстве. Метт Фуфетий был казнён, а жи-
тели города насильно переселены в Рим, на Целийский холм. Город же был 
разрушен до основания. Разрушение Альба-Лонги Римом является истори-
чески достоверным событием.

Следующей была объявлена война сабинянам. Поводом к войне стала оби-
да, нанесённая римским купцам в сабинянской столице Феронии. Война 
эта закончилась победой Рима благодаря коннице, пополнившейся аль-
банцами, однако особенных выгод не принесла.

За время правления Тулл Гостилий:
еще больше увеличил границы римских земель, и удвоил число 

граждан Рима,
присоединил к городу Целийский холм,
альбанских старейшин — Юлиев, Сервилиев, Квинтиев, Геганиев, 

Куриациев, Клелиев — записал в «отцы»,
за счет альбанского народа набрал десять турм всадников и попол-

нил старые легионы.

Несомненно, исторична постройка царем здания для заседаний сената, 
получившего название «Гостилиева курия». Такое здание действительно 
существовало в Риме и считалось очень древним. Во всяком случае, оно 
существовало задолго до того, как в конце 3 века до н.э. выдвинулся род 
Гостилиев, который мог бы дать ему свое имя. Здесь, над Комицием рим-
ского форума, помещался римский сенат – вплоть до того дня, когда в 52 
году до н.э. здание было уничтожено огнем. На месте Гостилиевой курии 
была возведена Юлиева курия.

Джузеппе Чезари. «Сражение Горациев и Куриациев». 1612-1613 Фреска. Фрагмент. Ка-
питолийский музей



Легенда гласит, что увлекшись войнами, Тулл Гостилий забыл о служении 
богам. В неудачах и бедах, обрушившихся на Рим, Тулл Гостилий распоз-
нал их немилость и принялся ревностно приносить дары Юпитеру и при-
зывать его снизойти на землю. Однако, в наказание за малодушие, Юпи-
тер молнией убил царя и сжёг его дом.

Его гибель римляне посчитали знамением и решили избрать на царство 
более миролюбивого царя — Анка Марция.

АНК МАРЦИЙ (642 - 617 гг до н.э.)

По смерти Тулла вновь, как уже установилось, 
власть перешла к «отцам». На созванном ими 
сходе народ избрал царем сабинянина Анка 
Марция — внука Нумы Помпилия. Отцы ут-
вердили этот выбор. Шел 640 год до н.э.

Имя Анка Марция означает «служитель Мар-
са», что во многом определило его судьбу. 
Царь был похож мудростью и миролюбивым 
нравом на своего деда. Он покровительство-
вал земледелию, ремёслам и торговле. Страш-
ная смерть Тулла Гостилия показала, что не 
следует пренебрегать всеми правилами бого-
служений и принесения жертв. Поэтому Анк 
Марций распорядился, чтобы понтифик (член 

Победа Тулла Гостилия над армией Вейи и Фиден. Джузеппе Чезари. Около 1601 г. Музей 
изобразительных искусств в Кане. Франция.



жреческой коллегии, наблюдавший за всей религиозной жизнью римлян) 
выписал на специальной доске уставы Нумы Помпилия для совершения 
священнодействий, выставив ее в общественном месте.

Соседи же Рима, привыкшие видеть в римлянах бесстрашных завоевате-
лей, восприняли его миролюбие как слабость. На Рим поднялись племена 
латинов и сабинян, этрусков и вольсков. Однако Анк Марций двинулся с 
войском на земли латинян, и после многих кровопролитных сражений ему 
удалось взять их укрепленные города Политорий, Теллен и Фиканы, раз-
рушить их, как ранее была разрушена Альба-Лонга, и переместить всех 
жителей в Рим.

Латинское население всех этих городов было переселено на Авентинский 
холм, и пополнило собой плебейское сословие.

В действительности мы должны представить себе плебеев преимуществен-
но как земледельцев этой местности, как свободных людей со свободной 
землей, но без участия в управлении, без права голоса в народных собра-
ниях и без права на государственные должности, без участия в религиоз-
ных обрядах старых или полноправных граждан. Плебеи, следовательно, 
составляли общину полуграждан, подчиненных полноправным гражданам, 
или патрициям, без обычных государственных прав, но обязанных военной 
и поземельной податью. В этом состояло их основное отличие от клиентов 
(домочадцев, наследственно подчиненных), составной части древнейшего 
римского населения, тесно связанной с патрициями, распределенной меж-
ду отдельными патрицианскими родами и состоявшей под их особенным 
покровительством. Патриций в качестве патрона должен был защищать 
своего клиента перед судом и в других жизненных ситуациях, а за это кли-
енты были обязаны службой патрону. Впоследствии клиенты постепенно 
слились с плебеями, из которых многие стали клиентами.

Затем Анк Марций двинулся навстречу 
вольскам, которые несколькими отрядами 
шли на Рим. Разбив их, он с сильным вой-
ском осадил их столицу — Велитру, после 
чего вольски были вынуждены заключить 
с Римом наступательный и оборонитель-
ный союз. После этого Анком Марцием 

были захвачены этрусские города Вейи и Фидена.

Анк Марций вернулся с огромной добычей, захваченной у врага. По при-
казанию царя через реку Тибр был построен первый мост на сваях, чтобы 
соединить заново укрепленный Яникульский холм с городом и обезопа-
сить Рим от нападений этрусков. Этот мост построили только из дерева, 
так как по каким-то, давно забытым, религиозным причинам для его соо-
ружения было запрещено использовать металл. Ремонт моста возложили 
на главную коллегию римских жрецов, понтификов (pontifices означает 
«строители мостов»). Мост часто страдал от наводнений, и его восста-
новление являлось священной обязанностью. Этот мост просуществовал 
около тысячи лет. Вероятно, им пользовались даже в 5 веке н.э.

С расширением границ после удачных войн Римское государство достигло 
моря. Здесь, в устье Тибра, были основаны соляные прииски и постро-
ен порт Остия (археологические раскопки показали, что Остия возникла 



лишь в 4 веке до н.э.)

Для устрашения преступников, которых много развелось в таком насе-
ленном городе, как Рим, была сооружена тюрьма, высеченная в Капито-
лийском холме со сводами в два этажа. В ее нижней части совершалась 
смертная казнь. Эта тюрьма (Мамертинская) сохранилась до нашего вре-
мени.

Амфитеатр и мавзолей в Древней Остии (Ostia Antica)

Мамертинская тюрьма



Остерегаясь гнева богов, особенно раздражительного и быстрого на рас-
праву Юпитера, Анк Марций в знак благодарности за блестящие военные 
успехи римлян велел расширить и украсить храм Юпитера Феретрия. Фе-
ретрий («несущий победу», «податель военной добычи») — эпитет Юпите-
ра, первый храм которого был воздвигнут на Капитолийском холме царем 
Ромулом.

Следуя в своей деятельности примеру славного деда, Анк Марций, по-
добно Нуме Помпилию, устроителю мирных церемоний и обрядов, ввел 
специальную воинскую церемонию — порядок объявления войны, целый 
ритуал, которому с этого времени римляне стали неуклонно следовать. 
Этот обычай был перенят им у древнего народа эквикулов. Введение тако-
го торжественного ритуала снискало в римском народе еще большее ува-
жение к Анку Марцию, поскольку видимость законности снимала с римлян 
тяготевшее на них со дня основания города клеймо народа с разбойничьи-
ми наклонностями, буйного и беззаконного.

При Анке Марции в Рим из этрусского города Тарквиния прибыл и получил 
почётный приём будущий царь Рима Тарквиний Приск. За свои способно-
сти он заслужил должность начальника конницы и участвовал в войне 
против сабинов.

За время правления Анк Марций:
присоединил к городу холмы, Авентинский и Яникул, и обвел город 

новыми стенами,
построил первый мост через Тибр,
предоставил лес для постройки кораблей и установил налог на со-

ляные копи,
первый построил тюрьму и основал в устье Тибра колонию Остию,
перенял у эквикулов нормы международного права, которыми поль-

зуются послы, когда требуют удовлетворения,
расширил Рим в сторону моря и этрусского берега Тибра. Это по-

служило началом интенсивных отношений с этрусками, которые вско-
ре укрепляются в правлении следующего царя.

Анк Марций умер, процарствовав 24 года и оставив по себе славу власти-
теля, умевшего разумно править и в мирные, и в военные времена. Не-
большое поселение на Палатинском холме начинало становиться на ноги.

ЛУЦИЙ ТАРКВИНИЙ ПРИСК (616 - 579 гг до н.э.)

По преданию, родиной пятого царя был этрус-
ский город Тарквинии. Его настоящее имя было 
Лукумон. Отец Лукумона — Демарат — пересе-
лился в Тарквинии из греческого города Корин-
фа. Рождённый от тарквинянки, Лукумон ещё в 
молодости, благодаря своей энергии, добыл 
себе большое состояние и женился на Танаквиль 
— женщине умной и честолюбивой. Именно она 
и посоветовала ему перебраться в Рим, так как в 
Тарквинии, из-за того, что Лукумон не был чи-
стокровным этруском, ему был закрыт путь к 
высшим должностям.



Так Лукумон со всем своим хозяйством и богатством отправился в Рим. 
Когда он на своей колеснице уже подъезжал к Яникулу, орёл закружился 
над головой будущего царя, схватил его шлем, поднял в воздух, а потом 
опять возложил его на голову Лукумона. Танаквиль увидела в этом доброе 
предзнаменование и сказала, что Лукумон станет царём.

Прибыв в Рим, Лукумон взял себе новое имя: Луций Тарквиний Приск 
(Древний). Богатство, храбрость и обходительный нрав сделали его од-
ним из самых влиятельных людей в Риме. Царь Анк Марций заметил Луция 
Тарквиния, сделал своим приближённым, назначил начальником конницы 
и опекуном своих детей. После смерти Анка, Луций Тарквиний убедил На-
родное собрание в том, что именно он, а не кто-то из малолетних детей 
Анка Марция должен стать царём Рима.

Это стало одним из поворотных моментов в 
истории Рима, поскольку вместе с Тарквини-
ем в римское провинциальное общество во-
шли принятые у более развитых этрусков 
греческие духовные и материальные ценно-
сти — от неистощимого желания познавать 
мир до теории устройства государства, от за-
мечательной керамики до поэзии Гомера. Ци-
церон отмечал: «Ведь в наш город притек из 
Греции не малый, я бы сказал, ручеек, а пол-
новодная река наук и искусств».

После своего избрания на царство Луций 
Тарквиний вынужден был продолжать внеш-

ние войны с латинами, этрусками и сабинянами. Приступом были взяты 
такие города как Апиолы, Фирулея, Камерия и Номентум. Те латинские 
города, которые сдавались без боя, должны были стать римскими союзни-
ками без уменьшения своих прежних прав. Напротив, город Корникул за 
упорную защиту после взятия был разрушен до основания. Луций Таркви-

Воцарение Тарквиния. С картины Якопо ди Селлайо. (1441–1493)

Танаквиль



ний сумел подчинить Этрурию и сабинян и взял огромную добычу. При нём 
Рим окончательно стал главой латинского союза, унаследовав это звание 
от разрушенной Туллом Гостилием Альба-Лонги.

Внутри самого Рима так же были предприняты многочисленные перемены. 
Начато сооружение большого капитолийского храма, который был окон-
чен уже при сыне его, Тарквинии Гордом. Болотистые низменности города, 
нижний форум, долину между Палатином и Авентином он осушил посред-
ством громадных подземных каналов (Большой клоаки) длиной около 800 
м, до 3 м в ширину и более 4 м в высоту. Впоследствии канал был облицо-
ван камнем и перекрыт каменными сводами, которые сохранились до сих 
пор и показывают, какими большими средствами располагала тогдашняя 
власть. Канал и сейчас функционирует как ливневая канализация.

Осушенный форум, бывший с давних времен рынком и местом обмена ла-
тинского и сабинского населения окрестных холмов, Палатина, Капитолия 
и Квиринала, был окружен крытыми ходами и лавками, а в долине между 
Палатином и Авентином устроен большой цирк (circus maximus) для испол-
нения «римских игр». Circus Maximus повторял форму своего прототипа — 
древнегреческого ипподрома. Затем была начата постройка оконченной 
уже при Сервии большой окружной стены, соединившей в один большой 
город семь холмов Рима: Палатинский, Капитолийский, Квиринальский, 
Виминальский, Эсквилинский, Целийский и Авентинский, а так же Яникул 
на правой стороне Тибра. При Луции Тарквинии в Риме начало развивать-
ся искусство.

Для того чтобы органически связать с государством плебеев, значительно 
увеличившихся в числе, но остававшихся неустроенной и бесправной мас-

Cloaca Maxima



сой, и дать им определенное политическое положение, он хотел, наряду 
с тремя старыми патрицианскими трибами, образовать еще три трибы из 
плебеев. Но этому, в интересах патрициев, воспротивился авгур Атт На-
вий, сабинянин, на том основании, что существующий государственный 
порядок основан на божественной санкции, возвещенной авгурами. Таким 
образом, Тарквиний остановился на полумере и принял некоторое число 
знатнейших семейств из плебеев в патрициат, включив их в существую-
щие трибы, увеличив тем самым число патрицианских родов. Вследствие 
этого и число всадников было удвоено. Эти вновь принятые роды назы-
вались младшими, а образовавшиеся из них три новые половины триб — 
secundi Ramnes, Tities и Luceres.

Circus Maximus

Circus Maximus сегодня



Помимо этого, Луций Тарквиний принёс в Рим многие этрусские обычаи 
и после побед над этрусками и сабинянами первым отпраздновал в Риме 
триумф по этрусскому образцу. Он въезжал в город на колеснице, ведомой 
четырьмя лошадьми, а за ним следовало его войско. Он был одет в ро-
скошные одежды и имел символы власти и могущества — инсигнии. В их 
число входили тога и расшитая золотом пурпурная туника, золотая коро-
на, отделанная драгоценными камнями, скипетр из слоновой кости и крес-
ло. Как царя этрусков, его сопровождали двенадцать ликторов, мужчин, 
которые несли фасции — символы телесного наказания и смертной казни.

Однако, все это время сыновья Анка Марция продолжали таить злобу на 
любимца своего отца, отобравшего у них царскую власть. Организовав за-
говор, они устроили показную ссору между собой, и когда Луций Таркви-
ний вышел к ним, чтобы примирить, он был убит ударом топора по голове. 
Тем не менее, заговорщики ничего не выиграли от этого убийства и были 
изгнаны из города. Место же царя занял приёмный сын убитого и любимец 
Танаквиль — Сервий Туллий.

Традиция подчеркивает этрусское происхождение пятого римского царя. 
Седьмой царь, Луций Тарквиний Гордый, был сыном Приска, и поэтому 
можно, как будто, говорить о целой этрусской «династии» в Риме. В пользу 
этого приводят еще ряд доводов: многочисленные «этрускизмы» в языке, 
обычаях, политическом устройстве и религии римлян; широкая «экспан-
сия» этрусков, в частности в Лации и Кампании (Тускул, Капуя); наличие в 
Риме целого этрусского квартала (vicus Tuscus); наконец, надписи подтвер-
ждают этрусское происхождение Тарквиниев.

Все это, по-видимому, подтверждает гипотезу о том, что Тарквинии были не 
только этрусского происхождения, но и то, что во второй половине царско-
го периода Рим был завоеван этрусками, посадившими там свою династию. 
Эта гипотеза кажется настолько вероятной, что ее принимает большинство 
современных ученых.

Однако, присутствие этрусков в Лации, Кампании, долине По и в других 
местах еще не является безусловным аргументом в пользу «экспансии», 
а тем более в пользу завоевания. Этрусский квартал в Риме вряд ли был 
особенно большим, и вообще этрусское население едва ли было много-
численным, так как в Риме и его окрестностях почти нет этрусских погре-
бений. К тому же присутствие даже большой иностранной колонии еще 
не говорит о том, что эти иностранцы являются господствующими. Скорее 
наоборот: если бы этруски прочно и долго владели Римом, они не были бы 
там на положении иностранцев, живущих особой колонией. Что касается 
культурных влияний этрусков на римлян, то их легко объяснить без всяко-
го завоевания. Нет ничего удивительного в том, что два народа, в течение 
столетий жившие бок о бок, влияли один на другой.

   



СЕРВИЙ ТУЛЛИЙ (578 - 535 гг до н.э.)

Сервий Туллий родился 13 августа в латинском 
городе Корникуле, разрушенном впоследствии 
римскими войсками под предводительством 
Тарквиния Приска. В сражении погиб отец бу-
дущего царя — Спурий Туллий, а его мать Окри-
сия, женщина знатного происхождения, попала 
в плен к римлянам. Там она вошла в располо-
жение к Танаквиль — жене Тарквиния Приска. 
Рождение Сервия Туллия окружено легендами. 
Согласно мифологическому преданию, уже в 
детском возрасте проявилось его божествен-
ное происхождение. Однажды, когда мальчик 
спал в атриуме, яркое пламя короной охвати-
ло его голову. Слуги хотели потушить огонь, но 
Танаквиль увидела в этом событии знамение и 

остановила их. Когда ребенок проснулся, пламя погасло и не причинило 
ему никакого вреда.

Римские анналисты утверждают, что Сервий, будучи любимцем в царском 
доме, хотя и рабом, получил хорошее греческое образование и уже в юном 
возрасте дополнил его военными победами. Юноша пользовался величай-
шей любовью и почетом не только при дворе, но и у сенаторов и народа. 
Тарквиний Приск отдал ему в жёны свою вторую дочь. После убийства 
Тарквиния сыновьями Анка Марция, Сервий принял правление по совету 
и настоянию Танаквиль, объявившей, что Тарквиний еще жив и передает 
правление до своего выздоровления Сервию. Когда же последний доста-
точно утвердился на престоле, он открыто выступил царем и только потом 
уже велел утвердить себя в своем достоинстве сенату. Происхождение 
от рабыни, возможно, придумано сказанием на основании имени Сервия 
(слуга), но то что Сервий достиг престола незаконным путем — это факт 
исторический. Может быть, он принадлежал к сословию плебеев, которо-
му обеспечил свободу и политические права, и всегда почитался благоде-
телем и защитником низшего и бедного класса народа.

Начало правления Сервия Туллия было ознаменовано удачными войнами 
против города Вейи и этрусков. Для того чтобы утвердить господство Рима 
над латинскими городами, он построил на Авентинском холме храм Диа-
ны и учредил союзные праздники. Сабиняне не вели войн против Рима во 
время правления Сервия Туллия.

По легенде, одному сабинянину по имени Куриаций удалось вырастить мо-
гучего быка. Однажды к этому скотоводу явился странствующий пророк и 
предсказал, что тот, кто принесёт этого быка в жертву Диане, станет царём 
сабинян. Куриаций не медля повёл своего быка в новый храм в Риме. Там 
он рассказал римскому жрецу о том, что заставило его прийти к алтарю, 
но жрец начал укорять Куриация в том, что он не омыл перед жертвопри-
ношением свои руки в Тибре. Пока Куриаций бегал к реке, расторопный 

А́триум или а́трий (лат. atrium, от ater — «закопчённый», «чёрный», то есть по-
мещение, почерневшее от копоти) — центральная часть древнеримского и древне-
италийского жилища (домуса), представлявшая собой внутренний световой двор, 
откуда имелись выходы во все остальные помещения.



жрец успел совершить жертвоприношение. Тем самым, все последствия 
этой жертвы достались Риму. Несчастному скотоводу отдали голову быка, и 
с ней он отправился в свой город умолять соотечественников не нападать 
на Рим.

Таким образом, большая часть правления Сервия Туллия прошла мирно, и 
у царя было много времени для проведения государственных реформ. При 
нем римское общество было радикальным образом реорганизовано.

Прежде всего, это знаменитая реформа, состоявшая в учреждении иму-
щественного ценза и в распределении в соответствии с ним политических 
прав и военных обязанностей независимо от сословной принадлежности. 
Далеко не все в ней достоверно, но само ядро реформы производит впе-
чатление подлинного факта. Граждане под присягой должны были уста-
новить денежную стоимость всей своей собственности. Если кто-то давал 
ложные сведения, то у него отбирали все имущество, а его самого прода-
вали в рабство.

Английское слово census означает «перепись населения», русское «ценз» 
— границу, проведенную по определенной социальной характеристике 
(имущественный, возрастной, образовательный ценз). Это потому, что ла-
тинское census сочетает в себе оба понятия — перепись и распределение 
граждан по имущественным классам. По сути дела, реформа Сервия сфор-
мировала само понятие римского гражданства.

Плебеи все еще составляли политически неустроенную массу, в то вре-
мя как патриции одни держали в своих руках управление государством. 
Но плебеи числом значительно превосходили старых граждан и в целом 
не уступали им и в образовании. Оставить их совершенно вдали от всех 
политических прав могло оказаться небезопасным для государства в бу-
дущем. Кроме того, распределения и организации плебеев требовали и 
административные цели — без этого было невозможно комплектование 
войска и собирание податей.

В соответствии с реформой родовые трибы были заменены территори-
альными. С этой целью Сервий разделил всю римскую территорию на 30 
округов, или триб, — 4 городские (tribus urbanae) и 26 сельских (rusticae), 
вследствие чего все население распалось на соответственное число от-
делов, или триб. Весьма вероятно, что не только плебеи, но и патриции и 
клиенты были включены в эти местные трибы. В итоге выяснилось, что в 
Риме проживает 25 000 граждан, способных носить оружие (сведения по 
Фабию Пиктору, жившему в 3 веке до н.э.). Кроме этого местного деления 
всего народа на трибы, Сервий предпринял еще и второе деление его, а 
именно, распределение по классам и центуриям, причем он, подобно Со-
лону в Афинах, принял за основу деления имущественное состояние, ценз.

Такое устройство имело целью слить в одно политическое целое оба со-
словия и отмерить каждому отдельному гражданину, без различия проис-
хождения и сословия, а единственно на основании его имущественного 
состояния его политические права в народном собрании. Все общество в 
этом делении считалось войском и распадалось на следующие отделы:

Всадники (equites) — 18 центурий, из которых 6 заключали в себе старые 
патрицианские двойные центурии, а 12 были вновь образованы из знат-



нейших плебеев.

Пехота, разделенная на 5 классов и 170 центурий:

I класс, из 80 центурий, с цензом не менее 100 000 ассов (или 100 мин).
II класс, из 20 центурий, с цензом 75 000 ассов (75 мин).
III класс, из 20 центурий, с цензом 50 000 ассов (50 мин).
IV класс, из 20 центурий, с цензом 25 000 ассов (25 мин).
V класс, из 30 центурий, с цензом 12 500 ассов (12,5 мин).

Стоящие вне классов, из 5 центурий, а именно:

ремесленники (fabri) при войске, 2 центурии;
музыканты при войске (tubicines и cornicincs), 2 центурии;
proletarii, или capite censi; они имели имущества менее 12 500 ассов 
и считались поголовно, без различия имущественного состояния; они 
назывались пролетариями потому, что могли служить государству не 
своим имуществом, а только своими детьми (proles).

В народном собрании при поголовном голосовании принимался в расчет 
голос каждой отдельной центурии. Поэтому когда богатые и знатные всад-
ники и первый класс были заодно, то они своими 98 голосами решали дело 
по-своему. Устройство, следовательно, было таково, что богатство имело 
перевес; но и беднейший плебей принимал участие по крайней мере в го-
лосовании, в решении важнейших дел государства, хотя влияние его было 
весьма незначительно.

Такие собрания всего народа назывались центуриатскими комициями 
(comitia centuriata), и Сервий перенес на эти собрания те права, которые 
прежде имели comitia curiata, собрания патрициев, а именно: принятие 

Асс (лат. as) - древнеримская медная монета. Чеканилась с 5 в. до н. э., в обра-
щении до 217 н. э.



новых законов, утверждение избранного царя и высших сановников и ре-
шение вопроса о войне.

Кроме упомянутой политической цели, Сервиево деление по центуриям 
имело и военную цель. Распределенный таким образом народ представ-
лял римское войско и назывался также exercitus. Пять классов были в то 
же время пятью отделами войска, вооруженными разным оружием. Воору-
жение первого класса состояло из шлема, круглого щита, набедренников 
и нагрудника (все из меди), из пики и сабли, как орудий нападения. Вто-
рой класс имел то же вооружение, только без нагрудника, и вместо кру-
глого щита имел продолговатый щит, деревянный, обтянутый кожей. Тре-
тий класс не имел и набедренников. Четвертый класс имел только пики и 
метательные копья. Пятый — пращи и метательные камни. Следовательно, 
чем богаче был человек, тем больше средств он должен был тратить на 
свое вооружение.

Таким образом, была утверждена аристократия богатства взамен аристо-
кратии по родству.

Согласно Ливию, перепись Сервия насчитала около 80 000 граждан, то 
есть взрослых мужчин, способных к службе в армии.  Правда современ-
ные ученые предполагают, что в конце 4 века до н. э. население города 
составляло около 35 000 человек. Но и при такой численности на поле боя 
могли выйти более 9 000 мужчин призывного возраста, т.е. один легион 
из 6 000 человек, 2 400 легковооруженных воинов и 600 всадников. По 
меркам того времени это была весьма крупная армия. Рим стал обладать 
довольно большой силой.

В целом, Сервий своими политическими учреждениями дал римскому на-
роду гражданский порядок, определил его политические права и положил 
новое основание всему его государственному развитию. Римский народ во 
все времена признавал за ним эту заслугу и всегда сохранял благодарную 
память благодушному, человеколюбивому царю, защитнику угнетенных.

По преданию, при Сервии Тулии было 
закончено строительство городской 
стены Рима (Сервиева городская сте-
на), которая опоясала собой пять 
холмов, уже имевших собственные 
укрепления, и включила в себя также 
Квиринальский и Виминальский хол-
мы. Таким образом, Рим стал городом 
на семи холмах (Septimontium). Впро-
чем, археологические раскопки пока-
зывают, что городская стена в Риме 
была построена только 200 лет спу-
стя: в 1-ой половине 4 века до н.э.. А 

Сервий, по-видимому, просто построил нечто вроде земляного вала.

Сервию Туллию приписывается и денежная реформа — он первый в Риме 
начал чеканить серебряную монету (правда, по материалам большинства 
статей, серебряные монеты начали чеканить в Риме лишь в 3 веке до н.э.) 
Он так же всеми способами содействовал росту благосостояния общества: 
по примеру Солона в Афинах выкупал бедняков из рабства и освобождал 

Стена Сервия Туллия



клиентов от патрональной зависимости — эта процедура носила название 
nexum. Поэтому Сервия Туллия считали «народным» царём.

Но как ни благоприятствовало ему счастье со дня его рождения, конец 
Сервия был трагический. Стараясь не повторить печальной судьбы Тарк-
виния Приска, царь пытался приблизить к себе двух его сыновей: Луция и 
Аруна. Он выдал за них своих дочерей: кроткую и ласковую старшую — за 
гордого Луция, а честолюбивую меньшую — за нерешительного Аруна.

Однако младшая Туллия против воли отца вышла замуж за Луция Тарк-
виния, составив заговор и убив Аруна и старшую Туллию.  Побуждаемый 
преступной и властолюбивой Туллией, Тарквиний соединился с партией 
патрициев, недовольной нововведениями Сервия, и, окруженный своими 
приверженцами, выступил в сенате царем. Когда Сервий Туллий (к тому 
времени уже глубокий старик) явился в сенат для того чтобы прогнать 
самозванца, Тарквиний сбросил его со ступенек на каменный помост. Сер-
вий Туллий попытался спастись бегством, но был убит на улице привер-
женцами Луция.

Тут же его тело переехала на колеснице его младшая дочь Туллия. С тех 
пор эта улица называлась в Риме «Бесчестной» (Vicus sceleratus). Луций 
Тарквиний стал римским царём и получил прозвище Гордый.

Убийство Сервия Туллия, царя Рима. Луи Жан Франк Лагрин, 1770



ЛУЦИЙ ТАРКВИНИЙ ГОРДЫЙ (535 - 509 гг до н.э.)

Последнего римского царя звали Луций Тарк-
виний Гордый. Сын первого Тарквиния и зять 
Сервия, он захватил трон силой, убив тестя. 
Но, достигнув престола путем насилия, наси-
лием же и держался на нем. Он показал себя 
жестоким и бессердечным тираном, за что и 
получил прозвание superbus, т. е. гордый, вы-
сокомерный.

Сразу после своего избрания на царство Лу-
ций Тарквиний окружил себя ликторами и на-
чал проводить политику репрессий против 
приверженцев погибшего Сервия Туллия. Чис-
ленность сената, рассчитывавшего на то, что 
Луций Тарквиний вернёт патрициям былые 
привилегии, сократилась в результате доносов 
почти вдвое. Многие были казнены или лише-

ны имущества и выгнаны из города. Сенат, лишенный многих своих чле-
нов вследствие изгнаний и казней, остался без влияния и значения. Царь 
не только не пополнял его, но и стал созывать как можно реже. Функции 
сената фактически заменил совет приближённых царя.

Туллия переезжает на колеснице тело своего отца. Жан Барден, 1765



Тарквиний получил для себя неограниченное самовластие. Он отменил 
Сервиево устройство, угнетал простой народ несправедливыми налогами 
и жестокими работами на своих величественных стройках. И в то же вре-
мя этот деспотичный царь поднял Рим на высшую ступень могущества и 
блеска.

Тарквиний Гордый проводил активную завоевательную внешнюю полити-
ку. Он упрочил союз Рима и латинских городов путём физического устра-
нения тех, кто считал Рим поработителем Лация, и созданием родственных 
союзов. Свою дочь он выдал за Октавия Мамилия — царя Тускула. Он так 
же склонил союз латинских городов к признанию Рима главным городом 
союза и к постройке в Риме на Авентинском холме общего храма Диане, 
где союз под предводительством римского царя отправлял бы ежегодное 
празднество. При Тарквинии Гордом римские войска впервые вторглись в 
область вольсков — были завоёваны города Суесса-Помпеция и Анксур. 
Были подавлены сабиняне и этруски. Так Рим утвердился как главный 
оплот военной и политической мощи в центральной Италии. К этому вре-
мени город уже владел морским берегом от Остии и вниз до Терацины.

Особенная легенда связана с латинским городом Габии, находившимся в 
центре Лация, который взбунтовался против диктатуры Тарквиния Гордо-
го. Из-за большой протяжённости его стен и трудностей осады римским 
войскам никак не удавалось взять город. Тогда Луций Тарквиний пошел 
на хитрость — в Габии под предлогом спасения от жестокости своего отца 
прибыл Секст Тарквиний. Никого не удивило, что Тарквиний был жесток 
даже к своим детям. Секст отличился в вылазках, и вскоре ему было пору-
чено командование гарнизоном осаждённого города. По приказу отца, он 
постепенно ослабил или уничтожил богатых и важных граждан города, а 
потом и вовсе открыл ворота римлянам. Но город не был разграблен. Лу-
ций Тарквиний отдал его сыну Сексту во владение.

Благодаря большой воен-
ной добыче, Луций Тарк-
виний занялся активным 
строительством в Риме. 
При нём был достроен 
храм Юпитера Лучшего и 
Величайшего на Капито-
лийском холме. Этот храм, 
покоящийся на массивном 
основании длинной 62, а 
шириной 54 метра, стал 
символом величия Рима 
эпохи Тарквиниев. Храм 
строили из саманного кир-
пича и обмазывали гипсом. 
В нем было три целлы 

(cellae — внутренние помещения) посвященные Юпитеру, его жене Юноне 
и Минерве. Статуя Юпитера была выполнена из терракоты. Он был обла-
чен в тунику и пурпурную тогу (как их носят военачальники, праздную-
щие триумф, когда они проезжают через весь город на Капитолийский 
холм). Крыша храма была сделана из дерева с яркими разноцветными 
украшениями из терракоты. На вершине треугольного фасада стояла еще 
одна терракотовая статуя Юпитера в колеснице, запряженной четверкой 



лошадей.

При Тарквинии так же было закончено строительство канализации (Cloaca 
Maxima). Помимо этого, он уничтожил сабинянские святилища и сравнял 
Тарпейскую скалу, возвышавшуюся над форумом, откуда осуждённых 
сбрасывали в Тибр.

Тарквинию Гордому так же приписывается покупка части собрания про-
рочеств Кумской сивиллы, которая сама явилась к царю и предложила 
ему приобрести 9 свёртков по огромной цене. Царь в это время был занят 
постройкой храма Юпитера и отказался. Через некоторое время сивилла 
появилась опять и предложила купить по той же цене уже не 9 свёртков, 
а 6. Остальные свёртки она сожгла. Тарквиний Гордый отказался и на этот 
раз. Когда сивилла по той же цене предложила Тарквинию купить теперь 
только три свёртка с предсказанием судьбы Рима, угрожая сжечь и их, 
царь всё-таки согласился. Пророчества сивиллы было поручено хранить в 
подземелье Капитолия, а консультироваться с ними только по чрезвычай-
ному поводу.

Например, со свитками консультировались после поражения римлян в Бит-
ве при Каннах. Тогда пророчество посоветовало похоронить заживо на 
рыночной площади двух галлов и двух греков. Магистраты последовали 
этому совету, тем самым продемонстрировав, что любое варварство могло 
сойти с рук, если речь шла о защите независимости Рима.

Поплатился Тарквиний за буйный семейный нрав. В то время когда он оса-
ждал Ардею, главный город рутулов, насильственный поступок его сына 
вызвал в Риме заговор знатнейших патрициев, стоивший ему престола.

Лукреция была дочерью видного римского вельможи Спурия Лукреция 
Триципитана и женой Луция Тарквиния Коллатина. Известен рассказ о 
том, как она подверглась насилию и бесчестью со стороны Секста, сына 
Тарквиния Гордого (Тит Ливий, I, 57-59), и затем, заставив отца и мужа 
поклясться, что они отомстят преступнику, заколола себя на их глазах 
(Приложение 1).

Муж Лукреции и его друг Луций Юний Брут 
поклялись над телом Лукреции отомстить за 
нее и замыслили убить Тарквиния и уничто-
жить царскую власть в Риме. Они внесли её 
тело на форум и убедили граждан изгнать 
царя. Узнав об этом, Тарквиний, осаждав-
ший рутульскую крепость Ардею, пошел с 
войском на Рим, но римляне не впустили его 
в город, а народное собрание объявило его 
лишенным царской власти и он был вынуж-
ден с тремя младшими сыновьями искать 
убежище в Этрурии. Секст Тарквиний был 
убит во время восстания в Габии.

С изгнанием Тарквиниев Рим сделался ре-
спубликой, во главе которой, вместо царя, 
стояли два консула, избираемых на год.Гибель Лукреции. С картины 

Лукаса Кранаха. 1538



В изгнании Луций Тарквиний пытался заручиться поддержкой этрусских 
и латинских царей, убеждая их в том, что Рим хочет распространить ре-
спубликанское правление по всему Лацию. Этрусский царь Ларс Порсе-
на, на которого Луций Тарквиний рассчитывал больше всего, несмотря на 
победы над римлянами, вынужден был заключить с республикой мирный 
договор. Луций Тарквиний сумел настроить против Рима латинян, однако в 
битве при озере Регил в 496 году до н.э. союзное войско было побеждено 
римлянами. В этой битве погибли и все оставшиеся сыновья Тарквиния. 
Бывший царь был вынужден бежать в этрусский город Кумы к царю Ари-
стодему, где и скончался в 495 году до н.э.

ИТОГИ ЦАРСКОГО ПЕРИОДА (753 - 509 гг до н.э.)

Традиция неизменно говорит о семи римских царях, всегда называя их 
одними и теми же именами и в одном и том же порядке: Ромул, Нума 
Помпилий, Тулл Гостилий, Анк Марций, Тарквиний Приск (Древний), 
Сервий Туллий и Тарквиний Гордый.

Едва ли не главная проблема с римскими царями — соотношение их числа 
(подозрительного даже самого по себе — уж слишком магическое) и тра-
диционных лет их правления. Семь царей, правивших в совокупности 244 
года (в среднем по 35 лет на каждого!) — такой династии долгожителей в 
истории никогда не было, и о достоверности этих данных не может быть и 
речи. К тому же и приходили к власти они уже отнюдь не в молодом воз-
расте. Многие исследователи, особенно в 19 веке, когда скептицизм был 
в моде, сомневались даже в существовании царской власти в Риме. К тому 
же, по новоевропейским понятиям, монархия — дело наследственное. Но 
римская монархия была устроена совершенно по-иному — царей выбирали, 
причем прямым всенародным голосованием (эту династическую неопреде-
ленность унаследовали много веков спустя римские императоры, нередко 
с катастрофическими последствиями). Назначением, конечно, заведовал 
Сенат — совет старейшин (от слова senex, «старый»), но народное собра-
ние, хотя бы в теории, могло предложенную кандидатуру отвергнуть.

Семь холмов Рима



К тому же, ни один римский царь из числа легендарной семерки не был 
патрицием — аристократом из числа первых римских поселенцев. Некото-
рые были явными аутсайдерами — отец и сын Тарквинии из Этрурии, Сер-
вий Туллий вообще неизвестно откуда. Отдельные ученые высказывали 
мнение о том, что наследование царской власти передавалось по женской 
линии, но это предположение слабо подкрепляется данными источников.

К этому следует добавить и то обстоятельство, что в 7 царях представля-
ются 7 главных моментов или основных фактов истории Рима до респу-
бликанского государственного устройства: три первых царя служат пред-
ставителями трех древних фамилий — Тициев, Рамнов и Люцеров. Анк 
Марций положил основание сословию плебеев, Тарквиний Приск создал 
новые поколения патрицианских родов, Сервий Туллий учредил трибы и 
центурии, с Тарквинием Гордым связывается окончание владычества ца-
рей.

Впрочем, несмотря на всю легендарность личностей царей, приписыва-
емые им установления, завоевания и постройки существовали на самом 
деле.

Имеющиеся разрозненные исторические повествования все-таки могут 
дать довольно важные сведения о исторической действительности того 
времени. Во времена монархии Рим действительно из небольшого городка 
около брода превратился в крупнейший город-государство Центральной 
Италии, расширив свою территорию в результате многочисленных воен-
ных конфликтов с местными племенами области Лаций. В Риме развились 
политические учреждения, такие как сенат и народное собрание.

В городе возвели величественные общественные здания. Форум преврати-
ли из грязного болота в большую городскую площадь. Сначала утвержда-
ли, что какое-то время Рим насильственно присоединили к союзу этрусских 
городов, но современные ученые не нашли этому никаких подтверждений. 

          Рим царского периода



Несмотря на сильное влияние этрусской культуры, распространенной к 
северу от города, и то, что два царя были выходцами из Этрурии, Рим со-
хранил свою полную самостоятельность.

В Риме развивалась своя собственная культура, построенная на основе 
многообразия и привлечения иноземцев, но при этом сохранялся традици-
онный способ производства. Эти две характерные черты так же стары, как 
и самые ранние истории о Риме. Космополитическая открытость миру и 
преданность «обычаям предков», выражающаяся латинским термином 
«mos maiorum», были взаимосвязаны.

Как можно увидеть из вышеперечисленного, за царский период Рим пре-
вратился из небольшого поселения на Палатинском холме в главный город 
центральной Италии. И, поскольку его население мало чем отличалось 
от населения окружающих земель и городов, совершенно очевидно, что 
основная заслуга в этом событии принадлежит именно умелому управле-
нию созданным и развивавшимся обществом. Обществом уже не латин, 
сабинян и этрусков, но — Римлян.

«Сервиева стена»





РАННЯЯ РЕСПУБЛИКА

Начало

Главные источники по раннереспубликан-
ской истории Рима представлены сочине-
ниями античных авторов, живших как ми-
нимум на триста лет позже описываемого 
периода, и пользовавшихся не дошедши-
ми до нас трудами своих предшественни-
ков. К сожалению, не все стороны жизни 
интересовали их одинаково. Основной 
интерес для них представляла политиче-
ская история Рима, а не развитие самого 
Города. Кроме того, они не задавались це-
лью разъяснить то, что было понятно им 
самим, но стало чуждо человеку нашего 
времени.

Не слишком много может сообщить и ар-
хеология. Остатков памятников раннере-
спубликанского времени совсем немного. 

Рим постоянно перестраивался, следуя моде и новым потребностям. Кро-
ме того, нередкие пожары просто уничтожали деревянные постройки. Так 
пожар 309 года до н.э. уничтожил практически весь город. И, хотя здания 
часто восстанавливались в прежнем виде, от их исходного состояния в 
лучшем случае сохранились лишь фундаменты. Тем не менее этих остат-
ков, в общем, достаточно для подтверждения достоверности предлагаемой 
античными авторами информации. С чем мы и начнем знакомство с Римом 
509 — 265 годов до н.э., то есть Римом ранней Республики. В дальнейшем 
изложении «до н.э.» для краткости будет опускаться.

Начальный период истории Рима заканчивается свержением власти по-
следнего царя — Тарквиния Гордого. Поводом для этого послужила гибель 
Лукреции — жены Тарквиния Коллатина. Выгнав царя, горожане в собра-
нии по центуриям (по сто человек) выбрали двух консулов — Брута и Кол-
латина. Таким образом в 509 году была учреждена Римская Республика. 
Вот что пишет об этом Тит Ливий (I, 59-60):

Вынеся тело Лукреции из дому, они идут с ним на форум и возбуждают 
население, дивящееся, как и следовало ожидать, небывалому делу и не-
годующее. Каждый жалуется на царское злодеяние и насилие. Произво-
дит впечатление печаль отца, порицания, высказываемые Брутом слезам 
и бессильным жалобам, и совет его взять оружие против дерзнувших на 
безбожное дело – так подобает мужам, так подобает римлянам. Наибо-
лее храбрые юноши добровольно являются с оружием, за ними следуют и 
остальные. Затем, оставив часть у ворот Коллации для охраны и поставив 
караулы, чтобы кто-нибудь не известил царскую семью об этом движе-
нии, остальные вооруженные, под предводительством Брута, отправились 
в Рим.

Тит Ливий



Прибыв туда, вооруженная толпа производит смуту и панику всюду, где 
ни появляется; однако, видя, что впереди идут знатнейшие люди, пола-
гают, что это, как бы то ни было, что-то важное. […] Итак, из всех частей 
города бегут на форум. Когда все собрались туда, глашатай созвал на-
род к трибуну «быстрых», в каковой должности тогда случайно состоял 
Брут. Здесь он держал речь, обнаружившую далеко не такой слабый ум 
и способности, какие он притворно показывал до того дня, о насилии и 
похотливости Секста Тарквиния, о неслыханном оскорблении Лукреции 
и ее печальной смерти, о сиротстве Триципитина, для которого причина 
смерти дочери более возмутительна и прискорбна, чем сама смерть. […]

Упомянув об этих ужасных преступлениях, а вероятно, и о других, что 
подсказывало негодование против настоящих событий и что нелегко вос-
произвести писателю, он заставил возмущенную толпу лишить царя вла-
сти и изгнать Луция Тарквиния с женою и детьми. Сам же, выбрав и воо-
ружив юношей, вызвавшихся добровольно, отправился оттуда в лагерь в 
Ардею бунтовать войско против царя; высшую власть в городе он оставил 
Лукрецию, который уже раньше царем назначен был префектом города. 
[…]

Когда весть об этом дошла в лагерь, царь, встревоженный неожиданно-
стью, отправился в Рим, чтобы подавить движение, а Брут, узнав о его 
приближении, свернул с дороги, чтобы не повстречаться; и почти в одно 
время разными дорогами прибыли Брут в Ардею, а Тарквиний – в Рим.
Перед Тарквинием были заперты ворота и ему объявлено изгнание; на-
против, освободитель города был с радостью принят в лагере, дети же 
царя изгнаны оттуда. Двое последовали за отцом, отправившись в изгна-
ние в Церу в Этрурии. Секст Тарквиний, ушедший в Габии, будто в свое 
царство, был убит недругами в отмщение за прежнюю вражду, которую он 
навлек на себя убийствами и грабежом.

Луций Тарквиний Гордый царствовал двадцать пять лет. Царская власть 
в Риме от основания города до его освобождения продолжалась двести 
сорок четыре года. Затем центуриатными комициями, созванными пре-
фектом города, были выбраны, на основании записок Сервия Туллия, два 

История Лукреции. Сандро Боттичелли



консула – Луций Юний Брут и Луций Тарквиний Коллатин [509 г.].

Однако свержение монархии не привело к сильным изменениям в полити-
ческом устройстве Рима. Начало свободы следует видеть не в ограниче-
нии самой власти (которого не произошло), а в ее сменяемости — место 
пожизненного царя заняли два избираемых на один год из числа патрици-
ев консула («впереди идущие»). Каждый консул исполнял свои обязанно-
сти в течение месяца, а в следующем месяце его сменял другой. Каждый 
консул мог наложить вето на решение другого, что должно было защи-
щать граждан от произвола власти. Консулы представляли собой высший 
«магистрат» и обладали исполнительной властью царя (imperium), кото-
рая давала им право командовать армией, а также толковать и исполнять 
закон. Выбирали консулов голосованием, как прежде — царей. Они носи-
ли пышные одежды, похожие на царские, сидели на курульном кресле и 
имели свиту из ликторов. Религиозные обязанности царя передали жрецу, 
или царю священнодействий (rex sacrorum).

Первыми консулами Римской Республики стали Луций Юний Брут (Прило-
жение 1) и Луций Тарквиний Коллатин, смененный вскоре из-за ненави-
сти народа к самому имени (!) — Тарквиний — на Публия Валерия. Брут 
убедил народное собрание дать клятву, что оно больше не позволит ни 
одному человеку стать царем в Риме. Один из первых законов республики 
провозгласил, что становиться правителем без избрания на эту должность 
считается преступлением, которое карается смертной казнью.

Число сенаторов, сократившееся при по-
следнем царе, снова было увеличено до 
300 человек. Функцией сената было да-
вать советы консулам. Однако сенат об-
ладал и весьма важным свойством — ав-
торитетом. Теодор Моммзен пишет, что 
авторитет «был больше, чем совет, но 
меньше, чем приказ, то есть — совет, ко-
торый нельзя просто так проигнориро-
вать». При этом сенат еще и олицетво-
рял собой непрерывность, коллективный 
опыт и знания. Считалось, что сенатора-
ми должны быть честные и принципиаль-
ные люди. Им запрещалось участвовать 
в банковской деятельности, вести внеш-
нюю торговлю и заключать соглашения. 
Их деятельность не оплачивалась.

При этом с изгнанием Тарквиниев борьба за власть не закончилась. Тарк-
виний Гордый отправил в город посланников, которые передали римля-
нам его сообщение о сложении им своих полномочий и обещание не ис-
пользовать войска для возвращения к власти. В уважительной форме он 
попросил вернуть ему все деньги и всю собственность его семьи. Однако 
истинная цель посланников не имела никакого отношения к его собствен-
ности — Тарквиний лишь хотел с их помощью проверить общественное 
мнение и узнать, есть ли у него сторонники. Предание рассказывает о 
попытке заговора знатной молодежи (в том числе и сыновей Брута), близ-

Луций Юний Брут



кой к царскому дому. Но попытка не удалась, так как заговор был раскрыт 
(сообщивший о нем раб Виндиций получил свободу). С этим событием 
связывают образование Тибрского острова:

Дело относительно имущества царского, которое решили было выдать, 
поступило вновь на рассмотрение сената. Под влиянием раздражения 
сенат запретил выдачу, но запретил и конфискацию в казну: оно было 
отдано на разграбление народу, чтобы, получив часть этой добычи, он 
навсегда потерял надежду на примирение с царями. Поле Тарквиниев, 
находившееся между городом и Тибром, посвящено было Марсу и стало 
после того называться Марсовым полем. Говорят, что там была посеяна 
пшеница и она уже созрела для жатвы, но так как есть плоды с этого поля 
было грешно, то посланная туда толпа народу, срезав хлеб, перетащила 
его в коробах вместе с соломою в Тибр, в котором было мало воды, как это 
обыкновенно бывает в жаркое лето. Вследствие этого кучи хлеба, оста-
навливаясь на мелких местах, затянуты были тиной; из этого и других 
туда же нанесенных предметов, которые без разбора несет течение реки, 
образовался мало-помалу остров. После, вероятно, сделана была насыпь, 
и вообще труды рук человеческих помогли образованию возвышенной 
площади, достаточно прочной даже для сооружения храмов и портиков. 
(Тит Ливий, II, 5)

Тогда изгнанный царь обратился за помощью к этрускам. Объединенное 
войско двух этрусских городов, Тарквиний и Вей, двинулось против Рима. 
В легендарной битве у Арсийского леса на правом берегу Тибра погиб 
Брут, но ни та, ни другая сторона не имели решительного успеха. Однако 
этруски, испуганные ночью голосом бога Сильвана, отступили, и поле 
боя, таким образом, осталось за римлянами.

Тарквиний бежал к Ларсу Порсене, царю города Клузия. Порсена, считая 
выгодным для этрусков восстановление власти Тарквиния, пошел на Рим. 
К тому времени, когда этруски подошли к мосту через Тибр, ведущему на 
левый берег, римляне еще не успели его разрушить. Но римский воин Го-
раций Коклес, находившийся на сторожевом посту, один удерживал вра-
гов до тех пор, пока его товарищи не разрушили мост (Приложение 1). 
После этого Коклес в полном вооружении бросился в реку и благополучно 
достиг левого берега. Тем не менее Порсена все же осадил Рим. Затянув-
шаяся осада со временем привела к недостатку продовольствия. Тогда 
один знатный юноша, Гай Муций, решил убить царя (Приложение 1). Но, 
пробравшись в лагерь врагов, он по ошибке убивает не Порсену, а его 
писца. Схваченный стражей и приведенный к царю, Муций прямо заявил, 
что пришел убить его и что не он один задумал сделать это — множество 
римских юношей готово последовать его примеру. Когда же царь стал гро-
зить ему пытками, юноша сам положил правую руку на огонь, стойко пе-

Этруски — древние племена, населявшие в 1-м тыс. до н.э. северо-запад Апен-
нинского полуострова — область, называвшуюся в древности Этрурия (современ-
ная Тоскана). Этруски — создатели цивилизации, предшествовавшей римской и 
оказавшей на неё значительное влияние. Уже в 7 в. до н.э. этруски имели пись-
менность. Происхождение этрусков остаётся неясным.

Сильван — (лат. silvanus, от silva - лес). Древнеримский бог лесов, а также хле-
бопашества и скотоводства.



ренося страшную боль. Пораженный Порсена приказал отпустить Муция, 
получившего после этого прозвище «Сцевола» (Левша). Пример римского 
героизма так испугал этрусского царя, что он согласился снять осаду за 
уступку вейентинцам части территории и выдачу заложников.

Однако есть и другая версия этих событий. Тацит говорит, что в действи-
тельности Рим был взят Порсеной. А по свидетельству Плиния Старшего, 
Порсена навязал римлянам унизительный договор, по которому они могли 
пользоваться железом только для сельскохозяйственных орудий. Какая из 
двух версий достовернее? Скорее, вторая, а основной вариант — поздняя 
патриотическая фальсификация. Второй вариант скорее подтверждается 
и дальнейшими событиями — походом этрусков под водительством сына 
Порсены Арунта против латинского города Ариции (507год). Этруски были 
разбиты латинами и греками из Кум под начальством Аристодема. Участие 
римлян в битве при Ариции нигде не упоминается. Это можно объяснить 
тем, что римляне в это время сами были под властью этрусков.

Часть этрусков поселилась в городе. Им было отведено место для посе-
ления, названное после этого Этрусским кварталом (Vicus Tuscus – улица 
между Палатинским и Капитолийским холмами).

В 506 году был заключен окончательный мир с Порсеной, который по до-
брой воле вернул Риму заложников и отнятые ранее земли.

505-501 года прошли в удачных войнах с соседями — сабинянами, аврун-
ками, латинами.

В 501 году в ожидании большой войны с 
союзом тридцати народов (30 городов Ла-
ция) в Риме был избран первый диктатор 
— Тит Ларций (бывший консул) – старший 
над консулами на время ведения войны.

В 499 году в битве с латинами был ранен 
находящийся в их войске уже немолодой 
Тарквиний Гордый.

В 497 году был освящен храм Сатурна у 
подножия Капитолийского холма (его ру-
ины можно увидеть на Римском Форуме) 
и установлен праздник Сатурналий. А в 
495 году освящен храм Меркурия (нахо-
дился на Авентинском холме около цирка).

Тит Ларций

Диктатор — (лат. dictator, от dictatore - объявлять, назначать) высшее прави-
тельственное лицо, которое избиралось, в важных случаях, на срок не более 6-ти 
месяцев и облекалось почти неограниченной властью.



В том же 495 году умирает Тарквиний Гордый. Это событие ставит точку 
в возможности восстановления «законной» царской власти в Риме. Респу-
блика состоялась.

Сатурналии — (лат. Saturnalia) ежегодные празднества в декабре в честь бога 
Сатурна. Сопровождались карнавалом, во время которого не соблюдались сослов-
ные различия, и пиршествами. Бедным гражданам раздавали деньги, друг другу 
делали подарки. 

«Senatus Populusque Romanus» («Сенат и граждане Рима»)



Плебеи и патриции

Свержение монархии стало торжеством патрициев и ничего не дало пле-
беям. Только из патрициев избирались на годичный срок консулы, имев-
шие высшую власть (империй) и в мирное время, и как главнокомандую-
щие во время войны. Из патрициев же избирались и помощники консулов 
— преторы и квесторы, а так же диктаторы, которым в особых случаях 
на шесть месяцев передавалась абсолютная власть. Только патриции мог-
ли быть жрецами, знавшими, какие дни календаря считаются пригодными 
для созыва народного собрания, только они знали казуистику судопроиз-
водства, что ставило в зависимость от них в суде и народное собрание, и 
плебеев.

Следует, видимо, напомнить, кто такие патриции и плебеи, как образова-
лись эти сословия. Патрициями (отцами) называли потомков основателей 
Рима, т.е. все коренное население, а плебеями (народом) — тех, кто стал 
гражданином позже, после присоединения к Риму соседних земель. Пер-
вое разделение на эти сословия произошло еще при легендарном Ромуле 
— первом царе и основателе Рима.

В первые годы после свержения мо-
нархии республика переживала эко-
номические трудности. По данным 
археологии, в это время было по-
строено гораздо меньше обществен-
ных зданий. При этом политическое 
господство патрициев усиливало их 
экономическое положение. Ими были 
заняты большие части общественной 
земли. Плебеи же из-за постоянных 
войн, неурожаев, сокращения тор-
говли и ремесла разорялись и пре-
вращались в должников. В результа-
те, патриции становились крупными 

землевладельцами, а плебеи — зависимыми земледельцами и рабами.

Многие дошли до такого состояния, когда единственная вещь, которой 
они владели и с помощью которой могли выплатить свои долги, были они 
сами — их труд и их тело. В этом случае они могли вступить в систему 
долговой кабалы, называемой «нексум» (nexum), что буквально означает 
«связывание». В присутствии пяти свидетелей кредитор отвешивал день-
ги или медь, которую передавал должнику. Теперь должник мог запла-
тить свой долг. Взамен он передавал кредитору себя — свою личность и 
все свое имущество (хотя и сохранял свои гражданские права). Кредитор 
произносил следующее изречение: «За такую-то сумму денег ты теперь 
нексус (nexus), мой раб». Затем он сковывал должника цепью, чтобы усу-

Претор — (лат.Praetor) древне-римский сановник, первое лицо после консула; 
впоследствии титул главного судьи.

Квестор — (от лат. quaerere - искать) — чиновник, собиравший общественные 
подати, казначей.

Патриции и плебеи



губить его состояние после сделки.

Такие жестокие соглашения сами по себе не вызывали протеста, посколь-
ку они хоть как-то решали проблему накопившейся задолженности. Воз-
мущение скорее вызывало жестокое и несправедливое, по мнению мно-
гих, обращение с должником, как с рабом. Кредитор-владелец даже имел 
право казнить его, по крайней мере чисто теоретически.

Формировалось государство, где вся политическая и экономическая власть 
была сосредоточена в руках одного господствующего класса. Однако, этот 
процесс сопровождался непрерывной борьбой плебеев за свои права про-
тив единовластия патрициев. Плебеи требовали, чтобы завоеванные зем-
ли делились между ними, патриции же присоединяли их к общественным 
землям. Плебеи настаивали на уничтожении долговой кабалы и долгового 
рабства и добивались доступа к магистратурам и жречеству, патриции же 
упорно держались за свои привилегии. Заметим, что эта борьба шла на 
фоне постоянных войн Рима с соседями и потому патриции не могли со-
всем не считаться с требованиями плебеев. Ведь именно из них составля-
лась легионная пехота. Регулярной армии в Риме в те времена просто не 
было. Набор производился непосредственно перед войной. По окончании 
же боевых действий войско распускалось. При жестком отказе от выпол-
нения своих требований плебеи просто переставали записываться в вой-
ско. Это обстоятельство вынуждало патрициев идти на некоторые уступки 
народным массам.

Когда в 494 году началась очередная война с соседями, плебеи, после 
обычного отказа сената удовлетворить их требования отказались, в свою 
очередь, воевать, удалились на Священную гору (так называемая пер-
вая сецессия плебеев) и согласились вернуться лишь тогда, когда полу-

Первая сецессия плебеев



чили новые обещания решить проблему долгов и право выбирать из своей 
среды народных трибунов — защитников плебса. Вот что пишет об этом 
Тит Ливий (II):

32. Затем патрициями овладел страх, как бы в случае роспуска войска 
не начались опять тайные сходки и совещания. И вот, полагая, что так 
как воины давали присягу консулам, то она для них обязательна и те-
перь, хотя набор произведен был диктатором, они приказали вести войска 
из города под предлогом возобновления эквами военных действий. Это 
распоряжение ускорило мятеж. И сперва, говорят, шла речь об убийстве 
консулов, чтобы освободиться от присяги; но узнав, что никакая святость 
обязательств не уничтожается преступлением, они, по совету некоего Си-
циния, без позволения консулов ушли на Священную гору в трех тысячах 
шагах от города за Аниеном (это предание более распространено, чем 
сообщаемое Пизоном, что удаление последовало на Авентинский холм). 
Здесь без всякого вождя, укрепив лагерь валом и рвом, забирая с полей 
лишь необходимое для пропитания, они держались несколько дней спо-
койно, никем не задеваемые и никого не задевая.

В городе распространилась сильная паника, и обоюдный страх держал 
всех в напряженном состоянии: покинутые своими, плебеи опасались 
ярости патрициев, патриции боялись оставшихся в городе плебеев, не 
зная, чего лучше желать: чтобы они оставались или уходили? Долго ли 
ушедшая толпа будет спокойна? Что будет, если тем временем разразится 
какая-нибудь внешняя война? Тут, конечно, остается надежда лишь на 
согласие граждан; правдой или неправдой, но его надо восстановить в 
государстве! Ввиду этого решено было отправить к плебеям посредником 
Менения Агриппу, человека, обладавшего даром слова и приятного пле-
беям, из среды которых он сам происходил. Допущенный в лагерь, говоря 
по-старинному безыскусно, он рассказал, по преданию, лишь следующее: 
«В то время, когда в организме человека не было такой гармонии, как 
теперь, а каждый член имел свою волю, свои речи, все части тела воз-
негодовали, что их хлопоты, их труды и услуги достают все для желуд-
ка, а он, сидя спокойно в середине, только наслаждается доставляемыми 
ему благами; поэтому состоялось соглашение, чтобы руки не подносили 
пищу ко рту, рот не принимал предлагаемого, зубы не жевали. Желая в 
раздражении своем усмирить желудок голодом, сами отдельные члены и 
все тело исхудали до крайности. Из этого выяснилось, что и служба же-
лудка не лишена значения, что он столько же питается, сколько питает, 
так как возвращает во все части тела, распределяя равномерно по жилам, 
изготовленную из съеденной пищи кровь, благодаря которой мы живы и 
сильны». Проводя отсюда сравнение, как похоже возмущение членов че-
ловеческого тела на раздражение плебеев против патрициев, он изменил 
настроение умов.

Священная гора в Риме (Sacer mons) — одиноко возвышается на правом бере-
гу Анио близ его впадения в Тибр, в 3 милях от Рима. Теперь на ее вершине стоит 
Torre di Specchio.

Народный трибун (лат. tribuni plebis) — высшее выборное должностное лицо из 
плебеев. Обладали правом налагать запрет (вето) на постановления магистратов 
и сената. Избирались ежегодно на плебейских собраниях (в количестве сначала 
2, 4, а потом 10 чел.). Личность народного трибуна считалась неприкосновенной.



Первыми народными трибунами стали Гай Лициний и Луций Альбин (493 
год). Народные трибуны получили право налагать вето на распоряжения 
магистратов (за исключением диктатора), созывать плебеев на собрания 
и защищать от несправедливости любого плебея, укрывшегося в их доме. 
Личность трибуна считалась неприкосновенной — покусившийся на на-
родного трибуна предавался проклятию, и каждый мог его убить. Времен-
ное примирение патрициев и плебеев имело важные результаты — римля-
не одержали победу и восстановили свое господство в регионе.

Можно заметить, что каждый, сколько-нибудь продолжительный период 
отсутствия внешней угрозы, приводил к нарастанию внутренних волнений 
со стороны плебеев. И народные трибуны играли в этом не последнюю 
роль, разжигая такие волнения. При возникновении же очередной угрозы 
от соседей они фактически шантажировали сенат призывами к плебеям не 
записываться в войско.

«Так трудно, охраняя свободу, соблюсти меру, так как всякий, притворя-
ясь стремящимся к равноправности, возвышается до унижения другого, и 
не желая бояться, люди делают самих себя предметом страха, отстраняя 
же обиду от себя, наносят ее другим, как будто необходимо или делать, 
или терпеть неправду.» [Тит Ливий,III, 65]

Однако и патриции, в свою очередь, пользовались мирным временем для 
ущемления прав плебеев. Далее по тексту Тита Ливия находим:

Народный трибун



[II, 34]В правление следовавших затем консулов Марка Минуция и Авла 
Семпрония [491 г.] привезено было из Сицилии большое количество хле-
ба и возбужден был в сенате вопрос, почем отпускать его народу. Мно-
гие высказались, что пришло время прижать плебеев и вернуть права, 
исторгнутые у патрициев насильственно – путем удаления. В числе пер-
вых Марций Кориолан, враг трибунской власти, говорил: «Если они хотят 
прежних низких цен на продовольствие, то пусть вернут прежние права 
патрициям. Почему я вижу силу плебейских чиновников, силу Сициния, 
сам находясь под ярмом, точно выкупив свободу у разбойников? Ужели я 
стану переносить этот позор долее, чем к тому вынуждает необходимость? 
Я, не потерпевший царя Тарквиния, стану терпеть Сициния? Пусть он те-
перь уходит, пусть зовет с собой плебеев: открыта им дорога на Священ-
ную гору и другие холмы. Пусть они грабят хлеб с наших полей, как они 
грабили три года тому назад; пусть они пожинают плоды дороговизны, 
которую создало их возмущение. Смело утверждаю, что, укрощенные этой 
бедой, они предпочтут сами стать земледельцами, чем с оружием в руках 
мешать возделыванию земли своим удалением».

Волнения и смуты продолжались. Внешние угрозы следовали одна за дру-
гой и, зачастую, только красноречие консулов позволяло провести набор 
в войско. Но и при этом пехота сражалась неохотно, часто отказываясь 
преследовать уже разбитого противника и возвращаясь в лагерь. Слу-
чались по этой же причине и поражения. Не редко лишь личный пример 
мужества консулов спасал ситуацию. В 477 году этруски даже взяли под 
свой контроль холм Яникул. Войны и беспорядки уже даже не чередова-
лись, а существовали, фактически, совместно. Вот лишь несколько дат.

476 год — освобождение Яникула. Удешевление продовольствия. 
Беспорядки.

475 год — война с вейянами и сабинянами.
474 год — волнения плебеев по аграрному закону.
473 год — убийство трибуна. Беспорядки.
471 год — обсуждение аграрного закона. Увеличение числа трибу-

нов до 5. Война с вольсками и эквами. Поражение от вольсков из-за 
отсутствия дисциплины в армии.

470 год — беспорядки. Война с эквами.
469 год — беспорядки. Продолжение войны.
468 год — война с сабинянами и вольсками.
467 год — создание колонии в соседнем городе Антии и раздача там 

земли плебеям. Однако плебеи продолжают требовать землю в Риме.
466 год — война с эквами. Болезни в войске.
465 год — война с эквами. Перепись населения (ценз) в Риме. На-

считано 104 714 граждан исключая вдов и сирот.
464 год — продолжение войны с эквами.
463 год — моровая язва.
462 год — война с вольсками. Победа и очередные волнения в го-

роде.
461 год — беспорядки.
460 год — захват изгнанниками и рабами Капитолия и крепости. 

Подавление мятежа.
459 год — война с вольсками и эквами. Перепись населения — 117 

319 граждан. Беспорядки.



458 год — нападение сабинян. Избрание диктатора. Разгром са-
бинян.

457 год — нападение эквов и сабинян. Набор войска при уступке 
трибунам — с этого времени их число увеличено до 10.

456 год — раздача плебеям земли на малозаселенном Авентинском 
холме.

455 год — битва с эквами.

Вот уж точно — покой им только снился… А может, даже и не снился. Ког-
да тут спать…

Назревала необходимость каких-то перемен в отношениях между сосло-
виями. Одной из причин для недовольства плебеев в первые времена ре-
спублики была неясность для простых граждан действующего обычного 
права. Дело в том, что применение права находилось исключительно в 
руках патрицианских магистратов, и эта неясность открывала возможно-
сти для злоупотреблений со стороны последних. Поэтому первой потреб-
ностью плебеев было именно установление действующего права в форме 
ясных и записанных законов. И вот в 454 году сенаторы отправляют по-
слов в Афины для ознакомления с законами Солона.

По возвращении этих послов, в 451 году, на время принятия письменных 
законов меняется форма правления. Упраздняется власть консулов и на-
родных трибунов. Вместо них избираются десять децемвиров, управля-
ющих по очереди «раз в десять дней». На обозрение народа на главной 
площади города — Форуме — выставляются 10 деревянных таблиц зако-
нов, чтобы никто не мог «отговариваться незнанием закона». В 450 году 
вторая десятка децемвиров добавляет к ним еще 2 таблицы. Эти законы 
получают название «Законов XII таблиц» (Приложение 2). Именно они 
легли в основу дальнейшего развития римского права. В значительной 
мере они основывались на обычном праве, хотя вносили и много нового.

Подтверждалось долговое право, но в пользу клиентов была введена 
статья, предававшая проклятию патрона, обманувшего клиента. Запре-
щалось предоставлять кому-либо личные привилегии, что утверждало 
равенство граждан перед законом. По специальному закону территория 
римской общины должна была оставаться только под ее управлением. За-
прещалось передавать землю храмам, что препятствовало образованию 
в Риме экономически, а значит, и политически сильного жречества. Под-
тверждалось право граждан занимать заброшенный участок, владельцем 
которого они становились после двухлетнего пользования. Это, однако, 
не распространялось на иноземцев — владеть землей на территории Рима 
мог только римский гражданин. Регулировалось отчуждение имущества 
семьи. Наследство обычно переходило к сыновьям, ближайшим родствен-
никам по мужской линии или сородичам. Если же человек хотел по заве-
щанию лишить сына наследства, такое завещание должно было утвер-
ждаться народным собранием. Это говорит о контроле общины не только 

Законы Солона – были изданы в Афинах в начале 6 в. до н. э

Децемвиры (лат. decem viri «десять мужей») —  коллегия из десяти человек, об-
разованная для исполнения духовных или светских обязанностей в государстве.



над общественным, но и над частным имуществом. Во все времена в Риме 
считалось, что гражданин должен добросовестно обрабатывать свою зем-
лю для общей пользы, обеспечить детей, дать дочерям приданое, чтобы 
они вступали в брак и рождали новых граждан для блага общества.

Тем временем, по окончании года, децемвиры не захотели сложить с себя 
полномочий. Ненависть к ним начинают испытывать не только плебеи, но 
и патриции. Воины, не желающие находиться под властью децемвиров, 
терпят поражение от сабинян и эквов. Это обстоятельство, а также грубое 
нарушение права и справедливости со стороны виднейшего из них, Аппия 
Клавдия (процесс Виргинии), вызвали народное возмущение. Плебеи во 
второй раз уходят на Священную гору. Город пустеет. Сенат отправляет к 
плебеям послов и соглашается на восстановление власти народных трибу-
нов. Децемвиры лишаются полномочий и прежний строй восстанавливает-
ся в полном объеме. Происходят выборы консулов и народных трибунов, а 
составленные вторыми децемвирами две таблицы принимаются народным 
собранием.

В 446 году эквы и вольски, пользуясь не прекращающимися раздорами 
внутри римского общества, совершают очередное нападение и доходят 
до самых стен города. Тогда бывший в тот год консулом Тит Квинкций Ка-
питолин, обращаясь к плебеям, произносит свою знаменитую речь (При-
ложение 2). Воодушевленные плебеи записываются в войско и римляне 
снова одерживают победу. А дальше — как всегда. Внешний мир — вну-

12 таблиц с законами



тренние раздоры.

«Законы XII таблиц» под влиянием наиболее консервативных патрициев 
запретили браки между патрициями и плебеями. Несмотря на это, в 445 
году народный трибун Гай Канулей обнародовал законопроект о разре-
шении законных браков между ними. Принятие такого закона, по мнению 
патрициев, должно было повлечь за собою осквернение их крови и сме-
шение родовых прав. Вместе с этим трибуны подняли еще один вопрос, 
сначала скромно, о дозволении избирать одного консула из плебеев. Од-
нако вскоре дело дошло до того, что уже девять трибунов обнародовали 
законопроект о предоставлении народу права избирать консулов по сво-
ему усмотрению из плебеев или из патрициев. Патриции же считали, что 
с утверждением подобного закона высшая власть не только разделится с 
людьми низшего сословия, но и прямо перейдет от первых лиц государ-
ства к плебеям.

В это время назревает очередная война с вейянами, вольсками, эквами и 
отпавшим от Рима ардейским народом. Сенат приказывает провести набор 
в войско, но Гай Канулей заявляет, что никакого набора не будет, пока не 
утвердят предложенные им и его товарищами законопроекты. Возникает 
очередное серьезное противостояние консулов и народных трибунов, со-
провождающееся взаимными обвинениями и грозящее перерасти в беспо-
рядки перед лицом внешней угрозы. Браки между патрициями и плебеями 
приобретают законный статус, а вместо консулов на короткое время вы-
бираются военные трибуны.

Для снятия напряженности в земельном вопросе Рим основывает на за-
воеванных землях колонии, раздавая там участки плебеям. Первой такой 
колонией стал приморский город Антий. За ним последовали Ардеи. Всего 
в 5 веке до н.э. было основано 10 колоний, а в 4 веке до н.э. — 15. Ко-
лонии подчинялись законам римского или латинского права, а их жители 



могли получить римское гражданство, переселившись в Рим. Так колонии 
становились еще и проводниками римского влияния.

443 год становится годом учреждения цензуры, которая, начавшись с ма-
лого, впоследствии, постепенно развиваясь, достигла такого большого 
значения, что ей было вверено наблюдение за нравами и порядком, обя-
зательными для римлянина: сенат и центурии всадников стали в поло-
жение подчиненности этой магистратуре. Она узаконила различие между 
хорошим и дурным поступком. В ее неограниченном ведении находилось 
право наблюдения за доходами римского народа с общественных и част-
ных мест. Поводом же к основанию цензуры послужило то обстоятель-
ство, что имущество народа не подвергалось оценке в течение многих лет, 
вследствие чего очередного ценза уже нельзя было откладывать ввиду 
предстоявших войн со столь многими народами.

Право распределять граждан по центуриям было передано новым маги-
стратам — двум цензорам, избиравшимся из числа патрициев раз в пять 
лет центуриатными комициями. В 433 году срок их полномочий был 
сокращен до 18 месяцев. После очередных волнений в этом же 433 году 
были выбраны военные трибуны с консульской властью. Однако все 
трое оказываются патрициями. Последующие десятилетия характеризу-
ются все тем же противостоянием сословий. Если верх одерживали патри-
ции — выбирались консулы, если плебеи — выбирались военные трибуны 
с консульской властью.

Ардеи

Це́нзор (лат. censor, от censere — «оценивать») — должностное лицо в Древнем 
Риме, первоначально для регулирования податей и военной службы.

Центуриатные комиции — народные собрания по центуриям в Древнем Риме в 
период республики.



В 421 году плебеи, наконец, получили право занимать должность квесто-
ра (хотя реализовали его лишь в 409 году). В это же время реставриро-
вался институт консулов.

В 405 году римляне осадили главный город вейян — Вейи. До этого вре-
мени все войны велись хоть и часто, но недолго и были, скорее, просто 
набегами и отражениями набегов. При этом все воины обеспечивали себя 
в армии на свои собственные средства. Осада же Вей затянулась на три 
года. Прекратить осаду и отпустить воинов на сбор урожая было невоз-
можно и сенату пришлось платить воинам за службу. Так в 403 году рим-
лянами был сделан первый шаг к переходу на организованную професси-
ональную армию.

Войны по-прежнему вызывали необходимость идти на уступки плебсу. В 
367 году в связи с новыми волнениями был принят закон, предложенный 
народными трибунами Гаем Лицинием и Люцием Секстием. Согласно ему, 
один консул должен был избираться из плебеев. Однако патриции в про-
тивовес добились для себя учреждения должностей претора и курульного 
эдила. Претор становился верховным магистратом в Риме, когда консу-
лы занимались военными делами, что случалось довольно часто. Таким 
образом, основной обязанностью претора стало совершение городского 
правосудия. Кроме того, законом облегчалось положение должников и за-
прещалось занимать на общественной земле более 500 югеров (125 га), 
пасти более 100 быков и 500 овец. После продолжительной борьбы рав-

Военные трибуны (лат. tribuni militum) —  командные должности в армии (ко-
мандиры отрядов в легионах и командиры самих легионов).



ноправие между сословиями было, наконец, утверждено законом, и это 
событие обрело свое выражение в строительстве храма Конкордии (боги-
ни согласия) в 366 году.

По закону Луция Генуция от 341 года уже оба консула могли избираться 
из плебеев. По закону же Квинта Публилия Филона (бывшего в том году 
диктатором) от 339 года, подтвержденному законом Квинта Гортензия в 
287 году, решения, принятые собраниями плебса (плебисциты), получали 
силу закона. А в 337 году плебеям стала доступна и должность претора.

Плебс завоевывал одну победу за другой. В 326 году законом Петелия и 
Папирия были запрещены порабощение граждан и долговая кабала. Нео-
платный должник отвечал теперь только своим имуществом. Личность же 
его при этом оставалась неприкосновенной. Так же было запрещено под-
вергать римских граждан пыткам и телесным наказаниям. Центуриатные 
комиции были заменены собраниями по трибам (трибутные комиции), в 
которых не было различий по цензу.

Закон 311 года, предложенный народными трибунами Луцием Атилием 
и Гаем Марцием, предоставил народу право выбирать 16 из 24 военных 
трибунов. А плебесцитом, предложенным народным трибуном Марком Де-
цием, был принят закон, по которому народ выбирал дуумвиров для сна-
ряжения и починки флота.

В 304 году курульным эдилом становится Гней Флавий, государственный 
писец, человек «низкого происхождения», имевший отцом вольноотпу-
щенника. Он обнародует правила гражданского судопроизводства, скры-
ваемые от народа понтификами, выставив их на белых досках вокруг фо-
рума. Избрание Флавия возмутило знатных граждан и общество распалось 
на две партии — народ благонамеренный (уважавший и почитавший лю-
дей знатного происхождения) и народ низкий. Для предотвращения смут 
и возможного подкупа избирателей через таких нищих «низких» людей, 
распределенных по разным трибам, цензор Квинт Фабий составил из них 
четыре отдельные трибы, названные «городскими», за что заслужил бла-
годарность и прозвище «Величайший» (Максимус).

В 300 году по плебисциту братьев Огульниев плебеи получили доступ в 
жреческие коллегии понтификов и авгуров. Cтановилась выборной даже 
должность главы коллегии понтификов — великого понтифика, наблю-
давшего за отправлением общественного и частного культов. Таким обра-
зом, все магистратуры оказались открытыми для плебеев.

Конфликт между патрициями и плебеями близился к своему завершению. 
Однако, длительное противостояние привело к тому, что крестьянские хо-
зяйства и небольшие поместья пришли в упадок, а их владельцы попали в 
долговую кабалу. В 287 году плебеи снова покинули Рим. На этот раз они 
перешли через Тибр и поднялись на Яникульский холм. Диктатор Квинт 
Гортензий принял некоторые экономические меры для смягчения сложив-
шегося положения. В чем они состояли точно не известно. Известен лишь 

Эдил (лат. aedilis, от aedes, здание, храм) — смотритель за общественными зда-
ниями.



один закон, подтверждавший, что решения плебейского совета приобре-
тали силу закона. Плебеи получили то, чего они добивались в течение 
полутора веков.

Победа плебеев привела к изменению социальной структуры римского 
общества — добившись политического равноправия, они перестали быть 
сословием, отличным от сословия патрициев. Знатные плебейские роды 
составили вместе со старыми патрицианскими родами новую элиту — но-
билитет. Рим превратился в гражданскую общину. Это способствовало 
ослаблению внутриполитической борьбы и консолидации римского об-
щества, что позволило ему мобилизовать все свои силы для проведения 
активной внешней экспансии. Основными чертами римской гражданской 
общины стали сочетание коллективного и частного землевладения при 
наличии верховной собственности общины, связь понятий «гражданин», 
«воин» и «земледелец», равенство политических и юридических прав 
граждан, власть народного собрания во всех важнейших вопросах, ка-
савшихся как коллектива граждан, так и отдельного гражданина, соблю-
дение принципа «геометрического равенства» — труд каждого на общую 
пользу, понимаемую и как польза каждого гражданина. Были значительно 
сужены возможности для эксплуатации сограждан в качестве зависимых 
работников, а тем более рабов. Это ускорило превращение в рабов ино-
племенников. Рабы были распределены по отдельным фамилиям, где за 
ними наблюдали господа. Были освобождены клиенты, ставшие теперь 
равноправными гражданами и владельцами земельных участков.

Яникульский холм

Нобилитет (лат. nobilitas — знать) — правящее сословие рабовладельческого 
класса из патрициев и богатых плебеев.



В 1 веке до н.э. Цицерон вложил в уста одного из собеседников своего ди-
алога «О государстве» следующее сравнение: «Наше государство создано 
умом не одного [как часто было в Греции], а многих людей и не в течение 
одной человеческой жизни, а в течение нескольких веков и на протяже-
нии жизни нескольких поколений». Римляне добились у себя такой формы 
правления «не путем рассуждений, но многочисленными войнами и труда-
ми». Они были полными прагматиками.

Военные действия

Несмотря на непрекращающуюся сословную борьбу у себя дома, римляне 
практически непрерывно вели войны с окружающими народами. У древ-
них историков эти войны описаны как сражения великих народов, однако 
в реальности они представляли собой обычные набеги на соседей или 
отражение таковых. По сути это был просто государственный бандитизм. 
Именно потому «решительные победы» ни к чему не приводили и через 
короткое время все начиналось сначала. А результатом становилось унич-
тожение урожая и разрушение зданий.

Установление республики совпало с тяжелым экономическим положени-
ем. В это же время латины полностью вытеснили из близлежащих обла-
стей этрусков и собирались также ослабить и уничтожить не окрепшее 
еще римское государство. Однако первые же консулы республики дали 
понять, что собираются придерживаться той же политики внешней экс-
пансии, что и их последний царь — Тарквиний Гордый.



В 508 году был заключен договор между Римом и Карфагеном. Текст дого-
вора сообщает Полибий (III, 22):

«На нижеследующих условиях быть дружбе у римлян и их союзников с 
карфагенянами и их союзниками. Римлянам с их союзниками не плавать 
далее Прекрасного мыса, разве только в том случае, если они будут туда 
загнаны бурей или неприятелем. Если же кто-нибудь будет занесен туда 
против воли, он не имеет права ничего покупать или получать, за исклю-
чением самого необходимого для починки судна или жертвоприношения. 
Оставаться там он не может долее 5 дней. Явившиеся по торговым делам 
не могут совершить никакой сделки, иначе, как при посредстве глашатая 
или писца. За все то, что было бы продано в Ливии и Сардинии в при-
сутствии этих должностных лиц, пусть ручается перед продавцом госу-
дарство. Если кто-нибудь из римлян явится в ту часть Сицилии, которая 
подвластна карфагенянам, то во всем римлянам пользоваться одинаковы-
ми правами с карфагенянами. Со своей стороны, карфагеняне не долж-
ны причинять никакого вреда народу ардеатов, анциатов, лаврентинцев, 
цирцейцев и таррацинцев, а также никакому другому из латинских горо-
дов, подвластных Риму. Карфагеняне обязуются не занимать какого-ни-
будь из этих городов и тогда, когда он отпадет от римлян, а если и займут 
его, то должны в целости возвратить римлянам. Карфагеняне не должны 
возводить никаких укреплений в Лации».

Этот договор демонстрировал агрессивные намерения Рима и его желание 
вернуть себе господство над утерянными после переворота территориями.

В 499—493 годах Рим одержал победу над Арицийской федерацией ла-
тинских городов (Первая Латинская война), заключив с ней союз на усло-
виях невмешательства во внутренние дела друг друга, взаимной военной 
помощи и равенства при разделе добычи. «Пусть мир между римлянами 
и всеми латинскими городами продолжается до тех пор, пока существуют 
небо и земля. Пусть они и сами не начинают войну друг против друга, и 
внешних врагов не приводят, и не предоставляют безопасный проход тем, 
кто начнет войну. Пусть в случае войны помогают друг другу всеми сила-
ми». Это позволило римлянам начать серию войн с сабинами, вольсками, 
эквами и могущественными южноэтрусскими поселениями.

Через несколько лет к этому договору присоединяются герники. В резуль-
тате получилась значительная армия, способная отразить вторжение с 
любой стороны.

19 июня 431 года состоялось решающее сражение с эквами. Наличие та-
кой точной даты говорит о действительной важности этой победы. По-
терянные ранее латинские города были возвращены прежним хозяевам. 
Римские войска получили возможность переходить в наступление. Мир 
же с эквами был заключен только после проведения позорного ритуала — 
прохода всех вражеских воинов через символическое ярмо, сложенное из 
трех копий.

Следующим большим военным событием стало уничтожение южного фор-
поста этрусского союза, соперника Рима еще со времен Ромула, — процве-
тающего города Вейи.



В течение 5 века до н.э. могущество этрусков постепенно уменьшалось. 
Флот сицилийского города-государства Сиракуз победил этрусков в мор-
ском сражении и разорил берега Тирренского моря. На севере галлы пе-
решли через Альпы, расселились по долине реки По и вынудили этрусков 
уйти с захваченных земель к себе на родину. Этрусские города, союзные 
Вейям, не могли помочь этому городу в трудный час и Вейи в течение дол-
гой борьбы оказались один на один с римлянами.

Вейи были взяты в осаду в 406 году. Численность римской армии, при 
этом, была увеличена с 4000 до 6000 человек. Однако, в отличие от рядо-
вых сражений, осада затягивалась уже на три года и, поскольку в то время 
воины содержали себя сами, а уйти собирать урожай в этой ситуации они 
не могли, сенату пришлось начать платить им жалование (так длительные 
боевые действия привели к первому шагу в создании профессиональной 
армии).

Следует отметить, что в дальнейшем годовое жалование армии взыскива-
лось с побежденных.

В это время старцем из Вей было возвещено пророчество: «Римлянам не 
овладеть Вейями, покуда не уйдет вся вода из озера Альбанского». Тогда 
римляне спустили воду из озера.

Как ни странно, из Альбанского озера действительно выходит древний 
сточный туннель, который можно увидеть и сегодня недалеко от летней 
резиденции папы римского Кастель Гандольфо. Хотя время его постройки 
точно не определено.

Вейи. Реконструкция. На переднем плане - Цитадель.



Не понятно, как спуск воды помог римлянам, но после почти десяти лет оса-
ды город был взят и разрушен. Возможно был сделан подкоп под стенами. 
Или же римляне воспользовались сточными туннелями, остатки которых 
обнаружены археологами под бывшими крепостными стенами. Часть жи-
телей была продана в рабство, остальные получили римское гражданство. 
Землю распределили среди граждан, что на время облегчило положение 
беднейших плебеев. Результатом этой победы стало ослабление власти 
этрусков и утверждение власти Рима во всем Лации и на юге Этрурии.

Альбанское озеро

Римляне бегут от галлов



Однако теперь Риму угрожала новая опасность. Кельтские племена гал-
лов, наступавшие на север Италии, к 390 году дошли до Лация. Римское 
войско вышло к этрусскому городу Клузия и вместе с его армией попы-
талось отразить вторжение кельтов. Около 10 000 римлян сразились с 30 
000 кельтов у реки Аллии и потерпели сокрушительное поражение. Доро-
га на Рим была открыта. К тому же, из-за своей самонадеянности, Рим не 
был окружен серьезной стеной. Горстка оставшихся в городе войск заняла 
позиции на Капитолийском холме. Мирные же жители поднялись на Яни-
кульский холм и разошлись по окружающим деревням. Когда галлы вошли 
в город, они обнаружили лишь открытые дома и безоружных сенаторов. 
Сенаторы были убиты, а дома разграблены и сожжены. В Риме и сейчас 
сохраняются следы того пожара — слой обгоревших руин, фрагменты че-
репицы и обугленного дерева на оконечности Форума. Ночью большая 
группа захватчиков полезла на Капитолийский холм и оказалась недале-
ко от храма Юпитера. И вот тут «их приближение не укрылось от гусей, 
которых, несмотря на острейшую нехватку продовольствия, до сих пор 
не съели, поскольку они были посвящены Юноне». От гогота и хлопанья 
крыльев проснулась стража и галлы были сброшены вниз. Отсюда и по-

шло выражение «Гуси Рим спасли». 
Однако это не облегчило положе-
ния осажденных — осада продол-
жалась 7 месяцев. Кому-то пришла 
в голову мысль предложить галлам 
не слишком большую сумму денег 
— договорились о тысяче фунтов 
золота. Но принесенные галлами 
весы оказались фальшивыми. Когда 
же римляне отказались мерить ими 
золото, вождь галлов, Бренн, поло-
жил на весы еще и свой меч. Тог-
да и прозвучали унизительные для 
римлян слова — vae victis — горе 
побежденным!

Однако, через некоторое время, 
галлы, узнав, что на их земли напа-
ли венеты, ушли.

После такого поражения влияние 
Рима в Лации ослабло, союз с лати-
нами фактически распался, против 

Рима возобновили войну вольски, этруски и эквы. Тем не менее Риму по-
требовался на удивление короткий промежуток времени для восстановле-
ния. Натиск соседних племен удалось отразить.

(см. Приложение 1 - Гней Марций Кориолан и Марк Фурий Камилл)

После нового галльского вторжения в Лаций в 360 году возродился рим-
ско-латинский союз (358 год). Вторжение было успешно отражено в сере-
дине 4 века до н.э. В это время Рим уже имел полный контроль над Лацием 
и Южной Этрурией и продолжил экспансию в другие районы Италии.

«Горе побежденным!» Французская 
гравюра конца XIX века (художник Поль 
Леюгер).



Победы римлян открыли им доступ к зерну и металлам Этрурии, что уси-
лило их позиции. По цензу середины 4 века до н.э. насчитывалось уже 
255 000 римских граждан, которые могли выставить 10 легионов. Судя 
по тому, что в 357 году был введен налог на манумиссии (отпуск на волю 
рабов), их число было даже избыточным, и они использовались на разных 
работах. Отпущенники становились римскими гражданами, но без права 
занимать магистратуры и были обязаны разными повинностями бывшему 



господину — патрону.

В 348 году был заключен второй договор о дружбе с Карфагеном.

В 343 году жители кампанского горо-
да Капуи, потерпев поражение от сам-
нитов, перешли в римское подданство, 
что вызвало Первую Самнитскую войну 
(343—341 годов), закончившуюся по-
бедой римлян и подчинением Западной 
Кампании.

В это же время обострились отноше-
ния Рима с латинами. Требования лати-
нов мест в римском сенате и избрания 
из них одного консула спровоцировали 
Вторую Латинскую войну (340—338 го-
дов). В итоге этой войны Латинский союз 
был навсегда распущен, часть латин-
ских земель конфискована, а с каждой 
общиной заключен отдельный договор. 
Созданное впоследствии общественное 
устройство имело большое историческое 
значение, поскольку римляне установи-
ли такую систему управления, которая 

не только обеспечила им полную безопасность, но стала выгодна и для 
латинов. Жители ряда латинских городов получили римское гражданство, 
остальные же были уравнены с римлянами только в имущественных, но 
не в политических правах. В результате этого увеличилось число возмож-
ных новобранцев для легионов. Появился человеческий резерв, который 
позволял Риму сохранять свое могущество в военное время. Поражение 
могло следовать за поражением, но при этом в запасе у римлян всегда 
оставались новые призывники, которые были в состоянии заменить поте-
рянные армии. Правильность этой политики подтвердилась тем, что лати-
ны больше никогда не выступали против римлян.

Площадь территории, находящейся во владении всех типов римских граж-
дан (ager Romanus), составляла 8800 квадратных километров, а площадь 
более крупного римского «содружества» — около 13 725 квадратных ки-
лометров. По современным расчетам, общая численность населения рим-
ских территорий составляла 347 300 свободных граждан, а территорий 
«содружества» — 484 000 свободных граждан.

В 328 году римляне основали колонию Фрегеллы в западной части долины 
реки Лирис. Это очень возмутило самнитов, поскольку они сами претендо-
вали на обладание этой территорией и считали ее частью своей родины. 
В следующем, 327 году, самниты не смогли мирным путем отстоять свои 
интересы в порту Неаполь в Кампании и захватили его. Римляне сразу же 
отреагировали на такой вызов своему могуществу. Они вытеснили захват-
чиков, что привело к началу Второй Самнитской войны (327—304 годов).

Эта война длилась более двадцати лет. Область Самний представляла со-

Самнитский воин



бой огромную естественную крепость с небольшим количеством проходов 
в виде лабиринта узких долин и ущелий — идеальных мест для создания 
всевозможных засад. В одну из таких засад в Кавдинском ущелье в 321 
году и попала римская армия. Это было второе (после галлов) позорное 
поражение римлян.

После этого римляне изменили стратегию. Вместо рискованного вторже-
ния в Самний они окружили самнитов врагами. Сообщества в Апулии, на 
восточном побережье и в Лукании на юго-востоке Италии объединились в 
антисамнитские союзы, открыв против самнитов «второй фронт». Тем не 
менее, самниты успешно продвинулись по долине Лириса и взяли город 
Фрегеллы, с которого и начался конфликт. Затем самниты достигли по-
бережья, где нанесли тяжелое поражение римлянам около приморского 
города Таррацина. Дорога на Рим оказалась открыта, но самниты отказа-
лись от похода на город. Может быть им помешали новые стены.

Против римлян восстал крупный город Капуя, волнения начались и в дру-
гих городах Кампании. Римская республика оказалась в тяжелом поло-
жении, но держалась. Cтало понятно, насколько мудрым было решение о 
расселении латинов, поскольку ни одно латинское поселение не перешло 
на сторону противника. Около Таррацин произошло второе ожесточенное 
сражение. На этот раз римляне одержали блистательную победу и, по 
сообщениям историков, уничтожили и захватили в плен 30 000 самнитов.

В это время вступил в действие первый участок дороги Аппия Клавдия 
длиной 132 мили, протянувшийся от Рима до Капуи. Появилась надежная 
связь между столицей и Кампанией, где часто возникали волнения.

«Проход под ярмом». Художник Анхель Гарсия Пинто



Под влиянием своих новых греческих 
друзей в Неаполе, римляне создали не-
большое морское соединение, однако 
они плохо умели водить суда и не пони-
мали, как воевать на море. Этот экспе-
римент не удался.

Много лет ничего не было слышно об 
этрусках, находившихся в состоянии 
упадка. Они удовлетворенно наблюдали 
за конфликтом между Римом и самнита-
ми. С одной стороны, они не поддержи-
вали самнитов, которые столетие назад 
изгнали их из Кампании, а с другой, по-
стоянный рост римского могущества вы-
зывал опасения. Опасения перевесили, 
и к этому времени как раз истек срок со-
рокалетнего перемирия между Римом и 
этрусским городом Тарквинии. Этруски 
примкнули к самнитам.

Для решения этой проблемы в 310 году 
римский консул пробился через непроходимый Циминийский лес в Цен-
тральную Этрурию и выиграл сражение. Этрусские города заключили мир, 
и римляне возобновили соглашение с городом Тарквинии.

В 305 году самниты напали на богатую винодельческую Фалернскую об-
ласть в Северной Кампании. Там они потерпели поражение, и их армия 
была разгромлена. В следующем году, после дальнейших неудач, самни-
ты прекратили войну и приняли выгодные для римлян условия мира. Они 
обязались уйти на свою территорию. Их союзники должны были засвиде-
тельствовать свою верность Риму и передать ему часть своей земли. Рим 
получил много пограничных городов и завершил завоевание Кампании.

В 298 году новое кельтское вторжение отвлекло римлян от самнитов. Сам-
ниты решили снова попытать счастья. На южной границе своих земель 
они напали на новых римских союзников — луканов. Началась Третья 
Самнитская война (298—290 годов). Однако теперь римские легионы уже 
не остановились на границах Самния, а двинулись непосредственно на 
вражескую территорию.

Самнитский военачальник, Геллий Эгнаций, 
создал союз, участники которого имели меж-
ду собой мало общего. Ими двигали только 
страх и ненависть к Риму, а также понимание 
того, что это последняя возможность покон-
чить с монстром прежде, чем он станет еще 
сильнее и подавит их окончательно. План 
Эгнация состоял в объединении своих войск 
с этрусками, умбрами и кельтами на севере 
и в общем наступлении против неугомонной 
республики.

Аппиева дорога

Самниты. Знаменосец и воин. 
Копия с фрески



О существовании этого союза в Риме узнали в 296 году. К службе в ар-
мии привлекли мужчин из всех сословий, включая бывших рабов. Создали 
даже специальные когорты из пожилых граждан. Два консула, избранные 
на следующий год, командовали армией из четырех легионов и вспомо-
гательными силами двух легионов для охраны Кампании от вторжений 
самнитов. Общая численность армии составила 25 200 легионеров при 
поддержке сильной конницы. Два легиона отправили разорять этрусские 
земли, препятствуя присоединению этрусков к Эгнацию. Кроме того, леги-
оны римских граждан выступали в сопровождении многочисленной армии 
союзников и латинов — еще одно свидетельство успешной политики по 
отношению к латинам. В целом, это была самая большая армия, которую 
когда-либо прежде собирал Рим.

Консулы старались как можно быстрее помешать соединению кельтов с 
самнитами. Однако они опоздали, и римский авангард очень сильно по-
страдал от неприятельских войск. К счастью для римлян, этруски и умбры 
не пришли на помощь самнитам. Поэтому, когда армии встретились для 
генерального сражения около Сентин, их численность оказалась почти 
одинаковой. В этой битве, шедшей поначалу с переменным успехом, и 
самниты и кельты были разгромлены. Победа была окончательной, но до-
сталась очень высокой ценой. По сообщению Ливия, в битве полегло 25 
000 неприятельских воинов и 8000 попали в плен, в то время как римляне 
потеряли 8700 человек.

Тем не менее, борьба продолжалась еще несколько лет, пока римские во-
йска не проникли в Самний и не разорили всю эту область. Сопротивлять-
ся дальше стало невозможно. Судя по количеству захваченных трофеев 
и численности порабощенных пленных, римляне не проявили никакого 
милосердия. При продаже военной добычи и пленных на рынках выручи-
ли более трех миллионов фунтов бронзы. На основе этого внезапно по-
явившегося богатства была организована первая чеканка монет Римской 
республики.

Римская республика стала самым крупным государством в Италии, и, сле-
довательно, с ее могуществом теперь должны будут считаться все среди-
земноморские державы. К концу 4 века до н.э. Риму в Италии принадле-
жала территория в 20 000 кв. км, что позволяло основывать все больше 
колоний и увеличивать армию крестьян, готовых воевать за новые земли 
и добычу.

(см. Приложение 1 - Поражение в Кавдинском Ущелье и Луций Па-
пирий Курсор)

Проникновение Рима в Южную Италию привело в 280 году к войне с Та-
рентом, самым могущественным из государств Великой Греции, и его 
союзником эпирским царем Пирром. Тарент являлся одним из самых 
богатых городов греческого мира. Он был основан в 706 году в Апулии на 
подошве итальянского «сапога». Город располагался на острове между 
большой внутренней лагуной и заливом. В течение долгого времени жи-
тели города с опасением следили за ростом римского могущества и очень 
тревожились за свою безопасность.



В 285 году город Фурии — еще один порт в Тарентинском заливе — обра-
тился к Риму за помощью для отражения нападений сабельских племен. 
Римляне, видимо, оказали ему какую-то помощь. Через три года Фурии 
прислали еще один запрос. Рим удовлетворил просьбу Фуриев и отправил 
на юг консульскую армию, чтобы отогнать сабельские племена и разме-
стить римский гарнизон в Фуриях. После этого еще несколько греко-ита-
льянских городов вступили в союз с Римом.

Тарентинцы были в ярости, и случай дал им возможность эту ярость про-
явить. В нарушение старого соглашения о запрете римлянам входить в 
Тарентинский залив, флотилия из десяти римских военных кораблей по-
явилась в гавани Тарента, собираясь встать на якорь. Видимо, это была 
просто разведывательная экспедиция, но тарентинцы предположили, что 
флотилия пришла с более серьезными намерениями.

В этот день в Таренте проходил праздник в честь бога Диониса, и мно-
гочисленная, нетрезвая публика сидела в городском театре и смотрела 
представление. Как только распространилась новость о прибытии флоти-
лии, толпа бросилась к пристани и начала нападать на прибывших рим-
лян. Было потоплено четыре римских судна и убит военачальник, а пятое 

Вели́кая Гре́ция (лат. Magna Graecia) — историческая область с древнегрече-
скими колониями, основанными в античный период (начиная с 8 века до н.э.), 
включавшая часть территории современной Южной Италии, и Сицилии: Кумы, Ка-
пуя, Тарент, Неаполь, Сиракузы и др. 

Эпир — древнегреческое государство, расположенное в одноимённом балканском 
географическом регионе. На короткий период (280—275 годы до н.э.) царь Эпира 
Пирр сделал свою родину сильнейшим государством греческого мира и боролся на 
равных с Римской республикой на её территории.

Тарентинский залив



судно захвачено вместе с командой. Остальным судам с трудом удалось 
уйти.

Армия Тарента вошла в Фурии и из-
гнала оттуда правящую элиту и рим-
ский гарнизон. Действия тарентинцев 
являлись серьезной провокацией, 
однако римский сенат трезво оценил 
положение и просто отправил для 
расследования посольство, во главе 
которого встал бывший консул Луций 
Постумий Мегелл. Постумий потребо-
вал освобождения моряков и судна, 
возврата Фурий, компенсации и пе-
редачи для наказания организаторов 
нападения на римский флот. Однако 
оказалось, что тарентинцы отмечают 
очередной праздник. Многие из них 
находились под воздействием алко-
голя и отпускали разные шутки. Один 

из шутников повернулся к Постумию спиной, поднял свою одежду и опо-
рожнил на тогу римлянина содержимое своего кишечника. Все присут-
ствующие встретили эту выходку смехом и аплодисментами.

Римляне считали послов священными и не ожидали такого приема. По-
стумий сохранил запачканную тогу и привез ее домой, чтобы предъявить 
римлянам доказательство того, какие он вынес оскорбления. И, хотя рим-
ские войска вели военные действия в других местах, сенат сразу же про-
голосовал за войну, а народное собрание одобрило это решение.

Улыбки исчезли с лиц тарентинцев, когда они узнали о быстром прибытии 
к стенам их города римской армии, которая начала методично разорять 
окружающую местность. Зимой 281–280 годов римские войска отошли в 
колонию Венузия, где могли следить за самнитами и южными сабельски-
ми племенами. В конце концов, тарентинцы решили отправить посольство 
к эпирскому царю  Пирру и просить его, чтобы он с войсками прибыл из 
Эпира и вступил в войну с римлянами. Нужно отметить, что Пирр был тро-
юродным братом умершего к тому времени Александра Македонского и 
мечтал о победах и создании империи в какой-нибудь части света.

Царь собрал армию из 22 500 пе-
хотинцев, в число которых вошли 
2000 лучников и 500 метальщи-
ков (у римлян не было воинов, 
которые могли поражать против-
ника с такого расстояния). Кроме 
этого у Пирра была конница из 
2000 всадников и 20 слонов, при-
везенных из Индии.

Однако, сильный шторм рассеял 
его корабли. Некоторые суда, включая флагманский корабль, на борту 



которого находился сам Пирр, не смогли обогнуть Япигский мыс и войти 
в Тарентинский залив. К наступлению ночи они оказались у дикого не-
приспособленного для причала побережья, где многие суда разбились о 
скалы. Царь все же добрался до Тарента и какое-то время оставался там, 
пока не вошли в порт спасшиеся корабли и не привезли эпирскую армию.

Известие о прибытии Пирра на итальянскую землю встревожило Рим. По-
сле недавней войны на севере с объединенной кельтско-этрусской арми-
ей Римской республике требовалось время для восстановления сил. Одна-
ко не оставалось ничего другого, как снова приложить огромные усилия 
для отражения вторжения, которое готовил Пирр. Римляне набрали новую 
армию.

Консул Публий Валерий Левин двинулся с войском численностью около 
тридцати тысяч человек к Таренту. В этот момент Пирр сделал римлянам 
мирное предложение: «Царь Пирр приветствует Левина. Я понимаю, что 
ты ведешь армию против Тарента. Оставь ее и приезжай ко мне со свои-
ми сопровождающими. Я постараюсь рассудить вас, и если у кого-то есть 
какие-то претензии друг к другу, то я найду неправую сторону и поста-
раюсь решить это дело по справедливости». Положительного ответа не 
было. Консул спросил: «Что ты мне предлагаешь какие-то глупости, когда 
я могу предстать перед судом нашего предка Марса?»

Первое сражение произошло у города Гераклеи. После долгого противо-
стояния без перевеса с чьей-либо стороны Пирр решил применить своих 
слонов. Римская конница оказалась полностью расстроена. Кони не слу-
шались своих всадников, вставали на дыбы и сбрасывали их. Приведен-
ные в замешательство, римские легионы отступили и покинули поле боя. 
Тем не менее, они сумели уйти в Венузию. В сражении погибло более семи 
тысяч человек, а тысяча восемьсот попало в плен.



Но успех омрачался тем, что Пирр потерял приблизительно четыре тыся-
чи человек. Резерва, в отличие от римлян, у него не было. Пирр заметил, 
как кто-то радовался победе, и ответил ему: «Если мы одержим еще одну 
такую победу, то окончательно погибнем!» (Отсюда и происходит выра-
жение «Пиррова победа».)

Однако, Пирр не ставил себе задачу склонить Рим к безоговорочной капи-
туляции. Он лишь хотел, чтобы римляне ушли из Великой Греции и вер-
нулись к своему прежнему статусу второстепенной державы Центральной 
Италии. Чтобы проверить, насколько латины верны Риму, он двинул свою 
армию на север в Кампанию и дальше по Латинской дороге к Риму. Одна-
ко, с его приходом Центральная Италия не изменила своей политики. Го-
рода Неаполь и Капуя отказались сдаваться Пирру. Все же он продвинул-
ся довольно далеко и не дошел до Рима всего несколько километров, но 
для города, с его высокими стенами и сильным гарнизоном, армия Пирра 
не представляла серьезной угрозы.

Левин собрал свои рассеянные войска, 
добавил к ним подкрепление, прислан-
ное сенатом, и стал преследовать армию 
Пирра, постоянно нападая на нее. Царь 
удивился и сравнил римскую армию с 
гидрой — ядовитой водной змеей с не-
сколькими головами, и если отрубить 
одну голову, то на ее месте вырастают 
другие. «Разгромленные в пух и прах 
легионы снова возрождаются!» — вос-
хищенно заметил Пирр. Опасаясь по-
пасть в клещи, он повернул обратно и 
возвратился в Тарент, где и провел зиму 
280 года.

Пирр осознал насколько велики резер-
вы Рима и насколько стойки римляне. В Рим был отправлен его советник 
Киней. Он предложил римлянам заключить союз с Пирром. При этом сфера 
влияния Рима должна была уменьшиться до области Лаций. Конечно, рим-
ский сенат отказался заключать мир. Пирру ничего не оставалось, кроме 
как возобновить военные действия. Весной 279 года он двинул свою ар-
мию, численностью 40 000 человек, на север, в Апулию.

По-видимому, битва продолжалась два дня. Греческая армия противосто-
яла четырем римским легионам и еще примерно такому же количеству 
вспомогательных войск. Еще во время битвы при Гераклее римляне заду-
мались о том, как им нейтрализовать слонов. Теперь они вывезли на поле 
боя повозки с вращающимися шестами с косами, шипами и острыми крю-
чьями или горящими факелами. Таким образом римлянам удалось испу-
гать огромных животных. Однако успех и в этот раз сопутствовал Пирру. 
Ему удалось прорвать боевые порядки двух римских легионов.

Несмотря на неудачу, консулы все же сумели сохранить и увести в лагерь 
свои войска. Римляне потеряли 6000 человек, но, как и в битве при Гера-
клее, победители также понесли большие потери — 3500 воинов. Плутарх 
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так описал то тяжелое положение, в котором оказался царь: «Погибла 
большая часть войска, которое он привез с собой, и почти все его прибли-
женные и полководцы, других воинов, которых можно было бы вызвать в 
Италию, у него уже не было, а кроме того, он видел, что пыл его местных 
союзников остыл, в то время как вражеский лагерь быстро пополняется 
людьми, словно они притекают из какого-то бьющего в Риме неиссякае-
мого источника».

Рим, вопреки ожиданиям Пирра, оказался очень крепким орешком, и Пирр 
потерял к нему интерес. В это же время сиракузцы, подвергшиеся напа-
дению Карфагена, обратились к Пирру за помощью, чтобы он прибыл к 
ним из Тарента, занял пост верховного главнокомандующего Сиракуз и 
отразил агрессию карфагенян. Царь принял это предложение. Тарентин-
цы, конечно же, сильно расстроились из-за такого решения Пирра, но он 
обещал вернуться к ним и возобновить военные действия.

Карфагеняне сразу же предложили Риму заключить союз против царя, 
чтобы отвлечь того от высадки на Сицилию. После краткого обсуждения 
сенат одобрил третье соглашение с Карфагеном. Предыдущие соглашения 
составлялись в основном для того, чтобы защитить торговые интересы 
Карфагена и разграничить зоны влияния сторон. Рим в этих соглашени-
ях рассматривался как младший партнер. Теперь ситуация изменилась, и 
эти ограничения исключили. Основные положения договора следующие: 
«Если тот или другой народ будет нуждаться в помощи, карфагеняне обя-
заны доставить суда ластовые и военные, но жалованье своим воинам 
каждая сторона обязана уплачивать сама. Карфагеняне обязуются помо-
гать римлянам и на море в случае нужды; но никто не вправе понуждать 
команду к высадке на сушу, раз она того не желает».

Соглашение вполне отвечало интересам римской республики, так как бла-
годаря ему приводились в действие ресурсы военно-морской супердержа-
вы Средиземноморья. Теперь можно было легко организовать морскую 
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блокаду Тарента, чтобы никакие подкрепления из Эпира не высадились в 
Италии. В то же время, сам Рим не имел никаких обязательств по оказа-
нию помощи Карфагену в Сицилии.

Летом 278 года Пирр вышел в море со сравнительно малочисленной арми-
ей, состоящей из восьми тысяч пехотинцев, небольшого отряда конницы и 
слонов. Он снял осаду Сиракуз и вступил в город. Затем Пирр с триумфом 
прошел через весь остров, освобождая город за городом. Тогда Карфа-
геняне изменили свою тактику и предложили мирные условия, включаю-
щие крупную компенсацию и предоставление судов для переезда. Таким 
образом, карфагеняне (несмотря на свой союз с Римом) вынуждали Пирра 
вернуться в Италию, и он пошел на это.

В конце лета 276 года Пирр со своей армией отправился из Сиракуз на 110 
военных кораблях и грузовых судах. По пути на север вдоль сицилийского 
побережья он неожиданно встретился с карфагенским флотом, который 
70 его судов потопил, а другие сильно повредил. Грузовым судам удалось 
уйти. Так бездарно завершилось грандиозное мероприятие Пирра.

Высадившись в Локрах, царь попы-
тался захватить стратегически важ-
ный город Регий, где размещались 
римские войска. Эта попытка потер-
пела неудачу. Армия Пирра отсту-
пила, а сам Пирр был тяжело ранен 
в голову. Царь сумел вывести свои 
войска из сражения и вернуться об-
ратно в Локры. Под его началом на-
ходилось двадцать тысяч пехотин-
цев и три тысячи всадников. Срочно 
требовались деньги, чтобы выпла-
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тить им жалование. Для этого он потребовал значительную сумму у храма 
Зевса. Кроме того, он, не подумав, разграбил сокровищницу другого хра-
ма, и даже впоследствии признал, что совершил кощунство. Однако, суда, 
перевозившие награбленное, попали в шторм и Пирр лишился большей 
части того, что приобрел.

Во время войны все стороны сильно ослабли. Самниты и другие итальян-
ские союзники Пирра понесли тяжелые потери в течение долгих пяти лет 
войны. Эпидемия чумы привела к сильному сокращению населения Рима. 
И все же, весной 275 года две консульских армии двинулись на юг, чтобы 
предотвратить наступление противника на Рим. Пирр же отправился на 
север с войском в 20 000 человек, чтобы помочь самнитам, на которых 
наседали римляне.

Он выделил часть своей армии и отправил ее на перехват второго кон-
сула, если тот подойдет на помощь своему товарищу. Оставшаяся часть 
армии по своей численности уступала римским легионам, и царь решил 
провести смелую ночную операцию. Он собирался под покровом темноты 
найти какой-нибудь холм и оттуда внезапно напасть на вражеский лагерь, 
однако его воины заблудились и разошлись в разные стороны. Было поте-
ряно много времени, факелы погасли, а на рассвете римляне обнаружили 
его воинов в то время, когда они спускались с холмов. Консул вывел все 
свои силы и разгромил эпиротов. Некоторые слоны попали в руки римлян. 
Затем сражение продолжилось на равнине. Горящие стрелы обратили в 
паническое бегство оставшихся слонов, которые привели в замешатель-
ство наступающих воинов Пирра. Римляне захватили лагерь Пирра, а его 
армию вытеснили с поля боя.

Царь не отказался от своей мечты о создании западной империи, но, бу-
дучи реалистом, понял, что в этот раз его военной экспедиции пришел ко-
нец. Надеясь еще вернуться сюда, он оставил сильный гарнизон в Таренте 
под командой своего сына Элена, а сам с остальной частью своей армии 
вернулся в Эпир. С ним было около восьми тысяч пехотинцев и пяти сотен 
всадников — менее половины от того количества, которое высадилось в 
Италии шесть лет назад.

За последующие три года римляне подчинили себе самнитов, а затем сно-
ва обратили свое внимание на Тарент. В 272 году они изгнали оттуда 
эпирский гарнизон и вынудили тарентинцев передать им весь свой флот 
и срыть городские стены. В конце концов, все греческие города, располо-
женные в Южной Италии, оказались под контролем Рима.

Завоевание Северной Италии вплоть до границ с Галлией завершилось в 
265 году взятием Вольсиний в Южной Этрурии. Общины Южной и Средней 
Италии вошли в Италийский союз во главе с Римом.

Рим стал бесспорным главой федерации италийских городов и племен. 
Постепенно италийские города перенимали римское устройство, осваива-
ли язык, следовали новым культам. Но и римляне воспринимали культы 
побежденных, следуя старинному обычаю экокации — приглашать боже-
ство враждебного города перейти на сторону римлян, обещая за это вы-
строить ему храм.



Закончить военную историю раннереспубликанского Рима можно пророче-
скими словами гениального, но непоследовательного авантюриста Пирра. 
Перед своим отъездом из Италии он предупредил греков: «Какое риста-
лище для состязаний оставляем мы римлянам и карфагенянам, друзья!»

(см. Приложение 1 - Маний Курий Дентат и Гай Фабриций Лусцин)

Армия ранней Римской Республики

Мирный договор Спурия Кассия 493 года до н.э. (окончание Первой Ла-
тинской войны) ввел Рим в состав Латинского Союза, и в течение следую-
щих 160 лет развитие его военной системы шло параллельно с остальны-
ми латинскими государствами. Ливий уверяет, что военная организация 
латинян и римлян была одинаковой к моменту, когда Рим выдвинул тре-
бования о признании своего господства в Союзе (Вторая Латинская война 
340—338 гг. до н.э.)

Все римские граждане от 17 до 45 лет считались военнообязанными и 
входили в состав легиона. Лишь беднейшее население было освобождено 
от военной службы. Легион (лат. Legere – выбирать, собирать) первона-
чально обозначал все римское войско. Когда возникала необходимость в 
созыве армии, каждая городская центурия выставляла необходимое ко-
личество людей. По окончании боевых действий армия распускалась. Во-
ину самому полагалось обеспечивать себя снаряжением, что приводило к 
большому разнообразию в вооружении и доспехах.

Армия делилась на две части, служившие согласно возрасту. Ветераны, 
воины 45-60 лет, составляли гарнизоны, а молодые участвовали в воен-
ных кампаниях. От военной службы освобождались только те лица, ко-
торые участвовали в 20 военных походах при службе в пехоте или в 10 
походах – при службе в коннице. Уклонение от военной службы каралось 



очень строго, вплоть до продажи в рабство.

Вся римская армия была поделена на два легиона, каждый из которых 
подчинялся одному из консулов. Войны, которые вела Римская республи-
ка, становились всё более частыми и постепенно переставали быть про-
стыми набегами, принимая характер спланированных боевых операций. В 
4 веке до н.э. каждому консулу подчинялись уже по два легиона, а их об-
щее число, соответственно, увеличилось до четырёх. При необходимости 
ведения военной кампании могли набираться и дополнительные легионы.

Во второй половине 4 века до н.э. политические победы плебеев привели 
к значительному расширению контингента, из которого комплектовалась 
армия. Военная реформа стала неизбежной. Воинам было установлено 
жалование, в счет которого выдавалось обмундирование, вооружение и 
продовольствие. Это уравняло положение имущих и неимущих воинов и 
послужило  толчком  для  введения  единообразного  вооружения.   Едино-
образное вооружение, в свою очередь, дало возможность реорганизовать 
легион, сделав его более однородным и функциональным.

С 331 года во главе каждого легиона встал военный трибун. Внутренняя 
структура легиона усложнилась. Вместо фаланги, принятой у этрусков, 
легион строился новым боевым порядком (возможно, перенятым у сам-
нитов), в три линии. Общая численность легиона, при этом, составляла 
около 4500 человек.

Передняя линия состояла из тяже-
лой пехоты — гастатов (лат. Hastati 
— копейщики). Ее составляли более 
молодые воины, делившиеся на 15 
манипулов (лат. Manipula — горсть) 
по 60 — 120 человек. Каждый из ма-
нипулов делился на две центурии 
под командованием центуриона, 
назначавшегося из числа наиболее 
отличившихся воинов. Один из цен-
турионов был старшим и командовал 
всем манипулом. Кроме того, каждо-
му манипулу гастатов придавалось 
по 20 легковооруженных воинов — 
левисов или велитов, у которых 
были копье и дротик.

Средняя линия также состояла из 15 
манипулов тяжелой пехоты — прин-
ципов. Но это были уже сливки ар-
мии — бойцы в самом расцвете сил.

Задняя линия состояла из 15 рядов, 
каждый из которых делился на три 

части — вексиллы. Впереди стояли лучшие из ветеранов, триарии. За 
ними молодые, не столь отличившиеся воины, рорарии, а за ними — наи-
менее надежные солдаты, акцензы. Каждая из трех вексилл состояла из 

Структура раннереспубликанского 
римского легиона



60 воинов, двух центурионов и знаменосца — вексиллария, который нес 
похожий на флаг штандарт.

Акцензы (вне ценза) были вооружены только пращой, что соответство-
вало 5-му имущественному классу по военной реформе Сервия Туллия. 
Доспехов или какой либо другой защиты не имели.

Рорарии были вооружены копьем для ближнего боя и дротиком. Они соот-
ветствовали четвертому имущественному классу реформы Сервия Туллия. 
Доспехи не носили.

Триарии были вооружены копьями и мечами. Первоначально из первого 
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имущественного класса, они име-
ли полное защитное вооружение.

В бою манипулы обычно распо-
лагались в шахматном порядке 
– манипулы принципов прикры-
вали промежуток между гастата-
ми, а тех прикрывали манипулы 
триариев.

Кроме пехоты в состав легиона 
входила и кавалерия. Тяжёлая 

кавалерия — эквиты — первоначально представляла собой самый пре-
стижный род войск. Кавалерист сам покупал вооружение и снаряжение — 
круглый щит, шлем, доспехи, меч и копья. Легион насчитывал примерно 
300 кавалеристов, разбитых на подразделения — турмы — по 30 человек 
под командой декуриона. Располагались они на флангах легиона — по 
пять турм на каждом. Лёгкая кавалерия набиралась из менее состоятель-
ных граждан и молодых богатых граждан, не подходивших по возрасту в 
другие подразделения.

Первоначально легионеры были вооружены круглыми щитами — клипе-
усами. Но во время осады Вей (405-392 года) были введены более круп-
ные щиты — скутумы, усиленные железной кромкой. В это же время про-
изошел и отказ от фаланги. Причиной этого могло быть поражение в битве 
при Аллии (390 год), где римлян буквально «втоптали в землю». Большое 
внимание стало уделяться вопросам управления войсками и организации 
тыла. В состав войска стали включать одну центурию писарей и горни-
стов, а также две центурии кузнецов и плотников, парки осадных машин 
и центурии инженеров.

С этого же времени легионерам начали платить. Римский пехотинец полу-



чал две монеты в день, центурион – в два раза больше, всадник – шесть 
оболов. Римский пехотинец получал довольствие в виде 35 литров зерна 
в месяц, всадник – 100 литров пшеницы и 350 литров ячменя (учитывая 
прокорм лошади и конюха). Фиксированная плата за эти продукты вычи-
талась из жалования как пешего, так и конного воина. Вычеты делались 
также за одежду и требующие замены элементы экипировки.

Основным поражающим оружием 
легионера новой армии сделалось 
метательное копье – пилум. Три-
арии, рорарии и акцензы все еще 
оставались обычными копейщи-
ками, но около трети всей армии 
продвинулось вперед, вооружив-
шись пилумами для поражения 
приближающегося противника.

Начинали сражение левисы, стре-
мившиеся нарушить боевой по-
рядок противника при помощи 
легких дротиков. Когда противо-
положная сторона начинала на-

ступление, легковооруженные воины отступали в промежутки в строе, и в 
бой шли гастаты. Вначале они метали пилумы, а затем шли на сближение 
с противником для того, чтобы сойтись врукопашную. Если гастаты оказы-
вались не в силах разбить врага, они тоже отступали в промежутки строя 
между отрядами принципов. Если разбитыми оказывались обе линии, га-
статы и принципы отступали за триариев, которые смыкали ряды; затем 
вся армия отступала. Старая римская поговорка «дело дошло до триари-
ев» означала, что все обернулось как нельзя хуже.

Пока гастаты и принципы сражались, триарии 
опускались на одно колено, выдвинув впе-
ред левую ногу. Они прислоняли свои большие 
овальные щиты к левому плечу так, чтобы те 
прикрывали их от вражеских метательных сна-
рядов. Подток копья был воткнут в землю, а на-
конечник наклонно выставлен вперед «подобно 
частоколу» (Ливий). Триарии не вступали в бой, 
покуда все остальные части армии не оказыва-
лись разбиты. Знамена располагались за задней 
линией, так что отступавшим отрядам было вид-
но, к какому из рядов им следует отходить.

Римляне не раз терпели поражения в первые 
200 лет существования республики. Патриоти-
чески настроенный Ливий обычно говорит в та-

ких случаях, что сражению «помешала плохая погода». Самое крупное 
поражение выпало на долю римлян в битве при Аллии . Возможно, именно 
из-за этого легион 4 века до н.э. имеет ярко выраженный оборонительный 
характер. Подвижный строй гастатов — принципов появился, видимо, в 
ответ на легкие и подвижные армии кельтов и самнитов. Отряды же ме-

Метание пилума



тателей копий на переднем фланге были специально рассчитаны на то, 
чтобы противостоять атаке кельтов.

Кроме того, римская армия усиливалась так называемыми «союзника-
ми»— войсками покоренных соседей, не имевших римского гражданства. 
Союзники обязаны были выставлять вспомогательную вооруженную силу. 
Обычно на один римский легион союзники выставляли 5000 человек пе-
хоты и 900 всадников содержавшихся за свой счет. Союзнические вой-
ска выстраивались на флангах римских легионов подразделениями по 500 
человек. Такие подразделения получили название когорта (лат. cohors 
– свита, вереница). Подчинялись когорты римскому высшему командова-
нию, а состав младших командиров определяли сами союзники.

Треть лучшей конницы союзников и пятая часть их лучших пехотинцев 
отбирались для того, чтобы образовать особую боевую единицу – экстра-
ординариев (extraordinarii). Они были ударной силой для особых поруче-
ний и должны были прикрывать легион на марше. Внутренняя организа-
ция войска союзников на этот период в источниках не описана, но, скорее 
всего, она была схожа с римской, особенно у латинских союзников.

Таким образом, легион со своей тяжелой пехотой, конницей, дополни-
тельной конницей союзников, легкой пехотой, осадными орудиями и ин-
женерами включал в себя все рода сухопутных войск и представлял собой 
хотя и громоздкую, но самодостаточную армейскую единицу.

Вот в таком виде римские легионы и вступили в период великих войн.



Архитектура

В период ранней республики Рим был относительно бедным и небольшим 
городом. Римская архитектура этого времени развивалась под сильным 
влиянием архитектуры этрусской. Например, форма римского раннего 
храма и его украшения, применение арки и свода были заимствованы у 
этрусков.

Самым крупным сооружением, господствовавшим над городом, по-преж-
нему оставался построенный еще в царские времена храм Юпитера Ка-
питолийского. Он несколько раз реконструировался, его декорации обо-
гащались, в 296 году терракотовая квадрига на фронтоне была заменена 
бронзовой.

Несмотря на непрерывные войны с соседями, в это время было построено 
и несколько новых храмов, все же сильно уступавших по размерам гран-
диозному Капитолийскому.

В 496 году римляне одержали победу над латинами у Регильского озера (в 
этой битве был ранен Тарквиний Гордый — изгнанный из Рима последний 
царь). По легенде победу эту римлянам помогли одержать сыновья Зевса, 
братья Диоскуры — Кастор и Поллукс. После победы они появились на 
Форуме, где вымыли у источника своих коней. В память о их благодея-
нии римский военачальник поклялся основать храм. Несмотря на мифоло-
гичность этого события, археологами подтверждается возведение храма 
именно в то время и в том месте. Храм так же неоднократно перестраивал-

Храм Юпитера Капитолийского. Реконструкция



ся, становясь все более величествен-
ным. Остатки окончательного варианта 
храма Кастора и Поллукса, созданного 
при императоре Тиберии, можно и се-
годня увидеть на Форуме.

В 493 году на Авентинском холме во ис-
полнение обета, данного римлянами во 
время голода, построили храм богини 
урожая и плодородия Цереры. Несмо-
тря на небольшой размер, он был очень 
похож на храм Юпитера на Капитолии. 
В храме, помимо статуи Цереры, поме-
щались так же статуи ее дочери, Про-
зерпины, и Отца-Либера — италийско-
го аналога греческого Диониса. Вскоре 
этот храм стал оплотом плебеев и безо-
пасным прибежищем для беглецов.

Не дошедшие до нас в первона-
чальном виде храм Сатурна на 
Форуме (489 год) и храм Аполло-
на на Марсовом поле (431 год), 
вероятно, были небольшими 
ареостилями (храмами с широко 
раздвинутыми колоннами) с де-
ревянным антаблементом, покры-
тым терракотой, и представляли 
собой обычные древне-италий-
ские или этрусские храмы. Но, 
возможно, уже в это время на-
чали появляться и новые схемы 
планировки храмов.

Раннереспубликанский храм Согласия (Конкордии), построенный на Фо-
руме в 367 году в честь уравнивания прав патрициев и плебеев при выбо-
ре консулов, скорее всего сразу получил такую своеобразную схему.

Храм Весты на Форуме, круглый в пла-
не, вероятно, был построен в той же тра-
диционной деревянной технике, что и 
прямоугольные храмы. По преданию, он 
сооружен одновременно с основанием го-
рода, но, скорее всего, его первоначаль-
ный вид относится к 6 веку до н.э.

В 392 году, после взятия города Вейи, 
культ Юноны Царицы был перенесен из 
Вей в Рим, где для нее так же был соору-
жен храм на Авентинском холме.

В 344 году в Крепости на Капитолийском 

Храм Кастора и Поллукса.
Реконструкция

Храм Сатурна

Храм Весты. Реконструкция



холме был построен и освящен храм Юноны Монеты.

В 306 году цензор Гай Юний Бубульк закончил строительство храма боги-
ни Спасения на Квиринальском холме (месте древнего культа этого боже-
ства), воздвигнуть который он пообещал во время войны с самнитами. А в 
305 году на Капитолии поставлена и освящена большая статуя Геркулеса.

Небольшие храмы 3 века до н.э. неред-
ко имели своеобразную конфигурацию 
с портиком на трех сторонах и с задней 
стеной целлы, выступающей в стороны 
и замыкающей боковые портики (так на-
зываемый италийский план). Передний 
портик глубже и значительнее осталь-
ных, а расстановка колонн очень ши-
рока. Таким образом, у римского храма 
передний фасад выделен уже самой по-
становкой колонн. Значение переднего 
фасада подчеркивается также лестни-
цей, которая ведет на подий только с 
него — опять-таки по идущему от этру-
сков композиционному принципу.

В первые века Республики обычной 
была расстановка храмов, при которой 
два, три и даже четыре храма ставились 
параллельно и настолько близко друг 

к другу, что комплекс производил впечатление единой тесно связанной 
группы, хотя сами храмы и отличались друг от друга.

Примерами таких комплексов в самом Риме являются три храма на Овощ-
ном Рынке (форум Голиториум) и четыре храма на современном Ларго 
Арджентина. Все они неоднократно перестраивались и дошли до нас либо 
в фундаментах (Ларго Арджентина), либо в более поздней реконструкции 
(форум Голиториум).

Из трех храмов на Овощном рынке, слева — дорический, два другие — 
ионические. Ионический справа имеет характерную италийскую компо-
зицию с продолженной задней стеной целлы. У маленького дорического 
главный фасад подчеркнут очень глубоким портиком. Все три храма стоят 
на подиях, на которые доступ возможен только с одной, восточной сторо-
ны.

Сходна, но менее жестка планировка священной площадки на Ларго 
Арджентина — все четыре храма обращены на восток и имеют подъем по 
ступеням только оттуда. Однако они поставлены не так тесно, как в пре-
дыдущем комплексе. Самый древний из храмов, храм С (вероятно, 3 век 
до н.э.), имеет характерный италийский план. Подий очень высок и увен-
чан простым, строгим профилем.

Италийский план

Целла — главное помещение античного храма, в котором, обычно, стояла статуя 
божества и совершались обряды.



Чрезвычайно интересен по плану соседний круглый храм В, дошедший до 
нас в перестроенном виде. Первоначально это был круглый храм с лест-
ницей только перед входом, как в более поздних римских круглых храмах. 
Позднее, но все еще в республиканское время, к круглому храму спере-
ди был добавлен четырехколонный портик, что еще сильнее подчеркнуло 
его главную ось. В этой, еще довольно примитивной композиции, сло-
жившейся постепенно, можно проследить на одном конкретном памятнике 
зарождение и развитие схемы Пантеона с ее чисто римской идеей — со-
четать центральный план целлы с осевым построением всего памятника.

Храмы Ларго Арджентина пользовались большим почитанием в Риме в 
течение многих веков. Они были сохранены и включены в планировку 
театра Помпея с его портиками, примыкавшими к храмам. В император-
ское время они, видимо, были закрыты общим портиком и охранялись как 
реликвия далекого прошлого. До нас не дошло ни одного письменного 
упоминания об этих храмах. Поэтому они остаются безымянными и обо-
значаются буквами.

                        План трех республиканских храмов на форум Голиториум

                     План республиканских храмов на Ларго Арджентина в Риме



О храмах, украшавших ранний республиканский Рим, мы знаем весьма 
мало. О самом же городе, в частности о его жилых кварталах в этот пери-
од, мы знаем еще меньше.

Ранний город строился без плана, беспорядочно, имел узкие и кривые ули-
цы, примитивные жилища из дерева и сырцового кирпича. Внутри города 
сохранились пустыри и незастроенные участки. Можно предположить, что 
какие-то районы были заняты домами и садами богатых людей, посколь-
ку объединение в одних и тех же местах массового народного жилища 
с отдельно стоящими особняками было не в обычаях Древней Италии. 
По преданию, город имел канализацию уже при царях, но в те времена 
она могла быть лишь системой открытых сточных канав, которые позднее 
были перекрыты сначала деревом, а уже потом небольшим сводом.

После взятия Рима галлами в 390 году город был частично разрушен и 
сожжен. Восстанавливался он быстро, но без всякого плана. Дома возво-
дились на любом свободном месте. «Вот причина того, что старые клоаки, 
проведенные в первый раз под улицами, ныне проходят везде под част-
ными зданиями и что расположение города напоминает скорее вид горо-
да, наскоро занятого, чем правильно распланированного» (Тит Ливий, V, 
55). Узкие, кривые, небрежно замощенные булыжником улицы, дома из 
дерева и сырца, отсутствие мер против пожаров и паводков — вот мало 
привлекательная картина Рима 4-3 веков до н.э.

Некоторая регулировка города началась позднее, во 2 веке до н.э., но 
только империи удалось, хотя бы частично, придать городу правильный 
характер.

Ларго Арджентина



В этот период центральной площадью Рима, или Форумом, была доли-
на между холмами Палатин и Квиринал. Отсюда расходились важнейшие 
улицы — via sacra («Священная дорога»), поднимавшаяся к главной свя-
тыне города, храму Юпитера Капитолийского, параллельно ей, у подно-
жия холма Палатина, шла via nova («Новая дорога»). Важным местом стал 
рынок скота у Тибра — Бычий форум, располагавшийся в самой активной 
торговой части города. Остатки этих площадей со многими постройками 
сохранились и поныне. Центром города стал Капитолий. Сегодня это одна 
из главных достопримечательностей Рима вместе с Капитолийским музеем 
и необыкновенными зданиями, в том числе Дворцом Сенаторов — одним 
из главных органов управления Древнего Рима.

Для того, чтобы представить себе картину римско-италийского города и 
жилого дома 4 и 3 веков до н.э., приходится обращаться к сохранившимся 
в нетронутом виде Помпеям и Геркулануму.

Раннее поселение Помпей 6-5 веков до н.э. занимало небольшую площадь 
и имело не вполне правильную планировку, центр которой совпадал с 
центром дошедших до нас Помпей, а направление главных осей несколь-
ко отклонялось от главных осей более позднего города. При создании 
нового города в 5-4 веках до н.э. центр Помпей сохранил свое расположе-
ние, а новые районы были разбиты по более правильной системе. И все 
же, Помпеи не имеют геометрической правильности ряда других городов. 
Хотя сетка улиц и близка к прямоугольной, участки имеют по большей 
части форму трапеций и ромбов. Форум лежит в стороне от пересечения 
главных магистралей.

Город очень рано приобрел те очертания, которые были закреплены по-

Рим в пределах Сервиевой Стены (выделено цветом)



стройкой городской стены, и уже 
не менялись. Городская стена со-
стояла из земляной сердцевины, 
облицованной блоками туфа. При 
последующих усилениях она со-
хранила общее очертание и состоя-
ла, как и примерно одновременная 
с ней Сервиева стена республи-
канского Рима, из основной на-
ружной туфовой стены и земляной 
насыпи, подпертой изнутри еще 
одной невысокой стенкой. Однако 
сама кладка сильно уступает клад-

ке римской стены.

Новый город имел небольшую плотность застройки. Значительная часть 
площади участков еще была занята садами и огородами. Это был го-
род земледельцев и землевладельцев разного достатка, возделывавших 
участки в его окрестности, хотя уже очень рано на главных улицах и во-
круг площади форума, по-видимому, теснились лавки и жилища бедноты. 
Большинство же городских кварталов было застроено одним или несколь-
кими домами патриархального этрусско-италийского атриумного типа.

Атрий имел несколько разновидностей, обусловленных различием харак-

Сервиева стена Рима

Атрий (лат. atrium) — закрытый внутренний двор в средней части древнерим-
ского жилища, куда выходили остальные помещения. В центре атрия был бассейн 
(имплювий), над ним отверстие (комплювий) для стока дождевой воды.

Пример атрия



тера и конструкцией его перекрытия.

В атрии тосканского типа четыре ската крыши направлены внутрь 
помещения, к прямоугольному среднему отверстию — «комплювию», 
через которое дождевая вода стекает в расположенный под ним бас-
сейн — «имплювий». Крыша в тосканском атрии держится в середине 
на скрещении двух пар горизонтальных балок, не поддерживаемых 
промежуточными столбами.

Четырехколонный атрий отличается от тосканского только нали-
чием промежуточных опор-колонн, поддерживающих главные балки 
по углам комплювия.

В коринфском атрии число колонных опор больше, и они бывают 
расставлены не только под углами комплювия, но и под его сторона-
ми. Отверстие комплювия в коринфском атрии обычно значительно 
больше, чем в четырехколонном и тосканском.

В дождеотводящем атрии так же, как в тосканском, над середи-
ной помещения оставляется в крыше прямоугольное отверстие ком-
плювия и отсутствуют промежуточные опоры, но скаты крыши имеют 
наклон не внутрь, а наружу, к периферии здания. Отверстие комплю-
вия в дождеотводящем атрии, таким образом, поднято значительно 
выше, чем в тосканском (при одинаковой высоте стен).

В крытом атрии среднее отверстие вообще отсутствовало и он 
применялся в тех случаях, когда это диктовалось устройством выше-
лежащих этажей.

Как показывают раскопки Помпей, атрии различного типа могли встре-
чаться одновременно, иногда даже в одном и том же доме.

Один из атриумных помпейских 
домов 4 века до н.э. дошел до 
нас почти без переделок: это 
так называемый дом Хирур-
га у Геркуланских ворот. Как 
и все дома этого раннего вре-
мени, он построен из известня-
ка на глине. Центром дома яв-
ляется атрий, первоначально, 
по-видимому, совсем не имев-
ший перекрытия, с полом из би-
той земли, еще очень близкий к 
простому дворику. Из двух от-
крытых в атрий помещений, так 
называемых «крыльев», одно 
— глухое, другое служило бо-
ковым входом. В глубине атрия 
— три симметрично располо-
женных помещения. Среднее 
— таблинум — открыто в атрий, Дом Хирурга. Помпеи



чем подчеркнуто его особое значение в жизни дома. За домом находился 
портик, выходивший в огород. Дом носит замкнутый, строгий характер. 
Внутренние стены из грубой бутовой кладки в каркасе из блоков извест-
няка были гладко оштукатурены и окрашены. На совершенно простом фа-
саде из блоков известняка выделялся только монументальный, высокий 
входной проем. Дом Хирурга по плану и пропорциям — типичный этрус-
ско-италийский дом, каким мы должны представлять себе и дом римского 
патриция в период, когда роскошь еще не проникла в Рим.

Другой, более поздний помпейский дом, так называемый дом Саллюстия 
(3 век до н.э. или самое начало 2 века до н.э.), можно рассматривать как 
пример развития римско-италийского дома 4 века до н.э. Общая схема на 
первый взгляд та же, однако вся конструкция и отделка изменены. Стены 
тщательно сложены на известковом растворе вместо глины, помещения 
богато отделаны. Атрий здесь перекрыт, в потолке осталось только не-
большое отверстие — комплювий (тосканский атрий). Окружающие атрий 
помещения оказались бы затемненными, если бы не устройство окон над 
портиком позади дома и не раскрытие лежащих по фасаду помещений в 
сторону улицы. В передних, открытых в сторону улицы помещениях были 
мастерские или лавки, в которых работали рабы и вольноотпущенники. 
Первоначально вся задняя часть дома была окружена с трех сторон пор-
тиком. Благодаря таким выходящим в сад портикам и открытым в сторону 
улицы лавкам, весь дом такого типа стал менее замкнутым, объединяя в 
себе элементы патрицианского особняка с элементами массового строи-
тельства для малоимущих — в виде домов с лавками. Патрицианские дома 
такого смешанного типа должны были иметь большое распространение и 
в быстро растущем Риме 3 века до н.э.

Однако, наиболее замечательными сооружениями этого периода безус-
ловно являются сооружения инженерные. В отличие от храмов и жилых 
домов их основным строительным материалом был камень, а не глина и 
дерево. Благодаря этому ряд из этих сооружений в том или ином виде со-
хранился до нашего времени.

Дом Саллюстия. Помпеи



К самому началу 4 века до н.э., 
согласно литературным источ-
никам, относится постройка 
римлянами замечательного во-
доотвода Альбанского озера, 
который в несколько рекон-
струированном виде функци-
онирует и в наше время. По 
преданию, водоотвод постро-
ен под руководством пленного 
этруска, жителя города Вейи, 
который римляне осаждали в 
это время. Действительно, в 
древнейших его частях обраща-
ет на себя внимание этрусский 
характер общего замысла и ка-
менной кладки. Туннель имеет 
ширину 1,2 метра при высоте 
1,8—2 метра. Его длина дости-

гает 1200 метров. Проем для выпуска воды имеет прямоугольную форму. 
Одна опора на половину высоты высечена в породе и дополнена всего 
двумя рядами громадных блоков. Другая состоит из рядов кладки.

Для предотвращения опасности, грозившей существованию Рима во время 
галльского нашествия, в 379 году была начата постройка новой, гранди-
озной городской стены, законченной в основном в 352 году. Стена ре-
спубликанского Рима представляет собой одно из самых замечательных 
произведений инженерного искусства античности. В преданиях и древних 
источниках ее постройка приписывается царю Рима, Сервию Туллию, и по 
традиции она сохранила название Сервиевой стены. Тем не менее можно 
считать твердо установленной ее принадлежность к 4 веку до н.э., т.е. ко 
времени республики.

На всем своем протяжении она со-
стояла из главной, наружной ка-
менной стены и из опиравшегося на 
нее мощного земляного вала, кото-
рый со стороны города был подперт 
другой, менее высокой стеной. Вы-
сота и объем вала уменьшались на 
тех участках, где поперечный про-
филь был более крутым. Главная, 
наружная стена сложена из прямо-
угольных блоков туфа. Все блоки 
имеют один размер: 60 х 60 см в 
поперечном сечении и 1,2—1,3 ме-
тра в длину. На некоторых участках 
стена еще и сейчас сохранилась на 
высоту около 8 метров и поражает 
монументальностью и лаконично-
стью своей архитектуры. В кольцо 
стены, кроме старых частей города, 

Выходное отверстие водоотвода Альбанского 
озера (начало IV века до н. э.)

Сервиева стена



впоследствии был включен Авентин. Стена на Авентине выделяется своей 
грандиозностью, тщательностью исполнения и хорошей сохранностью.

Город тех размеров, которые установила Сервиева стена, считавшаяся 
священной границей, просуществовал вплоть до позднереспубликанского 
периода.

Кольцо стены прерывалось у Капитолия. Здесь в состав оборонительно-
го кольца входили грандиозные субструкции площадки Капитолийского 
храма, служившие одновременно и подпорной, и оборонной стеной. При 
помощи субструкций была создана грандиозная площадка (около 13 000 
м2), на которой, кроме храма Юпитера Капитолийского (3300 м2), разме-
щалось несколько других более поздних малых храмов и святилищ. Подий 
древнего храма Юпитера подходил к краю этой площадки только в севе-
ро-западном углу. С этой стороны площадка была совершенно недоступ-
на, и здесь стена могла быть прерванной.

Система кладки Сервиевой стены впоследствии была применена в укре-
плениях многих этрусских городов, но ее осуществление впервые и в наи-
более широком масштабе имело место в Риме. В этрусских же городах та-
кая кладка с чередованием тычковых и ложковых рядов появляется только 
в стенах, построенных после покорения их Римом, и уже часто связана с 
арочным перекрытием ворот. Вместе с тем, по грандиозному размаху и 
высокому техническому умению, Сервиева стена тесно связана с этрус-
ским строительным искусством. Восприняв лучшие традиции этрусского 
строительства, римляне осуществили сооружение, сделавшее их столицу 
самой передовой по оборонительной технике в античном мире.

В том же 4 веке до н.э. была осуществлена постройка еще двух заме-
чательных инженерных сооружений Древнего Рима: Аппиевой дороги и 
Аппиева водопровода. Обе постройки названы по имени Аппия Клавдия, 
в цензорство которого был закончен водопровод (311 год) и была начата 
дорога (312 год).

Аппиева дорога была военной дорогой для движения легионов и гонцов, 
первой в сети дорог, которой римляне вскоре покрыли всю Италию, а за-
тем и весь античный мир. Первоначальный участок дороги идет по почти 
прямой линии от Рима до Таррацины (Террачины). Для сокращения рас-
стояния строители мирились со значительными уклонами, шли на боль-
шие субструкции. Многослойное полотно дороги имеет в своем составе 
толстый слой смеси, вполне аналогичной примитивному бетону. Ширина 
дороги позволяла разъехаться двум возам. Около самого города дорога 
замощена туфовыми квадрами на остальном протяжении — полигональ-
ными блоками лавы. Дорога имеет выпуклый профиль для отвода воды. И 
внутреннее строение и покрытие дороги пережили тысячелетия — по сей 
день она поражает своей прочностью и красотой.

Аппиев водопровод впервые подвел в Рим воду от дальнего источника (от-
стоящего на 17 км). Этот водопровод, как и следующий за ним по времени 

Субструкция — строительная конструкция, поддерживающая снизу ту или иную 
часть архитектурного сооружения.



постройки Старый Анио (272 год), еще построен по греческой системе и 
проходит, в основном, под землей, на средней глубине 6,5 метра. Там, где 
трасса проходит в скале, канал вытесан непосредственно в туфе и имеет 
ширину 50 см при высоте 1,65 метра. На остальных участках канал состо-
ит из громадных блоков туфа, в которых проделаны отверстия. Перепад 
высот по всей длине акведука составляет чуть более 9 метров. По нему в 
Рим поступало 6,8 миллионов литров воды.

Основные события периода Ранней Республики

Вспомним основные события истории Рима периода, определяемого, как 
Ранняя Республика (509-265 годы). Этот период начинается с изгнания 
последнего царя и заканчивается подчинением Римом своей власти всего 
Италийского полуострова.

Аппиева дорога

509 год — Изгнание царя и установление республиканской формы правления.

508 год — Заключение первого договора о дружбе с Карфагеном.

496 год — Начало Первой Латинской войны. Победа над латинами у Регилльского    
озера. Возведение в честь этой победы храма Кастора и Поллукса на Форуме.

495 год — Смерть последнего «законного» царя Луция Тарквиния Гордого.

494 год — Уход плебеев на Священную гору после отказа Сената удовлетворить 
их требования решения проблемы долгов.

493 год — Окончание Первой Латинской войны. Заключение договора о союзе с 
латинами. Учреждение должности народных трибунов. Постройка на Авентинском 
холме храма Цереры — богини урожая и плодородия.



477 год — Взятие этрусками Яникульского холма.

476 год — Освобождение Яникульского холма.

471 год — Увеличение числа народных трибунов до 5.

467 год — Создание первой колонии в соседнем городе Антии и раздача там земли 
плебеям.

465 год — Перепись населения (ценз) в Риме. Насчитано 104 714 граждан исклю-
чая вдов и сирот.

460 год — Захват изгнанниками и рабами Капитолия и крепости. Подавление мя-
тежа.

459 год — Перепись населения — 117 319 граждан.

457 год — Увеличение числа народных трибунов до 10.

456 год — Раздача плебеям земли на малозаселенном Авентинском холме.

454 год — Отправка послов в Афины для переписи законов Солона.

451 год — Замена консулов на децимвиров (10 чел) на время принятия законов. 
Выставлены на обозрение народа для обсуждения привезенные из Афин 10 та-
блиц законов.

449 год — Добавлены еще 2 таблицы законов. Второй уход плебеев на Священную 
гору в протест против власти децемвиров. Сложение полномочий децимвиров. 
Восстановление власти народных трибунов. Окончательное принятие «Законов 
12 таблиц».

445 год — Разрешение браков между плебеями и патрициями.

443 год — Учреждение цензуры.

442 год — Создание колонии в Ардее.

433 год — Учреждение должности военных трибунов с консульской властью.

431 год — Решающая победа над эквами.

421 год — Плебеи получают право занимать должность квестора.

405 год — Начало осады Вей.

403 год — Первая выплата жалования армии.

392 год — Взятие и уничтожение этрусского города Вейи. Постройка на Авентин-
ском холме храма Юноны Царицы.

390 год — Разрушение Рима галлами.

378 год — Начало возведения городской стены, названной впоследствии Сервие-
вой.

367 год — Закон о выборе одного консула из плебеев. Учреждение претуры и ку-
рульного эдильства. Восстановление института консульства.

366 год — Возведение на Форуме храма Конкордии.

358 год — Возрождение римско-латинского союза.



356 год — Выбор первого диктатора из плебеев.

348 год — Второй договор о дружбе с Карфагеном.

344 год — Постройка и освящение храма Юноны Монеты.

343 год — Присоединение Кампании и начало Первой Самнитской войны.

341 год — Окончание Первой Самнитской войны. Закон Луция Генуция о возмож-
ности выбора обоих консулов из плебеев.

340 год — Требование латинов избрания из их числа одного консула и мест в рим-
ском сенате. Начало Второй Латинской войны.

339 год — Закон Квинта Публилия Филона — решения, принятые собраниями 
плебса (плебисциты), получают силу закона.

338 год — Окончание Второй Латинской войны. Присоединение части латинских 
земель и предоставление римского гражданства жителям ряда латинских городов.

327 год — Начало Второй Самнитской войны.

326 год — Законом Петелия и Папирия запрещены порабощение граждан и дол-
говая кабала. Так же запрещено подвергать римских граждан пыткам и телесным 
наказаниям.

321 год — Захват самнитами римских легионов в Кавдинском ущелье и заключе-
ние позорного для римлян перемирия.

312 год — Цензор Аппий Клавдий проводит в город воду и строит дорогу из Рима 
в Капую.

306 год — Постройка храма богини Спасения на Квиринале.

304 год — Окончание Второй Самнитской войны. Образование четырех «город-
ских» триб из безденежных плебеев.

300 год — По плебисциту братьев Огульниев плебеи получают доступ в жреческие 
коллегии понтификов и авгуров.

298 год — Нападение кельтов и начало Третьей Самнитской войны.

290 год — Разорение Самния и окончание Третьей Самнитской войны. Начало че-
кана первых монет республики.

287 год — Уход плебеев на Яникул из-за тяжелого экономического положения 
мелких хозяйств. Подтверждение обладания силой закона решений плебейских 
советов.

280 год — Начало Войны с Тарентом. Приглашение тарентийцами эпирского царя 
Пирра для противостояния римлянам. Фактически, первое столкновение римлян с 
иноземной армией. Поражения в прямых столкновениях.

278 год — Уход Пирра на Сицилию. Третий договор Рима с Карфагеном.

276 год — Возвращение Пирра из Сицилии.

275 год — Победа римлян над армией Пирра. Уход Пирра из Италии.

272 год — Разрушение Тарента. Завоевание всей Южной Италии.

265 год — Завоевание Северной Италии вплоть до границ с Галлией.



За 244 года своего существования Республика превратилась из неболь-
шого города с одной колонией на побережье (Остия) в главу федерации 
италийских племен, а фактически — в хозяина всего италийского полуо-
строва.



ПОЗДНЯЯ РЕСПУБЛИКА (264 - 27 ГГ ДО Н.Э.)

Расширение территории

В 265 году Рим контролировал всю Италию к югу от границы с Цизальпин-
ской (т.е. находящейся «по эту сторону» Альп) Галлией которая проходи-
ла по небольшой речке Рубикон. Это была территория площадью более 50 
000 квадратных миль, с населением около 4 миллионов человек.

Период поздней республики начинается с выходом Римского государства 
за пределы Италии, т.е. с 60-х годов 3 века до н.э., когда Рим начал войны 
за господство в Средиземноморье. Решающими этапами этой борьбы ста-
ли разрушение Карфагена и превращение Греции и Македонии в римские 
провинции. В это же время, в связи с необходимостью идеологического 
обоснования масштабных завоевательных войн, начинает складываться 
особое отношение к Риму как к носителю предначертанной богами миссии 
владыки мира. Римский народ теперь считается избранным и наделенным 
особыми добродетелями — мужеством, стойкостью, верностью.

Первым препятствием на пути Рима в Средиземноморье стал Карфаген, 
который римляне называли Пуни (латинский вариант названия Финикии, 
страны, откуда произошли жители Карфагена). В результате трёх войн 
между двумя державами, Рим уничтожил Карфагенское государство и 
включил его территорию в состав республики. Это позволило ему продол-
жить экспансию в другие районы Средиземноморья. Итогом завоеваний 
3-1 веков до н.э. стало превращение Рима в мировую державу, а Среди-



земного моря — во внутреннее римское море.

Первая Пуническая война (264-241 годы) закончилась поражением Кар-
фагена, но не решила всех противоречий между двумя государствами. В 
сущности, это была только схватка из-за Сицилии. Во время этой войны 
Риму пришлось значительно развить судостроение и укрепить свой флот. 
А начало было положено захватом севшей на мель карфагенской квинкви-
ремы. Римляне просто разобрали и скопировали ее.

Повод для начала военных действий представился неожиданно. Правитель 
Сиракуз нанял себе группу головорезов из Кампании. После его смерти в 
289 году они внезапно остались без дела. Отправившись обратно в Ита-

Карфаген. Реконструкция

Квинквирема



лию, они по пути оказались в богатой, спокойной и доверчивой Мессане. 
Город был захвачен и превращен ими в свою собственность. Через не-
сколько лет, не справившись своими силами, Сиракузы призвали Карфа-
ген для изгнания захватчиков Мессаны. Тогда бывшие наемники, в свою 
очередь, обратились к Риму. Римский сенат оказался в замешательстве. 
Помочь преступникам? Однако, решение о содействии оказалось едино-
гласным. Причина, конечно, была в другом. Дион объясняет, что Мессана 
оказалась не более, чем простым предлогом: «На самом деле все было 
не так. Карфагеняне, которые долго были великой державой, и римляне, 
которые теперь быстро набирали силу, ревностно следили друг за другом. 
Они втянулись в войну, отчасти желая постоянно захватывать все больше 
и больше земель — в соответствии с правилом, что самые успешные те, 
кто наиболее деятельные, — отчасти из-за страха. Обе стороны думали 
одно и то же, а именно, что спасти свои владения можно только путем 
приобретения чужих».

Исторически на Средиземном море Карфаген обладал самым могуществен-
ным и практически непобедимым флотом. Поэтому римлянам, не способ-
ным тягаться с карфагенянами в мореходном искусстве, пришлось пой-
ти на хитрость, превратив морской бой в подобие сухопутного сражения. 
Консулом Гаем Дуилием было придумано абордажное устройство, назван-
ное вороном, — трап с шипом на внутренней поверхности, крепившийся 
на поворотном механизме на носу корабля. При сближении кораблей трап 
резко опускался на палубу судна противника, шип вонзался в нее и ко-
рабли намертво соединялись друг с другом. После этого римским воинам 
оставалось лишь перебежать на судно противника и вступить в рукопаш-
ную схватку, в которой они были настоящие мастера. В результате в 260 
году римляне одержали первую победу над карфагенским флотом, а Гай 
Дуилий получил право на первый военно-морской триумф в истории Рима.

Однако, из-за отсутствия у римлян мореходных навыков, а так же из-за 
неустойчивости кораблей,  которую  создавал  «ворон», за время этой 
войны они потеряли в штормах целых два, построенных один за другим, 
флота. Третий флот был разбит карфагенянами. Был срочно выстроен 
четвертый. Победа Рима стала возможной лишь благодаря удивительному 

Квинквирема с «вороном»



упорству его в достижении поставленной цели и превосходству ресурсов 
— за время войны Рим потерял 700 кораблей, а Карфаген —  500.

Римская армия состояла из ополченцев и к концу войны стала опытной и 
профессиональной. Карфагенская же армия наёмников часто оказывалась 
весьма ненадежной. Рим также показал свою готовность идти до конца и 
не останавливаться перед любыми жертвами ради победы. Резервы Кар-
фагена исчерпались быстрее. В результате поражения Карфаген был вы-
нужден отказаться от Сицилии и выплачивать 3200 талантов контрибуции 
в течение 10 лет. Сама же Сицилия стала первой римской провинцией.

Потерпев поражение, Карфаген оказался не 
в состоянии расплатиться со своими наем-
никами и подвергся грабежу с их стороны. 
Остатки верных правительству войск возгла-
вил Гамилькар Барка. После трех лет упор-
ной борьбы ему удалось покончить с наем-
никами. Однако, в 239 году наемники (опять 
наемники!), жившие на острове Сардиния, 
остававшемся пока еще в руках Карфагена, 
попросились под власть Рима, опасаясь, что 
Гамилькар вскоре доберется и до них. Рим 
тут же согласился и послал оккупационные 
войска. Ослабленный Карфаген не мог ни-
чего, кроме как передать Сардинию (а за-
одно и находившуюся поблизости Корсику) 
под власть Рима. К 231 году сопротивление 
местных племен было подавлено. Сардиния 
и Корсика превратились во вторую римскую 
провинцию.

Теперь, когда Рим превратился в морскую державу, ему пришлось решать 
проблемы пиратства, центром которого во времена Первой Пунической 
войны стало восточное побережье Адриатического моря, область, назы-
ваемая Иллирией (сегодняшняя Албания). Могущественные македонские 
цари, Филипп II и Александр Великий, держали иллирийцев под строгим 
контролем. Но в смутный период, последовавший за смертью Александра, 
иллирийские племена вернули себе независимость и стали пиратствовать 
на море. Берег здесь сильно изрезан, изобилует островами, и местные жи-
тели хорошо наживались на грабительских набегах.

Македония, располагавшаяся к востоку от Иллирии, казалась всем един-
ственной силой, способной обуздать пиратов, но к этому времени она 
была занята политическими раздорами с Грецией и войнами с Египтом 
Птолемеев и потому не имела ни времени, ни желания тратить свои силы 
на искоренение пиратства. Поэтому греки обратились к молодой Римской 
державе, что было вполне естественно. Рим только что доказал, что на 
море ему нет равных и что он способен действовать решительно и эффек-

Провинция   (лат., от pro - по причине, и vincere - побеждать) - область, земля 
вне Италии, доставшаяся завоеванием и платившая дань римскому государству 
как подвластная и управлявшаяся проконсулом или пропретором.

Гамилькар Барка



тивно. К тому же его земли располагались как раз напротив Иллирии.

Рим, как всегда, с готовностью отклик-
нулся на призыв о помощи и направил 
послов, чтобы предупредить царицу Ил-
лирии о том, как опасно вызывать его не-
довольство. Царица велела их казнить. 
Тогда Рим выслал флот из двухсот кора-
блей, который в 229 году основательно 
потрепал пиратов. А вторая кампания, 
219 года, пришедшаяся на время прав-
ления преемника царицы, положила ко-
нец иллирийскому пиратству.

В результате Иллирийской войны Рим 
приобрел греческий остров Керкира, ко-
торым пятьдесят лет владела Иллирия.

В 225 году неожиданно предприняли но-
вый набег галлы. Они вторглись в Этру-
рию и достигли города Клузия, где и 
остановились. Римское войско возглавил 
консул Гай Фламиний. К сожалению, он 
не был хорошим полководцем и в первой 

битве потерпел поражение. Спасло положение лишь прибытие подкре-
пления. Тем не менее, после его победы в 222 году римляне получили в 
свое распоряжение Цизальпинскую Галлию. Теперь Рим контролировал 
территорию площадью около 120 000 квадратных миль.

К этому времени Карфаген овладел значительной территорией в Испании, 
основав там несколько городов (в том числе нынешние Барселону и Кар-
тахену). Это совершенно не устраивало Рим и он решил ограничить аппе-
титы своего противника.

Вторая Пуническая война (218-202 годы) стала ожесточенной войной 
между Римом и Карфагеном уже за господство над Средиземным морем. 
В разное время на стороне Рима воевали Сиракузы, Нумидия, Этолийский 
союз и Пергам, а на стороне Карфагена — Македония, Нумидия, Сиракузы 
и Ахейский союз.

Официальной причиной войны для римлян стала осада и взятие испанско-
го города Сагунта (союзника Рима) карфагенским полководцем Ганниба-
лом. После этого Рим объявил Карфагену войну. Консул Публий Корнелий 
Сципион покинул с войском Италию и поплыл к берегам Испании. Однако 
Ганнибал перехитрил римлян. Он не стал дожидаться армии Сципиона, а 
пересек южную Галлию и совершил невозможное — переход с войском и 
слонами через Альпы. Далось это, конечно, неимоверным упорством — во 
время перехода Ганнибал потерял более половины своей армии.

Поначалу карфагенская армия, вторгнувшаяся в Италию, одерживала 
верх над римскими войсками благодаря военному гению Ганнибала. Были 
полностью по очереди разбиты две римские армии. Самой значимой из 

Иллирийский воин. 3 век до н.э.



побед карфагенян стала битва при Каннах в 216 году, где была разбита 
и третья, самая крупная римская армия (86 000 против 50 000 у Ганни-
балла). В этой битве погибло более 30 000 римских воинов. Некоторые из 
италийских союзников, подумав, что Риму уже больше не подняться, ре-
шили присоединиться к победителю. Самым важным из городов, открыв-
ших свои ворота Ганнибалу, была Капуя. Чужеземные союзники также 
отвернулись от Рима — в первую очередь Сиракузы. В войну на стороне 
Карфагена вступила и Македония.

Тем не менее, несмотря на три поражения подряд и сотни тысяч погиб-
ших, Рим с мрачной решимостью начал собирать новую армию и строить 
планы обороны на случай нападения любого из врагов. Римляне измени-
ли тактику, став избегать прямых столкновений. Бывший консул Сципион 
и его брат Гней не прекращали вести военные действия в Испании. Они 
уничтожали с таким трудом завоеванную империю Гамилькара Барки и не 
давали брату Ганнибала Гасдрубалу отправлять войска в Италию. Резер-
вы Карфагена были на исходе. Силы Ганнибала, не получавшего подкре-
пления, постепенно таяли. Напротив, справедливое соглашение Римской 
республики с завоеванными ею народами Центральной Италии принесло 
определенную выгоду. Республика все еще могла призвать на службу в 
свои войска большое число людей. Вскоре римляне смогли перехватить 
инициативу и перешли в наступление. Летом 204 года римское войско под 
командованием Публия Корнелия Сципиона пересекло Средиземное море 
и высадилось на африканском побережье. Ганнибала отозвали из Италии 
и в 202 году он потерпел полное поражение в битве при Заме, после ко-
торой Карфаген запросил мира.

По условиям мира Карфаген выплатил 10 000 талантов контрибуции, не 
мог содержать более 10 боевых кораблей и вести боевые действия без 

Вторая Пуническая война



разрешения Римского Сената, а так 
же отдавал Испанию римлянам. В 197 
году на ее территории были созданы 
две провинции, охватывающие пока, 
правда, только южную часть Пире-
нейского полуострова, — Хиспания 
Цитериор (Внутренняя Испания) на 
востоке и Хиспания Ультериор (Внеш-
няя Испания) на западе. Сиракузы 
также потеряли независимость и ста-
ли частью сицилийской провинции. В 
результате этой войны Карфаген по-
терял все свои владения за предела-
ми Африки. Рим же стал сильнейшим 
государством Запада.

В самой Италии также произошло 
много перемен. Регионы, помогав-
шие Ганнибалу, потеряли все свои 
привилегии. Цизальпинскую Галлию 
наводнили латинские колонисты, и 

галльское население постепенно растворилось среди них, восприняв об-
раз жизни римлян. Латинские колонисты хлынули и на юг полуострова, и 
греческие города так ослабели, что никогда уже не смогли вернуть себе 
былое политическое значение. Этрурия совсем пришла в упадок, и ее на-
селение все больше и больше романизировалось.

(см. Приложение 1 - Первая Пуническая война, Гай Марк Дуилий, 
Марк Аттилий Регул, Вторая Пуническая война, Квинт Фабий Мак-
сим Кунктатор, Марк Клавдий Марцелл и Публий Корнелий Сципи-
он Африканский Старший)

В 200 году Рим смог обратить свой взор на эллинистические царства. К это-
му времени от былого величия Греции оставалась лишь тень. Наибольшим 
влиянием пользовались два городских союза: на севере — Этолийский 
союз, и на юге — Ахейский союз. Они постоянно воевали между собой и с 
Македонией. Ближе всех к Риму располагалась Македония, которая была 
к тому же и опаснее всех.

Рим еще в 214 году заключил союз с этолийцами и спартанцами, которые 
мечтали отомстить македонцам за свои прошлые унижения, и послал не-
большое войско в Македонию, мешавшее той придти на помощь к Ганни-
балу. Так началась Первая Македонская война (214-205 годы). Но в 206 
году этолийцы и спартанцы договорились с Македонией и в 205 году Рим 
заключил с ними мир.

В 203 году Антиох, правитель империи Селевкидов, совместно с Маке-
донией напал на Египет. Независимые государства Пергам и Родос, испу-
гавшись, что Антиох победит и станет слишком опасным для всех эллини-
стических государств, обратились за помощью к Риму. В 200 году римляне, 
получив просьбу родосцев о помощи, послали в Македонию посольство с 
требованием воздержаться от действий, могущих нанести вред Родосу и 

Ганнибал Барка



Пергаму. После отказа выполнить это требование началась Вторая Ма-
кедонская война (200-196 годы). Впервые после столетнего перерыва, 
истекшего со времен войны с Пирром, македонская фаланга встретилась 
с римским легионом. Легион доказал свое превосходство над фалангой, 
и Македонии пришлось заключить мир. Она вернулась в свои прежние 
границы, потеряла весь свой флот, распустила большую часть армии и 
выплатила огромную контрибуцию.

Империя Селевкидов - эллинистическая монархия, образовавшаяся при рас-
паде империи Александра Македонского. Ядром государства был Ближний Восток, 
на вершине своего могущества включало часть Малой Азии, Сирию, Финикию, 
Палестину, Месопотамию, Иран, части Средней Азии и нынешнего Пакистана. Яв-
лялось важнейшим центром эллинизма, основным связующим звеном между гре-
ческой и восточной культурными традициями.

                Македонская фаланга



Пока Рим воевал с Македонией, Антиох вторгся в Египет и в 200 году ото-
брал у Египта его азиатские владения. В 195 году из Тира ко двору Анти-
оха приехал Ганнибал и убедил того начать военные действия, пообещав 
вторгнуться в Италию, если он даст ему армию, и разбить римлян, если 
только Антиох вторгнется в Грецию, чтобы отвлечь римское войско. В 192 
году Антиох выступил — он захватил Малую Азию, переплыл Эгейское 
море и вторгся в Грецию. Началась Сирийская война.

В 191 году римская армия встрети-
лась с войском Антиоха у Фермопил 
на эгейском побережье. Римляне без 
труда разгромили противника, и Ан-
тиох в ужасе бежал в Азию. Однако 
римлян это не удовлетворило. Рим-
ский флот, усиленный кораблями 
Пергама и Родоса, разгромил флот 
Антиоха, и римские легионеры пер-
вый раз за всю историю своего го-
рода ступили на берег Азии. Битва 
состоялась в 190 году у Магнесии, 
примерно в сорока милях от эгей-
ского побережья. Римская армия 
победила, и без особого труда. По 
условиям мирного договора Антиох 
отказался от Малой Азии. Пергам и 
Родос усилились за счет ослабления 
Селевкидов, а греческие города на 
западном побережье Малой Азии по-

лучили свободу. Антиоха обязали выплатить огромную контрибуцию. Тем 
не менее, римских владений на востоке, по сути, еще не существовало. 
Все усилия Рима пока были направлены на то, чтобы ослаблять любую 
сильную державу и следить за тем, чтобы слабые подчинялись только ему.

Тем временем Македония 
укрепляла свои силы и 
пыталась объединить все 
греческие города в один 
союз. В Риме заметили 
нарастающую угрозу и в 
171 году началась Третья 
Македонская война (171-
168 годы). Коалиция Ма-
кедонии, Эпира, Иллирии 
и Этолийского союза была 
разгромлена, а Македон-
ское царство уничтожено. 
На его месте были созда-
ны четыре самостоятель-
ных округа, плативших 

римлянам дань. Иллирия также была разделена на три зависимых от Рима 
округа, а этолийский союз просто прекратил свое существование. В ре-
зультате этой победы Рим перестал нуждаться в поддержке своих бывших 

Битва при Магнесии. 190 год до н.э.

Римская пехота в битве под Пидной. 170 год до н.э.



союзников — Пергама, Родоса и Ахейского союза. Римляне отняли у Ро-
доса его владения в Малой Азии и нанесли удар по его торговому могу-
ществу, объявив соседний Делос свободным портом. Рим превратился в 
гегемона Восточного Средиземноморья.

Все это время Рим не мог простить 
Карфагену унижение, полученное им 
от Ганнибала. Повод продолжить вой-
ну нашелся быстро. С молчаливого со-
гласия Рима Масинисса, нумидийский 
царь, постоянно тревожил Карфаген, 
совершая набеги на его территории. 
Наконец, в 149 году, Карфаген не вы-
держал и взялся за оружие. Произошло 
это без требуемого разрешения Рима. 
Несмотря на поражение от Масиниссы 
и отправку в Рим послов с объяснени-
ями, Карфаген получил от Рима объяв-
ление войны.

В ходе этой Третьей Пунической вой-
ны (149-146 годы) Карфаген был взят 

римской армией и сожжен. Те из его жителей, кто не предпочел смерть 
в огне, были убиты или обращены в рабство. Город сравняли с землей. 
Его территории стали римской Африканской провинцией. Римляне того 
времени требовали, чтобы на этом месте никогда уже больше не строили 
города. Однако сто лет спустя был основан Новый Карфаген — теперь уже 
римский. Старые карфагеняне, потомки финикийцев, навсегда исчезли с 
лица земли.

В 150 году в Македонии объявился авантюрист по имени Андриск, провоз-
гласивший себя царем. Он нашел союзников в Греции и также заключил 
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союз с обнищавшим, погибающим Карфагеном. Римляне тут же послали в 
Македонию армию, которая в ходе так называемой Четвертой Македон-
ской войны (150-148 годы) без труда разгромила Андриска, после чего 
Македония полностью потеряла независимость — в 146 году она была 
превращена в римскую провинцию.

Но в Греции дело зашло слишком далеко. Ахейский союз так мечтал бро-
сить вызов Риму, что остановить его уже было невозможно. Главой Ахей-
ского союза был Коринф. Когда отправленный туда с войском консул 
Луций Муммий подошел к стенам города, его жители сдались, не оказав 
никакого сопротивления, так что Ахейская война закончилась, не успев 
начаться. Но Муммий хотел совсем другого. Он обошелся с Коринфом так, 
словно город был взят штурмом, — его солдаты грабили и убивали жите-
лей. Оставшихся в живых обратили в рабство, а бесценные произведения 
искусства увезли в Рим. Ахейский союз был распущен, а с ним исчезли и 
остатки греческой свободы.

В 133 году римляне после долгой осады взяли город Нуманцию на севе-
ро-востоке Испании. Это был центр сопротивления римлянам на севере, и 
с его падением северная Испания также стала римской провинцией.

В том же году Рим приобрел свое первое владение в Азии. Царем Пергама 
был давний верный союзник Рима Аттал III. Он взошел на трон в 138 году 
и, не имея прямого наследника и понимая, что в будущем из-за его земель 
начнется война между другими государствами Малой Азии, в которую обя-
зательно вмешается Рим, решил, что мудрее покориться неизбежному, и 
просто завещал свое царство Риму. В 133 году Аттал умер, Рим принял его 
подарок и преобразовал его царство в провинцию Азия.

Итак, со 133 года римляне могли считать практически все Средиземномо-
рье своим владением — а ведь всего сто лет назад их город управлял од-
ной Италией. Теперь же Риму принадлежала почти вся Испания, Северная 
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Африка, Македония, Греция и Пергам, а также острова в Западном и Цен-
тральном Средиземноморье. Остальные царства на побережьях, будучи 
формально независимыми, являлись союзниками Рима или, по меньшей 
мере, подчинялись ему.

В течение последующих двух веков римляне продолжали расширять свои 
владения, но уже гораздо медленнее, чем раньше, и сталкиваясь с серьез-
ным сопротивлением местного населения.

На берегу Средиземного моря располагался город Массалия (нынешний 
Марсель), основанный греческими колонистами еще около 600 года до 
н.э. Массалия процветала как самый западный форпост греческого мира. 
Ее главным торговым конкурентом был, конечно, Карфаген, и потому во 
время Пунических войн она оставалась верным союзником Рима.

В 125 году Массалия пожаловалась в Рим, что галлы вторгаются на ее тер-
риторию. Как всегда, римляне сразу откликнулись. Консул Марк Фуллий 
Флакк разбил галлов и с триумфом вернулся домой. В 121 году римская 
часть Галлии стала провинцией, а когда ее главным городом стал Нар-
бо-Марциус, она получила название Галлия Нарбоннская. Очень скоро ее 
стали называть просто Провинция. С тех пор эта область, расположенная 
в юго-восточной части современной Франции с главным городом Эксом, 
так и зовется — Прованс.

В Африке, в Нумидии, в это время вместе с двумя двоюродными братьями 
правил внук Масиниссы, Югурта. Не желая ни с кем делиться властью, он 
в 117 году убил одного из братьев, а другого отправил в ссылку. Нумидия 
находилась под протекторатом Рима и туда прибыли римские сенаторы, 
чтобы разобраться с произошедшим. Рим к этому времени был развращен 
хлынувшим на него из провинций богатством. Первыми, кто почувствовал 
притягательность огромных денег, были, конечно, представители власти 

Территория Римской республики к 133 году до н.э.



и сенаторы в их числе. Произошло то, что было немыслимо ранее — Югур-
та откупился подарками. По возвращении домой сенаторы заявили, что 
Югурта — честный человек, не сделавший ничего плохого.

Тем не менее, Нумидия была разделе-
на на две части. Часть похуже была от-
дана изгнанному брату. Это не устроило 
Югурту и в 112 году он пошел на брата 
войной, убил его и снова стал правителем 
всей страны. Рим не мог вынести такого 
неисполнения своих распоряжений и в 
111 году послал в Нумидию войско, на-
чав Югуртинскую войну. Однако и здесь 
Югурта подкупил римских военачальни-
ков и добился мира. Ему приписывается 
фраза: «Все в этом городе продается, и, 
если только найдется покупатель, Рим по-
гибнет».

С трудом римляне нашли кандидатуру честного военачальника. Это был 
Квинт Цецилий Метелл, племянник полководца, выигравшего Четвертую 
Македонскую войну. Метелл, отличавшийся старомодной кристальной 
честностью, прибыл в Нумидию в 109 году, и Югурта, столкнувшись с 
полководцем, которого не смог подкупить, стал терпеть поражения и пе-
решел к партизанским набегам. В 105 году нумидийская армия была раз-
громлена, а в 104 году Югурта умер в тюрьме. После его смерти восточная 
часть Нумидии осталась под властью нумидийских царей, а западная была 
присоединена к Мавритании.

В 113 году северные римские провинции подверглись нашествию кимвров 
— диких племен, возможно с территории нынешней Дании. Лишь к 101 
году эта угроза была ликвидирована.

(см. Приложение 1 - Тит Квинкций Фламинин, Люций Эмилий Павл, 
Третья Пуническая война и Публий Корнелий Сципион Эмилиан 
Африканский Младший)

Все последние столетия италийские союзники Рима добивались римского 
гражданства. Это не было слишком уж большой наградой за их верность, 
и, тем не менее, жители Апеннинского полуострова снова и снова получа-
ли отказ. Те же из римлян, которые поддерживали эту идею, изгонялись 
со своих постов и обычно погибали от рук сенаторских наемников. Разъ-
яренные постоянными отказами, в 91 году италийские области объявили 
себя независимыми от Рима и образовали свою собственную республику, 
которую назвали Италия. Столицей ее стал город Корфиний, примерно в 
восьмидесяти милях к востоку от Рима.

Естественно, это означало объявление войны, которую обычно называют 
Союзнической войной. Однако италийские племена, восставшие против 
власти Рима, входили, в большинстве своем, в самнитскую группу народов 
и потому эту войну можно с полным основанием называть Пятой Самнит-
ской войной.

Югурта



Поспешно собранные рим-
ские войска потерпели ряд 
поражений. Тем не менее, 
силы были не равны и к 89 
году мятеж был подавлен. 
Последним же ударом по мя-
тежникам стало сообщение, 
что Рим предоставит граж-
данство всем италикам, ко-
торые в течение шестидесяти 
дней заявят о том, что жела-
ют его получить. Поскольку 
именно из-за этого и разго-
релась война, многие ита-
лийские племена сложили 

оружие. Только самниты держались до конца, но к 88 году Союзническая 
война окончилась. Самниты были стерты с лица земли. Латинский язык 
стал языком почти всей Италии. Но пошли на уступки римляне не просто 
так — возникла угроза со стороны Малой Азии, и было просто необходимо 
установить внутренний мир.

К северо-западу от римской провинции Азия располагалось послушное 
Риму государство Вифиния, а на восточном побережье Черного моря — 
независимое Понтийское царство. Царем Понта в рассматриваемое время 
был Митридат VI (называемый также Митридатом Великим). Он принялся 
энергично расширять свои владения, стараясь не пересекаться с Римом. 
Он захватил легендарную Колхиду, которую когда-то посетил Язон с ар-
гонавтами, чтобы добыть золотое руно. Его власть распространилась и на 
северные берега Черного моря — на территорию современного Крымского 
полуострова, где шесть веков назад греки основали свои города. Он укре-
пил положение Понтийского царства в Галатии и Каппадокии и заключил 
прочный союз с Арменией.



Пока Рим был занят проблемами в Африке, нашествием северных варваров 
и внутренними усобицами, ему было не до восточного царька, воюющего 
в далеких горах и захватывающего земли на чужих берегах. Но Митридат, 
видя, что в Риме началась гражданская война, решил, что ему нечего бо-
яться. В 90 году Понтийское царство было сильнейшей державой в Малой 
Азии (если не считать Рим), и Митридат двинулся на запад, на Вифинию.

Несмотря на гражданскую войну, Рим отреагировал мгновенно. Вифиния 
была его верным союзником, и он не мог не помочь ей. Последовал жест-
кий приказ Митридату убраться туда, откуда он пришел, и понтийский 
царь, удивленный гневом Рима, покинул город. Вот только Рим начал 
подстрекал Вифинию отомстить и напасть на Понт, что вызвало ответную 
ярость Митридата. Так в 88 году началась Первая Митридатова война.

Армии Митридата под командовани-
ем опытных греческих военачальников, 
пронеслись по Малой Азии, оккупировав 
местные царства и захватив саму про-
винцию Азия. Затем Митридат приказал 
уничтожить всех римских торговцев на 
территории Малой Азии. Вслед за этим он 
направил войско в Грецию. Греки, пора-
женные тем, что нашелся человек, не бо-
ящийся воевать с римлянами, в большом 
количестве присоединились к Митридату, 
и все римские владения на Востоке ока-
зались на грани захвата. Римляне оказа-
лись перед лицом самого сильного врага 
со времен Ганнибала.

Вышло так, что командовать римскими ар-
миями было поручено Сулле и Марию — 
двум непримиримо враждующим между 

собой еще с прошлых времен полководцам. Сулла покинул Рим и при-
соединился к ожидающей его около Неаполя армии. Но он не повел ее 
в Грецию — ведь Рим контролировал его враг Марий. Сулла решился на 
неслыханный шаг. Он двинулся с армией на Рим. Впервые в истории рим-
ский полководец во главе римской армии наступал на Рим. Марий пытался 
оборонять Рим, но не знакомые с солдатской дисциплиной жители города 
не смогли выстоять против армии Суллы — решительного и способного 
военачальника.

Сулла стал проконсулом (т.е. не избранным, но имеющим право командо-
вать армией) и мог без опаски покинуть Италию. В 87 году он высадился 
в Греции, разбил греческие армии и в 86 году осадил Афины, взял их 
приступом и разорил. После этого Сулла пошел на север, громя враже-
ские армии, и по северному побережью Эгейского моря пробился в Малую 
Азию. К 84 году Митридат понял, что дальнейшее сопротивление беспо-
лезно, и заключил мир — ему пришлось отдать все завоеванные земли, 
лишиться флота и выплатить огромную контрибуцию.

Некоторые мелкие военачальники в этом регионе пытались стяжать себе 
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славу стычками с Митридатом (иногда это 
называли Второй Митридатовой войной), 
но Сулла прекратил их и в 81 году заклю-
чил новый мир на условиях, завершивших 
в свое время первую войну.

В 74 году умер, не оставив наследника, 
царь Вифинии Никомед III. Чтобы навсег-
да обезопасить Вифинию от ее понтийского 
врага, перед смертью он завещал Вифинию 
Риму, и та стала римской провинцией. Ми-
тридат объявил это завещание незаконным, 
и, вторгшись в Вифинию с большой армией, 
занял ее. Так началась Третья Митридато-
ва война, и вновь Митридат сметал все на 
своем пути.

Заместителем Суллы в Малой Азии оставал-
ся Луций Лициний Лукулл. Он сразу предпринял решительные меры, раз-
бил Митридата в нескольких сражениях и оттеснил его назад к Понту. В 
73 году Лукулл сам вторгся в Понтийское царство и заставил Митридата 
отступить на восток, к Армении.

Арменией в то время правил сильный монарх Тигран, зять Митридата. Под 
впечатлением сокрушительных римских побед Тигран, возможно, выдал 
бы Митридата римским послам, прибывшим за ним в 70 году, но те вели 
себя так дерзко, что оскорбленный царь решил сражаться.

Лукулл немедленно вторгся в Армению и разбил большую, но плохо обу-
ченную армию Тиграна, а в 69 году захватил столицу Армении и обратил 
в бегство и Тиграна, и Митридата.

Лукулл особенно прославился изысканными 
и дорогими обедами, которыми он потчевал 
своих гостей. Ему первому из римлян доста-
вили из понтийского города Цераса некие 
красные ягоды. Римляне назвали их в честь 
этого города, отсюда произошло француз-
ское «cerise» и английское «cherry» (вишня). 
Многих гостей принимал Лукулл за своим 
столом, но вот однажды, когда приготовили 
особенно изысканный обед, слуги спросили, 
для кого он, ибо никто не был приглашен. 
«Сегодня, — объяснил Лукулл, — Лукулл в 
гостях у Лукулла». И отобедал в одиноче-
стве. С тех пор фраза «Лукулл обедает у Лу-
кулла» означает высшую степень роскоши, а 

выражение «лукуллов пир» — крайнее излишество в еде.

В 74 году Рим присоединил к своим владениям греческий город Кирену 
на африканском побережье к западу от Египта. Более двух веков Кирена 
была частью Египта Птолемеев. В конце концов она стала убежищем пи-
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ратов, но захват города Римом положил этому конец. Оставались, однако, 
и другие пиратские центры. Один из них располагался на острове Крит, 
к северо-востоку от Кирены, а другой — в Киликии, области на юго-вос-
точном побережье Малой Азии. В 68 году Квинт Цецилий Метелл Пий (сын 
Метелла Нумидийского, победоносно воевавшего против Югурты) отпра-
вился в морской поход против пиратов. Он захватил Крит, и в 67 году 
остров стал римской провинцией. Под пиратами оставалась только Кили-
кия. 

Новый талантливый полководец Пом-
пей вторгся во внутренние районы 
Малой Азии, где всю тяжелую работу 
уже проделал Лукулл. Он легко раз-
бил Митридата, который опять ушел 
на восток, надеясь на безопасность 
в Армении, у своего зятя Тиграна. 
Однако Тигран отказал Митрида-
ту в убежище и признал главенство 
Рима. Митридат бежал на северное 
побережье Черного моря, но Помпей 
не стал его преследовать. Какое-то 
время Митридат вынашивал план со-
брать большую орду варваров и са-
мому вторгнуться в Рим, но немногие 
оставшиеся верными ему сторонники 
взбунтовались против бессмыслен-
ных войн с Римом. В конце концов 
царь отказался от продолжения борь-

бы с Римом и в 63 году покончил с собой, чем и завершилось его долгое, 
53-летнее правление.

Тем временем Помпей очищал Восток от врагов. Понтийское царство стало 
римской провинцией в 64 году, а Киликия — год спустя.

Теперь Риму фактически принадлежало все мало-азийское побережье. В 
глубине суши еще оставались царства, такие, как Каппадокия и Галатия, 
номинально считавшиеся подвластными местным правителям, но в тече-
ние последующих тридцати — сорока лет они тоже превратились в рим-
ские провинции.

С наступлением затишья в Малой Азии Помпей повернул войска на юг и 
прошел вдоль восточного побережья Средиземного моря. Там находился 
последний осколок империи Селевкидов, которая за сто двадцать пять 
лет до этого осмелилась бросить вызов Риму. Теперь от нее осталось лишь 
небольшое царство с землями вокруг сирийской столицы, погрязшее в ме-
ждоусобной борьбе претендентов на трон. Во времена Помпея царем был 
Антиох XIII, которого три или четыре года назад возвел на трон Лукулл. 
Помпей сместил Антиоха и присоединил страну к Риму в качестве провин-
ции Сирия.

К югу от Сирии располагалась Иудея, столетием ранее восставшая против 
Селевкидов и завоевавшая независимость. Ко времени прибытия Помпея, 
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там шла гражданская война между двумя братьями из семьи Маккавеев. 
Помпей потребовал сдачи всех иудейских крепостей. В этом ему было 
отказано, как и во вступлении в Иерусалим. Помпей три месяца держал 
город в осаде, после чего, обычно упрямые, иудеи уступили.

Помпей занял город и из любопытства вошел в святая святых Иерусалим-
ского храма — в священный чертог, куда имел право входить лишь перво-
священник, и то только в День Всепрощения. Многие иудеи ожидали, что 
гнев Господень немедленно убьет Помпея, но тот вышел из храма живым 
и невредимым. Тем не менее интересен тот факт, что день, когда Пом-
пей осквернил святыню храма, положил конец его успехам. С тех пор его 
жизнь превратилась в цепь неудач.

В 63 году Помпей покончил с династией Маккавеев. Реальной властью 
(под контролем Рима) он наделил Антипатра, не иудея, но уроженца Иду-
меи, местности, расположенной к югу от Иудеи. Антипатр всегда был вер-
ным союзником Рима, и с тех пор страна всегда находилась под наблюде-
нием Рима.

С 58 года Гай Юлий Цезарь вел войны 
в Северной Галлии, закончившиеся в 50 
году ее присоединением к Южной и объ-
явлением всей Галлии римской провин-
цией. В этот же период он предпринял 
два похода в Британию, но не смог там 
закрепиться.

В 250 году на востоке образовалось но-
вое царство под названием Парфия. К 
130 году оно подчинило себе земли от 
Понта и Армении на западе до Индии 
на востоке. На севере в его территорию 
входили земли нынешнего Афганистана. 
Вот на это царство и обратил свой взор 
Красс, полководец, подавивший ранее 
восстание Спартака. Для удовлетворе-
ния своих амбиций ему был нужен воен-
ный триумф.

Примечательно, что Сенат всячески пре-
пятствовал этой экспедиции. Суеверные 
римляне считали, что война, начатая без 
предлога, будет неудачной. На протяже-
нии всей своей истории римляне всегда 
дожидались этого предлога, пусть даже 

самого ничтожного, а Красс нарушил древнюю традицию. Тем не менее он 
отбыл на восток.

В 54 году Красс вторгся в Месопотамию, почти не встретив сопротивле-
ния. Он оставил гарнизоны в важнейших городах государства и вернулся 
в Сирию, чтобы составить план завоевания Парфии в будущем году. Вес-
ной 53 года он с семью легионами форсировал Евфрат, пройдя более сот-
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ни миль от берегов Средиземного моря. Его 
проводник, арабский вождь, был, видимо, 
подкуплен парфянцами. Красс позволил 
этому арабу убедить себя отойти от реки и 
углубиться в пустыню, где его ждала пар-
фянская армия.

Парфянская армия славилась своими всад-
никами — искусными лучниками. Они на-
летали на врага, сминали его своей массой 
и уносились прочь. Противник бросался в 
погоню, и тогда парфяне привставали со 
своих седел и, обернувшись, посылали тучи 
стрел. Противник, не ожидавший ничего 
подобного, приходил в смятение.

Красс не обладал способностью менять 
стратегию в зависимости от ситуации. Он 
сражался, строго соблюдая римские прави-
ла ведения боя, как будто его противника-
ми были восставшие рабы из войска Спар-

така. Парфяне постепенно истребляли легионы по частям, а когда Красс 
попытался вступить в переговоры, он был убит. Остатки его войска с боем 
пробились назад в Сирию.

Разгром Красса явился поворотным пунктом истории Рима. Римляне не-
сколько раз разгромят парфянское войско, но так и не сумеют завоевать 
Парфию. Здесь остановилась римская экспансия на Восток. Прошло ровно 
700 лет с основания Рима.

Вскоре началась очередная гражданская война, противниками в которой 
были Помпей и Цезарь. В 48 году Помпей был разгромлен и бежал в Еги-
пет, бывший в то время формально независимым государством. В Египте 
шла своя борьба за власть и, фактически управлявший страной придвор-
ный по имени Потин, рассчитывая на поддержку Цезаря коварно убивает 
Помпея. Тем не менее, в Африке остались войска, преданные Помпею. К 
ним присоединился нумидийский царь Юба.

Противники встретились у города Тапс 4 февраля 46 года. В войске Це-
заря было много новобранцев, в чьей стойкости он сомневался. Цезарь 
попытался придержать их, решив выпустить в битву в самый решающий 
момент. Однако его солдаты сами ринулись в бой и снесли все на своем 
пути. Слоны противника, испугавшись пущенных в них стрел, бросились 
назад сквозь ряды своей же армии и только усилили их расстройство. По-
беда Цезаря была полной. Нумидия, которой когда-то правили Масинисса 
и Югурта, перестала существовать. Восточная ее часть была захвачена 
Римом и вошла в состав провинции Африка, а западная была присоедине-
на к Мавритании, номинально независимому царству, которое оставалось 
верным Цезарю.

Во время следующей гражданской войны, теперь между Марком Антонием 
и Октавианом (приемным сыном Цезаря), произошло последнее расшире-
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ние территории римской республики. Клеопатра, царица Египта приняла 
сторону Антония. После победы Октавиана над Антонием в 31 году в мор-
ском сражении у мыса Акций и смерти Клеопатры, Египет был объявлен 
римской провинцией.

А дальше… А дальше Республика прекратила свое существование. Нача-
лась эпоха Римской Империи.

(см. Приложение 1 - Гай Марий, Луций Корнелий Сулла и Луций Ли-
циний Лукулл)

Армия поздней Римской Республики

В начале каждого года в Риме избирались два главных магистрата респу-
блики — консула — в распоряжении которых в обычных условиях было 
по два легиона. Соответственно, вся римская армия состояла из 16 800 
пеших воинов и 1200 всадников. Около половины всех пеших и четвер-
ти конных воинов были римскими гражданами. Остальные набирались из 
числа союзников Рима. В случае крайней опасности армии обоих консулов 
отдавались под командование диктатору, полномочия которого длились 
шесть месяцев. Диктатор назначал своего заместителя, который был на-
чальником конницы (magister equitum).

Избранные консулы назначали 24 военных трибуна. Десять из них были 
старшими, их срок службы должен был составлять не менее десяти лет. 
Остальные 14 должны были прослужить не менее пяти лет. Первые два из 
избранных старших трибунов назначались в первый легион, следующие 
три — во второй, следующие два — в третий и следующие три — в четвер-
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тый. Так же назначали и младших трибунов: первые четыре — в первый 
легион, следующие три — во второй и т.д. Так в каждом легионе оказыва-
лось по шесть трибунов.

Служба в армии считалась почетной и была недоступна малоимущим. Каж-
дый год в назначенный день все граждане, способные нести службу, соби-
рались на Капитолии, где происходило разделение их по имущественному 
цензу. Самых бедных отправляли служить во флот. Следующую группу 
приписывали к пехоте. Самые богатые шли в конницу. Срок службы в кон-
нице составлял 10 лет, в пехоте — 16. В случае большой опасности этот 
срок мог быть увеличен до 20 лет.

Набор в легионы проводился следующим образом. Отобранные для службы 
в пешем войске, делились по трибам. Из каждой трибы отбирали четырех 
человек примерно одного возраста и телосложения, которые представали 
перед трибунами. Первым выбирал трибун первого легиона, затем второ-
го и третьего. Четвертому легиону доставался оставшийся. В следующей 
группе из четырех новобранцев первым выбирал солдата трибун второго 
легиона, а первый легион забирал себе последнего. Процедура продолжа-
лась, пока не набиралось 4200 человек для каждого легиона. После этого 
новички приносили клятву. Трибуны выбирали одного человека, который 
выступал вперед и клялся повиноваться своим командирам и в меру всех 
своих сил исполнять их приказы. Затем все остальные также делали шаг 
вперед и клялись поступать так же, как он («Idem in me»).

Пока проходил набор, консулы отправляли приказы союзникам, указывая 
требовавшееся от них количество войска, а также день и место встречи.

По прибытии в назначенное место новобран-
цев снова делили на группы в соответствии 
с их богатством и возрастом. 1200 наиболее 
молодых и бедных становились легковоо-
руженными велитами. Оставшиеся форми-
ровали три линии тяжелой пехоты. Те, что 
моложе, — первую линию, 1200 гастатов, 
находившиеся в расцвете сил — вторую, 
1200 принципов, старшие по возрасту — 
третью, 600 триариев. Независимо от того, 
какого размера был легион, триариев всег-
да оставалось шесть сотен. Число же людей 
в других подразделениях могло пропорци-
онально увеличиваться. То, что количество 
триариев стало вдвое меньше по сравнению 
с гастатами и принципами, отражает новый 
агрессивный характер легиона — теперь он 
не боролся за свое существование, а завое-
вывал мир.

Из каждого вида подразделений (кроме ве-
литов) трибуны выбирали десять центури-
онов, которые, в свою очередь, избирали 
еще десять человек, также именовавшихся Ц — центурион, П — помощник 
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центурионами. Центурион избранный трибунами являлся старшим. Самый 
первый центурион легиона (primus pilus) имел право участвовать в воен-
ном совете вместе с трибунами. Каждый центурион назначал себе помощ-
ника (optio).

Трибуны и центурионы делили каждый вид войска (гастатов, принципов и 
триариев) на десять отрядов-манипулов, которые нумеровались числами 
от одного до десяти. Велиты распределялись поровну среди всех манипу-
лов. Первым манипулом триариев командовал старший центурион. Каж-
дый манипул состоял из двух центурий, не имевших, однако, самостоя-
тельного статуса, поскольку самой малой тактической единицей считался 
манипул. Два самых лучших воина назначались знаменосцами (signiferi).

Триста всадников делились на десять турм, по 30 человек в каждой. В 
каждой турме было три декуриона, выбираемых трибунами, и три замы-
кающих (optiones). Командовал турмой первый из избранных декурионов.

По прибытии на место сбора новобранцы проходили обучение. В первый 
день солдаты пробегали шесть километров с полным снаряжением. Во 
второй — чистили доспехи и оружие. Третий день был днем отдыха. В 
четвертый день проходило обучение с оружием. Дальше все повторялось 
в том же порядке.

Союзники также формировали отряды в 4000 — 5000 человек, к которым 
присоединялись 900 всадников. Каждому из легионов придавался один 
такой отряд, так что общая численность боевой единицы составляла око-
ло 10 000 пеших воинов и 1200 всадников. В обычной армии, состоящей 
из двух легионов, римляне сражались в центре, а два отряда союзников, 
называемых алами, т.е. крыльями (alae sociorum) — на флангах. Один 
отряд назывался правым крылом, а другой — левым. Каждым крылом ко-
мандовали три префекта, назначаемых консулом. Треть лучшей конницы 
союзников и пятая часть их лучших пехотинцев отбирались для форми-
рования особой боевой единицы — экстраординариев (extraordinarii). Они 
были ударной силой для особых поручений и прикрывали легион на мар-
ше.

Римский пехотинец получал два обола в день, центурион — четыре, а 
всадник — шесть. Римский пехотинец получал продукты в виде 35 литров 
зерна в месяц, всадник — 100 литров пшеницы и 350 литров ячменя. Фик-
сированная плата за эти продукты вычиталась квестором из жалованья 
как пешего, так и конного воина. Вычеты делались и за одежду, и за тре-
бующие замены предметы экипировки. Пехота союзников также получала 
35 литров зерна на человека, а всадникам доставалось 70 литров пшени-
цы и 250 литров ячменя. Но для них эти продукты были бесплатными.

В период Второй Пунической войны становится очевидным несовершен-
ство военной системы Рима. Главными источниками дохода римлянина 
оставались сельское хозяйство и торговля, поскольку выплачиваемого во 
время службы жалования хватало лишь на текущие расходы. Это приво-
дило к нежеланию граждан задерживаться в легионах. Напротив, воины 
с нетерпением ждали увольнения. С переносом же военных действий на 
отдаленные территории длительность походов существенно увеличива-



лась, создавая трудности уже в наборе рекрутов. Например, во времена 
Югуртинских войн набирать пополнение в легионы стало практически не-
возможно.

Ситуация изменилась в 107 году до н.э., когда консулом был избран Гай 
Марий, сосредоточивший все свое внимание на укреплении римской ар-
мии. Он открыл доступ в легионы всем добровольцам, имеющим римское 
гражданство, независимо от их имущественного положения. В армию 
устремились бедняки. Эти люди были готовы служить всю жизнь. Основ-
ным доходом солдат стала военная добыча. Не имея своего хозяйства, они 
полностью связывали свою судьбу со своим командиром, рассчитывая на 
то, что после 16 лет службы он обеспечит их наделом земли. Так отме-
на имущественного ценза заложила основы создания профессиональной 
римской армии с серьезно возросшей ролью полководца.

Кроме того, при старой системе набора легионы формировались «с нуля» 
при каждой необходимости. Им не хватало чувства сплоченности. Со вре-
мен Мария это положение в корне изменилось. Каждый легион получил 
свое знамя. Знаменитый римский орел – аквила — на века стал символом 
победы и могущества.

Примерно в это же время меняется устройство легиона. Все солдаты воо-
ружаются мечом и пилумом и имеют один тип доспехов. Названия гастат, 
принцип и триарий сохраняются лишь для обозначения очередности вво-
да пехоты в бой. Легион теперь может строиться в два, три и даже четыре 
ряда. Манипулы утрачивают свое прежнее тактическое значение, увели-
чиваются до 120 человек и объединяются в когорты, по три манипулы в 
каждой. Тактической единицей, соответственно, становится когорта, и ле-
гион теперь состоит не из тридцати манипул, а из десяти когорт. Деление 
на центурии сохраняется (как и чин центуриона). В лагерях и в крепостях 
солдаты располагаются по центуриям.

После войны за гражданские 
права все италийцы, жившие к 
югу от реки По получают рим-
ское гражданство. Это озна-
чает, что все различия между 
римскими и союзными легио-
нами ликвидируются. Упразд-
няются легковооруженные ве-
литы. Конница из отдельного 
подразделения становится ча-
стью легиона. Теперь легиону, 
хоть и ставшему более универ-
сальной боевой силой, иногда 
требуется поддержка других 
«родов войск». Ими становятся 

«ауксилы» – вспомогательные войска, не являющиеся ни римскими, ни 
союзными, такие как критские лучники или балеарнские пращники. Ис-
пания поставляла конницу и тяжелую пехоту. После завоевания нумидии 
появились ауксилии нумидийской легкой конницы.



До Мария армия всегда сопровождалась длинным обозом, представляв-
шим собой легкую добычу для противника и значительно замедлявшим 
продвижение войск. Марий заставил легионеров нести все необходимые 
припасы и снаряжение на себе. Обозы не исчезли как класс, но заметно 
сократились и сделались более организованными.

Окончательное превращение римской армии в профессиональную прои-
зошло в середине 1 века до н.э. при Помпее и Цезаре. В состав каждого 
легиона были включены 55 карабаллистов, метавших тяжелые стрелы и 
10 онагр и катапульт для метания камней. Обоз легиона снова вырастает 
до 500 мулов и возит осадное снаряжение, лагерные принадлежности и 
утварь.

Цезарь использовал галльскую и германскую конницы в количестве 4000 
— 5000 всадников, применяя тактику совместного сражения кавалерии и 
легкой пехоты. Именно со времен Цезаря название «ала», обозначавшее 
раньше союзнический легион, закрепляется за отрядами конницы.

Легионом по-прежнему командовали шесть трибунов, но эта должность 
утратила свое прежнее значение. Если раньше её обычно занимали люди 
пожилые, такие, как бывшие консулы, то теперь она предоставлялась 
молодым людям, рассчитывавшим войти в Сенат или просто желающим 
попробовать себя в военной жизни. Срок службы трибунов был неогра-
ничен. Над ними стояли префекты (лат. praefectus – начальник, команду-
ющий) – высшие должностные лица армии и флота. В легионе префекты 
могли командовать кавалерией (praefectus equitus), саперами (praefectus 
fabrum) и лагерем легиона (praefectus castorum). Должность префекта 
была единоличной (а не парной, как у трибунов и консулов) и более-ме-
нее постоянной. Назначался он лично военачальником.

Высшую должность в легионе за-
нимал легат (лат. legatus – избран-
ный). Назначались на эту долж-
ность, обычно, сенаторы. Легаты 
Помпея и Цезаря представляли со-
бой сплоченную группу опытных 
воинов и были правой рукой глав-
нокомандующего, его ближайшими 
помощниками. Цезарь поручал сво-
им легатам командовать то легио-
ном, то несколькими легионами, то 
вспомогательной конницей, то от-
дельным подразделением на особо 

ответственном участке.

Появился штаб полководца, состоящий из легатов, префектов и трибунов, 
ставший к тому же школой подготовки будущих военачальников. Имелась 
и личная охрана. Еще в 133 году до н.э. Сципион Африканский набрал 
себе личную гвардию из 500 отборных бойцов. Они получили известность, 
как преторианская когорта (от претория – главной площади лагеря, где 
разбивалась палатка полководца). К концу республики каждый полково-
дец имел свою преторианскую когорту.



Подавляющее же большинство 
командного состава в легионе со-
ставляли, как и прежде, центури-
оны, командующие центуриями. 
Манипулой командовал центурион 
первой центурии, а когортой — 
центурион триариев. Шесть цен-
турионов первой когорты каждого 
легиона могли принимать участие 
в заседаниях военного совета.

Единоличного командования ар-
мией Римская Республика не зна-

ла. Должности главнокомандующих изначально занимали консулы. И 
даже в тяжелые времена нашествия Ганнибала они продолжали ежегодно 
сменяться. Однако, в дополнение к войскам, которые новые консулы на-
бирали или получали от своих предшественников, имелись и другие части 
под командованием бывших консулов или преторов, которым давались 
дополнительные полномочия, поднимавшие их до ранга проконсулов и 
пропреторов. Поскольку театры военных действий все дальше удалялись 
от Рима, проконсулу зачастую приходилось сражаться в одиночку, не имея 
при себе сдерживающего коллеги.

Одним из таких проконсулов был и Цезарь. Со своими легионами он в те-
чении десяти лет удерживал три галльские провинции и вновь завоеван-
ные территории, а потом повернул легионы, к тому времени окончательно 
сделавшиеся его «собственными», на Рим. Так закончилась эра Римской 
Республики.

Своевременно реагируя на требования времени и изменения тактики про-
тивника армейская система Древнего Рима одолела и македонскую фа-
лангу, и военную машину Карфагена — сильнейших противников свое-
го времени. Без триединства четкой военной организации, легендарной 
железной римской дисциплины и осознания того, что ты – римлянин, это 
было бы невозможным.

(см. Приложение 2 - Вооружение армии поздней Римской Республи-
ки, Армия на марше и в бою и Лагерь армии поздней Римской Ре-
спублики)



Внутренние противоречия и реформы

Став хозяином на Средиземном море, Рим утвердил свою власть в Испа-
нии, Северной Африке и на Ближнем Востоке. Однако, за победоносными 
войнами последовало не только процветание, но и внутренние раздоры. 
Народное движение за земельную реформу, которое возглавили братья 
Гракхи, было подавлено высшими сословиями. Власть перешла в руки во-
енных. Знаком римского войска стало изображение орла. Правление ряда 
влиятельных полководцев ознаменовало период диктатуры в Риме. Пер-
вый из диктаторов, Гай Марий, семь раз избирался консулом. Благодаря 
его реформам римское войско превратилось в профессиональную армию 
с железной дисциплиной. Затем диктатором стал бывший протеже Мария 
— Сулла. За Суллой последовал Помпей Великий, завоевавший в 63 году 
Иерусалим. Помпея сменил его соперник Юлий Цезарь. В 44 году Цезарь 
был убит заговорщиками, и власть над Римом перешла к триумвирату со-
юзников Цезаря…

Как и раньше, в Риме шла постоянная борьба между патрициями и пле-
беями. В эпоху войн с Карфагеном многие мелкие хозяйства пришли в 
упадок и лишь немногие крестьяне смогли их восстановить. Постепенно и 
их земли, и большая часть общественной земли перешли в руки крупных 
землевладельцев, в том числе и обманным путем.

Большинство сельских жителей, лишившихся своей земли, переселялись 
в города, но и там чаще всего не могли найти себе работу. В сельской же 
местности многие бывшие крестьяне жили в страшной бедности. В резуль-
тате Рим недосчитывался огромного количества воинов, так как в армии 
могли служить лишь владельцы определенной собственности.

В 232 году народный трибун Гай Фламиний добился принятия закона о 
распределении земли между плебеями, что вызвало сильное недовольство 
аристократов в сенате, в особенности его собственного отца. Фламиний 
добился также организации развлечений для плебеев и пытался помешать 
участию сенаторов в торговых сделках (поскольку они использовали свое 
политическое влияние для обогащения).

Одним из крупных землевладельцев был Публий Корнелий Сципион На-
сика, двоюродный брат Семпрония Тиберия Гракха, юного воина из знат-
ной семьи, стремившегося на сенаторскую должность, и Эмилиана, раз-
рушителя Карфагена. Он считал, что знать не обязана делиться землями 
с чернью. Вскоре объявились и сторонники народной точки зрения. В 140 
году произошел открытый конфликт между двумя партиями. В нем побе-
дил Насика. В это время произошло множество восстаний против римского 
Сената. Насика лично отыскивал «нарушителей» и казнил их.

В то же самое время в эти дела оказался вовлечен Тиберий Гракх. В 138 
году его избрали на пост квестора. В связи с назначением на новую долж-
ность, он отправился на подавление мятежа в Испании под командовани-
ем консула Гая Гостилия Манцина. Во время похода он своими глазами 
увидел, как негативно повлияли реформы Сената на хозяйство римских 
граждан. Начало кампании Манцина сопровождалось дурными знамения-
ми. Как кампания началась, так она и шла. Манцин поигрывал все сраже-



ния. Единственная надежда оставалась на 
молодого квестора. Он проявил ум, отвагу 
и выдержку на той войне. Когда всю армию 
Манцина зажали и тот запросил переговоры, 
испанцы не согласились говорить ни с кем, 
кроме Тиберия. Тиберий на выгодных для 
Рима условиях предложил испанцам мир, 
чем спас 20 000 воинов. Он возвращался в 
Рим, думая что его встретят как героя. Увы, 
он глубоко заблуждался.

Сенат холодно принял известие о мирном 
договоре с восставшими, ибо считал, что 
они не достойны мира и если для подавле-
ния восстания потребовалось бы пожертво-
вать 20 000 воинами, то так тому и быть. 
К ужасу Манцина и Тиберия, союз был ра-
зорван. Теперь Тиберию невозможно было 

рассчитывать на продвижение в Сенате. Но, выйдя из Курии, он увидел 
родственников спасенных солдат, которые благословляли его. Так он за-
ручился, сам того не желая, поддержкой плебса. В голове Тиберия возник 
план, как стать влиятельной фигурой и использовать свой ум — в защите 
простого народа. Вскоре он разорвал отношения с Сенатом и в 133 году 
был избран народным трибуном.

Находясь на этой должности, он выдвинул проект земельной реформы, 
которая должна была ограничивать предел владения общественной зем-
лей (ager publicus) 500-ми югерами (125 гектар). Допускалось также уве-
личение земельного надела на 250 югеров на каждого взрослого сына, но 
не более чем на двоих сыновей. Излишки возвращались в распоряжение 
государства и делились между безземельными гражданами участками по 
30 югеров без права продажи. Бывшие владельцы получали денежную 
компенсацию.

Тиберий Гракх



Для наблюдения за проведением земельной реформы предполагалось из-
брать комиссию из трех человек. Закон в значительной степени повторял 
аграрный закон Лициния — Секстия, принятый еще в период борьбы па-
трициев и плебеев,  и  имел  своей целью  восстановление мелкого зем-
левладения. Тиберий Гракх сделал все возможное для проведения пере-
дела земли наименее болезненным для нобилитета способом.

Естественно, что крупные собственники выступили против реформы. Им 
удалось привлечь на свою сторону коллегу Гракха, трибуна Марка Окта-
вия, который наложил вето на проект закона. После неоднократных по-
пыток провести закон, каждый раз заканчивавшихся наложением вето 
со стороны Марка Октавия, Тиберий решился поставить перед народным 
собранием вопрос — должен ли трибун, противодействующий народу, 
оставаться в своей должности? В результате голосования Октавий был 
от должности отрешен. Это был акт большого политического значения — 
народное собрание поставило себя над магистратами. После смещения 
Октавия земельный закон был принят. В аграрную комиссию вошел сам 
Тиберий Гракх и его родственники.

Летом 133 года, когда Гракх вторично выдвинул свою кандидатуру в на-
родные трибуны. Во время одной из предвыборных сходок началась дра-
ка. Разнесся слух, что Тиберий требует царской власти (самое ужасное 
преступление в Римской Республике). Сенаторы прямо с заседания сена-
та отправились на место сходки. Схватив скамейки, они начали избивать 
сторонников Гракха. В этой стычке были убиты сам Тиберий Гракх и 300 
его сторонников.

После гибели инициатора реформы богатые землевладельцы повели борь-
бу за прекращение переделов земли. Их задача облегчалась тем, что раз-
делы вызвали недовольство италийских союзников, земли которых также 
оказались затронутыми действиями аграрной комиссии.

В 125 году сторонники Гракха попытались уладить отношения с итали-
ками. Консул Фульвий Флакк предложил законопроект о предоставлении 
союзникам прав римского гражданства. Италики поддержали предложе-
ние Флакка, однако в Риме его провалили. Противники этого закона на-
шли поддержку в народном собрании, которое не хотело делиться своими 
правами. Ответом на решение Рима было восстание в латинской колонии 
Фрегеллах, которое вскоре было подавлено. С этих пор полные права рим-
ского гражданства стали основным политическим требованием италиков.

В 123 году народным трибуном стал младший брат Тиберия Гракха, Гай, 
выступивший с целым рядом законопроектов, существенно изменявших 
социально-политическую структуру общества. Гай Гракх был настроен 
более решительно, чем Тиберий. Фактически, он был единственным из 

Нобилитет (от лат. nobilitas — знать) — в Древнеримской республике правящее 
сословие рабовладельческого класса из патрициев и богатых плебеев.

Магистраты (от лат. magistratus (мн. ч.) - власти, управление) - в Древнем Риме 
периода республики выборные должностные лица, в руках которых сосредоточи-
валась административная и военная власть.



римских политиков, кто всерьез попытался демократизировать общество. 
Это стремление усиливалось желанием отомстить убийцам старшего бра-
та, занимающим руководящие посты в государстве.

Прежде всего Гай восстановил 
аграрный закон Тиберия и продол-
жил действие комиссии, работа ко-
торой дала плодотворные результа-
ты. Землю получили около 80 000 
человек. Однако земельных фондов 
Италии оказалось недостаточно, и 
Гракх обратился к провинциям. В 
122 году он издает закон о выводе 
колоний. Местом для первой из них 
была выбрана бывшая территория 
Карфагена, где предполагалось со-
здать колонию под названием Юно-
ния. Вывод заморских колоний впо-

следствии сыграл важную роль в романизации провинций. Помимо этого 
Гай организовал грандиозное строительство дорог и хлебных амбаров, 
предоставив работу массам городского плебса.

Вскоре возникла новая сложность. Многочисленный городской плебс, при-
выкший жить за счет подачек, уже не стремился к получению земли, на 
которой нужно было работать. Вместе с тем эта группа населения играла 
слишком большую роль при голосовании, чтобы ее можно было игнори-
ровать. В интересах городского плебса Гракх проводит закон, устанавли-
вающий продажу хлеба с государственных складов по сниженной цене. 
Улучшая положение беднейшего населения, закон также способствовал 
росту паразитизма римского люмпен-пролетариата.

Одним из основных законов Гая был судебный. Из ведения сената были 
изъяты судебные комиссии по делам о вымогательствах. Теперь судьи 
выбирались из числа всадников. Вероятно, Гракх планировал усиление 
контроля за провинциальными наместниками, однако всаднические суды 
оказались не менее коррумпированными, чем сенатские. Положение всад-
ников было улучшено еще и тем, что Гай предложил ввести в провинции 
Азия десятину, сбор которой стал сдаваться на откуп в Риме. Тем самым 
богатая провинция была отдана на разграбление откупщикам (публика-
нам), чувствовавших себя в полной безопасности под прикрытием всад-
нических судов.

Реформы 123 года сделали Гракха самым популярным политиком Рима. 
Его авторитет стал так велик, что он без труда прошел в трибуны на 122 

Тиберий и Гай Гракхи

Всадники (лат. equites), сословие, из которого в Древнем Риме набирались ка-
валеристы. Всадники в войске римских царей носили тунику с полосой, расшитый 
плащ и особые красные ременные башмаки. Со временем все это, с некоторыми 
поправками, сделалось отличительными знаками принадлежности к патрициям, 
сенаторам и магистратам. В раннюю эпоху четкого различия между сословиями 
сенаторов и всадников не наблюдалось, но позднее, поскольку сенаторам было 
запрещено заниматься предпринимательством, сословие всадников начало пре-
вращаться в класс коммерсантов, промышленников и откупщиков.



год. Именно в это время Гракх предлагает один из своих самых радикаль-
ных законов — закон о предоставлении италикам прав римского граждан-
ства. Сенат и народ были раздражены этим предложением. Противники 
Гая развернули широкую кампанию, используя любые приемы. Народный 
трибун Марк Ливий Друз выступил с демагогическими обещаниями, чем 
сумел отколоть от Гая значительную часть плебса. Сенат же умело играл 
на суевериях, распространяя слух о гневе богов из-за основания колонии 
на проклятом месте (после разрушения Карфагена место, на котором он 
находился, было предано проклятию). Популярность Гая падала. Закон 
об италиках не прошел. Еще более опасным стало то, что Гракх потерпел 
неудачу на выборах 121 года, а консулом стал его злейший враг Луций 
Опимий. Противники Гая поставили вопрос о ликвидации Юнонии, что по-
служило поводом к решительному столкновению. Опимий спровоцировал 
конфликт и добился того, что сенат облек его чрезвычайными полномочи-
ями для восстановления порядка. Гракх и Фульвий Флакк со своими сто-
ронниками укрепились на Авентинском холме, где их и атаковал Опимий. 
В ходе столкновения погибло 3000 человек, в том числе Гракх и Фульвий. 
Движение было подавлено.

Правительственная партия воспользовалась своей победой, чтобы по воз-
можности восстановить прежний порядок, существовавший до Гракхов, и 
упрочить свое олигархическое господство. Колонизация и раздача полей 
были прекращены. Розданные уже общественные земли оставлены были 
за получившими их, и остальные государственные земли также были пре-
вращены в безоброчную частную собственность своих прежних облада-
телей. Наибольшую выгоду от этого превращения извлекла богатая ари-
стократия, которая не замедлила скупить мелкие крестьянские участки, 
сколько могла, или прогнать оттуда их владельцев. И все же противники 
Гракха не решились упразднить многие из его законов. Суды остались в 

Убийство Гая Гракха



руках всадников, откупная система продолжала существовать. Остался в 
силе и хлебный закон.

В 111 году по закону народного трибуна Спурия Тория все государствен-
ные земли, находящиеся в частной аренде, были объявлены частной соб-
ственностью. Все переделы прекращались. В дальнейшем частным лицам 
было запрещено занимать государственные земли. Закон 111 года явился 
важным этапом на пути победы частной собственности на землю. Госу-
дарственная собственность, бывшая основой городского землевладения, 
начала сходить на нет.

Значение реформ братьев Гракхов было огромно. Они стали первым ша-
гом на пути преобразования города в великую державу. Гракхи выдви-
нули на повестку дня ряд серьезных общегосударственных задач, реше-
ние которых стало необходимостью. Их деятельность привела к некоторой 
демократизации римского общества, хотя едва ли стоит приписывать им 
стремление к демократическому перевороту. Гракхи были первыми, кто 
ввел новый стиль политики, основным элементом которого было достиже-
ние собственных целей путем опоры на народное собрание и использо-
вание демократических лозунгов. Политики такого типа получили назва-
ние популяров. Популяры не составляли единого целого и преследовали 
различные цели, как правило чисто личные, но их деятельность сыграла 
большую роль в гражданских войнах. Борьба вокруг гракханских реформ 
стала исходной точкой конфликта внутри римской общины.

(см. Приложение 1 - Тиберий Семпроний Гракх и Гай Семпроний 
Гракх)

Кризис государственного устройства

Выход римского государства за пределы Апеннинского полуострова при-
вел к заметным изменениям в его политическом устройстве. Новые тер-
ритории получили статус значительно отличавшийся от статуса Италии и 
стали называться провинциями. Они рассматривались как собственность 
римского народа и были лишены какой-либо самостоятельности. Большая 
часть земель была конфискована у их собственников и сдавалась в арен-
ду римским гражданам. И даже та небольшая часть земли, что оставалась 
в руках местного населения, в любой момент могла быть отнята государ-
ством. А в 1 веке до н.э. стал практиковаться и вывод колоний за пределы 
Италии. Кроме того, население провинций было обязано платить налог — 
около десятой части всех доходов — в римскую казну. В юридическом же 
отношении эти люди находились вне римского права.

Наместники провинций являлись одновременно и командующими армиями 
и главами гражданского управления, что на деле означало абсолютную 
власть на управляемых ими территориях. Становясь, в сущности, хозяева-
ми этих территорий, они были подотчетны только центральному римскому 
правительству. Тем не менее, провинциалы все же имели один способ 
защиты своих прав. Почти каждая община в провинции имела в Риме па-
трона из числа влиятельных граждан, находясь с ним в отношения клиен-



телы. Вот этот-то патрон и представлял интересы общины перед римской 
администрацией. И хотя в период пребывания в должности наместник не 
подлежал суду, он вполне мог быть привлечен к ответственности по исте-
чении срока его полномочий. В 149 году законом Кальпурния Пизона даже 
была учреждена специальная судебная комиссия по делам о вымогатель-
ствам. Но не стоит забывать, что судьями были сенаторы, и потому осу-
ждение или оправдание наместника больше зависело от его положения в 
Риме, нежели от его реальной вины.

Все это усиливало влияние частных лиц, ставя под угрозу внутреннее 
равновесие общественных сил государства. Затяжные войны требовали 
длительного нахождения войск за пределами Италии, что способствовало 
профессионализации армии и фактического превращения ее в отдельное 
сословие. Неэффективность частой смены руководства армией показала 
еще Вторая Пуническая война. По этой причине римляне были вынужде-
ны продлевать полномочия способным полководцам и наместникам, давая 
таким образом им в руки огромную власть.

Другими переменами стали пе-
ремены экономические. Рабство 
было знакомо Риму с древнейших 
времен, но до Пунических войн 
не играло главенствующей роли в 
производстве. Завоевания же при-
вели к огромному притоку рабов. К 
примеру, в 177 году после покоре-
ния Сардинии римляне захватили 
80 000 рабов, в 167 году при раз-
граблении Эпира — 150 000, в 146 
году — 50 000 оставшихся в живых 
карфагенян. Помимо того источни-

ками рабства были долговая кабала в провинциях и пиратство. Немалую 
роль играло и естественное воспроизводство рабов.

Рабы были заняты в разных сферах деятельности. Большое их количество 
обслуживало знатные семейства. Серьезную группу составляли рабы-гла-
диаторы, использовавшиеся как для зрелищ, так и для охраны владельца. 
Широкое применение рабский труд находил и на трудоемких работах в 
строительстве и на рудниках, а также в сельском хозяйстве. Гораздо ме-
нее он был востребован в ремеслах.

Во 2-1 веках до н.э. происходит значительный сдвиг в сторону концен-
трации собственности. В это время начинают появляться крупные поме-
стья. Хотя во 2 веке до н.э. государством и был проведен ряд мероприя-
тий, способствовавших увеличению числа мелких хозяйств, в конце этого 
века итальянское крестьянство попало в очень тяжелые условия. Разо-
рение страны в ходе Второй Пунической войны нанесло непоправимый 
удар местному земледелию. Заморские войны, оторвавшие собственников 
от их земли, только усугубили ситуацию. Довершили разорение мелкого 
крестьянства дешевый привозной хлеб и развитие скотоводства, требо-
вавшего обширных пастбищ. Преимущественное развитие получили более 
доходные культуры, такие как фрукты и виноград. Растущее применение 



рабского труда так же поспособствовало вытеснению части свободных 
производителей. Начался экономический кризис, которым воспользова-
лись сенаторы и всадники. Пользуясь своим экономическим и политиче-
ским преобладанием, они скупали крестьянские участки и оккупировали 
общественные земли, еще больше увеличивая дифференциацию обще-
ства.

Массы лишившихся земли крестьян 
потекли в города, не имевшие, одна-
ко, достаточно развитой промышлен-
ности для обеспечения их занятости. 
Тем не менее, огромные средства, 
приобретаемые грабежом провинций, 
позволяли содержать этот плебс за го-
сударственный счет. Не имея опреде-

ленных занятий, эти люди обладали ценным ресурсом — избирательным 
голосом. Борьба за власть внутри господствующих группировок привела 
к тому, что этот ресурс стал для безработных граждан товаром, т.е. полу-
чил распространение элементарный подкуп избирателей. Так со 2 века до 
н.э. в Риме возникла значительная прослойка люмпен-пролетариата, па-
разитировавшего за счет общества. С течением времени психология этой 
прослойки изменилась настолько, что даже имея возможность получить 
участок земли, городской плебс не желал ей воспользоваться.

Помимо вышеперечисленного кризис назрел и в самой политической си-
стеме государства. Изначальна она создавалась для управления одним 
городом — Римом. Расширение его владений на всю Италию в целом не 
привело к большим проблемам по причине схожести римлян со своими 
соседями. Но вот дальнейшая экспансия государства на три части света 
с включением в свой состав столь различных по культурным традициям 
территорий уже никак не могла оставить без изменений, становящуюся 
неадекватной возникающим задачам систему управления.

Результатом всех этих обстоятельств стал острый политический кризис, 
вылившийся в эпоху гражданских войн.

Восстания рабов

В 30-е годы 2 века до н.э. Римская Республика столкнулась с еще одним 
проявлением надвигающегося кризиса. В это время произошло первое за 
ее историю крупное восстание рабов. И случилось это на Сицилии, пло-
дородном острове, ставшем местом наиболее крупной их концентрации. 
Кроме того, именно здесь, ввиду отдаленности от метрополии, эксплуата-
ция рабского труда достигла своих крайних форм.

В 136 году рабский мятеж вспыхнул в городе Энне. Возглавил мятеж сири-
ец Евн. Характерно, что рабы не создали никакой новой формы власти, а 
просто использовали готовый вариант эллинистической монархии, выбрав 
Евна царем и дав ему имя Антиох. Другим центром восстания во главе с 
киликийцем Клеоном стал Агригент. Обе армии объединились и в течение 



нескольких лет успешно отражали посылаемые на Сицилию римские вой-
ска. Тем не менее в 132 году консул Рупилий взял центры восстания Энну 
и Тавромений. Клеон был убит в бою, а Евн отправлен в Рим, в тюрьму, 
где и умер.

 В 104 году на юго-западе Сици-
лии началось новое восстание, во 
главе которого стояли Сальвий 
и Афинион. Все повторилось. 
Сальвий был провозглашен царем 
и принял имя Трифон. Столицей 
образованного рабами государ-
ства был выбран город Триокала. 
Два года рабы успешно проти-
востояли римским карательным 
экспедициям. В 102 году Трифон 
умер, а его приемником стал Афи-
нион. Наконец, в 101 году консул 
Маний Аквилий в большом сраже-

нии разбил восставших. Афинион погиб в бою. После этого римляне взяли 
Триокалу и восстание было подавлено.

Но самым масштабным стало восстание рабов в самой Италии. В начале 
лета 73 года из гладиаторской школы в Капуе бежало около 60 глади-
аторов. Во главе этой группы стояли фракиец Спартак и галлы Крикс и 
Эномай. Беглецы ушли на вулкан Везувий, где и обосновались в потухшем 
кратере. Вскоре к ним начали стекаться и другие беглецы, значительно 
увеличивая численность отряда.

Римляне послали к горе пре-
тора Клавдия с 3000 солдат. 
Клавдий перегородил дороги к 
вершине Везувия, но Спартак, 
совершив казавшееся невоз-
можным, спустился с обрыва и 
зашел к нему в тыл. Клавдий 
был разбит. После этого гла-
диаторы нанесли поражение 
претору Публию Варинию в 
Кампании. Восстание охватило 
весь юг Апеннинского полуо-
строва. Когда Спартак прошел 

Кампанию и Луканию, численность его армии достигла уже 70 000 че-
ловек. Теперь против него были посланы оба консула 72 года, Геллий и 
Лентул.

Целью вождя гладиаторов был переход через Альпы и выведение своих 
людей в свободные от римлян земли. Оказалось, что с этим согласны не 
все. Нашлись те, кто хотел, в первую очередь, отомстить Риму, а заодно и 
поживиться добычей. Среди гладиаторов начались разногласия, и отряд 
Крикса, состоявший, в основном, из галлов и германцев, отделился от ос-
новных сил. У горы Гарган он был разбит римлянами.

Сицилия



Спартак же действовал с большим успехом. Он сумел одержать победу над 
обоими консулами и прорваться в северную Италию. У города Мутины он 
разбил войска пытавшегося преградить ему путь Гая Кассия, наместника 
Цизальпинской Галлии. Дорога к Альпам была открыта. Но… Этническая 
разнородность армии Спартака сыграла свою недобрую роль. Большин-
ство людей отказалось уходить в незнакомые для них места и потребова-
ло повернуть армию на Рим. Спартак подчинился и двинулся на юг.

В это же время Рим мобилизовал все имевшиеся у него в Италии силы, 
во главе которых встал претор 72 года Марк Красс. Спартак стал терпеть 
поражения и, преследуемый римским командующим, был вынужден от-
ступать на юг. Теперь у него возник план переправиться на Сицилию и 
поднять там новое восстание. Гладиаторы вышли в Бруттий, на «носок» 
Апеннинского полуострова, но переправиться на остров не смогли. Красс 
же провел ров поперек перешейка и отрезал Спартака от остальной Ита-
лии. Тем не менее ночью Спартаку удалось прорвать оборону римлян и 
выйти в Луканию. Его целью стал крупный порт Брундизий, где он наде-
ялся захватить флот и бежать с полуострова.

На помощь Крассу были направлены войска Помпея, только что закончив-
шего войну с Серторием. Дополнительно к этому из Фракии были вызва-
ны легионы Лициния Лукулла, которые заняли Брундизий. Кольцо вокруг 
Спартака сомкнулось. Весной 71 года в Апулии произошло его генераль-
ное сражение с Крассом. Гладиаторы были разбиты. Спартак пал в бою. 
Остатки его армии были уничтожены Помпеем. 6000 захваченных рабов 
были распяты на крестах вдоль Аппиевой дороги.



Могли ли подобные восстания закончиться успехом? Стихийность возник-
новения и неорганизованность действий изначально обрекали их на по-
ражение, превращая лишь в эпизоды истории. Кроме того, рабы не могли 
рассчитывать ни на чью поддержку. Между ними и свободными римляна-
ми лежала такая пропасть, что о каком-либо союзе не могло быть и речи. 
Мелкие свободные землевладельцы и даже разорившиеся крестьяне уча-
ствовали в подавлении восстаний вместе с крупными рабовладельцами. В 
таких условиях мятежи никак не могли перерасти в движение, способное 
уничтожить государство.

Гражданские войны

1 век до н.э. стал для Рима периодом постоянных политических волнений. 
Часть сенаторов, называвшая себя оптиматами, выступала за сохране-
ние твердой власти сената. Другая часть, именовавшаяся популярами, 
стремилась расширить круг населения, участвующего в управлении госу-
дарством.

В 107 году консулом был выбран Марий, римский военачальник, выхо-
дец из незнатной семьи. Он командовал войсками Рима, сражающимися 
в Африке, и вскоре добился победы. После этого его ежегодно избирали 
на должность консула с 105 до 100 года вопреки закону о ежегодной сме-
не консулов. Это нарушение мотивировалось тем, что именно Марий был 
способен защитить Италию от вторжения германских племен кимвров и 

Оптиматы (лат. optimas, atis, от optimus - превосходный) — консервативно-ари-
стократическая партия последних времен Римской республики, исчезнувшая по-
сле борьбы с прогрессистами, во время появления Гракхов, в 133 г. до н.э. В Риме 
- вообще представители застоя, консерватизма.

Популя́ры (лат. populares от populus — народ) — идейно-политическое течение 
в поздней Римской республике конца 2—1 веков до н. э., противостоящее опти-
матам и отражавшее интересы плебса, прежде всего сельского. Вожди популяров, 
выступая против нобилитета, сами же принадлежали, за редким исключением, к 
этому сословию.



тевтонов.

Марий действительно преуспел в вы-
полнении этой задачи, но ему пришлось 
реорганизовать армию. Помимо значи-
тельного улучшения вооружения и обу-
чения войска, он сделал шаг, предопре-
деливший конец Римской Республики, 
— разрешил всем римским гражданам 
служить в армии. Добровольцами ста-
ли тысячи безземельных и безработных 
римлян. Это означало, что по возвра-
щении из похода они целиком зависели 
от своих военачальников при выплате 
им денежной награды или предоставле-
нии земельных наделов. Соответствен-
но, войско проявляло преданность не 
столько интересам государства, сколько 
своему полководцу. Ставшая професси-
ональной армия окончательно утратила 
характер городского ополчения и пре-
вратилась в реальную угрозу для респу-
блики. Марий же после 99 года надолго 
исчезает из политической жизни Рима.

В 90-х годах на восточной границе Рима 
(в Малой Азии) усиливается Понтийское царство во главе с энергичным 
правителем Митридатом VI Евпатором. Захватив Боспор, Колхиду и Ма-
лую Армению и выдав дочь за армянского царя Тиграна, Митридат мечтал 
о создании мощного государства, способного стать преемником эллини-
стических монархий. Весной 88 года Митридат вторгся в римскую Азию 
и без труда подчинил ее себе. Завоевание провинции сопровождалось 
страшной резней живших там римлян и италиков. Коренное местное на-
селение приветствовало Митридата, выступавшего в роли освободителя 
от ига римлян. После этого понтийцы двинулись на Македонию и Грецию. 
Римские владения на Востоке оказались под угрозой.

Римское правительство решило послать в Грецию войска под командова-
нием Суллы, бывшего консулом 88 года. В этот момент на сцене снова по-
явился Марий, попытавшийся присвоить себе руководство восточным по-

Кимвры (Cimbri) — народ, живший в северной Германии, несколько раз вместе с 
тевтонами разбивший римские войска и наводивший ужас на Рим.

Тевтоны, тевтонцы (лат. Teutoni, Teutones) — древнегерманские племена, жив-
шие на западном побережье Ютландии и в низовье р. Эльба. В «Географии» Пто-
лемея упоминаются как одно из племён «Великой Германии».

Гай Марий

Понтийское царство (Понт) — государство в Малой Азии в 302 - 64 годах до н.э. 
на южном берегу Черного моря. При Митридате VI (132 - 63) территория Понтий-
ского царства охватывала все побережье Черного моря, но затем была завоевана 
Римом.



ходом. И когда народный трибун Сульпиций Руф принял закон о передаче 
командования Марию, Сулла, впервые в истории города, повел римские 
войска на Рим. Он без особого труда захватил власть в городе, а Марий 
бежал из Италии. Сулла же поспешил на Восток.

Консулами на 87 год были избраны сулланец Октавий и противник Сул-
лы Луций Корнелий Цинна. Сразу же после отъезда Суллы между ними 
начался конфликт, закончившийся победой Октавия. Цинна бежал на юг 
и по примеру Суллы двинул против Рима войска. К нему присоединился 
Марий со своими сторонниками. В июне 87 года сенат и Октавий капиту-
лировали, а консулами на 86 год были избраны Марий и Цинна. Марианцы 
вошли в Рим, устроив страшную резню своих противников. Особенно сви-
репствовал отряд рабов, нанятый Марием. Его бесчинства приняли такие 
размеры, что Цинна был вынужден перебить этот отряд. В начале 86 года 
Марий умер и Цинна стал фактическим диктатором. Однако, в 84 году он 
был убит взбунтовавшимися солдатами.

В это время Сулла успешно начал 
кампанию на Востоке. В середине 87 
года он высадился в Греции и осадил 
Афины, вставшие на сторону Митри-
дата. К весне 86 года город был взят. 
Между тем в Грецию вступила и армия 
Митридата. В это же время в Греции 
появился большой отряд марианцев 
во главе с Валерием Флакком. Встреча 
двух римских войск едва не закончи-
лась столкновением. В 86 году Сулла 
разбил Митридата в двух сражениях 
— при Херонее и при Орхомене. Рим-
ляне снова овладели Балканами.

После окончания войны с Митридатом 
Сулла начал готовиться к борьбе с по-
литическими противниками. Весной 
83 года он с 40 000 армией высадился 
на юго-востоке Италии, в Брундизии. 
Началась гражданская война. Мари-
анцы мобилизовали свыше 100 000 

человек. К ним присоединились и остатки самнитских мятежников. У Сул-
лы также было много союзников — в Италии действовали войска Метелла 
Пия, сына врага Мария, в Пицене командовал молодой полководец Гней 
Помпей, а из Африки прибыл отряд во главе с Марком Лицинием Крассом. 
В 83 году Сулла одержал крупную победу над марианцами.

На следующий год во главе марианских сил встали два способных полко-
водца — Карбон и Марий-младший (сын Мария). В Северной Италии мари-
анцы были разбиты, Карбон бежал в Африку, а Марий был заперт в городе 
Пренесте. Вскоре город был взят сулланцами, а Марий покончил жизнь 
самоубийством. Остатки самнитов и марианцев двинулись на Рим. 1 ноя-
бря 82 года у Коллинских ворот произошло сражение, в котором они были 
разбиты. Сулла стал хозяином Рима. Вскоре марианцы были вытеснены 

Сулла



из Сицилии, Африки и Испании. Особо отличился Гней Помпей, которому 
Сулла устроил триумф и дал прозвище Великий (Magnus).

По решению народного собрания Сулла получил диктаторские полномо-
чия. В отличие от аналогичной магистратуры ранней республики они не 
были ограничены сроком в шесть месяцев и зависели только от личной 
воли Суллы. Это, фактически, дало ему бесконтрольную власть и явилось 
первым опытом монархии в новых римских условиях. Другим характер-
ным моментом было то, что особое положение Суллы было оформлено в 
рамках республиканской конституции. Наряду с диктатором продолжали 
функционировать комиции, сенат и большинство магистратов. Разумеет-
ся, они исполняли все, что приказывал им диктатор.

Рим и Италию захлестнула волна репрессий. Диктатор составлял списки 
лиц, подлежащих казни (так называемые проскрипции). Массовые ре-
прессии проводились по всей Италии. Многие города были разрушены, 
другие лишены части владений. Кроме уничтожения политических про-
тивников Сулла преследовал и еще одну цель — вознаградить армию, ко-
торая привела его к власти. Более 120 000 ветеранов диктатора получили 
землю в Италии. Многие небогатые офицеры стали обладателями больших 
капиталов. Сам Сулла приобрел огромное состояние в 1 миллиард (!) се-
стерциев. Диктатор отпустил на волю 10 000 рабов-доносчиков, которые 
стали в честь него называться «корнелиями».

Битва у Коллинских ворот

Комиции (лат. comitia) - в Др. Риме народное собрание, избиравшее должност-
ных лиц, принимавшее законы, решавшее вопросы войны и мира. Было три вида 
комиций. Куриатные комиции - собрания по куриям, центуриатные комиции - по 
центуриям, трибутные комиции - собрания всех граждан по территориальным 
округам - трибам.



Сулла также провел ряд реформ. Во главе управления был поставлен 
сенат, пополненный 300 новыми членами. Была ликвидирована цензу-
ра. Существенному ограничению подверглись права народных трибунов, 
действия которых теперь нуждались в санкции сената. Бывшие трибуны 
с этого времени не имели права занимать другие магистратуры. Италия 
была разделена на муниципальные территории с правом самоуправления 
городского типа. Многие города стали колониями ветеранов. Северной 
границей Италии была объявлена река Рубикон.

В 79 году по неизвестным причинам Сулла сложил с себя полномочия, а 
спустя год умер от болезни. С этого времени основной вопрос заключался 
не в том, будет ли существовать республика, а в том, кто будет диктато-
ром.

Реформы Суллы не смогли вернуть со-
циального мира. Ничто не могло удер-
жать полководцев от стремления захва-
тить власть. Смерть диктатора оживила 
оппозицию, в которую входили предста-
вители разных слоев общества, так или 
иначе пострадавшие от сулланского ре-
жима. Их лидером стал консул 78 года 
Марк Эмилий Лепид.

Посланый на подавление восстания в 
Этрурии, где местное население ста-
ло прогонять сулланских колонистов, 
Лепид повернул армию на Рим. Лишь 
собрав большие силы, правительство 
справилось с мятежом, в подавлении 
которого особенно отличился Помпей. 
Лепид вскоре умер, а остатки его армии 
ушли в Испанию, где уже несколько лет 
шла ожесточенная война.

В начале 70 года в Риме сложилась на-
пряженная обстановка. Армии двух со-

перничавших полководцев, Помпея и Красса, едва не вступили в конфликт. 
Однако все закончилось компромиссом и оба были выбраны консулами на 
70 год. Под давлением общественного мнения они ликвидировали ряд за-
конов Суллы. Была восстановлена власть народных трибунов и цензура.

Но вскоре Рим снова оказался под угрозой диктатуры. Причиной этого стал 
небывалый размах пиратства, вызвавший необходимость бороться с ним в 
общегосударственном масштабе. По закону Габиния было решено избрать 
полководца, который получал власть на три года по всей прибрежной по-
лосе Средиземного моря на 50 миль в глубину. В его распоряжение посту-
пали огромный флот и армия. На эту роль был выбран Помпей. За 40 дней 
он очистил море от пиратов и разгромил их основную базу в Киликии, что 
сделало его самым популярным полководцем в Риме.

Следующим этапом карьеры Помпея стала Третья Митридатова война, ко-

Марк Эмилий Лепид



мандование в которой ему передали в 66 году. Митридат был разбит и вы-
теснен из своих владений. Понт и Вифиния были превращены в римскую 
провинцию. Вслед за этим Помпей подошел к Артаксате и заставил царя 
Армении Тиграна признать себя вассалом Рима и отказаться от всех завое-
ваний. В 63 году в римскую провинцию была превращена Сирия, а вскоре 
к ней присоединили и Иудейское царство, пользовавшееся некоторыми 
правами автономии. Поход Помпея привел к новому расширению Римской 
державы на Востоке.

За время отсутствия Помпея в Риме был 
раскрыт опасный заговор. Группа моло-
дых нобилей во главе с Луцием Сергием 
Катилиной, поддержанная ветеранами 
Суллы и значительной частью декласси-
рованных элементов, попыталась захва-
тить власть. В 63 году Катилина пытался 
стать консулом, выдвинув лозунги пере-
дела земли и отмены долгов, но потерпел 
поражение благодаря энергичным мерам 
оратора Марка Туллия Цицерона. Пред-
ставитель всаднического сословия, Цице-
рон, став консулом, выдвинул программу 
сотрудничества всадников и сената. Он 
выступил с речами, разоблачающими Ка-
тилину, что вынудило того бежать в Этру-
рию, где формировались военные отряды. 

Группа его сторонников в Риме была арестована и сенат приговорил их 
к смертной казни. Это решение было противозаконным, так как римско-
го гражданина нельзя было казнить без санкции народного собрания, но 
выступление ярого консерватора Марка Порция Катона склонило сенат к 
вынесению смертного приговора. Сам Катилина погиб в бою в начале 62 
года.

В конце 62 года в Брундизии высадился Пом-
пей. Boпреки всеобщему ожиданию он распу-
стил войска, после чего потребовал от сената 
утверждения всех своих полномочий на Вос-
токе и земельных раздач для своих солдат, 
но получил решительный отказ. В этих обсто-
ятельствах он сблизился с Крассом и другим 
влиятельным политиком, Гаем Юлием Цеза-
рем. Негласный союз этих трех лиц получил 
название Первого триумвирата. С помощью 
Помпея и Красса Цезарь стал консулом на 59 
год и провел в жизнь требования Помпея. По 
окончании срока он получил наместничество 
в Цизальпинской Галлии и Иллирии и начал 
одну из самых крупных войн, которые ког-
да-либо вел Рим. В планы Цезаря входило 
подчинение всей огромной территории Тран-
сальпийской Галлии, включавшей территорию 
современных Франции, Бельгии, Нидерландов 

Гней Помпей

Марк Красс



и Швейцарии.

Успехи Цезаря дали Риму новые территории, а громадная добыча уси-
лила его собственное влияние. Кроме того, в галльских походах он со-
здал сильную и преданную ему армию. Все это вызвало опасения Пом-
пея, начавшего сближаться с врагами Цезаря, возглавляемыми Катоном. 
Триумвират дал трещину. В 54 году состоялся раздел провинций: Помпей 
получил Испанию, а Красс — Сирию и возможность вести войну с восточ-
ным соперником Рима — Парфией. В 53 году в битве при Каррах римляне 
потерпели сокрушительное поражение. Красс погиб в бою. Триумвират 
прекратил свое существование.

В 50 году Помпей начал склонять сенат к решению о досрочном прекра-
щении наместничества Цезаря в Галлии. И 1 января 49 года сенат принял 
соответствующую резолюцию, игнорируя интерцессию народных трибу-
нов Марка Антония и Квинта Кассия. Это послужило для Цезаря предлогом 
к началу очередной гражданской войны.

В начале января 49 года Цезарь перешел 
реку Рубикон и овладел Северной Италией. 
Помпей и его сторонники бежали из Рима, 
даже не успев захватить государственную 
казну. Значительная часть его войск капи-
тулировала под Корфинием, а сам Помпей 
с пятью легионами отступил в Брундизий, 
откуда эвакуировался в Грецию. В июле — 
августе 49 года Цезарь двинулся в Испанию 
и заставил сдаться стоявшие там семь леги-
онов Помпея. В следующем, 48 году Цезарь 
переправился в Грецию и после длительных 
военных действий разгромил Помпея в ре-
шающей битве при Фарсале (в Фессалии). 
Помпей бежал в Египет, но был убит в лод-
ке, когда плыл к берегу.

Преследуя Помпея, Цезарь с небольшим 
отрядом прибыл в Александрию, где вме-
шался в династическую борьбу между мо-
лодым царем Птолемеем XII и его сестрой 
Клеопатрой. После затяжной войны Цезарь 
одержал победу над Птолемеем и посадил 

на престол Клеопатру.

За время отсутствия Цезаря положение изменилось не в его пользу. Пом-
пеянцы собрали большие силы в Африке, где их поддержал царь Нумидии 
Юба. Сын Митридата Фарнак, воспользовавшись гражданской войной в 
Риме, стал захватывать утраченные ранее области. Против него двинулся 
Цезарь. В августе 47 года Фарнак был разбит. Вскоре после этого Цезарю 
удалось прекратить волнения в Риме. В конце 47 года он переправился в 
Африку, а 6 августа 46 года армия помпеянцев была уничтожена в битве 
при Тапсе. В Африке погибли все лидеры антицезарианской партии, в том 
числе Катон Младший и Юба. В 45 году состоялось последнее сражение 

Гай Юлий Цезарь



этой войны: при Мунде, в Испании, были разгромлены сыновья Помпея; 
старший из них, Гней, пал в бою, младшему, Сексту, удалось бежать.

Еще в ноябре 49 года Цезарь получил диктатуру, которую, однако, вскоре 
с себя снял. В 48 году, после битвы при Фарсале, он снова стал диктато-
ром. После битвы при Тапсе он был назначен диктатором на десять лет, 
а с 45 года — пожизненно. Кроме этого, Цезарь имел некоторые трибун-
ские полномочия и жреческое звание великого понтифика, что делало его 
религиозным главой Рима. Как и в случае с Суллой, власть Цезаря была 
оформлена в рамках республиканской конституции и вместе с диктатором 
продолжали существовать комиции, магистраты и сенат. Состав сената 
был увеличен до 900 человек, а число квесторов достигло 40. В отличие 
от Суллы Цезарь не проводил репрессий. Напротив, многие помпеянцы 
были амнистированы. Свыше 80 000 ветеранов получили землю. Для это-
го проводился вывод колоний за пределы Италии (в частности, был зано-
во основан Карфаген как римский город).

Цезарь изменил политику в отношении провинций. Была практически 
ликвидирована откупная система и произведено разделение гражданской 
и военной власти. Цезарь был первым, кто начал широко распространять 
права гражданства на провинциалов. Полные права гражданства получи-
ли северная часть Цизальпинской — Транспаданская Галлия и некоторые 
испанские города. Чрезвычайно важной была и проведенная реформа ка-
лендаря. В своей внешней и внутренней политике Цезарь наметил тенден-
ции, получившие развитие в период империи. Однако, его монархический 
курс вызвал недовольство среди некоторой части окружения. В 44 году 
был организован заговор, во главе которого встали бывшие помпеянцы 
Марк Юний Брут и Гай Кассий Лонгин. 15 марта 44 года Цезарь был убит 
в сенате. Тем не менее, хотя и амнистировав заговорщиков, сенат оста-
вил в силе все распоряжения диктатора. Последнее было выгодно и за-
говорщикам, поскольку многие из них занимали высокие посты согласно 
распоряжениям Цезаря, а один из них, Децим Брут, получал в управление 
Цизальпинскую Галлию.

Винченцо Камуччини. Убийство Цезаря. 1793-1799



Вскоре власть перешла к видному сподвижнику Цезаря Марку Антонию, 
консулу 44 года. Антоний провел закон, по которому галльская провинция 
доставалась ему. Децим Брут отказался подчиниться. В это же время в 
Риме появился 19-летний внучатый племянник Цезаря Гай Октавий, кото-
рого диктатор усыновил незадолго до смерти. Не сумев найти общего язы-
ка с Антонием, Октавиан (после усыновления он получил имя Гай Юлий 
Цезарь Октавиан) сблизился с сенатской оппозицией во главе с Цицеро-
ном.

В начале 43 года Антоний двинулся про-
тив Децима Брута и осадил его в Мути-
не. Сенат объявил Антония врагом оте-
чества и выслал против него армию во 
главе с консулами и Октавианом в ранге 
пропретора. В двух сражениях у Мутины 
Антоний потерпел поражение и бежал 
на север. Оба консула погибли в бою, и 
сенат, не доверяя Октавиану, приказал 
ему передать войска Дециму Бруту. Это 
сблизило Октавиана с Антонием. Окта-
виана поддержали бывшие ветераны 
Цезаря и в ноябре 43 года он, Антоний и 
наместник Ближней Испании Марк Эми-
лий Лепид были объявлены триумвира-
ми для устройства государства с нео-
граниченными полномочиями сроком на 
пять лет.

Убийцы Цезаря были поставлены вне за-
кона. После вступления в Рим триумвиры начали репрессии, превзошед-
шие даже проскрипции Суллы. Террор уничтожил всех противников три-
умвиров и сопровождался грабежами и конфискациями. Одной из жертв 
стал и Цицерон.

В 42 году Антоний и Октавиан двинулись 
против Брута и Кассия. В двух сражениях 
у Филипп (в Македонии) армия заговорщи-
ков была разбита, а Брут и Кассий покон-
чили с собой. Октавиан уехал в Италию. 
Антоний остался на Востоке, где вел войны 
с целью расширения римских владений. 
Он вступил в союз с египетской царицей 
Клеопатрой, а затем и женился на ней.

Вскоре у триумвиров появился новый со-
перник — сын Помпея Секст, уцелевший 
после битвы при Мунде. Он овладел Сици-
лией и создал там полупиратское государ-
ство, ставшее оплотом всех врагов нового 
режима. В сентябре 36 года Помпей был 
разбит в двух морских битвах и бежал в 
Малую Азию, где был казнен по приказу 

Марк Антоний

Октавиан Август



Антония. В этом же году Октавиан лишил Лепида власти триумвира.

Октавиан и Антоний остались один на один. Конфликт между ними был 
неизбежен. 2 сентября 31 года у мыса Акций на юге Пелопоннеса состо-
ялось решающее сражение. Флот Антония был разбит, так как Клеопатра 
в разгар боя отплыла в Египет, а Антоний бросился за ней. Летом 30 года 
Октавиан начал наступление на Египет и 1 августа вступил в Алексан-
дрию. Антоний, а затем и Клеопатра покончили с собой. Египет был при-
соединен к римским владениям. Гражданские войны закончились навсег-
да. Октавиан установил военную диктатуру, которая просуществовала в 
течение последующих 500 лет.

В 27 году он принял имя Августа («благословенный») и титул принцепса 
(«первого» (имелось в виду «из сенаторов»)). Начался первый период 
истории Римской Империи — эпоха принципата.

(см. Приложение 1 - Гай Марий, Луций Корнелий Сулла, Гней Помпей 
Великий и Гай Юлий Цезарь)

Архитектура Поздней Республики

Ранний город, будучи относительно бедным и небольшим, строился без 
плана, имел узкие кривые улицы и примитивные жилища из дерева и кир-
пича-сырца. Крупными сооружениями были лишь храмы. Внутри города 
сохранялись пустыри. Рост населения Рима привел не только к застройке 
пустырей и свалок, но и к уплотнению существовавших построек. Часть 
улиц была вымощена булыжником. Реконструировалась канализация. Для 
подведения хорошей питьевой воды были построены два водопровода 
длиной в несколько десятков километров.

Выход римского государства за пределы италийского полуострова от-
крыл для римлян возможность восприятия культуры покоренных госу-
дарств. Наибольшее влияние на них, безусловно, оказала культура элли-
нистическая. Сказалось это и на архитектуре. Однако, римлянам не было 
свойственно простое копирование готовых решений. Новые формы пере-
рабатывались под специфические потребности их жизненного и государ-
ственного уклада. Для римских зодчих так же было характерно быстрое 
совершенствование строительной техники и высокое инженерное мастер-
ство. Кроме того, у них присутствовало тонкое умение учитывать и макси-
мально использовать особенности строительных участков — рельеф, ори-
ентацию, наличие источников воды.

Другим результатом римской экспансии, повлиявшим на развитие архи-
тектуры, стал приток огромного богатства с покоренных территорий. С 
1 века до н.э. намечается переход к более крупному масштабу сооруже-
ний и пространственному размаху архитектурных ансамблей. Монумен-
тальность этих построек несла идею силы, мощи и величия. В это время 
расширяется Римский Форум. Его мостят плиткой. Теперь это центр поли-
тической жизни не просто города, но столицы мира. Именно в последние 
века республики Форум приобретает законченный архитектурный облик.



Основным строительным материалом в гористой, бо-
гатой вулканическими породами местности становит-
ся камень. Самыми удобными для обработки были 
разновидности мягкого туфа. Ценился твердый из-
вестняк — травертин, применявшийся очень эконом-
но, лишь в местах наибольшей нагрузки зданий, в 
угловых частях и в тех деталях, где было недопу-
стимо использование легко выветривавшегося туфа. 
Из камня преимущественно возводились культовые 
и общественные здания и инженерные сооружения. 
Для подъема и перемещения тяжелых каменных бло-
ков на стройках применялись простейшие подъемные 
краны.

С конца 2 века до н.э. на смену кирпичу-сырцу, как основному материалу 
частных жилищ, приходит обожженный кирпич разных форм. Из круглого 
или пятиугольного кирпича выкладывались стволы колонн, а пустотелые 
кирпичи использовались в стенах терм для устройства обогревательной 
системы с циркуляцией горячего воздуха. Именно римлянами были разра-

ботаны различные схемы кир-
пичной кладки, применяющие-
ся до сих пор.

Тогда же начал широко исполь-
зоваться бетон, что позволило 
разработать и внедрить такие 
конструкции, как арки, своды 
и купола. Только с помощью 
подобной строительной техни-
ки стало возможным создать 

Подъемный механизм



такие выдающиеся архитектурные сооружения, как римские акведуки, 
Колизей и Пантеон. К древнейшим сводчатым конструкциям относится 
сточный канал Cloaca Maxima, сохранившийся до наших дней.

Развитие римского бетона началось с применения известкового раствора 
в бутовой кладке. Отличие римского бетона от обычных известковых рас-
творов заключалось в том, что вместо песка в нем использовались пуццо-
ланы — вулканические пески, названные по месту добычи (городу Поццу-
оли). Применение пуццолан вместо песка в строительном растворе было 
вызвано отсутствием хороших сортов песка в этой части Италии. Однако, 
пуццоланы оказались лучшим вяжущим средством в растворе, придавая 
ему водонепроницаемость, прочность и способность к быстрому схваты-
ванию. Первоначально бетон использовался только для заполнения про-
странства между стенами из тесаного камня. Но размеры камней, закла-
дываемых в бетон, постепенно уменьшались, смесь становилась более 
однородной и со временем бетон превратился в самостоятельный стро-
ительный материал. Применение бетона имело еще и то преимущество, 
что требовало гораздо меньшего числа квалифицированных строительных 
рабочих и позволяло широко использовать труд рабов.

К концу республиканского периода для отделки храмов, общественных 
зданий и богатых жилищ стал употребляться белый мрамор, как местный, 
так и ввозимый из Греции. В это время городская земля сильно поднима-
ется в цене. Плотная застройка территории, приведшая к скученности и 
тесноте, вызвала необходимость в создании зеленых зон — парков, рас-
положившихся на окраинах города. Так появились роскошные сады Сал-
люстия и Лукулла. Вообще, роль пейзажа в архитектуре становится весь-
ма велика. Архитектура встраивается в природу.

Поскольку застройка Рима по большей части все еще оставалась беспла-
новой, вдоль улиц начали строить портики. Они помогали скрыть непра-
вильность застройки, придать узким улицам привлекательный вид и со-



здать красивые перспективы. Во 2 веке до н.э. были построены портики, 
окружавшие группы храмов. Тогда же улицы и площади украсились пер-
выми мемориальными арками, о которых известно только по источникам. 
Они были увенчаны позолоченными статуями и носили временный харак-
тер. Эти декоративные портики и арки были в большинстве своем еще 
деревянными.

К этому времени окончательно вырабатывается римская схема города и 
главные типы общественных, жилых, инженерных и погребальных соо-
ружений. Формулируются свои композиционные принципы, свой архи-
тектурный язык и система декораций. Утверждается главенство функцио-
нального начала. Помимо храмовых комплексов большое распространение 
получают утилитарные постройки — мосты, акведуки, амфитеатры, тер-
мы. Появляются здания для нужд управления — канцелярии, архивы, су-
дебные помещения. Достраиваются дороги, пронизывающие всю Италию 
и уходящие дальше, в провинции. В 1 веке до н.э. Рим превращается в 
громадный город с миллионным населением плотно застроенный различ-
ными, в том числе и многоэтажными, зданиями (инсулами).

Огромные по размерам сооружения возводились в исключительно ко-
роткие сроки. Акведуки длиной в 100 и более километров вместе с суб-
струкциями и мостами в местах пересечения ими речных долин римляне 
успевали возвести за два-три года (срок действия полномочий эдила — 
руководителя строительства, избиравшегося сенатом). Заказ на строи-
тельство обычно выставлялся на торги, а само строительство осуществля-
лось подрядчиками, заинтересованными в наилучшей организации дела 
и умело сочетавшими труд огромной массы неквалифицированных рабов 
и небольшого числа опытных архитекторов и строителей. Поэтому при 
проектировании широко использовалась типизация основных элементов 
конструкций, кратность их размеров футу и модульность, что позволяло 



разделить работу на одинаковые несложные операции. Организация тру-
да на римских стройках была очень высока.

До 2 века до н.э. преобладающим типом об-
щественного здания в римской республике 
был храм. Его архитектура складывалась 
постепенно из смешения местных этрус-
ско-италийских традиций с греческими. 
Однако, с 3 века до н.э. воздействие эл-
линизма на римское культовое зодчество 
явно усиливается. Процесс этот сначала 
носил характер механического сочетания 
разнородных элементов — греческие фор-
мы без понимания логики их взаимосвязи 
накладывались на италийскую основу зда-
ния. Примером этого могут служить хра-
мы Южной Италии (в самом Риме от этого 
периода практически ничего не сохрани-
лось), такие как храм Мира в Пестуме (3-2 
века до н.э.) или храм Аполлона в Пом-

пеях. Здесь перемешаны дорический, ионический и коринфский стили. 
Храмы были двух типов — круглые и четырехугольные, со входом только 
с главного фасада.

Круглый храм состоял из цилиндрической основы, окруженной колонна-
дой. Ордер в таких храмах отличался жесткостью рисунка и строгостью 
колоннады. Примером может служить храм Сивиллы (или Весты) в Тиво-
ли,  под  Римом (1 век до н.э.).  Массивное,  со  сводчатыми  пролетами  
основание создает переход от каменного обрыва скалы к изящной круглой 
ротонде коринфского ордера с легким фризом из гирлянд. Его спокой-
ные гармоничные формы контрастируют с бурным каскадом водопада. В 
конструкции храма кладка из травертина сочетается с бетоном. Большой 
входной проем в нижней своей части закрывался двустворчатой дверью, 
а в верхней — решетчатым окном.

Пестум. Храм Мира

       Храм Весты в Тиволи



Образцом прямоугольного 
храма 1 века до н.э. мож-
но считать хорошо сохра-
нившийся храм Портуна 
(или Фортуны) на Бычьем 
форуме. Он разделен на 
открытый со всех сторон 
глубокий передний портик 
и целлу, окруженную полу-
колоннами, сливающимися 
со стеной. Вход также лишь 
с одной стороны. Фронтон 
без скульптур внутри и со 
строго вычерченными про-
филями.

В течение 2 века в Риме сложился комплекс храмов, окруженный затем 
общим портиком. К построенному в 178 году храму Юноны прибавился 
храм Юпитера (148 год), построенный на деньги Метелла Македонского. 
В 147 году Метелл окружил два храма портиком, носившим с тех пор и 
до эпохи Августа его имя. Как храмы, так и портик были, по-видимому, 
каменными. Позднее сооружение было переименовано в портик Октавии.

От построек 2 века до н.э. в Риме практически ничего не сохранилось. 
Поэтому огромное историческое значение приобрели остатки недавно от-
крытого храма Вейова на Капитолии, относящегося к 196 — 192 годам и 
отреставрированного в начале первого века до н.э. Это редкий пример 
поперечно поставленной целлы. Храм описан Витрувием как храм Вейова 
между двумя рощами, у которого «все, что обычно находится на фаса-
дах, перенесено на боковые стороны». Своим входом и портиком храм 

Храм Портуна на Бычьем Форуме

Храм Портуна на Бычьем Форуме



обращен к подъему на Капитолий. 
Марш из восьми ступеней ведет к 
четырехколонному портику, отме-
чающему широкий вход в целлу.

Процесс приспособления грече-
ского периптера (прямоугольного 
здания, окруженного колоннадой с 
четырех сторон) к местному стилю 
закончился, в основном, к началу 
1 века до н.э. В результате возник 
новый тип храма — псевдоперип-
тер, наиболее полно отвечавший 
италийской склонности к фрон-
тальным осевым композициям. Его 
отличие от периптера заключается 
в том, что колонны боковых и за-

днего фасадов не имеют полного объёма и лишь наполовину выступают из 
стены. В таком храме с его единственным глубоким портиком достигнуто 
максимальное выделение главного фасада, поднятого на высокий подий 
и доступного только с одной стороны. Полуколонны и свободно стоящие 
колонны объединяют и уравновешивают две разнородные части храма — 
замкнутую целлу и сквозной портик, придавая зданию необходимую це-
лостность.

Упоминавшийся выше храм Портуна на Бычьем Форуме, построенный 
между 42 и 38 годами, является вполне развитым псевдопериптером. Это 
единственный храм времен республики, дошедший до нас практически в 
полной сохранности. Он был построен из туфа с применением травертина 
(углы целлы, колонны и подий) и оштукатурен. Здание разграничено на 
три равные части — портик и две ячейки целлы. Четырехколонный иони-
ческий портик по своим пропорциям является квадратом.

К середине 1 века до н.э. псевдопериптер стал ведущим типом храмового 
здания. По этому образцу не только строились новые, но и переделыва-
лись старые храмы. Даже круглый храм «В» на Ларго Арджентина был 
преобразован в псевдопериптер с четырехколонным портиком, что гораз-
до острее выявило его осевую направленность.

Построенный в самом конце 
республики на Бычьем Фору-
ме храм Геркулеса по типу яв-
ляется круглым периптером. В 
отличие от подобных храмов 
он выполнен не из туфа и тра-
вертина, а из плит паросского 
мрамора в греческой технике 
кладки и имеет коринфские 
колонны классического типа. 
Его архитектура и применение 
дорогого привозного строи-
тельного материала обнару-

Храм Вейова на Капитолии

Храм Геркулеса на Бычьем Форуме



живают усилившуюся тягу к формам центрических сооружений эллинизма.

Другим типом культовых сооружений были святилища, сложные комплек-
сы которых вырастали вокруг древних мест культа какого-либо бога или 
богини, обычно на склонах гор у священного источника. Храм в них соче-
тался с располагавшимся несколько ниже театром, в котором происходили 
культовые представления. Однако, непосредственно на территории горо-
да Рима такие сооружения отсутствовали.

К началу второй половины 2 века до н.э. возникает новый ведущий тип 
римских инженерных сооружений — арочный акведук. Каждый акведук 
состоял из системы водозабора, канала, по которому вода шла от источ-
ника к городу, отстойников и системы распределения воды внутри Рима, 
наконец, водопроводной сети из свинцовых труб, подводящих воду непо-
средственно в дома, к потребителям.

В 145 году во время реконструкции древнего акведука Старого Анио, до 
того времени целиком проходившего под землей, в него встраиваются ар-
кады. А в 144 году претор Квинт Марций Рекс, занимавшийся реставраци-
ей Старого Анио, начал постройку нового акведука, законченного в 140 
году и названного в его честь Аква Марциа. Его длина — 91 км. Значитель-
ные части этого акведука проходят по арочным субструкциям, сложенным 
из тесаного камня. Проработал он без ремонта более 100 лет и потребовал 
усиления лишь тогда, когда его арки приняли на себя еще два канала — 
Аква Тепула и Аква Юлиа.

Тибур. Святилище Геркулеса Победителя. 1-я половина 1 века до н.э. Реконструкция



Субструкции Аква Марциа со-
стоят из высоких прямоуголь-
ных столбов глубиной 2,66 
метра, поставленных на рассто-
янии 5,35 метров друг от друга и 
соединенных арками диаметром 
5,55 метра. Ширина столбов ва-
рьируется от 2 до 3,3 метров в 
зависимости от высоты арок на 
соответствующем участке. Глу-
бина арок составляет 1,59 ме-
тра. Общая высота сооружения 
на некоторых участках доходи-
ла до 15 метров.

Вся постройка, от фундамента 
до плит, покрывающих канал, 
осуществлена из тесаного кам-
ня. Его разрезка и подбор сортов 
проведены с большой тщатель-
ностью. Дно и перекрытие кана-
ла акведука состоят из цельных 
плит, выступающих с обеих сто-
рон. Изнутри канал покрыт сме-

сью известкового раствора с толченым кирпичом — сигнином — обеспечи-
вающей полную водонепроницаемость.

Столбы, арки и стенки канала сложены из плотного и стойкого дорогого 
анийского туфа. Верхние и нижние плиты канала — из более дешевого 
габийского. Оба сорта камня были впервые доставлены на относительно 

Аква Марциа на входе в Рим

Аква Марциа на карте (красная линия)



большое расстояние именно для этого сооружения. Внутри столбов и в 
заполнениях между арок применен менее прочный туф из карьера Гротта 
Оскура. Поверхности надземных частей акведука тщательно обработаны. 
Тончайшие швы между прекрасно подогнанными блоками промазаны из-
вестковым раствором.

Значение акведука Марция сложно переоценить. В нем был создан тип 
акведука, практически без изменений просуществовавший в течении сто-
летий. Менялись лишь материалы, бывшие наиболее рациональными в 
каждый период времени. В дальнейшем, при императорах, число самосто-
ятельных акведуков возросло до 9, что позволило им занять видное место 
в архитектуре города и его окрестностей. Окрестности Рима и сейчас из-
резаны многокилометровыми монументальными рядами аркад, сбегающи-
мися к городу.

Всего в республиканскую эпоху в Риме было построено четыре акведука: 
в 312 году — Аква Аппиа, в 272 году — Анио Ветус, в 144 году — Аква 
Марциа, в 125 году — Аква Тепула. Из них только акведук Марция имел 
аркады, остатки которых сохраняются до нашего времени.

Другими важными инженерными сооружениями поздней республики стали 
мосты.

Если верить источникам, до 2 века 
до н.э. в Риме был только один, 
причем деревянный, мост, постро-
енный «без применения железа» 
согласно древнему жреческому ри-
туалу. Во втором веке его заменил 
мост Эмилия, именуемый теперь 
мостом Сенаторов или «Сломан-
ным мостом». Его каменные устои 
были сложены в 179 году и сое-
динены арками только в 142 году 
после сооружения аркад акведука 
Марция. Этот мост был полностью 

перестроен Августом и сохранился от него только один устой ниже Тибр-
ского острова. К республиканской же постройке можно отнести лишь его 
туфовое ядро.

По схеме Эмилиевого моста сооружены устои и пролеты моста Мульвия, 
по которому выше Рима пересекает Тибр Фламиниева дорога. Этот мост 
сохранился, но с таким количеством переделок, что к республиканской 
постройке 109 года можно отнести лишь его общую схему и незначитель-
ные фрагменты. Два крайних пролета существенно меньше четырех сред-
них. Устои защищены ступенчатыми волнорезами и облегчены неболь-
шими сквозными камерами, пропускающими, к тому же, избыток воды в 
половодье.

Оба древнейших моста Рима — Эмилия и Мульвия — оказались не слиш-
ком прочными. Повидимому, в них, наряду с травертином и габийским 
туфом, было допущено применение недостаточно водостойкого туфа из 

«Сломанный мост»



Гротта Оскура. Этот опыт был учтен в дальнейшем, при строительстве мо-
стов, соединивших Тибрский остров с обоими берегами реки.

Один из этих мостов — 
двухпролетный мост Фабри-
ция между островом и левым 
берегом — был построен в 
62 году и дошел до нас в 
превосходной сохранности. 
Он целиком сложен из туфа 
лучших сортов — анийского 
и габийского. Его пролеты 
(24,5 м) — самые широкие 
для мостов этого времени. 
Средний устой облегчен 
сводчатой камерой большо-
го размера, обрамленной 

легкими пилястрами, впервые вводящими декоративный мотив из граж-
данской архитектуры в строгое инженерное сооружение. Четкие надписи 
увековечивают год постройки и имя строителя. Мост был украшен пара-
петом с бронзовой решеткой между каменными четырехгранными столби-
ками (современный парапет относится к 17 веку).

Соединявший остров с пра-
вым берегом мост Цестия 
при Республике, видимо, 
также был двухпролетным. 
Однако, при императоре 
Грациане он был переделан 
в трехпролетный, а к насто-
ящему времени совершен-
но перестроен и полностью 
утратил свой первоначаль-
ный облик.

Общей чертой республикан-
ских мостов является четное 

число пролетов с установкой устоя по средине течения реки. При кон-
струировании производилось глубокое изучение режима и силы течения 
реки в различных его полосах, приводившее к дифференцированию раз-
меров пролетов (даже если на первый взгляд они кажутся одинаковыми). 
В итоге, в 1 веке до н.э. римляне пришли к весьма совершенной мостовой 
конструкции и новому образу арочного моста, принципиально отличного 
от метрической схемы арочного акведука.

Общественная жизнь римлян протекала на рыночной площади — форуме. 
Здесь происходили главные городские события — собрания, оглашения 
решений, торговля, военные триумфы. В архитектурный ансамбль фору-
ма входили храмы, базилики, лавки торговцев, статуи знаменитых граж-
дан, портики. Во времена республики таким форумом был форум Романум 
(Римский форум). К нему сходились все дороги государства. От него начи-
нался нулевой отсчет расстояний.

Мост Фабриция

Мост Цестия



В последние века республики форум приобрел законченный архитек-
турный облик. Со стороны Капитолия его замкнуло внушительное зда-
ние государственного архива — Табуларий, стоящее на 15-тиметровых 
сводчатых этажах. Это был совершенно новый тип общественного здания, 
впервые появившийся именно у римлян ввиду их исключительного уваже-
ния к истории. Его лестница из 67 ступеней соединяла форум с Капитоли-
ем. На самом Капитолии был восстановлен в камне сгоревший ранее храм 
Юпитера, а его площадка была окружена колонным портиком.

Основные массы Табулария 
выполнены из бетона, но все 
наружные стены сложены из 
тесаного туфа и травертина. 
Внутри Табуларий состоял из 
системы сводчатых помеще-
ний. Монументальное здание 
архива стало опытной лабо-
раторией по сводостроению. 
Здесь впервые появляется 
продуманное сопоставление 
сводов разного пролета и на-
правления и их сочетание с 
ордером древней традиции, 

ставшие основой всей специфической монументальной римской архитек-
туры.

Через форум проходила Священная Дорога (Via Sacra), вдоль которой сто-
яли лавки ювелиров и золотых дел мастеров, сменившие лавки торговцев. 
Последние были выведены за пределы площади и образовали отдельные 

Римский Форум

Табуларий



небольшие форумы — форум Боариум (бычий рынок) и форум Олиториум 
(овощной рынок). В течение 2 века здесь также были построены три свя-
занные с лавками базилики.

Около форума устроили новый рынок для торговли съестными припаса-
ми — Мацеллум (мясной рынок) — в виде окруженного лавками большо-
го двора с круглым святилищем в центре. В дальнейшем, при постройке 
императорских форумов, он был снесен, но сам тип сооружения оказался 
очень живучим и неоднократно повторялся в императорское время.

Значительное место среди 
общественных сооруже-
ний Рима занимали термы 
(бани). В 3 веке до н.э. они 
были еще невелики и мало 
благоустроены, и обычно 
представляли собой просто 
ряд скромно отделанных и 
плохо освещенных сводча-
тых помещений. Последую-
щие же века внесли корен-
ные изменения в функции, 
устройство и отделку бань. 
Уже со 2 века до н.э. для 
самого процесса мытья 

отводилось не менее четырех помещений — аподитерия (раздевальни), 
фригидария (холодной бани) с бассейном, тепидария (теплой бани) и 
кальдария (горячей бани). Вскоре к ним добавился лаконик (парильня). 
Омовение сочеталось с воздушными и солнечными ваннами, для которых 
были организованы пространства под открытым небом в виде дворов и 
портиков. Появились и помещения для занятия как физической, так и ду-
ховной культурой — палестры для гимнастики, комнаты для массажа, пор-
тики для бесед и декламаций.

Большое место в жизни римлянина занимали различные зрелища — дра-
матические представления, гладиаторские игры, состязания колесниц. 
Эти зрелища отразили отличие римской культуры от греческой. Среди 
греческих зрелищ важное место отводилось традиционным состязаниям 
самих граждан, причем не только в силе и ловкости, но и в искусстве по-
эзии, музыки и пения. В противоположность этому главными участниками 
римских зрелищ были рабы, нередко погибавшие на потеху зрителей — 
римлян. Римские зрелища в большинстве своем были рассчитаны на при-
митивные запросы толпы и носили пассивный потребительский характер. 
Для представлений возводились соответствующие сооружения — театры, 
амфитеатры и цирки.

Из театров самым значительным в Риме в этот период был театр Помпея 
на Марсовом поле, построенный в 55 — 42 годах. По размерам и совер-
шенству конструкции он ознаменовал новый этап в развитии римского 
театра. Это был центр ансамбля, в который , помимо самого театра, вхо-
дили огромный сад позади сцены и храм Венеры Победительницы, распо-
ложенный над театром на высоких субструкциях и подчеркивающий ось 



композиции.

Сад был окружен портиками 
из колоннад и прямоугольных 
и круглых экседр, украшенных 
статуями и росписями. Они до-
ходили до древних храмов на 
Ларго Арджентина, включая их 
в общий ансамбль. Эти порти-
ки стали центром общественной 
жизни города. Туда даже были 
перенесены заседания Сена-
та, на одном из которых был 
убит Цезарь. Сам театр вме-
щал в себя 17 000 зрителей. 
Места для зрителей опирались 
на бетонные субструкции и раз-
мещались четырьмя ярусами. 
Этой постройкой завершилось 
формирование театра римского 
типа — полностью надземного 
сооружения с системой кулуа-
ров и выходов под местами для 
зрителей.

Из республиканских театров 
можно отметить еще театр Мар-
целла — единственный сохра-
нившийся в городе до наших 
дней.

Гладиаторские игры и бои с ди-
кими животными происходили в 
амфитеатрах — сооружениях с 
эллиптической ареной и повто-
ряющим ее форму театроном 
(местами для зрителей). Этот 
тип сооружений был исклю-
чительно римским. Его форма 
определялась специфическим 
характером представлений — 
битвой между двумя группа-
ми гладиаторов, наступавшими 
друг на друга с противополож-
ных концов площадки. В самом 
Риме построек республикан-
ского времени не сохранилось. 
От этого периода до нас дошли 
только остатки амфитеатров в 
Сутри и Помпеях.

Местами конных бегов и состязаний на колесницах были цирки. Самым древ-

Театр Помпея. Реконструкция

Театр Марцелла

Амфитеатр в Помпеях

Театр Помпея. Реконструкция



ним из них является Большой 
Цирк (Circus Maximus), воз-
никший еще в царскую эпоху 
в ложбине между Палатин-
ским и Авентинским холма-
ми. Поначалу зрители распо-
лагались на склонах холмов, 
оборудованных со временем 
деревянными скамьями. По 
оси арены была установлена 
спина — стена, вокруг кото-
рой происходили бега. Арена 

имела длину 480 метров и два входа по концам. Состязания начинались 
около одного из входов. В 329 году там был устроен загон для лошадей, 
из которого их выпускали в момент старта. В 196 году на противополож-
ной загону закругленной стороне установили триумфальные ворота. В 174 
году на концах спины поставили конические обелиски.

К концу республики Большой Цирк стал монументальным сооружением, 
все деревянные части которого были заменены каменными, а спина укра-
силась статуями и архитектурными декорациями. Практически полностью 
Большой Цирк исчез в средние века.

Городские дома Италии республиканского периода практически не сохра-
нились. Однако воссоздание достаточно полной картины римского жили-
ща стало возможным благодаря засыпанным пеплом в 79 году н.э. Помпе-
ям и Геркулануму.

Состоятельные горожане и крупные 
землевладельцы обитали в обширных 
жилищах, занимающих иногда целый 
квартал, особенно в при малой плот-
ности застройки в 4-3 веках до н.э. 
Тип такого патрицианского жилища, 
называемого домусом, вполне устано-
вился уже к 4 веку до н.э. и был раз-
витием этрусского атриумного дома. 
Он представлял собой прямоугольное 
здание, глухие стены которого про-
резались щелевидными вентиляцион-
ными отверстиями. Главным фасадом 

служила одна из торцевых стен, в середине которой находился входной 

Большой Цирк. Реконструкция

Место Большого Цирка сегодня

Домус



портал. Вестибюль вел в атрий — обширный двор в центре здания, вокруг 
которого располагались жилые и хозяйственные помещения.

С середины 2 века до н.э. патрицианский дом значительно усложняется, 
приобретая особенности, присущие богатому эллинистическому жилищу. 
В первую очередь, это перистиль (пространство, окруженное крытой ко-
лоннадой), приобретший в италийском варианте иное значение. Он был 
гораздо обширнее греческого, обязательно имел прямоугольные очерта-
ния, располагался по главной оси жилища и служил центром всего дома. 
В центре перистильного двора разбивался сад с фонтаном или бассейном. 
Часто жилые комнаты располагались именно в этой части дома поблизо-
сти от зелени сада и прохлады фонтана. Нередко к перистилю примыкали 
бани и хозяйственные помещения.

Появился ряд новшеств и в структуре дома. Комнаты женщин объеди-
нились в отдельную группу — гинекей, выделились комнаты для гостей. 
Количество столовых с одной-двух выросло до четырех — по временам 
года. Весенняя и летняя устраивались на северной стороне перистиля, а 
осенняя и зимняя — на южной. Летом это приносило прохладу, а зимой — 
тепло. Деловая жизнь дома сосредоточилась в атрии, ставшем приемным 
залом.

Появившиеся во 2 — 1 веках до н.э. комфорт и роскошь сказались не 
только на размерах и планировке домов, но и на отделке их помещений. 
Атрий, украшенный мраморным мозаичным полом, фонтаном, мраморным 
столом, росписями на стенах и статуями, приобрел вид парадного зала, 
говорящего о богатстве и вкусе хозяина. Из атрия открывался вид на пе-
ристиль, цветник и сад с мраморными статуями, бронзовыми фигурами и 

Атриумно-перистильный дом



искрящейся водой фонтана.

Атриумно-перистильные дома поздней республики отличались большим 
разнообразием композиций при сохранении общих черт своего типа. Это 
объясняется совокупностью разных условий — особенностями участка, 
капиталом хозяина, его общественным положением и количеством членов 
семьи. Немалую роль играли профессия и культура заказчика, его личный 
вкус.

В конце 2 века до н.э. по-
явился новый вид атриум-
но-перистильного жилища 
— террасный дом. Он раз-
вился из атриумного дома, 
построенного на склоне 
холма. Сад такого дома 
находился ниже уров-
ня атрия. В этих услови-
ях добавление перистиля 
с примыкающими к нему 

помещениями было возможным лишь при использовании террас. Атрий 
и перистиль оказались на разных уровнях, что нарушило традиционную 
замкнутость атриумно-перистильного дома. Теперь из атрия и окруженно-
го аркадой перистиля открывался прекрасный вид на окружающий ланд-
шафт.

В самом Риме от тех вре-
мен до нас дошла только 
часть дома Ливии на Па-
латинском холме. Уцелели 
остатки средней террасы с 
двориком, окруженным не-
большими помещениями, 
и остатки нижней терра-
сы, которую занимали три 
больших сводчатых зала, 
открытых наружу и сое-
диненных пандусом с не-
сохранившейся верхней, 
атриумной частью дома, 

снесенной при постройке дворца Домициана.

Пика своего развития террасные дома достигли в 1 веке до н.э. Позже сре-
ди богатых жилищ большее распространение получили загородные вил-
лы, в которых также часто использовалась террасная схема.

Террасный дом

Дом Ливии

Ангуиллара. Вилла. Середина 1 века до н.э. Общий вид (реконструкция)



В этом же 1 веке до н.э., когда Рим стал центром огромного государства, 
появился совершенно новый тип жилого городского дома — многоэтаж-
ный (до 7 — 8) многоквартирный дом коридорного типа, сдаваемый вна-
ем, называвшийся инсула. Именно здесь, в Риме, родилось само понятие 
многоэтажного многоквартирного дома.

Первые этажи таких домов сдавались внаем под торговые помещения, та-
верны и мастерские ремесленников. Квартиры следующих этажей были 
одно-двухкомнатными и имели разные размеры и разную степень бла-
гоустройства. Иногда перед рядом лавок первого этажа шел портик из 
обожженного кирпича высотой в два этажа, служивший для защиты посе-
тителей лавок от падающих сверху предметов.

Был и другой, более редкий тип инсул — состоявший исключительно из 
квартир. Здесь они были более просторными, состоящими из трех и более 
комнат. Планировка верхних этажей повторяла первый этаж. Жильцов в 
таком доме было гораздо меньше, чем в доме с лавками и мастерскими.

Инсула строилась из дерева и 
кирпича-сырца и имела строгий 
внешний вид без лишних укра-
шений. Наружные кирпичные 
стены, скорее всего, даже не 
были оштукатурены. К верхним 
этажам вели отдельные лестни-
цы. Вход в лавки имел ширину 
около 3 метров и высоту около 
3,5. Входы к квартирам — ши-
рину около 1 метра и высоту 
около 2. На ночь лавки закры-
вались деревянными ставнями.

Каждый дом выходил одним рядом окон на улицу, а другим — в неболь-

Типичная римская инсула. Модель

Инсула в Остии. Фото DENNIS G. JARVIS



шой внутренний дворик, где располагалась цистерна с водой или фонтан. 
Окна квартир имели ширину 50 — 60 см и высоту 80 см, окна лавок — 1,5 
и 2 метра соответственно. Внутренние стены были оштукатурены, а пол в 
коридорах первого этажа мог быть украшен мозаикой.

Вдоль фасада мог идти ряд деревянных или кирпичных балконов, ходить 
по которым зачастую было невозможно. Их украшали цветами или устра-
ивали там небольшие огородики. Толщина стен составляла 50 — 80 см. 
Из-за узости римских улиц многие инсулы на противоположных сторонах 
практически смыкались, позволяя через окно дотянуться до своего сосе-
да. Расстояния же между инсулами по одной стороне улицы не превышало 
30 см.

Для уменьшения опасности 
пожаров и обвалов высо-
та многоквартирных домов 
была ограничена до 20 ме-
тров. Занимаемая ими пло-
щадь составляла 200 — 400 
м2. Площадь комнат была 
около 20 — 30 м2. В кварти-
рах богатых жильцов могла 
проводиться индивидуаль-
ная перепланировка. Иногда 
в инсулы перестраивались 
небольшие городские особ-
няки.

Располагались инсулы как в 
центре города, так и на его 
окраинах. Сохранившиеся 
фрагменты мраморного пла-
на Рима, по мнению ученых, 
говорят о том, что Рим вооб-
ще был городом многоквар-
тирных домов, несмотря на 
то, что на плане изображе-
ны только первые этажи по-
строек. Это подтверждается 
раскопанными фундамента-
ми, совпадающими с изобра-
жениями на плане.

До наших дней в Риме сохранились лишь немногочисленные руины таких 
домов. Одна из них — Инсула Арачели у подножия Капитолия.

Инсулы на via Biberatica за рынком Траяна

Инсула Арачели



Основные события периода Поздней Республики

Поздняя Республика (264-27 годы) — это период истории Рима, начинаю-
щийся с выхода его за пределы Италии и заканчивающийся крахом респу-
бликанской формы правления. Вспомним основные события этого перио-
да (все даты — до н.э.).

264 год — Начало Первой Пунической войны. Высадка войск на Сицилии.

263 год — Подписание мирного договора с Сиракузами.

260 год — Победа над карфагенским флотом. Первый военно-морской триумф в   
истории Рима.

256 год — Вторая победа римлян на море и вторжение в Африку.

255 год — Поражение римлян под стенами Карфагена.

241 год — Окончание Первой Пунической войны. Превращение Сицилии в первую 
римскую провинцию.

231 год — Захват и превращение во вторую провинцию островов Сардиния и Кор-
сика.

229 год — Начало Иллирийской войны.

225 год — Набег галлов.

222 год — Переход под власть Рима Цизальпинской Галлии.

220 год — Постройка Фламиниевой дороги.

219 год — Уничтожение иллирийского пиратства. Приобретение острова Керкира.

218 год — Начало Второй Пунической войны. Захват Корсики.

217 год — Разгром римлян Ганнибалом у Тразименского озера.

216 год — Разгром римлян Ганнибалом в битве при Каннах.

214 год — Начало Первой Македонской войны.

212 год — Взятие Сиракуз. Гибель Архимеда.

206 год — Изгнание карфагенян из Испании.

205 год — Окончание Первой Македонской войны.

202 год — Битва при Заме. Полная победа Римлян. Окончание Второй Пунической 
войны.

200 год — Начало Второй Македонской войны.

197 год — Создание провинций в Испании — Хиспания Цитериор (Внутренняя Ис-
пания) на востоке и Хиспания Ультериор (Внешняя Испания) на западе.

196 год — Окончание Второй Македонской войны.

192 год — Начало Сирийской войны.

191 год — Разгром Антиоха, правителя империи Селевкидов.



190 год — Окончание Сирийской войны.

171 год — Начало Третьей Македонской войны.

168 год — Окончание Третьей Македонской войны.

167 год — Римские граждане освобождаются от прямых налогов.

151 год — Усмирение Испании.

150 год — Начало Четвертой Македонской войны.

149 год — Начало Третьей Пунической войны.

148 год — Окончание Четвертой Македонской войны.

146 год — Окончание Третьей Пунической войны. Разрушение Карфагена.

135 год — Первое сицилийское восстание рабов.

133 год — Захват Пергама.

132 год — Убийство Тиберия Гракха.

125 год — Завоевание южной Галлии.

121 год — Убийство Гая Гракха.

111 год — Начало Югуртинской войны.

107 год — Первое консульство Мария.

105 год — Разгром Югурты Марием.

103 год — Второе сицилийское восстание рабов.

91 год — Начало Союзнической войны.

88 год — Окончание Союзнической войны. Начало Первой Митридатовой войны. 
Начало Первой гражданской войны.

86 год — Разграбление Афин Суллой.

84 год — Окончание Первой Митридатовой войны.

81 год — Сулла становится диктатором Рима. Вторая Митридатова война.

74 год — Начало Третьей Митридатовой войны.

73 год — Разгром Митридата Лукуллом. Восстание рабов под руководством Спар-
така.

71 год — Разгром Спартака Крассом.

67 год — Превращение Крита в римскую провинцию. Очищение Средиземноморья 
от пиратов Помпеем.

64 год — Римскими провинциями становятся Понт, Киликия, Сирия и Иудея.

60 год — Создание первого триумвирата.

58 год — Начало Галльской войны.



Республика закончилась. Октавиан установил военную диктатуру, импе-
риум, которая просуществовала в течение последующих 500 лет.

55 год — Вторжение Цезаря в Германию и Британию.

51 год — Завоевание Галлии Цезарем.

49 год — Переход Цезарем Рубикона. Начало Второй гражданской войны.

48 год — Разгром Цезарем Помпея.

45 год — Реформа календаря.

44 год — Убийство Цезаря.

43 год — Начало Третьей гражданской войны. Создание второго триумвирата.

32 год — Начало Четвертой гражданской войны.

31 год — Разгром Октавианом Антония и Клеопатры у мыса Акций.

29 год — Конец Римской Республики.

27 год — Октавиан принимает имя Август.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1



Сражение между Горациями и Куриациями

Самой знаменитой и самой трагической является легенда о братьях Гора-
циях, переданная Титом Ливием (I, 23—26).

Когда между римлянами и альбанцами началась война, сама судьба по-
могла избежать кровопролития: «Было тогда в каждой из ратей по трое 
братьев-близнецов, равных и возрастом, и силой. Это были, как знает 
каждый, Горации и Куриации, и едва ли есть предание древности, извест-
ное более широко; но и в таком ясном деле не обошлось без путаницы на-
счет того, к какому народу принадлежали Горации, к какому — Куриации. 
Писатели расходятся во мнениях, но большая часть, насколько я могу су-
дить, зовет римлян Горациями, к ним хотелось бы присоединиться и мне. 
Цари обращаются к близнецам, предлагая им обнажить мечи, — каждому 
за свое отечество: той стороне достанется власть, за какою будет победа. 
Возражений нет, сговариваются о времени и месте.

Прежде чем начался бой, между римлянами и альбанцами был заключен 
договор: чьи граждане победят в схватке, тот народ будет мирно властво-
вать над другим… Когда заключили договор, близнецы, как было условле-
но, берутся за оружие. С обеих сторон ободряют своих: на их оружие, на 
их руки смотрят сейчас отеческие боги, отечество и родители, все сограж-
дане — и дома, и в войске. Бойцы, и от природы воинственные, и ободря-
емые криками, выступают на середину меж двумя ратями… Подают знак, 
и шесть юношей с оружием наизготове, по трое, как два строя, сходятся, 
вобрав в себя весь пыл двух больших ратей. И те, и другие думают не об 
опасности, грозящей им самим, но о господстве или рабстве, ожидающем 
весь народ, о грядущей судьбе своего отечества, находящейся теперь в 
собственных их руках.

Едва только в первой сшибке стукнули щиты, сверкнули блистающие 
мечи, глубокий трепет охватывает всех, и, покуда ничто не обнадеживает 
ни одну из сторон, голос и дыхание застывают в горле. Когда бойцы со-
шлись грудь на грудь и уже можно было видеть не только движение тел 
и мельканье клинков и щитов, но и раны и кровь, трое альбанцев были 
ранены, а двое римлян пали. Их гибель исторгла крик радости у альбан-
ского войска, а римские легионы оставила уже всякая надежда, но еще не 
тревога: они сокрушались об участи последнего, которого обступили трое 
Куриациев. Волею случая он был невредим, и если против всех вместе 
бессилен, то каждому порознь грозен. Чтобы разъединить противников, 
он обращается в бегство, рассчитав, что преследователи будут бежать 
так, как позволит каждому рана. Уже отбежал он на какое-то расстояние 
от места боя, как, оглянувшись, увидел, что догоняющие разделены не-
малыми промежутками и один совсем близко. Против этого и обращается 
он в яростном натиске, и, покуда альбанское войско кричит Куриациям, 
чтобы поторопились на помощь брату, победитель Гораций, убив врага, 
уже устремляется в новую схватку. Теперь римляне поддерживают своего 
бойца криком, какой всегда поднимают при неожиданном обороте пое-
динка сочувствующие зрители, и Гораций спешит закончить сражение. 
Итак, он, прежде чем смог подоспеть последний, который был недалеко, 
приканчивает еще одного Куриация: и вот уже военное счастье сравня-
лось — противники остались один на один, но не равны у них были ни 



надежды, ни силы.

Римлянин, целый и невредимый, одержавший двойную победу, был гро-
зен, идя в третий бой; альбанец, изнемогший от раны, изнемогший от 
бега, сломленный зрелищем гибели братьев, покорно становится под 
удар. И то не было боем. Римлянин восклицает, ликуя: «Двоих я принес 
в жертву теням моих братьев, третьего отдам на жертвенник того дела, 
ради которого идет эта война, чтобы римлянин властвовал над альбан-
цем». Ударом сверху вонзает он меч в горло противнику, едва держащему 
щит; с павшего снимает доспехи. Римляне встретили Горация ликованием 
и поздравлениями, и тем большею была их радость, чем ближе были они 
прежде к отчаянию.

Обе стороны занялись погребением своих мертвых, но с далеко не одина-
ковыми чувствами — ведь одни выиграли власть, а другие подпали чужо-
му господству. Гробницы можно видеть и до сих пор на тех самых местах, 
где пал каждый: две римские вместе, ближе к Альбе, три альбанские поо-
даль, в сторону Рима, и врозь — именно так, как бойцы сражались… С тем 
оба войска и удалились в свои города.

Первым шел Гораций, неся тройной доспех, перед Капенскими воротами 
его встретила сестра-девица, которая была просватана за одного из Ку-
риациев; узнав на плечах брата женихов плащ, вытканный ею самою, она 
распускает волосы и, плача, окликает жениха по имени. Свирепую душу 
юноши возмутили сестрины вопли, омрачавшие его победу и великую ра-
дость всего народа. Выхватив меч, он заколол девушку, воскликнув при 
этом: «Отправляйся к жениху с твоею не впору пришедшей любовью! Ты 
забыла о братьях — о мертвых и о живом, — забыла об отечестве. Так да 

Джузеппе Чезари. «Сражение Горациев и Куриациев». 1612-1613 Фреска. Фрагмент. Ка-
питолийский музей



погибнет всякая римлянка, что станет оплакивать неприятеля!»».

После этого Горация привели на суд к царю. Однако, по совету Тулла 
Гостилия, Гораций апеллировал к народу. Перед народом выступил отец 
Горация и попросил не оставлять его бездетным, не казнить победителя 
альбанцев, спасителя отечества. Народ внял мольбам отца и помиловал 
Горация, лишь заставив того принести богам очистительные жертвопри-
ношения.

Гибель Лукреции

57. Рутулы, народ по тем местам и по тому времени весьма богатый, вла-
дели Ардеей. Это-то обстоятельство и было причиной войны, так как царь 
римский, истощив средства на великолепные общественные сооружения, 
желал обогатиться сам и задобрить поживой граждан, которые, негодуя 
на царскую власть за разные проявления гордости царя, возмущались и 
тем, что он так долго пользуется ими как ремесленниками и рабами. По-
пробовали, нельзя ли взять Ардею приступом; когда же это не удалось, то 
начали теснить врага обложением и осадными сооружениями.

На этой стоянке, как это обычно при более продолжительной, чем оже-
сточенной войне, отпуска были довольно свободные, хотя больше для 
знатных людей, чем для простых воинов; так, царские юноши проводили 
досужее время в своем кругу, иногда среди пиров и попоек. Когда они 
бражничали у Секста Тарквиния и в числе их находился и Тарквиний Кол-
латин, сын Эгерия, случайно вспомнили о женах; каждый чрезвычайно 
расхваливал свою. Когда разгорался спор, то Коллатин заметил, что нече-
го тратить слова, что через несколько часов можно убедиться, насколько 
его Лукреция выше других. «Если в нас есть юношеские силы, то сядем 
на коней и увидим воочию характер наших жен: что представится взорам 
неожиданно приехавшего мужа, то и должно быть для каждого наиболее 
убедительным». Они были разгорячены вином. «Ну конечно!» – заявили 
все. Пришпорив коней, они ускакали в Рим. Прибыв туда в начале суме-
рек, они отправляются в Коллацию, где находят Лукрецию не как царских 
невесток, которые проводили время в роскошном пиру со сверстница-
ми, а занятой в позднюю ночь пряжей, сидящей посредине дома и окру-
женной прилежными служанками. Победа в этом состязании жен была 
за Лукрецией. Прибывший муж и Тарквиний были приняты приветливо, 
и победитель-супруг любезно приглашает царских сыновей. Тут Секстом 
Тарквинием овладела преступная страсть опозорить насильно Лукрецию; 
пленяла его и красота, и всем известное целомудрие. Но пока что с ноч-
ной юношеской прогулки они возвращаются в лагерь.

58. Через несколько дней Секст Тарквиний, без ведома Коллатина, с од-
ним провожатым отправляется в Коллацию. Не зная о его намерении, его 
приняли приветливо и после обеда отвели в спальню для гостей; пылая 
страстью и видя, что вокруг безопасно и все спят, обнажив меч, он явился 
к спящей Лукреции и, схватив ее левой рукой за грудь, сказал: «Молчи, 
Лукреция, я Секст Тарквиний, в руках у меня меч, если ты издашь хоть 
звук, то умрешь». Испуганной со сна, беспомощной женщине, видевшей 



перед собою смерть, Тарквиний стал признаваться в любви, просить, при-
мешивать к мольбам угрозы, с разных сторон действовать на женский ум. 
Но, видя, что она упорна и не поддается даже перед страхом смерти, он 
к угрозам присоединяет бесчестье: убив-де ее, он положит с ней заре-
занного нагого раба, чтобы говорили, что она убита во время гнусного 
прелюбодеяния. Когда страсть, победа которой была только кажущая-
ся, одержала при помощи этой угрозы верх над упорным целомудрием и 
Тарквиний удалился оттуда, гордый бесчестием женщины, опечаленная 
столь великой бедой Лукреция послала одного и того же вестника в Рим 
к отцу и в Ардею к мужу, прося их явиться каждого с одним верным дру-
гом: так-де нужно и притом очень скоро, случилось ужасное дело. Спурий 
Лукреций является с Публием Валерием, сыном Волезия, Коллатин – с Лу-
цием Юнием Брутом; случайно возвращаясь с ним в Рим, он повстречался 
с вестником жены. Они находят печальную Лукрецию сидящей в спальне. 
При виде своих она заплакала и на вопрос мужа: «Все ли благополучно?» 
– отвечала: «Нет. Какое может быть благополучие для женщины, когда 
она потеряла целомудрие? На твоем ложе, Коллатин, следы чужого мужа; 
но осквернено только тело, душа же невинна; смерть моя будет ручаться 
за то. Но дайте руку и слово, что это не пройдет безнаказанно прелюбо-
дею. Секст Тарквиний – тот, который, явившись врагом под видом гостя, в 
прошедшую ночь насильно с оружием в руках унес отсюда гибельное для 
меня и для себя – если вы мужи – наслаждение!» Все по порядку дают 
слово; утешают печальную, слагая вину с принужденной на виновника 
позора: погрешает дух, а не тело и где нет намерения, там нет и вины. 
«Вы решите, чему он повинен, – сказала она. – Я же, не признавая за 
собой греха, не освобождаю себя от казни; и никакая распутница, нару-
шившая целомудрие, не будет жить, ссылаясь на пример Лукреции». И 
она вонзила в сердце нож, который спрятан был под одеждой и, склонив 
голову к ране, упала замертво. Муж и отец вскрикнули.



59. Пока те плакали, Брут, держа перед собою извлеченный из раны Лу-
креции меч, обагренный кровью, сказал: «Этой непорочной до царской 
обиды кровью я клянусь и вас, боги, призываю в свидетели, что буду пре-
следовать Луция Тарквиния Гордого с его преступной женой и всеми по-
томками мечом, огнем и чем только буду в состоянии и не позволю ни им, 
ни кому-либо другому царствовать в Риме». Затем он передает нож Колла-
тину, затем Лукрецию и Валерию, оцепеневшим от удивления, откуда это 
в Бруте неведомый доселе ум. Они клянутся, как им было приказано; за-
тем, сменив слезы на гнев, следуют за Брутом, призывавшим прямо оттуда 
же идти, чтобы отнять силою царскую власть. Вынеся тело Лукреции из 
дому, они идут с ним на форум и возбуждают население, дивящееся, как и 
следовало ожидать, небывалому делу и негодующее. Каждый жалуется на 
царское злодеяние и насилие. Производит впечатление печаль отца, по-
рицания, высказываемые Брутом слезам и бессильным жалобам, и совет 
его взять оружие против дерзнувших на безбожное дело – так подобает 
мужам, так подобает римлянам. Наиболее храбрые юноши добровольно 
являются с оружием, за ними следуют и остальные. Затем, оставив часть 
у ворот Коллации для охраны и поставив караулы, чтобы кто-нибудь не 
известил царскую семью об этом движении, остальные вооруженные, под 
предводительством Брута, отправились в Рим.

Прибыв туда, вооруженная толпа производит смуту и панику всюду, где ни 
появляется; однако, видя, что впереди идут знатнейшие люди, полагают, 
что это, как бы то ни было, что-то важное. И это ужасное событие произ-
вело не меньшее движение в Риме, чем немного ранее в Коллации. Итак, 
из всех частей города бегут на форум. Когда все собрались туда, глашатай 
созвал народ к трибуну «быстрых», в каковой должности тогда случай-
но состоял Брут. Здесь он держал речь, обнаружившую далеко не такой 
слабый ум и способности, какие он притворно показывал до того дня, о 
насилии и похотливости Секста Тарквиния, о неслыханном оскорблении 
Лукреции и ее печальной смерти, о сиротстве Триципитина [Триципитин – 
прозвище Спурия Лукреция], для которого причина смерти дочери более 
возмутительна и прискорбна, чем сама смерть. Прибавлено было и о гор-
дости самого царя, и о страданиях и трудах народа, принужденного копать 
рвы и клоаки; римские граждане, победители всех соседних народов, из 
воинов превращены в ремесленников и каменщиков. Упомянуто и о воз-
мутительном убиении царя Сервия Туллия, и о том, что безбожная дочь 
проехала в колеснице по телу отца, сделано воззвание и к богам – мсти-
телям за родителей. Упомянув об этих ужасных преступлениях, а вероят-
но, и о других, что подсказывало негодование против настоящих событий 
и что нелегко воспроизвести писателю, он заставил возмущенную толпу 
лишить царя власти и изгнать Луция Тарквиния с женою и детьми. Сам 
же, выбрав и вооружив юношей, вызвавшихся добровольно, отправился 
оттуда в лагерь в Ардею бунтовать войско против царя; высшую власть 
в городе он оставил Лукрецию, который уже раньше царем назначен был 
префектом города. Среди этого смятения Туллия бежала из дому, и, где 
она ни появлялась, мужчины и женщины проклинали ее и призывали фу-
рий, мстительниц за родителей.

История Рима от основания Города
Тит Ливий



Луций Юний Брут

Основателем Римской республики и главным инициатором изгнания Тарк-
виниев считался у римлян Луций Юний Брут. Легенда об изгнании царей и 
о личности Брута, конечно, не может претендовать на историчность, как и 
вся римская история до времени децемвиров. Отделить подобные легенды 
от истины с полной достоверностью просто не представляется возможным. 
А потому остается лишь следовать традиции.

Семья Брута принадлежала к сословию 
патрициев и была одной из знатнейших в 
Риме. Ее производили от одного троянца, 
будто бы приехавшего в Рим еще с Энеем. 
Отцом Брута был Марк Юний, почтенный 
человек, женатый на Тарквинии, одной из 
сестер царя Тарквиния Гордого. Деспот 
царь приказал убить его вскоре после 
убийства Сервия, чтобы завладеть его бо-
гатствами. А для того чтобы обезопасить 
себя от кровного мщениями лишил жиз-
ни и его старшего сына, Марка. Младшего 
же сына, Луция, Тарквиний пощадил, по-

скольку тот был еще ребенком и казался безопасным, и Луций рос в доме 
Тарквиния с его собственными сыновьями. От юного Луция не осталась 
тайной судьба его родных и, чтобы избежать той же участи, он предоста-
вил в распоряжение Тарквиния все свое имущество, притворился полупо-
мешанным и играл свою роль так искусно, что его в насмешку прозвали 
Брутом, т.е. идиотом. Так он обезопасил себя презрением там, где нельзя 
было защититься справедливостью, и стал с терпением ждать удобного 
случая, чтобы отомстить за себя.

Плохие сны и угрожающие признаки начали с некоторого времени пред-
вещать близкое несчастье царю. Коршуны разрушили орлиное гнездо 
вблизи царского дворца, убили молодых орлят и прогнали отца и мать, 
возвратившихся домой; змея унесла у царя быков, приготовленных им 
для принесения в жертву богам; чума начала губить матерей и грудных 
младенцев. Царь начал бояться за свой дом и решил вопросить знаме-
нитейшего оракула – дельфийского. А так как он не решался доверить 
постороннему лицу касавшийся его семейства ответ бога, то отправил в 
Грецию двух своих сыновей — Тита и Арунса. А чтобы они не скучали, по-
слал с ними в качестве шута Луция Юния. Прибыв в Дельфы, царские дети 
принесли богу Аполлону драгоценные подарки, Брут же отдал ему только 
свою дорожную палку. Но эта палка была выдолблена внутри и заключала 
в себе другую палку, золотую – тайный символ его ума. Выполнив пору-
чение отца, царевичи спросили оракула, кому из них достанется царство-
вать в Риме. Ответ был таков: «Главным владыкой сделается тот из вас, 
о, юноши, который первый поцелует мать». Оба Тарквиния договорились 
держать в тайне слова оракула, чтобы их брат Секст, оставшийся дома, не 
опередил их. Относительно же себя они предоставили судьбе решить, кто 
из них двоих первым поцелует мать. Умный Брут, поняв более глубокий 
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смысл изречения оракула, опередил их так, что они этого и не поняли — 
он, как будто споткнувшись, упал и поцеловал землю, общую мать всех 
смертных.

В то время, когда они вернулись в Рим, там шли приготовления к войне с 
Ардеей, рутульским городом, богатства которого давно влекли царя Тарк-
виния. Взятие этого сильно укрепленного города, стоявшего на высоком 
крутом утесе, было делом нелегким и требовало долгой осады. Пока рим-
ское войско стояло лагерем под Ардеей, сыновья царя пировали в палатке 
Секста Тарквиния, где находился также их родственник Люций Тарквиний, 
прозванный Коллатином, от города Коллации, в котором его отец Эгерий 
был наместником. Разговор молодых людей зашел об их женах, и каждый 
восхвалял свою, как превосходившую всех прочих. «В таком случае, – 
воскликнул наконец Коллатин, – сядем сейчас на коней, и я надеюсь убе-
дить вас наглядно, что все ваши жены должны уступить моей Лукреции». 
«Так и быть!» – воскликнули остальные. И вот они, разгоряченные вином, 
понеслись на конях сначала в Рим, где застали жен царевичей за роскош-
ным ужином, а оттуда в Коллацию. Было уже очень поздно, но Лукреция 
еще сидела в кругу своих девушек и пряла. Победа досталась ей.

Но красавица возбудила в Сексте Тарквинии гнусные замыслы и через не-
сколько дней он в сопровождении одного раба поспешил в Коллацию и с 
помощью насилия, угроз и обнаженного меча заставил Лукрецию уступить 
его преступным побуждениям. Лукреция, полная скорби и негодования, 
тотчас же отправила одного посла в Рим к своему отцу Спурию Лукрецию, 
а другого – в Ардею к своему мужу с просьбой, чтобы они приехали к ней 
как можно скорее и чтобы каждый взял с собой верного друга, так как 
случилось страшное несчастье.

Лукреций приехал с Публием Валерием, а 
Коллатин – с Луцием Юнием Брутом. Они 
застали Лукрецию в спальне в глубочайшей 
печали. Она рассказала им о злодеянии 
Секста Тарквиния, объявила, что умрет, и 
требовала от них наказания преступника. 
Все они дали ей слово и старались ее уте-
шить, но она не принимала утешений. «Вы 
позаботитесь, – сказала она, – чтобы вино-
вник этого дела получил достойное возмез-
дие; я же, хотя признаю себя невинной, не 
хочу избегнуть наказания; пусть ни одна 
женщина после меня, ссылаясь на Лукре-
цию, не остается в живых при потере це-
ломудрия». С этими словами она вонзила 
себе в грудь кинжал, спрятанный у нее под 
платьем, и упала мертвая.

В то время как все присутствующие еще 
были повергнуты в горе, Брут вынул окровавленный кинжал из груди Лу-
креции, и сказал: «Этой чистой и священной кровью я клянусь и призываю 
вас, боги, в свидетели, что буду огнем и мечом и всеми возможными для 
меня средствами преследовать высокомерного злодея Луция Тарквиния с 
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его безбожной женой и всеми детьми его племени и не потерплю, чтобы 
они, или кто бы то ни было другой были царями в Риме». После этого он 
подал кинжал Коллатину, Лукрецию и Валерию, с изумлением глядевшим 
на нового Брута. Они повторили клятву, продиктованную им Брутом, вы-
несли труп Лукреции на городской рынок и стали призывать народ к вос-
станию. Все граждане схватились за оружие, закрыли городские ворота и 
Брут повел молодежь в Рим. Здесь, в качестве начальника всадников, он 
созвал народное собрание и пламенной речью о гнусном насилии Секста 
Тарквиния, жестокости царя и бедствии народа вызвал в гражданах ре-
шение отнять у Тарквиния власть и изгнать его из Рима вместе со всем его 
семейством. После этого Брут вооружил и приготовил к бою всех способ-
ных к военной службе людей, добровольно предложивших свои услуги, 
и отправился с ними в Ардейский лагерь, чтобы и там возбудить войско 
против царя. Во время этого возмущения Туллия, ненавистная царица, 
бежала из города с небольшой свитой, сопровождаемая проклятиями воз-
бужденной толпы.

Войско, стоявшее перед Ардеей, 
встретило Брута с восторгом и присое-
динилось к народному решению. Царь 
же, получив известие о происходив-
шем в Риме, поспешил туда из лагеря. 
Он нашел ворота города запертыми и 
услышал о своем изгнании. Пришлось 
покориться судьбе и с двумя старшими 
сыновьями отправиться изгнанником 
в Этрусскую землю. Секст Тарквиний 
переселился в Габии, город, ранее от-
данный ему в полную собственность, 
где и был убит за свои прошлые пре-

ступления озлобленными жителями.

После изгнания царя руководители восстания занялись основанием но-
вого порядка в государстве и учреждением нового правительства. Место 
царя теперь должны были занимать два ежегодно сменявшихся консула, 
облеченных такой же властью и такими же военными и политическими 
правами, какими пользовались цари. Но ежегодная смена и разделение 
власти между двумя лицами ограждали государство от опасности деспоти-
ческого господства. Только жреческие права, бывшие у царей, были пе-
реданы сановнику, называвшемуся «rex sacrificulus» или «rex sacrorum». 
Первыми консулами, избранными в центуриатских комициях, стали Юний 
Брут и Тарквиний Коллатин.

Консул Брут в качестве хранителя новой свободы обнаружил такую же 
энергию, какой он отличался в качестве основателя ее. Во-первых, он 
обязал народ клятвой никогда в будущем не допускать, чтобы в Риме поя-
вились цари. Во-вторых, было восстановлено государственное устройство 
Сервия Туллия вместе со всеми остальными законами этого царя. Сенат, 
численность которого сильно сократилась при Тарквинии, снова стал на-
считывать 300 членов благодаря принятию в их ряды знатных плебеев.

Народ так сильно заботился о сохранении своей молодой свободы, что 
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консул Тарквиний Коллатин, несмотря на то, что его мысли и действия 
были безупречны, возбуждал подозрение уже одним своим именем. Тарк-
винии, говорил народ, не научились жить жизнью честных людей, имя их 
возбуждает подозрения, оно опасно для свободы; до тех пор, пока есть в 
городе хотя бы один Тарквиний, за свободу нельзя ручаться, а тут даже 
правление находится в руках Тарквиния. Когда Брут заметил эти подозри-
тельные сомнения граждан, он созвал народное собрание и, прочтя вслух 
клятву народа, что этот последний не будет терпеть в городе никакого 
царя и вообще никакую власть, от которой народу может грозить какая 
бы то ни было опасность, – обратился к своему товарищу с просьбой, 
чтобы он добровольно удалился и тем избавил граждан от тревожного 
чувства, возбуждавшегося в них присутствием в городе царского имени 
Тарквиниев. Для консула это предложение было так неожиданно, что он 
сначала онемел от изумления. Когда же он захотел возразить, первые са-
новники государства окружили его с настоятельными просьбами принести 
эту жертву отечеству. Даже его тесть, старый Спурий Лукреций, горячо 
присоединился к этим просьбам. Но так как Коллатин медлил подчиниться 
народной воле, то Брут лишил его должности решением народного со-
брания и бывший народный консул отправился со своим имуществом в 
Лавиниум. Вслед за этим Брут добился вынесения еще одного народного 
решения — чтобы все поколение Тарквиниев было изгнано из пределов 
римского государства. На место Коллатина Брут избрал себе в товарищи 
Публия Валерия, и народ утвердил это избрание.

Царь Тарквиний не желал так легко сда-
ваться и начал придумывать способы сно-
ва вернуться в город. Сначала в ход по-
шла хитрость. Он отправил в Рим послов 
с поручением (не упоминая о его желании 
вернуться) требовать выдачи его имуще-
ства. Пока в сенате шли совещания по 
этому делу, послы завязали с некоторыми 
знатными гражданами отношения, имев-
шие целью ниспровергнуть новый поря-
док вещей и возвратить в Рим царскую 
семью. Главными стали братья Вителлии 
и братья Аквиллии. Первые были близ-
кими родственниками Брута, женатого на 
их сестре Вителлии. Аквиллии были пле-
мянниками консула Коллатина. Старания-
ми этих людей в заговор было вовлечено 
еще значительное число знатной моло-
дежи, дружной с сыновьями Тарквиния и 

жаждавшей возвращения прежней веселой жизни. Даже сыновья Брута, 
Тит и Тиберий, приняли участие в преступных замыслах.

Между тем в сенате было решено выдать Тарквинию его имущество, и 
посланники воспользовались сроком, предоставленным им консулами для 
получения этого имущества, чтобы вести дальнейшие переговоры с за-
говорщиками. Накануне своего отъезда они собрались вместе на ужин в 
доме Вителлиев и много говорили о составленном плане, чувствуя себя 
в полной безопасности. Посланникам также были переданы письма заго-
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ворщиков к Тарквинию. Но один раб, по имени Виндиций, все слышал и 
видел передачу писем. Он тут же уведомил обо всем обоих консулов. Кон-
сулы арестовали посланников и заговорщиков, и так как найденные пись-
ма подтвердили показание раба, изменников тотчас же заковали в цепи. 
Тем не менее, посланников выпустили из города, но царского имущества 
не возвратили. Сенат отдал это имущество на расхищение народу, чтобы 
он, став участником ограбления царской семьи, потерял всякую надежду 
когда-либо помириться с ней.

Поле между Капитолием и Тибром, принадлежавшее Тарквинию, было по-
священо богу Марсу и с тех пор называлось Марсовым полем (campus 
Marcius). Это поле было покрыто хлебом, готовым для жатвы, но народ 
боялся брать плоды земли, посвященной богу, и колосья бросили в реку. 
Вся эта масса осталась в воде. Впоследствии к ней пристал в большом 
количестве ил, и из всего этого образовался священный остров Тибра, 
который в дальнейшем соединили с городом мостами и украсили храмами, 
колоннадами и публичными садами.

За расхищением царского имущества последовало обвинение и казнь из-
менников. Сенат и весь народ собрались на площади. Оба консула сидели 
на своих судейских креслах. Заговорщики, в числе которых были и сыно-
вья Брута, стояли привязанные к столбам, ожидая приговора Брута, так 
как он в этот день председательствовал на суде. В Бруте жил такой истин-
но римский дух, какого не было ни в ком из его сограждан. Преступление 
его сыновей было очевидно и они сами не отрицали своей вины. Выбора 
не оставалось никакого. «Ликторы, – сказал Брут, - исполняйте свою обя-
занность». И ликторы схватили юношей, сорвали с них платье, связали 
им на спине руки и стали бить розгами, после чего повалили на землю и 
секирами отрубили головы. Брут сидел неподвижно на своем судейском 
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кресле и без внешних признаков скорби смотрел, как истекали кровью его 
сыновья, бывшие единственной надеждой его дома. Потом, закрыв голову 
и лицо, он удалился с места казни. То, что было для него дороже всего на 
свете, он принес в жертву свободе и отечеству. Остальные заговорщики 
были осуждены на смерть собравшимся на площади народом. После этого 
раба, открывшего заговор, торжественно объявили свободным и дали ему 
все права римского гражданина.

Тарквиний, увидев, что хитрость и измена ему не удались, решил вернуть 
себе власть силой оружия. Он начал объезжать города Этрурии и про-
сить помощи. Жители городов Тарквиниев и Вей собрали для него войско 
в надежде отомстить за многие поражения, понесенные ими в прежнее 
время от римского народа. Навстречу им двинулось римское войско под 
началом обоих консулов. Валерий вел пехоту, расположенную четыреху-
гольником, а впереди во главе конницы шел Брут. Таким же точно обра-
зом двигалась и неприятельская армия — Арунс Тарквиний составлял с 
конницей авангард, а царь Тарквинский следовал за ним с пехотой. Как 
только Арунс увидел своего смертельного врага во главе неприятельской 
конницы, он воскликнул в сильном гневе: «Вот он, человек, изгнавший 
нас из отечества! Смотрите, как надменно скачет он на коне, украшенный 
нашими знаками отличия! О, боги, защитники царей, помогите мне!» С 
этими словами он помчался прямо на консула. Брут понял, что речь шла 
о нем, и, воспламененный такой же ненавистью, ринулся в бой. В порыве 
озлобления ни один из них не думал о самосохранении — каждому хоте-
лось только поразить врага. Они столкнулись со всего размаха, пронзили 
копьем щит и грудь друг друга и оба упали замертво с лошадей. Вслед за 
этим началась кровопролитная схватка конницы и пехоты. Победа скло-
нялась то на одну, то на другую сторону, пока буря не развела озлоблен-
ные войска. Каждое из них удалилось в свой лагерь, не зная, кто победил. 
С наступлением ночи в обоих лагерях водворилась тишина. Но вдруг в 
Арсийском лесу поднялся шум и громкий голос возвестил, что со сторо-
ны этрусков в битве пало одним человеком больше, чем у римлян, и что 
римляне, таким образом, победили. Это был голос лесного бога Сильвана, 
который имел способность повергать в панический ужас самое храброе 
войско. Страх до такой степени овладел этрусками, что они стремительно 
оставили свой лагерь и бросились в бегство. Римляне погнались за ними 
с победоносными криками, взяли в плен не менее пяти тысяч человек и 
завладели богатой добычей, оставленной в лагере.

Валерий с победоносным войском возвратился в Рим, но римлян не пора-
довала победа, купленная ценой жизни Брута, отца их свободы. Труп Бру-
та был похоронен с большой торжественностью, и консул Валерий про-
изнес над ним надгробную речь. Римские матроны в течение целого года 
оплакивали его как мстителя за оскорбленную честь женщины. Память 
Брута всегда чтилась римлянами как память основателя римской свободы, 
человека, который из-за этой свободы не пощадил жизни собственных де-
тей и пал в битве за нее. Благодарные потомки воздвигли ему железную 
статую с обнаженным мечом в руке и поставили эту статую в Капитолии 
между изображениями царей.

Со смертью Луция Юния Брута окончился патрицианский род Юниев, так 
как оба казненных сына были его единственными детьми. Убийца Цезаря, 



Марк Юний Брут, был по рождению плебей и, следовательно, не был по-
томком этого древнего Брута.

Подвиг Горация Коклеса

Когда появились враги, то все из деревень переселяются в город; вокруг 
самого города расставляют сторожевые отряды. Одни пункты, казалось, 
были защищены стенами, другие – Тибром. Мост на сваях чуть было не 
пропустил неприятелей, если бы не нашелся один человек – Гораций Ко-
клес: в лице его в тот день судьба города Рима нашла своего защитника. 
Находясь случайно на сторожевом посту у моста, он увидел, что непри-
ятели, внезапно напав, овладели Яникульским холмом и оттуда быстро 
бегут вперед, тогда как его воины в ужасе бросают оружие и покидают 
ряды. Удерживая отдельных воинов, становясь им на дороге и заклиная 
их, он призывал в свидетели богов и людей, что они напрасно бегут, по-
кинув пост; ведь если они перейдут и оставят за собой мост, то в один миг 
неприятелей будет больше на Палатинском и Капитолийском холме, чем 
на Яникульском. Поэтому он просит и объясняет им, чтобы они разрушили 
мост мечом, огнем, чем только могут; он же встретит напор врагов и ока-
жет им возможное для одного сопротивление.

И вот он идет к входу на мост и, выделяясь из толпы беглецов, спины ко-
торых были видны, оружием, обращенным на врага, для того чтобы всту-
пить врукопашную, он озадачил его самой своей неслыханной дерзостью. 
Впрочем, стыд удержал с ним двух – Спурия Ларция и Тита Герминия, 
мужей знаменитых происхождением и подвигами. Вместе с ними он корот-

Гораций Коклес, защищающий мост. Шарль ле Брюн (1619-1690)



кое время выдерживал первое нападение и самую ожесточенную схватку; 
затем, когда оставалась уже небольшая часть моста и разрушавшие звали 
их к себе, он заставил и этих отступить в безопасное место. Затем, грозно 
обводя суровыми взорами знатнейших этрусков, он то вызывает отдель-
ных лиц, то бранит всех, говоря, что они, рабы гордых царей, не знающие 
своей свободы, идут отнимать чужую. Некоторое время они медлили, смо-
тря один на другого, не начнет ли кто бой. Стыдно затем стало войску, и, 
подняв крик, они со всех сторон пускают стрелы в одинокого врага. Так 
как он все стрелы принял на противопоставленный щит и, твердо стоя, с 
тем же упорством продолжал защищать мост, то неприятели начали уже 
пытаться столкнуть этого мужа; но вдруг треск разрушенного моста, а вме-
сте с ним крик римлян, ободренных окончанием работы, напугал врагов и 
остановил нападение. Тогда Коклес воскликнул: «Отец Тиберин! К тебе я 
молюсь, милостиво прими на свои волны это оружие и этого воина!» С эти-
ми словами он прыгнул в оружии в Тибр и под градом сыпавшихся стрел 
невредимо переплыл к своим, дерзнув на подвиг, которому суждено было 
встретить среди потомства больше славы, чем веры. Государство было 
благодарно за такую доблесть: на площади для выборов была поставлена 
его статуя и подарено ему столько земли, сколько он мог обвести плугом 
в день. Рядом с общественными почестями выражалось и усердие частных 
лиц: несмотря на крайнюю нужду, каждый по мере достатка приносил 
что-нибудь, отнимая у себя насущно необходимое.
(Тит Ливий, II, 10)

Подвиг Гая Муция

Осада тем не менее продолжалась, равно как и нужда в хлебе, который 
чрезвычайно поднялся в цене, и Порсена уже надеялся взять город при 
помощи обложения, но в это время знатный юноша Гай Муций вознегодо-
вал, что римский народ в пору рабства, находясь под властью царей, ни в 
одну войну и ни одним врагом не был осажден, а теперь, освободившись, 
заперт теми самыми этрусками, войска которых часто разбивал. И вот, по-
лагая, что следует отомстить за этот позор каким-нибудь великим и сме-
лым предприятием, он сперва хотел на свой страх пробраться в неприя-
тельский лагерь. Однако опасаясь, что его могут схватить римские стражи 
как перебежчика, если он пойдет без разрешения консулов и без чьего бы 
то ни было ведома (а нынешнее положение города будет подтверждать это 
подозрение), он обратился к сенату. «Я хочу, отцы, – сказал он, – перейти 
Тибр и, если возможно, пробраться в неприятельский лагерь не с целью 
грабежа и не с тем, чтобы мстить за опустошения; если боги помогут, то я 
имею в уме более серьезное дело!» Сенаторы одобряют.

Спрятав под одежду меч, он отправляется. Прибыв туда, он остановился 
в самой густой толпе перед трибуналом царя. Случайно там происходила 
раздача жалованья воинам, причем секретарь, сидевший вместе с царем, 
почти в такой же одежде, был очень занят, и все воины подходили к нему. 
Боясь спросить, который Порсена, чтобы не выдать себя сознанием, что 
он не знает царя, и слепо следуя руководству судьбы, он убил вместо 
царя секретаря. Пробираясь оттуда через испуганную толпу туда, куда от-
крывал ему путь окровавленный меч, он был схвачен царскими телохра-



нителями, сбежавшимися на крик. Став перед трибуналом царя и в такую 
страшную минуту более внушая другим боязнь, чем боясь сам, он сказал: 
«Я римский гражданин; зовут меня Гай Муций; как враг, я хотел убить 
врага, а так же готов умереть, как готов был совершить убийство. Римляне 
умеют храбро и действовать, и терпеть. И не один я замыслил это против 
тебя: за мною следует длинный ряд ищущих той же чести. Итак, если тебе 
угодно, то приготовься каждый час рисковать своей головой и видеть в 
преддверии своего дворца меч врага – такую войну объявляем тебе мы, 
римские юноши; не бойся войска, не бойся битвы; ты один будешь иметь 
дело с отдельными людьми!»

Когда царь, воспламененный гневом и напуганный опасностью, отдавал 
приказание развести кругом огни, грозя ему, если он не раскроет тотчас 
же, о каких засадах он говорил ему загадочно, тот ответил: «Вот тебе, 
чтобы ты понял, как мало ценят тело те, которые предвидят великую сла-
ву!» При этих словах он положил правую руку на огонь, разведенный 
для жертвоприношения. Когда он жег ее, точно ничего не чувствуя, царь, 
вне себя от удивления, вскочил со своего седалища, приказал оттащить 
юношу от алтаря и сказал: «Уходи ты, дерзнувший на более вражеское 
дело против себя, чем против меня! Я сказал бы: хвала тебе, если бы твоя 
доблесть стояла за мое отечество; теперь же я освобождаю тебя от от-
ветственности, которой ты подлежал по праву войны, и отпускаю отсюда 
целым и невредимым». Тогда Муций, как бы желая отблагодарить, сказал: 
«Так как ты чтишь доблесть, то получи в дар от меня то, чего ты не мог до-
биться угрозами: мы, триста лучших римских юношей, поклялись бороться 

Гай Муций Сцевола В присутствии Ларса Порсены. Матиас Стом, 1640е, Галерея Искусств. 
Новый Южный Уэльс



против тебя этим способом. Первый жребий пал на меня; остальные будут 
являться каждый в свое время, кому придется по жребию, пока судьба не 
даст попасть в тебя!»

По уходе Муция, получившего затем за потерю правой руки прозвище 
Сцевола, в Рим явились послы от Порсены: первая опасность, от которой 
спасла его только ошибка убийцы, и перспектива подвергаться ей столько 
раз, сколько остается заговорщиков, произвели на царя такое впечатле-
ние, что он сам предложил римлянам мирные условия. Напрасно при этом 
заводилась речь о возвращении Тарквиниев на царство; впрочем, это де-
лалось скорее потому, что он не мог отказать в просьбе Тарквиниям, чем 
потому, чтобы он не предвидел отказа со стороны римлян. Но он добился 
возвращения вейянам земель, и римляне вынуждены были дать залож-
ников, если хотят, чтобы был сведен гарнизон с Яникульского холма. По 
заключении мира на этих условиях Порсена свел войско с Яникульского 
холма и удалился из римских пределов. Гаю Муцию сенаторы за доблесть 
подарили поле за Тибром, названное потом Муциевыми лугами.

Такой почет, оказанный доблести, побудил и женщин к заслугам перед го-
сударством: девица Клелия, одна из заложниц, пользуясь тем, что этрус-
ский лагерь находился недалеко от берега Тибра, обманула стражей, 
предводительствуя отрядом девиц, переплыла через Тибр под вражески-
ми стрелами и вернула их всех в добром здоровье в Рим родственникам. 
Когда это было возвещено царю, он прежде всего, под влиянием раз-
дражения, послал в Рим послов требовать выдачи заложницы Клелии; за 
остальными-де он не гонится. Затем, сменив гнев на удивление, он стал 
говорить, что это дело превышает подвиги Коклесов и Муциев, и заявил, 
что если заложница не будет выдана, то он сочтет договор нарушенным, 
если же будет выдана, то он отпустит ее невредимой домой. Обе сторо-
ны сдержали слово: и римляне вернули залог мира согласно договору, и 
царь этрусков не только не наказал, но и почтил доблесть и, похвалив 
девушку, сказал, что дарит ей часть заложников; пусть сама выберет, 
кого хочет. Говорят, что когда все они были выведены, то она выбрала 
несовершеннолетних, что делало честь ее целомудрию, да и сами залож-
ники единодушно одобряли, что освобождаются из рук врага люди того 
возраста, в котором легче всего обидеть. По возобновлении мира римляне 
воздали невиданной доблести женщины небывалый почет, назначив ей 
конную статую: в конце Священной улицы поставлено было изображение 
девицы, сидящей на коне.

(Тит Ливий, II, 12-13)

Менений Агриппа

Третьим человеком первых лет Республики, которого в течение года опла-
кивали матроны, а народ похоронил за общественный счет, был Менений 
Агриппа. Его вместе с Публием Постумием избрали консулом в 503 году до 
н.э. По рассказу Дионисия Галикарнасского, в этом году сабиняне втор-
глись в римские владения и одержали победу над беспечным Постумием, 
но Агриппа пришел ему на помощь и выгнал сабинян из государства. По-



сле этого оба консула двинулись в сабинскую землю и разбили неприятеля 
наголову. За это Агриппа удостоился триумфа, а Постумий – овации, т.е. 
малого триумфа, при котором полководец вступал в город не на колес-
нице, а верхом или пешком. Но важнее военных подвигов Агриппы была 
заслуга, оказанная им отечеству в качестве посредника между патриция-
ми и удалившимися на Священную гору плебеями. Этим он спас молодое 
государство от гибели.

В первое время после изгнания царей римское государство находилось не 
в лучшем положении. Революция поколебала его могущество. Латиняне, 
бывшие при Тарквинии Гордом в подчинении у римлян, сделались неза-
висимыми. Внешние войны одолевали римлян со всех сторон и истощали 
их силы, а к этому добавился еще и раздор между патрициями и плебея-
ми, грозивший разрушить государство. После падения монархии патриции 
захватили в свои руки всю власть, но, пока новая форма правления не 
установилась окончательно, делали плебеям многие облегчения и уступ-
ки. Когда же первые опасности прошли, наступило правление с обыкно-
венным гнетом и жестокостью аристократического господства.

Власть оказалась в руках исключительно знатного сословия. Оно господ-
ствовало в сенате и занимало высшие государственные должности. Про-
тив этих чиновников народ не имел никакой защиты, тем более что и все 
судопроизводство находилось в руках патрициев. У плебеев не было ни-
какого средства для расширения своих прав законным путем и для улуч-
шения своего положения. К этому неравенству сословий присоединилось 
еще и крайне бедственное материальное положение плебеев. Большую 
часть этого сословия составляли земледельцы. Но из-за бесконечных 
войн, которые приходилось вести республике, их земельная собствен-
ность подвергалась частым опустошениям от неприятельских вторжений, 
а их самих принуждали нести военную службу, вследствие чего они запу-
скали свое хозяйство. Война требовала налогов, которые при этих обстоя-
тельствах вдвойне истощали народ. К тому же плебеи были отстранены от 
пользования свободной от налогов общественной землей, которую патри-
ции захватили в свои руки. По этим причинам плебеи беднели и влезали 
в долги, вскоре дошедшие до пределов из-за чрезмерно высоких процен-
тов. А законы о должниках были у римлян крайне строги.

Должник, получая от кредитора в присутствии свидетелей просимую сум-
му, письменно гарантировал своей личностью исправную уплату долга. 
В случае неисполнения обязательства кредитор брал его в кабалу до по-
гашения долга. Не только он сам, но и все его состояние, жена и дети 
поступали в залог заимодавцу, и так как, вследствие высоких процентов, 
сумма долга быстро росла, все это часто переходило в руки кредитора. 
Когда истекали предоставлявшиеся законом отсрочки, должника можно 
было вместе с его женой и детьми продавать как раба или он всю свою 
жизнь томился в кабале, в которой с ним обращались крайне жестоко. Он 
должен был работать в смирительных домах на своего кредитора, под-
вергаясь тяжелым телесным наказаниям, ходить в цепях с деревянными 
колодками на ногах. Римляне были люди жесткие и безжалостные, и ко-
рыстолюбие, которым Рим отличался всегда, было и в то время общим 
пороком. Но именно такой чрезмерной строгостью патриции довели народ 
до отчаяния и вызвали взрыв, имевший своим последствием постепенное 



освобождение плебеев в политическом отношении.

Когда в 495 г. Риму стала грозить война с вольсками, озлобление, кото-
рое задолжавшие плебеи давно питали к своим притеснителям, вылилось 
в восстание. Народ начал громко говорить, что его заставляют рисковать 
жизнью за республику на поле сражения, а дома он находится в плену 
у своих же сограждан и доводится ими до полного разорения. По сло-
вам плебеев, среди врагов им безопаснее, чем среди своих сограждан. И 
вот выбежал на площадь старик в изодранном грязном платье, бледный и 
истощенный, с всклокоченными волосами и бородой. Многие, несмотря на 
обезображенный вид, узнали в нем человека, бывшего долгое время стар-
шим офицером и отличившегося на войне многими подвигами. Он показал 
раны на своей груди и рассказал, что пока он находился в числе сражав-
шихся против сабинян, его жатву уничтожили, дом сожгли, а скот увели. 
Когда же после этого с него потребовали уплаты налога, он влез в долги, 
проценты росли все больше и больше, и он сперва продал свою наслед-
ственную землю, а потом и все остальное состояние. Теперь он крепостной 
своего кредитора и держится им не в обычном рабстве, а в смирительном 
доме и подвергается всевозможным пыткам. При этом он показал народу 
свою спину со свежими следами побоев. Это зрелище и этот рассказ вы-
звали всеобщее негодование. Арестованные должники ринулись со всех 
сторон на улицу и громко требовали помощи. Консулы Публий Сервилий 
и Аппий Клавдий, явившиеся на место возмущения, старались усмирить 
взволнованную толпу, но народ осадил ратушу и требовал созыва сената.

Пока сенат обсуждал, какие принять меры, консул Аппий Клавдий сове-
товал прибегнуть к строгости, а Сервилий предлагал более мягкие меры 
– пришло известие, что вольски приближаются к городу. Сенаторы были 
в растерянности, народ ликовал и отказывася нести военную службу. Тог-
да Сервилий по поручению сената стал успокаивать народ. Он объявил 
посредством эдикта, что римского гражданина, желающего вступить в во-
йско, никто не имеет права держать в цепях или в тюрьме, точно так же, 
как не может, пока этот гражданин находится в лагере, владеть его иму-
ществом или продавать это последнее, а равно предъявлять притязания 
на его детей или внуков. После этого все записались в военную службу. 
Вольски были разбиты, их столица Суэсса-Помеция взята. Сабины и ав-
рунки, в то же самое время восставшие против Рима, были быстро и побе-
доносно отброшены.

Самой большой храбростью отличились попавшие в рабство за долги, но 
когда опасность миновала, консул Аппий снова начал возвращать их в 
кабалу. Сервилий не мог воспрепятствовать этому, потому что сенат одо-
брял действия Аппия. Тогда народ сам взял на себя защиту — он повсюду 
сопротивлялся возвращению должников кредиторам, и, когда был объяв-
лен новый набор для предстоявшей войны с сабинами, ни один человек не 
записался в военную службу.

Наступил 494 год. Плебеи устраивали ночные сходки и совещались о при-
нятии мер. Поступать на военную службу они отказывались, сопровождая 
этот отказ фактическим сопротивлением властям. Тогда сенат, по совету 
Аппия Клавдия, решил назначить диктатора, облекавшегося полной цар-
ской властью и действующего без ограничения законом об апелляции. В 



диктаторы выбрали Марка Валерия, человека кроткого и любимого на-
родом. Он издал такое же постановление, какое недавно было сделано 
Сервилием. Народ поверил ему, стал под знамена и в короткое время по-
бедил сабинян, эквов и вольсков. Но когда по окончании войны Валерий 
потребовал у сената обещанного освобождения долговых рабов, снова 
последовал отказ. Валерий отказался от своей должности, граждане одо-
брили этот поступок, и когда бывший диктатор шел из курии домой, они 
сопровождали его с выражениями своей благодарности.

Так как война окончилась, следовало распустить войско. Но сенат решил 
под предлогом новой войны держать войско в сборе, чтобы препятство-
вать возобновлению тайных сходок и разговоров. И именно это распо-
ряжение и ускорило восстание. Войско переправилось через реку Анио 
и расположилось лагерем на Священной горе, в трех тысячах шагах от 
Рима. Это отчаянное решение вызвало в Риме всеобщий испуг. Остав-
шиеся плебеи боялись насилия со стороны патрициев, а патриции – от 
оставшихся в городе плебеев и нападения на город вышедших из него. К 
этому присоединялось и опасение того, что внешние враги воспользуются 
междоусобием и двинутся на Рим. Оставшиеся же в городе не имели до-
статочно сил для сопротивления. Государство очутилось на краю гибели, 
нужно было предупредить полный разрыв и во что бы то ни стало восста-
новить мир и согласие.

В этом критическом положении Менений Агриппа и явился спасителем го-
сударства. Его знали как умного и благонамеренного человека, обладав-
шего также даром слова. Он пользовался доверием обоих сословий и был 
любим народом, поскольку принадлежа к классу патрициев, происходил 
из плебейского семейства. Наиболее разумные из патрициев избрали его 
посредником, и он отправился в лагерь переселенцев. Там он обратился к 
плебеям с дружеским приветствием и рассказал им притчу.

В то время когда в человеческом теле не все еще находилось в полном 
согласии, как теперь, а каждый член имел свою собственную волю и гово-
рил своим собственным языком, многие члены стали негодовать на то, что 
им приходилось работать и служить только для желудка, между тем как 
он, спокойно находясь в середине тела, не нес никакого труда и только 
насыщался доставлявшимися ему наслаждениями. Поэтому они услови-
лись, чтобы вперед руки не подносили ко рту никакого кушанья, рот не 
принимал никакой предлагавшейся ему пищи, а зубы не раскусывали ее. 
Но вследствие этого условия, благодаря которому они думали усмирить 
желудок посредством голода, они сами и все тело очутились в крайнем 
изнеможении. Тут-то они поняли, что желудок не ведет праздную жизнь 
и что если его питают, то и он сам питает в такой же степени, распреде-
ляя по всем жилам кровь, производимую пищеварением, и разливая ее по 
всем членам тела.

Эта басня, наглядно показавшая плебеям, как необходимо существование 
различных сословий, произвела в настроении народа такой переворот, 
что он вступил в переговоры о примирении. Менений добился заключения 
формального договора, который был торжественно подтвержден присягой 
обеих сторон. Наказанием за нарушение этого договора полагалась опала 
и отдача имущества нарушителя подземным богам. Относительно долго-



вых дел плебеям были сделаны некоторые уступки. Менений обещал от 
имени сената, что несостоятельным долги будут прощены, а закрепощен-
ным и отданным во власть кредиторов по судебному решению будет воз-
вращена свобода. Однако, более важное значение имело постановление, 
по которому плебеи получали своих собственных начальников, трибунов, 
для защиты от злоупотреблений со стороны чиновников-патрициев. Осо-
ба этих трибунов была неприкосновенна, и избираться они должны были 
только из плебеев. После этого плебеи вернулись со Священной горы в 
город, и в память о примирении граждан были установлены так называе-
мые плебейские игры.

С тех пор как плебеи получили своих неприкосновенных трибунов, у них 
появился законный орган для дальнейшей борьбы за получение более ши-
роких прав. Трибуны, опираясь на свою неприкосновенность, постепенно 
поднялись на уровень высшей власти в государстве. Изначально им была 
предоставлена только защита отдельных граждан, но они расширили это 
право, сделав его общим правом вмешательства, на основании которого 
они могли останавливать и уничтожать служебные действия чиновников, 
совещания и постановления сената, исполнение судебных приговоров. 
Точно так же они присвоили себе уже в первое время право ареста даже 
в отношении самых высших сановников, а так же и право совещаться с 
народом в трибутских комициях.

Менений Агриппа умер на следующий год после своего подвига. «Это был 
человек, который в продолжение всей своей жизни был одинаково любим 
патрициями и остальными гражданами, но после выселения этих послед-
них сделался для них еще милее и дороже. И он, посредник и руководи-
тель соглашения граждан, посланник от сената к народу, виновник воз-
вращения римских граждан в город, не оставил после себя денег даже на 
свое погребение. Граждане похоронили его на свой счет, внеся каждый по 
одному ассу» (Ливий).

Предание говорит, что община плебеев приняла это решение по предложе-
нию и ходатайству трибунов Квинтилия и Генуция, но пристыженный этим 
сенат принял издержки похорон на счет государственного казначейства, 
после чего плебеи подарили собранную ими сумму наследникам Агриппы.

Гней Марций Кориолан

История Кориолана имеет по большей части легендарный характер. Од-
нако, можно попытаться выбрать из нее самое главное и добавить то, что 
похоже на исторические факты.

Гней Марций, происходивший из знатного патрицианского рода, уже в 
молодые годы отличался храбростью и мужеством. Рассказывают, что он 
принимал участие в изгнании Тарквиния и отважно сражался в битве при 
Регильском озере. На глазах диктатора Постумия он закрыл своим щитом 
упавшего возле него гражданина и изрубил напавшего неприятеля, за 
что был награжден дубовым венком. С момента получения этого отличия 
честолюбивый юноша начал стараться оправдывать ожидания, возлагав-



шиеся на него, и присоединял подвиг к подвигу, добычу к добыче.

В 493 году до н.э., когда Спурий Кассий заключил союз с латинами, рим-
ляне под предводительством консула Постумия Коминия расположились 
лагерем перед городом Кориоли. Вольски из Анциума пришли на помощь 
городу и напали на римлян, а с другой стороны была произведена вылазка 
жителями Кориоли. Марций, со своим отрядом отбросил их назад в город и 
сам вторгся в него вслед за обратившимися в бегство. Пламя, охватившее 
зажженные дома, дало знать остальной части римского войска, что Мар-
ций вторгся в город. Она последовала за ним, заняла и ограбила Корио-
ли, а Марций с отрядом добровольцев немедленно вернулся к другой ча-
сти римского войска, бившейся с вольсками из Анциума. И здесь римляне 
были обязаны победой его неодолимой храбрости. В награду за свои под-
виги он получил от консула лошадь с великолепной сбруей и позволение 
выбрать себе из богатой добычи, состоявшей из золота, лошадей и людей, 
в десять раз больше того, что приходилось бы ему при обычном дележе 
на равные части. Марций выбрал себе только одного пленника, которому 
тут же дал свободу. Этот поступок вызвал всеобщее одобрение, и консул 
Коминий дал ему почетное имя Кориолан.

Все это показывает Марция Кориолана только с хорошей стороны. Но в 
частной жизни он вел себя крайне гордо и надменно, в особенности ка-
сательно плебеев, к которым он выказывал ненависть и презрение. Для 
его аристократической гордости было невыносимо видеть, как эта гру-
бая, созданная для повиновения толпа осмелилась восстать и уходом на 
Священную гору вынудить патрициев установить должность трибунов. В 
следующий за завоеванием Кориоли год он стал кандидатом на должность 
консула. Его военные заслуги давали ему право на такой почет, но гордое, 
резкое поведение во время выборов оттолкнуло от него народ и избрание 
не состоялось. Эту неудачу Кориолан воспринял как тяжелую обиду, и 
патрицианская молодежь, смотревшая на него как на своего вождя, еще 
более раздувала его негодование.

Как раз в этом году наступил сильный голод, от которого жестоко страдал 
бедный класс народа. Для облегчения положения, сенат закупил хлеб в 
разных местностях Италии, а один из сицилийских тиранов даже прислал 
в подарок большое количество пшеницы. Народ надеялся на дешевую 
продажу хлеба и даже на бесплатную раздачу его. Но когда в сенате на-
чались совещания о том, как отпускать хлеб народу, Кориолан произнес 
резкую речь, напомнив о неповиновении плебеев закону, и потребовал, 
чтобы хлеб продавали по тем же высоким ценам, какие были до сих пор. 
Если же плебеи хотят низких цен, пусть откажутся от вытребованных прав 
и согласятся на уничтожение трибунской должности.

Когда речь Кориолана стала известна народу, оказавшемуся перед кури-
ей, он пришел в такую ярость, что непременно убил бы оратора при выхо-
де того из курии, если бы трибуны не потребовали его к ответу перед ли-
цом плебейской общины. Во время, остававшееся до дня суда, патриции 
употребили все средства, чтобы изменить настроение народа — угрозы, 
просьбы и обещания. И им действительно удалось склонить на сторону 
Кориолана довольно значительную часть плебеев. Кориолан же снова ис-
портил все дело своей надменностью, насмешками и язвительными реча-



ми относительно трибунов и суда. Так состоялось новое решение — под-
вергнуть его пожизненному изгнанию.

Кориолан отправился к вольскам полный мрачных мыслей о мщении. В го-
роде вольсков, Анциуме, жил знатный человек Туллий, пользовавшийся, 
благодаря своему богатству и мужеству, царским почетом. Кориолан знал, 
что Туллий ненавидел его больше, чем всех остальных римлян, поскольку 
во время войны они часто мерились силами. В дом этого человека и явил-
ся однажды вечером изгнанник Марций. Никем не узнанный, с закрытой 
головой, он молча сел у очага. Туллий, позванный прислугой, спросил 
его, кто он и зачем пришел. Тогда Марций открыл лицо и протянул врагу 
римлян руку на совместную борьбу с ненавистным городом. Туллий с ра-
достью оказал гостеприимство своему недавнему неприятелю, и оба стали 
обдумывать средства снова поднять вольсков на войну с Римом, не смотря 
на двухлетнее перемирие.

Туллий взялся возобновить войну с помощью хитрости. Именно в это вре-
мя римляне готовились праздновать большие игры и пригласили своих 
соседей на это торжество. Большое число вольсков отправилось в Рим. 
Среди них находился и Туллий. Но, до начала игр, Туллий, по уговору с 
Кориоланом, отправился к консулам и высказал подозрение, что вольски 
намеревались во время празднества напасть на римлян и зажечь город. 
Испуганные этим известием, консулы приказали всем вольскам покинуть 
город до захода солнца. Приведенные в негодование этим оскорбитель-
ным распоряжением, вольски вышли из Рима, а Туллий, оставив город 
ранее и ожидая своих соотечественников на дороге, распалил их гнев до 
такой степени, что скоро весь народ стал требовать мщения. В Рим были 
отправлены послы, потребовавшие возвращения всех городов, завоеван-
ных римлянами. Это требование равнялось объявлению войны. Римляне 
отвечали: «Если вольски первые обнажат меч, то римляне последние вло-
жат его в ножны». Вольски избрали своими предводителями Туллия и Ко-
риолана.

Туллий остался для охраны городов вольсков, а Кориолан двинулся про-
тив Рима и союзных с ним латинских городов. Сначала он подошел к рим-
ской колонии Цирцея и взял ее. В короткое время им были завоеваны 12 
латинских городов. И вот он остановился со своим победоносным вой-
ском у Килийского рва в 5 тыс. шагах от Рима. Рим увидел себя в самом 
беспомощном состоянии — внутренние раздоры ослабили его силы, а на 
помощь латинских городов нечего было расчитывать. Попытки собрать 
войско оказались безуспешными, а в это время за городскими воротами 
грабили и опустошали поля солдаты Марция. При этом они не трогали зе-
мель, принадлежавших патрициям, либо потому что Марций хотел выме-
стить свою ненависть именно на плебеях, либо потому, что он хотел еще 
более усилить враждебные отношения между сословиями.

Были достигнуты обе цели — плебеи заподозрили патрициев в соглаше-
нии с Кориоланом и отказались записываться в войско. В такой ситуации 
сенату не оставалось ничего более, как отправить к Кориолану посоль-
ство с предложением примирения и возвращения в отечество. С этой це-
лью в неприятельский лагерь были отправлены пять сенаторов. Они были 
личными друзьями Кориолана и надеялись на радушный прием. Но Мар-



ций принял их гордо и сурово и на их миролюбивые речи отвечал, что он 
здесь не от своего собственного лица, а как предводитель вольсков; что 
о мире не может быть и речи до тех пор, пока римляне не возвратят воль-
скам все завоеванные земли с городами и не предоставят им гражданской 
равноправности, какая дана латинам. На обсуждение этого предложения 
Кориолан дал им 30-дневный срок.

По истечении этого срока римляне отправили новое посольство для испро-
шения более мягких условий. Оно вернулось с такой же неудачей, как и 
первое, получив последнюю 10 дневную отсрочку. Тогда городские жрецы 
попытались умилостивить жестокого человека — понтифексы, фламины 
и эфоры в праздничных одеяниях отправились в неприятельский лагерь, 
просили и молили Кориолана отступить и уже затем начать с римлянами 
переговоры о делах вольсков. Но Марций не отступал от своего решения. 
По возвращении жрецов римляне решили спокойно оставаться в городе, 
ограничиваясь охраной стен и ожидая помощи только от времени и ка-
кого-нибудь случайного чуда, потому что другого средства спасения не 
было.

Женщины печальными толпами переходили из одного храма в другой и 
молили богов об устранении великого бедствия. В их числе находилась и 
Валерия, сестра Публиколы. В последний день данной отсрочки она вме-
сте с другими благородными женщинами лежала перед алтарем Юпитера 
Капитолийского и молилась и вдруг в голове ее сверкнула счастливая 
мысль. Она встала и отправилась с остальными женщинами к матери Ко-
риолана Ветурии и его жене Волумнии и обратилась к ним с просьбой 
отправиться к Кориолану и умолять его об отвращении от города угрозы. 

«Волумния, Виргилия и Кориолан» Гравюра с картины Гэвина Гамильтона



Ветурия и Волумния – последняя держа за руку своих обоих сыновей – 
двинулись в лагерь во главе знатных римлянок. Их вид вселил в непри-
ятеля почтительное сострадание. Когда Кориолан услышал, что в числе 
приближавшихся к лагерю находились его мать, жена и дети, он бросился 
с распростертыми объятиями им навстречу и со слезами обнимал и це-
ловал их. Упреки и мольбы любимой матери, безмолвный плач почтен-
ных женщин, вид коленопреклоненных детей и жены – все это сокрушило 
жесткое упорство мстительного человека. «Матушка, – воскликнул он, – 
что ты со мной сделала! Я повинуюсь тебе, ты победила меня; но в Рим 
я не возвращусь более никогда. Вместо меня сохрани отечество, так как 
ты сделала выбор между Римом и твоим сыном». Затем, поговорив еще 
наедине с матерью и женой, он отпустил их и, как только рассвело, повел 
свое войско в обратный путь.

У вольсков Кориолан жил до глубокой старости и, как рассказывают, часто 
жаловался, что для старика изгнание есть великое бедствие. По другим 
сказаниям вольски убили его в негодовании на то, что он увел их из Рима, 
на который они уже смотрели как на верную добычу. В благодарность 
женщинам за спасение города римский сенат постановил построить храм 
в честь богини – покровительницы женщины (fortuna muliebris).

Рассказы римских историков о Кориолане различаются между собой во 
многих пунктах, так что уже из этого обстоятельства можно заключить, 
что почерпнуты они не из современных источников, а из преданий. Неве-
роятно, чтобы при тогдашнем отвращении ко всему чужеземному Корио-
лан, как чужеземец, мог сделаться полководцем вольсков. Так же неверо-
ятно, чтобы они беспрекословно повиновались чужеземцу, когда он повел 
их обратно из Рима. Указываемое число завоеванных в течение короткого 
похода городов тоже представляется очень сомнительным, так как в то 
время целый летний поход обычно требовался на то, чтобы взять хотя бы 
один укрепленный город. Более вероятно предположение Нибура о том, 
что Кориолан, изгнанный римлянами, был не полководцем вольсков, а 
предводителем нескольких отрядов таких же изгнанных и бежавших рим-
лян, усиленных падкими на добычу авантюристами. С этими отрядами он 
мог опустошать римские владения и даже угрожать толице, но отступить 
благодаря мольбам своей матери.

Марк Фурий Камилл

Одним из величайших граждан древней Республики был Марк Фурий Ка-
милл, истребитель города Вей и восстановитель разоренного галлами род-
ного города, прославленный за это римлянами, как отец отечества и вто-
рой основатель Рима, энергичный, неутомимый воин, стоявший во главе 
правления семь раз в качестве военного трибуна и пять в качестве дикта-
тора, ревностный представитель патрицианских интересов.

Такой славы Марк Фурий достиг собственной силой и талантом, посколь-
ку до него род Фуриев не отличался особым почетом и значением. Впер-
вые молодой Фурий отличился в кровопролитном сражении 431 года до 
н.э. на Алгиде между римлянами и эквами с вольсками — впереди войска 



Фурий с неприятельским копьем в боку 
ринулся в середину войска противни-
ка и обратил всех в бегство. С тех пор 
он стал получать одно почетное звание 
за другим вплоть до должности цензора 
занимаемой только лицами, пользовав-
шимися общим уважением и доверием.

Военную деятельность в значительных 
масштабах Камилл начал в то время, 
когда Рим предпринял войну на унич-
тожение против Вей. Из этрусских го-
родов Вейи находились ближе всех к 
Риму, часах в пяти, и потому этот город 
всегда был на переднем крае борьбы 
этрусков с городами Лация, оплотом 
которых был Рим. Вейи лежали к севе-
ру от Тибра, на крутом и обрывистом со 

всех сторон возвышении, между двумя ручьями. Это был один из обшир-
нейших и могущественнейших городов Этрурии с высокими и прочными 
стенами. Он был не меньше Рима по размерам и, вероятно, по населению. 
Красотой же общественных и частных построек он далеко превосходил 
Рим. Окруженный плодородными землями, этот город обладал огромными 
богатствами, что приучило его жителей к изнеженности и роскоши.

Рим встал во враждебные отношения с Вейями с первых дней своего су-
ществования. Уже Ромул вел войну с этим городом. Остальные цари сле-
довали его примеру. После изгнания царей Вейи дали приют и поддержку 
Тарквинию, и честный мир уже редко существовал между этими двумя 
городами. Риму приходилось страдать чаще, чем Вейям. Вскоре после па-
дения Фабиев было заключено перемирие на 400 месяцев (474 год до 
н.э.) и римляне добились восстановления той территории, которая была 
отнята у них Порсенной. По истечении этого перемирия война разгоре-
лась снова (445 год до н.э.). На первых порах она ограничилась набегами 
и взаимным опустошением владений. Более ожесточенной борьба стала 
после того, как город Фидены, будучи важным опорным пунктом, перешел 
в руки римлян. Подстрекаемые вейским царем Толумнием, жители Фиден 
напали на римский гарнизон, убили посланников и признали верховную 
власть Толумния.

Толумний пал в битве от руки консула Корнелия Косса, а город Фидены 
был взят и разрушен (426 год до н.э.). Вейи заключили перемирие на 
200 месяцев. К этому времени могущество этрусков, бывших главнейшим 
народом Италии как на суше, так и на море, уже приближалось к упадку. 
Их господство было уничтожено греками Сицилии и Нижней Италии. На 
севере галлы отняли у них богатую равнину реки По с ее восемнадцатью 
городами. На юге самниты завладели их колониями в Кампании, а затем и 
Рим во главе Лация стал действовать более энергично. По истечении пе-
ремирия в 405 году римляне взялись за оружие с целью уничтожить Вейи. 
После десятилетней осады Вейи были взяты. Для этого потребовалась, 
конечно, особенная энергия и настойчивость, и весьма вероятно, что не-
малое влияние на твердость римлян в этой борьбе оказал геройский дух 



Камилла, игравшего в продолжение этих десяти лет (405-396 года до н.э.) 
значительную роль, бывшего три раза военным трибуном и избранного 
наконец в диктаторы.

В 402 году, когда он в первый раз вступил в должность военного трибуна, 
Вейи по его приказанию были окружены укреплениями, одни из которых 
были обращены против самого города, а другие предназначались для за-
щиты от нападения извне. В этих укреплениях римское войско остава-
лось без перерыва зимой и летом – первый пример такого рода в римской 
истории, так как до сих пор совершались только кратковременные летние 
походы. Для защиты от зимней непогоды в укреплениях строили глиня-
ные шалаши. Вейянцы поняли, что дело идет об уничтожении их города, и 
защищались отчаянно при поддержке капенцев и фалисков, напавших на 
римский лагерь извне. Эти последние были жестоко наказаны Камиллом 
во время его второго и третьего военного трибунства (400 и 397 года). Он 
вторгся в их владения, забрал огромную добычу и опустошил территорию.

Шел десятый год осады, а римляне все еще не видели конца своим тру-
дам. Более того, вследствие засады, устроенной капенцами и фалисками, 
военные трибуны Генуций и Тициний потерпели в этом году такое пора-
жение, что римский лагерь уже считали погибшим, а Рим ждал появления 
неприятельского войска под своими стенами. Тогда римляне назначили 
диктатором своего величайшего полководца Камилла. Он быстро восста-
новил римскую военную силу, разбил капенцев и фалисков при Непете и 
стянул все войска к Вейям, твердо решив положить конец войне, так как 
знал, что таинственное условие, от которого зависела победа над Вейями, 
уже исполнилось.

А дело было в следующем. В 398 году, в то время как все остальные воды 
Италии высохли, Альбанское озеро, без всякой видимой причины, вдруг 
поднялось до такой высоты, что наполнило до краев жерло вулкана, в 
котором находилось, и даже начало изливаться в долину. В этом обстоя-
тельстве увидели знамение судьбы, не лишенное значения. Поэтому было 
решено отправить посольство к Аполлону Пифийскому. Однако, прежде 
чем оно успело возвратиться, счастливый случай доставил римлянам дру-
гого толкователя.

Альбанское озеро



Один престарелый вейянец подошел однажды к часовым обоих враждеб-
ных лагерей и издеваясь над тщетными усилиями римлян, объявил про-
роческим тоном, что римлянам не завладеть Вейями до тех пор, пока из 
Альбанского озера не вытечет вода. Эти слова, распространившиеся по 
римскому лагерю, подвигли одного центуриона основательно разведать 
тайну. Под предлогом желания посоветоваться с этим прорицателем от-
носительно явившегося ему знамения он выманил того за стены города, 
схватил на руки и на виду у всех принес в римский лагерь. Перевезенный 
в Рим, неосторожный прорицатель был вынужден открыть перед сенатом 
предопределение, написанное в вейянских книгах судьбы и состоявшее 
в следующем: пока Альбанское озеро будет переполнено водой, Вейи не 
могут быть завоеваны; если эти воды, выступив из своих берегов, достиг-
нут моря, Рим погибнет; если же их отведут так, чтобы они до моря не 
дошли, то римляне одержат победу над Вейями.

Вскоре после этого вернулось из Дельф посольство с ответом Аполлона, 
который оказался одинаковым с заявлением этрусского жреца и в котором 
повелевалось восстановить древнее богослужение, находившееся у рим-
лян в забвении, и возвратить ему подобающий почет Получив этот ответ, 
римляне догадались, что богослужением, о котором шла речь, были латин-
ские праздники, связанные с жертвоприношениями на Альбанской горе, 
чествование которых совершалось ненадлежащим образом из-за распоря-
жения неправильно избранных трибунов. Эта оплошность была тут же ис-
правлена, после чего началось тяжелое дело отвода воды из Альбанского 
озера. Под верхним краем кратера прокопали яму в 342 фута глубиной, 
потом сквозь затвердевшую лаву провели канал в 6 футов высотой, 4 ши-
риной и 4000 длиной. На выходе из этой галереи устроили сводчатый ре-
зервуар, из которого вода стекала в равнину пятью различными струями 
и, благодаря такому разделению, не достигала моря. Окончание этого ко-
лоссального сооружения, которое, подобно римским клоакам, до сих пор 
вызывает удивление путешественников, относится уже к началу 396 году.

С восстановлением латинских праздников и окончанием работ на Альбан-
ском озере судьба Вей была решена. Диктатор Камилл приказал теснее 
сдвинуть укрепления и снова окружил город со всех сторон. По его же 
распоряжению начали копать подземный ход в город до храма Юноны в 
крепости. Работа продолжалась день и ночь без перерыва, так как рабо-
чие, разделенные на шесть групп, сменялись каждые шесть часов. Скоро 
ход был доведен до конца. Оставалось только пробить пол храма. Не со-

Вейи. Терракотовый фриз с антефиксами. Конец 6 века до н.э. Национальный Этрусский 
Музей. Рим



мневаясь более в победе, диктатор обратился в сенат с запросом, как рас-
порядиться богатой добычей после завоевания города. Сенат отвечал, что 
ее следует отдать войску. Кроме того, в Риме было объявлено, что тот, кто 
хочет получить долю этой добычи, должен идти к диктатору в лагерь. По 
этой причине к Вейям отправилось множество народа, усилившее собой 
численный состав войска.

Диктатор закончил приготовления к 
окончательному штурму. Но прежде 
чем нанести его, он произнес в при-
сутствии всего войска молитву: «Под 
твоим предводительством, Пифийский 
Аполлон, и влекомый твоим божествен-
ным духом приступаю я к разрушению 
города Вей и даю обет принести в дар 
тебе десятую часть добычи. И тебя, ца-
рица Юнона, в настоящую минуту оби-
таемая в Вейях, молю я последовать за 
нами, победителями в наш город, кото-
рый скоро сделается и твоим, так как 
тебя примет опять в свои стены достой-
ный твоего Beличия храм!» После этих 
слов войска бросились со всех сторон 
к городу и громкими криками вызвали 
испуганных жителей на стены. В это же 
время отряд избранных воинов двинул-
ся подземным ходом и очутился в храме 
Юноны в крепости. Вейянцы, занятые 

отражением приступа на стенах, не подозревали, что римляне находятся 
в самом центре города — они заметили это только тогда, когда неприятель 
ворвался в город и зажег дома с крыш которых женщины и рабы кидали в 
него камнями и черепицей.

Скоро весь город огласился криками нападающих римлян и осажденных 
вейянцев. После долгой резни битва стала ослабевать, и герольд возве-
стил приказание диктатора пощадить невооруженных. Кровопролитие 
прекратилось. Те, кто остались в живых, сдались, и солдаты, с разре-
шения диктатора, принялись за грабеж. Когда же диктатор увидел, что 
добыча оказалась гораздо значительней, чем он рассчитывал, он воздел 
руки к небу с молитвой: если такое счастье, выпавшее на долю ему лично 
и римскому народу, кажется слишком великим кому-нибудь из богов или 
людей то пусть бы все это обошлось для римлян тем, что они обогатились 
бы из-за этой зависти возможно меньшим способом. Но произнеся эту мо-
литву, он нечаянно поскользнулся и упал, и на это обстоятельство впо-
следствии посмотрели как на предзнаменование кары, постигшей Марка 
Фурия Камилла, и завоевания Рима галлами.

День завоевания прошел в резне и грабеже. На следующий день дикта-
тор продал пленных, и вырученные деньги, не без ропота народа, были 
переданы в государственное казначейство. Потом, когда из города было 
наконец вынесено все принадлежащее людям, приступили к изъятию ве-
щей, посвященных богам, и самих богов. Отборному отряду было поруче-
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но перевезти в Рим статую Юноны. Статую без труда сняли с пьедестала 
и перевезли в Рим, на Авентинский холм, где четыре года спустя Камилл 
построил храм в честь этой богини. «Такой конец постиг Вейи, один из мо-
гущественнейших городов Этрурии, который доказал свое величие даже 
своей погибелью, ибо если после осады, длившейся десять лет и десять 
зим, – причем он причинил неприятелю гораздо больше вреда, чем потер-
пел сам, – он наконец пал, то завоевание его было следствием не осады, 
а священнодействий» (Ливий).

Весть о завоевании Вей вызвала в Риме неописуемый восторг. Сенат при-
казал праздновать победу четыре дня. Триумфальное вступление Камилла 
в Рим ознаменовалось невиданной до сих пор торжественностью. Он въе-
хал в Капитолий на колеснице, запряженной четырьмя белыми лошадьми, 
и торжественно сложил с себя диктатуру.

Но белые кони показались гражданам проявлением чрезмерного тщесла-
вия со стороны победителя. «Он хочет – говорили они, – поставить себя 
наравне с богами; только Юпитеру и солнцу прилична такая упряжка». 
Еще большее раздражение в согражданах Камилл вызвал объявлением 
того, что до завоевания Вей он дал обет принести в дар Аполлону десятую 
часть добычи и что народ должен оплатить этот священный долг. Объяви 
он это раньше, отделить десятую часть от награбленного было бы нетруд-
но, но теперь большинство участвовавших в дележе уже истратило свою 
долю, и возвращение даже такой малой части добычи оказалось почти 
невозможным. Граждане увидели в этом поступке Камилла только предлог 
к уменьшению доставшейся им части завоеванного имущества. Так как о 
возращении всей добычи для отделения от нее десятой доли нечего было 
и думать, верховные жрецы приказали, чтобы каждый гражданин сам под 
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присягой отдал Аполлону эту десятую часть.

После исполнения этого распоряжения Камилл объявил, что к пожерт-
вованию следует привлечь также и город Вейи с его территорией. После 
осмотра и оценки государственное казначейство выделило десятую долю 
стоимости. На все эти суммы было решено сделать золотую кружку и при-
нести ее в дар Аполлону. Для этого нужно было выменять медь на золото, 
а золота в городе было мало. Римские женщины предложили свои золо-
тые украшения, и так было собрано восемь талантов золота. В награду 
за эту великодушную жертву сенат предоставил матронам почетное пра-
во ездить внутри города в экипажах. Доставка подарка была возложена 
на трех почетнейших граждан, которые отправились в Дельфы на богато 
разукрашенном корабле. Неподалеку от Сицилийского пролива липарские 
пираты напали на депутацию и увели корабль в Липару, но липарский 
стратег Тимазитей освободил его и проводил сначала в Дельфы, а потом 
обратно в Рим. За это сенат почтил его римским гостеприимством.

Раздражение народа против Камил-
ла было вызвано еще одним обстоя-
тельством, связанным с завоеванием 
Вей. Обширные плодородные поля 
вейянцев стали римской государ-
ственной собственностью, и трибуны 
требовали, чтобы народу было пре-
доставлено пропорциональное уча-
стие в пользовании этими землями. 
Но такое требование было совсем не 
по нраву патрициям. Начались об-
суждения. Трибун Сициний предло-
жил, чтобы одна часть римских па-
трициев и плебеев переселилась в 
Вейи, а другая осталась в Риме, но 
оба города составляли бы одно не-
раздельное государство. Это была 
крайне неудачная мысль. Патриции 
хорошо понимали, что с исполнени-
ем этого предложения была сопря-
жена опасность для существования 
государства, и клялись, что готовы 
скорее умереть, чем согласиться на 

это. «Уже и одном городе, – говорили они, – мы не оберемся раздоров и 
неудовольствий; что же будет, когда их очутится два? И притом, кто же 
решится предпочесть победоносному Риму побежденные, покинутые бога-
ми Вейи? Никакая сила не принудит нас покинуть Ромула, божественного 
основателя нашего государства, для того чтобы последовать за каким ни-
будь Сицинием в город, на котором лежит гнев и проклятие богов!»

Плебеям же очень нравился обширный город с его прекрасными домами и 
великолепными полями. Споры по этому делу длились два с лишним года. 
Наконец наступил день общей и окончательной подачи голосов. Предло-
жение Сициния было отвергнуто большинством в один голос. Обрадован-
ный этой победой, сенат обнародовал на следующий день постановление 
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об отводе всем плебеям без исключения по семи десятин принадлежав-
шей народу Вейи земли.

В этой долгой и упорной борьбе Камилл оставался главой и предводите-
лем партии патрициев, постоянно высказывался очень решительно против 
предложения Сициния и подстрекал своих единомышленников к сопро-
тивлению. Неудивительно поэтому, что народ ненавидел его как своего 
сильнейшего противника.

После падения Вейев римляне сразу обратили оружие против тех городов 
Этрурии, которые поддерживали Вейи в войне. Уже в 395 году капена-
ты, вследствие опустошения своей территории римлянами, изъявили им 
покорность. Фалиски сопротивлялись дольше. Против них в следующем 
году выступил Камилл, избранный консулом в четвертый раз. Он разбил 
неприятеля в одном сражении и заставил отступить за стены Фалерии. 
Но этот город, построенный на высоком и крутом утесе и обнесенный ка-
менной стеной, мог долго сопротивляться врагу еще и благодаря хорошей 
обеспеченности боевыми и съестными припасами. Предвиделась длитель-
ная осада. Однако дело приняло благоприятный оборот быстрее, чем мож-
но было ожидать.

Одному школьному учителю, которому аристократы города Фалерии пору-
чали своих детей, пришла в голову изменническая мысль отдать этих де-
тей в руки римского полководца. Он ежедневно выводил своих учеников 
за город для гимнастических упражнений и постепенно приучил их отхо-
дить все дальше и дальше от стен города. Наконец, он дошел с ними до 
римских постов и там объявил, что желает переговорить с полководцем.

Приведенный к Камиллу, изменник сказал ему, что ставит его благосклон-
ность выше своего долга и вместе с этими мальчиками, отцы которых стоят 
во главе фалерианского правления, передает в руки римлян свой город. 
Выслушав эти слова, Камилл ужаснулся и ответил: «Ни народ, ни пол-
ководец, к которому ты, злодей, явился со своим нечестивым даром, не 
разделяют твоего образа мыслей. Правда, что между нами и фалисками не 
существует союза, какой обыкновенно заключают между собой люди; но 
тот союз, которым соединяет людей природа, существует и должен оста-
ваться неразрывным. Война, как и мир, имеет свои права, и мы умеем 
охранять их настолько же справедливо, насколько и храбро. Мы ведем 
войну не с этими детьми, которых щадят даже при завоевании городов, 
но с людьми вооруженными, которые, не получив от нас никакого вреда 
или оскорбления, нападали на римский лагерь перед Вейями. Ты победил 
их, насколько это тебе было возможно, с помощью твоего неслыханного 
преступления; я же хочу одержать победу теми же римскими средствами, 
которые помогли мне завладеть Вейями, т. е. храбростью, окопами и ору-
жием».

После этого он велел раздеть изменника донага и связать ему на спине 
руки, а детей снабдил розгами и плетьми для того, чтобы они погнали его 
обратно в город. Как раз в это время фалиски узнали об измене учителя. 
Но в ту минуту, как знатные отцы и матери в отчаянии кинулись к стенам 
и за ворота города, дети появились перед ними, погоняя голого и связан-
ного учителя. Весь народ радовался и дивился справедливости и велико-



душию Камилла. Сейчас же было созвано народное собрание, на котором 
решили отправить к Камиллу посольство с заявлением, что город переда-
ет свою судьбу в его руки. Камилл отправил этих посланников в римский 
сенат, и они обратились к нему со следующими словами: «Вы, почтенные 
отцы, и ваш полководец одержали над нами победу, которая не может 
быть осуждена ни богами, ни людьми, и мы сдаемся вам в убеждении, что 
под вашей властью будем жить счастливее, чем под управлением наших 
собственных законов. Исход этой войны представляет человеческому роду 
два благих примера: вы предпочли в войне честность несомненной побе-
де, мы, тронутые этой честностью, принесли вам победу добровольно. Мы 
– ваши подданные. Отправьте кого хотите для принятия нашего оружия, 
наших заложников и нашего города, который ждет вас с открытыми воро-
тами. Вам никогда не придется быть недовольными нашим подданством, 
точно так же, как нам – вашим владычеством».

Сенат предоставил определение условий мира на личное усмотрение Ка-
милла. Последний возложил на фалисков уплату жалованья воинам за 
этот год, чтобы избавить от расхода римский народ, заключил с ними мир 
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и дружественный союз и возвратился в Рим, где сенат и граждане встре-
тили его с выражениями глубокой благодарности. В следующих, 392 и 391 
годах, покорились и этрусские города Сальпинум и Вольсинии. В руках 
римлян оказалась уже большая часть Южной Этрурии, а после победонос-
ных войн с южными народами – вольсками и эквами — и область от реки 
Лириса вверх до Циминийского леса.

Благосостояние Рима быстро росло, но вдруг, совершенно неожиданно, с 
севера появилась беда, которая почти уничтожила его. Это были галлы. 
А незадолго до этого римляне изгнали из своих стен своего величайшего 
гражданина, Камилла, который, возможно, был бы в состоянии отвратить 
этот позор. К той ненависти народа, которую он возбудил против себя 
гордой обстановкой своего триумфального въезда, требованием возврата 
добычи и сопротивлением раздачи вейентинских полей, Камилл добавил 
еще одну причину — в последнем походе против фалисков он тоже выдал 
воинам не всю отнятую у неприятеля добычу. Благодаря всем этим обсто-
ятельствам народ быстро забыл великие заслуги Камилла и стал смотреть 
на него как на надменного главу эгоистов патрициев и жестокосердного 
притеснителя низших классов. Долго сдерживавшееся негодование про-
рвалось наружу. В 391 году трибун Апулей обвинил Камилла перед народ-
ным собранием в сокрытии части вейянской добычи. Как ни несправедли-
во было показание обвинителя, толпа была до такой степени раздражена 
против Камилла, что об оправдании его нечего было и думать.

В это время Камилл был в трауре по случаю смерти сына и не выходил 
никуда из дому. Узнав о случившемся, он позвал своих друзей и просил 
их не допускать, чтобы его несправедливо осудили по такому позорному 
обвинению. Друзья ответили, что не видят возможности защитить его пе-
ред судом, но готовы помочь ему в уплате денежного штрафа, к которому 
он, скорее всего, будет приговорен. Тогда разгневанный Камилл решил 
не дожидаться суда и уйти на чужбину. Он обнял жену и сына и вышел 
из дому. Дойдя до городских ворот, он остановился, обернулся и, воздев 
руки по направлению к Капитолию, молил богов, чтобы римляне вскоре 
раскаялись в его несправедливом и позорном обвинении и чтобы весь мир 
видел, что они нуждаются в его помощи и жаждут его возвращения. После 
этой молитвы он вышел из города и отправился в Ардею. На суде его за-
очно приговорили к денежному штрафу в 15000 ассов.

Незадолго до этого гражданин Марк Цедиций, считавшийся порядочным и 
честным человеком, заявил консулам, что накануне ночью он проходил по 
так называемой новой улице и услышал, что кто-то громко назвал его по 
имени. Он огляделся кругом – улица была пуста. Но тот же голос крикнул 
ему с нечеловеческой силой следующие слова: «Марк Цедиций, пойди 
рано утром к начальству и скажи, что к римлянам скоро будут в гости гал-
лы!» Консулы посмеялись над этим известием, зная, что галлы были в это 
время очень далеко. Однако не прошло и года, как этот страшный народ 
двинулся против Рима. По словам Ливия причиной, побудившей первые 
толпы кельтов или, как их называли римляне, галлов, перейти через Аль-
пы из Галлии, или Франции, в верхнюю Италию, была соблазнившая их 
сладость тамошних плодов и вина. С вином, зная, что оно послужит для 
них приманкой, познакомил их один знатный житель этрусского города 
Клузия, Арунс. Сделал он это с целью отомстить за тяжелое оскорбление, 



нанесенное ему одним из его сограждан, Лукумоном. Арунс указал галлам 
дорогу через Альпы и довел их до Клузия.

Галлы были грубые, дикие и воинственные 
варвары исполинского роста, со свирепым 
выражением лица, длинными и косматыми 
волосами и огромными бородами. Мирная 
обработка земли своими руками казалась 
свободному галлу занятием постыдным — 
они любили кочевую пастушескую жизнь 
и сражения с целью грабежа. При таких 
наклонностях у них не могло быть и речи 
об установлении прочного государствен-
ного порядка. Отличительные черты их – 
подвижность, необузданность, отсутствие 
выдержки, нерасположение к порядку и 
дисциплине, тщеславие и хвастовство. 
Сражались они без шлемов и обыкновенно 
без пращей длинными, плохо закаленны-
ми мечами, держа в руке огромный щит, 
большей частью пешком, но в тех случаях, 
когда в деле участвовал маленький отряд 
– верхом. Колесницы тоже были в употре-

блении. Как бешеные бросались они на врага, оглашая воздух страшным 
ревом и воем и сопровождая эти крики оглушительными звуками бесчис-
ленного множества рожков. Такой неприятель был совершенно новым яв-
лением для италийских народов и при первой стычке приводил в ужас и 
обращал в бегство даже мужественного, испытанного в боях римлянина. 
Когда эти страшные варвары расположились перед стенами Клузия и ста-
ли опустошать принадлежавшие этому городу земли, его жители, испуган-
ные массами совершенно незнакомого, невиданного народа, отправили в 
Рим посольство с просьбой о помощи, хотя до этого времени никогда не 
находились в каких бы то ни было дружеских отношениях с Римом.

Предпринимать поход в такой отдаленный город римляне не имели ника-
кого желания, но вместо того чтобы благоразумно воздержаться от вмеша-
тельства в это дело, они отправили в Клузий посольство, которому было 
поручено склонить галлов к добровольному отступлению. Посольство со-
стояло из трех Фабиев, сыновей верховного жреца Марка Фабия Амбуста, 
людей молодых и легкомысленных. Явившись к галлам, они передали им 
просьбу римского сената не нападать на людей, не сделавших им никако-
го зла и бывших союзниками и друзьями римского народа, и добавили, что 
римляне, если это окажется нужным, сумеют защитить Клузий оружием, 
но что они предпочитают жить с галлами в мире и согласии. В этих словах 
не было ничего оскорбительного или враждебного, но послы произнес-
ли их самоуверенно и надменно. Галлы ответили, что хотя они и слышат 
название римлян в первый раз, но верят, что это народ храбрый, так как 
иначе клузийцы не обратились бы к нему с просьбой о заступничестве. 
«Если же, – прибавили они, – вы для защиты ваших союзников предпочи-
таете ходатайство посольства оружию, то и мы не отвергнем предлагае-
мого нам мира, если клузийцы уступят нам часть своих земель, которых у 
них слишком много, а не согласятся – мы сразимся с ними в вашем присут-
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ствии, чтобы вы могли засвидетельствовать дома, до какой степени галлы 
превосходят всех остальных людей храбростью».

Тогда римляне спросили, на основании какого права можно отнимать зем-
ли у их собственников и чего, собственно, ищут галлы в Этрурии? «Наше 
право, – надменно отвечали галлы, – в нашем оружии; храбрым людям 
принадлежит мир». За этим последовала схватка между галлами и клу-
зийцами. Римские послы, побуждаемые негодованием против пришель-
цев-варваров и своей воинственностью, имели неосторожность, вопреки 
началам международного права, встать в ряды клузийцев. Квинт Фабий, 
налетел на одного из галльских предводителей и пронзил того копьем. В 
ту минуту, когда он снимал с убитого вооружение, галлы узнали его и тут 
же прекратили сражение. Это нарушение международного права так рас-
сердило их, что многие рвались немедленно двинуться к Риму и отомстить, 
но старейшие настояли на предварительной отправке в Рим посольства с 
требованием выдачи Фабиев. Послами были выбраны самые рослые люди 
из всего войска.

Сенат не одобрил поступка Фабиев и нашел требование галлов справед-
ливым, но тем не менее не мог решиться отдать членов такого знатного 
рода на произвол жестокости варваров. Поэтому он предоставил решение 
дела народу. Народ отказал в выдаче и даже избрал трех Фабиев консу-
лами-трибунами на следующий год. Галлам ответили, что, пока римля-
нин занимает такую должность, личность его неприкосновенна и что они 
могут вернуться через год, если их негодование еще не уляжется. Такая 
насмешка привела галлов в бешенство, и 70000 войско тотчас же высту-
пило против Рима. Со своей обычной быстротой они спустились по лево-
му берегу Тибра до речки Аллии, в одиннадцати милях от Рима. Здесь их 
встретило римское войско в количестве 40000 человек. Разбивать лагерь 
было уже некогда. Ядро римской армии, 24000 человек, заняло место на 
равнине между Тибром и расположенными справа от него возвышенно-
стями, аостальная часть поместилась на этих возвышенностях. Галлы не 
вступили в бой с главными римскими силами, утвердившимися на рав-
нине, а кинулись на войска, стоявшие на высотах. Со страшным воем, в 
оглушительном визжании рожков, рубя направо и налево длинными меча-
ми, они ворвались в неприятельские ряды такими массами и так бешено, 
что римляне, не привыкшие к подобному нападению, пришли в ужас и 
обратились в бегство. Они кинулись на равнину и увлекли за собой стояв-
шие там войска. Галлы неслись за ними и прогнали большую часть войска 
к Тибру, тогда как менее значительные отряды скрылись в соседнем лесу 
или бежали по большой дороге к Риму. Ужас беглецов был так велик, что 
задние ряды наступали на передние, и наконец вся масса бросилась в 
Тибр, где многие утонули от тяжести своего вооружения.

Успевшие переправиться через реку бежали в опустевшие Вейи и укры-
лись там за городскими стенами (18 июля 390 года). Такое быстрое и 
полное поражение было неслыханно и римской истории. Галлы изумились 
такой легкой и внезапной победе. Этот римский народ, столь надменный и 
самоуверенный на словах, оказался до такой степени трусливым и беспо-
мощным в битве! Сначала победители остановились, не понимая, что слу-
чилось, потом начали оглядываться, опасаясь засады, и наконец, не видя 
ничего враждебного, принялись за грабеж. Они рассеялись по полю сра-



жения, сняли с убитых все, что нашли на них, отрубили им головы, нагро-
моздили целые горы оружия и пьянствовали всю ночь в ознаменование 
победы. На следующий день они двинулись против Рима. Высланные впе-
ред всадники вернулись с известием, что все городские ворота открыты, 
ни перед одними нет караульного поста, а на стенах не видно ни одного 
вооруженного человека. Галлы, боясь засады и не решаясь ночью войти 
в город, снова остановились и расположились на ночлег между Римом и 
Анио.

Эта медлительность неприятеля была счастьем для римлян. В городе ца-
рила паника. В Рим прибежали лишь немногие из вооруженных воинов, 
и о его защите нечего было и думать. Когда невдалеке от городских стен 
раздались дикие крики и победные песни варваров, все, кто только мог 
владеть оружием, поспешили с женами и детьми в Капитолий, чтобы из 
этой крепости защищать хотя бы родных богов и имя Рима. Остальной 
народ направился к Яникульскому холму и оттуда рассеялся по окрест-
ностям. Значительная часть бежала в Цере. Туда же были перенесены 
жрецами Квирина и девственницами-весталками вверенные их хранению 
святыни; остальные священные предметы зарыли в часовне недалеко от 
Cloaca Maxima. Старейшие сенаторы, около восьмидесяти человек, ре-
шились умереть за свой народ. Одевшись в почетное платье, эти старцы 
вышли на площадь, сели там в свои курульные кресла и ждали врага. Вер-
ховный жрец Марк Фабий прочел им формулу самообречения на смерть.

На следующий день галлы без всякого сопротивления прошли через Кол-
линские ворота в город. Улицы были пусты, дома закрыты. С тайным ужа-
сом двигались варвары по вымершему Риму, пока не достигли площади. 
Здесь они увидели почтенных старцев, сидевших неподвижно в креслах, с 
длинными жезлами в руках. Величие, которым были проникнуты их лица, 
придавало им вид богов. С благоговением смотрели дикари на эти непод-
вижные фигуры, сомневаясь – живые ли это существа или изваяние из 
камня. Наконец один галл подошел к Марку Папириусу и погладил его 



длинную седую бороду, старик рассердился и ударил дерзкого по голове 
своим жезлом из слоновой кости. Галл тотчас же зарубил его, а вслед за 
тем варвары бросились на остальных и умертвили их на месте. После это-
го они разбрелись по городу, стали врываться в дома, грабить и жечь их. 
Скоро пожар вспыхнул в разных частях города, а через несколько дней 
весь Рим представлял собой груду пепла, за исключением нескольких до-
мов, в которых временно поселились предводители галлов.

Покончив с домами, галлы взялись за крепость и Капитолий. Они пошли 
на штурм, но были отбиты с таким кровопролитием, что не решились сде-
лать вторую попытку и решили принудить крепость к сдаче посредством 
голода. Однако скоро осаждающим пришлось хуже, чем осажденным. Ув-
леченные жаждой разрушения, они вместе с домами сожгли и весь запас 
хлеба, находившийся в городе, а хлеб из деревень римляне ранее пере-
везли в Вейи. В результате в многочисленном галльском войске скоро 
начался голод, а с ним появились болезни и лихорадки, вызванные не 
только недостатком пищи, но и палящим зноем, к которому галлы не при-
выкли и от которого им негде было укрыться в разрушенном и сожженном 
городе.

Тогда галлы разделились на две части — одна продолжала держать в оса-
де крепость, а другая совершала набеги на соседние народы, грабила их 
и доставляла съестные припасы своим товарищам. Один из таких отрядов 
появился и перед Ардеей, где жил в изгнании Камилл. Услышав, что жи-
тели Ардеи, испуганные приближением неприятеля, поспешно собирались 
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на общее совещание, Камилл явился в их собрание и предложил сме-
лый подвиг. Как только наступила ночь, все они под предводительством 
Камилла бросились на неприятельский лагерь, в котором воины лежали 
пьяные, в беспорядке, не ожидая нападения. О правильном сражении не 
могло быть и речи – началась резня. Полусонные галлы были изрублены 
на куски, а те, что находились в самом дальнем конце лагеря, бросились в 
бегство и оставили всю награбленную добычу в руках победителей. Часть 
беглецов достигла пределов Анция, но была истреблена жителями этого 
города.

Подобное же поражение потерпели этруски перед Вейями, где за это вре-
мя успело собраться довольно много римлян. Этруски воспользовались 
бедствием Рима, чтобы отомстить ему за прежние поражения. Они втор-
глись в Римскую область, ограбили ее и собрались с добычей перед Вей-
ями, чтобы напасть на этот город. Римляне, видя, что даже этруски, из-
за которых они и навлекли на себя войну с галлами, издеваются над их 
бедствием, вознегодовали и решили наказать дерзких. Они избрали себе 
в предводители Цедиция и ночью напали на этрусков, из которых оста-
лись в живых лишь немногие. Этот удачный подвиг поднял дух вейянских 
римлян, сила которых ежедневно возрастала из-за постоянного прилива 
вооруженных людей из Лация. Им казалось, что наступило время вырвать 
Рим из рук неприятеля. Но для этого недоставало такого предводителя, 
какой был нужен в столь важных обстоятельствах. Тогда они вспомнили о 
Камилле и решили призвать его из Ардеи испросив разрешения у римско-
го сената. Отважный юноша по имени Понтий Коминий принял на себя это 
поручение. Он проплыл ночью по Тибру и, обманув бдительность галль-
ских часовых, взобрался у Карментальских ворот вверх по крутому утесу, 
был приведен к сенаторам и объявил цель своего прибытия. Сенаторы 
разрешили призвать Камилла и назначить его диктатором, что и было ис-
полнено немедленно по возвращении Коминия в Вейи.

Пока готовилось войско в Вейях, рим-
ская крепость и Капитолий оказались 
в большой опасности. Галлы обнару-
жили на утесе следы ног Коминия и в 
следующую ночь попытались проник-
нуть в крепость тем же путем. Один 
невооруженный полез вперед, следу-
ющий подал ему оружие и вскараб-
кался сам так же, как первый. Таким 
образом, помогая друг другу, все они 
постепенно добрались до вершины так 
удачно, что ни один из часовых не за-
метил этого. Даже собаки остались 
спокойны. Но гуси, содержавшиеся в 
храме Юноны, услышали приближение 
посторонних и зашумели. Их крики и 
хлопанье крыльев разбудили Марка 
Манлия, известного воина, бывшего за 
три года до того консулом. Он вскочил, 
схватился за оружие, поднял на ноги 
всех находившихся в Капитолии и по-



спешил туда, где подозревал опасность. Сильным ударом меча он быстро 
сбросил галла уже стоявшего наверху утеса. Тот в падении увлек за собой 
стоявших ближе к нему. Остальные же, еще карабкавшиеся вверх, были 
отброшены стрелами и камнями. Так совершилось спасение Капитолия. 
Оплошных часовых на следующий день сбросили с утеса. Спасителя Ман-
лия воины почтили тем, что каждый из них принес в его дом, находив-
шийся в крепости, полфунта хлеба и четверик вина — подарок незначи-
тельный, но при том недостатке в съестных припасах бывший прекрасным 
доказательством благодарности. К этому же событию относят происхож-
дение своеобразного римского обычая, состоявшего в том, что ежегодно, 
в известный день, по улицам торжественно проносили распятую на кресте 
собаку и великолепно убранного гуся, для того чтобы воздать честь гусям, 
спасителям Капитолия, и наказать собак, забывших свою обязанность.

Самым мучительным для римлян в осаде был голод. Осажденные уже упо-
требили в пищу кожу своих щитов и подошв, а помощь из Вей так и не 
показывалась. Но и галлы не меньше страдали от голода и болезней, и 
долгая изнурительная осада наконец сильно утомила их. Они предложили 
римлянам переговоры. Чтобы обмануть галлов римляне разбросали боль-
шое количество хлебов, будто бы от избытка у себя съестных припасов, и 
галлы решили наконец заключить мирный договор. Условия его, однако, 
оказались довольно тяжелыми для римлян — за отступление неприятеля 
они должны были заплатить тысячу фунтов золота. К тому же победители 
стали взвешивать это золото на фальшивых весах. Консул-трибун, Квинт 
Сульпиций, предводительствовавший римлянами при Аллии, а теперь за-
ключающий договор, возмутился этой несправедливостью. Тогда Бренн, 
вождь галлов, надменно бросил на весы еще и свой меч и воскликнул: 
«Горе побежденным!»

«Но, – говорит Ливий, – боги и люди 
отвратили от римлян позорную 
участь – жить откупившимися зо-
лотом людьми. Еще не окончилось 
взвешивание, как Камилл появил-
ся в Риме в сопровождении своего 
войска и объявил договор недей-
ствительным, на том основании, что 
право заключать договоры от имени 
государства принадлежало исклю-
чительно ему, как диктатору. На 
развалинах Рима произошла схват-
ка, в которой растерявшиеся гал-
лы были разбиты так же легко, как 
римляне при Аллии. Они бросились 
в бегство, но во время отступления 
потерпели еще раз на дороге в Га-
бии, у восьмого помильного столба 
от Рима, такое страшное пораже-

ние, что среди них не осталось даже ни одного человека, который мог бы 
возвестить другим о постигших их бедствиях». Камилл, снова спасший 
отечество от врагов, торжественно вступил в город, и солдаты в своих 
победных песнях назвали его Ромулом, отцом отечества и вторым основа-



телем Рима.

В каком же положении находился город, куда теперь вступил триумфатор? 
Все дома лежали в пепле и руинах. Уцелели только храмы и большие ка-
менные здания. Жители стали стекаться со всех сторон, но оказались ли-
шены самого необходимого для существования – не только пищи и крова, 
но и домашней утвари и земледельческих орудий. Число граждан, способ-
ных носить оружие, значительно уменьшилось, а соседние народы, поко-
ренные Римом были совсем не прочь воспользоваться беспомощностью и 
разорением своих победителей, чтобы вернуть себе свободу. В этом кри-
тическом положении сосредоточение высшей власти в одних руках пред-
ставлялось наиболее целесообразным. Поэтому патриции просили Камил-
ла остаться диктатором до тех пор, пока он не приведет в порядок город 
и государство. При этом вспомнили также о необходимости загладить грех 
невнимательного отношения к голосу, возвестившему нашествие галлов, 
и было отдано распоряжение о постройке на «новой улице» храма Локу-
цию, т. е. делающему словесное указание. Взятое обратно у галлов золо-
то, вместе с другим золотом, спасенным в различных храмах, положили 
под креслом Юпитера в Капитолии как церковное имущество.

В это же время трибуны не переставали настаивать в народных собрани-
ях на том, чтобы народ оставил Рим в развалинах и переселился в Вейи, 
где все сохранилось в целости и неприкосновенности. Народ изъявлял 
готовность променять Рим на Вейи уже и прежде, сразу после завоевания 
этого города. Теперь же это переселение устраивало его тем более, что 
его родной Рим представлял собой груду развалин. Но патриции во главе 
с Камиллом всеми силами старались воспрепятствовать этому перелому в 
истории развития римского государства. В речи, произнесенной перед со-
бравшимся народом, Камилл весьма энергично убеждал граждан не остав-
лять родную землю, не покидать основанный с божьего соизволения го-
род, где каждое место издавна имело свои святыни, своих богов, и успел 
склонить многих на свою сторону, но решительный поворот делу дала 
случайность, которую народ принял за проявление воли богов. В то время 
когда сенат в гостилиевой курии совещался об этом деле, через площадь 
проходила когорта, только что сменившаяся с караула. Поравнявшись с 
курией, начальник отряда скомандовал: «Ставь знамя здесь! Это самое 
лучшее место для остановки!» Услышал эти слова, сенаторы радостно вы-
бежали на площадь и указали народу на это предзнаменование. Толпа не 
стала более сопротивляться и дала согласие.

Таким образом, предложение трибунов было отвергнуто, и вслед за этим 
во многих местах города начались постройки. Кирпич раздавался от каз-
ны, и всем было разрешено добывать камень и рубить лес где угодно, если 
строитель принимал на себя обязательство окончить работы в течение 
этого же года. Большую часть строительного материала народ, вероятно, 
привозил из Вейев, что сенат разрешал весьма охотно, так как разруше-
ние этого города должно было навсегда уничтожить планы плебеев отно-
сительно переселения из Рима. Благодаря тому, что каждому хотелось как 
можно скорее добыть себе кров и приют, строительство велось очень по-
спешно — дома возводились маленькие и лепились один около другого в 
беспорядке. Так образовались узкие и кривые улицы. Этот неправильный 
и некрасивый вид Рим сохранял до времени императоров.



Нашествие галлов совершилось в 390 году до н.э.. В последующие годы 
соседи старались воспользоваться слабостью Рима, чтобы свергнуть с 
себя римское иго или вернуть свои прежние владения. Вольски, эквы и 
этруски, подкрепленные латинами и герниками, взялись за оружие и по-
ставили римлян в критическое положение. Пришлось опять обратиться к 
Камиллу. В 389 году его снова избрали диктатором. Он выступил против 
вольсков, которые окружили одну из римских армий, но, узнав о прибли-
жении Камилла, поспешили огородить со всех сторон свой собственный 
лагерь баррикадами из деревьев. Камилл поджег эти укрепления, разбил 
вольсков и двинулся против эквов, которым тоже нанес поражение и от-
нял завоеванный ими римский город Болу.

В то время как он воевал с эквами, этруски осадили римскую колонию и 
крепость Сутриум. Камилл быстро пошел на помощь осажденным и по-
явился перед Сутриумом как раз в тот момент, когда этруски завладели 
им и, не подозревая об опасности, грабили город. Камилл стремительно 
напал на них, отнял награбленную добычу и уничтожил их войско. По 
возвращении в Рим его почтили тремя триумфами. В последующие десять 
лет, в продолжение которых Камилла избирали консулом-трибуном еще 
три раза, к вышеупомянутым побежденным народам прибавилось еще 
столько новых, что владычество Рима опять утвердилось на прежнем гро-
мадном пространстве.

Для увеличения числа граждан, значительно сократившегося после галль-
ского нашествия, сенат в 388 году предоставил римское гражданство тем 
жителям Вей, Капены и Фалерии, которые помогали римлянам в войнах 
этого и предыдущего года. Из этого нового населения составили четыре 
новые трибы, увеличив таким образом число триб с 21 до 25. Длинный ряд 
войн до и после нашествия галлов, разрушение и восстановление Рима 
снова повлекли за собой крайнее обеднение большинства плебеев, кото-
рому не могли помочь скудные отводы земли отдельным лицам. Запуган-
ный и загнанный народ терпеливо переносил свою участь. В 376 году два 
трибуна, К. Лициний Столон и Л. Секстий, снова возбудили вопрос о рас-
пределении полей и смягчении постановлений о долгах и кроме законов, 
относившихся к этим двум делам, предложили также в интересах плебеев 
третий – о высшей государственной должности.

Эти три законопроекта состояли в следующем: 
1) Каждый римский гражданин имеет право пользоваться обще-

ственной землей, но в количестве не более 500 десятин; точно так же 
никто не имеет права пасти на общественных лугах больше десяти 
штук крупного и ста штук мелкого скота. Срок арендного пользова-
ния землей определяется пятилетний, и плата за него идет на жало-
ванье войскам. 

2) Из сумм, составляющих частные долги, следует вычесть уже 
уплаченные проценты, а остальное количество долга – рассрочить на 
три года.

3) Избрание консулов-трибунов прекращается, а взамен того, по 
примеру прежнего времени, должны избираться ежегодно два консу-
ла, из которых один – непременно из плебеев.

Эти законы должны были нанести большой ущерб привилегиям и интере-



сам патрициев, и потому патриции склонили остальных восьмерых три-
бунов к противодействию. Но народ десять лет кряду выбирал трибунами 
обоих авторов вышеупомянутых законопроектов и всеми силами поддер-
живал их в этом деле. Так как число протестующих трибунов с каждым 
годом уменьшалось и патриции все больше и больше лишались надежды 
на успех, в 368 году они прибегли к последнему и крайнему средству: 
восстановили должность диктатора и избрали на нее испытанного защит-
ника своей партии, Камилла, которому в это время было уже около вось-
мидесяти лет. Несмотря на преклонный возраст, Камилл очень энергично 
принялся за дело. В тот самый день, когда трибуны рассчитывали наконец 
провести законы, за которые они ратовали столько лет, он объявил набор 
в войско и под угрозой строгих наказаний отозвал народ с площади на 
Марсово поле. Тогда трибуны, в свою очередь, пригрозили ему крупным 
денежным штрафом, если он не перестанет отстранять народ от подачи 
голосов.

На этот раз диктатор испугался. Он удалился в свой дом и через несколь-
ко дней под предлогом болезни сложил с себя диктатуру. Вероятно, ему 
стало ясно, что всякое сопротивление воле народа бесполезно, и стал с 
этих пор советовать патрициям уступить. Но они все еще стояли на своем 
и назначили диктатором Манлия. Его противодействие так же не привело 
ни к чему, и предложения Лициния, после десятилетней борьбы, наконец 
получили силу закона. Л. Секстий, плебей, был избран на 366 год консу-
лом. Но так как патриции отказывались утвердить выбор новых консулов 
и этим открыли перспективу новых и долгих споров, то Камилл вмешался 
в дело и устроил соглашение, по которому судебная власть была отделена 
от должности консула и возложена на особого чиновника из патрициев. 
Так возникла претура. Претор был до некоторой степени третим консулом, 
занимавшимся судопроизводством и в отсутствие консулов исполнявших 
их должность. Этой своевременной уступкой старик Камилл оказал новую 
большую услугу государству, которое он спасал уже столько раз. Установ-
ление мира между обоими сословиями было его последним политическим 
делом. А незадолго до того, в 367 году, когда Риму снова грозило наше-
ствие галлов, он был в пятый раз избран диктатором и в этом звании одер-
жал над галлами в Альбанской области блистательную победу.

В 365 году Камилл умер от моровой язвы, и смерть его была для госу-
дарства очень тяжелой утратой. «Ибо этот человек был действительно 
незаменим во всяком положении; уже до своего изгнания первый в войне 
и мире, он стал еще выше после этой ссылки, потому ли что с ним так не-
справедливо поступило государство, которое, очутившись потом в руках 
неприятеля, обратилось к изгнаннику с мольбой о спасении, или потому, 
что на его долю выпало счастье – вместе с собственным возвращением в 
родной город возвратить этому городу и прежнее благосостояние, И в сле-
дующие за тем двадцать пять лет (так долго после того прожил он еще на 
свете) удерживался он на высоте, на которую поставила его столь высо-
кая слава, и признавался всеми за человека, заслуживавшего имя второго 
основателя Рима» (Ливий).



Поражение в Кавдинском ущелье

Через полвека после кельтского нашествия Рим постигло еще одно бед-
ствие, такое же унизительное, как и предыдущее. Вся римская армия сда-
лась неприятелю — горному племени самнитов, живущему в центральной 
части Апеннинского полуострова. Это была более серьезная угроза суще-
ствованию Рима, чем та, при которой город оказался без стен во время 
вторжения варваров.

В 321 году оба консула возглавили свои легионы и двинулись с ними на 
юг. Самниты недавно потерпели тяжелое поражение и теперь покорно 
просили мира. Сенат же отказался вести с ними переговоры, отчего сам-
ниты впали в отчаяние и решили прибегнуть к мщению. Они устроили 
засаду наступающим римлянам в ущелье, называемом «Кавдинскими ви-
лами» (furculae Caudinae).

По словам Ливия, место это представляло собой широкую болотистую, 
заросшую травой поляну, которую окружали крутые лесистые склоны 
холмов. Войти на поляну можно было только с запада и с востока через 
два узких ущелья. Опытный военачальник самнитов, Гай Понтий, скрытно 
привел сюда свою армию и расположился лагерем вблизи этого места. Он 
послал десять переодетых пастухами воинов со стадами овец на пастбища 
неподалеку от римских застав. Каждый раз, встречаясь с римскими отря-
дами, они рассказывали о том, что армия самнитов ведет военные дей-
ствия далеко на юге — в Апулии. Слухи об этом распространили заранее, 
и сообщения пастухов должны были только подтвердить их.

Уловка сработала, и консулы решили пройти к самнитским легионам са-
мым коротким путем — через Кавдинские вилы. Римляне вошли в запад-
ное ущелье и, пройдя его, обнаружили, что восточное ущелье завалено 
срубленными деревьями и огромными камнями. Над ущельем они увидели 
отряды самнитов.

Римляне бросились назад, но путь, по которому они вошли в Кавдинские 
вилы, оказался так же прегражден завалами и вооруженными людьми. 
Ловушка захлопнулась. Консулы приказали своим легионерам строить 
римский лагерь — копать рвы, насыпать укрепления и ставить частокол — 
хотя многие понимали, что это уже не имеет смысла.

Тем временем самниты, сами не веря свой успех, не знали, что предпри-
нять дальше. Понтий отправил письмо своему отцу, умудренному опытом 
пожилому человеку Гереннию Понтию, чтобы спросить совета. Геренний 
ответил: «Мой совет будет таким: вы должны позволить всем римлянам 
свободно уйти». Это его мнение сразу же отклонили, и снова спросили 
совета. Тогда Геренний сказал: «Перебейте их всех до единого».

Понтий решил, что его постаревший отец ослабел разумом, и уступил об-
щему желанию, чтобы старика привели в лагерь и лично спросили совета. 
Тот отказался менять свое мнение и обосновал свои слова. Ливий пишет: 
«Давая первый совет, — сказал он — с моей точки зрения наилучший, я 
стремился, чтобы столь великое благодеяние обеспечило вечный мир и 
дружбу с могущественнейшим народом; смысл второго совета был в том, 



чтобы избавить от войны многие поколенья, ибо… римское государство не 
скоро вновь соберется с силами; третьего же решения вообще нет».

А если самнитам избрать средний путь и отпустить римлян невредимыми и 
в то же время по праву войны связать их как побежденных определенны-
ми условиями? Геренний не согласился с этим. «Это как раз такое реше-
ние, что друзей не создаст, а врагов не уничтожит, — сказал он, — нрав 
римлян таков, что, потерпев поражение, они уже не ведают покоя». Его 
совет снова отклонили и отправили домой.

Римляне предприняли ряд неудачных попыток вырваться. Запасы еды 
подходили к концу, и консулы отправили к Понтию послов для согласова-
ния условий мира. Если бы они не добились мира, то стали бы сражаться. 
«Вы, римляне, никогда не способны примириться со своей участью, даже 
когда побеждены и взяты в плен, — ответил самнитский военачальник, — 
поэтому я прогоню вас под ярмом раздетых и безоружных» (символиче-
ское «ярмо» — арка, сложенная из трех копий, под которой должны были 
пройти воины в обмен на свое освобождение). Так же было сказано, что 
римлянам следует убраться из владений самнитов и уничтожить два своих 
передовых поселения в Калесе и Фрегеллах.

Это было несмываемым позором, но, по мнению консулов, лучше, чем 
полное уничтожение римской армии. Ливий уверяет нас, что самниты 
добились только клятвенного обещания консулов принятия Римом таких 
условий (sponsio). Окончательное же соглашение (foedus) должно было 
быть принято после одобрения его народным собранием в Риме. Довер-
чивый Понтий принял это условие и позволил легионам уйти. Однако он 
потребовал себе в заложники шестьсот римских всадников. После этого 
произошла драматическая сцена: «Консулов, чуть не нагих, первыми про-



гнали под ярмом, затем тому же бесчестию подвергся каждый военачаль-
ник в порядке старшинства и, наконец, один за другим все легионы. Во-
круг, осыпая римлян бранью и насмешками, стояли вооруженные враги и 
даже замахивались то и дело мечами, а если кто не выражал своим видом 
должной униженности, то оскорбленные победители наносили им удары и 
убивали».

Войска вернулись в Рим. Множество людей начало соблюдать траур, пиры 
не проводились и браки не заключались, торговцы закрыли лавки и пре-
кратили вести свои дела на Форуме. Горожане избрали новых консулов, и 
сенаторы провели слушания по вопросу о подтверждении условий мира. 
Один из побежденных военачальников не советовал своим товарищам по 
оружию высказывать позорные оправдания, поскольку они действовали, 
находясь в безвыходном положении во вражеской засаде. Далее он сде-
лал вывод, что, будучи честными воинами, он и остальные военачальни-
ки, причастные к этому поступку, должны быть выданы самнитам.

Все согласились с этим, но Понтий отказался принимать их сдачу. Он 
утверждал, что, если соглашение недействительно, то все должно вер-
нуться к исходному положению, т.е. все легионы должны возвратиться в 
Кавдинские вилы. «Неужели и тут, как всегда, вы отыщете повод, потер-
пев поражение, не соблюдать договора? — спросил он. — Вы с нами за-
ключили мир, чтобы возвратить пленные легионы, и этот мир считаете не-
действительным. Но обман вы всегда прикрываете видимостью какой-то 
законности».

Нельзя не согласиться с этим суждением, которое примечательно еще и 

«Проход под ярмом». Художник Анхель Гарсия Пинто



тем, что именно Ливий, самый патриотический из римских историков, вло-
жил эти слова в уста командующего самнитов. Римляне очень высоко це-
нили добропорядочность. В этом случае они утверждали, что придержива-
лись буквы закона, но один человек с ощущением вины высказал то, что 
чувствовали все — что они не придерживались его духа. Будто римляне 
не испытывали никакой благодарности к самнитам за то, что те позволили 
их легтонам уйти, и «на самом деле вели себя так, как будто они стали 
жертвами какого-то произвола».

Война возобновилась, и римляне, по преданию, одержали славную побе-
ду. Теперь уже они заставили Понтия и его товарищей по плену пройти 
под ярмом, что стало замечательным примером зеркального возмездия.

Поражение в Кавдинских вилах и его последствия является полезным на-
поминанием, что, несмотря на свои высокие принципы, римляне вполне 
могли совершать циничные поступки ради собственной выгоды. Они осу-
ждали Понтия за то, что он заманил римскую армию в ловушку, однако 
на протяжении всей истории многие римские военачальники поступали 
точно так же. Дион Кассий рассудил, и его оценка не далека от истины: 
«Побеждает не обязательно тот, кто поступает несправедливо. Решение 
здесь выносит сама война, и это решение всегда будет в пользу победите-
ля, который часто совершает то, что противоречит законности, считая это 
справедливым».

Луций Папирий Курсор

После полного присоединения Лация к Риму непосредственные отношения 
римлян с самнитами должны были привести к новому столкновению этих 
народов. Но так как самниты, в качестве союзников луканов, были заняты 
войной с тарентинцами, их враждебные действия против Рима начались 
только в 326 году, и у римлян было время собраться с силами и приго-
товиться к неизбежной борьбе. Они завоевали и превратили в римскую 
колонию Калес, лежавший на дороге, ведущей через Лаций в Кампанию, 
а оттуда в Самний. Кроме того, они колонизировали город Фрегеллы, раз-
рушенный самнитами в последнюю войну и находившийся на самнитской 
земле. Это оскорбило самнитов, как нарушение их права, и как только они 
освободились, сразу начали приготовления к войне с Римом.

Повод к взрыву нашелся в Кампании. Там независимыми от Рима остава-
лись только два греческих города – Палеполис и Неаполис. Для их поко-
рения римляне в 327 году затеяли с ними войну. Самниты послали 4000 
человек на помощь Палеполису, который вскоре после этого был осажден 
римским войском, и вооружили другое войско для вторжения в Кампанию. 
Узнав об этом, римляне отправили в Самний посольство с требованием от-
чета и с жалобой на другие враждебные действия, как будто им было не-
известно, что они первые нарушили договоры. Самниты возразили такими 
же обвинениями и потребовали очищения Фрегелл. Наконец они прямо 
объявили, что мир между ними и римлянами существовать не может, и 
речь идет о том, кому из них должно достаться господство над Италией. 
Римлянам было предложено выбрать место между Капуей и Суэссулой для 



решения этого вопроса оружием. Осторожные римляне не приняли этого 
предложения, но тем не менее война была объявлена. Эта вторая Сам-
нитская война действительно решила вопрос о господстве над Италией. 
Она длилась 22 года (с 326 по 304) и стоила обеим сторонам величайших 
трудов и усилий.

В 326 году римляне привлекли Палеполис на свою сторону, сделав ему 
выгодные уступки. Расположенные к югу от Вольтурна сабельские города 
Нола, Нуцерия, Геркуланум и Помпеи вскоре также примкнули к римля-
нам. Таким образом, благодаря умной политике римлян, самниты в самом 
начале войны оказались практически изолированными, так как их едино-
племенники в северных горах – марсы, пелигны и пр. – сохраняли нейтра-
литет, за исключением вестинцев, которые, впрочем, в следующем году 
были покорены римлянами.

Знаменитейшими римскими полководцами в этой войне были Луций Па-
пирий Курсор и Квинт Фабий Руллиан. Папирий Курсор был исполинского 
роста и необыкновенно силен. Ни один из его современников не мог срав-
ниться с ним в быстроте бега. Неизвестно, из-за этой ли способности он 
получил прозвище Курсор (бегун) или унаследовал его от предков. При 
своем гигантском телосложении и усиленных гимнастических упражне-
ниях он мог потреблять неизмеримое количество пищи и вина и гордился 
этим. Ему доставляло истинное удовольствие видеть, как те лишения и не-
взгоды, которые были ему нипочем, приводили в отчаяние других, и он с 
наслаждением изобретал способы затруднять своим подчиненным испол-
нение служебных обязанностей. Однажды во время похода конница реши-
ла обратиться к нему с просьбой – дать ей хоть какое-нибудь облегчение 
за то, что она отлично поработала в битве. Он отвечал: «Для того чтобы 
вы не говорили, что вам не делается никаких послаблений, я позволяю 
вам, когда вы сойдете с лошадей, потереть себе спину». Он наказывал 
жестоко и неумолимо и наслаждался ужасом того, кто считал себя уже по-
гибшим, даже в том случае, когда не собирался исполнять произнесенный 
приговор.

Однажды претор, струсив перед неприятелем, недостаточно быстро вывел 
своих людей из арьергарда в переднюю линию. Папирий потребовал его к 
себе и, прохаживаясь взад и вперед перед своей палаткой, приказал лик-
тору обнажить секиру. Претор онемел от ужаса, а консул, насладившись 
его волнениями, продолжил, обращаясь к тому же ликтору: «Сруби-ка 
этот пень, он мешает мне ходить», – и затем отпустил пренестинца, под-
вергнув его лишь денежному штрафу.

Разумеется, такой человек не мог пользоваться любовью и преданностью 
своих подчиненных. Он действовал только страхом. В Папирии все видели 
человека сената, который заботился о сохранении древнеримской дисци-
плины и строгости, римского патриция старого закала, подозрительного 
врага всяких нововведений. Тем не менее, история сохранила за ним сла-
ву величайшего полководца своего времени, и Ливий видит в нем главную 
опору государства в эпоху, которая была богата великими людьми.

Впервые о Папирии Курсоре упоминается в 340 году. В это время дикта-
тор Луций Папирий Красс избрал его своим начальником конницы в войне 



против союзного с латинянами Анция. Год его первого консульства с точ-
ностью не известен. Диктатором его сделали во втором году великой Сам-
нитской войны (325), и он назначил своим начальником конницы Квинта 
Фабия Руллиана. Им обоим сенат поручил ведение войны с Самнием в 
этом году, и они ознаменовали свою деятельность многими подвигами. 
Но в это же время между ними разгорелась ожесточенная вражда. Пол-
ководцы уже стояли на виду у неприятеля, когда пулларий (смотритель 
курятника) доложил диктатору, что священные куры делают некоторые 
неблагоприятные предвещания, порождающие сомнения в правильности 
произведенных в Риме перед выступлением в поход гаданий (ауспиций). 
Вследствие этого диктатор поспешил в Рим, чтобы повторить гадание, но, 
уезжая, приказал своему начальнику конницы, которому он поручил ко-
мандование войском, не изменять позиции и не вступать ни в какую битву 
в его отсутствие. Самниты же, узнав об отъезде диктатора и, вероятно, о 
его приказах, стали позволять себе всякие дерзости, и молодой и воин-
ственный начальник конницы решил сразиться с ними вопреки ауспици-
ям и запрещению диктатора. При Имбриниуме он одержал блистательную 
победу — 20 000 неприятелей лишились жизни. Фабий слишком хорошо 
знал, что диктатор не простит ему этого поступка и поэтому отправил из-
вестие о победе не ему, а прямо в сенат и, будто во исполнение данного 
обета, сжег захваченную в этом сражении добычу, чтобы диктатор не мог 
впоследствии кичиться тем, что было добыто не его руками.

Весть о победе вызвала в Риме большую радость, но диктатор вознегодо-
вал. Он тотчас же распустил сенат, удалился из курии и настоятельно по-
вторял, что если такое непослушание приказаниям главнокомандующего 
останется безнаказанным, то выходит, что начальник конницы одержал 
победу не столько над самнитами, сколько над достоинством диктатора 
и всей военной дисциплиной. Пылая гневом, возвратился Папирий в ла-
герь. Однако несколько горожан прибыли к войску раньше и объявили, 
что диктатор уже в пути и что он жаждет отомстить. Фабий тотчас же 
созвал солдат и просил, чтобы с тем самым мужеством, которое помогло 
им победить самнитов, они защитили полководца, доставившего им эту 
победу, от жестокости разгневанного чужим успехом диктатора. Солдаты 
единогласно заверили его, что пока существуют римские легионы, ни-
кто не дотронется до него пальцем. Вскоре после этого диктатор приехал 
и велел трубить сбор. Когда все войско собралось, Папирий потребовал 
Фабия к своему судейскому креслу, поставил ему на вид его проступок 
и спросил, что он может сказать в свое оправдание. Начальник конницы 
отвечал то в извинительном, то в негодующем тоне, заявил жалобу на то, 
что его обвинитель в то же время его судья, и энергично воскликнул что у 
него скорее отымут жизнь, чем славу одержанной победы. Все это только 
усилило бешенство Папирия, и он приказал ликторам сорвать с виновного 
платье и взять в руки розги и секиры. Палачи уже готовы были испол-
нить приказ, когда Фабий напомнил солдатам их обещание и укрылся в 
толпе триариев, которые стояли позади всех и уже начали волноваться. 
Собрание зашумело. Просьбы смешивались с бранью и угрозами. Легаты 
окружили диктатора и умоляли его отложить дело на следующий день, что 
бы дать своему негодованию успокоиться и хладнокровнее обдумать свое 
решение. Они говорили, что юношеская неосторожность Фабия уже до-
статочно наказана, а его победа достаточно испорчена, что диктатор по-
ступит неблагоразумно, если будет настаивать на беспощадном приговоре 



и что невозможно наносить такое позорное оскорбление столь редкому 
молодому человеку, его почтенному отцу и всему роду Фабиев. Видя, что 
эти мольбы остаются бесплодными, легаты указали диктатору на шумное 
и взволнованное собрание и советовали не поддаваться ослеплению гне-
ва, не доводить неумолимой строгостью войско до бунта и государство до 
опасности.

Увещевания легатов еще более рассердили Папирия, но и войско стано-
вилось все шумнее и беспокойнее. Конец волнению положила только на-
ступившая ночь. Так как на следующий день начальник конницы должен 
был снова явиться на суд, а от злобы диктатора можно было ожидать са-
мых плачевных результатов, Фабий этой же ночью тайно бежал в Рим. В 
ту минуту, когда он, стоя в сенате, приносил жалобу на несправедливость 
и насилие диктатора, на улице послышались голоса расчищавших место 
ликторов и в залу вошел сам диктатор. Узнав, что Фабий ушел в Рим, он 
немедленно последовал за ним в сопровождении нескольких всадников. 
Спор возобновился, и Папирий приказал арестовать Фабия. Ни просьбы 
сенаторов, ни мольбы отца не могли побудить его изменить решение. Тог-
да старик Фабий объявил, что обратится за помощью к трибунам и наро-
ду и дело перешло из курии в народное собрание. Здесь старик отец, со 
слезами держа в объятиях сына и взывая к справедливости богов, снова 
стал жаловаться на жестокость диктатора. Трибуны и сенаторы присоеди-
нили к его просьбам свои, но диктатор упорно настаивал на своем праве и 
требовал, чтобы военная дисциплина и авторитет диктаторской власти не 
терпели ни малейшего ущерба.

Тогда Квинт Фабий и его старый отец, бывший три раза консулом и один 
раз диктатором, бросились к ногам Папирия и умоляли его не гневаться 
дольше. Тут только диктатор смягчился и сказал: «Теперь, квириты, сде-
лано все, что следует! Военная дисциплина сохранена, святость диктату-
ры восторжествовала, так как и той и другой грозила ныне погибель. Я 
дарю виновного римскому народу и трибунской власти, которую побудили 
вступиться за него просьбы и мольбы, а не сознание правоты его дела. 
Оставайся же в живых, Квинт Фабий, и смотри на это ходатайство всего 
государства в твою пользу как на твое прекраснейшее торжество – гораз-
до прекраснее той победы, которой ты еще так недавно гордился. Со мной 
лично ты можешь примириться каким угодно способом; римскому же наро-
ду, которому ты обязан жизнью, ты лучше всего докажешь свою благодар-
ность, если с этого дня будешь как в войне, так и в мире беспрекословно 
подчиняться высшему начальству».

Таким образом, своевременная уступчивость Папирия спасла диктатуру, 
которую жестокое злоупотребление властью погубило бы. Квинт Фабий 
получил прощение, но диктатор тотчас же отстранил его от должности 
и назначил на его место Луция Папирия Красса. На время своего отсут-
ствия в лагере диктатор передал начальство над войском легату Марку 
Валерию. Но на того так сильно подействовал пример Фабия, что когда 
однажды самниты напали на римский отряд, высланный на фуражировку, 
Валерий не решился подать ему помощь, и все солдаты были изрублены 
на месте. Это обстоятельство послужило новым поводом к недовольству 
войска тираном-диктатором, и когда Папирий, немедленно по своем воз-
вращении, вступил в битву с неприятелем, солдаты умышленно позволи-



ли самнитам одержать победу. Теперь, наконец, диктатор убедился, что 
должен снискать себе симпатию солдат и отказаться от своей суровости и 
жестокости. Он обошел всех раненых, осведомляясь о состоянии их здо-
ровья, поручил офицерам старательнее заботиться о них и обещал на бу-
дущее время всю добычу отдавать солдатам. Этим образом действий он 
привлек все войско на свою сторону, и в последовавшем сражении оно 
одержало блистательную победу.

Несмотря на раздоры, существовавшие в римском войске, самниты в по-
следнее время испытали такие неудачи и потери, что больше нк вступатли 
в открытый бой, и римские солдаты грабили и опустошали их земли, не 
встречая сопротивления. Наконец они смиренно попросили у диктатора 
мира. Папирий согласился на перемирие с условием, что они выдадут ка-
ждому солдату по полному одеянию и годовому жалованью, а для перего-
воров о мире обратятся в римский сенат. После этого он со своей армией 
оставил самнитскую землю и, отпраздновав в Риме великолепный триумф, 
сложил с себя диктатуру.

Сенат вместо мира согласился только на годичное перемирие с самнита-
ми, но и оно скоро было нарушено. Новое тяжелое поражение самнитов в 
322 году привело их в такое уныние, что они согласились на мир на лю-
бых условиях. Они предложили возвратить римлянам всю добычу и всех 
пленных и выдать им своего полководца, Брутула Папия, как главного 
виновника войны. Чтобы избегнуть этого позора, Папий сам лишил себя 
жизни, но самниты все таки выдали его труп. Несмотря на это унижение, 
мира они не добились. Война возобновилась с крайним озлоблением со 
стороны самнитов. Во главе своего войска они поставили Гая Понтия, хра-
брого и умного полководца. Римляне избрали на 321 год консулами Тита 
Ветурия Калвина и Спурия Постумия, сделавшихся известными благодаря 
кавдинскому несчастью.

Консулы расположились лагерем у Калатии в Кампании. Понтий же оста-
новился с сильным войском недалеко от Кавдия, в западной части сам-
нитского государства, но принимал всевозможные меры для того, чтобы 
римские полководцы не открыли его позиций. Переодев пастухами десять 
своих солдат, он отправил их по разным направлениям к римским постам 
и приказал, чтобы они отдали себя поодиночке в плен и сказали римля-
нам, что самнитские легионы осаждают в Апулии город Луцерию и что он 
не будет в состоянии долго выдерживать эту осаду. Консулы решили как 
можно скорее оказать помощь союзному городу, чтобы воспрепятствовать 
отпадению Апулии, и потому пошли прямой дорогой через Самний, т.е. по 
земле неприятеля. Вблизи Кавдия их путь проходил через луг, окружен-
ный высокими и крутыми холмами. Пройти там можно было только через 
два узких и глубоких прохода. Это – знаменитое Кавдинское ущелье.

Римляне беспрепятственно вступили в долину, но когда дошли до выхода, 
нашли его загороженным камнями и срубленными деревьями и занятым 
большой массой войска. Они поспешили обратно к выходу, но и он ока-
зался заперт таким же образом, а вокруг на холмах стояли самнитские 
легионы, с которыми римское войско думало встретиться только под сте-
нами Луцерии. Римляне поняли, что сделались жертвой военной хитрости 
— всякий бой был здесь бесполезен, выбраться силой из этой сети было 



невозможно. Консулы предложили капитуляцию. Понтий не знал, как ему 
лучше воспользоваться своей удачей и призвал в лагерь своего отца, Ге-
ренния, славившегося осторожностью и мудростью. Старик посоветовал 
или изрубить всех пленных, или отпустить, не причинив ни малейшего 
вреда. Понтий имел неблагоразумие избрать средний путь и потребовал, 
чтобы Рим срыл построенные вопреки договорам крепости Калес и Фре-
геллу и возобновил прежний равноправный союз с самнитами. Требова-
ние было принято, и консулы со всеми офицерами поклялись исполнить 
его, а 600 всадников остались заложниками.

После этого все римское войско 
было отпущено невредимым, но не 
без глубокого оскорбления. Два кон-
сульских войска, четыре легиона – 
т.е. 20000 человек, – прошли под 
так называемым ярмом без оружия, 
в одном исподнем, сопровождаемые 
язвительными насмешками непри-
ятеля. Впереди шли консулы, тоже 
почти полунагие, лишенные всех 
знаков своего звания. Безмолвствуя 
от негодования и стыда, они дошли 
до Капуи и там легли на дороге как 
нищие. Проникнутые сострадани-
ем капуанцы дали им оружие и ло-
шадей, платье и съестные припасы 
и снабдили консулов их почетными 
атрибутами. Безмолвно и с опущен-
ными взорами приняли римляне эти 
дары и в сопровождении капуанских 
всадников продолжили путь до гра-
ницы Кампании. Когда эти всадники 
вернулись и сказали, что древняя 

римская отвага погибла, Офилий Калавий, почтенный и опытный старик, 
возразил, что или он не знает образа мыслей римлян, или это их суровое 
молчание в скором времени повлечет за собой жалобные стоны и вопли 
самнитян. Темной ночью вошло поруганное войско в Рим и попряталось в 
домах.

Молва об этом бедствии уже успела распространиться по городу. Не до-
жидаясь приказания начальства, народ оделся в траур и запер лавки. 
Судопроизводство и вся общественная деятельность прекратились. Вер-
нувшиеся консулы сложили с себя должность. Собрался сенат и бывший 
консул Постумий объявил, что заключенный им и его товарищем договор 
для народа недействителен, как заключенный без его согласия, и что для 
снятия с народа всякого обязательства следует выдать неприятелю тех, 
кто, превысив свою власть, согласились на этот договор. Предложение 
Постумия было принято, договор объявлен недействительным, а консулы 
вместе с теми, кто поклялся в его нерушимости, отправлены к самнитам. 
Но самниты не приняли их и отвечали, что если договор уничтожен, то 
римское войско должно снова вернуться в то же самое Кавдинское уще-
лье. Разумеется, это требование осталось неудовлетворенным. Римляне 



исполнили формальность и теперь думали только об одном– смыть позор 
кровью.

Понтию следовало выполнить благоразумный совет отца. Избранный им 
средний путь, покрывший римлян позором, не мог привести к желанному 
миру. Поругание требовало мщения, и там, где дело шло о силе и господ-
стве, римляне оказывались не особенно добросовестными относительно 
нерушимости договоров. Война возобновилась. Для римлян главный во-
прос состоял в том, чтобы скорее поднять свое государство после столь 
ужасного поражения и восстановить его авторитет у итальянских народов. 
Они выбрали консулом на 320 год своего лучшего полководца, Папирия 
Курсора, и дали ему в товарищи Кв. Публилия Филона, который тоже был 
известен как отличный военачальник. Самниты воспользовались своим 
успехом для завоевания Луцерии, важнейшей крепости в Апулии, и пере-
везли в нее 600 римских заложников, которых они великодушно пощади-
ли после нарушения договора. Туда и двинулся с войском Папирий Кур-
сор. Публилий Филон же направился к Кавдию. Войско Филона состояло 
большей частью из тех солдат, которые в прошлм году потерпели в этой 
местности позорное поражение. Поэтому, когда дело дошло до битвы, они 
бросились в нее с таким бешенством, что самниты в короткое время были 
разбиты наголову. После этого Филон почти без сопротивления прошел 
через Самний в Апулию, где перед стенами Луцерии соединился с това-
рищем.

Положение Папирия перед Луцерией было очень неблагоприятно. Почти 
вся Апулия находилась в руках самнитов. Лишь один город Арпи оставался 
на стороне римлян и снабжал Папирия съестными припасами. С прибыти-
ем Публилия положение дел изменилось. Публилий взял на себя обязан-
ность обходить с войском окрестности и затруднять подвоз неприятелю 

Амфитеатр Луцерии



припасов, а Папирий в это время продолжал осаждать Луцерию. Такой ма-
невр поставил осажденных в крайне критическое положение, побудившее 
самнитов, находившихся вне города, стянуть сюда все свои силы, чтобы 
решительной битвой освободить своих соотечественников, запертых в Лу-
церии. Обе стороны уже были готовы приступить к этой битве, когда от 
тарентинцев пришло посольство с требованием к римлянам и самнитам 
прекратить войну. Они грозили, что Тарент сам объявит войну той сторо-
не, которая окажет нерасположение к заключению мира. Хвастливый тон 
тарентинцев так мало испугал Папирия, что он тотчас же подал сигнал к 
битве, тогда как самниты прекратили все приготовления к сражению.

Оба консула разделили между собой войска и двинулись на неприятеля. 
Озлобленные солдаты засыпали рвы и ринулись в самнитский лагерь с 
криками «Здесь не ущелье, здесь не Кавдий! Здесь действует римская 
храбрость!» В бешенстве рубили они все, что попадалось им под руку 
— сражавшихся и павших, вооруженных и безоружных, рабов и свобод-
ных, людей и скот. Ни одной души не оставили бы они в живых, если бы 
консулы не подали сигнал к отступлению и угрозами и силой не выгнали 
бы кровожадных солдат из лагеря. Так как это распоряжение вызвало в 
войске большое неудовольствие, консулы поспешили уверить его, что они 
остановили убийство и грабеж только для того, чтобы неприятель из ме-
сти и отчаяния не лишил жизни 600 всадников, оставшихся заложниками 
в Луцерии. Солдаты успокоились, потому что они и сами не желали под-
вергать опасности жизнь стольких благородных юношей.

После этого Публилий пошел по Апулии и снова склонил ее города на сто-
рону Рима, а Папирий продолжал осаду Луцерии и голодом принудил ее 
сдаться. Гарнизон предложил в замену снятия осады выдачу 600 римских 
заложников, но консул объявил, что оружие, обоз, вьючные животные и 
все невооруженные граждане останутся в городе, а солдат он проведет 
поодиночке и в одном исподнем под ярмом, чтобы отомстить за кавдин-
ское поругание. Положение самнитов было до такой степени бедственно, 
что они приняли условия. 7000 воинов прошли под ярмом и оставили в 
городе громадную добычу, в том числе все знамена и оружие, отнятые у 
римлян в Кавдинском ущелье. Особенно порадовало консула и его армию 
возвращение 600 заложников целыми и невредимыми.

Таким образом, Папирий восстановил римскую военную честь — своими 
подвигами он загладил кавдинский позор и вернул государству прежние 
силу и значение. В награду за эти заслуги в следующем, 319 году, его 
сделали консулом в третий раз . В этом году он завоевал город Сатрикум 
– римскую колонию в Лациуме, которая после кавдинского поражения 
перешла на сторону самнитов. Когда Папирий появился перед стенами 
Сатрикума, граждане выслали к нему делегацию с просьбой о мире. Кон-
сул ответил, что он требует выдачи или избиения самнитского гарнизо-
на. Услышав этот ответ, две партии граждан, из которых одна впустила 
самнитян в город, а другая осталась верной римлянам, захотели, каждая 
по-своему, угодить консулу. Первая известила его, что самнитский гар-
низон, сомневаясь в возможности выдержать осаду, выступит из города в 
следующую ночь, и сообщила, во сколько и через какие ворота. Вторая в 
эту же ночь открыла консулу ворота и впустила его в город. Таким обра-
зом, вследствие двойной измены выступивший гарнизон был изрублен в 



лесу и город отдан в руки римского консула. Папирий жестоко отомстил 
виновным: они были высечены розгами и обезглавлены. У всех жителей 
Сатрикума он отнял оружие и, оставив в городе сильный гарнизон, воз-
вратился в Рим, где отпраздновал триумфом взятие Луцерии и победу над 
самнитами.

В следующие за тем годы война велась не столько в Самние, сколько в 
пограничных с ним местностях. В 315 году самниты одержали над римля-
нами большую победу при Лаутулах. Но к 312 году римляне смогли опра-
виться, вернуть себе города и укрепить их вдвое сильнее прежнего, так 
как там были заложены значительные колонии. Благодаря этому, а также 
основанию новых колоний – Суэссы, Интерамны и Казинума – сообщение 
по дорогам Аппиевой и Латинской сделалось совершенно безопасным. Ап-
пиева дорога получила свое название как раз в это время, на том основа-
нии, что цензор Аппий Клавдий Деций посредством разных исправлений 
и сооружений сделал из нее удобную военную дорогу, «царицу римских 
дорог», и совершенно высушил ее посредством большого, проведенного 
через Помптинские болота, канала. За это время Папирий избирался кон-
сулом в четвертый и пятый раз, на 315 и 313 годы, но в военных действи-
ях не участвовал.

В 312 году война, которую самниты уже столько лет вели c большими 
жертвами, приняла еще более значительные размеры поскольку этруски, 
умбры и сабельские горцы, испугавшись успехов римского войска, тоже 
взялись за оружие в поддержку самнитов. В 310-308 годах. Квинт Фабий 
Руллиан принудил к миру этрусков. Опасный и смелый поход в этрусскую 
землю был предпринят им в 310 году. Самниты, обманутые ложным слу-
хом об уничтожении его войска, поднялись с новой силой, разбили высту-
пившего против них консула Гая Марция Рутула и готовились двинуться 
к северу для соединения с этрусками. Рим пришел в ужас, и сенат решил 
назначить диктатора, чтобы отдать эту должность Папирию Курсору, как 
человеку наиболее пригодному для такого критического положения. Но 
так как по закону назначение диктатора должно было исходить от одно-
го из консулов, возникло затруднение: все дороги к Марцию, только что 
потерпевшему поражение и раненному в битве, были отрезаны, и в Риме 
не знали даже, жив ли он; другой же консул, Фабий, был врагом Папирия 
с тех пор, как служил у него в качестве начальника конницы. Сенат все 
же надеялся, что, ввиду бедственного положения отечества, он забудет 
личную вражду, и отправил к нему в лагерь депутацию. Фабий выслушал 
решение сената и удалился, не ответив ни слова. Но в ту же ночь, соглас-
но обычаю, он назначил Папирия диктатором, и когда на следующее утро 
депутаты благодарили его за то, что он одержал над самим собой такую 
славную победу, он остался таким же безмолвным и отпустил их без отве-
та. Победа над самим собой досталась ему тяжело.

Папирий оправдал возлагавшиеся на него надежды. Избрав своим на-
чальником конницы Гая Юния Бубулька, он со свежим войском двинулся 
к Лонгуле, где консул Марций передал ему свои легионы. Здесь стояли и 
самниты, и через некоторое время завязалось кровопролитное сражение. 
Самнитская армия была очень многочисленна. Битва горячо закипела с 
самого начала. Римляне и самниты дрались с равным ожесточением, а в 
римском войске диктатор состязался со своим начальником конницы, кто 



из них первый опрокинет врага. Юнию Бубульку, командовавшему боевым 
крылом, удалось первому заставить отступить неприятельское правое. Это 
последнее, по самнитскому обычаю, состояло из солдат, обреченных на 
смерть в бою. Юний Бубульк устремился на них с криком, что он отдает 
себя в жертву богу Орку, и произвел расстройство в их рядах. Увидев это, 
диктатор, командовавший правым крылом, обратился к своим солдатам. 
«Стало быть, – воскликнул он, – победу начнет левое крыло, а правое, в 
котором находится диктатор, только примкнет к победе других?» Слова 
Папирия воодушевили его солдат, и они ударили по неприятелю. В то же 
время устремилась на него с других сторон конница, предводительствуе-
мая легатами Марком Валерием и Публилием Децием. Самниты бросились 
в бегство. Скоро поле, на всем его пространстве, было покрыто трупами. 
Неприятель укрылся в своем лагере, но римляне овладели им, после чего 
ограбили и сожгли.

После этой великой победы Папирий отпраздновал свой триумф, который 
отличался особенным блеском благодаря ценности отбитого у неприятеля 
оружия. Выложенные золотом щиты были распределены между скамьями 
менял на форуме для украшения этого последнего во время священных 
процессий.

Битва при Лонгуле в 309 году была последним военным подвигом Папирия 
Курсора. Вероятно, он умер вскоре после нее, так как его имя с тех пор не 
упоминается. Он был пять раз консулом и два раза диктатором и два раза 
спасал государство от большой опасности.

Маний Курий Дентат

Третью самнитскую войну закончил Маний Курий Дентат, homo novus, че-
ловек без знатных предков, достигший первых почестей в государстве 
только благодаря собственным заслугам. Он переселился в Рим из не-
большого города, может быть сабинского, и записался в сословие плебе-
ев. Личными достоинствами он снискал себе общее доверие и авторитет. 
В первый раз о нем упоминается в истории как о народном трибуне, но 
год, в котором он занимал эту должность, точно не известен. В то время 
он отличился энергичным противодействием Аппию Клавдию Цеку, кото-
рый, будучи назначен междуцарем на время выборов в консулы, не хотел, 
вопреки закону Лициния, принимать ни одного голоса в пользу консула 
из плебеев. Курий Дентат сломил его надменность и провел сенатское 
постановление по которому выборы на основании закона были заранее 
утверждены.

Консулом Курий сделался в первый раз в 290 году. Вместе со своим то-
варищем Публием Корнелием Руфином он сражался против самнитов, ко-
торые в это время, вследствие победы над ними Фабия Гургеса, ослабли 
до такой степени, что продолжительное сопротивление оказалось для них 
невозможным. Марк Курий заключил с ними мир и отпраздновал триумф. 
После этого он предпринял поход в землю сабинян, которые уже полто-
ра столетия были союзниками римлян и, не связанные обязательством 
подавать им помощь во время войны, жили в мире и благосостоянии. Но 
при проходе через их страну самнитов, направлявшихся в Этрурию, они, 



по-видимому, оказали тем добровольное содействие, и так как ожидали 
за это наказания со стороны римлян, заранее взялись за оружие. С гро-
мадным войском – потому что долгий мир в сильной степени увеличил 
численность их населения – они вошли в римские владения. Курий избег-
нул встречи с ними и отправил свою армию отдельными отрядами в землю 
сабинян, где теперь не осталось никого для сопротивления их опустоше-
ниям. Как только весть об этом достигла сабинского лагеря, армия рассе-
ялась и двинулась в обратный путь — каждый спешил на защиту своего 
крова.

Отдельные части, на которые разбилось войско, были уничтожены без 
труда. Курий прошел по всей стране и покорил ее до Верхнего (Адриа-
тического) моря, вследствие чего есть основание думать, что вестинцы и 
пипенты тоже принимали участие в восстании сабинян. Вероятно, именно 
в то время была основана в этой местности крепость Адрия. Сабиняне 
были обращены в римских подданных, т.е. получили римское гражданство 
без избирательного права. Второй триумф в том же году послужил Курию 
наградой за быстрое и искусное окончание дела. Сабинская страна была 
плодородна, превосходно обработана и богата оливковыми деревьями, 
виноградом и другими плодами. Завоеванием ее Курий доставил римскому 
народу обширные, прекрасные пространства, и число взятых в плен было 
так велико, что он имел право сказать, что, будь оно меньше, оказалось 
бы невозможным заселить завоеванную страну. С другой стороны, по его 
же словам, будь эти размеры меньше, всем пленным пришлось бы поме-
реть с голоду, так много их было. Только теперь римляне, как они сами го-
ворили, узнали, что значит истинное богатство. Такое приобретение при-
шлось в ту пору очень кстати римскому народу, потому что большая часть 
его была до крайности истощена и разорена более чем тридцатилетней 
войной с самнитами и их союзниками.

Курий предложил сенату разделить сабинские земли между гражданами. 
Количество этой земли было так велико, что каждый гражданин мог полу-
чить гораздо больше обыкновенной доли – семи югеров. Но Курий считал 
вредным переступать этот установленный предел, и когда народ возроп-
тал, он объявил, что кто не довольствуется количеством земли, доста-
точным для его прокормления, тот дурной и опасный гражданин. Самому 
Курию сенат хотел выделить из завоеванной земли 500 югеров, но этот 
скромный человек не принял такого дара и удовольствовался теми же се-
мью югерами, которые получил и всякий другой римский гражданин.

Здесь он поселился, сам обрабатывал свои поля и жил в простой крестьян-
ской избе, где принял и самнитских посланников, приехавших к нему для 
получения мира на необременительных условиях. Они застали его сидя-
щим на деревянной скамье перед очагом и завтракающим с деревянной 
тарелки репой, которую сам испек для себя. Когда послы предложили 
ему в подарок большую сумму денег, он с улыбкой сказал: «Кто доволь-
ствуется такими завтраками, тому ваши деньги не нужны; я считаю более 
почетным для себя побеждать тех, которые обладают золотом, чем само-
му иметь его». В то время роскошь и все утонченности комфорта нашли 
себе доступ в знатные римские семейства, и потому Курий Дентат и его 
друг Фабриций – люди, выросшие не в Риме, но переселившиеся в него из 
деревни, – возбуждали общее удивление и уважение, как образцы древ-



ней простоты и воздержанности. В доказательство скромности и бедности 
Курия приводят еще тот факт, что он, будучи главнокомандующим, брал 
с собой в поход только двух слуг и что приданое его дочери государство 
сделало на свой счет.

Курий являлся одним из триумвиров, на которых было возложено распре-
деление сабинских земель. Вероятно, в этой должности он создал для са-
бинского города Реате нечто, не имеющее ничего подобного во всем мире. 
Вода озера Велина была отрезана горами от впадения в реку Неру. Курий 
пробил в скалах, на протяжении целой мили, канал, который доходит до 
края долины Неры и через который вода озера падает в реку с высоты 140 
футов. Это – водопад delle Marmore, или Тернийский. «Природа, – говорит 
Нибур, – создала много водопадов гораздо обширнее и сильнее, но краси-
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вейший есть дело рук римлянина. Через канал он перебросил мост в одну 
арку этрусской работы, составленный из огромных плит, без цемента; из 
них до сих пор ни одна ни на шаг не сдвинулась с места, несмотря на то, 
что тяжелая масса земли лежит на них, может быть, больше чем тысячу 
лет. До канала вода получала направление посредством канав и таким 
образом достигала Розеи, плодоноснейшего поля Италии».

В 284 году часть этрусков, поддержанная сенонскими галлами, снова вос-
стала против Рима и осадила Арреций, остававшийся верным римлянам. 
Претор Луций Цецилий Метелл двинулся на помощь этому городу, но по-
терпел страшное поражение и сам пал в битве с 13000 своих солдат. На его 
место претором избрали Курия Дентата. Он отправил к сенонам, бывшим 
в союзе с римлянами, посольство с поручением принести жалобу на уча-
стие сенонских галлов в войне против Рима и потребовать безвозмездного 
возвращения пленных. Но посланники были умерщвлены и изрублены в 
куски по приказанию военачальника Бритомариса, отец которого погиб в 
Этрурии. Мщение за этот поступок не заставило себя ждать. В следующем 
же году консул Публий Корнелий Долабелла вторгся с сильным войском 
в сенонскую землю и истребил все тамошнее население. Для сохранения 
за Римом этой местности в ней была основана колония Sena Gallica. Ис-
пуганные и озлобленные участью своих соплеменников, бойцы тотчас же 
пошли в Этрурию и, соединившись там с этрусским войском, двинулись 
против Рима, но у Вадимонского озера потерпели полное поражение. С 
тех пор римляне пользовались на севере относительным спокойствием и 
могли обратить все свои силы против юга, где разгорелась война с лука-
нами, тарентинцами и их союзниками, – война, в которой опасным врагом 
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Рима выступил Пирр, царь Эпирский.

На долю Курия Дентата выпало счастье закончить и эту войну. В 275 году, 
когда его вторично избрали консулом, он разбил Пирра в битве при Бе-
невенто (третьей битве римлян с Эпирским царем) так решительно, что 
войну можно было считать законченной, а Пирр удалился из Италии. Ку-
рий завладел царским лагерем и взял громадную добычу, обогатившую 
государство и войско. Но сам он не воспользовался ни малейшей частью 
ее. Тем не менее нашлись люди, обвинявшие его в утайке, и тогда он тор-
жественно поклялся, что не взял на свою долю ничего, кроме деревянного 
сосуда для питья, служившего ему при жертвоприношениях. Победу свою 
над Пирром и его союзниками – самнитами он отпраздновал таким бли-
стательным триумфом, какого до тех пор не было. Взятые в плен слоны 
Пирра, тоже участвовавшие в триумфальном шествии, впервые появились 
на улицах Рима.

Во время набора войска для войны с Пирром Курий дал пример строгости. 
Война с чужеземным царем, который уже два раза нанес римлянам тяже-
лое поражение, так напугала римлян, что в войско не являлся ни один 
волонтер, да и те, кто были назначены к призыву, уклонялись всевозмож-
ными способами. Вследствие этого Курий распорядился определить жре-
бием очередной порядок триб, и когда первый солдат, которого он вызвал 
из трибы, оказавшейся по жребию первой, не явился, он конфисковал 
имущество этого ослушника. Воин апеллировал к трибунам, но напрасно. 
Курий объявил, что гражданин, не умеющий повиноваться, решительно 
бесполезен для государства, и продал как его имущество, так и его само-
го. Это средство подействовало — воины встали под знамена консула и 
последовали за ним к победе.

На следующий, 274 год, Курий снова был избран консулом и успешно во-
евал с луканами, самнитами и бретийцами, находившимися в союзе с Пир-
ром и, по удалении его, не спешившими сложить оружие. По окончании 
войны он удалился в свою сабинскую деревеньку и принялся за обработку 
земли, но скоро (272 год) снова был призван в Рим на новую должность 
– цензора. Во время его цензорства было решено провести в город воду 
из Анио, а расход на это грандиозное сооружение покрыть добычей, отня-
той у Пирра. Курий, по истечении срока своей новой должности, получил 
почетное назначение руководить строительными работами, но умер через 
пять дней после того. Римский народ сохранил благодарное воспоминание 
о нем и долго еще ставил его в пример как образец самых высоких добро-
детелей.

Гай Фабриций Лусцин

Гай Фабриций – наиболее известная личность среди римлян в период во-
йны с Пирром. Римляне в своих рассказах противопоставляли его, как 
представителя всех римских добродетелей той эпохи, первому чужезем-
ному царю, с которым они мерялись силами, даровитейшему представи-
телю тогдашнего греческого мира. Фабриций был по происхождению гер-
ник, вероятно, из города Алатрия, который в 306 году, при восстании 



герников, остался верен римлянам вместе с другими двумя городами и 
поэтому сохранил все гражданские права, тогда как остальным герникам 
было оставлено только пассивное право гражданства. Видимо, вскоре по-
сле этого он переселился в Рим, где, благодаря своим талантам, честности 
характера и заботам о благе и величии государства, сделался одним из 
наиболее выдающихся граждан и достиг высших государственных долж-
ностей. Однако, это не помешало ему остаться бедным и сохранить 
простоту и строгость нравов своей родины.

Уже до появления Пирра в Италии Фабриций играл в Риме важную роль. В 
284 году луканы, тарентинцы и другие города и народы в Южной Италии 
подняли восстание, чтобы вместе с этрусками, умбрами и галлами унич-
тожить ненавистный им Рим. Тогда Рим, встревоженный этим движением, 
отправил Фабриция в качестве посланника к союзным городам для предо-
стережения их от пагубных действий. Но союзники удержали Фабриция в 
плену с целью добиться возвращения своих заложников. Вскоре началась 
война. Каким образом Фабриций получил свободу неизвестно, но в 282 
году он уже сражался в звании консула с самнитами, луканами и бреттий-
цами.

Многочисленное войско союзных народов осадило город Турии, примкнув-
ший к Риму для спасения себя от нападений соседей. Фабриций выдви-
нулся туда. Когда римские солдаты увидели перед собой неприятельскую 
армию, значительно превосходившую их численностью, им стало страш-
но, и они не решились вступить в битву. И тут один юноша необыкновен-
ного роста возвысил голос для возбуждения храбрости в войске, схватил 
лестницу, пробился сквозь ряды противника к укрепленному лагерю и 
взобрался на стену. Отсюда он стал энергично звать к себе римлян. С 
дикой яростью бросились они на оробевшего врага и положили на месте 
20000 человек. 5000 человек, в том числе предводитель армии, Статилий, 
были взяты в плен.

На следующий день, при раздаче наград, мужественный великан-юноша, 
которому римляне были обязаны победой, не явился для получения сво-
его венка из рук консула. Из этого обстоятельства заключили, что то был 
бог Марс, явившийся на помощь своему народу. Такое предположение 
подтверждалось еще и тем, что его шлем был украшен двумя султанами, 
как на статуях этого бога. Фабриций тут же приказал совершить благо-
дарственное празднество в честь Марса. Город Турии был освобожден, и 
благодарные жители почтили консула статуей, которую они воздвигли в 
Риме. После этого главного подвига Фабриций одержал еще много побед 
над самнитами, бреттийцами и луканами, завоевал и разрушил многие го-
рода, разорил большое количество деревень и собрал такую богатую до-
бычу, что оказалось возможным не только одарить войско самым щедрым 
образом и заплатить за граждан военную подать того года, но и внести в 
государственную кассу 400 талантов. Заслуги полководца были награж-
дены блестящим триумфом.

В этом походе Фабриций прошел весь Бруций до самого Регия и для за-
щиты последнего оставил там кампанский легион под начальством Деция 
Юбеллия. Этот легион скоро отпал от Рима, умертвил жителей Регия и 
целых десять лет занимался грабежами и разбоями. Город Турии в следу-



ющем году перешел в руки тарентинцев.

В битве при Гераклее Фабриций сражался в качестве легата. Нанесенное 
римлянам поражение не привело их в уныние. По словам Фабриция Пирр 
победил не римлян, а только полководца Левина. Зимой, последовавшей 
за походами 280 года, после непринятия римлянами предложения Кинея о 
мире, они отправили к Пирру посольство, добиваясь выдачи пленных. Для 
достойного представления римского имени перед греческим царем были 
избраны три почетнейших гражданина — Фабриций, спаситель Турий, Пу-
блий Корнелий Долабелл, победитель сенонов, и Квинт Эмилий Пап, по-
коритель войев. Пирр принял посланников с самыми высокими почестями. 
Чтобы защитить их от неприятностей и оскорблений, он выслал к ним на 
границу Тарентинской области телохранителей, а у ворот своей столицы 
встретил их сам со своими полководцами.

Надежда на мир еще не была потеряна эпирским царем, и поэтому он по-
старался радушным приемом расположить посланников в свою пользу и 
вызвать в них готовность содействовать заключению мирного договора. 
Чтобы доказать свое высокое уважение к римскому народу, он освободил 
всех пленных, не взяв никакого выкупа. По другим источникам, он позво-
лил пленным отправиться в Рим на праздник Сатурналий и остаться там, 
если сенат согласится заключить с ним мир; в противном же случае они 
должны были вернуться обратно. Он мог предполагать, что отпущенные 
на таком условии пленники и их родственники употребят все старания 
в пользу мира. Однако усилия их оказались бесплодны. В назначенный 
день все они были отправлены обратно в плен, а сенат пригрозил смерт-
ной казнью любому, кто подумал бы остаться в Риме.

Рассказ об этом посольстве изоби-
лует многими не слишком правдопо-
добными подробностями, построен-
ными на изумительном величии души 
Фабриция. Судя по ним, Пирр, много 
слышавший о честности и полковод-
ческих талантах этого человека, ока-
зывал ему исключительный почет и 
старался всевозможными отличиями 
приобрести в свою пользу его силь-
ное влияние. Он предложил Фабри-
цию в подарок большую сумму золо-
та, отнюдь не в вознаграждение, как 
он выразился, «какой нибудь темной 
услуги, но только как доказатель-
ство его приязни и уважения». Эта 
попытка подкупа не удалась, и Пирр 
задумал победить упорство стойкого 
римлянина страхом. Во время одной 
из бесед с Фабрицием он спрятал за 
занавесом самого большого из сво-
их слонов и по данному царем знаку 
занавес отдернули. Чудовищное жи-
вотное со страшным ревом протяну-



ло свой хобот над головой римского полководца. Фабриций остался совер-
шенно спокойным и с улыбкой сказал Пирру: «Как вчера не соблазнили 
меня твои деньги, так сегодня ничего не поделает со мной твой слон!»

Однажды за обедом Кинеас рассказывал о доктрине философа Эпику-
ра и его приверженцев — эпикурейцев, которая учила, что наслаждение 
жизнью есть высочайшее благо. Поэтому они воздерживались от всякого 
занятия государственными делами, могущего помешать приятному пре-
провождению времени. «Я бы желал, – сказал Фабриций, – чтобы Пирр 
и самниты держались этого учения, пока мы ведем с ними войну». Ум и 
характер Фабриция ценились эпирским царем так высоко, что он просил 
славного римлянина содействовать ему в заключении мира, а затем пе-
реехать к нему в Эпир в качестве его первого друга и полководца. Та-
кое предложение показывает, насколько неверное понятие имел Пирр об 
образе мыслей истинного римского патриота. Фабриций отвечал, что ни 
царю, ни его окружению не придется по сердцу его откровенность, что 
свою бедность он ценит выше богатств и тревожных забот единодержав-
ного повелителя.

Летом следующего 279 года Фабриций участвовал в качестве легата в 
битве при Аскулуме и был ранен. В 278 году его избрали консулом вместе 
с Эмилием Папом, который и в первое свое консульство имел его своим 
товарищем. Оба они выступили против Пирра. Как только эпирский царь 
услышал, с какими полководцами ему предстоит иметь дело, он прервал 
свои военные приготовления и стал собираться в Сицилию. Когда оба 
консула стояли лагерем недалеко от войска Пирра, Фабрицию принесли 
от одного из приближенных царя письмо, в котором писавший предлагал 
за приличное вознаграждение отравить своего государя. Оба консула с 
омерзением отнеслись к такому предложению и тотчас же уведомили об 
этой измене царя. «Мы извещаем тебя об этом, – писали они ему, – не для 
того, чтобы снискать твою благодарность, но с той целью, чтобы в случае 
твоей смерти избежать клеветы и не навлечь на нас обвинений, что мы 
почувствовали себя неспособными решить войну на открытом поле битвы 
и потому прибегли к низкому вероломству». Прочтя это письмо, Пирр вос-
кликнул: «Клянусь, скорее солнце сойдет со своей дороги, чем Фабриций 
– с пути добродетели!» Вслед за тем он подверг автора письма заслужен-
ному наказанию, а в вознаграждение благородства Фабриция безвозмезд-
но отпустил всех римских пленных. Но римляне, чтобы не оставаться в 
долгу у неприятеля, освободили такое же количество пленных самнитов и 
тарентинцев и снова отвергли предложенный мир.

Воспользовавшись отъездом Пирра в Сицилию, римляне покорили поки-
нутых им союзников в Южной Италии. Фабриций успешно воевал с самни-
тами, луканами, бреттийцами и тарентинцами и по истечении срока своего 
консульства отпраздновал победы над ними триумфом. С городом Гера-
клеей, близ которого Пирр за два года до того разбил римлян, Фабриций 
заключил союз и этим дал римлянам важный опорный пункт, благодаря 
которому союзники Пирра и занятая им в Южной Италии местность оказа-
лись разъединены. В 275 году, ознаменовавшемся победой, одержанной 
над Пирром при Беневенте другом и единоплеменником Фабриция, Ку-
рием Дентатом, Фабриций занимал должность цензора вместе с Эмилием 
Папом, его двукратным товарищем по консульству. Оба они выступили 



энергичными противниками распространившейся повсюду роскоши. Пу-
блий Корнелий Руфин, бывший два раза консулом и один раз диктато-
ром, был исключен ими из сената за то, что держал дома для своих обе-
дов десять фунтов серебряной посуды. Может это было сделано ими и с 
целью наказания за корыстолюбие и несправедливость, которыми Руфин 
ознаменовал свою полководческую деятельность. У обоих цензоров вся 
серебряная утварь ограничивалась одной чашей и одной солонкой для 
жертвоприношения.

Вероятно, к последним годам жизни Фабриция относится следующий рас-
сказ, свидетельствующий о его простоте и воздержанности. К нему яви-
лись посланники от самнитов с большими денежными подарками. Они 
напомнили о многих великих благодеяниях, оказанных им самнитскому 
народу после мира, дарованного их стране через его посредничество, и 
просили принять привезенный подарок, так как у него не было достаточ-
ных средств, чтобы жить сообразно его величию и достоинству. Старик 
провел руками по ушам, глазам, носу, рту, груди и животу и ласково от-
вечал посланникам: «Пока все это находится в моей власти, я ни в чем не 
буду ощущать недостатка». При таком образе мыслей Фабриций действи-
тельно оставался бедняком до конца жизни. Когда он умер, государство 
за свой счет обеспечило его дочь приданым и позволило, вопреки закону 
двенадцати таблиц, похоронить его самого и в будущем хоронить его по-
томков внутри города. «Этим постановлением, – говорит Нибур, – было 
признано, что он вел богоподобную жизнь и что поэтому его кости не мог-
ли, как всякая другая жертва смерти, осквернить чистоту земли, на кото-
рой построены храмы небесных богов, точно так же как тень его не могла 
сделаться зловещим привидением, которое явилось бы на землю, чтобы 
смущать и тревожить живых».

Первая Пуническая война (264-241 годы до н.э.)

Начав с малого, римляне за несколько столетий подчинили своей власти 
все народы Италии. Предел их военным успехам положило море, очутив-
шееся перед ними во всех направлениях. В почти непрерывных войнах 
римляне сделались могущественным воинственным народом, и нельзя 
было ожидать, что возникшая преграда заставит их отложить оружие. 
Лишь узкий пролив отделяет их государство от прекрасной Сицилии, на 
которую нельзя смотреть как на землю, вполне отдельную от Италии, и 
которая в мощных чужих руках может угрожать безопасности последней. 
Между тем карфагеняне, или пуны, как их называли римляне, уже гото-
вились завладеть всей Сицилией. В их же руках находилось в это время 
все западное побережье Средиземного моря. Если дать им завладеть Си-
цилией, то в их власти окажется и Сицилийский пролив, а для римлян за-
кроется путь в восточное море и они не будут полными хозяевами берегов 
своего государства. Таким образом, обстоятельства указывали римлянам 
на необходимость, даже если бы они и не желали этого, двигаться даль-
ше, перейдя границу Италии. Начались Пунические войны.

Карфаген был финикийской колонией, основанной, по преданию, в 888 
году до н.э. Дидоной, дочерью Тирского царя, бежавшей от притеснений 



корыстолюбивого брата. Город находился в превосходной гавани Тунис-
ского залива в Северной Африке. Плодородие почвы, которую карфагеня-
не с большим усердием и искусством обрабатывали с помощью своих ра-
бов, развитая промышленность и обширная торговля сделали Карфаген 
цветущим городом, опередившим все многочисленные колонии финикий-
цев на берегах и островах западного моря и даже города метрополии. 
Но богатое торговое поселение, вопреки финикийскому обычаю, стало и 
военным. Финикийцы не были воинственным и жаждавшим политической 
свободы народом — единственное их стремление заключалось в торговле 
и наживе. Для осуществления этих целей они добровольно жертвовали 
своей свободой и платили самые обременительные налоги. Только в са-
мых крайних случаях они защищали свою жизнь и имущество со всем 
бешенством. Грекам, постепенно вытеснившим их торговлю из восточной 
части Средиземного моря, оказывалось незначительное сопротивление. 
Но когда греки продвинулись дальше и утвердились в Сицилии и различ-
ных местах африканского, галльского и испанского побережий, перед фи-
никийцами появилась перспектива их полного вытеснения из этих мест. 
Для избежания такой участи им оставалось только взяться за оружие.

Карфаген сделался авангардом финикийцев в борьбе с их давним врагом 
— греками. Благодаря этому он обрел военную силу и воспользовался ей 
для распространения своего влияния на остальные финикийские коло-
нии и окрестные ливийские племена, которые он заставил платить дань 
и поставлять людей для военной службы. Карфаген сделался столицей 
могущественного североафриканского государства, державшего в своих 
руках западную часть Средиземного моря с его островами и эксплуатиро-
вавшего богатство его прибрежных стран, особенно Испании. В Сицилии, 
где финикийские колонии существовали с незапамятных времен, карфа-
геняне удержали за собой, вопреки противодействию греков, западный и 
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северный берега и в переменчивых войнах с Сиракузами и другими грече-
скими городами часто становились хозяевами почти всего острова.

Перевес постепенно перешел на сторону Карфагена, поскольку греческие 
города, раздираемые враждой партий и угнетаемые тиранами, все более 
и более утрачивали силу и способность сопротивляться. После ухода Пир-
ра карфагеняне остались главным народом на острове, и казалось, что 
вскоре вся власть над ним сосредоточится исключительно в их руках. Вот 
тут-то на сцене и появились римляне. Когда Пирр уезжал из Сицилии, он 
в последний раз взглянул с корабля на прекрасный остров и сказал своим 
друзьям: «Какое поле сражения оставляем мы карфагенянам и римля-
нам!» Через двенадцать лет после произнесения этих пророческих слов 
римские легионы перешли Сицилийский пролив, чтобы померяться сила-
ми с карфагенянами на новом поле битвы.

В начале войны силы обоих государств были практически равны. На море 
карфагеняне далеко превосходили могуществом своих противников — 
они обладали крупнейшим флотом того времени и управляли кораблями 
даже лучше греков. Когда карфагенский полководец Ганнон советовал 
римлянам не затевать войны, он, среди прочего, сказал им: «Без нашего 
согласия вы в море и рук не вымоете». Финансами римляне также значи-
тельно уступали карфагенянам, поскольку Карфаген был богатейшим го-
родом мира. В Риме, по сравнению с Карфагеном, просто господствовала 
бедность. Карфагенские посланники, побывавшие в Риме до начала вой-
ны, с насмешкой рассказывали, что обстановка римских сенаторов крайне 
патриархальная, что единственный столовый сервиз из серебра призна-
ется достаточным для всего сената и что во всех домах, где они бывали в 
гостях, подавался им все один и тот же серебряный сервиз. Так же бедна 
была по сравнению с Карфагеном и государственная казна Рима.

Зато Риму для ведения войны и требовалось меньше денег, чем Карфаге-
ну. Римляне были воинственным народом и из своих собственных граждан 
могли набрать армию вдвое больше карфагенской. Большую часть своих 
войн они вели именно с помощью такого войска. Что же касается их ита-
льянских подданных, составлявших подкрепление для основной армии, то 
они находились в таком благополучии, что сражаться за неприкосновен-
ность римского государства было в их собственных интересах. Карфагеня-
не же, хотя и имели возможность выставить 40 000 граждан, вели войны 
преимущественно наемными солдатами, поскольку карфагенский гражда-
нин питал отвращение к военной службе. Эти наемники обходились очень 
дорого и в критический момент их не всегда можно было собрать.

Кроме того, карфагенские подданные жили под тяжелым гнетом, как го-
сударственные рабы. Поэтому, используя их для войны, следовало пом-
нить, что они были готовы воспользоваться любым удобным случаем для 
свержения ига. Римское же государство представляло собой правильно и 
прочно организованное целое — каждый отдельный гражданин пользо-
вался личной свободой и мог с помощью личных заслуг достигнуть выс-
ших почестей и должностей, а бразды правления вообще находились в 
руках лучших и способнейших людей. Карфагенское государство было 
олигархически управлявшейся республикой, где во главе стояли знатные 
и богатые фамилии, а все остальные граждане не пользовались почти 



никаким влиянием. Такое правительство не могло сравниться по надеж-
ности фундамента с римским и в минуты опасности не проявляло того 
присутствия духа и той нравственной бодрости, которыми был проникнут 
и римский сенат, и весь римский народ. «Ни шагу назад!» – таков был де-
виз римлян в несчастьи. Карфагеняне же часто колебались и отступали в 
последний критический момент.

Поводом к началу первой Пунической войны, длившейся 23 года (264-241 
годы), послужило следующее. Кампанские наемные войска сиракузского 
тирана Агафокла после его смерти в 289 году овладели городом Мессаной. 
Они убили мужчин, разделили между собой женщин, детей и имущество и 
основали здесь разбойничье государство. Завоевав себе право на жизнь 
мечом, они назвали себя сыновьями Марса, мамертинцами. Завоевывая 
соседние города мамертинцы распространили свое господство по острову 
и через некоторое время заняли в Сицилии третье место после карфа-
генян и сиракузцев. Но и те и другие видели в них неудобных и ненавист-
ных соседей.

В Сиракузах в это время узурпаторы-наемники поставили во главе правле-
ния Гиерона — молодого человека из семьи тирана Гелона, уже отличив-
шегося во многих походах. Приобретя себе умным и умеренным образом 
действий благосклонность и доверие сиракузцев и вообще сицилийских 
греков, он отдалил от себя тех наемников, которым был обязан своим 
возвышением и снова дал оружие гражданам. Таким образом он органи-
зовал новое наемное войско, на которое мог положиться больше, чем на 
прежнее. С этим войском Гиерон выступил против мамертинцев для на-
казания их за преступления против сицилийских греков. Блистательная 
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победа, доставившая ему со стороны сограждан царский титул, принудила 
мамертинцев удалиться за стены города. Видя, что им не справиться с Ги-
ероном, они стали придумывать, к кому из иноземцев обратиться за помо-
щью. Одни советовали передать город карфагенянам, другие – римлянам. 
Большинство решило в пользу Рима, и туда было отправлено посольство 
с поручением предложить римскому правительству вступить во владение 
Мессаной.

Римский сенат был в нерешительности. Позволить опасным для Рима кар-
фагенянам завладеть такой важной крепостью, третьим городом Сицилии 
было бы политической ошибкой. С другой стороны, не представлялось 
ли для почтенного государства позорным заключить дружеский союз с 
разбойничьей шайкой? Кроме того, занятие Мессаны неминуемо должно 
было повлечь за собой войну с Карфагеном, исход которой нельзя было 
предвидеть. Так как сенат колебался, консулы, желавшие войны, пере-
несли дело на рассмотрение народного собрания, и народ не колеблясь 
постановил – оказать просимую помощь и начать войну.

Необходимые меры были немедленно приняты. Легионы двинулись в Реги-
ум, куда собрались и корабли греческих союзных городов Южной Италии, 
чтобы перевозить римские войска. Когда военный трибун Аппий Клавдий 
с авангардом римского ополчения прибыл в Региум, из Мессаны пришло 
известие, что карфагеняне вмешались в их дела и устроили мир между 
мамертинцами и Гиероном и что карфагенский флот стоит в мессанской 
гавани, а карфагенский гарнизон – в крепости. Представители той части 
мамертинского населения, которая впустила в город карфагенян, явились 
к римскому полководцу и выразили благодарность за помощь, в которой 
они более не нуждались. Трибун, человек гордый и жаждавший славы, не 
обратил внимания на заявления посольства и продолжил путь.



Несмотря на то, что пролив был загражден карфагенянами, он переехал 
в лодке в Мессану, явился в народное собрание и там, в присутствии кар-
фагенян, объявил мамертинцам, что Рим берет на себя роль их избавителя 
от карфагенского ига. Молчание, которым ответили испуганные мамер-
тинцы, трибун признал за выражение их согласия на римскую помощь. 
Вернувшись в Региум он, не обращая внимания на встречный ветер, под-
нял паруса. Ветер рассеял его корабли и часть их загнал в карфагенский 
флот, курсировавший в проливе. Карфагеняне хотели избежать войны с 
Римом, и их полководец Ганнон вежливо отпустил суда с просьбой воздер-
жаться от похода в Мессану. Клавдий гордо отверг эту любезность и с не-
большим количеством оставшегося у него войска прибыл в Мессану. Там 
он созвал народное собрание и пригласил в него Ганнона под предлогом 
того, что хочет через миролюбивое объяснение закончить спор между Ри-
мом и Карфагеном. После долгих и резких споров между сторонами один 
римский солдат схватил карфагенского полководца и под крики одобре-
ния мамертинцев вытащил его из собрания. Затем Ганнон был заключен в 
тюрьму, но позорно купил свободу, приказав своему гарнизону очистить 
город. За это карфагеняне предали его смерти. Так в 264 году Мессана, 
краеугольный камень Сицилии, перешла под власть римлян.

Вскоре в ее гавани появился карфагенский флот под начальством друго-
го Ганнона, сына Ганнибала. Пока эти корабли курсировали в проливе, 
заграждая проход римской армии, высадившееся на берег сухопутное во-
йско карфагенян осаждало Мессану с северной стороны. Гиерон же рас-
положился лагерем на южной стороне. Но в одну из темных ночей консул 
Аппий Клавдий Каулекс переправился со своим войском через пролив и 
вошел в город. Затем он разбил Гиерона, а потом и карфагенян. Римская 
отвага победила, и Мессана оказалась во власти римлян. Карфагеняне на-
чали новые приготовления к войне. Гиерон же как в этом, так и в следую-
щем году был поставлен в такое стесненное положение, что счел нужным, 
в собственных интересах, заключить с римлянами мир. С этого времени 
он в течение своего долгого царствования оставался их вернейшим союз-
ником.

Карфагеняне продолжили войну одни. Приготовления их были окончены 
только в 262 году и тогда они ввели в большой, сильно укрепленный го-
род Агригент (Акрагас) 50 000 человек под начальством Ганнибала, сына 
Гискона. Оба римских консула осадили город и голодом поставили его 
в отчаянное положение. Пришедшее на выручку многочисленное войско 
под начальством Ганнона было разбито наголову. После этого сражения 
Ганнибал, воспользовавшись темнотой и усталостью неприятеля, удалил-
ся вместе с гарнизоном и римляне завладели городом. Агригент был под-
вергнут страшному грабежу, а все его жители были проданы в рабство. 
Впоследствии римляне снова восстановили город. Теперь большая часть 
острова находилась в руках Рима, а карфагеняне держались только в сво-
их укрепленных приморских городах. Для их полного изгнания и закре-
пления за собой сделанных завоеваний, а также берегов Италии римля-
нам был необходим военный флот.

В начале войны у Рима вообще не было военных кораблей. Однако им 
сопутствовала удача. Одна карфагенская квинквирема прошла слишком 
близко от берега и села на мель. Весь корабль попал в руки римлян.



Слово «квинквирема» происходит от латинского выражения «пять весел». 
Это можно не так понять, поскольку кажется, что число «пять» относит-
ся к веслам. На самом деле речь идет о группе из пяти гребцов, которые 
управляли тремя веслами, установленными друг над другом. Двумя верх-
ними веслами гребли по два человека, а одним нижним веслом — один 
человек. Команда находилась в специальной деревянной надстройке, ко-
торая выступала с борта судна. Во время боевых действий квинквирема 
могла разогнаться до скорости в десять узлов (18 км/час), однако такая 
скорость достигалась только в момент кратковременных рывков. Средняя 
скорость видимо равнялась пяти узлам.

В порту Лилибей при раскопках судостроительных верфей 3 века архе-
ологи обнаружили, что каждая деталь корабля помечалась соответству-
ющей надписью. Это позволяло очень быстро собирать корпуса. Таким 
образом, собрать новое судно по образцу захваченного для римлян оказа-
лось несложной задачей. Несмотря на неопытность своих судостроителей, 
за два месяца римляне стали обладателями совершенно нового флота из 
100 квинквирем и 20 трирем (галеры, где гребцы гребли в группах по три 
человека).

Пока строились суда, принимали на работу моряков, которых оказалось 
более тридцати тысяч человек. Обучали их на суше. Полибий описал, как 
это происходило: «[Обучающие] посадили людей на берегу на скамьи в 
том самом порядке, в каком они должны были занимать места для сидения 
на судах, посередине поставили келевста [командира гребцов] и приуча-
ли их откидываться всех разом назад, притягивая руки к себе, а потом с 
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протянутыми руками наклоняться вперед, начинать и кончать эти движе-
ния по команде келевста».

Сразу после окончания строительства корабли спустили на воду. Команды 
поднялись на борт для прохождения практики в реальных условиях. Затем 
под командой консула-адмирала они вышли в открытое море.

Установить могущество на море за такое короткое время стало потрясаю-
щим успехом. Создание нового флота с нуля показало, с какой решитель-
ностью римляне берутся за решение каких-то новых неизвестных про-
блем.

Мог ли этот начинающий флот победить военную мощь старейшей вели-
кой морской державы? Первая неудача и позорный захват консула врагом 
навели римлян на серьезные размышления. Их судостроители признали, 
что римские суда оказались более тяжелыми и неповоротливыми, чем 
карфагенские. Карфагеняне умели искусно маневрировать. Они знали, 
как потопить своих противников при помощи тарана, избегая рукопашных 
схваток.

Гай Дуилий придумал способ, благодаря которому военное равновесие 
восстановилось. Он изобрел устройство, названное «ворон» (corvus). Оно 
представляло собой деревянный мостик, который одним концом прикре-
плялся к нижней части деревянного столба. Его устанавливали на носу 
судна так, чтобы мостик можно было поворачивать вокруг столба, а так-
же поднимать и опускать другой, передний, конец мостика. На переднем 
конце снизу прикрепляли шип или крюк. Когда римский военный корабль 
приближался к вражеской квинквиреме, на ее палубу опускали мостик. 
Шип втыкался в палубу и прочно держал мостик. Затем отряд из 70–100 
человек, которых набирали из опытных воинов, переходил на неприя-
тельское судно и захватывал его.

Благодаря «ворону» морское сражение превращалось в сухопутную битву 
на воде. Такой прием стал неприятным сюрпризом для карфагенян. Летом 
260 года до римлян дошли сведения, что неприятель разоряет область 
около города Милы (ныне Милаццо), расположенного около северо-вос-
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точной оконечности Сицилии. В этот район отправился весь римский флот. 
Увидев их, карфагеняне без всякого колебания устремились навстречу. 
Они настолько презирали этих итальянских дилетантов, что даже не ста-
ли выстраиваться в боевой порядок. К ужасу карфагенян, римляне взяли 
на абордаж и захватили первые тридцать вражеских кораблей, которые 
вступили с ними в бой. Остальная часть карфагенского флота отошла, на-
деясь окружить и протаранить римские корабли. Но те просто повернули 
свои мостики так, чтобы отразить нападение с любой стороны. Карфа-
геняне развернулись и отступили, потеряв 50 из своих 130 судов.

Теперь стороны будто обменялись своими преимуществами. С одной сто-
роны, Римская республика освоила водное пространство, и ее флот на-
чал совершать успешные набеги. С другой стороны, карфагеняне успешно 
действовали на суше на Сицилии. Они применяли тактику истощения — 
избегали открытых сражений и вынуждали римлян один за другим осаж-
дать сильно укрепленные горные города.

Для окончательного утверждения превосходства Рима на море было реше-
но обойти Сицилию и отправить войска для нападения на сам Карфаген. В 
256 году два консула с армадой из 330 кораблей отправились к Северной 
Африке. На каждом корабле кроме команды находилось по 120 воинов. 
Карфагеняне поняли серьезность положения и собрали флот больший, 
чем у римлян — в 350 галер. Противники встретились у мыса Экном (ныне 
Поджо-ди-Сант-Анжело у города Ликата), расположенного на южном по-
бережье Сицилии. Римляне снова разгромили противника, потопив и за-
хватив более 90 судов. Путь к карфагенской столице был открыт.

Консулы благополучно высадились на противоположном от Карфаге-
на краю Тунисского залива и начали разорять близлежащее побережье. 
Военная кампания началась самым наилучшим образом. Прошло лето, и 
сенат отозвал одного из консулов, который вернулся назад в Италию с 
большой частью армии, награбленной добычей и пленными. Второй кон-
сул — Марк Атилий Регул — остался на зиму в Африке с войском из 15 
000 пехотинцев, 5000 всадников и 40 кораблей. Карфагеняне поняли, что 
это не кратковременный набег, а полномасштабное вторжение. Легионы 
собирались здесь остаться.

Карфагенская армия разместилась под защитой крепости, расположенной 
в двадцати милях от города Мелодий (ныне Тунис). Опасаясь римской 
пехоты, карфагенские командующие избегали генерального сражения. В 
Карфагене скопились беженцы из внутренних районов, сильно сократив 
запасы продовольствия. Начались переговоры о мире. Регул был слишком 
высокомерным и совершенно лишенным воображения. Он хотел завершить 
военную кампанию в течение этого года и организовать свой триумф. Он 
уже считал себя хозяином города и думал, что оставалось только предъя-
вить карфагенянам свои условия мира, которые они обязательно примут. 
Условия оказались крайне тяжелыми и вызвали ровно противоположную 
реакцию. Карфагеняне должны были покинуть Сицилию и Сардинию, ос-
вободить всех римских пленных, тогда как карфагенских пленников надо 
было выкупать. Карфагену предписывалось возместить все военные за-
траты Рима и платить ему ежегодную дань. Воевать карфагеняне должны 
будут только с разрешения Рима. Фактически это означало безоговороч-



ную капитуляцию. Положение карфагенского государства было тяжелым, 
но не настолько. Переговоры закончились ничем.

Тем временем карфагенское верховное командование весной 255 года об-
ратилось за помощью к спартанскому военному советнику. Карфагеняне 
установили в своей армии строгую дисциплину, ввели военное обучение 
и подняли моральный дух воинов. Карфагенская армия вышла на поле 
боя и наказала самодовольных римлян. Регула и еще пятьсот римлян за-
хватили в плен, а оставшиеся в живых воины римской армии(около 2000 
человек) бежали с поля боя.

Поражение положило конец вторжению, но не войне. Сенат собирался 
послать флот для блокады Карфагена, в то время как Регул должен был 
напасть на город со стороны суши. Перед отправкой флота до Рима до-
шли известия о разгроме и теперь 210 судов отправились для спасения 
остатков римской армии в Африке. Корабли достигли Африки, отбили на-
падение карфагенского флота и совершили набег на близлежащее побе-
режье в поисках продовольствия. Однако на обратном пути они попали в 
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сильный шторм. Большинство судов выбросило на скалы у юго-восточной 
оконечности Сицилии. Около 25 000 воинов и 70 000 гребцов погибли. Ни 
в одной из предыдущих войн Рим не терял одновременно столько людей. 
Флот вскоре восстановили, но в 253 году после совершения набега на 
африканское побережье его снова уничтожил шторм. На этот раз римляне 
потеряли 150 кораблей.

Огромные потери на море потрясли римское общество. Даже Рим не мог 
пойти на такие человеческие жертвы. Решение бороться с Карфагеном на 
море потерпело неудачу. Карфагеняне также были ослаблены, и не толь-
ко войной с Римом, но и подавлением восстания своих африканских сосе-
дей — нумидийцев. Военные действия прекратились на два года. На рим-
ской политической сцене появился внук Клавдия Цека (Слепого), Публий, 
в полной мере унаследовавший высокомерие, которым славился этот род.

Кампания в Сицилии оказалась затяжной и тяжелой, но римляне все-таки 
добились некоторых успехов, захватив карфагенский город Панорм (ныне 
Палермо). Одной из последних двух крепостей, оставшихся у карфагенян, 
был порт Лилибей на западной оконечности острова. Для овладения этим 
хорошо укрепленным портом в 250 году из Италии вышла консульская 
армия и новый флот из 200 судов.

В следующем году консулом стал Клавдий. Он решил внезапно напасть 
на второй последний оплот Карфагена — Дрепану (около современного 
Трапани). Прежде чем начать сражение, он должен был обеспечить себе, 
как адмиралу, божественное покровительство. Покровительство опреде-
лялось по поведению птиц — как они летели, пели или клевали пищу. В 
этом случае нескольким священным курицам дали пищу. Они отказались 
взять ее, что было очень плохим знаком. Поэтому Клавдию пришлось от-
ложить свое мероприятие, по крайней мере на этот день. Он вышел из 
себя и бросил птиц в море со словами: «Пусть они пьют, если не хотят 
есть!»

Нападение римлян окончилось неудачей. На римских судах не было «во-
ронов», из-за чего неприятельские корабли имели все возможности для 
маневра и тарана. Клавдий потерял более 90 галер (из 120), однако мно-
гие моряки добрались до берега и присоединились к армии, осаждавшей 
Лилибей.

Вскоре последовало новое бедствие. Консульский флот из 120 кораблей 
вышел из Сиракуз для сопровождения 800 грузовых судов с провиантом 
для армии, осаждавшей Лилибей. Неприятель перехитрил их и вывел, не 
начиная сражения, к скалистым берегам Южной Сицилии. Карфагенский 
адмирал, будучи опытным моряком, увидел перемену погоды и ушел под 
защиту мыса Пахин (ныне мыс Пассеро). Римляне же остались на сильном 
ветру, который неумолимо нес их к берегу. Весь римский флот, за исклю-
чением двадцати судов, оказался разбит.

Вспомнили о Клавдии и привели его на суд. Его обвиняли в непочтитель-
ности, а также в командовании без надлежащей заботы и должного вни-
мания. Суд прервался из-за грозы, бывшей плохим предзнаменованием, 
но Клавдия привлекли к ответственности во второй раз и признали ви-



новным. Он едва избежал смертной казни и отделался только крупным 
штрафом. Клавдий недолго переживал свой позор и видимо покончил с 
собой.

Теперь Рим остался без флота и уже не имел возможностей для построй-
ки нового. Карфаген также не предпринимал никаких действий. В городе 
ощущалась нехватка денег. Дело дошло до того, что карфагеняне попро-
сили в долг у своего североафриканского соседа, египетского царя Птоле-
мея II. Царь оказался слишком расчетлив и не стал вмешиваться в ссору 
между двумя государствами, желая сохранить хорошие отношения с обо-
ими. Он сухо объяснил, что «следует помогать друзьям против врагов, но 
не против друзей». 

На Сицилии не происходило никаких существенных событий, которые 
могли бы как-то изменить безвыходное положение на острове. Римляне 
по-прежнему были очень сильны. Лилибей и Дрепана оставались в осаде. 
В 247 году после совершения набега на Южную Италию молодой карфа-
генский командующий, Гамилькар Барка, прибыл на Сицилию. Будучи ре-
алистом, он не предполагал, что ему удастся выиграть войну, но надеялся 
измотать врага. Гамилькар старался избегать полномасштабных сраже-
ний, избрав тактику партизанской борьбы. Он устроил постоянный лагерь 
на горе близ Панорма и еще один — в городе Эрикс, расположенном на 
высокой горе. Из этих лагерей Гамилькар устраивал кратковременные вы-
лазки на римлян. Он добился некоторых успехов, но его действия имели 
скорее демонстративное, нежели стратегическое значение. Действия Га-
милькара можно считать успешными только в том, что они убедили рим-
лян в невозможности выиграть войну на суше.

Таким образом, сенат решил создать еще один флот и в третий раз попы-
тать счастья на море. Сенат получил ссуду, которую следовало возместить 
в случае победы, а также потребовал от богатых и зажиточных граждан 
сделать «добровольные» патриотические вклады. Отдельные люди и груп-
пы обещали на свои деньги построить квинквирему.

В короткий срок построили и оснастили 200 военных кораблей. Они пред-
ставляли собой более продвинутые и легкие суда, созданные по образцу 
карфагенской галеры, захваченной в Лилибее. На этих кораблях не было 
«воронов», поскольку римляне верили, что команды уже обладали необ-
ходимым опытом, чтобы превзойти неприятеля своим собственным искус-
ством.

Появление нового римского флота в сицилийских водах летом 242 года 
стало сюрпризом для врага. Карфагенские суда остались на родине, по-
скольку команды нужны были для продолжения войны в Африке. К марту 
следующего года им удалось собрать команды почти на 170 кораблей, 
набранные в основном из горожан. План карфагенян состоял в том, чтобы 
пополнить запасы войск Гамилькара, взять на борт самых лучших моря-
ков из числа наемников и вернуться в открытое море для встречи с рим-
лянами. Из-за нехватки грузовых судов перевозкой занимались военные 
корабли.

К несчастью для карфагенян, командующий консул Гай Лутаций Катул 



узнал об их приближении и подстерег их у острова Эгуза близ Лилибея. 
Он предупредил команды своих судов, что сражение, скорее всего, про-
изойдет на следующий день. Однако с рассветом погода ухудшилась. По-
дул сильный ветер, против которого римлянам было очень трудно идти. 
Однако ждать было нельзя, так как карфагенский флот мог соединиться с 
сухопутными войсками Гамилькара. Римляне приняли решение нападать. 
Они выстроили свой флот перед врагом в одну линию.

Карфагеняне убрали паруса и двинулись на врага. Их уверенность не 
имела никаких оснований — сильно загруженные суда плохо маневриро-
вали, новые команды гребцов не имели необходимых навыков, а воины 
были неопытными новобранцами. В результате карфагеняне почти сразу 
же обратились в бегство. Римляне потопили пятьдесят кораблей и захва-
тили семьдесят. Оставшиеся подняли паруса и бежали по ветру, который 
сменился на восточный, облегчив им спасение. Римский консул с победой 
возвратился к своей армии в Лилибей и принял необходимые меры отно-
сительно захваченных им людей и судов. Это оказалось нелегкой зада-
чей, поскольку у него оказалось около десяти тысяч пленных.

Карфаген исчерпал все свои возможности. Он больше не господствовал на 
море, не мог снабжать свои войска в Сицилии и не имел никаких ресурсов 
для продолжения войны. Гамилькар обладал всей полнотой власти и мог 
поступать так, как он считал необходимым. Он начал переговоры о мире.

Осада Лилибея. Гравюра 19 века



Предварительное условие Катула состояло в том, что он не согласится на 
перемирие, пока армия Гамилькара не сложит оружие и не покинет Си-
цилию. Гамилькар ответил: «Отечество мое согласно подчиниться, но сам 
я скорее умру, чем возвращусь домой с таким позором». Римляне уважи-
тельно отнеслись к его мнению и, в конце концов, согласились на более 
мягкие условия. Два враждующих государства должны были стать друзья-
ми и союзниками. Карфагеняне должны были очистить Сицилию, не вести 
войну с Гиероном, возвратить всех пленных без выкупа и в течение двад-
цати лет выплачивать ежегодную компенсацию.

Римская власть стремилась к более жестким условиям, поэтому она не 
одобрила проект мирного соглашения. На Сицилию отправились десять 
уполномоченных для пересмотра условий договора. Они увеличили ком-
пенсацию и уменьшили период ее выплаты до десяти лет. Возможно, в 
виде послабления Гамилькару в договор включили новый пункт, согласно 
которому союзникам обеих сторон гарантировали безопасность от напа-
дений.

Война закончилась. Она продлилась двадцать три года и унесла сотни ты-
сяч жизней. Соперничество велось главным образом из-за того, кто дол-
жен управлять Сицилией. Этот вопрос был снят, поскольку остров стал 
первой провинцией Рима. Первоначально слово «провинция» (provincia) 
обозначало сферу деятельности некоего выборного должностного лица, 
но с этого времени оно принимает привычное нам значение и обозначает 
территорию за пределами Италии, находящуюся под непосредственным 
управлением Рима. Это стало новым явлением, поскольку в Италии Рим-
ская республика предпочитала оставлять на присоединенной территории 
местную власть. Однако Сицилия была слишком большой и находилась 
достаточно далеко. Поэтому римляне не решились оставить там прежнюю 
систему управления. Туда стали назначать губернатора, по-видимому, из 
бывших преторов.

Гай Марк Дуилий

В 260 году до н.э., когда римляне столкнулись с необходимостью построй-
ки флота, Гай Дуилий был консулом вместе с Гнеем Корнелием Азиной. 
Римляне взялись за сооружение флота с огромной энергией — за шестьде-
сят дней у них уже были готовы двадцать триер и сто квинквирем. Триеры 
(по латыни триремы) военные корабли с тройным рядом весел, служив-
шие грекам во многих битвах, были уже давно известны римлянам и нахо-
дившимся в их подчинении грекам Южной Италии. Большие же линейные 
суда, применение которых на войне началось в новое время и именно кар-
фагенянами, в Италии никогда до этих пор не строились. Поэтому римля-
не взяли себе за образец одну карфагенскую квинквирему, потерпевшую 
крушение у берегов Бруциума. Гребцы обучались и упражнялись сразу во 
время постройки.

Однако, эти наскоро сделанные из сырого дерева корабли не могли срав-
ниться прочностью и легкостью с карфагенскими. Так же гребцы и осталь-
ной персонал, которому было доверено управление судами, были намного 



ниже в своих навыках, чем карфагенские моряки. Между тем удачный 
исход битвы зависел главным образом от быстроты движения судов и уме-
ния маневрировать, так как тактика боя состояла в том, чтобы или про-
бить дно у неприятельского корабля, или переломить у него весла. По 
этой причине солдат на военном корабле было немного — всего человек 
по восемь на каждой палубе, а вот гребцов – от 50 до 60 человек на па-
лубе. Римляне хорошо понимали неполноценность своего флота в этом от-
ношении и пытались найти решение, при котором исход сражения зависил 
бы от солдат, а не от моряков, т.е. сделать морскую битву более похожей 
на сухопутную.

Они приспособили в передней части своих кораблей подвижную лестни-
цу, которую можно было с помощью каната опускать в разные стороны 
и с помощью прикрепленного к ней мощного железного крюка (corvus) 
втыкать в неприятельское судно. Этот перекидной мост имел четыре фута 
в ширину, так что на нем могли одновременно поместиться два человека. 
По обеим сторонам моста были перила высотой до человеческих колен. 
Таким образом, как только мост втыкался в палубу неприятельского кора-
бля, римские солдаты могли перебежать по нему и вступить в рукопашный 
бой.

По окончании постройки флота, происходившей под руководством консу-
лов, Корнелий немедленно отправился в Мессану с 17 кораблями впереди 
основных сил. Однако, карфагенский полководец Богул хитростью зама-



нил его в Липарскую гавань и там взял в плен со всеми кораблями. Сильно 
издевались карфагеняне над мореплавателями римлянами. Но это плохое 
начало не испугало консула Дуилия, который тотчас же отправился в Мес-
сану с главными силами. Навстречу Дуилию вышел с 50 кораблями кар-
фагенский полководец Ганнибал, уверенный, что ему удастся уничтожить 
неопытный неприятельский флот прежде, чем он успеет достигнуть бе-
рега Сицилии. Но у одного мыса Ганнибал неожиданно попал в середину 
римской флотилии и потерял больше кораблей, чем римляне у Липарских 
островов.

По другим сведениям, Дуилий еще до отплытия своего товарища уехал к 
стоявшему в Сицилии сухопутному войску. Командование же флотом он 
принял тогда, когда этот флот прибыл в Мессану и (по причине взятия в 
плен другого консула) остался без командира. Тут же были устроены на 
кораблях и вышеупомянутые перекидные мосты, изобретенные самим Ду-
илием.

Вооружившись таким образом, Дуилий немедленно двинулся навстречу 
неприятельскому флоту. Карфагеняне смотрели на слабые по их поня-
тиям римские корабли как на легкую добычу и потому двинули на них 
свои сто тридцать судов безо всякого боевого порядка и особых мер пре-
досторожности. Тридцать из этих кораблей, шедшие впереди остальных, 
были притянуты железными крюками римских мостов и без труда взяты 
в плен. Остальные, напуганные таким началом, пытались подобраться к 
римлянам тактическими маневрами. Но чуть только карфагенский корабль 
подходил к римскому, железный крюк втыкался в него, и следовало или 
взятие его в плен, или полное уничтожение. Когда таким образом погибла 
почти половина карфагенских судов, все прочие обратились в бегство, В 
руки римлян попал тридцать один корабль, в том числе и адмиральский – 
судно, некогда отнятое карфагенянами у Пирра. 3000 врагов было убито, 
7000 были взяты в плен. У римлян, если верить рассказам, не погибло ни 
одного корабля.

Эта блистательная морская победа при Милах (260 год до н.э.) вызвала в 
Риме неописуемый восторг. Неодолимые на суше, они сделались теперь 
непобедимыми и на море, ибо разбили наголову первых моряков на све-
те. С этих пор, считали римляне, уже ни один народ не будет в состоянии 
сопротивляться им. После битвы Дуилий высадил свои войска на сушу, 
освободил Эгесту, осаждавшуюся неприятелем, взял штурмом Мацеллу и 
возвратился в Рим, окруженный громкой славой. Здесь он отпраздновал 
блистательным триумфом первую морскую победу римлян. Победителю 
позволили пожизненно при каждом возвращении вечером домой из гостей 
идти в сопровождении флейтистов и певцов с факелоносцем впереди. 
Воспоминания о победе народ увековечил сооружением на форуме колон-
ны, украшенной отнятыми у неприятеля корабельными носами (Columna 
rostrata Duilii). Обломки этой колонны (или древнего подражания ей) уце-
лели до сих пор с частью надписи. Сам Дуилий в благодарность за победу 
воздвиг на форуме Олиториуме храм Янусу — богу благих начинаний.



Марк Аттилий Регул

Регул стал самым известным из римских полководцев первой Пунической 
войны благодаря своему геройству. Однако, по мнению Нибура, древние 
неверно оценили характер этого человека. «Он вовсе не принадлежал 
к величайшим людям своего времени, – говорит Нибур, – хотя обладал 
добродетелями той эпохи; его отнюдь нельзя признать безукоризненным 
полководцем; он слепо и без всякой предусмотрительности доверялся 
чрезмерному счастью и так вознесся в этом счастье, что Немезида покара-
ла его как погибелью отечества, так и его собственной».

Регул уже до Пунической войны, а именно 
в 267 году до н.э., был консулом. В этой 
должности он подчинил власти римлян важ-
ный город Брундизий, за что был награжден 
триумфом. Вторично консульскую долж-
ность он занимал в 256 году вместе с Луци-
ем Манлием Вульсоном. После морской по-
беды у мыса Мила римляне надеялись, что 
войну с Карфагеном они закончат быстро, 
но следующие годы войны в Сицилии были 
не особенно удачны. Счастье склонялось 
то на одну, то на другую сторону, и окон-
чательный исход было трудно предвидеть. 
Тогда римляне, ободренные морской побе-
дой при Тиндарисе, решились на отважное 

предприятие – поход в Африку с целью нападения непосредственно на 
Карфаген и принуждения его к отказу от Сицилии (256 год до н.э.).

Пример Агафокла, в прежнее время удачно воевавшего с Карфагеном в 
Африке, показал непрочность фундамента, на котором покоилась сила 
этого последнего из-за ненадежности притесненных карфагенских под-
данных в этой части света. Громадные приготовления были сделаны рим-
лянами для предстоящего похода. Они построили больше 200 новых во-
енных кораблей, так что в их распоряжении теперь оказалось свыше 330 
триер и квинквирем, экипаж которых состоял из 100 000 моряков и 40 000 
солдат. Во главе этого войска были поставлены оба консула. Они обошли 
юго-восточный мыс Сицилии, Пахинум, и на южном берегу острова, вбли-
зи горы Экном, встретились с карфагенским флотом.

Карфагеняне для противодействия неприятелю приняли не менее энер-
гичные меры. У них было 350 кораблей и не менее 150 000 человек экипа-
жа. Никогда еще до этого времени не сходились на море такие огромные 
массы сражающихся. Римляне разделили свой флот на четыре эскадры. 
Двумя первыми командовали сами консулы. Они образовали острый угол, 
так что два адмиральских корабля расположились один возле другого. 
Третья эскадра растянулась сзади этого угла, составив с двумя первыми 
треугольник. Она вела на буксире транспортные суда с конницей. Четвер-
тая эскадра, построившаяся параллельно третьей позади транспортных 
кораблей, служила прикрытием для них и всего остального флота.

Карфагенский флот под предводительством Ганнона и Гамилькара так же 

Регул



был разделен на четыре эскадры, вставшие напротив римлян одной ши-
роко растянутой линией, так что ее левое крыло примыкало к сицилий-
скому берегу. Когда римский треугольник бросился на две карфагенские 
эскадры, составлявшие центр, они отступили назад, а левое крыло кар-
фагенской флотилии ударило по третьей римской эскадре, которой транс-
портные суда не давали следовать за двумя передними, и прибило ее к 
берегу. В это же время правое карфагенское крыло напало на четвертую 
римскую эскадру. Таким образом, все сражение распалось на три части. 
Корабли карфагенского центра вскоре потерпели поражение и обрати-
лись в бегство. Но одновременно с этим остальные две римские эскадры 
испытывали сильнейший натиск со стороны превосходившего их числен-
ностью неприятеля и непременно погибли бы, если бы карфагеняне не так 
боялись перекидных мостов.

Консулы, разбив неприятельский центр, подоспели на помощь своей чет-
вертой эскадре и, одержав и здесь победу, ударили всеми еще годными к 
битве кораблями по левому карфагенскому крылу с тыла, окружив его и 
захватив почти все суда. Остатки карфагенского флота собрались у Гера-
клеи, откуда он изначально и вышел, и приняли меры к тому, чтобы поме-
шать переезду римлян в Африку. У карфагенян оказались потопленными 
более 30 кораблей, а взятыми в плен вместе с экипажами – 64 корабля. 
Римляне потеряли 24 корабля.

В то время, когда римские консулы ремонтировали на сицилийском берегу 
свои поврежденные суда, к ним явился Ганнон с предложениями о мире 
(возможно только для того, чтобы выиграть время). Консулы ответили ему 
отказом и приказали своему флоту сниматься с якорей для отбытия в Аф-
рику. Войско, только сейчас узнавшее, куда ему предстояло отправиться, 
стало выражать свое несогласие со столь рискованным предприятием, и 
Регулу пришлось пригрозить самыми строгими наказаниями для подавле-
ния малодушия в войске.

Карфагенский флот был не в состоянии воспрепятствовать движению 
римского. Ганнон поспешил со своими кораблями к Карфагенскому зали-
ву, чтобы там вступить в новое сражение с римлянами, если бы они по-
пытались высадиться в этом месте. Но римляне обошли Гермейский мыс 
(Кап-Бон) и бросили якорь в просторной и защищенной от всяких ветров 
гавани Клупейской, или Аспис, получившей свое название от щитоподоб-
ной возвышенности, на которой она была расположена. Они завладели 
городом и устроили тут укрепленный боевой пункт. После этого, не встре-
чая нигде сопротивления, они стали грабить и опустошать богатые, пре-
восходно обработанные земли карфагенян. Загородные дома и дворцы 
были обращены в кучи пепла, бесчисленное множество пленных и стад 
пригнано в Клупею.

Шествие римлян происходило настолько беспрепятственно, что сенат в 
начале зимы счел возможным отозвать одного из консулов, Манлия Вуль-
сона, с частью кораблей и войска. После отбытия Манлия с 27 000 плен-
ных Регул приступил к осаде города Адиса. Карфагеняне снова собрали 
войско, во главе которого поставили трех полководцев — Гамилькара, 
Газдрубала и Бостара. Но все они оказались крайне неспособными отно-
сительно римлян. Боязнь заставляла их избегать равнин, где они могли бы 



удерживать за собой первенство благодаря своим слонам и превосходной 
нумидийской кавалерии, и загоняла в горы, где слонов и конницу нельзя 
было использовать. Так же и при Адисе, который они попытались осво-
бодить от осады, они заняли позицию в горах и были разбиты наголову. 
18 000 человек погибло, 5000 человек и 18 слонов было взято в плен. 
После этого нового поражения карфагеняне спрятались за стенами своей 
столицы. Их подданные восстали против своих жестоких владык и помо-
гали римлянам опустошать страну. 74 города покорились римлянам. Регул 
дошел почти до самого Карфагена — он завладел Тунесом, находившимся 
всего в десяти римских милях от столицы, и расположился там на зиму.

Вся карфагенская страна находилась теперь в руках Регула. В его доне-
сении сенату было сказано, что он запечатал ворота Карфагена страхом. 
Конечно, завоевание громадного, густонаселенного города, не представ-
лялось легким делом — с суши Карфаген был окружен тройной стеной в 
30 локтей (13,3 м) высотой, не считая брустверов и башен — но его жите-
ли страшно страдали от голода. Находясь в таком бедственном положении 
карфагеняне отправили в римский лагерь посольство и запросили мира. 
Регул мог бы заключить этот мир на самых выгодных для Рима условиях, 
добившись уступки всей Сицилии и Сардинии, но постоянные удачи сде-
лали его настолько высокомерным, что он счел неприятеля менее способ-
ным к сопротивлению, чем это было на самом деле.

Регул предъявил крайне неумеренные условия — потребовал уступки Си-
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цилии и Сардинии, возвращения римских пленных без выкупа взамен вы-
дачи карфагенских пленных за деньги, платежа подати, признания рим-
ского главенства, уничтожения права вести войны без согласия Рима, 
выдачи всех военных кораблей и обязательства каждый раз, как Рим того 
пожелает, снаряжения в помощь ему 50 таких судов. Выслушав эти усло-
вия, карфагенские послы удалились, не дав никакого ответа. Принять их 
значило согласиться на полное уничтожение Карфагена.

Гнев и отчаяние снова воспламенили почти угасшее мужество карфагенян. 
Они решили защищаться до последнего, призвали свои войска из Сицилии 
и приступили к новому набору. В числе явившихся из Греции наемников 
находился и Ксантипп из Лакедемона — спартанец по происхождению и 
искусный воин. Этот Ксантипп высказал со спартанской откровенностью, 
что карфагеняне потерпели столько поражений не от римлян, а по соб-
ственной вине. Услышав об этом, сенат пригласил Ксантиппа на свое засе-
дание и спросил, что он хотел сказать таким заявлением. Спартанец отве-
тил, что вся беда происходит от неумелости карфагенских полководцев; 
не понимающих, как следует применять находящиеся в их распоряжении 
конницу и слонов. Сенат признал разъяснения Ксантиппа, и карфагенские 
военачальники были вынуждены подчиниться иноземцу.

Ксантипп был назначен главнокомандующим. Он немедленно принялся за 
обучение войска, и карфагеняне скоро заметили присутствие в солдатах 
нового, более высокого духа. Ксантипп первый научил карфагенян пра-
вильно обращаться со слонами. С сотней этих животных, 4000 всадников 
и около 12 000 пехоты весной 255 года он на открытой равнине вызвал 
Регула на бой. Римский консул имел в своем распоряжении около 32 000 
человек и, убежденный в своей непобедимости, двинулся на неприятеля. 
Римляне были окружены со всех сторон и изрублены. Почти все войско 
погибло. Регул попытался уйти с 500 человек, но его догнали и взяли в 
плен. Лишь 2000 человек (в основном из той части войска, которая в на-
чале сражения опрокинула карфагенских наемников) спаслись бегством 
в Клупею.

Поражение римлян при Тунесе за один раз уничтожило все, что они выи-
грали в предшествовавшем году. В Риме весть об этом несчастье вызвала 
всеобщее уныние и ужас. Немедленно в Африку был отправлен флот из 
350 судов для того, чтобы отвезти на родину остатки войска, защищав-
шегося в укрепленной Клупее. У мыса Гермес римляне встретили карфа-
генский флот из 200 кораблей и одержали блистательную победу. Карфа-
геняне потеряли 114 судов. Но, несмотря на это, римляне не отважились 
на дальнейшие предприятия, а забрали 2000 человек, державшихся в 
Клупее, и поспешили в обратный путь. Однако, поднялась страшная буря 
и на южном берегу Сицилии они потерпели такое кораблекрушение, что 
спаслось всего 80 судов. Карфагеняне снова оказались полными хозяева-
ми в Африке и начали с того, что возобновили жестокие притеснения тех 
своих подданных, которые восстали в союзе с римлянами и теперь были 
брошены последними на произвол судьбы. Во всех мятежных общинах за-
чинщики и предводители восстания, в количестве не менее 3000 человек, 
были распяты, на население наложена пеня в тысячу талантов серебра и 
20 000 голов рогатого скота. Ксантипп, без которого теперь можно было 
обойтись, уехал из Карфагена, чтобы избежать интриг завидовавших ему 



местных вельмож. По другим сведениям, он действительно сделался жерт-
вой интриг и был устранен насильственным образом.

Регул, еще недавно надеявшийся войти в Карфаген победителем, был до-
ставлен туда пленником. Карфагеняне охотно воспользовались возмож-
ностью доказать всю свою ненависть и презрение гордому врагу, который 
потребовал их подчинения на таких дерзких условиях. Рассказывают, что 
сначала они заперли его наедине со слоном для того, чтобы мучить посто-
янным страхом и бессонницей, так же как и он не обнаружил ни малейше-
го сострадания к бедственному положению Карфагена. Но эта жестокая 
пытка длилась недолго. Достоверно то, что карфагеняне держали его в 
пожизненном плену, тогда как, например, консула Корнелия Азину, взя-
того в плен в битве при Липарских островах, освободили очень скоро.

В то время как Регул находился в плену, война продолжалась с перемен-
ным успехом. В 254 году римляне овладели Панормом (Палермо), после 
чего снова высадились в Африке, но лишь для того, чтобы грабить и опу-
стошать берег, и на обратном пути у мыса Палинурума снова потерпе-
ли кораблекрушение, уничтожившее почти весь их флот. Приведенные 
в уныние неоднократными поражениями на море, они решили больше не 
строить флот и прекратить морскую войну. На суше в Сицилии им так же 
не везло, поскольку со времени сражения при Тунесе они так боялись 
слонов, что на открытой равнине не решались вступать в битву. Только в 
250 году проконсул Луций Цецилий Метелл одержал над Газдрубалом и 
его слонами блистательную победу при Панорме. После этого поражения 
карфагеняне удалились в Лилибей и Дрепану, на западную оконечность 
Сицилии, и отправили в Рим посольство, чтобы предложить мир или хотя 
бы добиться выдачи пленных. С этим посольством отправили они и Регу-
ла, надеясь через его посредничество достигнуть своей цели. Его обязали 
клятвой возвратиться в Карфаген в случае неудачного исхода поручения.

               Регул, возвращающийся в Карфаген. Андриес Корнелис Ленс, 1791



Прибыв в Рим, Регул отказался от свидания с женой и детьми и не за-
хотел появиться в сенате, сославшись на то, что он уже не сенатор и не 
римлянин, а раб карфагенян. Когда же карфагенские послы разрешили 
ему отправиться в сенат и там говорить за них, он посоветовал сенаторам 
не соглашаться ни на мир, ни на выдачу пленных ввиду крайнего осла-
бления Карфагена, не позволяющего ему долго вести войну. Сенат выка-
зал готовность ради Регула покончить дело миром, но Регул объявил, что 
принял яд, который действует хотя и медленно, но верно. По его совету 
предложения карфагенян были отвергнуты, и он возвратился в Карфаген, 
устояв против просьб своих родных и друзей и против предложения жре-
цов снять с него клятвенный обет через жертвоприношения.

Карфагеняне отомстили ему жесточайшими истязаниями. Они вырезали 
ему веки, заперли в темном помещении и затем внезапно вывели на яркий 
солнечный свет, а после заперли в ящик, утыканный со всех сторон гвоз-
дями, так что он не мог никуда прислониться. В таком положении несчаст-
ный погиб от боли, бессонницы и голода. Рассказывают также, что се-
нат, получив известие о мученической смерти Регула, выдал знатнейших 
карфагенских пленных его детям, и эти последние отомстили за смерть 
отца такими же истязаниями. У Диодора Сицилийского есть известие, что 
бывшие в плену у римлян карфагенские военачальники Гамилькар и Бо-
стар подверглись по настоянию вдовы Регула таким пыткам со стороны ее 
сыновей, что один из них умер, из-за чего сыновья были вызваны в суд и 
едва избежали смертной казни.

            Смерть Марка Аттилия Регула. Гравюра 17 века. Эрмитаж



Вторая Пуническая война (218-202 годы до н.э.)

В 221 году главнокомандующим карфагенской армией стал Ганнибал, сын 
Гамилькара Барки — командующего карфагенскими войсками на Сицилии 
в течение последних лет Первой Пунической войны. Было ему 25 лет. Не-
смотря на свою молодость, он завоевал расположение среди окружающих 
его людей за свою смелость, быстроту и остроумие. Ганнибала назначили 
на эту должность, несмотря на некоторые разногласия в совете старей-
шин.

Вскоре он обратил на себя присталь-
ное внимание римлян. Ливий подвел 
итог тому, что говорили об этом пол-
ководце: «Насколько он был смел, 
бросаясь в опасность, настолько же 
бывал осмотрителен в самой опасно-
сти. Не было такого труда, от кото-
рого бы он уставал телом или падал 
духом. И зной, и мороз он переносил 
с равным терпением; ел и пил ровно 
столько, сколько требовала природа, 
а не ради удовольствия; выбирал вре-
мя для бодрствования и сна, не обра-
щая внимания на день и ночь — покою 
уделял лишь те часы, которые у него 
оставались свободными от трудов; при 
том он не пользовался мягкой посте-
лью и не требовал тишины, чтобы лег-
че заснуть; часто видели, как он, за-
вернувшись в военный плащ, спит на 

голой земле среди караульных или часовых… Он первым устремлялся в 
бой, последним оставлял поле сражения».

Неизвестно, что думали о нем молодые военачальники. В течение двух 
лет Ганнибал расширял карфагенские владения в Испании, а затем решил 
отправиться в военный поход, как и его отец. Небольшой прибрежный го-
родок Сагунт, расположенный к югу от реки Ибер, не имел почти никакого 
военного и торгового значения. Но он находился в дружественных отно-
шениях с Римом безо всяких формальных условий. Рим по просьбе горо-
жан выступал в качестве защитника во внутренних политических спорах.

Однажды Сагунт вступил в конфликт с одним местным племенем, которое 
поддерживало Карфаген. Представители племени обратились за помощью 
к Ганнибалу. Однако тот в своих действиях соблюдал осторожность и не 
давал римлянам никакого предлога для войны до окончания своего заво-
евания всей территории к югу от Ибера и получения наибольшей прибыли 
с этих территорий. В 220 году после решающей победы над враждебными 
племенами Ганнибал добился того, чего хотел. Теперь под его управле-
нием оказалась почти половина Пиренейского полуострова. Площадь его 
владений составляла около 230 000 квадратных километров.

Сагунт отказался признавать карфагенское господство и опасался гнева 
Ганнибала. Горожане отправляли в Рим одного посланника за другим с 
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просьбой о срочной помощи. Сенат, занятый другими вопросами, ответил 
не сразу, но, в конце концов, отправил посланников к Ганнибалу с преду-
преждением, чтобы он ничего не предпринимал против Сагунта. Карфа-
генский военачальник принял их в своем дворце в Новом Карфагене, где 
проводил зиму после окончания очередной военной кампании. Он осудил 
Рим за вмешательство во внутренние дела Сагунта.

Римские посланники убедились, что война неизбежна и отправились мо-
рем в Карфаген, чтобы там повторить свои протесты, однако это не увен-
чалось успехом. Ганнибал сообщил в Карфаген, что Сагунт, уверенный 
в поддержке Рима, напал на племя, находящееся под покровительством 
карфагенян. Он также спросил, что ему делать. Без особого воодушевле-
ния совет предоставил Ганнибалу свободу действий.

В начале 219 года он осадил Сагунт. Жители оказали решительное сопро-
тивление, полагая, что вскоре появятся римляне и спасут их. Однако Рим-
ская республика только что закончила одну войну — против кельтов Се-
верной Италии — и теперь вступила в другую — против пиратов Иллирии 
на другой стороне Адриатического моря. Сенату никогда не нравилось 
воевать одновременно на двух фронтах, поэтому Сагунт потерпел пораже-
ние. Осенью, после долгой и жестокой восьмимесячной осады, Ганнибал 
захватил город.

Голод довел защитников города до людоедства. Отчаявшись бороться с 
Карфагеном, они собрали все свое золото и сплавили его вместе со свин-

Осада Ганнибалом Сагунта. Гравюра



цом и медью, чтобы сделать бесполезным. Ганнибал, характер которого 
еще больше ухудшился от ранения копьем, так разгневался из-за потери 
золота, что казнил всех оставшихся в живых взрослых, подвергнув их 
пыткам.

Теперь все пришло в движение. В Риме рассматривали два варианта дей-
ствий. Род Фабиев во главе с уважаемым сенатором Квинтом Фабием Мак-
симом, выступал против войны, тогда как Корнелий Сципион приводил 
доводы за ее начало. Только весной 218 года после оживленных споров 
сенат отправил нескольких старших политиков в Карфаген, чтобы объ-
явить ему ультиматум. Они поставили совету старейшин условие: или 
Ганнибала выдадут Риму, или же начнется война. Карфагенский предста-
витель напомнил, что захват Сардинии является нарушением римлянами 
договора 241 года и что Сагунт не упоминается в этом договоре в качестве 
римского союзника и поэтому условия договора не запрещают Карфагену 
нападать на него. Римлянам не понравилось, когда их обвинили в неза-
конных действиях, поэтому они отказались отвечать на то, что услышали.

Полибий сообщает, что произошло после: «Старейший из [римских по-
сланников] указал сенаторам на свою пазуху и прибавил, что здесь он 
принес войну и мир, вытряхнет и оставит им то или другое, как они прика-
жут. Царь карфагенян предложил послу вытряхнуть, что им угодно. Лишь 
только римлянин объявил, что вытряхивает войну, тут же большинство 
сенаторов воскликнуло, что они принимают войну».

Римляне вернулись на родину, и какое-то время казалось, что ничего не 
происходит. Предполагалось, что война будет вестись в Испании и в Аф-
рике. Два консула, Публий Корнелий Сципион и Тит Семпроний Лонг, со-
брали для нее войска и летом отправились из Италии в разных направ-
лениях. Сципион сел на корабль, идущий в Массилию, откуда собирался 
добраться до Пиренеев, а Семпроний же обосновался на Сицилии и начал 
разрабатывать план вторжения. У Ганнибала же были другие идеи. Хотя 
его планы и не сохранились ни в одном письменном источнике, скорее 
всего, он хорошо продумал свой следующий шаг. Он задумал не что иное, 
как вторжение в Италию.

Ганнибала все еще угнетали несправедливый и незаконный захват Сарди-
нии и выплата огромных компенсаций. Дело Сагунта стало, по его мнению, 
еще одним примером, когда Рим бесцеремонно искажал условия соглаше-
ний, достигнутые в ходе переговоров. Видимо наиболее важной причи-
ной, по которой Ганнибал начал войну, стала его уверенность в успехе. 
Завоевание половины Пиренейского полуострова дало ему два огромных 
преимущества для выполнения любых практических целей: во-первых, 
благодаря серебряным рудникам, у него появился неиссякаемый источник 
денежных средств, а во-вторых, воинственные иберийские племена, ока-
завшиеся под его властью, могли дать ему большое количество воинов. 
Никогда еще не было более благоприятных условий для ответного удара.

У Ганнибала не было намерения полностью уничтожить Рим, скорее он 
стремился сократить размеры его владений, вернув свободу его итальян-
ским «союзникам». Именно эта цель определила его военную стратегию. 
Он должен был перенести войну в Италию.



В глубокой тайне Ганнибал осуществил свои приготовления. Он отправил 
многочисленный отряд иберийских войск для защиты Северной Африки, 
а африканские войска разместил в Испании. Так, отделив воинов от их 
родины, он застраховал себя от измены. Он поручил защиту полуострова 
своему младшему брату, носящему имя Гасдрубал. Брат должен был при-
сылать подкрепления, а также, при необходимости, денежные средства. 
Кроме этого, Ганнибал занялся вопросами снабжения на пути следования 
своей многочисленной армии.

Приблизительно в мае он отправился на север с армией численностью 
около 90 000 пехотинцев и 12 000 всадников. Ганнибал переправился 
через пограничную реку Ибер и после молниеносных военных действий 
в Северной Испании значительную часть армии отправил обратно, чтобы 
оставить ее в запасе и быстро развернуть по необходимости. Он перешел 
через Пиренеи и двинулся в Галлию с армией численностью 50 000 пехо-
тинцев, 9000 всадников и 37 боевых слонов.

Между тем ничего не подозревающий консул Сципион, направляясь в Ис-
панию, оказался в Галлии почти в то же самое время, что и карфагеня-
не, которые двигались в противоположном направлении. Ганнибал сумел 
избежать столкновения и двинулся через Альпы в Италию. И тут римля-
не с ужасом поняли, что задумал Ганнибал. Консул принял решение не 
преследовать его. Вместо этого он послал значительную часть своих сил 
вперед в Испанию, как и было задумано, а сам возвратился в Италию, 
где собирался выступить против Ганнибала с новыми войсками. Это было 
важное стратегическое решение, поскольку римские легионы, действуя в 

Молодой Ганнибал клянется во вражде к Риму. Джованни Антонио Пеллегрини



Испании, смогли бы помешать Гасдрубалу оказывать помощь своему бра-
ту.

В октябре Ганнибал перешел через Альпы. По-видимому, он повторял от-
носительно прямой путь Геркулеса через перевал Монженевр, желая при 
этом избежать встречи со Сципионом и потому пройдя как можно север-
нее от моря. На самом деле мы не знаем, какой перевал выбрали карфа-
геняне (об этом спорили даже в древности), но как бы то ни было, они 
столкнулись с воинственными горцами и рано выпавшим снегом. Переход 
по снегу вызвал большие трудности у людей и животных. Спуск оказался 
еще опаснее подъема, так как проходил по узкой и крутой дороге. Из-за 
свежего снега, выпавшего поверх старого, идти стало очень опасно. Од-
нажды перед наступающим войском произошел оползень, который снес 
часть тропы, и люди в страхе застыли перед образовавшейся пропастью. 
Дорога завела в тупик.

    Знаменитый переход Ганнибала через Альпы. Генрих Лёйтеманн. 1866



Ганнибал не согласился уступить силам природы. Он велел расчистить 
снег у самого гребня горы и разбить лагерь. Ливий пишет: «Необходи-
мо было пробивать тропинку в скале — единственном месте, где можно 
было пройти. А так как для этого нужно было ломать камень, то они ва-
лят огромные деревья, которые росли недалеко, и складывают небыва-
лых размеров костер. Обождав затем появления сильного и благоприят-
ного для разведения огня ветра, они зажигают костер, а затем, когда он 
выгорел, заливают раскаленный камень уксусом, превращая его этим в 
рыхлую массу. Потом, ломая железными орудиями растрескавшуюся от 
действия огня скалу, они делают ее проходимой, смягчая плавными пово-
ротами чрезмерную ее крутизну, так что могли спуститься не только вью-
чные животные, но и слоны».

Внезапно испытание закончилось. Грязные, замерзшие и голодные вои-
ны оказались среди солнечных альпийских пастбищ с лесами и чистыми 
реками. Ганнибал дал войску три дня на отдых, чтобы прийти в себя и 
вымыться, а затем армия продолжила спуск на равнины.

Известия о прибытии Ганнибала с многочисленной армией на итальян-
скую землю взбудоражили общественное мнение, поскольку последней 
новостью, которую слышали о нем в Риме, было известие о захвате Са-
гунта. Теперь, вместо того чтобы вести кампанию в Испании, сенату при-
шлось думать о том, как сражаться в своем тылу. Он отменил вторжение 
в Африку и приказал Семпронию немедленно выдвигаться на север. Дело 
осложнялось еще и тем, что вместо обычных посредственных военачаль-
ников Первой Пунической войны перед ними оказался Ганнибал — стой-
кий, храбрый и стремительный полководец.

Однако за этот потрясший всех триумф он заплатил высокую цену. За 
пять месяцев, прошедших после его ухода из Испании, Ганнибал потерял 
более половины своей армии. После переправы через Родан ее числен-
ность уменьшилась до 38 000 пехотинцев и 8000 всадников. До долины 
полноводной реки Падус дошли только 20 000 пехотинцев и 6000 всадни-
ков, а также немного слонов. Ганнибал лишился значительной части сво-
их запасов вместе многими вьючными животными. Однако он не утратил 
присутствия духа и сразу же начал вербовку новобранцев из недовольных 
кельтских племен Северной Италии, которые рассматривали его как осво-
бодителя от римских завоевателей. Вскоре в его рядах оказались 14 000 
новых добровольцев.

Успешные действия конницы в сражении у реки Тицин убедили кельтов, 
что они поддерживают победителя. Среди римлян находился и осторож-
ный Сципион, который едва не погиб. К счастью, рядом с ним оказался его 
семнадцатилетний сын Публий. Он и спас отца. Из-за ранения Сципион 
ушел с поста командующего. Командовать легионами поручили его напар-
нику, неосторожному и самонадеянному Семпронию. Ганнибалу повезло.

Однажды в декабре незадолго до дня зимнего солнцестояния выдалось 
холодное утро со снегом и порывами ветра. Прошлой ночью прошел силь-
ный дождь, и река Треббия со всеми ее притоками сильно разлилась. Ган-
нибал решил использовать погоду для своих целей.



Две армии, карфагенская и римская, численностью около 40 000 человек 
в каждой, расположились лагерем по обе стороны реки. Равнинная и без-
лесная местность хорошо подходила для сражения, однако карфагенский 
полководец заметил, что эту равнину пересекал ручей, текущий в овраге 
с высокими берегами, заросшими терновником. В этом месте можно было 
спрятать крупный отряд воинов. Ганнибал велел собрать отряд из тысячи 
всадников и такого же числа пехотинцев, командовать которым назначил 
своего младшего брата Магона.

Вечером перед сражением, когда воины закончили свой ужин, собранный 
отряд под дождем пробрался к месту засады. С утра несколько нумидий-
ских всадников переправились через реку и бросили дротики в римский 
лагерь. Они должны были своими действиями вынудить консула Семпро-
ния выстроить свою армию до принятия пищи, перейти через Треббию и 
начать сражение. Семпроний стремился поскорее закончить сражение, так 
как срок его полномочий истекал в конце года, и поддался на эту уловку.

Легионы кинулись переходить быстротекущую реку и строиться в бое-
вой порядок. Все это заняло несколько часов. Римские воины промокли 
и замерзли, а кроме того, остались голодными. У карфагенских воинов, 
напротив, было время, чтобы согреться у больших костров, разложенных 
перед шатрами. Они неторопливо позавтракали и приготовили своих ко-
ней.

Исход сражения оказался предрешен-
ным. Пехотинцы сошлись с друг другом 
в центре и начали битву с переменным 
успехом, в то время как карфагенская 
конница на флангах потеснила рим-
скую. Фланги легионов оказались от-
крытыми для нападения. И тут внезап-
но появился засадный отряд Магона и 
напал на них с тыла. Несмотря на то, 
что 10 000 римских легионеров прорва-
ли линию обороны неприятельских во-
йск и ушли с поля боя в полном боевом 
порядке, сражение оказалось проигра-
но. Более половины римских воинов 
погибли.

Среди карфагенцев меньше всего по-
гибло иберийцев и африканцев, а не-
давно принятые на службу кельты по-
несли тяжелые потери. К несчастью 
зима была суровой, часто случались 
дожди и шел снег, что также привело к 
потерям. Гибли люди и лошади. При та-
кой погоде Ганнибал, верхом на един-
ственном выжившем слоне, двинулся 
на юг через болота в Этрурию. Он стра-
дал от сильной боли, возникшей из-за 

воспаления глаза, и, в конце концов, один глаз его ослеп. Но, несмотря ни 
на что, он все-таки победил римлян.

Ганнибал считает кольца убитых в 
битве римских всадников. 
Себастьен Шлодти. 1704г. Лувр



Сенат никогда еще не был так встревожен и возбужден. Римляне призвали 
в армию 100 000 человек и, опасаясь возможных нападений, разместили 
войска на Сицилии, Сардинии и в самом Риме. Таким образом они воспол-
нили потери, понесенные четырьмя консульскими легионами у Треббии.

Весной 217 года карфагенская армия, отдохнувшая после зимних испыта-
ний, прошла через Этрурию, опустошая все области на своем пути. Карфа-
геняне обошли римскую армию во главе с новым консулом, Гаем Фламини-
ем, который сразу же стал преследовать их по горячим следам. Ганнибал 
дошел до Тразименского озера и повернул на восток в узкий проход. Его 
осенила идея, что здесь идеальное место для засады, если только консул 
окажется достаточно безрассуден, чтобы попасть в очевидную ловушку. 
Карфагеняне часто старались предвидеть действия вражеских военачаль-
ников и разрабатывать свою тактику на основе характерных особенностей 
их личности. Ганнибал узнал, что Фламиний имел некоторый военный 
опыт, но, будучи плебеем, при руководстве войсками проявлял раздра-
жительность и нетерпеливость. Он был возмущен тем, что его легионам 
пришлось идти по опустошенной местности, и жаждал мщения.

Расчет Ганнибала оправдался. Фламиний видел, что карфагенская армия 
вошла в узкий проход, и сразу же двинулся вслед за ней, считая, что обе 
армии выйдут на равнину. Он даже увидел, как Ганнибал разбивает свой 
лагерь у дальнего края озера. Однако большинство своих войск Ганнибал 
скрытно разместил на холмах, где не было никакой возможности для ма-
неврирования.

Рано утром 21 июня Фламиний построил свои войска в походную колонну 
и повел их вдоль берега озера, не позаботившись выслать вперед развед-
чиков. Видимость ухудшилась, поскольку на озеро и его берега наполз 
густой туман. Когда карфагеняне внезапно спустились со склонов, рим-
ская армия оказалась в полном смятении. Однако сражение, или, точнее, 

Сражение у Тразименского озера



резня, продолжалось в течение трех часов. Фламиний отважно сражался, 
но пал от удара кельтского копья. Гибель консула стала началом конца. 
Первым рядам римлян удалось прорваться через карфагенские боевые 
порядки и убежать на холмы, но остальные 15 000 римлян погибли, в то 
время как Ганнибал потерял всего 1500 человек. Когда известие об этом 
достигло Рима, никто уже не пытался скрыть истинный масштаб катастро-
фы. Претор вышел на Форум и объявил со свойственной ему краткостью: 
«Мы проиграли большое сражение».

Римляне назначили диктатора на шесть месяцев. Им стал Фабий Максим. 
По мнению Цицерона, «для римлянина» он много читал. Фабий сформиро-
вал два новых легиона и, добавив их к существующим римским и союзным 
войскам, принял командование над армией в 40 000 человек. Он прово-
дил разумную, но крайне непопулярную тактику — преследовал Ганниба-
ла, избегая вступать с ним в битву. Фабий стремился измотать врага в на-
дежде, что тот в какой-то момент обязательно совершит роковую ошибку 
и потерпит поражение. Такая тактика сразу же оправдала себя, поскольку 
Фабий окружил карфагенян в гористой местности. Однако Ганнибал после 
наступления ночи велел привязать горящие факелы на рога двум тысячам 
коров и гонять испуганных животных туда сюда по вершинам гор. Эта хи-
троумная уловка сработала. Римляне считали, что противник собирается 
напасть на них, в то время как карфагеняне под покровом ночи сумели 
выйти из окружения.

Тактика сдерживания позволила немолодому диктатору обучить свои но-
вые войска и выиграть время, чтобы республика вышла из тяжелого мо-
рального состояния. Однако общественное мнение настроилось против 
Фабия, который после окончания своего шестимесячного срока ушел в 
отставку. В результате у Рима оказалась огромная армия численностью 87 
000 человек, т.е. восемь легионов, и почти такое же количество союзных 
войск. Теперь римляне превосходили Ганнибала, армия которого насчи-
тывала только 50 000 тысяч человек.

Два консула, сменившие Фабия, имели совершенно разные взгляды на 
план военной кампании. Представитель одного из древнейших патрици-
анских родов Луций Эмилий Павел, так же, как и Фабий, полагал, что 
Ганнибал неизбежно столкнется с голодом во время зимовки в Южной 
Италии. Однако выходец из плебеев, Гай Теренций Варрон, не одобрял 
тактику изнурения противника. Он утверждал, что Рим должен использо-
вать численное преимущество своей армии и как можно скорее вызвать 
противника на полномасштабное сражение.

Консулы обнаружили Ганнибала в районе небольшого городка Канны в 
Апулии. По установленным правилам консулы поочередно командовали 
в течение одного дня. Когда Ганнибал вывел свою армию и предложил 
начать сражение, командовал Павел, и он отклонил предложение. На сле-
дующий день это же предложение принял Варрон. Сразу же после восхода 
солнца он вывесил над своим шатром красное знамя, которое служило 
традиционным сигналом к сражению. Варрон построил свою армию. Кон-
ница расположилась на флангах, а пехота — в центре, при этом правый 
фланг примыкал к реке, а левый — к склону холма.



Ганнибал внимательно посмотрел на противника и отметил, что пехота вы-
строилась на очень небольшой площади и потому имела большую глубину 
построения и очень тесный фронт. Ей было очень трудно маневрировать. 
Карфагенский полководец построил свои войска так, чтобы использовать 
эту слабость. Он выставил свою кельтскую и испанскую пехоту напротив 
римского центра так, что она оказалась выгнута дугой в сторону против-
ника. Позади нее на обоих флангах, невидимых с фронта, он разместил 
два подразделения своих лучших войск — надежную и хорошо обученную 
ливийскую пехоту. На флангах его конница должна была сражаться с рим-
ской.

Когда началось сражение, римский центр стал оттеснять кельтов и ис-
панцев, так что их линия построения изменилась с выпуклой дуги на во-
гнутую. Римская пехота, желая расширить себе пространство для битвы, 
необдуманно продвигалась все дальше вперед, пока с обеих сторон у нее 
не оказались ливийцы. После этого ливийская пехота обошла римлян и 
ударила по ним с тыла. Тем временем конница Ганнибала на его левом 
фланге разгромила римскую конницу, которой командовал консул Павел. 
Кельтские и испанские всадники прошли позади римской армии, чтобы 
напасть на вражескую конницу на правом фланге. Последняя в панике 
бежала. Затем они атаковали с тыла римскую пехоту, которая теперь ока-
залась окруженной со всех сторон.

Остальная часть сражения представляла собой многочасовую кровавую 
бойню. Плотная толпа римских легионеров и их союзников постепенно 
редела. Павел храбро бился до последнего дыхания и погиб, сраженный 
камнем из пращи, тогда как Варрон с 70 всадниками сумел бежать. Он со-
брал всех отставших и взял на себя общее руководство тем, что осталось 
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от армии. Когда он возвратился в Рим, оказалось, что народ приветство-
вал «его за то, что он не отчаялся в республике». Варрон продолжал по-
лучать общественные назначения, однако больше никогда не возглавлял 
консульскую армию.

Спастись от массовой резни удалось еще одной многочисленной группе, 
среди которой оказался девятнадцатилетний Публий Сципион. Он угро-
жал убить нескольких молодых аристократов, которые вели разговоры 
о бегстве в другие страны, и вынудил их поклясться, что они никогда не 
покинут свою родину.

На поле битвы остались лежать 70 000 римлян. Погибли 29 старших ко-
мандиров и 80 сенаторов. Битва при Каннах стала самым страшным воен-
ным поражением в истории Рима. Сразу после этого греческие полисы и 
местные племена Южной Италии изменили Риму и присягнули на верность 
Карфагену. Риму изменили также город Капуя и другие города Кампании. 
После смерти престарелого Гиерона свой давний союз с Римом разорвали 
Сиракузы. В результате хитроумного обмана карфагеняне захватили Та-
рент.

Рим охватило религиозное возбуждение и захлестнули разные предзна-
менования и чудеса. По какой-то непонятной причине боги сильно раз-
гневались на римлян. В Дельфы отправили посланников за советом, а в 
самом городе, чтобы возвратить божественную милость, живьем похоро-
нили грека с гречанкой и галла с его соплеменницей. Такое жестокое дея-
ние является следствием крайней степени отчаяния и истерии, поскольку 
в римских религиозных обрядах человеческие жертвоприношения поч-
ти никогда не совершались. Римская республика оказалась перед лицом 
полного поражения.

Однако, победа Ганнибала зависела от двух обстоятельств, и оба сло-
жились не в его пользу. Эти обстоятельства — предполагаемая измена 
Риму его итальянских союзников и прибытие подкрепления из Испании. 
Во-первых, справедливое соглашение Римской республики с завоеванны-
ми ею народами Центральной Италии принесло определенную выгоду. Ре-
спублика все еще могла призвать на службу в свои войска большое число 
людей. Во-вторых, в течение семи лет бывший консул Сципион и его брат 
Гней не прекращали вести военные действия в Испании, уничтожая им-
перию Гамилькара Барки и не давая брату Ганнибала Гасдрубалу отправ-
лять войска в Италию. Резервы Карфагена были на исходе.

Но, быть может, самым важным из всех обстоятельством стало стремление 
республики к сопротивлению. После череды побед Ганнибал (как и Пирр 
до него) ожидал, что римляне проявят благоразумие и договорятся с ним 
о мире. Он не понимал, что при поражении они проявляли наибольшее 
упорство. Карфагенский полководец предложил выкупить всех пленных, 
взятых в битве при Каннах, но сенат вообще отказался что-то обсуждать 
с неприятелем, даже при том, что это могло привести к рабству или казни 
многих граждан Рима и союзных с ним государств.

К 211 году римляне вернули себе значительную часть утерянных пози-
ций. Они снова обратились к тактике Фабия Максима и стали избегать 



полномасштабных сражений. Фабий получил прозвище «Кунктатор», или 
«Медлитель», которое, по признанию римского поэта 2 века Энния, стало 
знаком гордости. Он написал о Фабии, что один человек промедлением 
спас государство.

Римляне набрали новые легионы, но не стали объединять их в армии, а 
организовали небольшие отряды, которые со всех сторон набрасывались 
на врага и по мере возможности кусали его как собаки. После неудачной 
попытки заставить римлян снять осаду Капуи и вернуть себе этот город, 
Ганнибал подошел к самому Риму. Он расположился в пяти километрах 
от города, а затем в сопровождении конницы подъехал к Коллинским во-
ротам. Около ворот стояло много храмов, один из которых был посвящен 
Фортуне. Карфагенянин предоставил эту ненадежную богиню самой себе, 
но оказал знаки почтения святилищу Геркулеса, воплощением которого 
он себя считал. Рим с его высокими стенами захватить было невозможно, 
однако сам приход Ганнибала к его воротам стал ужасным событием.

Римляне жестоко расправлялись с теми городами, которые сопротивля-
лись их войскам. Капуя пала. Большинство граждан этого города раз-
брелись без надежды на возвращение, все их владения конфисковали, 
а правителей города подвергли порке и казнили. В результате богатый и 
знаменитый город превратился в небольшое сельскохозяйственное посе-
ление, которым управлял римский чиновник.

После осады способный и в какой-то мере 
отчаянный военачальник Марк Клавдий 
Марцелл захватил Сиракузы. Видимо пе-
ред падением города он посмотрел на него 
с вершины холма и заплакал, сожалея о 
том разрушении, которому он намеревал-
ся подвергнуть этот город. В результате 
он награбил столько картин и статуй, что 
стал хвастаться, что именно он научил 
непросвещенных римлян ценить грече-
ское искусство. Во время разграбления 
города Марцелл опечалился из-за не-
преднамеренной гибели выдающегося, но 
рассеянного ученого и математика Архи-
меда. Архимед так увлекся схемой, кото-
рую чертил на песке, что не заметил тво-
рящегося вокруг него насилия и грабежа. 
Проходящий мимо воин убил его.

В 209 году Тарент, захваченный Ганниба-
лом, снова оказался в руках Фабия. Рим-

ляне разграбили город и захватили в нем огромное количество добычи. 
Фабий гораздо меньше Марцелла интересовался искусством. Когда Фабия 
спросили, что делать с несколькими статуями божественных покровите-
лей города, он ответил: «Тарентинцы могут оставить у себя своих богов, 
которые явно разгневались на них».

Теперь Ганнибалу после проведения своих летних военных кампаний при-

Архимед



ходилось зимовать на южной оконечности Италии. Это стало молчаливым 
признанием того, что он больше не мог свободно передвигаться там, где 
хотел. Однако, перспективы карфагенян в Испании резко переменились 
в лучшую сторону. В течение нескольких дней в двух сражениях один за 
другим потерпели поражения и погибли братья Сципионы. Все то, что они 
захватили к югу от реки Ибер, оказалось потеряно.

Народ в Риме оплакивал двух погибших героев, и никто не представлял, 
что делать дальше. Люди устали от войны, и некоторые опустошенные 
союзники римлян сообщили, что они уже не могут отправлять необхо-
димые войска для подкрепления легионам. Требовалось решить главный 
вопрос — кто сможет заменить Сципионов. В данном случае имел место 
прецедент назначения на высокую должность человека с улицы. Таким 
человеком был сын бывшего консула Сципиона, Публий, подающий боль-
шие надежды. Во время выборов на высшие государственные посты не 
выдвинули ни одного кандидата, и Публий вдруг объявил, что он притя-
зает на эту высокую должность. Его знали как храброго воина, участника 
сражений при Требии и Каннах, но ему было всего двадцать четыре года. 
Согласно правилам, он был слишком молод для этой должности.

Молодой человек с большим воодушевлением выступил перед народным 
собранием. Он сказал, что остался единственным Сципионом, который мог 
бы отомстить за своего отца и дядю, и обещал не только вернуть Испанию, 
но и завоевать Северную Африку и сам Карфаген. Это выглядело как хва-
стовство, но все же вселило надежду его слушателям. В результате, после 
единодушного голосования, Публий получил должность командующего 
как частное лицо, облеченное властью. В своем следующем выступлении 
он согласился уступить эту должность, если появится какой-нибудь более 
опытный кандидат старше его. Это выбило у сомневающихся почву из-под 
ног. Воцарилось молчание, которое и подтвердило его избрание.

Сципион представлял собой новый тип рим-
лянина — энергичный, привлекательный, 
цивилизованный и гордый за свое культур-
ное наследие. Даже на этом раннем этапе 
его деятельности все видели, что он был ис-
ключительно одаренным человеком. Полу-
чив греческое образование, он был страстно 
привержен традициям Рима.

Сципион оказался замечательным полковод-
цем. Прибыв в Испанию, он узнал, что три 
карфагенских армии находились в разных 
частях полуострова, и все они были на рас-
стоянии более десяти дней пути до карфаген-
ской столицы — Нового Карфагена. Решив-
шись на смелый шаг, новый командующий 
провел свои легионы на большой скорости 
несколько сотен километров от реки Ибер до 
столицы, а затем осадил город. Он построил 
земляные валы с восточной стороны города и 
стал нападать на город с этого направления.Сципион Африканский Старший



Эти нападения являлись отвлекающими действиями, поскольку Сципион 
узнал от местных рыбаков, что лагуна севернее того мыса, на котором 
располагался город, была довольно мелководной. Ее можно было пере-
йти вброд. Сципион велел подготовленному отряду переправиться через 
лагуну с раздвижными лестницами и совершить внезапное нападение на 
защитников города. Он обещал вознаграждение тем воинам, которые пер-
выми поднимутся на стены. Все прошло, как и задумывалось — уровень 
воды к вечеру понизился, воины вошли в город, открыли ворота и впусти-
ли легионы.

Затем Сципион поступил не так, как было свойственно римлянам. Насе-
ление Нового Карфагена не разделило участь жителей Капуи, Сиракуз и 
Тарента. Как только защитники города сдались, убийства мирных жителей 
сразу же прекратились. Легионерам дали строго установленное время на 
грабежи, и по его окончании грабежи прекратились. Жителей не убивали 
и разрешили им возвратиться в свои дома. Римский военачальник освобо-
дил всех заложников, которые содержались у карфагенян в знак хорошего 
расположения к ним иберийских племен. За такое разумное милосердие 
Сципион завоевал всяческие похвалы, и большинство иберийских племен 
не упустило случая перейти на сторону своего недавнего противника.

В 208 году Гасдрубал двинул почти все свои войска — не более половины 
от первоначальных 25 000 человек — в длительный переход в Италию, 
чтобы присоединиться к своему брату. Наконец он смог отправить Ганни-
балу подкрепление. Сципион не стал преследовать его, опасаясь подхода 
двух карфагенских армий, оставшихся в этой области.

После победы все племена приветствовали Сципиона как царя. Для рим-
лянина было очень опасно принимать такое звание. Он сказал им: «Хотя я 
и желал бы казаться для всех и быть на самом деле человеком с царскою 
душой, но не желаю ни быть царем, ни именоваться таковым».

Римляне быстро разделались с карфагенским подкреплением из Афри-
ки. В 208 году Сципион встретился с ним около Илипы (близ нынешней 
Севильи). Уступая противнику в численности, Сципион решил применить 
окружение, которое использовал Ганнибал при Каннах. Прошло несколь-
ко дней, и каждое утро армии обоих противников выстраивались в боевой 
порядок, но не начинали сражения. Каждый раз Сципион располагал сво-
их наиболее искусных легионеров в центре, а более слабых иберийцев — 
на флангах. И однажды он очередной раз вывел свои войска из лагеря, но 
на этот раз иберийцы оказались в центре, а римская пехота — на флангах.

Карфагенский военачальник действовал по обыкновению и не сразу заме-
тил изменение в боевом порядке Сципиона. Когда он обнаружил это, что-
то менять было уже поздно. На этот раз римский командующий вступил в 
сражение. Его конница и легионы отошли влево и вправо и перестроились 
в колонну, а затем охватили фланги карфагенян. Тем временем римская 
конница отогнала карфагенскую конницу, а легионы снова перестроились 
из колонны в линию и напали на карфагенских иберийцев на флангах, 
которые дрогнули и побежали. Легионы продолжали окружать с флангов 
карфагенский центр, пока тот пытался отразить фронтальную атаку ибе-
рийской пехоты Сципиона. Вскоре карфагенская армия превратилась в 



беспорядочно разбегающуюся толпу.

Теперь вся Испания принадлежала Риму. Задача Сципиона была решена, 
и он отправился по морю на родину. Сражение при Илипе показало, что он 
обладал тремя качествами великого полководца — нестандартным мыш-
лением, стремлением к основательной подготовке и приверженностью к 
напряженной боевой выучке. В Риме появился достойный соперник Ган-
нибала.

Гасдрубал быстро укрепил свои войска в Италии, куда он прибыл в 207 
году. Он взял на службу галлов, живущих в долине По, в результате чего 
численность его армии достигла почти 30 000 человек. Он отправил на 
юг шесть всадников с письмом к своему брату, где сообщалось, что две 
карфагенские армии должны встретиться в Умбрии. Посланники сбились 
с пути и оказались в руках отряда римлян, собиравшего продовольствие 
в окрестностях Тарента. Прочитав письмо, консул, следящий за Ганниба-
лом, скрытно от карфагенян отделил часть своей армии. Он отправился на 
север для соединения со вторым консулом, который встретился с Гасдру-
балом у реки Метавр. Консул прибыл ночью незамеченный противником, 
однако на следующий день Гасдрубал почувствовал какие-то изменения. 
Опасения Гасдрубала подтвердились числом церемониальных консуль-
ских сигналов трубы. Когда ему сказали, что утром слышали два сигнала, 
а не один, он понял, что в лагере находятся оба консула. Он верно пред-
положил, что один из консулов тайно прибыл сюда с юга вместе со своей 
армией.

Теперь, когда противник превосходил его по численности, у карфаген-
ского командующего не осталось другого выбора, кроме как отступить. С 
наступлением темноты он ушел, приказав воинам собирать свое имуще-
ство очень тихо. Проводники Гасдрубала бежали, и армия сбилась с до-
роги. Римляне нагнали ее и в следующем сражении разбили карфагенян. 
Гасдрубал храбро сражался и поскакал в самый центр вражеской когорты. 
Его голову мумифицировали и отвезли на юг. Там ее бросили перед одним 
из военных постов Ганнибала. Римляне освободили двух карфагенских 
пленных и отправили их к Ганнибалу рассказать обо всем, что произошло. 

Когда-то казалось, что битва при Каннах является поворотным моментом 
мировой истории, однако теперь наиболее высокую оценку получило сра-
жение при Метавре. Карфаген вступал в завершающий этап своей исто-
рии.

Вернувшись в Рим, Сципион, будучи частным лицом, наделенным полно-
мочиями, не проводил триумф, потому что не был ни претором, ни консу-
лом. Однако, в качестве некоторой компенсации, его избрали консулом на 
205 год. Он получил Сицилию в качестве провинции. Ему разрешили втор-
гнуться в Африку, если он сочтет это целесообразным. Разрешение дали 
неохотно, поскольку старый «Медлитель» Фабий Максим неодобрительно 
относился к легкомысленным азартным играм. Он доказывал, что лучше 
было бы добиваться изгнания Ганнибала из Италии.
Сципион категорически не соглашался с этим, утверждая, что поскольку 
карфагенская армия сохранилась, а измученные войной люди, конечно 
же, потребуют быстрого заключения мира, то Карфаген останется в каче-



стве значительного самостоятельного государства, как это было в конце 
Первой Пунической войны. Сципион же стремился сделать Рим хозяином 
Западного Средиземноморья, а это означало поставить Карфаген в пол-
ностью зависимое положение. Но для этого нужно было одержать решаю-
щую победу в Африке.

Весной 204 года Сципион высадился на карфагенской территории с арми-
ей численностью 35 000 человек и осадил крупный город Утика. В первое 
время у него была слабая конница, и хотя новый союзник, молодой нуми-
дийский вождь Масинисса, прислал ему нескольких всадников, почти год 
ничего не делалось. Прошли мирные переговоры, которые не привели ни 
к каким результатам, однако дали римлянам некоторую побочную выгоду. 
Римским военачальникам удалось посетить два вражеских лагеря и уз-
нать, из чего они были построены (дерево и тростник). Однажды ночью, 
во время набега, римские воины подожгли эти лагеря и нанесли большие 
потери противнику.

В следующем году Сципион одержал победу в полномасштабном сражении. 
Несмотря на численное преимущество противника, он, используя блестя-

Битва при Метавре. Гасдрубал приказывает перебить своих слонов 
(реконструкция И. В. Кирсанова)



щую тактику Ганнибала, сумел оттеснить вражеские фланги и окружить 
пехоту в центре. Затем были согласованы условия прекращения войны. 
Карфаген должен был выдать всех пленных, вывести войска из Италии и 
Галлии, оставить Испанию и все острова между Италией и Карфагеном, 
передать весь свой флот (за исключением двадцати судов) и выплатить 
крупную компенсацию в пять тысяч талантов. Однако члены совета ста-
рейшин скрестили за спиной свои пальцы и послали за Ганнибалом, чтобы 
он со своей армией вернулся в Карфаген. Ганнибал с неохотой повино-
вался, но обвинил карфагенские власти в том, что в прошлом они не ока-
зали ему необходимой поддержки. Если бы тогда они отнеслись к нему 
по-другому, то Карфаген не дошел бы до такого состояния.

Когда 15 000 — 20 000 карфагенских воинов благополучно добрались до 
Северной Африки, совет старейшин решил отказаться от мирного договора 
и возобновить военные действия. С провокационной целью карфагеняне 
напали на колонну римских грузовых судов с провиантом. Сципион силь-
но разозлился, однако он подозревал, что враг постоянно тянул время. Он 
вызвал Масиниссу с большим конным отрядом и стал провоцировать Ган-
нибала на решающее сражение. Сципион начал безжалостно уничтожать 
и разорять плодородные районы, принадлежащие Карфагену. Он захва-
тывал города, разрушал их, а жителей продавал в рабство.

Эти действия достигли цели. В конце октября 202 года карфагенская и 
римская армии встретились около Замы, города, который отстоял от моря 
на пять дней пути. Ганнибал захотел увидиться со своим молодым со-
перником и попросил Сципиона встретиться с ним наедине. Полководцы 
встретились на одинаковом расстоянии от своих боевых порядков в со-
провождении одних переводчиков. Однако эта знаменательная встреча 
ничего не решила. Карфагенский полководец предложил заключить мир, 

Вторая Пуническая война



но уверенный в победе Сципион отказался.

Следующим утром началась битва. По большому счету ее исход не имел 
значения. Если бы римляне потерпели поражение, они просто вернулись 
бы с еще одной армией. Карфаген же находился на последнем издыха-
нии. Ганнибал обычно сражался большим количеством воинов, но сейчас 
у него было немного конницы, а значительная часть пехотинцев пред-
ставляла собой непроверенных новичков. Он разработал план сражения 
с учетом этих слабостей. Ганнибал знал, что конница Сципиона быстро 
рассеет его конницу и далеко ускачет, преследуя ее. Задача Ганнибала 
состояла в том, чтобы разбить римские легионы в центре и одержать побе-
ду прежде, чем римские всадники вернутся для нападения на его пехоту 
с тыла. Впереди он выставил восемьдесят боевых слонов. За ними кар-
фагенский полководец в три линии выстроил своих пехотинцев, причем в 
первых двух рядах стояли менее опытные воины, а в последнем ряду он 
поставил проверенных ветеранов своей итальянской кампании.

Сражение развивалось почти так, как предполагал Ганнибал, однако 
успех не сопутствовал карфагенянам. Римляне быстро вывели конницу с 
поля боя. Но слоны оказались настоящим бедствием — одни быстро про-
бежали сквозь боевой порядок римлян по проходам, которые специально 
для этого создал Сципион, а другие в панике бросились назад на свои соб-
ственные войска. Первые две линии пехотинцев Ганнибала были сметены. 
Затем римские легионеры остановились и перестроились из свободной ма-
нипулы в тесную фалангу и только после этого вступили с бой с третьей 
линией противника. Некоторое время обе стороны отчаянно сражались, 
не достигая перевеса. Он наступил, когда вернулась назад конница Сци-
пиона и напала на карфагенян сзади, как и опасался Ганнибал. В этих 
обстоятельствах он сделал все, что мог, но этого оказалось недостаточно. 
Шестнадцать лет крови и побед пропали впустую.

Битва при Заме 202 до н.э., Корнелис Корт, 1567



Дальше Карфагену было бесполезно сопротивляться, поскольку это при-
вело бы к уничтожению самого города. Воспоминания о судьбе Капуи, 
Тарента и Сиракуз были еще свежи. Условия мирного соглашения оказа-
лись еще более жесткими, чем те, о которых договорились раньше. Размер 
компенсации повысился до десяти тысяч талантов, которые нужно было 
платить в течение пятидесяти лет. Карфаген оставался независимым, но 
его границы становились такими же, как перед войной (приблизительно в 
границах современного Туниса). Он должен был возвратить бывшие нуми-
дийские земли, которые требовал Масинисса. Город не мог вести войны за 
пределами Африки. В самой Африке он мог воевать только с разрешения 
Рима. Весь флот, за исключением разрешенных десяти трирем, необходи-
мо было сжечь. Карфаген больше не существовал как средиземноморская 
держава.

Квинт Фабий Максим Кунктатор

Квинт Фабий Максим, прозванный Кунктато-
ром (медлитель), был потомком знаменитого 
Фабия Максима Руллиана, игравшего такую 
значительную роль во время Самнитской во-
йны. В детстве он был молчалив, спокоен, 
осторожен и медлителен в учении. Почти все 
считали его простаком и лишь немногие до-
гадывались, как выразился Плутарх, что «не-
поворотливость его натуры обусловливалась 
только глубиной ее и что в ней было много 
великодушного и наивного». Но когда собы-
тия выдвинули этого человека на поприще 
политической деятельности, оказалось, что 
все казавшееся неповоротливостью было 
только отсутствием неблагоразумной пыл-
кости, а то, что называли боязнью, – не что 
иное, как мудрая осторожность.

Действительно, спокойствие и непоколеби-
мая твердость составляли самые отличитель-
ные черты характера этого человека. Всякое 
благодеяние, оказываемое без приветливо-
сти, он называл каменным хлебом, который 
голодающий поневоле принимал, но которым 
нетрудно было подавиться. В молодости он 

не только приучал свое тело к военной службе, но и занимался науками, 
и развивал в себе дар красноречия. Его речь, по свидетельству Плутарха, 
была свободна от всяких риторических украшений и напыщенности и сви-
детельствовала об уме, обладавшем своеобразной манерой и глубиной.

Консульскую должность Фабий в первый раз получил в 233 году. В этом 
звании он одержал победу над лигурами. Римляне полагали, что к войне 
против Рима лигуров побудили карфагеняне, поэтому Фабий послал в Кар-

Квинт Фабий Максим



фаген копье и жезл герольда как символы войны и мира с требованием, 
чтобы карфагеняне выбрали то или другое. Карфагеняне предоставили 
решить дело самим римлянам, и те в этот раз предпочли мир. В 230 году 
Фабий был цензором, а в 228 году – вторично консулом и, вскоре после 
того, диктатором. Когда в 219 году Ганнибал завладел Сагунтом и мно-
гие в сенате требовали немедленно начать войну с Карфагеном, Фабий 
высказался против и предложил отправить к карфагенянам посольство. 
Предложение его было принято, и он сам был послан в Карфаген во главе 
этой депутации. «Квинт Фабий, – говорит Ливий, – подобрав переднюю 
полу тоги так, что образовалось углубление, сказал: «Вот здесь я принес 
вам войну и мир; выбирайте любое!» На эти слова он получил не менее 
гордый ответ: «Выбирай сам!» А когда он, распустив тогу, воскликнул: «Я 
даю вам войну!» – присутствовавшие единодушно ответили, что принима-
ют войну».

Из Карфагена посланники по 
данному им в Риме приказанию 
направились домой через Испа-
нию и Галлию с целью привлечь 
на сторону римлян преданные 
Карфагену испанские племена, 
а галлов склонить к тому, чтобы 
они помешали проходу Ганниба-
ла через их земли. Испанцы отве-
чали им, что пусть римляне ищут 
союзников там, где народ еще не 
знает о бедствии покинутого ими 
на произвол судьбы Сагунта. В 
Галлии же на предложение рим-
лян, озвученное ими в народном 
собрании, арвернцы отвечали 
громким смехом. Галлам показа-
лась нелепой мысль вовлечь в во-
йну самих себя только для того, 
чтобы отвратить ее от римлян.

После страшного поражения при 
Тразименском озере, которое 
римляне потерпели в результате 
действий Фламиния, испуганный 
народ потребовал назначения 
диктатора, и тогда стали искать 
человека, который мог бы среди 
всеобщего смятения управлять 

государством. Выбор пал на пре-
старелого и известного своей осто-
рожностью и благородством Фабия, 

который уже при выступлении в поход консулов этого года советовал из-
бегать битвы и постепенно ослаблять страшного противника продлением 
войны. Так как один консул пал, а другой, Сервилий, находился далеко от 
Рима, народ объявил Фабия продиктатором (согласно законам, диктатор 
не мог быть назначен только одним консулом), а Минуция Руфа его на-

Квинт Фабий Максим в Сенате 
Карфагена.  Джованни Баттиста 
Тьеполо. 1728-1730 гг



чальником конницы.

В тот самый день, когда Фабий вступил в должность, он созвал сенат и 
объявил, что консул Фламиний навлек бедствие на государство не столь-
ко своей неосторожностью и неумением или малодушием своих воинов, 
сколько неуважением к священным обычаям и предзнаменованиям богов, 
и что врага не следует бояться, а нужно прежде, чем взяться за оружие, 
умилостивить богов искупительными жертвами. Вследствие этого посове-
товались с Сивиллиными книгами и по их предписанию устроили большие 
игры в честь Юпитера, установили один молитвенный день и одно пирше-
ство для богов, обещали воздвигнуть храм Венере Эрицинской и богине 
Мудрости и сверх того дали обет посвятить Юпитеру весну в случае счаст-
ливого ведения войны в продолжение следующих пяти лет. Это последнее 
постановление было сделано в народном собрании. Римский народ обе-
щал принести в жертву Юпитеру все стада, какие только родятся следу-
ющей весной в Италии. Успокоив таким образом религиозные сомнения и 
опасения народа и устранив боязнь неприятельского нашествия, диктатор 
во главе четырех вновь образованных легионов и войск, приведенных 
к нему консулом Сервилием из Верхней Италии, двинулся в Апулию. Он 
остановился недалеко от Ганнибала.

Относительно Ганнибала Фабий занимал выжидательную позицию. Не 
вступая в открытый бой и не давая неприятелю возможности прямо на-
пасть на него, он постоянно держался в горах, не выступая из своего лаге-
ря до тех пор, пока неприятель не выходил из своего, направляясь даль-
ше, и постоянно держался в таком отдалении, что вовлечь его в битву, 
вопреки его желанию, было невозможно. Эта медлительность навлекла на 
него общее осуждение. В собственном его лагере воины роптали и него-
довали. Враги же, за исключением только самого Ганнибала, признавали 
его малодушным трусом. Ганнибал же угадал стратегический план своего 
противника и употребил всю хитрость и силу для того, чтобы заставить 
того сразиться. Он понимал, что при таком способе ведения войны боевые 
силы его бесполезны и со временем его ресурсы истощатся, чего не ска-
жешь о римлянах.

Но не менее Ганнибала был недоволен дейтвиями Фабия Минуций, че-
ловек воинственный, с каждым днем все более и более передававший 
войску свое собственное негодование. Своими хвастливыми воззваниями 
он вселил в солдатах безумную воинственную отвагу и безосновательные 
надежды до такой степени, что они в насмешку называли диктатора педа-
гогом Ганнибала, так как он сопровождал карфагенского полководца по-
всюду, будто вверенного его попечению школьника. Минуция же войско 
стало считать военачальником, которого сама судьба избрала для спасе-
ния Рима. Минуций издевался над расположением лагеря Фабия в горах, 
откуда, по его словам, войско могло постоянно смотреть на опустошение 
Италии. Он спрашивал друзей диктатора, не хочет ли последний, отчаяв-
шись найти спасение на земле, повести свою армию на небо и не старает-
ся ли он скрыться за облаками и туманом, чтобы спастись от неприятеля. 
Когда друзья Фабия передали ему слова Минуция и убеждали его спасти 
свою честь немедленным сражением, диктатор отвечал: «Поймите, что я 
оказался бы трусливее и малодушнее, чем считаюсь теперь, если бы, убо-
ясь насмешек и клеветы, изменил своим правилам».



В Риме народ также был недоволен медлительностью Фабия. Его прозва-
ли Кунктатором – насмешливое прозвище, обратившееся впоследствии в 
почетный титул. Многие даже заподозрили диктатора в измене. Ганнибал, 
стараясь поддержать это подозрение, пощадил при опустошении Кампа-
нии находившееся там поместье Фабия и даже приставил стражу для его 
охраны. Сенат тоже был возмущен образом действий диктатора, особенно 
из-за договора, заключенного им с Ганнибалом насчет пленных. Оба пол-
ководца условились обменять между собой пленных, человека за челове-
ка, и в случае, если бы с одной стороны оказалось пленных больше, то 
уплатить по 250 драхм за каждого лишнего. Вышло так, что у Ганнибала 
оказалось на 240 пленных больше, чем у Фабия, и сенат отказался пла-
тить за них, еще и сделав Фабию выговор, что он, в ущерб чести и выго-
дам государства, снова принял к себе людей, которые из-за собственной 
трусости попали в плен. Чтобы сдержать слово, Фабий продал через по-
средничество своего сына то самое поместье в Кампании, которое поща-
дил Ганнибал, и вырученными деньгами выкупил этих пленных. Многие из 
них хотели впоследствии возвратить Фабию заплаченные за них деньги, 
но он не взял ни у кого ни обола.

Когда оба войска снова прибыли в Апулию, диктатор был вынужден уе-
хать на короткое время в Рим для совершения жертвоприношений. Ко-
мандование войском он передал Минуцию, запретив тому на время своего 
отсутствия вступать в сражение с неприятелем. Однако, Минуций тут же 
напал на лагерь Ганнибала. Именно в эту пору большая часть карфаген-
ских солдат была отправлена для добывания съестных припасов, и Ми-
нуцию удалось нанести неприятелю довольно значительное поражение. 
Преувеличенное донесение Минуция об этой победе послужило поводом к 
взрыву негодования против Фабия. Трибун Метилий, один из предводите-
лей народной партии и друг Минуция, произнес в народном собрании речь 
в прославление подвигов этого последнего и обвинил Фабия не только в 
трусости, но и в измене. Обвинил он также и аристократическую партию в 
том, что она с целью ниспровержения власти народа с самого начала пе-
ренесла войну на римскую почву, а затем подчинила город власти одного 
человека, который не нес никакой ответственности и теперь своей медли-
тельностью дал Ганнибалу время утвердиться в Италии.

Фабий не отвечал ни одним словом на обвинения Метилия и только уско-
рил свои жертвоприношения, чтобы иметь возможность немедленно вер-
нуться к войску и наказать Минуция за его непослушание. Народ испу-
гался за участь своего любимца, и как только Фабий уехал, Метилий, 
поддержанный Теренцием Варроном, добился народного постановления, 
по которому Минуций получил полномочие вести войну сообща с дикта-
тором. Фабий узнал об этом постановлении на обратном пути к войску и 
хладнокровно перенес оскорбление, но на перемену в главном командо-
вании войском, которой требовал Минуций, не согласился, а разделил 
армию на две части. Теперь каждый из них командовал двумя легионами, 
стоявшими в двух отдельных лагерях. Ведение войны оказалось в руках 
двух полководцев, державшихся совершенно противоположных стратеги-
ческих воззрений.

Узнав о произошедшем, Ганнибал решил немедленно воспользоваться 
безрассудной отвагой Минуция. Между его войском и лагерем Минуция 



находилось возвышение, которое можно было занять без труда и этим 
обезопасить лагерь. Но Ганнибал оставил этот пункт яблоком раздора 
между войсками. Подошва горы представляла собой открытую равнину 
с незначительными рвами и другими углублениями. Тут Ганнибал и раз-
местил ночью около 5000 человек пехоты и конницы. С рассветом же, на 
глазах Минуция, поставил перед холмом небольшой отряд с целью вы-
звать сражение. Минуций, желая воспрепятствовать занятию холма, вы-
слал против неприятельских войск сначала свою легкую пехоту, а потом, 
когда Ганнибал выставил против него большее количество войска, и кон-
ницу. Через некоторое время оба полководца стояли со своими войсками 
в боевом порядке друг против друга. Битва уже началась, когда вдруг, по 
знаку Ганнибала, отряды, находившиеся в засаде, выскочили и напали на 
римлян с тыла. Это внезапное нападение вызвало ужас и смятение в рим-
ских рядах, и сам Минуций потерял присутствие духа. Все стремительно 
бежали.

Нумидийцы окружили неприятеля со всех сторон и убивали всякого, кто 
пытался вырваться. Стоявший вблизи Фабий, предчувствуя такой поворот 
дела, держал свое войско наготове и, стоя перед своим лагерем, наблю-
дал за ходом битвы. Когда он увидел, что войско его товарища окружено 
со всех сторон и, что ряды его дрогнули, он со вздохом ударил себя грудь 
и воскликнул: «Вот то, что я предвидел! Но теперь не время спорить и 
негодовать! Вперед! Одержим победу над неприятелем и заставим наших 
сограждан сознаться в их заблуждении!» С этими словами он кинулся на 
равнину, рассеял нумидийцев, разогнал солдат, напавших на Минуция с 
тыла, и сам повел свое войско против Ганнибала. Но Ганнибал остановил 
сражение и велел трубить отбой. Римляне тоже охотно возвратились в 
свой лагерь.

Приведя войско обратно в лагерь, Минуций созвал солдат и сказал им: 
«Друзья и соратники! Не делать никогда ошибок и промахов невозмож-
но для человека, но чуть ошибка сделана, храбрый и искусный человек 
пользуется ею как уроком на будущее. Точно так же и я сознаюсь теперь, 
что, потерпев небольшую неудачу, обязан ей гораздо более значитель-
ной выгодой. То, что оставалось для меня скрытым так долго, я понял в 
несколько часов, и теперь знаю, что не только не могу вести других, но 
сам нуждаюсь в руководителе и не должен искать своей славы в такой 
победе, где поражение было бы почетнее. С этой минуты повсюду будет 
предводительствовать вами диктатор; я же укажу вам еще только одну 
дорогу – дорогу благодарности ему и первый беспрекословно подчинюсь 
его начальству».

После этого он повел свое войско в лагерь Фабия и остановился перед 
палаткой полководца. Когда Фабий вышел оттуда, Минуций поставил зна-
мена перед ним и громко приветствовал его как отца, а солдаты его на-
зывали воинов Фабия своими патронами – титул, который давали вольно-
отпущенники человеку, отпускавшему их на свободу. Когда водворилась 
тишина, Минуций сказал: «Диктатор, ты одержал сегодня двойную побе-
ду: одну – благодаря твоей храбрости, над Ганнибалом, другую – своим 
умом и добротой, над сослуживцами; одной победой ты спас, а другой 
наставил на путь истины нас, пораженных врагом так позорно, а тобой – 
так прекрасно и к нашему общему благу. Я называю тебя добрым отцом, 



потому что не имею другого более достойного названия; на самом же деле 
я обязан тебе более, чем сыновней благодарностью. Отец дал жизнь толь-
ко мне, ты же спас жизнь мне и такому множеству моих товарищей». С 
этими словами он обнял Фабия, и в то же время солдаты стали обнимать 
друг друга, лагерь наполнился ликованием и слезами радости. Фабий же 
недолго после этого оставался единственным главнокомандующим — он 
призвал обоих консулов того года (Сервилия Гемина и избранного вместо 
павшего Флавиния Марка Аттилия Регула) и передал им руководство ар-
мией с просьбой остаться верными его стратегическим планам, что и было 
ими исполнено.

Из консулов следующего 216 года только Эмилий Павл был опытным во-
ином, решившим не отступать от указаний Фабия. Другой же, Теренций 
Варрон, любимец черни, не переставал кричать в народном собрании, что 
война не может прекратиться до тех пор, пока полководцы будут изби-
раться из дома Фабиев, а он, Варрон, разобьет неприятеля в тот самый 
день, когда увидит его. Последствием его безрассудной смелости было 
страшное поражение при Каннах. Твердость и непоколебимое достоин-
ство сената после этого несчастного сражения, среди общего отчаяния и 
испуга, были главным образом делом старого Фабия, который своими раз-
умными советами и несокрушимым мужеством снова восстановил в народе 
доверие и надежду. Ему же Рим был обязан тем, что в пору общего горя 
старая вражда партий была устранена и сенат решил выйти с приветстви-
ем навстречу возвратившемуся с битвы при Каннах Варрону.

В следующие за битвой при Каннах годы Рим ставил во главе своих войск 
наилучших своих людей в качестве консулов, проконсулов и преторов. 
Главным же образом он прибегал к содействию Фабия и Клавдия Мар-
целла – «щиту и мечу Италии». Вследствие этого война приняла более 
постоянный ход, и Ганнибал постепенно лишался одного преимущества за 
другим. Фабий избирался консулом в третий раз в 215 году и в четвертый 
раз в 214 году. В это время он завоевал многие города в Кампании, Сам-
ниуме, Апулии и Лукании.

К походу четвертого консульского года относится следующий случай, слу-
жащий доказательством добродушия и мудрости Фабия. До его сведения 
дошло, что один воин в его войске, по имени Статилий, славившийся му-
жеством и благородством, был обойден наградой и потому позволял себе 
резкие выпады против начальства. Фабий позвал его к себе, выслушал и 
сознался, что с ним поступили несправедливо. «В этот раз, – сказал он, 
– я обвиняю командиров в том, что они отличают людей больше по сво-
ему пристрастию, чем по их заслугам; в дальнейшем буду обвинять тебя 
самого, если ты будешь молчать и не обращаться со всяким делом прямо 
ко мне, твоему главному полководцу». С этими словами он подарил тому 
боевого коня и украсил его орденом, вследствие чего этот человек сде-
лался навеки преданным ему. «Кто управляет другими людьми, – говорил 
Фабий, – тот должен находить главное воспитательное средство в добре и 
приветливости и поступать точно так же осторожно, как поступает садов-
ник с дикими оливковыми и фиговыми деревьями, когда желает превра-
тить их в садовые».

В 213 году консулом стал сын Фабия, Квинт Фабий Максим, и отец со-



провождал его в качестве легата в походе против Ганнибала. Когда сын, 
предшествуемый своими ликторами, двинулся навстречу подъезжавшему 
к нему отцу, ликторы из уважения к почтенному старику пропустили его 
мимо себя без остановки. Только в ту минуту, когда Фабий доехал до по-
следнего ликтора, консул приказал этому чиновнику исполнить свой долг, 
и ликтор крикнул старику, чтобы тот слез с лошади. Тут отец соскочил на 
землю и сказал: «Я хотел только увидеть, сын мой, хорошо ли ты знаешь, 
что ты консул». Этот сын Фабия умер в молодые годы, и отец перенес его 
смерть с большим спокойствием. Он сам прочел на площади надгробную 
речь, которую впоследствии издал. В 209 году Фабий был избран консу-
лом в пятый раз и получил назначение в Тарент. Ему удалось посредством 
измены возвратить этот город римлянам. Рассказывают, что Ганнибал 
вернулся к Таренту не позже как через два часа после завоевания города 
и, увидев, что Тарент потерян для него, сказал: «Стало быть, и у римлян 
есть свой Ганнибал! Потому что на счет Тарента мы должны сказать: как 
приобрели, так и потеряли!»

После этого Ганнибал двинулся обратно в Метапонт и старался заманить 
хитростью Фабия в засаду. С этой целью он отправил Фабию письмо, будто 
бы написанное двумя метапонтскими гражданами, в котором эти послед-
ние обещали передать в его руки город, как только он появится. Фабий 
действительно хотел принять это приглашение, но так как предзнамено-
вание богов было неблагоприятно, то он отказался от своего намерения, и 
скоро открылось, что письмо было написано самим Ганнибалом и что этот 
последний ждал своего врага у ворот города.

Завоевание Тарента, вследствие которого Фабий отпраздновал блиста-
тельный триумф, было его последним военным подвигом, но почтенный 
старик все еще играл значительную роль в сенате, где он был первопри-
сутствующим. Ему не удалось, однако же, удержать в Риме Сципиона, ко-
торый после завоевания Испании хотел перенести войну в Африку. В 203 
году Сципион принудил Ганнибала оставить наконец Италию, и римляне 
могли свободно вздохнуть после долгих тревог и смятений. Сенат и граж-
дане поднесли почти 90-летнему Фабию, как единственному полководцу, 
пережившему тяжелое время войны, венец из терна, в знак того, что ему и 
его соратникам Италия обязана своим спасением. Но до самого конца во-
йны Фабий не дожил — он умер в том самом году, когда Ганнибал оставил 
Италию. Народ почтил заслуженного мужа тем, что принял на свой счет 
издержки по его похоронам.

Марк Клавдий Марцелл

Клавдий Марцелл, прозванный «мечом Италии», был истинный воин, хра-
брый солдат, наделенный большой физической силой, и превосходный 
полководец, соединявший с отвагой осторожность и присутствие духа. 
При этом он обладал справедливостью и бескорыстием, кротостью и при-
ветливостью. Но когда дело касалось интересов Рима, он умел быть стро-
гим и беспощадным. Он любил греческую культуру и греческий язык, хотя 
военная карьера оставляла ему мало времени для занятий.



В первый раз Марцелл вступил на воен-
ное поприще во время первой Пуниче-
ской войны в Сицилии, где он участво-
вал в сражениях против Гамилькара. В 
одном из этих сражений он спас жизнь 
своему усыновленному брату Отацилию, 
закрыв его своим щитом и убив напа-
давших на того воинов. За это полково-
дец наградил его венком. Вскоре после 
этого он стал курульным эдилом, а по-
том авгуром. В 222 году народ избрал 
его консулом и поручил ему совместно с 
его товарищем Гнеем Корнелием Сципи-
оном воевать с галлами на берегах реки 
По. Галлы, долго остававшиеся в без-
действии, в 225 году снова начали во-
йну против Рима, вторгшись с большим 
войском в Этрурию и намереваясь дви-
нуться на сам Рим. Их войско было поч-
ти полностью уничтожено при Теламоне. 
После этой победы римляне решили на-
пасть на галлов в их собственной стране 

и окончательным покорением их навсегда положить конец вторжениям 
этого народа в Италию.

В 224 и 223 годах были покорены галльские племена к югу от По – линго-
ны, бойи и анары. Консул Фламиний, впоследствии павший при Тразимен-
ском озере, переправился в 223 году через По и разбил в кровопролит-
ном сражении инсубров, самое могущественное племя галлов. Марцелл и 
Сципион появились в следующем году на этом же самом поле битвы. На 
помощь инсубрам вышло 30 000 трансальпийских галлов, из местности 
между Альпами и Роной. Все они были опытными наездниками и называли 
себя гезатами, т.е. наемными солдатами. Вследствие их прибытия война, 
которая была уже почти окончена, разгорелась снова.

Оба консула осадили Ацерры, укрепленный город инсубров. Чтобы оттес-
нить их оттуда, предводитель гезатов Виридомар с 10 000 человек вторгся 
в земли к югу от По. Тогда Марцелл оставил своего товарища со всей тяже-
лой пехотой и третьей частью конницы перед Ацеррами, а сам с остальной 
кавалерией и легкой пехотой погнался за гезатами и безостановочно шел 
день и ночь, пока не настиг их около занятого римлянами Кластидиума. 
Для отдыха не оставалось ни минуты, потому что, как только галлы уви-
дели неприятеля и его малочисленность, они с криком кинулись на него. 
Чтобы не быть подавленным численностью, Марцелл поставил впереди 
себя свои эскадроны таким образом, что одно крыло стояло почти против 
другого. Но в ту минуту как он дал знак к нападению, лошадь его испу-
галась диких криков неприятеля и кинулась назад. Чтобы не поселить 
в такую важную минуту в своих солдатах никакого суеверного предчув-
ствия, Марцелл повернул налево кругом и стал молиться солнцу, желая 
показать, что он нарочно сделал такой поворот, так как римский обычай 
требовал употребления при молитве такого приема. В это же время он дал 
обет принести в дар Юпитеру Феретрию так называемое spolia opima, т. е. 

Марк Клавдий Марцелл



вооружение, отнятое одним предводителем у другого.

Завидев Марцелла, Виридомар – высокая, страшная фигура, в блестящем 
вооружении, украшенном золотом, серебром и пурпуром, – кинулся ему 
навстречу. Первым же ударом копья Марцелл сбросил его на землю и в 
ту же минуту поразил насмерть вторым и третьим ударом. После того он 
соскочил с лошади и, положив руку на вооружение мертвого, воскликнул, 
обратившись к небу: «Юпитер Феретрий, ты, взирающий с небес на бое-
вые подвиги полководцев, будь мне свидетелем, что я третий полководец, 
собственноручно убивший неприятельского военачальника и государя 
для того, чтобы принести тебе в дар первую и славнейшую добычу! Пошли 
нам такое же счастье в дальнейших наших действиях!» Ободренные этим, 
всадники и пехотинцы Марцелла вступили в рукопашный бой с испуган-
ным неприятелем и в короткое время одержали блистательную и удиви-
тельную победу. Неприятель, намного превосходивший их численностью, 
был почти совершенно уничтожен. С богатой добычей вернулся Марцелл к 
своему товарищу, который в это время подошел к Медиолану, столице ин-
субров. Но вместо того чтобы осадить этот город, он сам оказался осажден 
инсубрами. Прибытие Марцелла изменило положение дел. Гезаты, узнав о 
смерти своего государя, отступили, и Медиолан покорился. После этого и 
остальные галльские города отдались во власть римлян.

Марцеллу за его подвиги в Галльской войне был назначен триумф, и он 
торжественно провез свою добычу на колеснице через весь город в храм 
Юпитера Феретрия и там принес ее в дар богу. Римляне были так обра-
дованы окончанием Галльской войны, что из благодарности Аполлону от-
правили в подарок в Дельфы золотой сосуд в 50 фунтов весом и уделили 
значительную часть военной добычи союзным городам и царю Гиерону 
Сиракузскому.

Римляне еще занимались закладкой крепостей (Плаценция, Кремона и 
Мутина) и прокладыванием дорог для обеспечения за собой завоеванных 
галльских земель Альп, когда Ганнибал спустился с Альпийских гор и сно-
ва сделал их положение шатким.

Почему Марцелл в первые годы войны с Ганнибалом не занимал никако-
го значительного поста, неизвестно. Только после поражения при Кан-
нах он снова появляется на сцене. В то время он получил назначение на 
должность претора в Сицилии и находился в Остии, откуда должен был 
отправиться на свой пост с двумя легионами, когда ему было приказано 
двинуться с одним легионом в Канузию и принять командование войском, 
уцелевшим в сражении при Каннах. Назначенный же как раз в это время 
диктатором Марк Юний Пера набрал в Риме четыре новых легиона для по-
хода против Ганнибала. Из Апулии Марцелл двинулся в Кампанию где его 
опередил Ганнибал с целью завладеть Капуей. Благодаря своей смелости 
и осторожности Марцеллу, которому в то время было уже за 50 лет, уда-
лось в этом и в следующем году (216 и 215) стать относительно Ганнибала 
в значительно выгодное положение, и этим, после стольких поражений, 
отчасти поднять мужество и энергию римлян.

В Кампании война велась за обладание отдельными городами, в которых 
народная партия стояла на стороне Ганнибала, а партия сената и дво-



рянства – на стороне римлян. В числе прочих и граждане Нолы желали 
примкнуть к Ганнибалу, но сенат сумел остановить это и призвал Марцел-
ла. Марцелл занял Нолу еще до прибытия Ганнибала. Самым ревностным 
приверженцем Карфагена был пламенный юноша Луций Бандий, который 
в сражении при Каннах храбро сражался под римскими знаменами и в 
конце битвы был найден тяжело раненным среди трупов.

Ганнибал вылечил его и, наградив богатыми подарками, отпустил домой. 
Прибыв на родину, Бандий употребил все свое влияние, чтобы склонить 
своих сограждан к отделению от Рима. Марцелл мог бы его казнить и тем 
сделать безвредным для себя, но у него не хватило духу умертвить воина, 
так храбро сражавшегося за Рим в самые критические минуты. Он пред-
почел привлечь его снова на сторону Рима добротой и приветливостью. 
Поэтому, встретив его однажды на улице, Марцелл вступил с ним в разго-
вор и спросил его имя. Юноша назвал себя, и тогда Марцелл с радостью 
и удивлением воскликнул: «Стало быть, ты тот самый Бандий, о котором 
в Риме так много говорили, который один из всех сражавшихся при Кан-
нах не покинул консула Эмилия Павла и принял в свою грудь пущенную в 
консула стрелу!» Бандий отвечал утвердительно и показал некоторые из 
своих ран. «И с таким доказательством преданности твоей к нам, – сказал 
Марцелл, – ты не явился тотчас же ко мне? Неужели ты думал, что мы 
ценим так дурно в наших друзьях заслуги, которых не может не оценить 
даже враг!» – с этими словами он протянул ему руку и подарил боевого 
коня и 500 драхм серебра. С этой минуты Бандий сделался вернейшим 
союзником и товарищем Марцелла и ревностно помог ему подавить воз-
мущение.

В это время Ганнибал появился перед Нолой и ежедневно выводил свое 
войско из лагеря, тогда как Марцелл выставлял свои войска перед стена-
ми города для его защиты. Произошло несколько небольших стычек, но ни 
один из командующих не подавал знак к генеральному сражению. Между 
тем знатнейшие жители Нолы уведомили Марцелла, что граждане собира-
ются на ночные сходки с карфагенянами и замыслили, как только римское 
войско выйдет из ворот, напасть на его обоз, ворота затворить и, заняв 
стены, пустить в город вместо римлян карфагенян. Это обстоятельство 
побудило Марцелла вступить в сражение, прежде чем в городе вспыхнуло 
восстание. Он разбил свое войско на три отделения, поставил их внутри 
города у трех ворот, которые вели к неприятелю, велел обозу следовать 
за ним, а дровосекам, маркитантам и негодным к бою людям приказал не-
сти сваи. У средних ворот он поместил свои легионы и римскую конницу, 
а у обоих боковых – новобранцев, легкую пехоту и конницу союзников. 
Жителям Нолы было запрещено подходить к стенам и воротам, а обозу 
было дано особое прикрытие.

Ганнибал, как он уже делал это в продолжение нескольких дней, стоял до 
глубокого вечера перед своим лагерем в боевом порядке и удивлялся тому, 
что римские войска не делали вылазок и что на стенах не показывался ни 
один человек. Он предположил, что римляне узнали о его переговорах с 
жителями Нолы и боялись выходить из города. Поэтому он решился штур-
мовать стены города, надеясь, что во время этой атаки горожане начнут 
восстание. Приказав принести из лагеря все орудия штурма и поставив 
их в первом ряду, Ганнибал двинул свои войска против стен и ворот. В 



это время Марцелл внезап-
но открыл ворота, и римля-
не с боевыми криками уда-
рили по неприятелю. Центр 
карфагенских войск уже был 
объят ужасом и смятением, 
когда из обоих боковых во-
рот устремились на правое и 
левое крыло неприятеля ле-
гаты Валерий Флакк и Авре-
лий. Маркитанты, дровосеки 
и прикрытие обоза усилили 
криками общую сумятицу, 
так что карфагеняне подума-
ли, что перед ними огромная 

армия. В короткое время карфагенское войско было отброшено в свой 
лагерь с большими потерями — 2800 человек против 500 у римлян. Это 
была первая победа, одержанная римским полководцем над Ганнибалом.

После отступления Ганнибала от Нолы Марцелл занял ворота, для того 
чтобы никто не мог выйти из города, и произвел следствие над теми, кто 
вел тайные переговоры с неприятелем. Более семидесяти граждан были 
признаны виновными в измене и обезглавлены, а имущество их конфи-
сковано. После этого Марцелл передал сенату управление городом и от-
правился в Суэссулу, где разбил лагерь на возвышении, которым римляне 
долго пользовались для прикрытия Нолы и других городов Кампании.

В награду за этот блистательный подвиг Марцелл единогласно был избран 
консулом и на следующий, 215 год, но так как во время избрания гремел 
гром и жрецы объявили это неблагоприятным предзнаменованием, он от-
казался от консульской должности и был сделан проконсулом. На самом 
деле причиной его отказа послужило то, что он, как и другой консул, Ти-
берий Семпроний Гракх, был плебеем, а по закону оба консула не могли 
быть из плебеев.

В этом году Марцелл снова командовал кампанийским войском в лагере 
при Суэссуле и при Ноле и оттуда совершал опустошительные походы 
в страну самнитов и гирпинов, державших сторону Ганнибала. Когда же 
Ганнибал выступил против него, он заперся в стенах Нолы. Карфагенский 
полководец расположился лагерем на расстоянии около тысячи шагов от 
города. Ганнибал сначала пытался овладеть городом через измену, но это 
не удалось, и тогда он окружил город войском, чтобы в одно и то же время 
ударить штурмом на стены со всех сторон. Как только Марцелл заметил 
его приближение к стенам города, он сделал вылазку со всем своим во-
йском. Первое нападение окончилось избиением многих застигнутых им 
врасплох, но когда на битву сбежались все остальные и силы уравновеси-
лись, началось страшное сражение, обещавшее сделаться одним из самых 
значительных за всю эту войну. Но вдруг разразилась буря и пошел такой 
проливной дождь, что битву пришлось прекратить.

Карфагеняне потеряли 400 человек, а римляне – 50. Ливень длился всю 
ночь до 9 часов утра следующего дня, поэтому обе стороны, несмотря на 



свое желание сразиться, остались за укреплениями. Когда же на третий 
день Ганнибал вывел на грабеж в окрестностях Нолы часть своих войск, 
Марцелл немедленно выступил со своим войском. Ганнибал принял сраже-
ние и после долговременной и жестокой сечи был оттеснен в свой лагерь. 
Он потерял 5000 убитыми, 600 пленными и 19 знамен. У римлян погибло 
меньше тысячи человек. Доставшееся в качестве добычи оружие Марцелл 
сжег, так как заранее обещал принести его в дар Вулкану. Через три дня 
после этого сражения на сторону Марцелла перешли 1272 нумидийских и 
испанских всадника, которые оставались верными римлянам до конца во-
йны. В награду за храбрость испанцы получили земельную собственность 
в Испании, а нумидийцы – в Африке.

В 214 году Марцелл был избран консулом вместе с Фабием Максимом. 
В этом звании он некоторое время вел войну в Кампании и в третий раз 
одержал значительную победу над Ганнибалом при Ноле, после чего был 
послан на Сицилию, где предстояла война с Сиракузами. В Сиракузах в 
это время был убит Гиероним, внук Гиерона, дравшийся под знаменами 
Карфагена, и город пытался снова вступить в союз с римлянами. Однако 
двое граждан, Гиппократ и Эпикид, родившиеся в Сиракузах, но воспи-
танные в Карфагене, с помощью наемных войск захватили власть в свои 
руки, и можно было опасаться, что город открыто перейдет на сторону 
Ганнибала. Вскоре эти двое действительно вовлекли Сиракузы в новую 
войну с Римом, и тогда Марцелл вместе с претором Аппием Клавдием при-
ступил к осаде Сиракуз.

Сиракузы в это время превосходили размерами Рим. Мощные высокие 
укрепления, которыми их окружил тиран Дионисий Старший, простира-
лись на 180 стадий. Марцелл пустился со ста кораблями на штурм стен, 
омывавшихся морем, тогда как Аппий Клавдий угрожал городу на суше. Из 
кораблей, атаковавших стены, большая часть, укомплектованная стрел-
ками и пращниками, держалась в некотором отдалении и осыпала стены 
таким множеством выстрелов, что удержаться на них было весьма трудно. 
Остальные восемь пятивесельных судов, которые должны были подойти к 
самым стенам, были соединены одно с другим попарно. На них были по-
строены башни в несколько этажей, оборудованные мостами в уровень со 
стенами, чтобы можно было войти в город прямо с кораблей. Эти серьез-
ные приготовления, однако, не помогли, благодаря гениальным способ-
ностям одного человека — знаменитого математика и механика Архимеда.

Он выставил на стене по направлению к морю изобретенные им орудия 
различной величины и метал из них в корабли тяжелые камни. Те же суда, 
которые стояли ближе, он осыпал более легкими, но зато более частыми 
ударами. Как только какой-нибудь корабль подходил близко к стене, Ар-
химед, при помощи поставленных на ней подъемных бревен, к которым 
были прикреплены так называемые железные руки, хватал его и поднимал 
в высоту так, что он держался только на задней части, и потом отпускал. 
Корабль стремительно падал в воду и тонул. Этими же железными руками 
захватывались солдаты, которые подбрасывались вверх и падали в море. 
В результате, нападение с моря окончилось полной неудачей. Штурм на-
чали с суши. Но и здесь еще во время Гиерона Архимед искусно укрепил 
стены различными орудиями, так что в этом году все усилия римлян ока-
зались напрасными, и после восьмимесячной осады Марцелл ограничился 



обложением города с моря и с суши, принуждая жителей к сдаче голодом.

Между тем карфагеняне, которые до этого времени помогали Сиракузам 
только флотом, высадили на Сицилии и сухопутное войско из 25 000 че-
ловек под предводительством Гимилькона и овладели Агригентом и рядом 
других городов. Гиппократ, смелый и способный военачальник, вышел из 
Сиракуз с 10 000 человек для соединения с Гимильконом, и большая часть 
сицилийких городов примкнула к карфагенянам в негодовании отжестоко-
стей и строгости, с которой действовали римляне на острове. Положение 
Марцелла в конце 213 года стало не совсем благоприятным. Тем не менее 
в начале 212 года, ночью, когда в Сиракузах происходило празднество 
в честь Артемиды и часовые на стенах заснули после обильной попойки, 
ему удалось подняться на городскую стену в одном из ее наиболее низких 
участков и занять часть предместья. На следующее утро, вторгнувшись в 
город со всем своим войском, он без особого сопротивления овладел тре-
мя предместьями, которые тут же были ограблены, но без кровопролития. 
Ахрадина и Назос, древние части города, отделенные от предместий вы-
сокими стенами, остались в руках неприятеля, но сдалась крепость Эври-
алос, находившаяся вне города и прикрывавшая собой дорогу, ведущую 
в глубь Сицилии.

Рассказывают, что когда Марцелл, войдя в предместье, посмотрел сверху 
на Сиракузы и подумал о многолетней славе этого прекрасного города, о 
том, как он не раз уничтожал афинский флот, как перенес столько войн 
с карфагенянами, как блистал под владычеством могущественных госу-
дарей, мысль о скором конце этой столицы в пожаре вызвала в римском 
полководце глубокое сожаление и слезы. Чтобы спасти город от этого 
бедствия, он через сиракузян, находившихся в его лагере, обратился к 
гражданам с предложением сдать ему город. Но граждане уже не были хо-
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зяевами города – он находился в руках солдат и римских перебежчиков, 
знавших, что в случае сдачи им нечего рассчитывать на помилование. 
Поэтому Марцелл вынужден был решиться на осаду и окружил Ахрадину 
тремя лагерями.

Между тем Гимилькон и Гиппократ подошли со своими войсками на вы-
ручку городу и, поддерживаемые карфагенским флотом и сиракузским 
гарнизоном, попытались совершить нападение на римские позиции, но 
были отбиты и вынуждены расположиться лагерем на болотистых берегах 
протекавшей к югу от Сиракуз реки Анапа. Зной вызвал страшную мо-
ровую язву, уносившую людей массами. Римские же войска, стоявшие в 
предместьях, несли лишь незначительные потери. Гимилькон и Гиппократ 
умерли от чумы, армия разошлась, карфагенский флот, стоявший в гава-
ни, бежал. Эпикид, командовавший в городе, удалился в Агригент. После 
этого сиракузские граждане попытались войти в соглашение с римлянами, 
но перебежчики, боявшиеся выдачи, и наемные войска убили предста-
вителей гражданского населения и передали защиту города избранным 
ими офицерам. Однако один из этих офицерв, испанец Мерик, вступил в 
тайные переговоры с Марцеллом и передал в его руки квартал Назос. Как 
только римляне утвердились здесь, перебежчики и наемники бежали из 
Ахрадины и предоставили гражданам заключать мир с римлянами. Город 
пощадили, свободных граждан оставили в живых, а войска занялись гра-
бежом. При этом грабеже погиб, подобно многим сиракузянам, и Архимед, 
хотя Марцелл дал особое приказание не трогать его.

Завоевание Сиракуз относится к концу 212 года. Город утратил свою са-
мостоятельность и был обложен данью. Марцелл перевез отсюда в Рим 
много художественных ценностей и поставил их в различных храмах – 
первый пример украшения Рима произведениями искусства, захваченны-
ми в завоеванном городе. После этого Марцелл принимал еще некоторые 
меры к усмирению волнений на острове, разбил карфагенское войско при 
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Агригенте и только в конце 211 года вернулся в Рим. Полное покорение 
Сицилии завершилось только в 210 году. Марцеллу, из-за происков его 
завистников и врагов, сенат отказал в триумфе под тем предлогом, что 
война с Сицилией была еще не совсем окончена и войска не возврати-
лись на родину вместе с ним. Он удостоился только малого триумфа, так 
называемой овации, но канун своего торжественного вступления в город 
отпраздновал еще частным триумфом на Альбанской горе.

В 210 году Марцелл был избран консулом в четвертый раз. Уже в начале 
этого года он из-за интриг своих противников был обвинен сиракузянами 
перед сенатом в том, что крайне жестоко обошелся с городом, бывшим 
всегда одним из верных союзников Рима. Марцелл защищался с достоин-
ством и был оправдан. Тогда посланные для его обвинения бросились к 
его ногам и просили простить их и удостоить город Сиракузы своей помо-
щью и защитой. Консул отнесся к ним милостиво, простил их и впослед-
ствии дал Сиракузам еще много доказательств своей благосклонности. За 
это сиракузяне осыпали его большими почестями и постановили, чтобы 
каждый раз, когда Марцелл или его потомки будут вступать на почву Си-
цилии, все граждане Сиракуз надевали венки и приносили жертвы богам.

После этого процесса Марцелл отправился к своему войску в Южной Ита-
лии и вел войну с Ганнибалом со своей обычной смелостью и энергией. 
Когда проконсул Фульвий Центумад, вследствие удачной вылазки Ганни-
бала, потерпел при Гердонии полное поражение с 10 000 римлян, Мар-
целл написал сенату, что при Гердонии римляне потеряли полководца и 
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войско, но он уже на пути к тому, чтоб отнять у неприятеля радость этой 
победы. В Риме письмо Марцелла усилило опасение за будущее. Но кон-
сул, согласно своему обещанию, погнался за Ганнибалом и при Нумистро 
в Апулии разбил лагерь на виду у него, на равнине, несмотря на то, что 
Ганнибал стоял на возвышении в укрепленной позиции. На следующий 
день Марцелл выстроился в боевой порядок и на равнине, куда спустил-
ся неприятель, произошла кровопролитная битва, закончившаяся только 
с наступлением ночи. Сражение осталось нерешенным.На рассвете Мар-
целл выступил из лагеря, занял позицию и вызвал противника на оконча-
тельный бой. Но Ганнибал отступил и этим дал Марцеллу перевес. Мар-
целл преследовал Ганнибала дальше, постоянно сражаясь с ним и ни разу 
не позволив заманить себя в засады, которые неприятель расставлял ему.

На следующий, 209 год римляне снова оставили Марцелла в должности 
проконсула, чтобы не мешать ему в борьбе с Ганнибалом. По соглашению 
с консулом Фабием Максимом, осаждавшим в это время Тарент, он удер-
живал Ганнибала от движения на помощь Таренту. Когда Марцелл настиг 
карфагенского полководца возле Канузиума в Апулии, Ганнибал, видя, 
что эта местность совершенно открыта и что в ней нет возможности для 
устройства засады, мало-помалу удалился в более возвышенную леси-
стую местность. Марцелл следовал за ним по пятам, везде устраивая свой 
лагерь против его лагеря, и наконец вступил против него в бой со своими 
легионами. Ганнибал снялся ночью, но Марцелл настиг его на открытой 
и ровной местности и не дал укрепиться. Завязался кровопролитный бой, 
в котором участвовали все войска, но оставшийся нерешенным из-за на-
ступления ночи. На рассвете Марцелл снова двинулся в битву, в которой 
пало 2700 римлян.

По возвращении в лагерь он собрал свои войска и осыпал их самыми же-
стокими упреками, которые огорчили их сильнее полученных ран и поне-
сенных потерь. «Я благодарю богов, – сказал Марцелл, – что враг не на-
пал также на лагерь; иначе вы, малодушные трусы, оставили бы и его – до 
такой степени вы позабыли, кто вы такие и с кем пришлось вам сражаться. 
Предо мной только римские фигуры и римское оружие, но римских солдат 
я не вижу! Разве мог бы враг, если б в вас сохранилось прежнее ваше му-
жество, увидать ваш тыл или отнять у вас хотя бы одно знамя? До сих пор 
он похвалялся только тем, что рубил римские легионы; вы же доставили 
ему в первый раз честь обратить в бегство римских солдат!» После этой 
гневной речи полководца войска разразились криками о прощении за ма-
лодушный поступок нынешнего дня. Они уговаривали его снова испытать 
их мужество. С наступлением дня римляне выкинули красное знамя. Впе-
реди полководец поставил тех, кто первым бежал вчера, и когорты, поте-
рявшие свои знамена.

Марцелл объявил своим солдатам, что он требует боя и победы от всех их, 
что каждый из них должен стремиться к тому, чтобы весть о вчерашнем 
их бедствии дошла до Рима не раньше известия о нынешней победе. Ког-
да Ганнибалу донесли, что неприятель выступил, он воскликнул: «Кля-
нусь богами, мы, имеем дело с врагом, который не может успокоиться ни 
в несчастье, ни в счастье: победив, он смело преследует побежденных; 
потерпев поражение, вступает в новую борьбу с победителем!» Затем он 
велел трубить и также двинулся вперед. С обеих сторон войска дрались с 



еще большим ожесточением, чем накануне. Так как бой долго оставался 
нерешенным, Ганнибал выдвинул вперед слонов. В то время как эти жи-
вотные топтали все вокруг себя или разгоняли испуганных солдат, один 
из римских военачальников, Децимий Флав, вырвал у знаменосца первого 
отряда знамя, крикнул отряду следовать за ним и с такой силой ударил 
в первого слона древком знамени, что тот повернул назад. То же самое 
он сделал и со вторым, и с третьим слоном, и скоро все эти животные, 
осыпанные градом стрел, как раненные, так и не раненные, обратились в 
бегство и ворвались в свои собственные ряды. Марцелл тотчас же двинул 
на врага пехоту и, опрокинув его, послал вдогонку беглецам конницу. 
Преследование прекратилось только тогда, когда все враги укрылись в 
лагере. В самом лагере карфагеняне понесли еще более значительные 
потери — туда ворвались и остановились в воротах два слона. Бежавшие 
воины вынуждены были перебираться через ров и стены. В этой сумяти-
це настигшие победители устроили страшное кровопролитие. Ганнибал 
потерял 8000 человек и пять слонов. Но и римлянам победа стоила много 
крови, поэтому Марцелл нашел невозможным преследовать Ганнибала, 
снявшегося с места в ту же ночь.

Освободившись от соседства Марцелла, Ганнибал двинулся вперед, опу-
стошая все огнем и мечом. Марцелл не был в состоянии воспрепятствовать 
этому. Этим обстоятельством воспользовались его противники в Риме — 
они поспешили обвинить его перед судом. Но Марцелл, поехавший ради 
этого в Рим, защищался так блистательно, что был не только оправдан, 
но и снова избран в консулы на следующий, 208 год. Это было его пятое 
консульство, если считать и то, которое он сложил с себя вскоре после 
выбора.



Усмирив восстание в Этрурии, он двинулся с Квинкцием Криспином в Апу-
лию, где оба стали отдельными лагерями между Венузией и Бантией, на 
расстоянии 3000 шагов друг от друга. Ганнибал разбил свой лагерь на-
против них. Между ним и римлянами находилось лесистое возвышение, 
которое он счел более удобным для засады, чем для лагеря. Там Ганнибал 
спрятал довольно значительное число своих легких войск. В римском ла-
гере все были того мнения, что в этой выгодной позиции следует разбить 
лагерь или, по крайней мере, поставить сильный пост, чтобы Ганнибал 
не занял ее. Желая лично ознакомиться с местностью, оба консула от-
правились туда в сопровождении 220 всадников, из которых 40 были из 
фрегелл, а остальные – этруски. Как только отряд вступил в ущелье, не-
приятель напал на него со всех сторон. Этруски успели спастись бегством, 
а фрегельцы окружили консулов и сражались вместе с ними. Положение 
было таково, что и самое отчаянное мужество не могло принести ника-
кой пользы. Марцелл, пораженный копьем в бедро, упал в предсмертных 
мучениях с лошади, Криспин был ранен двумя копьями. Получил рану и 
сын Марцелла. Наконец, все оставшиеся в живых вместе с Криспином и 
молодым Марцеллом пробились в лагерь. Убитых было не более 40 чело-
век, взято в плен пять ликторов и восемнадцать всадников. Криспин умер 
через несколько дней от раны. В одной битве Рим потерял двух консулов.

Марцелл умер в 60 лет. Услышав о его смерти, Ганнибал поспешил на место 
битвы, подошел к трупу и долго смотрел на благородную, мощную фигу-
ру, не произнося ни слова и ничем не обнаруживая своей радости. Но его 
удивила странная смерть знаменитого противника, так мало сочетавшаяся 
с его возрастом и известным благоразумием. Он снял с пальца Марцелла 
кольцо, оказал трупу подобающий почет, сжег его в пурпурном плаще и с 
лавровым венком на голове и отправил сыну пепел в серебряной урне и 
с золотым венком. Рассказывают, что нумидийцы, встретившись с депута-
цией, которая везла урну, вступили из-за нее в бой и пепел просыпался. 
Услышав об этом, Ганнибал сказал: «Стало быть, ничто не может совер-
шиться, коли боги не хотят этого». И хотя он наказал нумидийцев, но уже 
не заботился о том, чтобы собрать и похоронить рассыпавшиеся останки.

Род Марцелла продолжал процветать до Марцелла, сына Гая Марцелла и 
Октавии, сестры Августа, который умер в молодые годы после кратковре-
менного брака с Юлией, дочерью Августа.

Публий Корнелий Сципион Африканский Старший

Публий Корнелий Сципион, победитель Ганнибала при Заме, закончил 
вторую Пуническую войну при Тичино. Будучи еще 17-летним юношей, 
он спас жизнь своего раненого отца, консула Публия Корнелия Сципиона. 
Два года спустя, в битве при Каннах, он уже был военным трибуном. После 
этого сражения он спасся бегством в Канузиум и вместе с более старшим 
трибуном Аппием Клавдием Пульхером принял командование над солда-
тами, собравшимися в городе после поражения. Когда оба трибуна вместе 
с другими военачальниками совещались о положении дел, им доложили, 
что несколько знатных юношей во главе с неким Цецилием Метеллом, 
отчаявшись спасти отечество, решили искать убежища при каком-нибудь 



иноземном царском дворе. Услы-
шав об этом, молодой Сципион по-
спешил во главе своих вооружен-
ных друзей в собрание мятежников 
и заставил их поклясться, что они 
не оставят земли римского народа 
и не допустят до этого никого из 
коренных римлян. После этой клят-
вы все они добровольно пришли 
под начальство Сципиона.

В 212 году Сципион был выбран 
эдилом. Так как он еще не достиг 
законного возраста для занятия 
этой должности, народные трибуны 
не хотели допускать его к выборам, 
но Сципион сказал: «Если квириты 
хотят, что бы я был эдилом, то, ста-
ло быть, я достаточно взрослый для 
этого». И граждане стали подавать 
голоса за него с таким рвением и 

в таком количестве, что трибуны отказались от своей позиции. В том же 
году умерли в Испании отец Сципиона и его дядя Гней, которые с самого 
начала войны с Ганнибалом сражались там с большим успехом. Их раз-
битые войска, которые до того отняли у карфагенян почти всю Испанию, 
бежали за Ибер.

Римляне поспешно отправили в Испанию пропретора Клавдия Нерона с 
12 000 свежего войска, и он восстановил военное равновесие. Но это был 
крутой, вспыльчивый человек с надменными, аристократическими на-
клонностями и малоспособный к восстановлению старых связей с испан-
скими племенами и к приобретению новых союзников. Когда в Риме узна-
ли, что карфагеняне начали приготовления к походу Газдрубала Барка из 
Испании в Италию для помощи своему брату, сенаторы решили отправить 
в Испанию высшего главнокомандующего с подкреплением для задержки 
Газдрубала.

Нового полководца для Испании должен был избрать народ. Однако, на 
эту должность не оказалось кандидатов, поскольку ни одному из старых 
полководцев не нравилась Испанская война. Народ и сенат были в недо-
умении, и тут неожиданно выступил вперед молодой 24-летний Сципион. 
Когда народ увидел перед собой этого юношу с выражением благородной 
самоуверенности и услышал, с каким воодушевленным патриотизмом этот 
молодой герой вызывался идти на опасный пост, где пали геройской смер-
тью его отец и дядя, – тогда раздались крики радости и рукоплескания. 
Назначение Сципиона главнокомандующим было решено избранием не 
только всех центурий, но и всех граждан.

Однако, вызывала опасения молодость Сципиона. Он доказал свою хра-
брость и воинственность во многих случаях, но достаточно ли он был го-
тов к тому, чтобы встать во главе войска в трудной испанской войне? 
Увидев такое настроение толпы, Сципион обратился к народу с пламенной 
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речью, в которой говорил о своем возрасте, своем положении и предсто-
ящей войне с таким величием духа, что слушателей охватила непоколе-
бимая уверенность в успехе. В наружности Сципиона было нечто величе-
ственное, действовавшее на всякого. Все, что делалось им перед лицом 
народа, делалось большей частью вследствие какого-нибудь ночного ви-
дения или божественного наития. Со времени вступления в зрелый воз-
раст он, как рассказывают, не принимался ни за одно общественное или 
частное дело, не отправившись на Капитолий и не пробыв там некоторое 
время без свидетелей в храме Бога. Эту привычку он сохранил на всю 
жизнь, что послужило источником предания о его происхождении от бо-
гов. Однако, в сознании своего величия и своего высокого призвания он 
стоял выше зависти и ненависти и охотно признавал чужие заслуги. Его 
талант военачальника, хотя и не может быть причислен к первостепен-
ному, не подлежит сомнению. К тому же он был искусным дипломатом, 
умевшим понимать людей, образованным человеком, в котором греческая 
культура соединялась с римским национальным чувством, приветливым 
и милым собеседником. Человек с такими качествами не мог не играть в 
общественной жизни самой блистательной роли.

В конце лета 210 года Сципион в должности проконсула во главе 11 000 
свежих войск отправился в Испанию в сопровождении пропретора Сила-
на, который должен был заменить Нерона и служить молодому главноко-
мандующему советником. Объехав страны союзников и зимнюю квартиру 
армии и всюду приобретая доверие и любовь, Сципион следующей вес-
ной собрал свою армию в устье Ибера. Три неприятельских полководца 
– Могон и два Газдрубала – находились в Испании далеко друг от друга. 
Вместо того чтобы напасть на одного из них и тем привлечь двух других, 
Сципион предпринял поход на Новый Карфаген (совр. Картахена) – кар-
фагенскую столицу в Испании, остававшуюся неприкрытой и хранившую 
казну, оружие и военные запасы неприятеля, а так же заложников испан-
ских племен. Этот город представлял огромную важность для карфагенян, 
так как отсюда было удобно перебираться в Африку и его гавань, доста-
точно обширная даже для самого большого флота, была почти единствен-
ной на всем восточном берегу Африки.

Сципион оставил для прикрытия берега Ибера Силана с 3000 пехоты и 
300 всадниками, а сам с остальной армией в количестве 25 000 человек 
пехоты и 2500 всадников двинулся вдоль берега к Новому Карфагену. 
Одновременно с сухопутными войсками вышел и флот под командованием 
адмирала Лелия. Через семь дней римляне дошли до Нового Карфагена и 
разбили лагерь в северной части города.

Нападение началось сразу с моря и с суши. Могон, предводитель город-
ского гарнизона, приготовился к отчаянному сопротивлению. Так как его 
войска было недостаточно для занятия всех укреплений, он вооружил 
граждан и выставил 2000 из них на стенах города напротив римского ла-
геря. С 500 солдатами он занял крепость, а с остальными 500 располо-
жился к востоку от города на возвышении. Прочие граждане получили 
приказ спешить туда, где раздастся громкий крик о помощи или случит-
ся что-то неожиданное. После этого Могон сделал вылазку на римский 
лагерь, которую римляне отбили без большого труда, а затем со своей 
стороны начали штурмовать стены города. Сципион шел впереди с тремя 



воинами, прикрывавшими его своими щитами.

Стены города оказались так высоки, что лишь немногие лестницы дости-
гали их зубцов, но чем выше были лестницы, тем быстрее они разламыва-
лись под тяжестью поднимавшихся по ним солдат. К тому же неприятель 
защищался отчаянно. Новые войска римлян сменяли уставших, и битва 
становилась все ожесточеннее. Экипаж флота штурмовал стены города со 
стороны моря. Защитники города были истощены до крайности, но штурм 
остался безуспешным.

Сципион, впрочем, и не ожидал особого успеха ни от сухопутного, ни от 
морского нападения. Он предпринял их только с целью отвлечь внимание 
граждан. Дело в том, что Сципион слышал от моряков, что стоячее озеро, 
примыкавшее к городской стене с западной стороны, так мелеет во время 
отлива, что через него можно перейти вброд до городской стены. Поэтому, 
как только начался отлив, он взял 500 человек и двинулся с ними туда. 
Море отхлынуло в 12 часов дня. Вода доходила солдатам едва до колен, 
в некоторых местах до пояса. Взобраться на стены было нетрудно, потому 
что укреплений в этом месте не было никаких — его считали достаточно 
защищенным морем, а оборонявшиеся сосредоточились в том пункте, ко-
торый они считали наиболее опасным. Войдя без сопротивления в город, 
римляне устремились к воротам, где шла самая ожесточенная битва. Они 
внезапно ударили по неприятелю с тыла и открыли ворота. Войска ворва-
лись в город, и вскоре все улицы наполнились римлянами. Так Сципион за 
один день завоевал столицу неприятеля.



Число пленных мужского пола достигало 10 000 человек. Граждан Нового 
Карфагена, Сципион отпустил на волю и отдал им как город, так и то, что 
в нем осталось. 2000 ремесленников были объявлены рабами римского 
государства, но с обещанием скорого освобождения при усердной работе 
на римское войско. Остальные молодые жители и способные к труду рабы 
были отданы на корабли для усиления экипажа. Испанские заложники 
также попали в руки Сципиона, который обошелся с ними как с детьми 
союзников. Остальная добыча оказалась весьма значительной — 18 воен-
ных кораблей и 63 грузовых с пшеницей, оружием, медью, железом и по-
лотном для парусов, 120 катапульт самого большого размера, 281 менее 
значительного, 23 большие баллисты, 52 меньших, 14 скорпионов раз-
ных размеров, множество оборонительного и наступательного оружия и 
74 знамени. Полководцу было выдано 276 золотых чаш, из которых почти 
каждая весила около фунта, 18 300 фунтов чеканенного и обработанного 
серебра и множество серебряных кубков. Все это было взвешено и сосчи-
тано в присутствии квестора К. Фламиния.

В тот же самый день Сципион вернулся с войском в лагерь и предоставил 
всем необходимый отдых. Охрана города была поручена Лелию с матро-
сами. На следующий день Сципион созвал свои сухопутные и морские 
войска и принес богам благодарность, а солдат похвалил за мужество, 
приказав тому из них, кто первый взобрался на стену, выступить вперед 
для получения почетного венка. Вслед за тем он призвал к себе залож-
ников испанских государств и посоветовал им не терять бодрости, потому 
что они попали под власть народа, который хочет привлечь к себе людей 
благосклонностью, а не страхом. После этой речи он передал их квестору, 
поручив ему обходиться с ними как можно мягче.

Захват Нового Карфагена



В то же время привели к Сципиону взятую в плен девушку необыкновен-
ной красоты. Узнав, что она невеста молодого и знатного кельтиберийца 
по имени Аллуций, полководец вызвал к себе в дом родителей и жениха и 
отдал последнему невесту, выпросив себе единственное вознаграждение 
за нее – обещание, что Аллуций с этих пор станет другом римского госу-
дарства. Пока юноша в радостных и трогательных выражениях высказы-
вал Сципиону свою глубокую благодарность, родители невесты положили 
к его ногам большую сумму золота в виде выкупа. Сципион взял золото по 
их настоятельной просьбе, подозвал к себе Аллуция и сказал: «К прида-
ному, которое ты получил от твоего тестя, присоедини и этот свадебный 
подарок от меня». Аллуций вернулся домой и стал распространять среди 
своих соплеменников похвалы благородному и великодушному Сципио-
ну. «К нам пришел, – говорил он, – молодой человек, истинное подобие 
богов, все побеждающий не столько оружием, сколько добротой и благо-
склонностью». Затем он набрал 1400 отборных всадников и привел их к 
Сципиону.

Сципион отправил Лелия на пятивесельном корабле в Рим с вестью об 
одержанной победе. В числе пленных, поехавших с Лелием, находились 
Магон и 15 карфагенских сенаторов. Успех молодого полководца оправдал 
доверие, с которым отнеслись к нему римляне. Главное начальство над 
войском было продлено ему на неопределенное время. Сципион остался 
в Новом Карфагене еще на несколько дней и воспользовался этим вре-
менем для обучения своих сухопутных и морских войск. Когда же в его 
присутствии отпала необходимость, он вернулся с большей частью своего 
войска в Таракону, столицу римской Испании, где к нему явилось большое 
количество испанских посольств с предложением союза своих государств.

Картахена



Нападение на Новый Карфаген заставило Сципиона отложить на время 
выполнение главной задачи, которую он себе поставил, – помешать Газ-
друбалу, занятому приготовлениями к походу в Италию, перейти через 
Пиренеи, но счастливая звезда Сципиона устроила так, что он вернулся 
в Таракону прежде, чем Газдрубал показался на берегу Ибера. Зиму 209-
208 года Сципион использовал для того, чтобы распустить свой флот и 
включить матросов в состав сухопутного войска. Ему было необходимо 
иметь достаточно войск, чтобы не только сторожить север Испании и Пи-
ренейский проход, но и предпринять на юге наступательную войну, по-
скольку он замышлял покорение всей Испании.

В начале лета к нему со всех сторон стекались испанские войска, в том 
числе Индибил и Мандоний, тайно отделившиеся со своими армиями от 
Газдрубала. Тогда Сципион вместе с вернувшимся из Рима Лелием дви-
нулся к югу в область, лежащую по верховьям Бетиса (Гвадалквивира). 
При Бекуле, недалеко от лесистой горы Кастудо, он встретился с Газдру-
балом, который при его приближении ушел с равнины на террасообразное 
возвышение с довольно широкой площадкой вверху. На следующий день 
Сципион совершил нападение на эту возвышенность. Первая терраса была 
взята приступом, но вторая оказалась прикрыта с фронта крутым уступом 
и Сципион поручил Лелию взобраться на возвышение с правой стороны, а 
сам напал на неприятеля с левой. Этим маневром передние ряды карфа-
генян были принуждены к отступлению и римские войска смогли соеди-
ниться на возвышении с фронтом. Так неприятель был окружен с трех сто-
рон и понес значительные потери — около 8000 человек. Однако самому 
Газдрубалу, выславшему вперед свою военную кассу и слонов, удалось с 
отборным отрядом уйти от неприятеля и добраться до моря, омывающего 
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Испанию с северной стороны. Оттуда в следующем году через западные 
проходы Пиренейских гор и Галлию он двинулся в Италию.

Сципион овладел карфагенским лагерем и взял в плен до 10 000 человек 
пехоты и 2000 всадников. Испанцев он отпустил без выкупа, а африкан-
цев продал в рабство. Благодарные испанцы единогласно приветствовали 
его как царя. Тогда Сципион через своих герольдов велел всем замол-
чать и сказал: «Для меня имя полководца, данное мне моими солдатами, 
есть самый высший титул. В других местах царский титул имеет большое 
значение, но в Риме он невыносим. Если вы полагаете, что я наделен 
царственной душой, то держите это мнение при себе, имени же царя не 
давайте мне!»

После битвы при Бекуле Сципион наделил подарками испанских госуда-
рей и их вельмож и предоставил Индибилу выбрать себе 300 любых ло-
шадей из огромного количества взятых в плен. Когда квестор приступил 
к продаже африканских пленников, он нашел среди них юношу царского 



происхождения и отправил его к Сципиону. На вопрос Сципиона, откуда 
он, кто таков и почему в такой ранней молодости уже отправился на во-
йну, юноша отвечал, что он нумидиец, по имени Массива, воспитывался 
как сирота у своего деда по матери, нумидийского царя Гады, и недавно 
ушел в Испанию со своим дядей Масиниссой, приведшим на помощь кар-
фагенянам свои войска. По его словам, он еще не участвовал ни в одном 
сражении, потому что этого не позволял ему дядя из-за его молодости, но 
в день битвы при Бекуле он без ведома своего дяди взял оружие и лошадь 
и вступил в число сражающихся, но был взят в плен римлянами. Сципион 
спросил его, не желает ли он снова возвратиться к Масиниссе. Юноша 
отвечал утвердительно. Тогда Сципион подарил ему золотое кольцо, ши-
рокие шаровары с испанским военным кафтаном, украшенным золотыми 
кистями, и лошадь в богатой упряжи, а затем под конвоем нескольких 
своих всадников отправил к Масиниссе.

Оба оставшихся в Испании карфаген-
ских полководца приостановили воен-
ные действия и удалились: Газдрубал, 
сын Гисгона, – в Лузитанию, а Магон – 
на Болеарские острова. Масинисса же 
после их ухода стал совершать набеги 
со своим легким войском. Таким обра-
зом, Сципион овладел всем восточным 
берегом Испании. Когда в следующем 
207 году полководец Ганнон явился из 
Африки со свежим войском, чтобы за-
менить Газдрубала Барка в Испании, 
Магон и Газдрубал снова двинулись к 
Бетису. Против Магона, соединивше-
гося с Ганноном, Сципион выслал Си-
лана. Карфагеняне были разбиты, а 

Ганнон взят в плен. Вслед затем Сципион выступил против Газдрубала, 
но тот отошел до самого Гадеса (Кадикса), распределив большую часть 
своих войск по укрепленным городам нижнего Бетиса. Сципион вернулся 
на север и с помощью своего брата Люция завоевал Орингиду, один из 
важнейших городов этой местности.

В 206 году карфагеняне еще раз предприняли попытку удержаться в Ис-
пании. Они выставили войско из 70 000 пехоты, 4000 конницы и 32 сло-
нов. Но их солдаты были большей частью набраны из разных местностей 
Испании и на них нельзя было вполне положиться. При Бекуле снова про-
изошло сражение. У Сципиона было не больше 40 000 человек, и в их 
числе находилось довольно много испанского вспомогательного войска. 
Он выстроил свою армию так, что эта ненадежная часть ее не участвовала 
в бою и служила только для удержания одной части неприятельских войск 
на их позиции. Карфагеняне выстроили свои отборные отряды в центре, а 
на обоих флангах поместили испанских союзников. Сципион же поставил 
своих союзников в центр против отборного войска карфагенян, а римлян 
разместил на флангах, выдвинув их вперед. Таким образом, битва нача-
лась именно на флангах, и римляне получили перевес, тогда как карфа-
генский центр не мог подойти к неприятелю и наконец подвергся с боков 
нападению победоносных римских флангов.

Масинисса



При этом Сципион устроил дело так, что неприятеля рано на рассвете, до 
того как он успел принять пищу, выманили из лагеря. Сама же битва на-
чалась только после обеда. Вследствие этого карфагеняне в момент сра-
жения были истощены голодом, жаждой, и долговременным стоянием под 
палящим зноем и не могли долго сопротивляться. Они кинулись бежать в 
свой лагерь, который был бы взят римлянами штурмом, если бы внезапный 
проливной дождь не положил конец сражению. Эта битва решила вопрос 
об обладании Испанией. Газдрубал и Магон спаслись бегством в Гадес. Их 
войско разбежалось. Испанские солдаты частично перешли к римлянам. 
Нумидийский царь Масинисса, которого Сципион склонил на свою сторону 
отсылкой к нему Массивы, отправился после тайной встречи с Силаном в 
Африку, решив в будущем испытывать свое счастье в союзе с Римом.

Сципион отправил своего брата Луция со многими знатными пленными в 
Рим, чтобы сообщить о завоевании Испании. Но эта победа была для него 
только первой ступенью к более значительным предприятиям и более 
громкой славе. На африканской почве, перед воротами Карфагена, хотел 
он закончить великую войну и увенчать свое геройское дело полным сми-
рением старого врага. Для этого он задумал привлечь к себе царей и на-
роды Африки и решил прежде всего, приобрести расположение Сифакса, 
царя нумидийских массезилов, самого могущественного государя Африки, 
владения которого находились как раз напротив Испании. Сифакс в это 
время еще находился в союзе с Карфагеном, но Сципион полагал, что он, 
подобно большей части варваров, поставит свою верность в зависимость 
от военного счастья, и послал к нему с драгоценными подарками своего 
друга Лелия, приглашая вступить в дружественный союз с Римом.

Сифакс, видевший победы римлян и поражения карфагенян, заявил, что 
готов отойти от последних, но заключить союз готов только лично с рим-
ским полководцем. Тогда Сципион вместе с Лелием переехал в Африку из 
Нового Карфагена на двух пятивесельных судах. Только что изгнанный из 
Испании Газдрубал, сын Гисгона, бросил якорь в царской гавани с пятью 
трехвесельными кораблями как раз в то время, когда к этой же гавани 
приближались суда Сципиона. Карфагенские матросы приготовились к 
нападению на римские корабли, но не успели поднять якоря. Римляне уже 
вошли в гавань, и карфагеняне не посмели нарушить мирное состояние 
царского порта. Газдрубал высадился на берег, а вслед за ним Сципион и 
Лелий. Все они отправились во дворец царя.

Сифакс чувствовал себя крайне польщенным тем, что полководцы обоих 
могущественнейших народов явились к нему в одно и то же время для за-
ключения с ним дружественного союза. Он принял обоих радушно и даже 
попытался стать посредником для устранения их взаимной вражды. Но 
Сципион объявил, что к карфагенскому полководцу лично он не питает 
ни малейшей антипатии, но без полномочия сената не может вступить в 
соглашение с врагом по какому бы ни было государственному делу. Пред-
ложенное совещание не состоялось. Оба гостя приняли приглашение на 
обед и даже возлежали за столом на одной и той же подушке. Во время 
обеда Сципион обнаружил такую приятность и ловкость в разговоре, что 
приобрел благосклонность не только царя варваров, но и своего врага 
Газдрубала, так что тот громко высказался, что Сципион расположил его к 
себе личным знакомством еще больше, чем военными подвигами. Заклю-



чив с Сифаксом союз, Сципион возвратился в Испанию.

Время, проведенное в Испании, Сципион использовал для подчинения и 
усмирения тех народов, которые, как оказалось, действовали вероломно в 
отношении римлян или старались сохранить свою личную независимость. 
Во время этих походов он тяжело заболел. Это обстоятельство, а также 
мятеж одного корпуса из 8000 человек, недовольных недоимкой в уплате 
жалованья, укрепили надежду испанских бунтовщиков. Но Сципион выз-
доровел как раз вовремя для того, чтобы подавить восстание и разрушить 
замыслы испанцев прежде, чем они успели укрепиться. У карфагенян из 
испанских владений остался только Гадес. Там командовал Магон Барка, 
но, по приказанию карфагенского сената, он оставил этот пункт и отпра-
вился на Болеарские острова, а оттуда в Италию.

Таким образом, Испания после 13-летней войны из карфагенской провин-
ции стала римской. Но римлянам до самого времени Августа приходилось 
там иметь дело с регулярными возмущениями. К концу 206 года Сципион 
передал начальство в Испании проконсулу Лентулу и возвратился в Рим 
на десяти кораблях с богатой добычей и славой. Но в триумфе, на который 
он надеялся, ему было отказано, так как законы позволяли праздновать 
триумфы только диктаторам, консулам и преторам, но не проконсулам или 
пропреторам. Поэтому Сципион вошел в город без триумфа, приказав не-
сти для государственного казначейства 14 342 фунта серебра и огромное 
количество серебряной монеты. В награду за все эти заслуги народ еди-
ногласно и восторженно выбрал его консулом на следующий, 205 год. То-
варищем его стал П. Лициний Красс, который, будучи верховным жрецом, 
не имел права покидать Италию. Если бы было решено перенести войну в 
Африку, это было бы возложено исключительно на Сципиона.

Сифакс Нумидийский, принимающий Сципиона. Фрагмент. Алессандро Аллори. 
Около 1571-1582.



Сципион же твердо решил осуществить план, составленный им еще в Ис-
пании. Но среди сенаторов многие и слышать не хотели об экспедиции в 
Африку до тех пор, пока Ганнибал находился в Италии, и которые неодо-
брительно смотрели на молодого героя за его новый дух и самостоятель-
ный способ ведения войны. Сципион дал им понять, что если сенат не 
возложит на него Африканскую войну, он обратится к народу. Тогда сенат 
был вынужден согласиться и отдал в его распоряжение провинцию Сици-
лию с полномочием переправиться в Африку, если он сочтет это нужным 
для блага государства. Однако, государство не поддержало его матери-
альными средствами. Кроме того, для снаряжения этой экспедиции ему 
не было дано права произвести рекрутский набор, так что он должен был 
ограничиться призывом добровольцев. В Сицилии же в его распоряжение 
предоставили два штрафных легиона, уцелевших в сражении при Каннах 
и отправленных на Сицилию в наказание. Этрусские города и сицилийцы 
приняли на себя расходы по постройке и снаряжению флота. В короткое 
время было сооружено 30 новых судов и собрано 7000 добровольцев, ко-
торых призвало громкое имя полководца. С этими людьми он и отправился 
на Сицилию с твердой решимостью в следующем же году переправиться в 
Африку в качестве проконсула.

Однако, противникам в Риме едва не 
удалось уничтожить весь его план. 
Тяжелые обвинения против пол-
ководца шли из Сицилии, главным 
образом через квестора Сципиона, 
Порция Катона. Говорили, что он ве-
дет себя среди сицилийских греков 
не как римлянин, а как грек. Ходит 
в греческом платье и сандалиях, а 
вместо того чтобы думать о войне, 
проводит время в гимнастических 
школах, занимается учением и допу-
скает свое войско до изнеженности 
и испорченности. В Сицилию была 
послана комиссия с поручением про-
вести следствие и, если жалоба ока-
жется обоснованной, отозвать пол-
ководца в Рим. Сципион созвал всю 
свою армию и велел флоту держаться 
наготове так, как будто в тот же день 
должно было произойти сражение с 
карфагенянами. Он радушно принял 
всех членов комиссии, показал им 

все свои сухопутные и морские силы, произвел перед ними общее учение, 
провел их хлебным магазинам и пр. и настолько удивил их, что они сочли 
падение Карфагена неизбежным и просили Сципиона как можно скорее 
переправиться в Африку и действовать там по своему усмотрению.

В 204 году Сципион переехал в Африку на 40 военных и 400 грузовых су-
дах. Показания о числе войск, следовавших за ним, очень различны: одни 
определяют это число в 12 200 человек, другие – в 35 000. Сципион вы-
садился у Прекрасного мыса, вблизи Утики, к западу от Карфагена. Кар-
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фагеняне, получив сведения о действиях Сципиона, приготовились, как 
могли, к защите. Они снарядили войско из 20 000 человек пехоты, 6000 
всадников и 140 слонов под начальством Газдрубала, который привлек 
на свою сторону Сифакса тем, что дал ему в жены свою дочь. Масинисса, 
царь массилов, изгнанный из своих владений Сифаксом и карфагенянами, 
немедленно появился со своим конным отрядом в лагере Сципиона. Пока 
Сципион имел перед собой только слабую карфагенскую армию, преиму-
щество было на его стороне. Когда же появился Сифакс с 50 000 пехоты и 
10 000 конницы, римский полководец вынужден был снять осаду Утики и 
уйти на зимнюю квартиру на мысе между Карфагеном и Утикой.

Против него расположились лагерем Газдрубал и Сифакс. В конце зимы 
Сципион, усыпив бдительность Сифакса и карфагенян переговорами, 
предпринял ночью нападение на оба неприятельских лагеря. Лелий и Ма-
синисса незаметно приблизились к лагерю Сифакса и зажгли его. Огонь с 
соломенных палаток быстро распространился во все стороны, и пока ну-
мидийцы, не подозревая о присутствии врага, тушили огонь, неприятель 
напал на них с оружием в руках. Карфагеняне видели пожар дружествен-
ного лагеря, и так как они тоже не подозревали, что около них неприя-
тель, кинулись на помощь своим, не помышляя о защите своего собствен-
ного лагеря. Сципион, выступивший в это время против карфагенян, смог 
беспрепятственно зажечь и их лагерь. Люди, как и животные, погибли от 
огня или меча римлян.

После этой легкой и полной победы Сципион отправил Лелия и Маси-
ниссу со всей конницей и легкой пехотой для преследования Сифакса в 
его владениях. Сам же он с тяжелой пехотой покорил близлежащие го-
рода и достиг Туниса. Во время постройки лагеря, римляне увидели, что 
из Карфагена вышел флот для нападения на римские корабли, стоявшие 
при Утике. Поспешив на помощь своим они отбили нападение. В это же 
время Масинисса и Лелий выгнали Сифакса из отнятой им у Масиниссы 
страны и вторглись в его владения. Сифакс снова собрал большое войско, 
но потерпел полное поражение и попал в плен. Успех Сципиона побудил 
карфагенян к мирным переговорам и к отозванию Ганнибала из Италии. 
В 202 году Ганнибал потерпел поражение при Заме, и карфагеняне были 
вынуждены заключить мир на условиях, выдвинутых Сципионом.

После покорения Карфагена Сципион был чествуем повсюду на своем пути 
через Италию. С величайшим восторгом жители городов и селений толпа-
ми выбегали ему навстречу. Селяне занимали все дороги и приветствова-
ли молодого героя как победителя и миротворца. Триумфальное шествие 
его в город было самое блистательное, какое когда-либо видел Рим. Чи-
стым серебром он внес в государственное казначейство 123 000 фунтов, 
каждому солдату выдал по 400 медных асов. После покорения Африки 
Сципион получил прозвище Африканского – первый пример, когда поко-
ренная страна дала прозвище полководцу. Рассказывают, что народ хотел 
сделать его бессменным консулом и диктатором, поставить его статуи на 
площади, на ораторской трибуне, на Капитолии и в алтаре храма Юпите-
ра , но он сам отклонил эти почести. В следующие годы Сципион занимал 
в Риме самые видные места. Он был цензором в 199 году, во второй раз 
консулом в 194 году и в течение нескольких лет princeps senatus.



В 190 году Сципион снова отправился на войну. В то время консулами 
были его брат Луций и К. Лелий. Так как Сципион Африканский обещал 
сопровождать своего брата, человека с очень ограниченными способно-
стями, в качестве легата, сенат поручил ему вести войну с Антиохом, ца-
рем Сирии. Антиох, уже давно находившийся с Римом в натянутых отно-
шениях, подал повод к войне своими нападениями на римских союзников 
в Малой Азии и переходом во Фракию.

Антиох начал войну весной 192 года 
переправой в Грецию, которой он 
обещал освобождение от римской 
тирании. Но, в надежде на переход 
на его сторону греков, он привел с 
собой очень небольшое войско — 10 
000 пехоты и 500 всадников. Но из 
греков к нему примкнули лишь не-
многие, и потому в 191 году он был 
разбит наголову при Фермопилах 
консулом Ацилием Глабрионом. Из 
всего его войска спаслись только 
500 человек, а сам он был вынужден 
бежать в Азию. В следующем году 
римляне перенесли военные дей-
ствия в Малую Азию, и оба Сципи-
она отправились в Грецию с новыми 
подкреплениями, в числе которых 
находились в качестве добровольцев 
и многие старые солдаты Сципиона. 
Там они приняли командование вой-
ском Глабриона и прошли через Ма-
кедонию и Фракию до Геллеспонта, 

через который беспрепятственно переправились.

Антиох видел необходимость заключить мир и обратился через посольство 
к Сципиону Африканскому, который был в римском лагере решающим ли-
цом. Антиоху выпало счастье взять в плен одного из сыновей Сципиона. 
Присланное теперь посольство предложило безвозмездное освобождение 
этого пленника и сверх того привезло с собой большую сумму денег. Сци-
пион объявил, что он с благодарностью примет освобождение сына как 
частного лица, но относительно государства может принять от него так же 
мало, как и дать ему. При этом он заявил, что может дать Антиоху только 
добрый совет – во что бы то ни стало заключить мир с римским народом. 
Условия, выдвинутые Сципионом, заключались в уплате военных издер-
жек и уступке Риму Малой Азии до Тавра. Царь не принял условия, но 
освободил сына Сципиона, не потребовав никакого выкупа.

В то время как Сципион лежал больной в Эдее, при Магнезии, у реки Си-
нила, произошла решающая битва. Так как Люций Сципион не надеялся 
на свои собственные способности, командование в этой битве он поручил 
легату Домицию. 70 000 войско Антиоха потерпело полное поражение. 
Царь бежал с небольшим конным отрядом и вскоре отправил посольство 
просить мира. Сципионы согласились на мир на тех же условиях, которые 
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они ставили прежнему посольству. Римский сенат, от которого во всех 
случаях зависело утверждение мира, усложнил условия. Он потребовал 
уступки Малой Азии до Галиса и горы Тавра, так что у Антиоха от это-
го полуострова осталась только Киликия, и уплаты 15 000 эвбейских та-
лантов. Отнятые у царя земли были отданы римским союзникам — царю 
Эвмену Пергамскому и родосцам. Первый получил в Европе Фракийский 
Херсонес, в Азии – Фригию, Лидию, Ликаонию и многие другие земли, а 
родосцы – Ликию и часть Карии. Многим греческим городам в Малой Азии 
была возвращена свобода. Этолийцы, союзники Антиоха, были вынужде-
ны покориться и заплатить большую сумму денег. Люций Сципион полу-
чил прозвище Азиатского.

Сципион, покоритель Испании, Африки и Азии, возвышался над остальны-
ми римлянами, превосходя всех величием и редкими заслугами. В гордом 
сознании собственного достоинства он шел своей дорогой, не заботясь о 
мнении общества, и использовал досуг на беседы с образованными друзь-
ями и знакомство с греческой литературой и искусствами. Но среди рим-
ских вельмож нашлось у него немало врагов и противников. Многие, как, 
например, Марк Порций Катон, видели в новом, греческом духе такого 
влиятельного и высокопоставленного человека опасность для старорим-
ских нравов. Другие, как Тиберий Семпроний Гракх, опасались за сво-
боду государства, сознавая необычайное общественное положение этого 
человека и нескрываемое им сознание, что он, как личность, стоит выше 
государственных законов. Большая же часть просто завидовала велико-
му человеку. Эти враги возбудили против Сципиона и его брата процесс, 
обвинив их во взяточничестве и сокрытии денег, которые Антиох уплатил 
им для государства.

Ход процесса, о котором уже в древности рассказывали по-разному, был, 
вероятно, следующий: петиллийцы, подстрекаемые Катоном, заявили в 
сенат обвинение против Люция Сципиона в сокрытии денег. Сенат не имел 
права оставить это обвинение без последствий, но сделал его безвредным 
поставив во главе следственной комиссии Теренция Куллеона – сенатора, 
чувствовавшего себя обязанным Сципиону, так как тот во время Африкан-
ской войны освободил его из карфагенского плена. Теренций, из благо-
дарности к своему спасителю, пошел за его триумфальной колесницей со 
шляпой на голове, как поступали освобожденные рабы, и впоследствии в 
таком же виде шел перед гробом Сципиона на его похоронах. Всю свою 
жизнь он был искренним другом семейства Корнелиев. Таким образом, 
первое обвинение не имело успеха.

Тогда один трибун перенес дело в комиции по трибам, и Сципион Азиат-
ский был приговорен к большому денежному штрафу. Так как он отказал-
ся представить поручительство в уплате на том основании, что все выдан-
ные Антиохом деньги внесены в государственное казначейство и у него 
не осталось ничего принадлежащего государству, то трибун велел его 
схватить и отвести в тюрьму. В эту минуту явился Сципион Африканский, 
поспешивший на помощь брату из Этрурии, и вырвал Люция из рук вра-
гов. Началось сильное смятение, народ разделился на две партии, и тут 
в дело вмешался Тиберий Семпроний Гракх, враг Сципионов. Он осудил 
противозаконное поведение Сципиона Африканского, но в то же время 
освободил его брата из заточения. «Правда, – сказал он, – что я нахожусь 



со Сципионами в такой же вражде, как и прежде, и делаю это отнюдь не 
для того, чтобы приобрести их благодарность; но позволить, чтобы в ту 
самую тюрьму, в которую некогда Сципион Африканский приводил царей 
неприятеля и полководцев, теперь заключили его собственного брата, я 
ни в коем случае не могу».

Арест Люция Сципиона не состоялся, но его имущество было конфискова-
но квесторами. В этом имуществе не только не оказалось денег Антиоха, 
но его даже не хватило бы и для уплаты штрафа, к которому был приго-
ворен Люций. Родственники, друзья и клиенты приговоренного собрали 
для него столько денег, что если бы он принял их, то сделался бы гораздо 
богаче, чем был до своего несчастья. Но он отказался от этого пожертво-
вания и ограничился согласием только на самую необходимую поддержку 
со стороны своих родственников.

Вскоре после этого враги семейства Корнелиев выступили и против Сци-
пиона Африканского. В сенате от него потребовали отчета об употребле-
нии взятой во время войны добычи и собранных тогда же податей. Сципи-
он принес свои счетные книги, но тут же на глазах сенаторов разорвал их, 
объявив, что для него оскорбительно давать отчет о 4 миллионах, когда он 
внес в кассу 400 миллионов. Сенат удовольствовался этим оправданием.

Через несколько лет после этого два трибуна возбудили то же самое дело 
в трибах. В назначенный день Сципион явился в народное собрание в 
сопровождении большой толпы своих друзей и клиентов. Он взошел на 
ораторскую трибуну и, когда воцарилась тишина, сказал: «В этот день, 
трибуны и граждане, я одержал в одном сражении в Африке большую 
победу над Ганнибалом и карфагенянами; поэтому сегодня не следует 
заниматься никакими спорами и раздорами, я же немедленно отправлюсь 
отсюда в Капитолий помолиться всемогущему Юпитеру, Юноне, Минерве и 
остальным богам, под защитой которых находятся Капитолий и крепость, 
и возблагодарить их за то, что они именно в этот день, как и во многие 
другие, дали мне силу и умение вести государственные дела с должным 
искусством. Вы, квириты, тоже подите со мной и просите богов, чтобы они 
всегда ставили во главе вас людей, подобных мне».

С этими словами он сошел с ораторской трибуны и отправился в Капи-
толий. Все собрание последовало за ним, и скоро тут остались только 
трибуны и их рабы и герольды, которые продолжали громогласно звать 
к ответу обвиняемых. Сципион обошел с сопровождавшей его толпой не 
только Капитолий, но и все остальные храмы и в тот же день отпраздно-
вал триумф чуть ли не более блистательный, чем тот, которым удостоило 
его отечество после победы над карфагенянами и Сифаксом. После этого 
трибуны неоднократно требовали Сципиона к суду, но гордость не позво-
ляла ему явиться перед народом в качестве обвиняемого и унижать себя 
смиренной защитой. Негодуя на неблагодарность своих сограждан, он до-
бровольно отправился в изгнание, в свое поместье Литернум вблизи Кум, 
где и прожил еще год в уединении, занимаясь земледелием. Он умер в 
возрасте старше 50 лет.

Рассказывают, что, умирая, он потребовал, чтобы его похоронили не в 
Риме, а в Литернуме. Но и в Риме перед Капенскими воротами стояла 



гробница Сципионов с тремя статуями, 
из которых две изображали Публия и 
Люция Сципиона, а третья – писате-
ля Энния, пользовавшегося особенным 
расположением и покровительством 
высокообразованного семейства Сци-
пионов.

Год смерти Сципиона Африканского 
точно неизвестен. Вероятно, он умер в 
183 году, когда скончался и его великий 
противник Ганнибал и грек Филопомен.

Женой Сципиона была Эмилия, дочь по-
гибшего при Каннах Эмилия Павла. От 
нее он имел двух сыновей и двух доче-
рей. Один сын, Публий, образованный, 
но физически слабый человек, усыно-
вил Публия Корнелия Сципиона Эмили-
ана Африканского Младшего. Другой, 
Люций или Гней, тот, что находился в 
плену у Антиоха, показывается исто-

риками испорченным человеком, изгнанным из сената цензорами в 174 
году. Из дочерей Сципиона одна была замужем за Корнелием Сципионом 
Назикой, а другая — за вышеупомянутым Тиберием Семпронием Гракхом. 
Рассказывают, что Сципион обручил младшую дочь со своим бывшим вра-
гом в тот самый день, когда тот освободил Люция Сципиона из тюрьмы. 
В этот день сенаторы ужинали в Капитолии и, встав из-за стола, просили 
Сципиона тут же обручить его дочь с Гракхом. Так оно и случилось. Эта 
Корнелия и есть знаменитая мать Гракхов.

Тит Квинкций Фламинин

Обеспечив завоеванием Карфагена и Испании свое владычество над за-
падной половиной Средиземного моря, римляне силой обстоятельств были 
вовлечены в дела восточного греческого мира, земель, окружавших вос-
точную часть Средиземного моря.

Первым государством, с которым столкнулся Рим, была находившаяся не-
далеко от Италии Македония, в которой с 220 года царствовал Филипп V, 
человек гордый, воинственный, умный и образованный, но надменный и 
крайне жестокий в случаях, когда дело шло о распространении его го-
сподства. В надежде овладеть Римской Иллирией он, после битвы при 
Каннах, заключил союз с Ганнибалом. Но как только он начал наступле-
ние против Иллирии, претор Левин заставил его остановиться. После этого 
Левин вступил в войну с этолийцами и другими греками и царем Атталом 
Пергамским, – войну, для которой ему пришлось привлечь все свои силы, 
но которая в то же время подорвала и последние силы греков. Война эта 
длилась с 214 до 205 год. Филипп заключил мир с намерением в будущем 
избегать всякой вражды с Римом и искать своих выгод только на Востоке. 

Публий Корнелий Сципион 
Африканский Старший



Римляне же отсрочили войну только для того, чтобы при более благопри-
ятных обстоятельствах полностью усмирить опасного врага.

Филипп не заставил их долго ждать этого случая, так что римляне смогли 
возобновить борьбу с ним сразу после окончания войны с Ганнибалом. В 
205 году в Египте умер царь Птоломей IV Филопатор, и на престол вступил 
четырехлетний Птоломей V Эпифан. Тогда Антиох Сирийский и Филипп 
Македонский заключили союз для раздела между собой Египетского цар-
ства. Филипп в 201 году переправился через Геллеспонт, чтобы подчи-
нить себе египтян или овладеть союзными с ними городами Малой Азии, 
причем поступая с возмутительной жестокостью. Пергам и Родос, для ко-
торых распространение македонского владычества с этой стороны было 
очень опасно, сражались с Филиппом без особенного успеха. Почти в это 
же время Филипп вел войну против союзных с Римом Афин.

Рим не мог равнодушно смотреть на при-
теснение находившегося с ним в дружбе 
Египта и на войну со своими союзниками 
и потому взялся за оружие. Он отправил 
посольство к Филиппу с требованием 
прекратить войну против Египта и Афин 
и дать отчет о враждебных действиях 
против Родоса и пергамского царя. Фи-
липп отверг требования римлян, и в 200 
году сенат объявил ему войну, несмо-
тря на то, что народ, истощенный вто-
рой Пунической войной, весьма неохот-
но брался за оружие. В эти годы (200 и 
199) римляне вели войну с таким незна-
чительным успехом, что в 198 году Фи-
липп смог вторгнуться в Северную Ил-

лирию. Тогда римляне выслали против македонян консула Тита Квинкция 
Фламинина, которому удалось удачно и быстро закончить войну.

Квинкций Фламинин, происходивший из патрицианского рода, служил в 
208 году военным трибуном под начальством Марцелла и после взятия 
Тарента был назначен комендантом этого города и окрестностей. Вскоре 
после этого ему в числе трех человек было поручено основание колоний 
в Нарнии и Компсе, а затем он стал одним из предводителей партий посе-
ленцев, отправленных в Венузию. Эти почетные должности позволили ему 
выступить кандидатом в консулы на 198 год, не пройдя предшествовав-
ших консульству должностей и будучи всего 30 лет от роду. Действитель-
но, несмотря на возражение трибунов, он был избран консулом вместе с 
Секстом Элием и получил по жребию командование над войском в Маке-
донской войне.

Фламинин был чрезвычайно талантливым человеком, очень опытным пол-
ководцем и еще более искусным дипломатом. Подобно Сципиону, он полу-
чил образование в новом духе, восторженно относился к греческой жизни 
и культуре, которая со времен второй Пунической войны быстро распро-
странилась среди римлян, и оказывал особую приязнь и покровительство 
греческому народу. Обладая впечатлительной натурой, он больше забо-

Филипп V Македонский



тился о собственной чести и славе, чем 
об интересах отечества. Благодаря своим 
дипломатическим способностям и привя-
занности к эллинам он мог успешно ве-
сти Македонскую войну, целью которой 
было завоевание греческих городов, на-
ходившихся под властью Македонии, и 
подчинение их Риму.

Когда Фламинин принял командование 
армией, оба войска стояли друг про-
тив друга в Северном Эпире на берегах 
Верхнего Ауса (нынешняя Воюса). Чтобы 
помешать римлянам проникнуть на вос-
ток в Фессалию или Македонию, Филипп 
загородил узкую и скалистую долину 
Ауса рвами и валами, так что пробить-
ся сквозь этот проход казалось невоз-
можным. 40 дней стояли войска одно 
против другого, не предпринимая ниче-
го значительного. Наконец, один эпир-
ский пастух, пасший стада в этих горах 
и знавший каждую тропинку, предложил 
Фламинину провести часть его войска 
безопасными дорогами к возвышению, 
находившемуся недалеко от неприятель-
ского лагеря. Под руководством пастуха 
и трибуна консул двинул к этому месту 

4000 избранных пехотинцев и 300 всадников, приказав по прибытии на 
место подать дымовой сигнал, но не нападать на неприятеля до получе-
ния ответного сигнала. На третий день консул узнал по условному знаку, 
что возвышение занято, и, разделив свое войско на три отряда, двинулся 
с лучшими людьми через долину, а правому и левому крылу приказал на-
пасть на неприятельский лагерь. Неприятель также быстро выступил про-
тив него и сражался, стоя перед своими укреплениями. Когда же войско 
Филиппа было оттеснено к возвышениям в пространство между его укре-
плениями и завязался опасный для римлян бой, римская засада ударила 
с тыла и посеяла такой ужас, что всякий, кто мог, кинулся в бегство. Те 
же, для кого возможность отступления была отрезана, пали под римскими 
мечами.

После битвы при Аусе Филипп возвратился через Фессалию к Темпейской 
долине, где решил помешать римлянам вторгнуться в Македонию. Фла-
минин последовал за ним в Фессалию, подвергнувшуюся беспощадным 
опустошениям со стороны двинувшихся туда до него римских союзников 
– этолийцев и афаманов. Вся Фессалия, за исключением македонских кре-
постей, попала во власть римского консула. Но в Южной Греции преиму-
щество оставалось на стороне Филиппа, особенно благодаря крепостям 
Халкиде и Коринфу, которые вместе с фессалийской крепостью Деметри-
адой он называл «тремя оковами Греции». Фламинин повернул на юг, где 
против крепостей Филиппа действовал римский флот под командованием 
его брата Люция. Поддержанный родосскими и пергамскими кораблями, 

Тит Квинкций Фламинин



он завладел Фокидой и приобрел важное союзничество ахейцев, так что в 
этом году власть македонян на юге была значительно ослаблена.

В 197 году Фламинин привлек на 
свою сторону спартанского тира-
на Набиса и Беотийский союз, 
а затем двинулся в Фессалию, 
чтобы выиграть войну одним ге-
неральным сражением. Того же 
желал Филипп и, собрав в своей 
малолюдной стране 26 000 вой-
ска посредством привлечения под 
свои знамена юношей и стариков, 
двинулся в Фессалию. У римлян 
было почти такое же число вой-
ска, но конница была значитель-
нее. В окрестностях города Скоту-
сы войска оказались друг против 
друга сами того не зная, так как 

между ними лежал ряд холмов, называвшихся Киноскефалы, т.е. собачьи 
головы. В одно туманное и дождливое утро обе армии отправили свои 
отряды на холмы, чтобы занять их и разведать положение неприятеля. 
Наткнувшись друг на друга, они вступили в бой, постепенно переросший в 
настоящее сражение, когда в борьбу с обеих сторон вступили подкрепле-
ния. Сражение шло с переменным успехом, пока, Фламинин не выдвинул 
все свои силы. Филиппу не хотелось сражаться в такую плохую погоду 
и в неблагоприятной для его фаланги местности. Но, убежденный своим 
окружением, он вступил в битву. 8000 македонян были убиты, 5000 взяты 
в плен. Римляне потеряли 700 человек. Филипп бежал в Темпейскую до-
лину, где собрал остатки своего разбитого войска.

Битвой при Киноскефалах закончилась вторая Македонская война. По-
несенные в ней потери так ослабили Филиппа, что он запросил у Флами-
нина мира. Находившиеся в римском лагере этолийцы требовали полного 
уничтожения армии Филиппа. Но Фламинин имел основательные причи-
ны не согласиться на это. Надменных и грубых этолийцев, которые, к 
неудовольствию консула, приписывали одним себе киноскефальскую по-
беду и надеялись сделаться владыками Греции, нужно было усмирить и 
удержать в надлежащих рамках. Македонию же следовало сохранить как 
оплот эллинской культуры против Фракии и других варварских племен 
севера. Кроме того, силы Филиппа не были истощены в такой степени, 
чтобы можно было рассчитывать на его подчинение любым условиям. На-
конец, предстояла близкая война с царем Антиохом и нужно было развя-
зать себе руки и, по крайней мере, не допустить союза македонского царя 
с владыкой Азии.

Ввиду этих соображений Фламинин, под маской великодушия, отнесся к 
Филиппу с уважением, заключив с ним выгодный для того в данных об-

Битва при Киноскефалах

Беотийский союз - федерация древнегреческих государств в Беотии (область в 
Ср. Греции) во главе с Фивами с 6 в. до н. э. В 4 в. при Пелопиде и Эпаминонде - 
крупнейшая политическая сила в Греции. В 338 распущен, в 3-2 вв. восстановлен, 
в 146 до н. э. прекратил существование после завоевания Греции Римом.



стоятельствах мир. Филипп должен был освободить от своей власти все 
вышеупомянутые греческие города в Европе и Азии, выдать весь свой 
военный флот, за исключением шести кораблей, распустить свое войско, 
оставив в нем только 5000 человек, и уплатить 1000 талантов. Сверх того 
он обязался не начинать никакой войны за пределами своего государ-
ства без согласия Рима. В числе заложников, которых он должен был пре-
доставить, находился его сын Деметрий. Сенат утвердил предъявленные 
Фламинином условия, и в 196 году мир был заключен при посредничестве 
десяти римских комиссаров.

Эти комиссары согласились объявить свободными греческие государства, 
из которых Филипп вывел свой гарнизон, но настаивали на занятии рим-
скими войсками трех сильнейших крепостей — Коринфа, Халкиды и Де-
метриады. Это вызвало сильнейшее волнение среди этолийцев. Они тре-
бовали от Фламинина, чтобы он расторг «оковы Греции», и спрашивали 
греков: «Неужели вам доставляет удовольствие носить цепи, которые, 
правда, красивее прежних, но зато тяжелее?» Огорченный этими упре-
ками, Фламинин добился у комиссаров обещания вывести из упомянутых 
крепостей римский гарнизон. Но это случилось только после того, как 
греческие дела были полностью приведены в порядок.

Как раз в это время праздновались Истмийские игры, на которые со-
бралось бесчисленное множество греков, обрадованных прочным миром и 
надеждой на свободу. Во время состязаний Фламинин велел затрубить в 
трубы. Когда водворилось молчание, он возвестил через герольдов следу-
ющее: «Римский сенат и Тит Квинкций, главнокомандующий, сим объяв-
ляют, что после одержанной над царем Филиппом и македонянами победы 
коринфяне, локры, фокейцы, эвбейцы, ахейцы, фессалийцы признаются 
освобожденными от всяких гарнизонов, независимыми, свободными от по-
датей и подчиненными туземным законам». Когда герольды в первый раз 
провозгласили это решение, то не все ясно расслышали его, и одновре-
менно с криками удивления и смущения, раздались просьбы повторить 
еще раз. Повторение вызвало такие радостные крики, что, как гласит пре-
дание, вороны, летавшие в эту минуту над ареной цирка, попадали совер-
шенно оглушенные на землю. Все жители в восторге поднялись со своих 
мест и поспешили к Фламинину, чтобы пожать ему руку и приветствовать 
его как спасителя и защитника Греции. Натиск толпы был так силен, что 
консул подвергался опасности быть задушенным и был вынужден поспеш-
но удалиться в свой шатер.

Радость греков по поводу возвращения свободы была кратковременна. 
Греческий народ того времени был так испорчен в нравственном отноше-
нии, что не умел пользоваться драгоценным даром свободы и сам истре-
блял себя несогласиями и раздорами. С другой стороны властолюбие рим-
лян, наложивших свою тяжелую руку на эту страну, было слишком велико 
для того, чтобы они могли позволить этим племенам сделаться действи-
тельно независимыми. Фламинин оставался в Греции до 194 года, приво-
дя в порядок отношения отдельных государств и их внутренние дела. Он 
примирил искусно и на справедливых основаниях враждующие партии, 
старательно заботился о том, чтобы ни одно государство не возвышалось 

Истмийские игры (от греч. isthmos, перешеек) - древнегреческие игры в честь 
Нептуна, отправлявшиеся через каждые пять лет на Коринфском перешейке.



за счет другого. Жестокого спартанского тирана Набиса, бывшего простым 
разбойником, он молниеносной войной принудил отказаться от внешних 
владений и приморских городов Лаконии и прекратить грабежи, но при 
этом не лишил его господства над Спартой.

Весной 194 года, установив повсюду порядок и мир, Фламинин еще раз 
собрал в Коринфе депутатов от всех государств, посоветовал им поль-
зоваться полученной свободой с благоразумной умеренностью и взамен 
всего данного им выпросил для римлян обещание отправить к нему в те-
чение 30 дней итальянских пленных, которые во время войны с Ганниба-
лом были проданы в Грецию. После этого он вывел римский гарнизон из 
крепостей и со всем войском и выпущенными на волю пленными двинулся 
в Италию.

Освобождением Греции Фламинин гордился более всего, и на своем щите, 
посвященном им в Дельфах Кастору и Полуксу, вырезал надпись: «Слу-
шайте, о сыны Зевса, вы, благородные всадники, слушайте цари Спарты, 
вам Тит Энеад посвятил драгоценнейшие дары, в то время когда он на-
делил сынов Греции свободой». Тут же, в Дельфах, Фламинин поместил 
в храме Аполлона золотой венок с надписью: «О сын Летоны, этот венец 
из ярко сверкающего золота возложил на твою бессмертную голову, для 
украшения прекрасных кудрей твоих, Тит, предводитель энеадов. Увен-
чай, о божественный стрелок, победой божественного человека».

В Риме Фламинин отпраздновал великолепный триумф, в котором за побе-
дителем несли массу драгоценного оружия, греческие шлемы и македон-
ские щиты и копья, 3 713 фунтов золота, 43 270 фунтов серебра и 14 514 
золотых Филиппов (монет). За триумфальной колесницей Фламинина шли 
1200 освобожденных из рабства военнопленных, с остриженными волоса-
ми, в войлочных шляпах на головах по обычаю всех рабов, получавших 
свободу.

В 192 году царь Антиох в союзе с это-
лийцами, считавшими себя оскорблен-
ными и притесненными Римом, начал 
войну с римлянами и, переправившись 
в Грецию, стал призывать греческие 
государства к отсоединению от Рима и 
приобретению истинной свободы. Уз-
нав об этом, римляне отправили в Гре-
цию послами Фламинина и несколько 
других граждан, поручив им укрепить 
верность греков Риму. Фламинину уда-
лось удержать большинство эллинов от 
неблагоразумного поступка. Лишь не-
многие, уже соблазненные этолийцами, 
не подчинились его влиянию. Хотя это 
обстоятельство раздражало и сердило 
Фламинина, он все-таки старался отвра-
тить от этих бунтовщиков заслуженное 
наказание, после того как Антиох в 191 
году был изгнан из Греции консулом Ма-Антиох III



нием Глабрионом. Так, например, Фламинин спас жителей Халкиды, кото-
рые были самыми ревностными приверженцами Антиоха, поскольку тот во 
время похода женился на одной из халкидянок. Когда после бегства царя 
Глабрион выступил против Халкиды для ее наказания, Фламинин поспе-
шил вслед ему, прикладывая все усилия, чтобы умерить его негодование. 
Только его заступничеству город был обязан своим помилованием.

Халкидоняне так далеко зашли в своей благодарности, что обожали свое-
го спасителя в буквальном смысле этого слова. Еще во времена Плутарха 
на общественных площадях города сохранялись надписи вроде следую-
щих: «Народ посвящает Титу и Гераклею гимназию», «Народ посвящает 
Титу и Аполлону Дельфиниум». Плутарх рассказывает, что халкидоняне 
еще в его время приносили Фламинину жертвы, держали для этого особых 
жрецов и при этих церемониях пели оды, заканчивавшиеся словами: «Мы 
чтим верность римлян, непоколебимую охранительницу страны. Славьте 
вашими песнями, о девы, великого Зевса, Рим, Тита и верность римлян. О, 
спаситель Тит!»

Когда Глабрион осадил занятый этолийцами Навпакт, Фламинин напра-
вился и туда, чтобы помочь осажденным. Завидев его со стен, жители го-
рода стали звать его по имени и с мольбой протягивать к нему руки. Фла-
минин ничего не отвечал и со слезами на глазах отправился к Глабриону, 
которого убедил согласиться на перемирие с этолийцами для того, чтобы 
они имели возможность выпросить себе в Риме мир на благоприятных ус-
ловиях.

В 190 году Фламинин выступил в сенате ходатаем за этолийцев. В следую-
щие годы он занимал другие почетные должности. В 189 году он был цен-
зором, в 167-м – авгуром. Ему же, искусному дипломату, поручали вести 
то одни, то другие переговоры. Но время его блистательной деятельности 
окончилось. Плутарх рассказывает, что когда Фламинин был уже совсем 
стариком и не имел в своих руках никакой власти, граждане порицали 
его за то, что он даже в этом, непригодном для деятельности, возрасте 
был исполнен славолюбия и не мог победить в себе юношеское пламя 
этой страсти. Общее неудовольствие навлек он на себя еще и тем, что в 
183 году самовольно и только для удовлетворения личного честолюбия 
потребовал у Прузия выдачи старого и уже безвредного Ганнибала, чем 
заставил его лишить себя жизни.

Люций Эмилий Павл

Люций Эмилий Павл был сыном павшего при Каннах консула того же име-
ни. В 192 году при выборах на должность курульного эдила он одержал 
верх над двенадцатью другими соискателями, которые впоследствии, как 
говорят, все достигли консульства. Через год после этого Павл стал пре-
тором и получил в свое распоряжение Западную Испанию для ведения в 
ней войны против Лузитании. Он понес ощутимое поражение при городе 
Ликоне, но в следующем году разбив лузитанцев наголову. Победа эта 
несколько успокоила Испанию, а в Риме сенат устроил в честь победителя 
благодарственный праздник. Павл оставил провинцию, не обогатившись 



от похода ни на один динарий, потому что мало дорожил богатством и во-
все не заботился о сбережении своего имущества, несмотря на то, что по-
следнее было незначительно. В провинции он оставил по себе такую до-
брую память, что народы, населявшие Западную Испанию, впоследствии 
избрали его своим патроном.

Только в 182 году после многократных 
неудачных попыток Эмилий Павл до-
бился консульства. В следующем году, 
на который его полномочия были прод-
лены, он начал войну против лигурий-
цев, разбойничавших на пространстве 
до Геркулесовых столбов и сильно ме-
шавших торговле. Как только он рас-
положился со своим 8000 войском на 
земле неприятелей, они прислали к 
нему послов и запросили мира. Павл 
ответил, что заключает мир только с 
теми, кто сдается. Тогда они выхлопо-
тали себе перемирие для того, чтобы 
связаться со своими. Полководец со-
гласился. Но в это время неприятель, 
отправив послов только для того, что-
бы обмануть римлян, собрал за бли-
жайшими горами все свое 40 000 вой-

ско и внезапно напал на римский лагерь. Павл едва смог устоять против 
превосходящих сил.

15 000 лигурийцев полегли на месте, 2500 были взяты в плен. Три дня 
спустя подчинились и представили заложников ингауны. Полностью унич-
тожить лигурийцев римляне не хотели, потому что те служили для Рима 
оплотом против движений галлов, но был положен конец их разбоям. Эми-
лий снес стены их городов и не оставил у них ни одного более чем трехве-
сельного судна. При этом он освободил множество римлян и иностранцев, 
попавших в руки разбойников на море и на суше. За эти подвиги Эмилий 
удостоился триумфа.

Впоследствии он неоднократно выступал кандидатом на консульскую 
должность, но неудачно. Его аристократическая натура, пренебрегавшая 
обыкновенными уловками для получения должностей, не нравилась наро-
ду. Поэтому он, по возможности, устранялся от общественных дел и по-
свящал свое время отправлению должности авгура, в которой обнаружил 
большие познания, а также воспитанию своих детей. От первой жены он 
имел двух сыновей, перешедших, вследствие усыновления, в другие се-
мейства. Один из них – знаменитый впоследствии Публий Корнелий Сци-
пион Эмилиан – был усыновлен сыном Сципиона Африканского, а другой 
– сыном или внуком Фабия Максима Кунктатора. Оба сына от второй жены 
остались при нем. Кроме того, у него были три дочери, из которых одна 
вышла замуж за сына Марка Порция Катона, другая – за Элия Туберона, 
превосходного человека, отличавшегося среди римлян благородством, с 
каким он переносил свою бедность. Элиев было 16, все родственники. 
Они сообща владели одним маленьким домом и довольствовались одним 

Люций Эмилий Павл



имением. Кроме того, они вместе со своими женами и многочисленными 
детьми пользовались одним очагом. Среди этих жен находилась и дочь 
Эмилия, которая не стыдилась бедности своего мужа, а, напротив, горди-
лась его добродетелью, бывшей причиной этой бедности.

Любовь и забота Эмилия о своих де-
тях были беспримерны в тогдашнем 
римском мире. Насколько позволяли 
ему общественные дела, он всегда 
присутствовал на уроках и занятиях и 
доставлял им самых лучших учителей. 
Они не только воспитывались, подоб-
но своему отцу, в духе патриотизма, 
но и обучались самым тщательным об-
разом греческим наукам и искусствам. 
Греки давали им уроки грамматики, 
красноречия и философии. Они были 
окружены греческими скульпторами, 
живописцами, гимнастами и охотни-
ками. Знаменитый греческий историо-
граф Полибий, который после третьей 
Македонской войны был перевезен в 
Италию в числе тысячи знатных ахей-
цев, вероятно, состоял учителем при 
сыновьях Эмилия.

Через четырнадцать лет после свое-
го первого консульства Эмилий был 
избран консулом вторично. Это слу-
чилось в то время, когда все хотели 

окончания вяло текущей третьей Македонской войны. Ему тогда было 
около 60 лет, но, еще обладая силой и энергией, он не имел особого жела-
ния снова выступать на общественном поприще. Однако, поддавшись уго-
ворам своих молодых сыновей и зятей, родственников и многочисленных 
друзей, а также по настоянию народа, ежедневно собиравшегося массами 
перед его дверьми, он наконец согласился выступить кандидатом и был 
избран консулом. Когда же на его долю выпало командование войсками 
в Македонской войне, всеми овладела радостная надежда, что при таком 
опытном главнокомандующем эта война будет скоро окончена.

Филипп, царь Македонии, озлобленный нападками римлян и вмешатель-
ством в его дела их надменных союзников, стал, после разгрома его Фла-
минином, снова тайно готовиться к войне, но умер в 179 году. Персей, 
наследник его престола и его ненависти к римлянам, продолжал приго-
товления своего отца еще усерднее и в 171 году начал войну с римлянами, 
имея значительные боевые средства. Но эти средства оказались в слабой 
и нерешительной руке. Персею недоставало царственного духа, отваги и 
энергии его отца. Посвятив приготовлениям много времени и хитрости, он, 
когда наступила решительная минута, вдруг испугался энергичных дей-
ствий и применения всех этих средств на деле. Самым низким и пагубным 
его пороком была скупость. Союзники большей частью покинули его из-за 
того, что он не желал расстаться со своими деньгами.

Полибий



Несмотря на то, что Персей вел вой-
ну крайне вяло, римляне все-таки не 
могли извлечь из этого значительной 
выгоды. Римские полководцы неспо-
собностью и нравственными недо-
статками еще более превосходили 
Персея. Для того чтобы приобрести 
популярность среди солдат и обеспе-
чить себе их голоса на дальнейших 
выборах, они привели дисциплину в 
такой упадок, что войска сделались 
непригодными для какого бы то ни 
было серьезного предприятия. Даже 
численность их сильно уменьшилась, 
потому что за деньги всякий солдат 
мог получить отпуск и отставку. Ког-
да же на боевое поприще вступил 

Эмилий Павл, человек строгий к самому себе и своим подчиненным, и, по 
свидетельству современников, бывший почти единственным римлянином, 
не бравшим взяток, тогда в войске и в ведении войны водворился новый 
дух.

Павл отправился на место действия со своим претором Октавием, кото-
рый должен был получить командование над флотом. Первым его делом 
было восстановить дисциплину в распущенном и одичавшем войске. Он 
собрал своих солдат и объявил, что каждый из них должен заботиться о 
трех вещах — сохранении физической силы, содержании оружия в полном 
порядке и наличии при себе всего необходимого на случай неожиданных 
приказаний. Обо всем остальном будет заботиться он, полководец, и те 
офицеры, которые будут приглашены им для участия в военном совете. 
Солдатам остается молчать и повиноваться и быть готовыми по данному 
знаку приступить к немедленному исполнению долга. Для того чтобы при-
казания исполнялись в буквальном смысле и без шума, который мог бы 
поставить неприятеля в известность о намерениях римлян, Эмилий Павл 
сделал распоряжения, чтобы на будущее трибуны передавали данное 
приказание только первому полковнику, тот, в свою очередь, следующе-
му и так далее по очереди. Часовым было запрещено выходить в караул 
со щитами. По объяснению главнокомандующего, эта часть вооружения 
была не нужна часовым в карауле, так как они выходили туда не для сра-
жения, а только для того, чтобы в случае надобности призвать к оружию 
других. Присутствие же щита вело к тому, что часовой, устав, опирался на 
свою пику, клал голову на край щита и, заснув, не замечал приближения 
неприятеля. Форпостам, которые до тех пор стояли под ружьем и с взнуз-
данными лошадьми целый день, консул приказал сменяться в полдень для 
того, чтобы постоянно быть со свежими силами.

Строгие меры главнокомандующего произвели на солдат самое лучшее 
впечатление. Бездействие в армии прекратилось. Повсюду проявлялась 
воинственность, энергия, и можно было ожидать, что, в случае сражения, 
каждый выступит с твердой решимостью победить или умереть. Оба лагеря 
стояли друг против друга в Темпейской долине у горы Олимп, где Персей 
думал преградить римлянам переход из Фессалии в Македонию. Лагерь 

Персей Македонский



царя был укреплен самым лучшим образом. Когда же Персей заметил, 
что с появлением нового полководца в римском лагере началась новая 
жизнь, то стал еще сильнее укрепляться, считая все предпринимавшиеся 
им меры недостаточно энергичными для борьбы с таким неприятелем.

Несмотря на то, что с обеих сторон происходили такие усиленные приго-
товления, обе армии не вступали в бой довольно продолжительное вре-
мя. Так как прямое нападение на лагерь Персея представлялось слишком 
опасным, Эмилий попытался обойти его с тыла через горы. Совершить 
этот обход вызвались трибуны Сципион Назика, зять Сципиона Африкан-
ского, и старший сын Эмилия, Фабий Максим, бывший в то время еще 
совсем юношей. Во главе 5000 избранного войска Эмилий приготовился к 
выступлению в Гераклею под предлогом намерения сесть там на корабли 
для опустошительного похода на македонский берег. Но как только на-
ступила ночь, Назика повернул в горы и благополучно достиг Пифиума, 
расположенного на Олимпе, на 6000 футов над уровнем моря. Здесь он 
дал своим усталым войскам немного отдохнуть. Персей, которого Эмилий 
отвлекал ложными нападениями, узнал о намерении римлян от перебеж-
чика и спешно отправил 12 000 человек для занятия высоты. По рассказу 
Полибия, этот отряд был застигнут римлянами во время сна и без труда 
сброшен вниз.

Когда Персей узнал, что враги спустились в долину и обошли его лагерь, 
им овладел ужас, и он поспешил отступить в Македонию до самой Пид-
ны. Под стенами этого укрепленного города, он решился ждать римлян и 
вступить с ними в решающее сражение. Эмилий, соединившись с Назикой, 
двинулся прямо против неприятеля, но, увидев войска Персея, выстав-
ленные перед лагерем в боевом порядке, и убедившись, что они значи-
тельно превосходят численностью его армию, остановился в нерешитель-
ности, не желая втянуть своих усталых солдат в битву со свежими силами 
неприятеля.

      Развалины Пидны



Но молодые знатные офицеры его армии, и особенно Назика, настаивали 
тотчас же начать сражение, чтобы неприятель не успел выскользнуть из 
их рук. Консул отвечал Назике: «И я был некогда такого же мнения, как 
ты теперь, и как я думаю теперь, так будешь думать ты впоследствии. 
Долговременный опыт научил меня, когда следует драться и когда нужно 
воздерживаться от битвы. На виду у стоящего перед нами врага я не могу 
теперь же разъяснить тебе, по каким причинам нахожу более целесоо-
бразным сегодня остаться спокойным; поэтому спроси меня в другой раз; 
теперь же удовольствуйся ответом старого полководца». Юноша замолчал 
и подчинился. После этого Эмилий, замаскировав свои действия от не-
приятеля, беспрепятственно разбил лагерь. Вслед за тем трибун второго 
легиона, Гай Сулпиций Галл, созвал с разрешения консула всех солдат и 
объявил им, что следующей ночью между вторым и четвертым часом будет 
затмение Луны.

Затмение действительно случилось в указанное время (это было в ночь 
на 4 сентября по римскому календарю, 22 июня по календарю юлианско-
му), и римские солдаты, удивляясь мудрости Галла, наблюдали его без 
всякого страха. Македоняне же страшно испугались и объясняли себе ис-
чезновение луны предзнаменованием погибели их царства и царя. Лагерь 
огласился криками скорби и отчаяния, продолжавшимися до тех пор, пока 
луна снова не появилась на небе.

На следующий день ни Персей, ни Эмилий, не имели желания драться, 
но случай ускорил развязку вопреки их желанию. Между обоими лагеря-
ми находилась маленькая река, из которой брали воду как македоняне, 
так и римляне. Для охраны водоносов на обоих берегах перед лагерями 
были выставлены сильные караулы. До 9 часов вечера в этот день все 
было тихо и спокойно, как вдруг одна вьючная лошадь из римского обоза 
ушла от своих сторожей и переправилась на противоположный берег. Три 
солдата поплыли за ней вдогонку, а так как в это время два фракийца 
уже успели захватить ее, то римляне убили одного из них и вернулись с 
освобожденным животным. Но на берегу стоял караул из 800 фракийцев, 
и некоторые из них захотели отомстить за смерть своего соотечественни-
ка и переправились через реку. За ними последовали другие. Произошла 
ожесточенная рукопашная схватка. Ходил слух, что Эмилий умышленно 
перегнал лошадь на неприятельский берег для того, чтобы навязать не-
приятелю бой и тем заставить Персея дать генеральное сражение, ко-
торое, благодаря случаю или согласно намерению полководца, действи-
тельно последовало, так как с обеих сторон двинулась на помощь своим 
масса солдат, и военачальники оказались перед необходимостью вывести 
из лагеря все войско. Без щита и панциря проходил Эмилий по рядам и 
сам осматривал своих солдат. Как только у него все было приведено в по-
рядок, македонская армия тоже двинулась вперед.

Победоносное для римлян сражение не длилось и часа. Дольше всех вы-
держали его три тысячи избранных воинов македонской фаланги. Они 
бились до тех пор, пока не были изрублены все до единого. Остальные па-
дали во время бегства в громадном количестве, так что равнина до самого 
подножия горы была покрыта трупами, а река Левкос еще на следующий 
день катила окровавленные волны. Многие бежали к морю и, попадав в 
воду, молили о спасении экипаж римского флота. Но так как римские ма-



тросы подъехали к ним на лодках и 
стали рубить их, то они поспешили 
обратно и нашли смерть на суше. 
Всего здесь было изрублено 20 000 
человек. Из бежавших в Пидну око-
ло 6000 человек попали живыми в 
руки неприятеля, а из рассеявших-
ся в бегстве были взяты в плен еще 
5000 человек. У римлян погибло не 
более 100 человек.

В то время как римские воины с ли-
кованием возвращались в свои па-

латки, украшенные плющом и лавровыми венками, сам полководец был 
погружен в глубокое горе, потому что из двух его сыновей, служивших в 
войске, младший, Сципион Эмилиан, который превосходил всех братьев 
способностями, пропал без вести. Отец не сомневался, что молодой чело-
век из-за своей воинственности и честолюбия был убит. Солдаты прекра-
тили пиршества, и в то время как одни из них собрались перед палаткой 
отца, другие отправились искать пропавшего между трупами. Наконец, 
поздно ночью, когда уже исчезла всякая надежда, юноша вернулся в со-
провождении нескольких воинов, покрытый свежей кровью неприятеля. 
Это был столь знаменитый впоследствии Сципион Эмилиан, разрушитель 
Карфагена и Нуманции.

Царь Персей бежал из Пидны в свою резиденцию Пеллу в сопровождении 
всадников, малодушно покинувших поле сражения. Когда пехота нагна-
ла этих беглецов, то стала обзывать их трусами и изменниками, срывать 
с лошадей и избивать мечами. Царь испугался и скрылся с немногими 
приближенными. Чтобы не быть узнанным, он снял с себя пурпурную оде-
жду и положил ее перед собой на лошадь, диадему же держал в руках. 
Мало-помалу все оставили Персея, опасаясь жестокости царя, который 
приписывал свое несчастье всем, кроме себя. Когда он прибыл в Пеллу и 
убил там кинжалом своих казначеев за то, что они позволили себе обра-
титься к нему с упреками и советами, тогда уже все, за исключением трех 
приближенных, отдалились от него. Эти трое вместе с Персеем и его со-
кровищами бежали в ту же ночь по направлению к Амфиполису. Из Амфи-
полиса Персей со своими богатствами, составлявшими в итоге две тысячи 
талантов, отправился на остров Самофракию и там искал приюта в храме 
Диоскуров, надеясь добраться до Котиса во Фракии, несмотря на стоящий 
на якоре перед Самофракией флот претора Октавия.

Македонский царь привлек на свою сторону критянина по имени Ороан-
да, который обещал взять его на свой маленький корабль с частью его 
сокровищ. Как истый критский мошенник, Ороанд ночью нагрузил на свое 
судно все богатство Персея, и, когда в следующую ночь царь со своей же-
ной и детьми пролез сквозь узкое окошко в стене и явился на берег, уже 
простыл след и корабля и Ороанда. Царь вернулся в свое жилище, и, так 
как положение его стало совершенно безысходным, вместе со своим стар-
шим сыном Филиппом сдался Октавию. Младших его детей уже прежде из-
меннически выдал Октавию любимец царя Ион. Претор отправил Персея к 
Эмилию. В простом солдатском платье темного цвета, не имея около себя 
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ни одного провожатого, явился македонский владыка в римский лагерь. 
Когда он вошел в палатку военачальника, Эмилий встретил его и подал 
ему руку. Преемник Александра хотел броситься перед ним на колени и 
с подобострастными мольбами протянул к нему руки. Консул взглянул на 
него с негодованием и воскликнул: «Несчастный! Почему снимаешь ты с 
судьбы самое тяжелое обвинение и доказываешь своим поведением, что 
несчастье постигло тебя по заслугам? Почему позоришь ты мою победу, не 
выказывая себя благородным, достойным римского народа противником? 
Стойкая отвага заставляет врага смотреть на несчастного с высоким ува-
жением, малодушие же даже в счастливом человеке служит для римлян 
предметом величайшего презрения». Затем Эмилий передал пленника под 
надзор зятя, Элия Туберона.

После этой сцены консул долго сидел в глубокой задумчивости в своей 
палатке, приводя этим в изумление своих сыновей, зятей и нескольких 
молодых офицеров, присутствовавших тут же. Наконец Эмилий обратился 
к ним и сказал: «Подобает ли человеку, одержавшему победу, радоваться 
своему счастью, когда от его руки пал народ, город, царство? Не должна 
ли, напротив, такая превратность судьбы убеждать победителя, что нет в 
мире ничего прочного и постоянного? Видя раздавленным в течение одно-
го часа наследника того Александра, который был владыкой величайшего 
царства, видя, как царь, которого еще за несколько минут до этого окру-
жали целые миллиарды воинов и телохранителей, теперь должен полу-
чать насущный хлеб из рук своих врагов неужели вы можете думать, что 
наше дело покоится на прочном, долговечном основании? Нет, прогоните 
от себя всякую суетную гордость и тщеславие и смотрите смиренно в бу-
дущее, в котором божество может послать каждому тяжелое испытание за 
счастье, которым он пользуется в настоящее время».

Эмилий блистательно исполнил свою задачу: через две недели после 
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принятия начальства над войском он в битве, длившейся всего один час, 
уничтожил царство Александра Великого. В продолжение двух дней поко-
рилась вся Македония, и вскоре после этого сам царь со своими детьми и 
сокровищами отдался в его руки. В Греции Македонская партия подверг-
лась повсеместному преследованию, и римляне потребовали выдачи тех, 
кто провинился дружескими отношениями с Македонией. Более тысячи 
благороднейших и почетнейших ахеян, в том числе и историограф По-
либий, были вынуждены отправиться в Рим. Их долго держали как плен-
ников, не приступая к разбирательству дела, и только в 151 году были 
отпущены на родину еще остававшиеся в это время в живых около 300 
человек.

Эпир, который один из всех греческих государств открыто перешел на 
сторону Персея, подвергся жесточайшему наказанию. Эмилий, совершив 
в это время путешествие по Греции для обзора художественных произ-
ведений и достопримечательностей этой страны, получил от сената по-
ручение разорить Эпирские города и отдать их на разграбление воинам. 
Такое поручение было противно его гуманной душе, но он должен был 
повиноваться. Прибыв с войском в Эпир, он потребовал к себе по десять 
знатнейших жителей от каждого города и приказал им выдать ему в на-
значенный день все золото и серебро, находившееся в их домах и храмах. 
В каждый город был послан отряд солдат с офицерами для розыска и 
принятия золота. Когда наступил назначенный день, солдаты в один и тот 
же час начали грабить города, так что в продолжение одного дня подвер-
глись опустошению семьдесят городов и 150 000 человек были обращены 
в рабство. Это страшное разорение доставило каждому всаднику 400 ди-
нариев, а каждому пехотинцу – 200.

День битвы при Пидне Полибий считает началом всемирного господства 
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римлян. Все образованные государства Востока очутились с этой поры в 
зависимости от Рима, так как его власти добровольно покорились также 
Египет и Сирия. Окончив свою миссию на греческом полуострове, Эмилий 
отправился в Италию со всей своей армией, плененным царем и несмет-
ной добычей. Для себя и своих солдат он из этой добычи не взял ниче-
го, но отдал все квестору для внесения в государственное казначейство. 
Только библиотеку македонского царя он подарил своим сыновьям и при 
раздаче почетных наград за храбрость вручил своему зятю, Туберону, се-
ребряную чашу в 5 фунтов весом. Это было первое серебро, появившееся 
в доме Элиев.

Когда Эмилий по Тибру подошел к городу на царской галере в шестнад-
цать рядов весел, украшенной военными трофеями и пурпурными паруса-
ми, весь народ кинулся ему навстречу и приветствовал его с неописуемым 
восторгом. Но солдаты сильно гневались на своего военачальника за то, 
что он не дал им ничего из богатой македонской добычи, и поэтому не 
очень усердно поддерживали его притязания на триумф. Когда граждан-
ский трибун Тиберий Севпроний предложил собравшемуся в Капитолии 
народу почтить Эмилия триумфом, солдаты начали шумно возражать и, 
может быть, склонили бы на свою сторону народ, если бы сенат и особен-
но почетный консул Сервилий не выступили с негодованием против этих 
злобных проявлений. Речь Сервилия так усмирила солдат и произвела та-
кой переворот в настроении народа, что устройство триумфа было решено 
единогласно.

Триумф этот, один из самых великолепных, какие когда-либо праздно-
вались в Риме, был распределен на три дня, из которых первого едва 
хватило на то, чтобы показать народу все отнятые у неприятеля статуи и 
картины, привезенные на площадь на 250 телегах. На второй день народ 
любовался провозившимся мимо него прекраснейшим и драгоценнейшим 
македонским оружием, сгруппированным по всем правилам искусства. За 
этими телегами следовали три тысячи человек с серебряной монетой в 
750 сосудах. Каждый сосуд несли четыре человека. Другие несли чаши, 
рога для питья, кубки. Шествие третьего дня открыли трубачи звуками 
боевого марша. За ними следовали 120 жирных, предназначенных к при-
несению в жертву быков с вызолоченными рогами и украшенных лентами 
и венками. Сопровождали их мальчики с жертвенными чашами из золота 
и серебра. Далее несли золотую монету, которая, подобно серебряной, 
была размещена в 77 сосудах, по три таланта в каждом. Вслед за тем 
несколько человек торжественно продвигались вперед с изготовленной 
по приказанию Эмилия священной чашей. Она была из золота, весила 
10 талантов и была украшена драгоценными камнями. Другие показыва-
ли народу художественно сделанные кубки самых разнообразных форм и 
прочую посуду, употреблявшуюся за столом у Персея.

Потом ехала колесница Персея, на которой лежали его оружие и диадема. 
В некотором отдалении от нее шли малолетние дети Персея – два маль-
чика и одна девочка, в сопровождении целой толпы дядек, учителей и 
воспитателей. Все они со слезами протягивали руки к зрителям и застав-
ляли делать то же самое малюток. Вид этих детей, еще не понимавших 
всего своего несчастья, возбуждал глубокое участие зрителей, так что 
многие не могли удержаться от слез. Сам Персей с женой шел вслед за 



детьми и прислугой в платье темного цвета, в македонской обуви. Неожи-
данное несчастье так ошеломило его, что он, казалось, потерял сознание. 
Позади царя двигалось множество его любимцев и приближенных. На их 
лицах выражалась глубочайшая скорбь, и, позабыв о своем собственном 
несчастье, они не переставали смотреть со слезами на своего злополуч-
ного государя. Персей просил Эмилия избавить его от позорного участия 
в триумфальном шествии, но Эмилий посмеялся над его малодушием и 
сказал: «Он давно мог избавиться от этого». Этим ответом он дал понять 
Персею, чтобы он смелым самоубийством избавил себя от позора; но му-
жественный совет пришелся не по вкусу македонскому владыке, и он, 
тешась надеждой, предпочел выставить себя напоказ, как часть отнятой 
у него добычи.

Вслед за царем несли 300 золотых венков, присланных Эмилию в виде по-
бедных наград разными городами Греции и Азии. Наконец, появился и сам 
победитель, стоя на великолепно украшенной колеснице, вызывая все-
общее уважение своим возрастом и почтенной наружностью. На плечах 
его красовалась вышитая золотом пурпурная мантия, в руке он держал 
лавровый венок. С лавровыми венками шло и все войско, следовавшее за 
колесницей полководца. Оно было разделено по центуриям и когортам и, 
согласно обычаю, пело то насмешливые песни, то гимны в честь подвигов 
Эмилия. Каждый пехотинец получил после триумфа 100 динариев, офицер 
– вдвое больше, всадник – втрое. Чистыми деньгами Эмилий внес в госу-
дарственное казначейство 120 миллионов сестерциев – огромную сумму, 
которая когда-либо вносилась в римскую казну. Общественная касса так 
обогатилась благодаря доставленной Эмилием добыче, что с тех пор до 43 
года римские граждане не платили никаких податей.

Персей, как военнопленный, был перевезен в Альбу на Фуцинском озере 
и там прожил еще довольно долго в самом бедственном положении. Рас-
сказывают, что он наконец лишил себя жизни полным воздержанием от 
пищи. Рассказывали также, что солдаты, сторожившие его и питавшие к 
нему крайнюю ненависть, не давали ему спать, так что он наконец умер от 
упадка сил. Двое его детей также умерли. Оставшийся в живых сын Алек-
сандр отлично выучился токарному искусству и занимал должность писца 
у начальника города Альбы.

Но не только свергнутый с престола царь Македонии явил собой порази-
тельный пример превратности человеческого счастья. То же самое пред-
ставлял и его доблестный победитель в день своего триумфа. В то время 
когда он проезжал на своей победной колеснице, приветствуемый лику-
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ющим народом, под золотом и пурпуром его одежд таилась глубокая сер-
дечная рана. Из двух его сыновей от второго брака, единственных на-
следников его имени, младший, мальчик двенадцати лет, умер за пять 
дней до триумфа, а через три дня после этого триумфа скончался и стар-
ший, четырнадцати лет. Эмилий заплатил судьбе за свои удачи. Римлян 
привела в ужас такая жестокость судьбы, и они выказали несчастному 
отцу величайшее участие. Но Эмилий и в этом горе обнаружил стойкое му-
жество. Он созвал народ в собрание и произнес там речь как человек, не 
нуждающийся ни в каком утешении, но старающийся сам утешить своих 
сограждан в их соболезновании его несчастью.

«Перед человеческой силой, – сказал он, – я никогда не робел; но из 
божественных сил я всегда боялся счастья, как существа в высшей степе-
ни изменчивого и шаткого, и особенно в теперешней войне, где оно со-
провождало все мои предприятия подобно попутному ветру, я постоянно 
ожидал перемены к худшему. В один день я совершил плавание из Брун-
дизиума в Корциру, через пять дней после того уже приносил богу жерт-
ву в Дельфах, еще пять дней спустя стоял во главе войска в Македонии. 
Сделав смотр этой армии, я немедленно приступил к делу, и через пятнад-
цать дней война была уже окончена блистательнейшим образом. Полный 
недоверия к судьбе из-за столь благоприятного хода вещей, я страшил-
ся, что на обратном пути меня постигнет какое нибудь бедствие, так как 
после таких побед я вез с собой огромное победоносное войско, богатую 
царскую добычу и плененную царскую фамилию. Но когда опасения мои и 
тут не оправдались, когда я благополучно прибыл сюда и застал вас всех 
радующимися, ликующими и приносящими благодарственные жертвы бо-
гам, – страх все-таки не покинул меня, ибо я хорошо знал, что счастье 
никогда не наделяет людей своими высочайшими дарами без того, чтобы 
не заставить их поплатиться за это. И от этих тревожных предчувствий 
мое сердце, полное боязни за будущую участь города, избавилось только 
тогда, когда меня поразило это великое семейное горе, и я должен был, 
в одно время с торжественным празднованием моей победы, похоронить 
двух дорогих сыновей, остававшихся моими единственными наследника-
ми. Таким образом, я теперь успокоился насчет самого главного и вполне 
уверен, что с этих пор счастье будет служить вам без всякого коварства и 
измены. Зависть свою удаче наших планов оно достаточно уже вымести-
ло лично на мне, и на победителе явило такой же поразительный пример 
человеческой слабости, как и на побежденном, с той только разницей, что 
Персей и побежденный окружен своими детьми, Эмилий же, хотя победи-
тель, лишился своих».

Благодаря своим великим заслугам Эмилий пользовался в народе огром-
ной популярностью, несмотря на то, что он упорно держался своих аристо-
кратических принципов и не делал и не говорил ничего, только чтобы уго-
дить толпе. В 164 году он получил должность цензора – высшую ступень 
общественных почестей. По окончании важнейших дел, сопряженных с 
этой должностью, он заболел сначала опасно, но потом опасность прошла, 
и болезнь приняла затяжной характер. По совету врачей он отправился на 
продолжительное время в поместье близ Велии (Элеа) в Лукании. Римля-
не между тем очень скучали по нему и нередко в театре громко высказы-
вали желание, чтобы он поскорее возвратился. Через некоторое время в 
городе должно было совершиться большое жертвоприношение, в котором 



Эмилию необходимо было принять участие. Так как здоровье его значи-
тельно поправилось, он вернулся и вместе с другими жрецами исполнил 
обряд к великой радости собравшегося в большом количестве народа. Но 
на следующий день, принеся богам благодарственную жертву собственно 
от себя, он слег в постель. Скоро у него начался бред, и через три дня он 
скончался.

Похороны его были очень пышные. Присутствием на них засвидетельство-
вали умершему свою любовь, благодарность и уважение не только римля-
не, но и испанцы, лигурийцы и македоняне, в землях которых он командо-
вал войсками. Младшие из этих иноземцев несли гроб на руках; старики 
следовали за ними, громко восхваляя человека, бывшего благодетелем 
их отечества, потому что он не только во время своих побед обращался с 
побежденными кротко и гуманно, но и после этого постоянно оказывал им 
услуги и заботился о них, как о друзьях и родных. Оба сына его устроили 
в честь покойного похоронные игры, на которых были представлены две 
комедии Теренция. Незначительное состояние, оставшееся после Эми-
лия, его сын Сципион, принадлежавший по усыновлению к богатой семье, 
уступил своему брату Фабию Максиму.

Третья Пуническая война

Со времени битвы при Заме Карфаген сосредоточился на своих внутрен-
них делах, стараясь ни в коем случае не совершать ничего такого, что 
могло бы настроить римлян против него. Однако римлянам достаточно 
было самого ничтожного повода — они не могли простить Ганнибалу его 
побед, унижавших достоинство Рима.

Главным врагом Карфагена среди римлян 
стал Катон. Будучи членом сенатской ко-
миссии, он в 157 году до н.э. посетил Кар-
фаген и очень удивился тому, что увидел. 
После перенесенного поражения город 
возродился и переживал экономический 
подъем. Он больше не расходовал деньги 
на управление империей и на содержание 
наемников. В прежние времена богатство 
ему приносила торговля в Западном Сре-
диземноморье, но Рим захватил его вла-
дения в Испании, на Сицилии, Корсике и 
Сардинии. Теперь процветание Карфагена 
зависело от земледелия в глубинных рай-
онах Северной Африки. Карфаген выво-
зил продовольствие и развивал выгодную 
торговлю с Италией. Римские посланники 
очень встревожились этими признаками 
возрождения. Аппиан пишет: «Они стали 

осматривать страну, тщательно обработанную и имевшую большие источ-
ники доходов. Войдя в город, они увидели, насколько он стал могуществен 
и насколько увеличилось его население после бывшего незадолго перед 
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тем истребления, причиненного ему Сципионом». Катону это показалось 
невыносимым, и он начал кампанию за уничтожение Карфагена.

Карфаген же в течение полувека вел себя по отношению к Риму как пре-
данный союзник и не предпринял ни одной попытки проводить незави-
симую внешнюю политику. Он поставил большое количество зерна в ка-
честве дара во время войн с Македонией и с Антиохом. Несмотря на то, 
что к этому времени Карфаген уже восстановил свои крупные военные 
и торговые порты, он строго придерживался условий мирного договора. 
После битвы при Заме никто из карфагенских граждан не сделал никакой 
военной карьеры. У города не было ни армии, ни флота, ни ресурсов для 
их восстановления. К тому же, Карфаген не имел никакого желания снова 
бросить вызов Риму.

К этому времени неугомонному нуми-
дийскому царю Масиниссе было почти 
90 лет. Однако он не растерял своей 
энергии. Масинисса восхищался кар-
фагенскими культурными ценностями 
и хотел, чтобы их приняли его поддан-
ные. Вместе с тем он стремился захва-
тить карфагенские земли. По услови-
ям мирного договора 201 года он имел 
право вернуть себе любую область за 
границами Карфагена когда-либо при-
надлежавшую Нумидии. Условия этого 
договора были выражены весьма не-
определенно, и Масинисса постоянно 
вторгался в те владения, которые кар-
фагеняне считали своими. Совет ста-

рейшин Карфагена многократно жаловался римскому сенату, который на-
правлял своих посланников для разрешения спорных вопросов. Именно в 
такой группе посланников и оказался Катон. Они неизменно поддержива-
ли царя или откладывали решение, независимо от того, кто был прав или 
виноват в каждом случае.

Вернувшись в Рим, комиссия стала утверждать, что этот город снова будет 
представлять угрозу безопасности республики. Однажды Катон говорил 
на эту тему с трибуны для ораторов на Форуме. Он специально распах-
нул тогу, и на пол упала крупная аппетитная карфагенская фига. «Земля, 
рождающая эти плоды, — сказал он, — лежит в трех днях плавания от 
Рима». С этого момента он заканчивал любую речь одной и той же фра-
зой: «Praeterea censeo Carthaginem esse delendam» («Я также считаю, что 
Карфаген должен быть разрушен»). Но, говоря так, он руководствовался 
не только собственными предрассудками. Карфаген, расширяя свою тор-
говлю, конкурировал с италийскими вино- и маслоторговцами, и италий-
ские землевладельцы (а Катон был одним из них) страдали от этого. Но 
разумеется, личный интерес всегда прикрывается тогой патриотизма.

Политические противники Катона не соглашались с его мнением относи-
тельно роста могущества Карфагена. При этом они утверждали, что если 
у Рима не будет сильного и опасного врага, то он станет слабым и его по-

Масинисса



стигнет разложение.

Тем не менее, все большее число римлян поддерживало Катона, и для это-
го у них были свои, более циничные причины. Они знали, что война может 
принести им значительную выгоду. Плутарх рассказывает историю бога-
того молодого римлянина, который организовал необычный пир. В центре 
стоял медовый пирог, своими очертаниями похожий на город. Римлянин 
сказал своим гостям: «Вот это — Карфаген, давайте, грабьте его». Рим 
становился жадным и безжалостным. Сенат тайно одобрил войну и ждал 
только повода, чтобы начать ее.

Развязку приблизили два события. В 151 году Карфаген заплатил послед-
ний взнос из числа требуемых выплат, «лишив» Римскую республику вы-
годного источника доходов. После этого совет старейшин Карфагена по-
терял терпение по отношению к Масиниссе, слишком далеко вторгшемуся 
в карфагенскую землю.

Карфаген создал армию, чтобы прекратить грабежи Масиниссы, и двинул-
ся в наступление. Рим об этом не уведомили. Нумидийский царь загнал 
в угол и осадил карфагенские войска. Карфагенской армии, постепенно 
слабеющей от болезней и нехватки продовольствия, пришлось сдаться. По 
условиям перемирия карфагенянам разрешили уйти, взяв с собой только 
одну тунику на каждого. Во время выхода из осады нумидийская конни-
ца напала на беззащитных людей и уничтожила большинство из них. Из 
двадцати пяти тысяч человек в Карфаген возвратилась жалкая горстка 
воинов.

Когда члены сената узнали об этих событиях, они сразу же приступили к 
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набору войска, не давая никаких объяснений. Говорили только, что необ-
ходимо «иметь возможность быстро использовать набранное войско соот-
ветственно обстоятельствам». Карфаген послал гонцов, чтобы объяснить 
причины войны, и предал смерти своих военачальников. Римляне, одна-
ко, не приняли объяснений. Один из сенаторов спросил, почему Карфаген 
осудил своих командиров не в начале войны, а в конце, когда они ока-
зались разбиты? Этот вопрос остался без ответа. Посланники спросили, 
какой ценой они могут добиться прощения. «Если удовлетворите римский 
народ», — последовал неопределенный ответ. Второе карфагенское по-
сольство умоляло дать ему точные указания. Сенат отослал его обратно со 
словами: «Вы хорошо знаете, что нам надо». И хотя Карфаген проиграл 
битву и был совершенно беспомощен, и к тому же делал все, чтобы сохра-
нить мир, Рим объявил ему войну.

Карфагенские власти решили, что единственная их надежда — это безо-
говорочная капитуляция. В Рим пробилась третья делегация, которая уз-
нала лишь то, что война уже объявлена. Тем не менее, сенат цинично 
принял капитуляцию и потребовал триста заложников-детей.

Рим не испытал никаких трудностей в наборе воинов для легионов, по-
скольку все понимали, что Карфаген не сможет победить, и воинов ждали 
богатые трофеи, сокровища и рабы. В 149 году армия из 80 000 пехотин-
цев и 4000 всадников пересекла море и высадилась в Африке. Консулы 
получили секретный приказ полностью разрушить Карфаген сразу же по-
сле его захвата. На сторону Рима встал крупный финикийский порт Утика, 
расположенный в 11 км от Карфагена, имевший большие гавани, удобные 
для причала судов и высадки войск.

Известие о вторжении потрясло карфагенское правительство. Оно сно-
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ва отправило посланников просить мира, теперь уже в римский лагерь. 
Консулы потребовали от города полностью разоружиться. Карфагеняне 
исполнили это, и вскоре к римскому лагерю потянулись ряды повозок с 
оружием на 20 000 человек и множеством катапульт. Консулы похвалили 
карфагенян за то, что они до сих пор все так хорошо исполняли, и озвучи-
ли последний приказ сената: «Сдайте Карфаген нам, уйдите для нашего 
спокойствия из Карфагена, поселитесь в каком хотите месте вашей страны 
в восьмидесяти стадиях (около 15 км) от моря, так как этот город решено 
срыть до основания».

Карфагеняне ужаснулись этому требованию и отвергли его. Если их город 
должен погибнуть, они погибнут вместе с ним. Народ не сможет жить без 
главного элемента своего жизненного уклада — моря. Люди преобрази-
лись. Они забили камнями вернувшихся посланников и всех проримских 
политиков, которых смогли обнаружить. Карфагеняне также убили всех 
римских торговцев, которые, к своему несчастью, оказались в городе. 
Карфаген принял отчаянное решение — он будет сопротивляться Риму. 
Вооружившись мужеством, которое придавало им отчаяние, карфагеняне 
заперлись в стенах своего города, изготовили оружие почти из ничего и 
стали биться, не помышляя о сдаче врагу. Тройная линия городских укре-
плений, высокие стены и башни — все это создавало для осаждающих 
значительные трудности.

В течение двух лет все попытки изумленных римлян разбить обезумевше-
го противника оканчивались ничем. С точки зрения римлян единственный 
славный эпизод войны был связан с доблестным и дальновидным Сципио-
ном Эмилианом, который в свои 35 лет занимал должность военного три-
буна. Среди прочего он заставил отступить карфагенскую нумидийскую 
конницу.

Два старика — Катон и Масинисса, — на которых лежит почти вся ответ-
ственность за начало этой войны, умерли еще до того, как стал известен ее 
исход. Оба они очень хорошо отзывались о молодом Сципионе. Несмотря 
на свою неприязнь к роду Сципионов и постоянные нападки на его деда, 
Сципиона Африканского, Катон, увидев молодого Сципиона, признал его 
талант. Он способствовал, чтобы Сципиона выбрали консулом и команду-
ющим армией, несмотря на его молодой возраст, который формально не 
позволял занимать эту должность. Нумидийский же монарх, стремясь за-
щитить свое царство, завоеванное с таким трудом, передал его трем своим 
сыновьям, велев им слушаться Сципиона, как бы он ни разделил между 
ними земли и власть.

В 147 году у Сципиона оказалась верховная власть (imperium). Он уси-
лил дисциплину в своих войсках и вместо обучения стал проводить на-
падения на городские стены. Он полностью блокировал город, построив 
укрепления на перешейке, соединявшем его с материком, и проложив в 
море длинную насыпь, закрывавшую вход в гавань. После этого падение 
Карфагена стало только вопросом времени.

Когда в городе осталось совсем мало продовольствия, карфагенский глав-
нокомандующий, Гасдрубал, присвоил себе диктаторские полномочия.



Перед решающим нападением Сципион провел обряд эвокации (evocatio), 
как когда-то Камилл сделал перед разрушением города Вейи. В ходе об-
ряда он призвал карфагенские божества покинуть свои храмы и пересе-
литься в новые святилища в Риме. Теперь Карфаген стал «безбожным» 
городом, с которым можно было делать все, что угодно. После этого леги-
оны прошли от римской насыпи к самому высокому месту города — Бирсе. 
Сципион приказал поджигать и разрушать здания, чтобы освободить ме-
сто для наступления пехотинцев. Борьба продолжалась и днем, и ночью, 
почти целую неделю. Часть воинов сгребала с улиц мусор, трупы и даже 
раненых. Наконец, из Бирсы вышли люди и призвали Сципиона проявить 
милосердие к оставшимся в живых. Консул согласился, и из города выш-
ли 50 000 обессиленных и голодных мужчин, женщин и детей. Их судьба 
теперь будет решаться на рынках рабов.

В городе оставались около 900 римских перебежчиков, которым отказали 
в прощении. У них не было никакого выбора, кроме как стоять насмерть. 
Они заняли храм бога исцеления, Асклепия, стоявший на отвесной скале и 
очень хорошо защищенный. Там же укрылся и Гасдрубал со своей семьей.

Гасдрубал понял, что его положение безнадежно, и незаметно просколь-
знул через римские боевые порядки. Сципион принял его сдачу и показал 
его перебежчикам. Увидев Гасдрубала, они стали осыпать Сципиона про-
клятиями и подожгли храм. Жена Гасдрубала имела более строгие прин-
ципы, чем ее муж. Она зарезала своих детей, бросила их в огонь, а затем 
шагнула туда сама. Перебежчики также сожгли себя заживо.

Когда сопротивление прекратилось и война закончилась победой, Сци-
пион обозрел весь город и залился слезами, подобно Марцеллу в Сираку-
зах. Долгая и величественная история Карфагена завершилась. Неужели 
и Рим когда-нибудь постигнет та же самая участь? Он обратился к своему 
другу, историку Полибию, стоявшему вместе с ним, строками Гомера из 
«Илиады»:

Знаю и сам хорошо, — и сердцем, и духом я знаю:
День придет, — и погибнет священная Троя. Погибнет
Вместе с нею Приам и народ копьеносца Приама.

Однако вспышка благородных чувств не удержала победоносного воена-
чальника от разрушения Карфагена до основания и торжественного про-
клятия того места, где когда-то возник этот город, которое отныне должно 
будет стать пастбищем для овец. Карфаген сровняли с землей, а его тер-
ритория стала римской Африканской провинцией. Римляне того времени 
требовали, чтобы на этом месте никогда уже больше не строили города. 
Однако сто лет спустя был основан Новый Карфаген — теперь уже рим-
ский. Старые карфагеняне, потомки финикийцев, навсегда исчезли с лица 
земли.

Героической защитой своего родного города карфагеняне заслужили со-
чувствие и восхищение всех последующих поколений, а война Рима про-
тив Карфагена рассматривается как трусливое и недостойное деяние. У 
римлян не было никакого реального оправдания за Третью Пуническую 
войну, и еще меньше причин было для уничтожения города. Они очень 



любили с усмешкой говорить о «пунической верности» (Punica fides), од-
нако их собственная репутация справедливого и честного партнера во 2 
веке до н.э. оказалась изрядно подмоченной. Видимо, они и сами понима-
ли, что совершили. Не случайно римляне стали переписывать свое леген-
дарное прошлое, пытаясь восстановить свое доброе имя.

Первые истории Рима были написаны на греческом языке. Так они заво-
евали себе доверие у греков и доказали, что не являются варварами и 
обладают всеми достоинствами цивилизованной жизни. Катон стал пер-
вым, кто написал историю Рима на латыни. Она называлась «Начала» 
(Origines). Это был объемный в семи книгах, которые, к сожалению, не 
дошли до нашего времени. На основании того, что известно об этом труде, 
и по сохранившимся фрагментам можно сказать, что «Начала» представ-
ляли собой грандиозный опыт коллективного самооправдания. Человек, 
который постоянно призывал к разрушению Карфагена, на первый план 
своего труда выдвинул типичные римские достоинства: доблесть, законо-
послушание, честность, уважение к семье, государству и богам.

Первым векам существования Рима посвящена только одна книга, а собы-
тия первой половины 2-го века до рокового 149 года занимают целых две. 
Такое подробное описание недавнего прошлого давало возможность авто-
ру объяснить, оправдать и восхвалить победу Рима, приведшую к геноци-
ду. Автор представил список семи обязательств Карфагена перед Римом, 
которые он, по мнению автора, нарушил. Карфагенская версия событий 
практически не рассматривалась.

Гибель Карфагена. Джозеф Мэллорд Уильям Тернер. 1817



Публий Корнелий Сципион Эмилиан Африканский 
Младший

Сципион Эмилиан, разрушитель Карфагена и Нуманции, был сыном Эми-
лия Павла, но усыновлен сыном Сципиона Африканского, Публием Корне-
лием Сципионом, мать которого была сестрой Эмилия Павла. Будучи сем-
надцатилетним юношей, он сражался при Пидне под начальством своего 
отца и слишком смелым и продолжительным преследованием неприятеля 
привел в сильное беспокойство отца и все войско. Так как он был люби-
тель охоты, то ему в награду позволили охотиться в нетронутых в течение 
четырех лет засеках македонских царей.

Знакомые считали этого тихого и про-
стого юношу малоспособным. Обык-
новенные юношеские удовольствия 
не занимали его. Он не хотел также 
проложить себе путь к какой-нибудь 
общественной почетной должности за-
искиванием перед влиятельными се-
наторами или речами в судах. Он жил 
в уединении и находил большое удо-
вольствие в занятиях науками. Забот-
ливость отца доставляла ему лучших 
наставников и друзей эллинского об-
разования, и впоследствии общество 
его составляли греческие и римские 
поэты и ученые. Благодаря своим за-
нятиям науками и искусствами Эмили-
ан получил прекрасное и солидное об-
разование, которое сильно выдвинуло 
его из ряда обыкновенных любителей 
эллинизма.

Его политические речи, отличавшиеся 
чистой классической латынью, и впо-
следствии охотно читались римляна-

ми. Из эллинского он усвоил себе только то, что неподдельно, прекрасно и 
велико, и таким образом греческое образование нисколько не повредило 
его римскому духу. Несмотря на возраставшую вокруг него испорченность 
нравов, он остался настоящим римлянином доброго старого порядка по 
образцу своего родного отца — крепким телом и душой, простым и строго 
нравственным, но отнюдь не таким суровым, как, например, Катон. В про-
тивоположность стремлениям большинства знатных людей того времени 
Сципион верностью своему слову, твердостью, честностью и бескорысти-
ем приобрел уважение и доверие друзей и врагов. Хотя одно имя и память 
об его отце Эмилии достаточно его рекомендовали, тем не менее первым 
человеком своего времени он сделался исключительно благодаря своим 
личным заслугам.

На общественную службу Сципион вступил только на 34-м году жизни. В 
154 году в Испании после продолжительного мира снова начались кро-
вопролитные войны с лузитанами и кельтиберийцами, и римляне вели их 

Сципион Эмилиан



так неудачно, что когда в 151 году консул Луций Лукулл начал вербовать 
армию для Испанской войны, ни один человек не предложил своих услуг 
в качестве офицера. Тут выступил Сципион Эмилиан и вызвался принять 
любую должность, какая будет ему предложена в Испании. Его пример 
подействовал так сильно, что кандидатов на офицерские места появилось 
даже больше, чем требовалось.

Сципион последовал за Лукуллом в качестве военного трибуна и отличил-
ся в Испании больше всех остальных. Он доблестно выдержал поединок с 
испанским великаном и первым вошел на стены Интеркации при штурме 
этого города, за что получил так называемый стенной венец. Храбрость и 
честность принесли ему такой почет и со стороны неприятеля, что вакхеи, 
переставшие верить властолюбивому и бесчестному консулу, вполне по-
ложились на слово Сципиона и заключили договор с Римом. В следующем 
году Лукулл отправил его в Африку с поручением просить у Масиниссы 
слонов для Испанской войны. Тут ему довелось стать очевидцем сраже-
ния между Масиниссой и карфагенянами, окончившегося поражением по-
следних. После битвы карфагеняне обратились к Сципиону с почетным 
предложением устроить мир между ними и нумидийским царем. Но его 
старания остались бесплодными.

В 149 году вспыхнула третья Пуническая война, которую Сципиону было 
суждено окончить самым блистательным образом. Каждый день осады 
Карфагена доказывал все большую неспособность консулов. Военные же 
дарования Эмилиана обнаруживались все блистательнее. От одного ноч-
ного нападения карфагенян он спас лагерь тем, что совершенно неожи-
данно для неприятеля ударил ему в тыл с несколькими кавалерийскими 
эскадронами. В то время как личные качества консулов и других офицеров 
ни в ком не возбуждали доверия, он побудил Гимилькона Фамея с 2200 
всадниками перейти на сторону римлян. Когда умер девяностолетний Ма-
синисса, Сципион, по завещанию покойного, разделил его царство между 
его тремя сыновьями и склонил одного из них, Гулуссу, помочь римскому 
войску значительным числом легкой конницы. Таким образом Сципион 
сделался самым популярным человеком в войске. В Риме его имя также 
было у всех на устах. Даже старик Катон, более склонный к порицанию, 
чем к похвале, незадолго до своей смерти выразил ему свое одобрение 
гомеровским стихом.

В следующем году дела против Карфагена пошли еще хуже прежнего, так 
что в Риме всеми овладело беспокойство и недовольство. Поэтому на 147 
год Сципион, который, по установленному порядку, хлопотал в это время 
о должности эдила, был выбран консулом и, по особенному постановле-
нию, получил главное начальство в Африканской войне. В сопровождении 
своих друзей – Полибия и Лелия, а также вспомогательных войск и неко-
торого числа волонтеров он отправился к месту назначения.

Сципион явился в Африку вовремя, чтобы спасти от гибели претора Ман-
цина с 3500 человек войска. Манцин, которого консул Пизон, отправляясь 
внутрь страны, оставил с флотом для осады Карфагена, овладел с моря 
крутой скалой вблизи предместья Мегалии и оттуда удачно ворвался в 
город. Думая, что город уже взят, экипаж кораблей в беспорядке, ча-
стью и без оружия, уже бросился было на улицы вслед за солдатами для 



грабежа, но в это время нападавшие снова были вытеснены из города и 
отброшены на скалу, откуда не было никакого выхода. Ночью Манцин 
поспешно отправил гонца в Утику просить Пизона, ушедшего внутрь стра-
ны, о помощи, а жителей Утики – о доставке провианта. Гонец прибыл в 
Утику в то самое время, когда новый консул только что пристал к берегу. 
Он быстро принял меры. Солдатам, уже высадившимся на берег, был дан 
сигнал вернуться на корабли, молодые жители Утики должны были присо-
единиться к римским войскам, а старики должны были носить на корабли 
съестные припасы.

Сципион тотчас же поплыл к Карфагену, отправив к Пизону конных гон-
цов, чтобы как можно скорее вернуть его туда же. Несколько пленни-
ков было отпущено на свободу, чтобы доставить карфагенянам страшную 
весть о походе Сципиона. С рассветом пунийцы возобновили нападения 
на отрезанных римлян, которые едва могли держаться, тесно сдвинувшись 
на скале. Лишь около 500 человек из них были вооружены и с крайними 
усилиями защищали себя и безоружных, которых было до 3000. В эту ми-
нуту крайней опасности подошел флот консула. Палубы всех судов были 
покрыты войсками со сверкающим оружием: консул созвал на палубы 
весь свой экипаж, чтобы заставить думать о приближении большого вой-
ска. Пунийцы, завидев приближающиеся многочисленные отряды и среди 
них хорошо известного, страшного консула в пурпурной мантии, в ужасе 
оставили сражение и отступили. Сципион смог беспрепятственно принять 
на свои корабли Манцина и спасенный отряд и вместе с тем занять скалу.

После того как Манцин передал начальство над флотом своему преемнику 
Серрану и вернулся в Рим, Сципион отправился в лагерь Пизона, чтобы 
принять от него войско и вести к Карфагену. В его отсутствие Газдрубал 
и Битиас, нумидийский вождь, перешедший на сторону карфагенян, при-
близили свой лагерь к самому городу и возобновили нападение на войско, 
занимавшее скалу близ Мегалии. Консул опять явился вовремя и спас во-
йско от угрожавшей ему опасности. С этого времени началась серьезная 
и настойчивая осада. 

Осада Карфагена



Прежде всего Сципион восстановил упавшую дисциплину. Затем во время 
ночного нападения он овладел предместьем Мегалией, вследствие чего 
карфагеняне были вынуждены снять свой лагерь, стоявший перед горо-
дом, и передать Газдрубалу главное начальство над 30 000 городским 
гарнизоном. Новый комендант варварски выместил свое поражение на во-
еннопленных римлянах. Он велел жестоко изувечить их на городской сте-
не, на глазах у римлян, и затем бросить в пропасть. Этой жестокостью он 
хотел отнять у нерешительного народа всякую возможность капитуляции 
и принудить его защищаться до последних сил.

Сципион старался прекратить всякое сообщение с осажденным городом. 
Он укрепился на перешейке, соединявшем Карфаген с материком, и в те-
чение 20 дней перегородил этот перешеек по всей его ширине земляными 
окопами. Но с моря еще был возможен подвоз припасов для осажденных. 
Битиас, проехав по всей стране со своими нумидийскими всадниками, до-
ставил массу зернового хлеба в Неферис и оттуда переслал его в столицу 
через залив, в то время как римский флот из-за встречного ветра не имел 
возможности задержать или преследовать его корабли. Некоторые смелые 
купцы, привлекаемые барышами, также пользовались удобным случаем и 
храбро пробирались мимо римского флота, доставляя свой груз в карфа-
генский порт.

Чтобы преградить доступ к Карфагену с моря, Сципион предпринял ис-
полинское дело. Начиная от южного мыса, он начал строить на море, у 
входа в порт, большую каменную плотину в 96 футов шириной в основа-
нии. Карфагеняне сначала смеялись над безрассудным предприятием, но 
увидев, что оно идет весьма успешно, сами начали день и ночь работать 
в своем военном порту. Они тайно строили флот, и так как вход в гавань 
с юга был заперт, рыли канал на восток в открытое море. После двух-
месячной усиленной работы, к великому изумлению римлян, в открытое 
море вдруг вышел флот из 120 кораблей, среди которых было 50 трирем. 
Если бы карфагеняне тотчас же напали на не подготовленные к этому 
римские корабли, то, вероятно, уничтожили бы весь флот но они удоволь-
ствовались тем, что торжественно показали неприятелю гордую силу и 
снова ушли в гавань. Когда на третий день они возвратились, чтобы дать 
морское сражение, римляне уже были готовы к бою. Сражение продолжа-
лось до вечера без решительного исхода, но при возвращении в гавань 
маленькие карфагенские суда так перепутались, что загородили вход, и 
большие корабли не могли пройти туда. Потому римляне на следующее 
утро возобновили сражение, загнали карфагенян в гавань и с этот време-
ни стали строго наблюдать за входом в нее.

Теперь Сципион начал атаку с мыса и воз-
двигнутой им каменной плотины против 
внешней плотины порта и защищавших его 
укреплений. Его машины, действуя кругло-
суточно, пробили брешь, но карфагеняне 
в темную ночь перешли вброд, совершили 
отчаянное нападение на осадные машины, 
зажгли их и обратили осаждавших в такое 
бегство, что Сципиону пришлось приказать 
своей собственной коннице врубиться в их Онагр (дикий осел)



ряды, чтобы заставить их остановиться. Карфагеняне победоносно воз-
вратились за свои стены, захватив множество пленных и знамен, и заде-
лали брешь. Сципион снова выставил свои машины, зажег деревянные 
башни карфагенян и наконец овладел внешней частью порта. Таким об-
разом он подвинулся до самой городской стены, против которой велел 
насыпать вал одинаковой с ней высоты.

Между тем наступила зима, в течение которой консул держал Карфаген 
в тесной блокаде, предоставив своим союзникам – голоду и чуме – сло-
мить сопротивление неприятеля. Городское население голодало и умира-
ло массами, в то время как Газдрубал, владыка города, проводил время со 
своими друзьями за роскошным столом. Убедившись, что государства уже 
не спасти, он, при содействии Гулуссы, выхлопотал себе свидание со Сци-
пионом, чтобы по крайней мере спасти родной город от разрушения. Он 
предлагал Сципиону полное подчинение и уступку всей области Карфа-
гена, если только сам город будет сохранен. Сципион не мог согласиться 
на это предложение, поскольку сенат уже решил разрушить Карфаген, но 
он обещал Газдрубалу, если тот отдаст ему город, свободу и безопасность 
для него лично, для его клиентов и для десяти дружественных ему семей. 
Газдрубал отверг это предложение, ответив, что хочет жить и умереть со 
своими согражданами, и если так уже решено судьбой, то он похоронит 
себя под развалинами своего родного города.

С наступлением весны 146 года голод и болезни в городе усилились до 
такой степени, что Сципион встречал уже совсем слабое сопротивление. 
Он легко пробился во внутренний город и овладел рынком, находившим-
ся близ военного порта. Отсюда он медленно направился по трем узким 
улицам против цитадели. Однако здесь ему предстояло тяжелое крово-
пролитие — по обеим сторонам улиц стояли высокие шестиэтажные дома, 
с отчаянием защищаемые гражданами. Их приходилось брать с боем, как 
крепости. Солдаты пробивались от одного дома к другому по крышам и 
через бревна, наваленные на улицах, и уничтожали все, что попадалось 
им на пути. Шесть суток без перерыва продолжался этот страшный бой. 
Уставшие войска постоянно сменялись свежими. Один Сципион не давал 
себе ни минуты покоя. Без сна и без пищи, кроме той, которую он при-
нимал во время самого сражения, он спокойно и упорно продолжал свое 
дело, день и ночь распоряжаясь боем, пока, наконец, не упал без чувств 
от крайнего напряжения при виде свирепого опустошения.

На седьмой день добрались до цитадели. Чтобы облегчить приступ, Сци-
пион велел зажечь взятые дома. Оставшееся население искало спасения 
на горе, на которой стоял храм Эсмуна. Лишенные мужества и истощен-
ные до крайности жители просили пощады. Сципион пощадил всех, за 
исключением перебежчиков. На милость победителя сдались сначала 25 
000 женщин, а потом 30 000 мужчин – менее десятой части прежнего на-
селения. Жена Газдрубала просила своего мужа позволить ей и двум ее 
детям также просить пощады у победителя, так как не было уже никакой 
надежды на спасение. Газдрубал отверг эту просьбу и оставался в хра-
ме Эсмуна вместе с 900 римскими перебежчиками, решив защищаться до 
конца. Но это отчаянное мужество ненадолго овладело слабым человеком.

Когда перебежчики зажгли храм, чтобы погибнуть под его развалинами, 



Газдрубал испугался смерти и, не заботясь о жене и детях, тайно выбрался 
из города, бросился к ногам Сципиона и умолял его о пощаде. Перебеж-
чики и жена проводили его проклятиями. Одетая в богатейшие одежды, 
жена Газдрубала появилась со своими детьми на зубцах горевшего храма 
и громко воскликнула: «Тебя, римлянин, за зло, которое ты причинил не-
приятельскому городу, да не постигнет никакое несчастье; но Газдрубал, 
изменивший своему родному городу и его храмам, мне и моим детям, да 
будет наказан за это богами Карфагена и тобой. Несчастный, вероломный 
беглец, смотри теперь на гибель мою и детей твоих под этими горящими 
развалинами; ты, последний вождь великого Карфагена, готовься теперь 
ко всякому позору и к триумфу победившего тебя врага!» С этими словами 
она заколола своих детей и бросила их в пламя, а потом и сама исчезла 
под дымящимися обломками, найдя свою смерть в огне. Газдрубал же от-
крыл собой триумфальное шествие победителя и прожил остаток своей 
жизни в Италии как римский пленник, покрытый стыдом и позором.

Великое дело совершилось. Карфаген, долгое время бывший опасным 
соперником Рима, был уничтожен в 146 году. Все карфагенские плен-
ники были проданы в рабство. Городскую добычу Сципион предоставил 
солдатам, за исключением общественной казны с золотом и серебром и 
храмовых сосудов, которые были отданы квестору и отправлены в Рим, 
в государственную казну. Сам Сципион ничего не взял из добычи, даже 
запретил своим друзьям покупать что-либо из нее. Статуи и художествен-
ные произведения, некогда увезенные карфагенянами из греческих горо-
дов Сицилии, были возвращены прежним владельцам.

Большая часть Карфагена еще уцелела от разрушения. Сципион, желая 
сохранить город, спрашивал у сената, что делать дальше, и получил от-
вет, что он должен сравнять с землей город Карфаген и предместье Ма-
галию, равно как и все города, бывшие до последнего времени в союзе с 
Карфагеном. Затем на месте Карфагена должен пройти плуг, а само место 
должно быть проклято на вечные времена, чтобы жизнь никогда уже не 
могла возникнуть на этом поле смерти. Так и было сделано. Семнадцать 
дней горели развалины Карфагена. Сципион в ужасе смотрел на великое 
дело разрушения, и после долгого, задумчивого молчания, со слезами на 
глазах, произнес стихи Илиады:

Знаю и сам хорошо, — и сердцем, и духом я знаю:
День придет, — и погибнет священная Троя. Погибнет
Вместе с нею Приам и народ копьеносца Приама.

Когда Полибий, стоявший около него, спросил, в каком смысле он сказал 
эти слова, Сципион сознался, что при виде превратности человеческой 
судьбы в его душе явились печальные мысли об участи, ожидающей ког-
да-нибудь его собственный родной город.

Сенат послал комиссию из десяти человек для устройства африканских 
дел вместе со Сципионом. Карфагенская область с границами, которые 
она имела в начале войны, была обращена в римскую провинцию под на-
званием Африка с главным городом Утикой. Сыновья Масиниссы получи-
ли нумидийские земли с областями, которые Манисса отнял в последнее 
время у карфагенян. Граница между Нумидией и римской Африкой теперь 



была точно определена.

Устроив африканские дела, Сципион возвратился в Рим для заслуженного 
триумфа и с этого времени сделался первым и величайшим человеком в 
Римской республике. Сограждане почтили его прозвищем Африканского 
Младшего (Minor).

В 142 году Сципион стал цензором и исполнял эту обязанность с катонов-
ской серьезностью и добросовестностью, тогда как его товарищ, Муммий, 
старался приобрести расположение народа уступками и мягкостью. Про-
изводя торжественную люстрацию, Сципион изменил обычную молитву 
за республику, прося богов уже не о расширении, но о сохранении госу-
дарства. Некоторое время спустя после своего цензорства он был постав-
лен во главе посольства и объехал земли Востока, Египет, Кипр, Сирию 
и Малую Азию, чтобы исследовать положение этих стран. Своим полным 
достоинства поведением и благородной древнеримской простотой послы 
возбуждали удивление при роскошных дворах восточных царей. Они ис-
полняли обязанность судей в спорах между отдельными государствами с 
такой справедливостью и мягкостью, что цари и городские общины при-
обрели доверие и новый взгляд на римское государство. В Рим явились 
многочисленные посольства, чтобы выразить сенату благодарность за 
присылку таких достойных людей.

В Испании, где Сципион в 151 и 150 годах служил военным трибуном, 
война все еще не прекращалась. В 134 году Сципион Африканский был 
сделан консулом и получил главное начальство над войском в Испании.

Как и под Карфагеном, Сципиону прежде всего пришлось восстановить 
упавшую дисциплину, поскольку при его слабых предшественниках ле-
ность и распущенность войска достигли ужасающих размеров. Сципион 
выгнал из лагеря 2000 публичных женщин, множество бродячих гадате-
лей и жрецов, толпу торговцев и разносчиков, слуг, поваров, и других 
прислужников. Он оставил при войске только самое необходимое, запре-
тив употребление всех предметов роскоши – постелей, подушек, драго-
ценных сосудов и т.п. Чтобы снова приучить солдат к труду и выдержке, 
он приказал им работать с утра до вечера, рыть ямы и снова засыпать их, 
строить и разрушать стены. Он приучал их к труднейшим переходам — уж 
если не было у них охоты обливаться кровью в сражениях, то пусть пач-
кают себя грязью. Каждый носил с собой съестные припасы на несколько 
дней, иногда запас хлеба дней на 30, и семь столбов для ограды лагеря.

Когда Сципион видел кого-нибудь утомленным, то обыкновенно говорил: 
«Если бы ты научился защищаться мечом, то тебе не нужно было бы носить 
на спине материал для укреплений». Если кто-нибудь не мог идти дальше, 
он приказывал всаднику спешиться и посадить его на лошадь. Если вью-
чные животные были очень обременены, то он снимал с них часть груза и 
клал на плечи солдат. С такой же строгостью, как с простыми солдатами, 
обращался он и со знатными офицерами. Он резко порицал их за неж-
ность и слабость, а если находил у них в багаже какой-нибудь ненужный 
предмет роскоши, ломал его и выбрасывал вон.

Так Сципион провел почти все лето в исправлении войска. Лишь тогда, 



когда оно снова сделалось способным к бою и выражало желание храбры-
ми подвигами смыть с себя прежний позор, консул подвинулся ближе к го-
роду Нуманции. Его войско состояло из четырех легионов, нумидийского 
отряда конницы, пехоты и 12 слонов, а так же многочисленных испанских 
вспомогательных отрядов. Все войско насчитывало 60 000 человек, в то 
время как гарнизон города состоял всего из 8000. Так как консул был 
убежден, что его войска, после многолетней распущенности, не могут сра-
зу начать сражаться храбро, он избегал боя, ограничиваясь отражением 
вылазок и обезвреживая неприятельские засады. В этих сражениях он 
хорошо увидел, как мало можно доверять своим солдатам — даже своим 
личным появлением он едва мог остановить бегущие отряды. О штурме 
крепости, стоявшей на скале, нечего было и думать.

Потому он решил блокировать город непрерывным рядом укреплений. 
Вокруг всей городской стены был протянут двойной вал, укрепленный 
рвами, стенами и башнями. В реку были погружены бревна, снабженные 
пилами. Так город был совершенно отрезан от внешнего мира. Голод и 
чума начали оказывать разрушительное действие на граждан, и Сципион 
мог спокойно ждать, когда город сам отдастся в его руки. Нумантинцы 
упорно и мужественно переносили нужду, ожидая помощи со стороны или 
какого-нибудь счастливого поворота судьбы. Когда они увидели, что их 
надежда тщетна, к Сципиону было направлено посольство для перегово-
ров о сдаче. Римлянин потребовал безоговорочной сдачи. Тогда народ в 
бешенстве растерзал своих послов и решил терпеть до последних сил, все 
еще надеясь на перемену обстоятельств.

Но скоро к Сципиону явилось другое посольство и отдало город в его пол-
ное распоряжение — голод и болезни истощили последние силы защит-
ников. Когда полководец приказал гражданам выйти из города и сложить 
оружие, они просили дать им небольшую отсрочку, чтобы иметь возмож-
ность предать себя смерти, не желая пережить свободы своего отечества. 
Сципион уважил эту просьбу. Большая часть граждан убила себя и своих 
близких мечом или бросилась с женами и детьми в свои пылающие дома. 

Осада Нуманции



На третий день оставшиеся в живых вышли за ворота, похожие на блужда-
ющие тени, едва сохранив человеческое подобие. Сципион выбрал из них 
50 знатнейших граждан для своего триумфа, а остальных продал. Город 
был сравнен с землей, а его область разделена между соседями.

Гибель нумантинцев, заслуживших лучшей участи за свое стойкое муже-
ство и любовь к свободе, произошла осенью 133 года. Сципион осаждал 
этот город целый год. Победитель получил почетное звание Нумантинско-
го. Совместно с командированной от сената комиссией он устроил поло-
жение вновь покоренных стран сообразно с требованиями справедливости 
и так устранил на будущее время сопротивление большинства испанских 
племен римскому владычеству. Для Испании настало более спокойное 
время.

В то время когда Сципион еще находился в Испании, он получил изве-
стие о революции, совершенной его зятем Тиберием Семпронием Гракхом, 
предложившим аграрные законы, благоприятные для низшего класса, и о 
его несчастном конце. Сципион не был врагом народа и не принадлежал 
к аристократической партии, желавшей забрать в свои руки управление 
государством и эксплуатировать его в свою пользу. Он даже поддерживал 
своевременные реформы и противодействовал, насколько мог, злоупотре-
блениям, какие позволял себе правительственный класс. Тем не менее, он 
не одобрял планов своего зятя. Он лучше кого-либо другого видел глубо-
кие язвы, от которых страдало государство, но считал невозможным ре-
волюционный путь спасения. Насильственное, революционное исцеление 
государства казалось ему хуже того зла, от которого государство страда-
ло.

Такой образ мыслей Сципион и высказал открыто, вернувшись в Рим в 132 
году. За это большая часть народа лишила его своей благосклонности. Па-
пирий Карбон, глава народной партии, напал на него в народном собрании 
как на врага народа. На вопрос Карбона, что он думает об умерщвлении 
Тиберия Гракха, Сципион откровенно заявил, что считает это дело спра-
ведливым. Его противники в крайнем раздражении закричали: «Долой 
тирана!» Сципион отвечал: «Враги отечества справедливо желают моей 
смерти, потому что невозможно, чтобы Рим пал, пока жив Сципион, и что-
бы Сципион остался в живых когда падет Рим». Он бросил смелое слово в 
шумную, кричащую толпу, сказав, что эта толпа не имеет никакого права 
разговаривать на римском форуме. «Молчите! – вскричал он. – Молчите 
вы, для которых Италия не мать, а мачеха!» А когда они стали кричать 
еще громче, он сказал: «Неужели вы думаете, что я испугаюсь развязных 
людей, которых я отсылал в цепях на рынок невольников?»

Сципион спокойно удалился из собрания, почтительно провожаемый до 
дома сенаторами и толпой граждан и латинян. Он пошел к себе в спаль-
ню, чтобы ночью написать речь, которую хотел произнести на следующий 
день. На другое утро его нашли в постели мертвым, без ран, но с призна-
ками удушения.

В это утро множество народа собралось на форуме и ждало появления 
Сципиона. Вдруг, в сильнейшем волнении прибежал Метелл Македонский, 
противник Сципиона в сенате, и воскликнул: «Стены нашего города пали! 



Сципион Африканский умерщвлен во время сна в своем доме!» Общее 
смущение овладело народом. Кто был убийца? Этого не знали и не знают 
до сих пор.

Сципион Африканский умер в 129 году в возрасте 56 лет. Это был один из 
величайших и благороднейших людей своего времени, последний пото-
мок победителя при Заме.

Гай Марий

Гай Марий был человек из народа – сын 
латинского крестьянина, достигший славы 
мужеством и доблестью солдата. Рожден-
ный в деревне, он рос вдали от городских 
удовольствий, в простоте и строгости в 
доме своих бедных родителей, собствен-
ными руками возделывавших свое поле. 
За всю его жизнь ему так и не удалось по-
лучить сколько-нибудь сносное образова-
ние. Он никогда не занимался греческой 
литературой и не знал греческого языка, 
считая смешным учиться наукам, которые 
преподавались рабами. Он был рожден 
солдатом.

Уже в первом своем походе 22-летним 
юношей под начальством Сципиона Эми-
лиана он особенно отличился храбро-
стью, мужеством и военной выправкой. 
Он легко и охотно подчинился строгой 
дисциплине, которую Сципион установил 

в изнеженном и распущенном войске. Сципион оказывал ему особое ува-
жение. Когда однажды после застолья кто-то, желая польстить Сципиону, 
спросил, кто бы мог его заменить впоследствии как полководец и глава 
римского народа, то Сципион, говорят, слегка потрепал по плечу возле-
жавшего подле него Мария и сказал: «Может быть, этот».

Это заявление молодой человек принял близко к сердцу. Поддерживае-
мый фамилией Метеллов, он в 119 году достиг трибунского звания. Состоя 
в этой должности, он издал закон о подкупах и искательствах мест, со-
держание которого, правда, точно неизвестно. При проведении этого за-
кона он выказал отвагу и воинственный пыл. Поскольку его предложение 
устраняло влияние сильных на выборах, консул Котта побудил сенат вос-
противиться закону и потребовать Мария к отчету. Марий явился в сенат, 
но вместо того чтобы дать запугать себя, он пригрозил Котте, что прика-
жет отвести его в тюрьму, если тот не отменит своего решения. Когда же 
к Котте присоединился консул Цецилий Метелл, трибун призвал своего 
слугу и приказал ему отвести в тюрьму самого Метелла. Метелл просил 
вмешательства трибунов, но никто не оказал ему помощи.



Таким образом, сенат вынужден был уступить, и предложение Мария было 
возведено народом в закон. С тех пор Марий считался человеком, которо-
го ни страх, ни какие-либо препятствия не могут отклонить от намеченной 
цели, и народ стал надеяться, что он окажется серьезным противником 
сената. Но вскоре Марий заставил народ разочароваться в этой надежде 
тем, что решительным образом воспротивился предложению увеличить 
раздачи хлеба народу. Этим трибун снискал себе почет и уважение обеих 
партий.

По окончании трибуната Марий стал соискателем звания эдила, но ему 
не удалось попасть ни в курульные, ни в плебейские эдилы. Претуру он 
с трудом получил на 115 год. Аристократия старалась устранить выскоч-
ку от этой высокой должности, и когда он все-таки достиг своей цели, 
обвинила его в подкупе. Не смотря на предвзятое отношение судей, он 
все-таки был оправдан. Как претор Марий не особенно отличился, но как 
пропретор в Испании он оказал своей провинции важную услугу подавле-
нием разбойничества и восстановлением порядка.

Соответствующее его военному таланту поле деятельности открылось для 
Мария в Югуртинской войне. Эта война была особенно важна в римской 
истории не потому, что она угрожала целостности государства, а пото-

Йозеф Кремер. Гай Марий на развалинах Карфагена.



му, что она ясно обнаружила неспособность и испорченность тогдашней 
правительственной партии. Нумидийский царь Миципса, сын Масиниссы, 
незадолго до своей смерти (118 год) разделил свое царство между сыно-
вьями Адгербалом и Гиемпсалом, и усыновленным им Югуртой, сыном сво-
его брата Мастанабала. Но Югурта, человек предприимчивый и искусный 
в военном деле, убил Гиемпсала и начал войну с Адгербалом, которого 
захватил в плен и также убил.

Подкупленные нумидийским золотом, римские послы, как и сенат, потвор-
ствовали преступлениям царя. Однако народ, возмущенный жестокостью, 
которую позволял себе Югурта даже против римских граждан и италий-
ских союзников, потребовал, наконец, чтобы сенат объявил ему войну 
(112 год). Но только эта война началась, как Югурта купил выгодный мир 
у посланного в Африку консула Кальпурния Бестии. Известие об этом под-
няло в Риме бурю, и трибун Меммий настоял на судебном расследовании 
дела, добившись вызова Югурты в Рим в качестве свидетеля.

Во время пребывания в Риме наглость царя дошла до того, что он в стенах 
города велел умертвить внука Масиниссы, Массиву, высказавшего притя-
зания на нумидийский престол. После этого сенат уже не мог поддержи-
вать своего любимца. Югурта был изгнан из города, а заключенный мир 
уничтожен. При отъезде из Рима нумидийский царь произнес известные 
слова: «О продажный город, готовый погибнуть, как скоро найдет себе 
покупателя!»

Война продолжилась, но все тем же недостойным образом, как и прежде. 
Полководцы были неспособны и продажны, а войско при таких вождях — 
изнеженно и распущенно. Чтобы положить конец этому позору в 109 году 
был избран консулом Цецилий Метелл, которому и поручили начальство 
в Африке. Метелл был непреклонным и жестоким аристократом, но рассу-
дительным и опытным полководцем.

Для своего похода он, не обращая внимания на звания и происхождение, 
взял себе в помощники испытанных офицеров, среди которых был и Гай 
Марий, не выделявшийся ни знатностью рода, ни богатством, ни красно-
речием, но со времени своего возвращения из Испании пользовавшийся в 
Риме большим почетом. Новый блеск этому почету придала его женитьба 
на Юлии из древнего рода Цезарей, тетке будущего великого диктатора 
Гая Юлия Цезаря.

В Югуртинскую войну Марий в качестве легата оказал самые существен-
ные услуги. Он помог Метеллу восстановить упавшую дисциплину в вой-
ске и снова возвратил римским знаменам победу. Всюду восхвалялись его 
храбрость и военное искусство, хитрость, благоразумие и строгая жизнь. 
Сердца солдат он расположил к себе тем, что не уклонялся ни от какой тя-
желой работы и делил с ними все труды и опасности. Солдаты писали до-
мой, что нельзя думать об окончании войны, если Мария не изберут кон-
сулом и главнокомандующим. Метелл не мог скрыть свое неудовольствие 
по этому поводу. Явная вражда началась между ними, когда Марий попро-
сил у главнокомандующего отпуск в Рим, чтобы добиваться консульства. 
Так как Марий настаивал на своем увольнении, он его все же получил, но 
до консульских выборов оставалось всего 12 дней.



Далекий путь от лагеря до Утики у моря Марий совершил за два с по-
ловиной дня. Когда он перед тем как сесть на корабль принес жертву, 
прорицатель объявил, что боги сулили ему великое счастье, выше всяких 
ожиданий. Полный радостных надежд, он прибыл на корабле в Рим на 
четвертый день. Народ приветствовал его с восторгом и решил возвести 
в консульское звание. Хотя и неприятен был аристократам этот прямой и 
грубый воин, выскочка без родословной, они не отваживались чинить ему 
существенных препятствий на пути к достижению цели.

Когда Марий в день выбора стал добиваться консульского звания, он 
обещал закончить тягостную войну за короткое время и передать в руки 
римлян Югурту, мертвого или живого. При этом он не упустил случая на-
бросить на Метелла тень подозрения и обвинить того в преднамеренном 
продлении войны. Народ значительным большинством голосов передал 
ему консульство на 107 год и командование в Югуртинской войне. С этого 
времени Марий становится главой демократической партии и выступает 
горячим противником аристократии, которая до сих пор мешала его успе-
хам на политическом поприще.

Собираясь на войну, Марий набрал новые отряды, и притом, в противовес 
существовавшему до того обычаю, из низших классов народа. Этим он 
приобрел для своих дальнейших планов верных приверженцев, но вместе 
с тем ухудшил дух войска, так как неимущие люди стали смотреть на во-
енную службу как на ремесло и источник заработка и сражались не столь-
ко ради отечества, сколько ради своего полководца. Когда Марий явился 
в Африку, оскорбленный Метелл уклонился от свидания с ним, выехав из 
лагеря до прибытия своего преемника и передав ему войско через легата 
Рутилия Руфа.

Марий продолжил войну с 
успехом, одержал над непри-
ятелем несколько побед и вы-
нудил его, наконец, бежать 
к своему тестю Бокху, царю 
мавританскому. Благодаря 
дипломатической ловкости 
квестора Луция Суллы уда-
лось принудить Бокха к вы-
даче Югурты. Побежденный 
царь был доставлен в лагерь 

Мария, закованным в цепи (106 год).

Этот успех Суллы был первым зародышем ревности и вражды, обнаружив-
шихся впоследствии между ним и Марием. Аристократы из зависти и не-
нависти умаляли заслуги Мария, приписывая первые и важнейшие успехи 
Метеллу, а окончание войны – Сулле. Сулла же чересчур много кичил-
ся своим успехом — он велел изготовить себе перстень, на котором был 
вырезан Югурта в том виде, в каком он был выдан ему Бокхом. Все это 
раздражало честолюбивого Мария, не терпевшего, чтобы кто-либо другой 
участвовал в его славе.

1 января 104 года состоялся великий триумф Мария с выставлением напо-

Монета с изображением пленения Югурты



каз 3007 фунтов золота, 5775 фунтов серебра в слитках и 287 000 драхм 
монетой. Но самым интересным предметом триумфального шествия был 
закованный в цепи царь, который так долго шутил над величием римского 
государства. Несчастье и позор повергли его в состояние помешатель-
ства. После шестидневных мучений он умер от голода. Марий же после 
триумфального шествия созвал сенат в Капитолий и явился туда в торже-
ственной пурпурной одежде, но заметив недовольство сената, удалился и 
вернулся в тоге с пурпурной обшивкой.

В день, когда Марий праздновал свой триумф, он вступил и во второе свое 
консульство. Еще в то время, когда он стоял с войском в Африке, его сно-
ва избрали на эту должность вопреки закону, требовавшему, чтобы между 
двумя избраниями в консульство был промежуток в десять лет. Италия 
находилась тогда в большом страхе и опасности, от которой, казалось, ее 
мог спасти только Марий. С некоторого времени в странах, лежавших за 
Альпами, бродил воинственный кочевой народ, от которого римляне уже 
понесли несколько тяжелых поражений и теперь опасались его вторжения 
в Италию. То были кимвры, германское племя, вытесненное по неизвест-
ным причинам из стран, лежащих у Балтийского моря, и кочующее по 
Средней Европе, выискивая себе новое место для поселения.

После очередного поражения альпийские проходы были открыты страш-
ному неприятелю и Италия была беспомощна. Правящая аристократия 
потеряла доверие. Взоры всех обратились на Мария, оказавшегося ве-
личайшим полководцем своего времени. Его заочно избрали консулом на 
следующий, 104 год и поручили ему ведение войны против кимвров. Ког-
да Марий со своим войском перешел Альпы, неприятель ушел из Галлии. 
Он направился в Испанию, дав Марию время приготовиться к бою.

Так как противник в этот год не показывался, консульство было вручено 
Марию и на следующий год. Так продолжалось до тех пор, пока не мино-
вала опасность, грозившая со стороны кимвров. Это был первый в рим-
ской истории случай, когда одно и то же лицо четыре года подряд остава-
лось консулом (104-101 годы).

Получив известие о приближении неприятеля, Марий устроил укреплен-
ный лагерь при впадении Ибера в Рону и снабдил его большими запасами. 
Ввиду быстрой доставки всего необходимого для войска он, пользуясь 
медлительностью неприятеля, провел судоходный канал, с помощью ко-
торого провел в море воду Роны, занесенной у устья песком. Наконец, 
летом 102 года показались союзные кимврам тевтоны и амброны. Они 
расположились на широкой равнине перед лагерем Мария и вызывали 
его на бой. Но Марий, не обращая внимания на отважные заявления сво-
их офицеров, медлил и приучал своих людей к диким зверским крикам и 
страшному виду неприятеля, пока страшное перестало казаться им страш-
ным, а угрозы и хвастливые насмешки варваров разожгли их дух жаждой 
битвы. Марий все еще не трогался с места, укрощая негодование своих 
людей заверением, что поступает так не из недоверия к ним, а потому, 
что, согласно предсказаниям, выжидает время и место победы. Он дей-
ствительно возил с собой мнимую прорицательницу, сирийскую женщину 
по имени Марта, по указанию которой совершал жертвоприношения. Ве-
рил ли Марий в ее предсказания, или держал ее, чтобы вводить других в 



заблуждение, остается неизвестным.

Тевтоны, видя бездействие Мария, сами совершили нападение на его ла-
герь, но были отбиты с большим уроном. Тогда они решили идти далее, 
к Альпам и в Италию. Только когда они проходили мимо лагеря римлян, 
можно было рассмотреть, как велика их численность — шесть дней они 
двигались непрерывным потоком, и притом так близко у римского вала, 
что спрашивали солдат с язвительной насмешкой, не имеют ли те каких 
поручений к женам в Риме, так как они скоро будут у них. Марий сле-
довал за ними и устраивал свой лагерь всегда поблизости от них, но за 
твердыми окопами и в благоприятно расположенных местностях, так что 
ему нечего было опасаться ночного нападения. Так обе стороны дошли до 
Aquae Sextiae (нынешнего города Экс в Провансе), откуда недалеко уже 
было до Альп.

Марий стал готовиться к битве и выбрал для лагеря местность, которая 
хотя и представляла крепкую позицию, но не изобиловала водой. Когда 
солдаты с ропотом спросили, откуда они будут доставать воду, он указал 
на реку Цэн, протекавшую внизу возле неприятельского лагеря. «Поче-
му же, – спрашивали солдаты, – ты нас тотчас не ведешь на неприятеля, 
пока кровь наша еще жидка?» – «Прежде надо укрепить лагерь», – был 
спокойный ответ. Солдаты повиновались, а люди обоза толпами пошли к 
реке достать воду для себя и для скота. Вместе с ведрами они взяли с со-
бой топоры, мечи и копья, чтобы в случае нападения не быть безоружны-
ми. Против них сначала выступило небольшое число неприятелей, но на 



крик стало сбегаться все больше и больше, и Марий уже не мог удержать 
и своих солдат.

Со стороны неприятеля выступили амброны численностью свыше 30 000 
человек. Они двигались вперед рядами и ровным шагом, били в такт по 
щитам и беспрестанно возглашали свое имя «амброны». С тем же возгла-
сом выступали против них с римской стороны лигурийцы, которые также 
именовались амбронами по своему происхождению. Амброны, вследствие 
переправы через реку, разделились и пришли в беспорядок. На них тот-
час же обрушились наступавшие лигурийцы. Римляне пришли на помощь 
лигурийцам, бросились на варваров с высоты и заставили их отступить. 
Большая их часть пала, сражаясь на берегу, остальные же были отбро-
шены за реку и преследуемы до лагеря и ограды из кибиток. Но здесь им 
навстречу вышли жены с мечами и топорами и с ужасным воем погнали 
назад как бегущих, так и преследовавших. Они смешались со сражавши-
мися, хватаясь беззащитными руками за щиты и мечи римлян, бесстрашно 
подвергая себя ранам и истязаниям. К ночи римляне победоносно возвра-
тились в свой лагерь, но не могли предаться беззаботному веселью побе-
ды. Напротив, они были в страхе и беспокойстве, поскольку их лагерь не 
был укреплен окопами. Но нападения не было, и весь следующий день 
прошел без битвы.

Германцы употребили это время, чтобы устроиться и приготовиться к бою. 
Тем временем Марий послал Клавдия Марцелла с 3000 человек пехоты на 
поросшую лесом возвышенность в тылу неприятеля. Остальных же с рас-
светом собрал перед своим лагерем и поставил в боевом порядке, а кон-
ницу выслал вперед на равнину. Увидя это, тевтоны немедленно взялись 
за оружие и с ожесточением бросились на холм. После долгого сражения, 
в котором Марий сам храбро дрался вместе с прочими, неприятель, изну-
ренный лучами полуденного солнца, был сброшен с холма и отступил на 
равнину. В это время в его задних рядах вдруг поднялся крик. Это Мар-
целл со своим 3000 отрядом бросился в тыл неприятеля и принялся унич-
тожать задние линии. Последние увлекли с собой перед ними стоящих и 
скоро привели в смятение все войско. Варвары не могли противостоять 
двойному нападению и обратились в дикое бегство.

После сражения Марий из оружия варваров и прочей добычи отделил все 
лучшее и отборное для украшения своего триумфа, а все остальное велел 
бросить в костер и устроил великолепное жертвоприношение. Все войско 
было в венках и при оружии. Сам Марий, облаченный в пурпурное одея-
ние, поднял к небу обеими руками горящий факел, чтобы поджечь костер 
и принести богам добычу в жертву. В это время показались скакавшие во 
весь опор по направлению к ним римские всадники. Приблизившись, они 
сошли с коней, приветствовали Мария и возвестили ему, что он на сле-
дующий год в пятый раз избран консулом. В войске раздались радостные 
крики, предводители увенчали Мария лавровыми ветвями, после чего он 
поджег костер и совершил жертвоприношение.

Между тем кимвры прошли через Северные Альпы в Норик и пробрались 
в Италию, причем Лутаций Катул, второй консул 102 года, не смог их за-
держать.



Соединившись, войска Мария и Катула переправились через По и встали 
недалеко от неприятеля. 30 июля 101 года на Равдийском поле у Вер-
целл армии выступили друг против друга. Римляне в количестве 50 000 
человек заняли такое положение, что солнце и пыль приходились в лицо 
неприятелю. Кимврская пехота спокойно выдвинулась из своего лагеря и 
расположилась большим четырехугольником. Бойцы передней линии при-
вязали себя один к другому цепями, прикрепленными к поясам, чтобы их 
боевой порядок не мог быть расстроен.

Конница кимвров численностью 15 000 человек представляла блестящее 
зрелище. Шлемы всадников были в виде пасти диких животных или голов 
чудовищ, и над ними возвышались султаны в форме крыльев. Кроме того, 
всадники были покрыты железными латами и блестящими щитами. Мета-
тельным оружием для них служило двузубчатое копье, а в рукопашном 
бою они использовали большие тяжелые мечи.

Оба войска с яростью бросились друг на друга, но римляне, благодаря 
лучшему знанию военного искусства, большему порядку и выдержке, 
одержали полную победу над дикой храбростью варваров, силы которых 
скоро иссякли под палящими лучами южного солнца. Большая часть ким-
вров легла на поле битвы, а бегущих преследовали до ограды из кибиток. 
Здесь римляне были свидетелями крайне трагических сцен. Женщины в 
черных одеяниях стояли на телегах и убивали топорами и мечами бегу-
щих мужа, брата, отца. Своих малолетних детей они душили руками и 
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бросали их под колеса или под ноги вьючных животных, а затем сами 
убивали себя. 

Без победы при Аквах Секстийских была бы невозможна победа при Вер-
целлах. И римский народ рассудил правильно, признав Мария единствен-
ным победителем кимвров и тевтонов и спасителем Италии. Народ назвал 
его третьим основателем города. На празднествах всякий приносил Марию 
в жертву, как богам, первые свои яства и питье. Они также хотели, чтобы 
он один праздновал оба триумфа над тевтонами и кимврами, но Марий дал 
возможность и Катулу принять участие в своем триумфе.

Теперь Марий стоял на вершине счастья и славы. Пять раз подряд он был 
назначаем консулом, и теперь, в воздаяние его больших заслуг, на 100 
год его сделали консулом в шестой раз. Но это шестое консульство при-
вело к значительному умалению его блеска и силы. Считая что наступило 
время, когда он может сломить ненавистную аристократию, он объеди-
нился с двумя демагогами — народным трибуном Апулеем Сатурнином и 
претором Сервилием Главцием, людьми весьма талантливыми, но и столь 
же бесчестными. Да и сам Марий не обладал качествами государственного 
деятеля. Он был человек кулака без всякого политического таланта. Не 
сумев справиться с событиями, которые надеялся направлять по-своему, 
он в конце концов разошелся с обеими партиями.

Униженный и недовольный, Марий отправился в Азию, чтобы, как он го-
ворил, принести фригийской матери богов обещанные жертвы. В действи-
тельности же он старался вынудить Митридата, царя понтийского, к вой-
не, в которой надеялся получить главное командование. Ему стало ясно, 
что лишь в войне он мог играть важную роль. В мирное же время он, 
подобно оружию, оставался в стороне, без употребления и без значения. 
Ожидания его, впрочем, не сбылись. По возвращении в Рим Марий оста-
вался на заднем плане без всякой значительной деятельности до начала 
союзнической войны.

Марк Ливий Друз, человек с аристократическими понятиями, но честный 
и строго-нравственный, предложил как трибун 91 года в числе ряда за-
конов предоставить права римского гражданства италийским союзникам. 
Все прочие законы прошли, но до обнародования закона о гражданских 
правах союзников Ливий был убит в своем доме ударом ножа. Тогда союз-
ники, потеряв надежду на уравнение своих прав с римлянами, взялись за 
оружие с целью низвергнуть римское господство (91 год). Они основали 
собственное государство под названием Италия со столицей Корфиниум 
в стране пелигнов, во главе которого стояли два консула и двенадцать 
преторов. Римляне этим восстанием поставлены были в опасное положе-
ние, поскольку новая республика могла помериться с ними численностью 
своего войска — 100 000 человек, за исключением гарнизонов в городах.

В 90 году, когда началась война, союзники были в столь выгодном положе-
нии, что для противодействия дальнейшему распространению восстания 
римляне законом Юлиевым (Lex Julia) даровали право гражданства всем 
тем италийским общинам, которые еще не отпали от Рима. В следующем, 
89 году военное счастье оказалось более благоприятным для римлян, но 
так как в то же время им угрожала война со стороны Митридата, царя пон-



тийского, то новым законом (Lex Plautia Papiria) право гражданства было 
предложено всем италийцам, которые изъявят желание. Это внесло в их 
среду раздор и измену, и война, в сущности, окончилась. Только самниты 
еще некоторое время не складывали оружие.

Театром этой Марсийской, или союзнической, войны на севере были обла-
сти пицентов, марсов, маррупинов, пелигнов и вестинов, а на юге – стра-
на мамнитов и луканов. На севере Марий в 90 году сражался в качестве 
легата консула Публия Рутилия Лупа. Когда консул погиб, Марий принял 
вместо него командование. Он действовал удачно и приобрел над непри-
ятелем существенные преимущества, разбив его в двух довольно значи-
тельных сражениях. В целом он оправдал свою прежнюю деловитость и 
умение, но все же успехи его не были блистательны настолько, чтобы он 
снова мог приобрести то значение, каким обладал десять лет тому назад.

К концу года сенат отозвал его от командования, не столько потому, что 
66-летний Марий одряхлел и не мог переносить трудностей войны, а по-
тому, что сенат все еще не мог забыть его отношений к политическим 
партиям. С другой стороны, противники Мария все больше выдвигали на 
первый план его давнишнего врага, Корнелия Суллу, который в 90 и 89 
годах действовал на южном театре союзнической войны с большим успе-
хом. И когда в 88 году понадобился полководец для войны с Митридатом, 
Сулла был назначен консулом и вместе с провинцией Азией получил глав-
ное начальство в войне с царем понтийским.

Возвышение соперника оскорбило старого Мария. Он объединился с на-
родным трибуном Публием Сульпицием Руфом, человеком в высшей степе-
ни даровитым, предлагавшим тогда несколько неприятных для сенатской 
партии законов. Этому воспротивились сенат и оба консула, но Сульпи-
ций, который был постоянно окружен вооруженной стражей из 600 юно-
шей, принадлежавших к сословию всадников, своим «антисенатом», как 
он их называл, а также толпой других своих единомышленников, добился 
своего тем, что поднял народное восстание, напал на консулов и прогнал 
их. Когда Сулла, спасаясь, проходил мимо дома Мария, он бросился туда, 
ища защиты, и Марий укрыл его и выпустил через другую дверь. После 
этого Сулла отправился в Кампанию к легионам, которые стояли там еще 
со времени союзнической войны и предназначались для войны в Азии. 
Сульпиций же, который теперь должен был опасаться мщения со стороны 
Суллы, успел достигнуть того, что народное собрание передало Марию 
проконсульскую власть, командование кампанийскими легионами и глав-
ное командование в войне против Митридата.

Марий тотчас же стал готовиться к отъезду и послал в Кампанию двух 
военных трибунов для принятия войска от Суллы. Последний, однако, не 
собирался отказываться от законным образом порученной ему власти и 
передавать ее в руки противника. Вместе с тем он решил положить конец 
сумятице в Риме. Настроенные им против Мария солдаты умертвили по-
сланных трибунов и выразили готовность идти со своим вождем на Рим. 
Римское войско с тех пор, как Марий принял в его среду пролетариев, 
дошло до степени толпы наемников, не имевших отечества и слепо следо-
вавших за полководцем, сумевшим задобрить их в свою пользу.



Быстрыми переходами Сулла продвигался к Риму, не обращая внимания на 
послов, явившихся к нему на встречу и пытавшихся удержать его. Легио-
ны сразу взяли штурмом столицу. Когда на вторгавшихся солдат полетели 
с крыш стрелы и камни, Сулла поднял горящий факел и стал угрожать 
поджечь город. Марий со своими приверженцами пытался оказать сопро-
тивление, заклиная сенат, всадников и всех граждан противодействовать 
напору легионов. Он звал на помощь даже рабов, обещая им свободу, но 
их явилось всего трое. Город был во власти Суллы, а Марий с остальными 
вождями партии бежал.

Сулла отменил Сульпициевы законы, 
а Марий, Сульпиций и десять других 
их товарищей попали в опалу. Сульпи-
ций был убит во время бегства, и его 
голова была выставлена напоказ на 
ораторской трибуне. Марий же спасся. 
Ночью он бежал в одно из своих име-
ний, Солониум, а оттуда — в Остию, где 
его друг Думерий приготовил корабль, 
на котором он и отплыл в море со сво-
им пасынком Гранием. Поднявшаяся 
буря заставила их пристать к берегам 
Цирцеи. Здесь, во время их блужда-
ний по берегу, им попались несколь-
ко пастухов, которые узнали Мария и 
сказали ему, что видели всадников, 
которые разъезжают кругом, ища его. 
Марий свернул с дороги и спрятался 
в чаще, где провел ночь в жалком по-
ложении. На следующий день он, тер-
заемый голодом, пошел вдоль берега, 
утешая своих товарищей стародавним 

прорицанием, — когда он еще мальчиком жил в деревне, то поймал пла-
тьем падавшее вниз орлиное гнездо, в котором было семь детенышей, и 
прорицатели объяснили ему, что он сделается знаменитейшим человеком 
и что ему предопределено судьбой семикратно достигнуть высшего сана 
и власти. Поэтому спасавшийся Марий надеялся в седьмой раз получить 
консульство.

На расстоянии часа пути от Минтурн они заметили всадников, скакавших 
по направлению к ним, и два корабля на море, невдалеке от них. По-
спешив к морю, они бросились в воду и подплыли к кораблям. Граний с 
некоторыми другими добрался до одного корабля и на нем переправился 
на остров Энарию. Мария же, который был тучен телом и неловок, два 
раба с большим трудом держали над водой и подняли на другой корабль. 
Всадники уже были у берега и кричали корабельщикам, чтобы те выдали 
Мария или бросили его в море. Марий со слезами умолял корабельщиков 
сжалиться над ним, и они после долгого колебания ответили всадникам, 
что не выдадут Мария. Когда же разгневанные всадники ускакали прочь, 
то корабельщики изменили свое намерение, пристали к берегу у устья 
Лириса и удалились.

Гай Марий в изгнании



Марий, вынужденный сойти с корабля, долго лежал на берегу всеми поки-
нутый. Наконец он поднялся и стал с трудом пробираться по непроходимой 
местности через рвы и болота и достиг хижины одного старца, работав-
шего на болотах. Марий на коленях умолял старца спасти его, обещая со 
временем щедро наградить того. Старец повел его на болото, велел спря-
таться в яму у реки и накрыл его тростником и хворостом. Через некото-
рое время Марий услышал шум и крик со стороны хижины — один знатный 
муж из Террачины разослал людей преследовать его, и некоторые из них 
случайно попали к хижине. Они грозили старику и укоряли его, что тот 
укрыл Мария. Марий встал, сбросил с себя платье и погрузился в тинистое 
болото. Но лазутчики нашли его, вытащили наружу и привели нагого и 
покрытого тиной в Минтурны, чтобы передать представителям города.

Магистрат города Минтурн решил немедленно казнить Мария и послал к 
нему в темницу пленного кимвра с мечом, бывшего городским служителем. 
Когда кимвр вступил в мрачную келью, ему навстречу сверкнули пламе-
нем глаза его старого победителя и сильный голос крикнул из темноты: «У 
тебя, человек, достанет духу убить Гая Мария?» Тогда варвар бросил меч, 
выбежал из дверей и громко закричал: «Я не могу убить Гая Мария!» Мин-
турнским городским представителям стыдно стало, что спаситель Италии 
нашел большее к себе почтение в варваре, которому принес рабство, чем 
в согражданах, которых он спас. Они сказали: «Пускай же идет он бегле-
цом куда хочет и терпит то, что ему суждено; мы же будем молить богов 
не гневаться на нас за то, что мы Мария нагим и покинутым изгоняем из 
нашего города». Граждане толпами поспешили к темнице и повели его, 
щедро снабженного припасами, к морю, где он сел на корабль, которым 
прибыл в Энарию. Здесь он нашел Грания и прочих своих друзей, с кото-
рыми отправился в Африку.

В Риме Сулла старался упрочить свою победу. После отмены Сульпици-
евых законов он заставил народ принять решение, чтобы в будущем за-
коны никогда не издавались без предварительного заключения сената. 
Но его насильственные действия и взятие штурмом родного города оттол-
кнули от него большую часть знатных граждан. По этой причине вместе с 
Гнеем Октавием, приверженцем сенатской партии, вторым консулом был 
избран Луций Корнелий Цинна, ревностный демократ. Торопясь в поход 
против Митридата, Сулла удовольствовался данным положением вещей и 
только заставил обоих консулов присягнуть, что они ничего не намерены 
изменить в существующих учреждениях. Но как только Сулла с войском 
оставил Италию, Цинна решил возобновить Сульпициев законы. Так как 
Октавий этому воспротивился, на форуме произошел кровавый бой. Цин-
на со своими друзьями настаивал на своем и был отрешен от должности. 
Но он склонил на свою сторону войско, стоявшее в Кампании для борьбы 
с еще не покорившимися союзниками, и предпринял поход против аристо-
кратов в Риме.

Когда эти известия дошли до Мария, он поспешил вернуться в Италию. Он 
набрал мавританских всадников и с отрядом в 1000 человек явился в Те-
ламоне в Этрурии. Здесь он призвал к оружию рабов , а также склонил на 
свою сторону многих свободных крестьян и пастухов, собрав таким обра-
зом за несколько дней довольно значительные силы. В его распоряжении 
оказалось более 6000 человек и 40 кораблей, которые расположились в 



устье Тибра и отрезали от Рима подвоз хлеба. Он послал к Цинне сказать, 
что готов признать его консулом и следовать всем его приказаниям. Тот 
охотно принял предложение, назначил Мария проконсулом и послал ему 
фасции и прочие знаки его сана. Марий же заявил, что убранство это не 
подходит к его положению, и явился перед Цинной в бедном одеянии, с 
длинными всклокоченными волосами, бородой и жаждой мщения на лице.

Отряды Мария и Цинны обложили Рим. Цинна и Карбон расположились 
на Яникуле, Серторий – на Сервиевом валу, а Марий своим возросшим до 
трех легионов войском занял береговые города Лациума и изменническим 
образом захватил Остию, которую передал своей дикой орде на разгра-
бление и разрушение. После этого и он расположился перед Яникулом. 
Город был в беспомощном положении. Возник недостаток продовольствия 
и голод. Вожди собранных для защиты города войск были ненадежны и 
нерешительны, так что солдаты толпами переходили на сторону Цинны. 
Рабы, призванные Цинной к свободе, так же стремились из города в не-
приятельский лагерь. Наконец, сенат счел необходимым отправить к Цин-
не и Марию послов с просьбой вступить в город и поступить с гражданами 
снисходительно. Цинна выслушал послов, сидя в консульском кресле, и 
дал благосклонный ответ. Марий же стоял возле кресел и не проронил ни 
слова, но его мрачный вид и неприязненный взгляд слишком ясно свиде-
тельствовали о мстительном настрое его души.

Когда городские ворота отворились, Цинна вступил в Рим. Марий же оста-
новился у ворот и со злобной усмешкой заметил, что он изгнанник и закон 
возбраняет ему войти в родной город. Граждане немедленно поспешили 
в созванном на площади народном собрании отменить приговор об его 
изгнании. Но едва были поданы голоса тремя или четырьмя трибами, как 
Марий вступил в город со своими дикими ватагами. Победители решили 
истребить всех выдающихся мужей оптиматской партии и конфисковать 
их имения. Ворота были заперты. Пять дней и пять ночей продолжалась 
в Риме непрерывная резня. За теми же, кто успел бежать, еще месяцы 
охотились на всех дорогах и во всех городах Италии. Первые люди госу-
дарства погибли.

Так, консул Октавий не пожелал бежать и ожидал убийцу на Яникуле в 
консульском убранстве. Луций Мерула, назначенный против своей воли в 
консулы на место Цинны, предварительно сняв с себя жреческую повязку, 
вскрыл себе вены у храма Юпитера, жрецом которого он состоял. Оратор 
Марк Антоний, дед триумвира, нашел убежище у одного своего бедного 
приятеля. Когда тот послал за хорошим вином к содержателю питейного 
дома, посланный раб рассказал, что его господин хочет хорошо угостить 
укрывшегося у него Антония, а продавец рассказал об этом Марию. Ма-
рий, сидевший в то время за ужином, поднял радостный крик, и друзьям 
едва удалось остановить его и не дать броситься убить своего врага соб-
ственной рукой. На посланных убийц красноречие молившего о пощаде 
Антония произвело такое впечатление, что никто не решался его убить, 
пока их предводитель не вошел сам и отрубил ему голову. Когда тот при-
нес ее Марию, Марий обнял его. Лутаций Катул, бывший сподвижником 
Мария и участником его триумфа над кимврами, удушил себя в своем доме 
угарным газом после того как Марий на все ходатайства его друзей отве-
чал только: «Он должен умереть».



Марий был виновником всех происходивших тогда ужасов. Кровожадность 
и мстительность совершенно затуманили рассудок престарелого мужа, ко-
торый в винных парах заглушал голос человечности. Сопровождаемый 
шайкой рабов, он ходил по улицам, и на чей поклон он не отвечал, того 
убивали. Трупы без голов валялись на улицах, а отрубленные головы при-
бивали на площади к ораторской трибуне. Его телохранители проникали 
в дома своих бывших господ, грабили и убивали, бесчестили женщин и 
детей. Для остальных вождей партии это безумное неистовство старика 
сделалось невыносимым. Серторий просил Цинну унять Мария, но тот не 
решился на это и даже назначил его себе в товарищи по консульству на 
следующий год. Серторий, наконец, напал на Мариеву шайку рабов и из-
рубил ее. Все друзья и родственники Суллы погибли, и только жена и дети 
его успели спастись. Марий разрушил все его дома и виллы, конфисковал 
имущество и отменил все его распоряжения и законы.

Сбылись все желания Мария — он отплатил своим врагам, которые вве-
ргли его в такие бедствия, и в седьмой раз добился консульства благо-
даря надежде, поддерживавшей его среди опасностей скитальчества. Но 
его тяготили ненависть и проклятие всех партий. В минуты просветления, 
по-видимому, его пугала совесть и мысль о возвращении заклятого врага, 
Суллы. Им овладели мучительное беспокойство, ночные видения, бессон-
ница, от которой он искал спасение в вине. Наконец, он впал в горячку и 
в диком бреду воображал, что командует на полях сражения в Азии, где 
теперь его враг пожинал лавры. После семидневной болезни он скончался 
на 70-м году жизни, на 17-й день своего консульства.

При вести о его кончине вся Италия вздохнула свободно и проводила его 
в могилу всяческими проклятиями. Забыт был прославленный избавитель 
от кимвров. Вспоминали только с ненавистью и омерзением жестокого ти-
рана, от которого наконец отделались. Да и для него самого было счасть-
ем, что он не дожил до дней, когда явился Сулла, чтобы свести счеты 
со своими врагами. Сулла должен был удовольствоваться тем, что велел 
бросить прах Мария в Анио.

Луций Корнелий Сулла

Луций Корнелий Сулла, противник Мария, родившийся в 138 году, проис-
ходил из старинного аристократического, но пришедшего в упадок рода. 
Молодым человеком он жил на квартире и платил лишь немного большее, 
чем некий отпущенный, живший в том же доме. Одна никопольская блуд-
ница и мачеха своими завещаниями слегка поправили его денежные дела, 
но богатым его сделала только Югуртинская война.

Его отец, как и ближайшие предки, не отметились никакими подвигами 
и вообще ничем не отличились. Казалось, что и он не чувствовал в себе 
особенного призвания оправдать притязания своего сословия. Он основа-
тельно изучил греческую и латинскую литературу, которой не переставал 
интересоваться и в дальнейшем, но совершенно не был озабочен обще-
ственной жизнью. Он любил сообщества актеров и шутов, танцовщиц и 
певиц, принимая участие в их попойках и соревнуясь с ними в остротах. 



Эту слабость он сохранил до конца сво-
ей жизни. Уже будучи неограниченным 
властителем Рима, он ежедневно соби-
рал вокруг себя самых бесстыдных лю-
дей со сцены и не терпел за своим сто-
лом никакого серьезного разговора.

Сулла был красивым мужчиной высокого 
роста, с голубыми глазами и светло-ру-
сыми волосами, но вследствие распут-
ной жизни преждевременно состарился. 
Его бледное лицо было обезображено 
сыпью, так что один остряк в Афинах 
сравнил его в стихах с тутовой ягодой, 
обсыпанной мукой. Он будто шутя усва-
ивал то, что другим давалось с трудом. 
На это он и полагался и, не вынашивая 
честолюбивых замыслов, плыл по тече-
нию, пока обстоятельства не вызвали 

его к деятельности.

Сулле было 30 лет, когда его определили квестором Мария в Югуртинскую 
войну. Марий был недоволен тем, что для столь трудной войны ему дали в 
помощники такого неженку, но скоро изменил свое мнение. Сулла снискал 
любовь солдат простотой и шутливостью, любезностью и услужливостью. 
На военных работах, в походе, на сторожевых постах он постоянно искал 
сближения с солдатами и, приобретая у них авторитет, не подрывал ав-
торитета других командиров. Он отлично сражался при Цирте, где Марий 
разбил Югурту и Бокха. Когда же Бокх вступил в переговоры с римляна-
ми, то Сулла, посланый к нему для переговоров, сумел, благодаря своей 
смелости и ловкости, повернуть дело так, что Югурта был ему выдан.

Ревность, возникшая по поводу этой удачи Суллы между ним и Марием, 
не была настолько значительна, чтобы перейти в открытую вражду. По-
сле окончания Югуртинской войны в 104 году Сулла служит легатом, а 
в следующем году — военным трибуном в войске Мария, ожидавшем в 
Галлии возврата кимвров. И только в 102 году добрые отношения между 
ними, по-видимому, поколебались. Сулла перешел в войско Лутация Ка-
тула, стоявшее в Северной Италии. Здесь он отличился смелыми набегами 
против альпийских племен и снабдил войско припасами в таком изобилии, 
что часть их могла быть выделена даже подоспевшему войску Мария. Сул-
ла был душой войска Катула, человека честного, но к военному делу не 
особенно способного. Сулла, несомненно, более своего полководца спо-
собствовал победе на Равдийских полях.

После этого Сулла в течение нескольких лет оставался без государствен-
ной деятельности. Народ хотел, чтобы он явился соискателем на долж-
ность эдила, надеясь, что он, как друг царя Бокха, будет на эдильских 
играх тешить зрителей охотами и боями африканских хищных зверей. Но 
Сулла отказался от звания эдила, и народ провалил его на выборах в пре-
торскую должность, которой он добивался. Следующий 94 год был счаст-
ливее, ибо, не жалея денег, он, как претор 93 года, устроил желанные 



игры. Сто львов, подаренных Бокхом, были выставлены в цирке напоказ 
народу и убиты искусными копьеметателями, также присланными Бокхом.

По истечении срока претуры в 92 году он был послан пропретором в Ки-
ликию. Здесь ему опять пришлось выступить соперником Мария. Когда 
Митридат завладел Каппадокией, не Марию, а пропретору Сулле было 
поручено снова водворить на престол изгнанного царя Ариобарзана. С 
небольшим войском Сулла в короткое время завоевал Каппадокию и вос-
становил господство Ариобарзана. Это смелое предприятие обратило на 
римлянина внимание Арзака, парфянского царя, снарядившего к Сулле, 
стоявшему тогда на Евфрате, посольство, чтобы завязать дружественные 
отношения с Римом. Так Сулла стал первым римлянином, с которым пар-
фяне вступили в переговоры. Чтобы дать варварам почувствовать вели-
чие Рима, Сулла велел поставить три кресла и сам, заняв среднее, почет-
ное, пригласил сесть по одну сторону парфянского посла Оробаза, а по 
другую – Ариобарзана. Разгневанный парфянский царь велел отрубить 
Оробазу голову.

По возвращении из Азии Сулла пришел в столкновение с Марием, кото-
рому возраставшая слава молодого соперника стала казаться все более 
опасной. Царь Бокх посвятил Капитолию группу статуй, изображавших 
выдачу Югурты Сулле, и это так задело Мария, что он старался удалить 
статуи из храма. Ссора соперников грозила возмутить город, но союзни-
ческая война на время остановила дальнейший разрыв. Установив на ско-
рую руку мир, Сулла поспешил со своими легионами на восток, где успехи 
Митридата настоятельно требовали его присутствия.

Митридат VI Евпатор, именуемый также Великим, был в то время опас-
нейшим врагом римлян. Он понимал, что независимость его государства 
находится под угрозой из-за постоянно возраставшего владычества рим-
лян в Азии, и что должен пасть либо он, либо Рим «с его волчьей натурой, 
ненасытной жаждой крови, земель и золота», и решил биться до победы. 
Унаследовав Понтийское государство, он расширил его во все стороны, 
приобрел Колхиду и основал в северной части Черного моря, в Крыму и 
прилежащих местностях, так называемое Босфорское царство, доставляв-
шее ему ежегодно 200 талантов и 180 000 четвериков хлеба. На востоке 
он присоединил к своим владениям Малую Армению и заключил с царем 
Армении Тиграном, за которого выдал дочь свою Клеопатру, дружествен-
ный союз, прикрывавший его с тыла в предприятиях против запада. В 
Малой Азии он захватил Каппадокию и Пафлагонию.

Митридат понял, что римляне стремятся погубить его, и стал готовиться 
к войне. Его обширные земли доставляли ему корабли, людей и деньги в 
изобилии. Во главе его войска стояли отличные полководцы, такие как 
братья Неоптолем и Архелай. Немногочисленные римские отряды, разме-
щенные в разных местах Азии, были разбиты. Азиаты и эллины с восторгом 
принимали победоносного царя, который провозглашал себя поборником 
и освободителем эллинской национальности. Они посылали к нему, как к 
«спасительному богу», своих вестников и приглашали его прибыть в их 
города. Они захватывали римских офицеров и отправляли их связанными 
к царю. Вскоре царь издал в Эфбее всем подчиненным ему наместникам и 
городам приказ в один день перебить всех италийцев без различия пола 



и возраста, трупы их бросить на съедение птицам, а имущество конфиско-
вать и одну половину отдать убийцам, а другую – отослать царю. В один 
день 88 года было умерщвлено до 150 000 италийцев. Азиаты с наслаж-
дением и жестокостью избивали римлян, которые так долго разоряли их 
страну.

Теперь Митридат был единственным властителем Малой Азии, и флот его 
господствовал на Восточном море. Затем он послал своего полководца 
Архелая с войском и флотом в Грецию, чтобы там сразиться с римляна-
ми. Афенион, афинский философ, которого афиняне послали к царю при 
известии о его победах, возвратился в Афины во главе 2000 понтийских 
воинов и без труда добился того, что граждане отошли от Рима и прим-
кнули к царю. Афенион господствовал в городе как тиран, преследовал 
богатых и знатных как приверженцев римских притеснителей и отбирал у 
них имущество.

Пока эти события происходили на востоке, в Италии свирепствовала граж-
данская война, обессиливая тех, кто должен был наказать Митридата. 
Только весной 87 года Сулла с пятью легионами численностью около 30 
000 человек высадился у берегов Эпира, без денег и без единого военного 
корабля. Его средства для такой войны были крайне невелики, но он бы-
стро двинулся на неприятеля, полагаясь на свое счастье. В Беотии он раз-
бил Архелая и Афениона и затем почти без сопротивления завладел всем 
греческим материком, за исключением Афин и Пирея. Оставив небольшие 
отряды для защиты остальной страны от нападений неприятельского вой-
ска, он с главными силами расположился лагерем при Элевзисе и Мегаре, 
чтобы отсюда командовать Пелопоннесом и осадить Афины и Пирей.

В Афинах из-за осады начался 
голод. Ели траву и злаки, произ-
раставшие у крепостных стен, 
глотали варенную кожу, выва-
ривали пустые бутылки от мас-
ла для добывания остатков. При 
таком бедственном положении 
своих сограждан тиран Афенион 
предавался преступному раз-
гулу — целыми днями кутил и 
пировал, распорядился, за не-
достатком масла, загасить свя-
щенную лампаду богини Афины, 

верховной жрице, просившей у него полмеры пшеницы, послал столько 
же перцу, членов магистрата и жрецов, моливших его сжалиться над горо-
дом, велел разгонять выстрелами из лука. После долгих колебаний он ре-
шился наконец вступить в переговоры и послал для этой цели некоторых 
из участников его попоек. Вместо того чтобы молить о пощаде города, они 
начали хвастаться деяниями афинян против персов. Сулла прервал их, 
сказав: «Ступайте, глупцы, назад с вашими красивыми речами. Римляне 
послали меня в Афины не в школу ходить, а наказать отделившихся».

Так как Афенион, хорошо зная предстоявшую ему судьбу, медлил со сдачей 
города, то Сулла 1 марта 86 года предпринял штурм и завладел Афинами. 



Многие в отчаянии сами умерщвляли себя, думая, что Сулла беспощадно 
уничтожит строптивый город. Однако униженные мольбы двух изгнанных 
афинян, Мидия и Каллифона, и заступничество римских сенаторов в его 
лагере смягчили гнев Суллы, и он заявил, что пощадит многих из ува-
жения к немногим живущим ради их великих покойников. Афенион был 
отравлен. Некоторое время спустя Сулла овладел Пиреем и разрушил не 
только возведенные там важные для торговли и судоходства постройки, 
но и сильные укрепления и длинные стены, соединявшие порт с Афинами.

После падения Афин война была перенесена в Беотию. Таксил, полко-
водец Митридата, выступил из Фракии и Македонии с 100 000 человек 
пехоты, 10 000 всадников и 90 боевыми колесницами и отозвал к себе 
Архелая, стоявшего со своим флотом у Пирея. Архелаю не хотелось остав-
лять море и воевать с римлянами на суше. Он советовал избегать сраже-
ния, затягивая войну и преграждая неприятелю подвоз припасов. Если бы 
последовали его совету, то в скором времени понтийские отряды могли 
бы стать свидетелями того, как два отряда римского войска сразились бы 
между собой на греческой земле.

Дело в том, что народная партия в Риме, после отъезда Суллы снова при-
обретшая господство, послала в Грецию против Митридата своего соб-
ственного полководца Валерия Флакка, назначенного консулом на место 
умершего Мария, а Сулла был отрешен от должности и лишен покрови-
тельства закона. Таким образом, можно было ожидать столкновения этих 
противников. Причем Сулла из-за недостатка денег и припасов должен 
был бы опасаться неповиновения и измены в своем собственном войске. 
Поэтому для него было как нельзя кстати то, что Таксил, вопреки совету 
Архелая, хотел действовать быстро. Сулла выступил против него в Бео-
тию и дал ему и Архелаю битву при Хероне, в которой одержал полную 
победу. От армии Митридата едва 10 000 человек спаслись в Халкиде на 
Эвбее, тогда как собственную потерю Сулла в своих записках оценивает, 
конечно, слишком низко — только в 12 человек.

Когда Сулла после битвы при Хероне направился в Фессалию навстре-
чу войску Флакка, он получил известие, что новая армия Митридата, не 
уступающая по численности прежней, опустошает земли, лежащие у него 
в тылу. Полководец Дорилай с флотом с 80 000 человек пристал к Хал-
киде и завладел Беотией. Он хотел заставить Суллу принять сражение. 
Не обращая внимания на предостережение Архелая, он открыто заявлял, 
что в предшествовавшей битве многие тысячи погибли лишь в результате 
измены. Сулла пошел назад в Беотию и при Орхомене наткнулся на вой-
ско неприятеля. Многочисленная азиатская конница яростно ринулась на 
римскую пехоту, которая заколебалась и стала искать спасения в бегстве. 
Тогда Сулла соскочил с лошади, схватил знамя и прорвался к неприятелю 
сквозь ряды бегущих, восклицая: «Для меня, римляне, слава в том, чтобы 
умереть здесь; вы же, когда вас спросят, где вы изменили своему полко-
водцу, скажите, что при Орхомене». После этого неприятель был отбро-
шен назад и заперт в своем лагере, который на следующий день был взят 
штурмом. Большая часть Митридатова войска пала под римскими мечами 
или погибла в болотах. Архелай с немногими оставшимися в живых спасся 
в Эвбее (85 год).



Греция была потеряна для Митридата. Да и в Малой Азии его положение 
стало шатким. Жители Азии, которые встречали его с ликованиями, как 
своего спасителя и освободителя, вскоре убедились, что иго деспотич-
ного царя гораздо более тяжело, чем власть римлян, и восстали против 
войск Митридата. К этому добавилась и опасность со стороны римлян — 
войско под командованием Валерия Флакка переправилось у Византии и 
появилось в Азии, но уже под руководством Флавия Фимбрия, убившего 
полководца и принявшего командование. Митридат оказался в опасном 
положении, поскольку Фимбрий, дурной человек, но способный и дель-
ный полководец, разбил войско царя в ночном сражении и вынудил того 
к бегству из Пергама в Митидены. Свое превосходство на море Митридат 
потерял к концу 85 года, когда Лукулл, помощник Суллы, составил флот и 
выдержал несколько удачных сражений с кораблями царя.

Митридат попытался вступить с Суллой в переговоры. Зимой 85-84 го-
дов его полководец Архелай прибыл на совещание с Суллой в Делион, в 
Беотии, причем Сулла предъявил следующие требования — царь должен 
возвратить все завоеванные земли в Малой Азии (Каппадокию, Пафлаго-
нию, Вифинию, Галагию и римскую провинцию Азию), уплатить 2000 та-
лантов за военные издержки, выдать пленных, дезертиров и 70 военных 
кораблей с полным вооружением. За это ему обеспечивается обладание 
его остальными землями, и от него не потребуется ничего унизительного 
или постыдного для его чести. Митридат отверг эти условия и потребовал, 
чтобы ему были оставлены Пафлагония и его корабли и велел передать 
Сулле, что Фимбрия предлагал ему гораздо более выгодные условия. Ког-
да же Сулла прервал переговоры и с войском переправился в Азию, царя 
убедили доводы Архелая, и он решил принять предложенный мир. В 84 
году в Дардане он встретился с римским полководцем для личных перего-
воров и заключил мир на вышеозначенных условиях.

Впоследствии Митридат жалел, что согласился на этот мир, так как пола-
гал, что при большей выдержке ему удалось бы добиться больших усту-
пок, и обвинял Архелая, своего лучшего полководца, в измене. По этой 
причине Архелай бежал к римлянам, у которых нашел почетный прием. 
Впрочем, и войско Суллы было недовольно договором с Митридатом. Оно 
роптало, что варвару, истребившему столько тысяч римлян, дозволено 
было безнаказанно удалиться с большей частью награбленного в Азии 
добра, тогда как римскому войску оставалось лишь присутствовать при 
этом с пустыми руками. При других обстоятельствах Сулла и сам после 
таких побед не показал бы себя столь уступчивым, но ему приходилось 
опасаться, чтобы Митридат и Фимбрия не выступили против него заодно. 
С другой же стороны, ему было нежелательно медлить с возвращением в 
Италию, где было необходимо разделаться с демократией и оттеснить ее 
от правления.

После заключения мира с Митридатом Сулла выступил против Флавия 
Фимбрия. Он расположился лагерем неподалеку от Пергама, возле лагеря 
противника, и тотчас же солдаты Фимбрия стали толпами переходить к 
Сулле. Фимбрий бежал в Пергам и там, в храме Асклепиода, пронзил себя 
мечом. Часть его войска сбежала к Митридату и морским разбойникам, 
остальная перешла под начальство Суллы. После этого Сулла за короткое 
время установил в Азии порядок и произвел строгий суд над изменниками 



и убийцами римских граждан. Плательщики податей должны были немед-
ленно внести наличными деньгами числившиеся за ними за последнее 
пятилетие недоимки. Весной 83 года Сулла выступил в обратный путь в 
Италию. Он отправился из Эфеса в Пирей, по суше прибыл в Диррахиум и 
отсюда морем пошел в Брундизий. Его войско состояло из 40 000 человек.

За все это время Цинна, избиравшийся консулом четыре раза с 87 года, 
ничего не сделал для упрочения своей власти в Риме. Только в 84 году, 
когда Сулла письмом к сенату возвестил о своем скором возвращении и 
открыто заявил, что не простит своим врагам и что кара постигнет не мас-
сы, а зачинщиков, только тогда Цинна и другие вожди партии очнулись и 
решили отправить войско в Далмацию, чтобы сразиться с Суллой в Гре-
ции. Когда Цинна прибыл со своими отрядами в Анкону, произошел бунт, 
и он был убит. На следующий 83 год партия Цинны избрала консулами Гая 
Норбана и Луция Корнелия Сципиона, двух совершенно неопасных для 
Суллы соперников.

Сулла со своим победоносным и преданным войском высадился в Брунди-
зие. Чтобы хоть отчасти лишить своих противников поддержки со стороны 
италийских племен, Сулла объявил, что он признает все права италий-
цев, которые они приобрели в последние годы, и с некоторыми племена-
ми заключил договоры. На пути через Калабрию и Апулию в Кампанию 
он щадил людей, города, поля и плоды. Консул Норбан выступил против 
него со своим войском близ Капуи и был разбит. Другой консул, Сципион, 
правнук Сципиона Африканского, вступил в переговоры, чтобы прийти к 
какому-либо соглашению. В это время войска Суллы, 20 когорт, смеша-
лись с 40 когортами противника, подкупленного с помощью денег и обе-
щаний. Покинутый Сципион с сыном попали в плен, но Сулла отпустил их 
на свободу. По этому поводу Гней Папирий Карбон, один из самых дель-
ных вождей демократической партии, выразился, что в лице Суллы ему 
приходится бороться лисицей и со львом, но что больше хлопот причиняет 
ему лисица.

Кровопролитнее была война в следующем, 82 году, когда консулами были 
Папирий Карбон и не достигший еще 30-летнего возраста Гай Марий, сын 
знаменитого Мария. Карбон стоял к северу от Рима, чтобы прикрывать 
Этрурию и Умбрию, а Марий — против наступавшего из Кампании Суллы 
для прикрытия Рима и Лациума, но при Сакрипорте он потерпел полное 
поражение и был вынужден запереться в Пренесте. Сулла приказал оса-
дить его и, посетив затем на короткое время Рим, где для охраны города 
назначил гарнизон, повернул на север, чтобы опрокинуть Карбона. После 
нескольких кровопролитных битв Карбон был вынужден бежать в Африку.

Между тем над Римом нависла серьезная угроза. Самниты и дуканы, сра-
жавшиеся на стороне марианцев, после напрасной попытки освободить 
Пренесте от осады направились против Рима. 1 ноября 82 года у Кол-
линских ворот произошла битва, в которой предводительствуемый Мар-
ком Крассом правый фланг Сулловой армии одержал победу, а левый, 
под командой самого Суллы, был отброшен. При этом даже жизнь Суллы 
подверглась опасности — двое неприятелей, узнавших его по его белому 
коню, бросили в него свои копья, но стремянной ударом плети заставил 
коня своего господина побежать, и копья попали не в Суллу, а в хвост 



лошади. Сулла, видя свои отряды бегущими, схватил маленький золотой 
образ Аполлона, который он взял из Дельф и носил у себя на груди, по-
целовал его и проговорил: «О, Аполлон Пифийский, неужели твой счаст-
ливый Корнелий Сулла, которого ты возвеличил и прославил в столь мно-
гих сражениях, будет ниспровергнут здесь перед воротами его родного 
города, которых он достиг с твоей помощью, чтобы позорно погибнуть со 
своими согражданами?»

Он заклинал бегущих солдат остановиться, грозил им, некоторых удер-
живал руками, но все напрасно. Наконец, он вместе с бегущими спасся в 
лагере. Уже поздней ночью люди Красса явились к Сулле и возвестили о 
победе. Тогда он снова собрал свои силы и пустился преследовать непри-
ятеля. Битва продолжалась всю эту ночь и следующее утро. Самые вы-
дающиеся вожди самнитского войска пали. Сулла поставил себе задачей 
стереть с лица земли враждебный римлянам самнитский народ. На третий 
день после битвы он велел в огороженном месте на Марсовом поле изру-
бить 3000 самнитских и луканских пленников, в то время как сам присут-
ствовал на сенатском заседании в соседнем храме Беллоны. Шум оружия, 
крики и стоны несчастных испугали сенаторов. Сулла же успокоил их уве-
рением, что велел наказать только несколько бунтовщиков, и продолжал 
свою речь.

Битва у Коллинских ворот положила конец гражданской войне в Италии. 
Гарнизон города Пренесте сдался при известии об этой битве. Консул Ма-
рий пытался спастись из города через подземный ход, но увидев, что бе-
жать невозможно, приказал умертвить себя своему рабу. Его голова была 
выставлена в Риме напоказ на ораторской трибуне. Жителей Пренесте 
и остальное войско в городе в количестве 12 000 человек Сулла велел 
истребить поголовно. При известии о судьбе Пренесте отдельные города 
Италии еще некоторое время защищались с упорством, но без успеха. 
Оставленный Суллой в Азии Мурена необдуманно начал войну против Ми-
тридата, но был разбит, и, по приказанию Суллы, война была прекращена.

        Битва у Коллинских ворот



Теперь Сулла властвовал в Риме и Италии, и он решил не выпускать вла-
сти из своих рук до тех пор, пока не отплатит своим врагам и друзьям и 
не установит в государстве порядок по собственному разумению. Он пись-
менно объяснил сенату, что ему кажется необходимым, чтобы устроение 
республики было предоставлено одному человеку, облеченному неогра-
ниченным полномочием, и что он считает себя способным исполнить эту 
трудную задачу. В 82 году сенат объявил его диктатором на неопределен-
ное время для составления законов и устройства общественного порядка. 
Первым делом его было – мстить своим врагам. Через это он в то же время 
получал средства награждать своих друзей и войско. Наступили времена 
ужаса.

В силу Сулловых проскрипций (опальных списков) были объявлены врага-
ми отечества и лишенными покровительства законов все те гражданские и 
военные чиновники, которые, согласно признанному Суллой договору со 
Сципионом, являлись деятелями революции, а из остальных граждан – те, 
которые видимым образом содействовали ей. Убивший кого-либо из этих 
проскриптов получал вознаграждение в 12 000 динаров; укрывавший же 
проскрипта, даже ближайший родственник, подлежал смертной казни. 
Имущество лиц, попавших в опалу, становилось собственностью государ-
ства, а их дети и внуки были объявлены лишенными права на занятие 
каких-либо должностей и званий.

Солдаты Суллы и охотники из низшего и высшего сословий начали страш-
ную резню в Риме и по всей Италии. Везде, где только удавалось захва-
тить несчастных, их избивали. Плач по убитым считался преступлением. 
Выслеживалось даже выражение лица. Так погибли тысячи людей. Метелл 
Пий спросил Суллу в сенате, сколько времени он намерен еще так продол-
жать и когда можно ожидать конца этим порядкам. «Ибо, – сказал он, – мы 
просим не о милости для тех, кого ты решил умертвить, а об избавлении 
от неизвестности тех, кого ты хочешь оставить». Сулла ответил, что он не 
знает еще, кого он будет щадить, на что Метелл возразил: «Ну так объ-
яви о тех, кого ты хочешь наказать». Катул спросил, с кем же придется 
радоваться победе, если после вооруженных будут убиты и беззащитные, 
а Центурий Фуфилий предложил написать имена осужденных, для всеоб-
щего обозрения, на доске. Сулла согласился. Была вывешена доска с 80 
именами, через два дня новая с 220 именами, затем на третий день новая 
с не меньшим числом имен. В речи к народу диктатор заявил, что предает 
опале тех, которых помнит, а тех, которые в настоящее время ускользну-
ли из его памяти, он будет иметь в виду в другой раз. 

Таким образом, оглашение проскрипционных списков не принесло с собой 
успокоения и уверенности в безопасности, тем более что убийцы мало 
обращали внимания на списки, а друзья и пособники Суллы из мести и 
корысти записывали в списки кого хотели, даже тех, которые были со-
вершенно невиновны. Многие погибли только из-за имущества, и убийцы 
имели наглость говорить, что одного погубил его большой дом, другого 
– сад, третьего – его теплые бани. Некоторые вносили в список людей, 
уже убитых ими ранее. Так Сергий Катилина просил, чтобы Сулла объявил 
опальным его брата, которого он уже прежде умертвил из корыстолюбия. 
Катилина особенно отличался своей кровожадностью — голову убитого 
им Мария он поднес Сулле, когда тот сидел на площади, а затем пошел в 



соседний храм Аполлона, чтобы в кропильнице умыть руки.

После окончания этого страшного суда, 29 и 30 января 81 года, Сулла 
праздновал свой триумф над Митридатом, причем за его колесницей сле-
довали почетнейшие граждане, убранные венками, называя его спаси-
телем и отцом, так как он опять ввел их в отечество и возвратил им жен 
и детей. В заключение торжества Сулла в речи к народу изложил исто-
рию своих деяний, превознося главным образом счастье, как причину его 
успехов. Он предложил народу называть его отныне Феликсом, т.е. счаст-
ливым. Считая себя баловнем судьбы, он из рожденных ему Метеллой 
близнецов назвал мальчика Фаустом, а девочку – Фаустой, имена, обо-
значающие счастливых. Посвятив затем Геркулесу десятую часть всего 
своего имущества, Сулла несколько дней подряд угощал народ с неимо-
верной расточительностью, ежедневно бросая в реку множество кушаний, 
и подавая сорокалетнее вино.

Среди этих пиршеств умерла его супруга Метелла. Чтобы не омрачить сво-
его дома трауром, он послал больной женщине разводную и еще перед ее 
смертью велел перенести ее в другой дом. Через несколько месяцев после 
этого, когда диктатор сидел в театре, одна красивая женщина, по имени 
Валерия, недавно разведенная с мужем, подошла к нему сзади, вытащила 
нитку из его одеяния и затем села на свое место. Когда Сулла с удивле-
нием посмотрел на нее, она сказала: «Повелитель, у меня нет дурного 
намерения, я тоже хочу получить малую долю твоего счастья». Женщина 
эта произвела столь живое впечатление на Суллу, что он вскоре на ней 
женился. Это была его пятая жена. Впрочем, и после этого он продолжал 
водиться с актрисами, лютнистками, актерами и танцорами, целыми днями 
пируя с ними.

Но ведя такую веселую жизнь, диктатор в то же время не забывал дел го-
сударственных. Очистив себе почву убийствами, он приступил к реформе 
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государственного устройства, посредством которой было восстановлено и 
упрочено господство сената и аристократии. Число сенаторов он увеличил 
до 500-600 человек в силу закона, по которому теперь не звание эдила, а 
уже квесторство давало право на поступление в сенат и по которому число 
квесторов было доведено до 20. Сенат получил самые обширные полно-
мочия, большую часть судебной власти, управление провинциями и право 
предлагать новые законы, отнятое у трибунов. Выродившаяся трибунская 
власть была ограничена весьма тесными пределами. Право их общаться с 
народом было поставлено в зависимость от дозволения сената, а всякий 
бывший трибуном терял право добиваться какой-либо высшей должности.

В полномочие сената также было отдано право распоряжаться всеми во-
енными силами. Отныне оба консула и преторы, число которых было уве-
личено до 8, могли быть, по определению сената, посланы проконсулами 
и преторами в провинции лишь по отбытии ими годовой службы в Риме. 
При выборах на должности был восстановлен закон о требуемом возрасте, 
равно как и о последовательном прохождении должностей (квесторство, 
преторство, консульство). Между двумя неодинаковыми должностями 
должно было пройти по меньшей мере два года, а для вторичного занятия 
той же должности – по меньшей мере десять лет. Ввиду усиления власти 
аристократов Сулла увеличил также число верховных жрецов, авгуров и 
смотрителей Сивиллиновых книг и постановил чтобы они не избирались 
народом, а пополнялись путем собственного выбора, как было прежде.

Кроме этих постановлений, относящихся к государственному устройству, 
Суллово законодательство (Leges Corneliac) охватывало уголовное право 
и судопроизводство, полицию и нравы. Законодательство это, за исклю-
чением уголовных законов, просуществовало недолго, поскольку было 
слишком односторонним восстановлением старого, а аристократия, кото-
рой оно передавало правление, была слишком испорчена для того, чтобы 
быть основой и душой государства. Окончив задуманное им государствен-
ное устройство, в 79 году Сулла сложил с себя звание диктатора, выразив 
в то же время готовность дать во всем отчет, которого, конечно, никто 
не отважился потребовать. Утомленный делами правления, он удалился в 
Путеоли, в свое имение. Там он и умер на следующем, 60-м году жизни.

Консул Марк Лепид, отважный человек и противник Суллы, и другие враги 
существовавшего порядка отказывали покойному в публичном погребе-
нии. Консул Катул, Луций Лукулл, Помпей и другие оптиматы при помощи 
призванных ветеранов добились того, что сенат решил похоронить покой-
ного на Марсовом поле, что было высшим признанием заслуг и доблестей. 
По-царски убранное тело на золотых носилках и в сопровождении вете-
ранов было перенесено из Путеоли в Рим, где было встречено сенатом, 
магистратами, жрецами и весталками и сопровождено на площадь. После 
произнесенной здесь похоронной речи сенаторы понесли носилки на Мар-
сово поле. Здесь труп был сожжен, и усопшему воздвигнут памятник, для 
которого он сам сочинил надгробную надпись, гласившую, что ни один 
друг не сделал ему столько добра, и ни один враг столько зла, чтобы он 
не превзошел того и другого.



Луций Лициний Лукулл

Луций Лициний Лукулл принадлежал к 
знатному роду. Его дед был консулом в 
151 году и удачно вел войну в Испании, а 
его отец был женат на сестре Метелла Ну-
мидийского. Первым общественным делом 
Лукулла, которое он совершил в самой 
ранней молодости вместе со своим млад-
шим братом Марком, было привлечение к 
суду авгура Сервилия за то, что тот, обви-
нив их отца в сокрытии общественных де-
нег, подверг его изгнанию. Этот процесс 
вызвал вражду партий и повлек за собой 
кровавые схватки, во время которых мно-
гие были ранены и убиты. Сервилий был 
оправдан, но оба брата заслужили всеоб-

щую похвалу за этот подвиг сыновней любви.

Вскоре после того Лукулл в качестве проквестора сопровождал Суллу в 
первой Митридатовой войне. Сулла ценил благонравного, образованного 
юношу и питал большое доверие к его способностям и усердию. Когда 
осада Афин стала затруднительной из-за недостатка в кораблях, он по-
ручил Лукуллу собрать флот, задачу трудную и опасную, поскольку море 
находилось во власти понтийского флота и кораблей пиратов, бывших в 
союзе с Митридатом.

Лукулл отправился с шестью кораблями на остров Крит, а оттуда, с по-
лученным там подкреплением, в Кирену, где установил свободное управ-
ление, восстановив на короткое время порядок в расшатавшемся госу-
дарстве. По дороге в Египет пираты лишили его большей части кораблей. 
Египетский царь принял его с почетом и дружелюбно, но не дал кораблей, 
так как и сам состоял в союзе с Митридатом. Под прикрытием царских 
кораблей Лукулл отправился на Кипр, а оттуда в Родос. В Родосе, Косе и 
Книдосе его эскадра получила некоторое подкрепление, так что ему уда-
лось изгнать царское войско из Хиоса и взять в плен колофонского тирана 
Эпигона, которому покровительствовал Митридат. Нанеся после этого по-
ражение царскому флоту у Лектума и Тенедоса, он соединился с Суллой у 
фракийского Херсонеса и перевез его войско в Азию.

В 84 году Сулла заключил с Митридатом мир при Дардане и поспешил 
обратно в Италию, оставив Лукулла в Азии с поручением собрать нало-
женную на местные города контрибуцию в 20 000 талантов. В этом деле 
Лукулл показал себя человеком справедливым и бескорыстным и действо-
вал по отношению к истощенным Митридатом жителям с большим снис-
хождением и мягкостью. Из собранного серебра он, по желанию Суллы, 
отчеканил в Пелопоннесе монету, которая долго оставалась в обращении 
под именем Лукулловой. Возвратился в Рим он в 80 году.

Счастливый случай удерживал Лукулла вдали от Италии во время Сулло-
вых проскрипций и избавил его от позора быть участником ограбления и 
умерщвления сограждан. Сулла до смерти своей высоко ценил Лукулла, 



посвятив ему свои записки и, обойдя Помпея, возложив на него опеку над 
своим сыном Фаустом, что послужило, как полагают, первым поводом к 
раздору и несогласию между обоими честолюбивыми молодыми людьми.

После того как Лукулл в 79 году вместе со своим братом Марком занимал 
должность курульного эдила и в этой должности развлекал народ доро-
гими и блистательными зрелищами боя слонов и быков, он в 77 году был 
избран претором и приобрел уважение за справедливое управление про-
винцией Африкой. В 74 году он был избран консулом вместе с Марком 
Аврелием Коттой. В этом году вспыхнула третья Митридатская война.

Бездетный вифинский царь Никомед III 
завещал перед смертью свое царство 
римлянам, и они не замедлили занять эту 
страну. В результате этого они стали не-
посредственными соседями Понтийского 
царства и Митридат увидел, что его го-
сподству грозит опасность. Он объявил 
войну и напал на владения римлян в Азии 
с войском в 100 000 пеших, 16 000 всад-
ников, 100 боевых колесниц и хорошо во-
оруженным флотом в 400 кораблей. Веде-
ние этой войны было возложено на обоих 
консулов того года. Котта был назначен 
начальником флота, Лукулл же, как на-
местник Киликии и Азии, встал во главе 
сухопутного войска. Он привел с собой 
один легион в Малую Азию, где в его рас-

поряжении были еще четыре легиона, так что под его командой оказалось 
около 30 000 пехотинцев и 1 600 всадников.

В то время как Лукулл шел с юга через Фригию, чтобы очистить страну от 
Митридатовых войск и вторгнуться в Понтийское царство, Котта с флотом 
и частью сухопутного войска направился к занятой Митридатом Вифинии. 
У Халкедона в один день войска Котты были разбиты как на суше, так и 
на море. Побежденный был вынужден запереться в городе. При известии 
об этом поражении Лукулл поспешил к Халкедону.

Благодаря обдуманному и выжидательному способу ведения войны Лу-
кулл уничтожил громадное войско царя (по свидетельству Плутарха, до 
300 000 человек), не вступая в генеральное сражение, и исправил ошиб-
ки своего неосторожного товарища Котты. Уничтожив затем во главе эска-
дры, которую он собрал в азиатских городах, находившийся в Эгейском 
море флот Митридата, он направился в Вифинию и заставил царя очи-
стить эту страну и бежать, потеряв большинство кораблей, в Синоп. Царь, 
начавший войну с такими большими средствами, возвратился почти один, 
без войска и флота, в свое царство, которое теперь было открыто для 
вторжения неприятельского войска.

Лукулл, за смелость и обширность своих походов прозванный римским 
Ксерксом, проник осенью 73 года в Понт и гнал Митридата из Синопа в 
Амизос, из Амизоса в Кабейру, окружая войсками оставшиеся позади него 
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главные города царя. Солдаты его, в числе которых находились два леги-
она Фимбрия, люди закаленные и воинственные, роптали на беспрестан-
ное движение вперед своего полководца, который не давал им отдыха и 
не разрешал грабежа. Но Лукулл мало обращал внимания на жалобы и 
остановился только тогда, когда его вынудило к этому суровое время года.

Весной 72 года он оставил два легиона у Амизоса, а сам с тремя легио-
нами и множеством конницы отправился к Кабейру, где Митридат снова 
собрал значительное войско под предводительством Диофанта и Таксила 
и ожидал неприятеля. Минуя открытое поле и продвигаясь горными тро-
пами и ущельями, римское войско приблизилось к неприятелю и разби-
ло напротив него свой лагерь на удобно расположенной возвышенности. 
Здесь оба войска некоторое время оставались друг против друга, стремясь 
отрезать другому возможность подвоза. Но когда одному из полководцев 
Лукулла, конвоировавшему транспорты с припасами, удалось не только 
разбить отряд, подстерегавший его, но и рассеять все войско Диофанта и 
Таксила при помощи подоспевшего из Лукуллова лагеря подкрепления, то 
Митридат решил поспешно отступить.

Он приказал своим приближенным тайно собрать свои вещи. Но солдаты, 
заметившие, что приближенные царя укладывают свои вещи, пришли в 
негодование и ужас, устремились к лагерным выходам и стали силой от-
нимать уносимые вещи, а уносивших – умерщвлять. Митридат, при кото-
ром не осталось ни одного служителя, бежал среди толпы из лагеря пеш-
ком, пока его не заметил один из его слуг и не отдал ему своей лошади. 
Римляне преследовали бегущую толпу. Митридат едва не попал в плен, 
но его спасла алчность римских солдат. Преследовавшие его уже могли 
схватить лошадь, на которой сидел царь, как вдруг между ними и царем 
появился мул, нагруженный золотом. Солдаты бросились грабить золото, 
завязалась драка, а царь тем временем спасся. Хотя жадность солдат Лу-
кулла и лишила его драгоценнейшей награды за победу, он все же отдал 
им на разграбление неприятельский лагерь.

После этого Лукулл овладел Кабейрой и другими укрепленными городами, 
везде находя множество драгоценностей. Находил он также и темницы, 
в которых Митридатом были заключены многие греки и члены царского 
дома без надежды когда-либо снова увидеть дневной свет. Лукулл даро-
вал им свободу.

Тем временем Митридат с немногими провожатыми бежал через горы в 
Коману. Но когда его и на этом пути потревожил римский отряд, он по-
спешил в сопровождении не более 2000 всадников к восточной границе 
своего царства, чтобы искать убежища в Армении у царя Тиграна, своего 
зятя. Во время бегства он послал своего слугу Бакхида в Фарнакию с при-
казанием умертвить находящихся там своих сестер и жен, ибо для восточ-
ного деспота считалось величайшим позором, чтобы его жены попали в 
руки неприятеля.

Весь Понт и Малая Армения были во власти римлян. Только Амизос и Си-
ноп в Понте, Амастрис в Пафлагонии, Гераклея в Вифинии некоторое вре-
мя оказывали сопротивление. Лукулл сам осаждал Амизос, упорно оборо-
няемый полководцем Каллимахом. Когда город был доведен до крайности, 



Каллимах поджег его и спасся на корабле. Ворвавшиеся в город римские 
солдаты не обращали внимания на убегавшего врага и думали только о 
грабеже. Лукулл хотел остановить пожар и спасти город, но никто его не 
слушал. Солдаты требовали, чтобы имущество города было отдано на их 
произвол, и полководцу пришлось уступить. Большая часть города сгоре-
ла во время грабежа.

Когда Лукулл на другой день вступил в город, он сквозь слезы сказал 
своим друзьям: «Часто я называл Суллу счастливым, но сегодня я особен-
но должен удивляться счастью этого человека, сумевшего спасти Афины, 
как он того желал; мне же, который поставил его себе за образец, судьба 
предназначила жалкую славу Муммия (разрушителя Коринфа)». Он по-
старался, однако, отстроить несчастный город, бывший колонией Афин, 
восстановил в течение своего пребывания в нем большинство домов и 
переселил в них новых греков, предоставив в их распоряжение простран-
ство земли в 120 стадий.

Осада городов продолжалась два года, следовавших за битвой при Ка-
бейре. В течение этого времени Лукулл приводил в порядок устройство 
Азии, провинции, которая притеснениями римских откупщиков и ростов-
щиков была доведена до самого несчастного положения. Нужда застав-
ляла граждан продавать своих сыновей и дочерей, целым общинам при-
ходилось распродавать свои священные дары, картины и божественные 
статуи. Должники делались рабами своих кредиторов. Лукулл в короткое 
время освободил притесненных жителей от этих мучений и принял меры, 
положившие конец вымогательствам. Этим он приобрел себе благодар-
ность провинциалов. Ростовщики же, большинство которых состояло из 
римских всадников, высказывали в Риме громкие жалобы, заявляя, что им 
причинили величайшую несправедливость и подкупали демагогов против 
Лукулла.

Беглый Митридат был не особенно поч-
тительно принят своим зятем Тиграном. 
Тигран держал его как пленника в осо-
бом замке, приставив к нему телохрани-
телей и обращаясь с ним как с челове-
ком, уже сыгравшим свою роль. Лукулл 
же считал свою задачу незаконченной, 
пока старый лев оставался в живых и на 
свободе. Поэтому Лукулл послал своего 
молодого зятя Аппия Клодия к Тиграну с 
требованием выдать ему Митридата. Ти-
гран в то время был самым могуществен-
ным царем в Азии. К своему царству, 
Армении, он присоединил значительные 
земельные пространства, отнятые им у 
парфян, а также Месопотамию, Сирию 
и часть Малой Армении. Он переселил 
к себе много греков и арабов, чтобы те 
способствовали развитию торговли, ре-
месел и искусств, увеличив таким обра-

зом источники своих доходов и блеск своей державы.
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Он считал себя самым могущественным и великим из владык земных и в 
своем самообольщении называл себя царем царей. Он держал при себе 
свиту из царей, которые ему прислуживали. Четверо из них были его по-
стоянными спутниками и телохранителями. Когда он выезжал, они в од-
ном исподнем платье шли пешком возле его лошади. Когда он восседал 
на троне, они стояли вокруг со сложенными руками, наподобие рабов. В 
то время когда в его царство прибыл Клодий, Тигран был занят войной с 
некоторыми городами Финикии. Он принял Клодия в Антиохии, главном 
городе Сирии. Гордый римлянин не поддался обаянию пышной обстанов-
ки, окружавшей «великого» царя, и прямо объяснил, что явился, чтобы 
или взять Митридата, которого требует Лукулл для своего триумфа, или 
объявить войну Тиграну.

Царь, никогда еще в течение своего 25-летнего правления не слышав-
ший такой откровенной речи, постарался выслушать эти слова с веселым 
видом и улыбкой. Но от его приближенных не укрылось, какое глубокое 
впечатление произвели на него эти слова. Он отвечал, что Митридата не 
выдаст и сумеет защититься. Обиженный тем, что Лукулл в своем посла-
нии назвал его только царем, а не царем царей, он в ответном письме 
также не удостоил его титула императора. Тем не менее он послал Клодию 
блестящие подарки, и когда тот не принял их, велел предложить ему еще 
больше. Клодий взял только одну дорогую чашу, а остальное отослал об-
ратно и поспешил возвратиться к своему полководцу.

Ответ Тиграна устроил Лукулла. Теперь он имел повод перенести войну 
в Армению и пожинать лавры по ту сторону Евфрата. По собственному 
почину, без приказа сената, он начал войну, располагая только неболь-
шим войском, которое к тому же неохотно за ним следовало. Поскольку 
он должен был часть своей армии оставить для охраны Понта, с ним было 
только два легиона, с которыми он и двинулся весной 69 года в царство 
Тиграна, в незнакомую страну, где на каждом шагу встречались быстро-
текущие реки и покрытые снегом горы. Он переправился через Евфрат и 
быстрым маршем пошел на Тигранакерт, новую столицу царя, которую тот 
сам устроил и населил народом, собранным со всех концов своего цар-
ства.

Тигран в это время находился в Тигранакерте и был занят планом напа-
дения на римскую провинцию Азию и размышлениями о том, очистят ли 
тогда римляне немедленно эту провинцию, или они дадут ему прежде сра-
жение, вероятно у Эфеса. В это время явился посол и возвестил о прибли-
жении Лукулла. Царь приказал отрубить послу голову. Больше никто не 
осмеливался докладывать ему об этом, пока наконец, один из его друзей, 
Митробарзан, не отважился открыть ему истину. На Митробарзана и было 
возложено поручение выйти навстречу Лукуллу с 3000 всадников и зна-
чительным числом пехоты, самого полководца захватить живым, а людей 
его изрубить на месте. В первом же сражении Митробарзан и почти все 
его войско погибли.

Тогда Тигран счел за лучшее оставить свою столицу и направиться к ле-
жавшему на севере от Тигранакерта Тавру, чтобы там собрать свою ар-
мию. Лукулл послал вслед за ним Мурену, который напал на царя, когда 
тот следовал со своим войском по дикой и узкой долине, избил множество 



его воинов, а еще большее число забрал в плен. Сам Тигран спасся бег-
ством, бросив все свои сокровища. Тогда Лукулл занялся осадой Тиграна-
керта в надежде, что царь не оставит этого богатого города на произвол 
судьбы, а придет ему на помощь и вступит в битву. Он не ошибся.

Митридат через послов неоднократно предостерегал царя от вступления в 
открытое сражение и уговаривал его окружить неприятеля со всех сторон 
своим многочисленным войском, отрезать ему подвоз и тем обречь его на 
верную гибель. Но когда вокруг Тиграна собрались в полном составе все 
армяне и гордиенцы, когда цари мидян и адиабенов привели ему свои 
войска, когда к нему стеклись арабы от Персидского залива, албанцы и 
иберийцы и другие народы с Кавказа и Каспийского моря, то на всех пи-
рах царя и на всех совещаниях только и слышалось, что напыщенное 
бахвальство и варварские угрозы. Митридата подозревали в том, что он 
только из зависти к Тиграну хочет удержать его от великого подвига. Что-
бы не делиться с ним славой, Тигран, не дожидаясь его прибытия, немед-
ленно двинулся со всем своим войском против неприятеля, высказывая 
свое сожаление о том, что ему приходится иметь дело с одним Лукуллом, 
а не со всеми римскими полководцами за раз. Войско его состояло из 55 
000 всадников и 150 000 тяжеловооруженной пехоты. Сверх того, еще 35 
000 человек должны были заниматься проложением путей, постройкой 
мостов, очисткой рек, рубкой лесов и другими служебными обязанностя-
ми, что значительно увеличивало силу его армии.

Лукулл оставил Мурену с 6000 человек для продолжения осады Тигра-
накерта и с остальным войском, состоявшим, кроме конницы, из 10 000 
легионеров и 1000 легковооруженных солдат, отправился навстречу. Ког-
да это маленькое войско расположилось лагерем на виду у неприятеля 
на широкой равнине у реки Никофориос, льстецы царя стали потешать 
его своими насмешками насчет этой незначительной кучки. Полководцы и 
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цари приходили один за другим и просили каждый, чтобы Тигран «одному 
ему» предоставил вести сражение, а сам бы спокойно любовался зрели-
щем. Тигран сам насмешливо заметил: «Если это послы, то их чересчур 
много, для войска же их слишком мало».

С рассветом следующего дня Лукулл оставил лагерь и приготовился к бою. 
Когда он быстрым шагом пошел вниз по реке, чтобы вброд перебраться на 
восточный берег, царь принял это за отступление, велел позвать Таксила 
и, насмехаясь над ним, сказал: «Посмотри, как бегут твои непобедимые!» 
Таксил же возразил: «Государь, и желал бы, чтобы ты не ошибся, но обык-
новенно эти люди не наряжаются для похода в свои лучшие одежды, не 
так блестят тогда их щиты и не обнажают они своих шлемов; теперь же 
они сняли со своих доспехов кожаные чехлы. Этот блеск показывает их 
желание сражаться и то, что они уже надвигаются на своих врагов». Пока 
Таксил говорил, орел первого легиона сделал оборот и одна когорта по-
следовала за другой через реку. Царь вне себя от изумления несколько 
раз воскликнул: «Как, эти люди идут на нас?» – и стал поспешно строить 
свои войска. Он сам принял начальство над центром, левое крыло пору-
чил царю адиабенов, а правое – мидийскому царю. В последнем находи-
лась большая часть панцирных воинов, на которых возлагались главные 
надежды.

Дело было 6 октября, в несчастный для римлян день, так как в этот самый 
день в 105 году войско Цепиона было истреблено кимврами. Начальники 
отрядов обратили на это внимание Лукулла, но он им ответил: «Я хочу 
сделать этот день счастливым для римлян». С этими словами он обнажил 
свой меч и двинулся во главе своего войска навстречу неприятелю, выде-
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ляясь ростом и красотой фигуры, в блестящем стальном панцире, поверх 
которого была пурпурная мантия с кистями. Заметив, что позади панцир-
ных всадников находится возвышенность, которую можно без труда за-
нять, если сделать обход в четыре стадии, он приказал своей фракийской 
и галатской коннице ударить по всадникам во фланг и мечами выбивать 
у них из рук копья, в которых заключалась вся их сила, а сам во главе 
двух когорт поспешил на тот холм. Едва Лукулл взобрался туда, как вос-
кликнул громким голосом: «Победа наша, товарищи, победа наша!» – и 
ринулся на панцирных воинов. Последние же, не ожидая атаки римлян, с 
громким криком обратились в постыдное бегство и смяли своими грузны-
ми лошадьми ряды тяжеловооруженной пехоты, прежде чем она вступила 
в бой.

Все пришло в смятение и расстройство. Убегающие сами себе мешали сво-
ей массой и были беспощадно избиваемы. Римляне рубили, пока насту-
пившая ночь не положила конец преследованию в шестичасовом рассто-
янии от места битвы. 100 000 человек пало со стороны армян, а у римлян 
было только 5 убитых и 100 раненых. «Никогда солнце не видало еще 
такого сражения», – говорил в своем сочинении о богах философ Антиох, 
сопровождавший Лукулла в этом походе. Римские солдаты стыдились, что 
имели дело с такими трусливыми рабами. Тигран, как истый деспот, был 
первым из обратившихся в бегство. Когда он на пути увидел своего сына, 
то со слезами на глазах передал ему свою диадему и посоветовал искать 
спасения по другой дороге. Принц из боязни перед своим жестоким отцом 
не осмелился возложить на себя диадему и отдал ее на сохранение своему 
доверенному слуге, но последний попал в плен и выдал царскую диадему 
Лукуллу, который украсил ею в Риме свой триумф.

Митридат, которому Тигран с началом войны опять дал дело, двигался с 
войском на соединение с Тиграном. Бежавшие с битвы при Тигранакерте 
сообщили ему о поражении. Тогда он отправился к Тиграну, который, по 
своему слабодушию, теперь оказался столь же трусливым, как в счастье 
был высокомерен. Митридат старался уговорить царя снова собраться с 
духом и продолжать войну. Это удалось престарелому воину, который, 
несмотря на свои 60 лет с лишком, был еще крепок и непреклонен те-
лом и духом. Пока они оба были заняты набором нового войска, Лукулл 
возобновил осаду Тигранакерта. В городе произошел бунт, облегчивший 
Лукуллу овладение местом.

Лукулл конфисковал казну в свою пользу, а город отдал на разграбление 
солдатам, которые получили в добычу 8000 талантов деньгами, не считая 
драгоценных вещей. Кроме того, полководец наделил каждого воина 800 
драхмами из общей добычи. Для празднования своей победы он восполь-
зовался актерами и музыкантами, которых Тигран созвал отовсюду, чтобы 
давать представление в построенном им театре. Греков он отпустил на 
родину, снабдив их деньгами на дорогу, и таким же образом поступил и с 
другими иностранцами, которых Тигран принуждал селиться в городе. С 
той поры Тигранакерт превратился в незначительное местечко.

Победитель везде поступал с величайшей кротостью и расположил к себе 
сердца варваров, так что многие явно или тайно присоединились к нему, 
как, например, арабские цари. Лукулл стал думать о войне с парфянами. 



Он послал к Сорнацию, командовавшему в Понте, чтобы тот присоединил-
ся к нему со своими 6000 человек. Но войска отказались от похода, требуя 
роспуска, который был обещан им еще после битвы при Кабейре. Когда 
об этом прослышали солдаты в лагере Лукулла, то и среди них началось 
брожение — они называли воинов Сорнация хорошими людьми, примеру 
которых нужно следовать, говорили, что они достаточно долго переносят 
трудности войны и заслуживают, чтобы их пожалели и дали им наконец 
покой.

Лукулл по отношению к своим войскам был командиром гуманным и спра-
ведливым, но он не умел, подобно Сулле и Цезарю, склонять их к себе 
простотой в обращении. Хотя он от природы был человеколюбив, солдаты 
считали его гордецом жестоким и бесчувственным, потому что он держал 
себя в стороне от них и требовал строгой дисциплины, не допускал гра-
бежа и насилия и щадил жителей страны. Офицеры также считали, что 
он обращается с ними слишком круто и гордо, и своими речами, отчасти 
преднамеренно, побуждали солдат к неудовольствию.

Из-за такого настроения своего войска Лукулл отказался от войны против 
парфян и снова выступил против Тиграна и Митридата, которые собрали 
новое войско. Из числа всего поставленного Арменией войска Митридат 
выбрал только самых способных 70 000 пехотинцев и 35 000 всадников. 
Остальных он отпустил по домам, ибо опыт научил его, что одна числен-
ность не решает дела. Брожение в лагере Лукулла дало ему время для 
приготовлений. Была уже середина лета 68 года, когда Лукулл начал свой 
поход через Тавр во Внутреннюю Армению. Путь по холодной, гористой 
местности был сопряжен со множеством трудностей и лишений, что снова 
вызвало неудовольствие солдат.

Так как цари, наученные прежними поражениями, не решались принять 
битву, Лукулл направился к старой столице Армении, Артаксай на Арак-
се, где находились жены и меньшие дети Тиграна. Для их защиты царь 
поспешил на бой. Когда Лукулл увидел перед собой войско Тиграна и Ми-
тридата по ту сторону реки Арзамаса (южного рукава Евфрата), он принес 
жертву богам, будто уже одержал победу. Затем он переправился через 
реку и начал битву. Противники снова, после непродолжительного боя, 
потерпели страшное поражение. Римские солдаты преследовали беглецов 
всю ночь, пока не устали от бойни и не потеряли охоту брать пленных и 
обогащать себя дальнейшей добычей. Число убитых при Артаксае было, 
впрочем, меньше, чем при Тигранакерте, но зато пало и было взято в плен 
больше предводителей.

Вскоре после этой битвы в середине сентября на армянской возвышенно-
сти наступила зима. Показался снег, иней и лед. Вода сделалась до того 
холодной, что стала непригодной для питья лошадям. При переходах че-
рез реку лед подламывался и острыми краями разрезал у лошадей жилы. 
Солдатам приходилось жить в сыром и холодном лагере, в густых, боло-
тистых лесах, прорезанных узкими тропинками. Это было уже слишком 
для и без того раздраженных людей. Все просьбы полководца были тщет-
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ны, и он повел армию назад через Тавр в теплую и плодородную страну 
Мигдонию, на северо-запад от Месопотамии. Здесь находился большой и 
населенный город Нисибина, который защищали брат Тиграна, Гурас, и 
полководец Каллимах. Лукулл взял город штурмом. С Гурасом, который 
сдался добровольно, он обошелся дружелюбно. Каллимаха же велел зако-
вать в цепи за то, что тот, сжегши Амизос, лишил его случая дать грекам 
доказательство своего великодушия.

С этой минуты счастье оставило победоносного полководца. Мятежное 
настроение войск связало ему руки. После взятия Нисибины солдаты Лу-
кулла заставили его расположиться с ними на зимних квартирах в этом 
городе и объявили, что не пойдут с ним дальше ни против Тиграна, ни 
против Митридата. Этим воспользовался Тигран для того, чтобы снова ут-
вердиться в своем царстве, а Митридат с 8000 всадников вторгся в Понт и 
взывал к народу о мщении и изгнании врага отечества. В 67 году он раз-
бил подчиненного Лукуллу полководца Триария у Целлы и снова овладел 
всем своим царством.

Вскоре после этого поражения в лагерь Лукулла пришла весть о том, что 
народ в Риме постановил дать отставку отрядам Фимбрии из-за истечения 
законного срока их службы и передать верховное начальство в Вифинии 
и Понте консулу текущего года Манию Ацилию Глабриону и тот уже вы-
садился в Азии как преемник Лукулла. Тут в войсках Лукулла исчез вся-
кий порядок. У Талавры в Малой Армении против него стоял Митридат, а 
Тигран был уже в пути для соединения с ним. Лукулл просил Глабриона 
принять порученное ему народом начальство, но Глабрион не решался 
взять на себя такое опасное дело. Лукуллу пришлось сохранить за собой 
командование.

Чтобы воспрепятствовать соединению царей, он двинулся против Тигра-
на. Но дорогой легионы Фимбрия возмутились и расстроили свои ряды, 
утверждая, что им уже дана отставка и Лукулл не имеет более права 
что-либо им приказывать. Всеми покинутый военачальник обращался с 
просьбами к каждому в отдельности, с мольбами останавливал солдат, но 
все наотрез отказывались следовать за ним. Солдаты бросали перед ним 
свои пустые кошельки и говорили, чтобы он один сражался с неприяте-
лем, так как он один умеет и обогащаться. Наконец фимбрийцы дали себя 
уговорить другим солдатам и согласились остаться еще на лето, но с тем, 
что если за это время не представится случая к битве с неприятелем, он 
должен будет их отпустить.

Так и случилось. Солдаты оставались в сборе до осени, но Лукулл не мог 
употребить их в дело, тогда как конница Митридата рыскала по всей Кап-
падокии вплоть до Вифинии. То, что в таких обстоятельствах римское вой-
ско невредимым возвратилось из Армении в Малую Азию, составляет верх 
военного искусства. И если имя Лукулла в числе полководцев первой ве-
личины обыкновенно не встречается, это можно объяснить лишь тем, что, 
с одной стороны, до нас не дошел никакой сколько-нибудь сносный воен-
ный отчет о его походах, а с другой стороны, в войне значение придается, 
главным образом, конечному результату. Результат же восьмилетнего по-
хода, на первый взгляд, был равен нулю. Лукулл сообщал в Рим, что все 
царство Митридата находится в его власти, но явившиеся для устройства 



провинции в Понте посланники от сената снова застали его во власти Ми-
тридата. При этом они убедились, что Лукулл даже самим собой не может 
располагать свободно и вынужден сносить всяческие обиды и посрамле-
ние со стороны своих собственных солдат.

В 66 году прибыл Помпей, которому после окончания войны с пиратами 
было поручено, вместо Глабриона и Лукулла, верховное начальство в во-
йне с Митридатом, и принял в свое ведение армию и провинции Лукулла. 
Друзья обоих полководцев устроили свидание между ними в одной де-
ревушке в Галатии. Перед обоими несли, в знак одержанных ими побед, 
лавровые венки. Ветки в пучках Помпея от жары завяли. Когда ликторы 
Лукулла заметили это, они дали ликторам Помпея несколько из своих све-
жих и зеленых веток. Подобно тому, как здесь Помпей венчался лаврами 
Лукулла, так и в предстоящей войне он пользовался плодами трудов Лу-
кулла. Лукулл уничтожил лучшие войска неприятеля, истребил его флот, 
овладел и частью разрушил важнейшие укрепления, отучил римского сол-
дата от страха перед отдаленным Востоком и его полчищами. Для Помпея 
дела оставалось уже немного.

Лукулл не мог подавить в себе чувства обиды по отношению к человеку, 
который явился, чтобы отнять у него заслуженные лавры. Помпей же был 
не такой человек, чтобы поступить справедливо по отношению к соперни-
ку своей славы. При расставании недружелюбие между ними только уси-
лилось. Помпей отрицал всякие заслуги своего предшественника и отме-
нил почти все его учреждения в Малой Азии. Из войск он оставил Лукуллу 
только 1600 человек, которые должны были следовать за ним в Рим для 
участия в триумфе.

Так оставил поприще своей славы глубоко оскорбленный Лукулл, жертва 
мятежа и козней, затеянных против него алчностью всадников и честолю-
бием Помпея. В Риме, куда он прибыл в 66 году, его ожидали новые огор-
чения. Почти три года ему пришлось дожидаться за городом разрешения 
праздновать триумф. Помпей опасался, что будут явлены многочисленные 
богатые Лукулловы трофеи, поскольку на его, Помпея, долю их пришлось 
значительно меньше. Ввиду этого он побудил трибуна Меммия, бывшего 
у него квестором в Испании, обвинить Лукулла в сокрытии общественных 
денег и тем помешать его триумфу. Лукулл был оправдан, и его триум-
фальный въезд совершился, наконец, в 63 году.

Добытые у неприятеля оружие и другие военные орудия были так много-
численны, что заняли бы в процессии слишком много места. Лукулл вы-
ставил их для обозрения во фламинском цирке. В триумфальном шествии 
видны были несколько панцирных армянских всадников, которых римля-
не более всего боялись и которые менее всех оказались опасны, затем 10 
боевых колесниц, 60 друзей и полководцев побежденных царей, 110 про-
долговатых кораблей с железными носами, золотая статуя высотой 6 футов 
и осыпанный жемчугом щит Митридата, 30 носилок с серебряной утварью, 
32 с золотыми чашами, оружием и монетами. Позади людей, несших все 
это, следовали мулы, из которых 8 были навьючены золотыми постелями, 
56 – серебряными слитками, 77 – серебряными монетами ценностью в 2 
700 000 драхм. На особых досках были обозначены суммы, выданные им 
частью Помпею на ведение войны с пиратами, частью сданные казначеям 



республики или розданные солдатам. В заключение Лукулл устроил для 
города пиршество, на которое им было выдано более 100 000 бочек вина. 
Но в целом триумфальное торжество из-за своей запоздалости потеряло 
значение и не встретило особенно радостного участия.

Сенатская партия хотела выставить Лукулла вождем против Помпея, ко-
торый своим положением и подвигами на Востоке получил опасное преоб-
ладание. Но Лукулл не имел особенной склонности к борьбе партий с ее 
страстями и принимал в ней участие лишь настолько, насколько его вов-
лекал в эту борьбу сенат. Он испытал достаточно огорчений на своем веку 
и хотел провести остаток своих дней в покое. К тому же он не чувствовал 
себя настолько сильным, чтобы противостоять соединенному могуществу 
Помпея, Цезаря и Красса, которые в 60 году составили первый триумви-
рат с целью властвовать над республикой. Умер Лукулл в конце 57 года.

Во время удаления от общественных дел Лукулл предавался расточитель-
ности и роскоши, вошедшим в пословицу. Средствами для подобного об-
раза жизни служили несметные богатства, полученные им отчасти по на-
следству от отца и родственников, отчасти в войнах Суллы, но главным 
образом во время своего восьмилетнего командования в третьей Митрида-
товой войне. Однако, нельзя было сказать, что он обогатился несправед-
ливым или недостойным путем. Он тратил громадные суммы на возведе-
ние грандиозных построек, искусственных садов и купален, на собирание 
картин, статуй и других произведений искусства. Кроме роскошного по-
мещения в Риме, предназначенного для больших пиршеств, он обладал 
знаменитым садом в окрестностях города, который был задуман таких 
больших размеров, что окончили его только в царствование императора 
Клавдия. Сад этот и в последствии еще назывался Лукулловым.

Он владел множеством вилл, среди которых самыми знаменитыми были 
построенные у Тускулума и у Мизенума или Вайи в Кампании. Первая из 
них, носившая название Лукулловой виллы, представляла чудесные ме-
ста для прогулок и открытые столовые с прелестнейшими видами. Когда 
однажды его посетил там Помпей и неодобрительно заметил, что вилла 
эта совершенно удобно устроена для лета, но непригодна для зимы, Лу-
кулл возразил, смеясь: «Неужели ты считаешь меня глупее журавлей и 
аистов, которые меняют свои жилища с временами года?»

Его вилла близ Мизенума принадлежала прежде Гаю Марию, а потом мате-
ри Гракхов. Лукулл отделал эту виллу с величайшей роскошью. Он строил 
дачи у самого моря, сооружал вокруг них плотины, прорывал каналы и 
прорубал скалы, чтобы расширить пределы моря. В этих виллах было со-
брано все, что могло доставлять чувственное и умственное наслаждение. 
В садах созревали самые редкие плоды, в том числе вишни, которые он 
впервые привез из Понта в Италию. Зверинцы снабжали его стол самой 
дорогой дичью, пруды – самой изысканной рыбой. Его погреба были на-
полнены превосходнейшими винами. В столовых красовались картины, 
статуи и бюсты знаменитейших художников, драгоценные пурпуровые 
скатерти, золотые с самоцветными камнями кубки и прочая дорогая ут-
варь.

Во время пиров гостей увеселяли музыкой, пением и танцами. Для лиц, 



участвовавших в этих представлениях, было припасено несметное множе-
ство дорогих нарядов. Однажды какой-то претор, пожелавший дать бли-
стательный спектакль, просил у него пурпурных мантий для хора. Лукулл 
ответил, что посмотрит, и если у него таковые найдутся, то одолжит их 
ему. На другой день он передал претору 200 пурпурных мантий.

Даже когда у Лукулла не было гостей, его стол был уставлен различными 
яствами и изысканнейшими лакомствами. Когда однажды он обедал один 
и для него был приготовлен сравнительно простой стол, то он, рассер-
женный, призвал раба, на котором лежали заботы о столе. Когда раб стал 
извиняться тем, что предполагал, что Лукулл не пожелает роскошной тра-
пезы, так как никто в этот день не был зван, то Лукулл ответил: «Как же 
ты не знал, что сегодня Лукулл в гостях у Лукулла?»

Известен еще один случай. Однажды Цицерон и Помпей встретили Лукул-
ла на рынке. Они напросились к нему в гости, но с условием, что он не 
сделает ради них никаких особых распоряжений. Сначала Лукулл возра-
жал и просил, чтобы они навестили его в другое время, но они настаивали 
и даже не дали ему поговорить со своим рабом, чтобы он не мог заказать 
ничего необыкновенного. Они дозволили ему только то, чтобы он, в их 
присутствии, сказал одному из своих людей, что они будут обедать в зале, 
носившем название «Аполлон». Когда рабы услышали название этой сто-
ловой, они уже знали, сколько должен стоить обед, и каковы должны быть 
его приготовление и устройство. Обед же в «Аполлоне» обыкновенно сто-
ил 50 000 драхм. Столько и было израсходовано в этот раз, и оба гостя не 
мало дивились как сумме издержек, так и быстроте приготовлений.



Впрочем, Лукулл, при всей своей 
роскошной жизни, не ушел исклю-
чительно в чувственные наслаж-
дения — для этого он был слиш-
ком хорошо образован. Он охотно 
занимался научными предметами, 
часто сходился с учеными, худож-
никами и философами. Его бога-
тая библиотека была открыта для 
каждого и привлекала в его дом 
многих ученых мужей, в особен-
ности греков. Художники и поэты 
находили в нем мудрого покрови-
теля, как, например, поэт Архиас, 
который воспел походы Лукулла 
в Азию. Лукулл сам в молодости 
написал историю Марсийской во-
йны, и притом на греческом язы-
ке, на котором говорил и писал так 
же свободно, как и на латинском. 
Впоследствии он ограничивался 
только чтением.

Его покой не нарушался никаки-
ми раздорами. В отношении своих 
друзей он был снисходителен и ми-
ролюбив, а обиды быстро прощал. 
С Помпеем, который причинил ему 
немало огорчений, он впослед-
ствии состоял в дружественных от-
ношениях. В искренней дружбе он 
всегда оставался и со своим бра-
том. Лишь обе жены его, Клодия и 
Сервилия, своим распутным пове-

дением огорчали его в такой степени, что он вынужден был развестись с 
ними. Вторая жена, Сервилия, сводная сестра Катона Младшего, родила 
ему сына, который вырос под опекой Катона и Цицерона и был убит в бит-
ве при Филиппах в 42 году.

Лукулл умер, как уже было сказано, в конце 57 года, после того, как 
он, незадолго до смерти впал в душевную болезнь. Его смерть вызвала в 
народе величайшее сочувствие. Народ большой массой собрался на его 
похоронах и требовал, чтобы останки его были погребены на Марсовом 
поле, где похоронен и прах Суллы. Но его брат, Марк Лукулл, добился 
разрешения похоронить его в поместье Тускулум, где уже были сделаны 
все приготовления. Вскоре умер и Марк.

Луций Лици ний, сын Луция, Лукулл, кон сул, 
пре тор, куруль ный эдил, кве стор, воен ный 
три бун, авгур, отпразд но вал три умф над 
царем Пон та Мит ри да том и царем Арме нии 
Тиг ра ном и, побе див боль шие вой ска обо их 
царей во мно гих бит вах на суше и на море, 
сво е го кол ле гу, обра щен но го в бег ство ца-
рем Мит ри да том, когда тот [кол ле га] отпра-
вил ся в Кал хе дон, из оса ды осво бо дил.



Тиберий Семпроний Гракх

Сципион Эмилиан, разрушитель Карфагена, как цензор молил богов, что-
бы они не приумножали более римского государства, а охраняли его. Это 
изменение цензорской молитвы коренилось в тревожном предчувствии 
грядущей гибели его отечества. Римляне распространили свое господство 
на три части света. Ни один народ и ни один царь от Евфрата до Геркуле-
совых столбов не могли более серьезно угрожать их владычеству, но раз-
раставшийся внутри государства недуг должен был в таких патриотах, как 
Сципион, вызывать тревожные думы о будущем. Раздвигая более и более 
свои пределы римское государство не следовало естественному росту в 
своем внутреннем развитии.

Во 2 веке до н.э. появляется сенатская олигархия так называемых но-
билей (nobiles), в которую входили представители богатых римских до-
мов – Сципионов, Семпрониев, Валериев, Клавдиев, Эмилиев и др. Этот 
нобилитет сомкнулся в крепко сплоченную касту и пользовался высшей 
правительственной властью преимущественно в своих интересах. Народ 
существовал как бы только для того, чтобы в избирательных собраниях 
подавать голоса за представителей этого нобилитета, а те, со своей сто-
роны, не упускали случая обеспечивать себе расположение толпы лестью, 
раздачей хлеба и блестящими народными празднествами. Должности да-
вали им достаточно возможности обогащаться за счет государства, в осо-
бенности за счет угнетаемых провинций, и при тогдашнем упадке нра-
вов нобили не упускали такой возможности. О чести и благе государства 
большая часть членов этой касты мало заботилась, так что ко времени 
разрушения Карфагена и в последовавшие затем десятилетия управление 
римского государства приняло характер, который должен бы лишить пра-
вительственный класс необходимого уважения и рано или поздно приве-
сти государство к гибели.

Особенно опасно в римском государстве сложились экономические и со-
циальные отношения. Богатство сосредоточилось в руках нобилитета и 
занимавшихся оптовой торговлей и денежными операциями всадников. 
При этом под сословием всадников уже подразумевали не служилую граж-
данскую конницу, а особое сословие богатых деловых людей. Помимо этих 
двух сословий, в Риме находилась только неимущая и праздная чернь.

Вследствие сосредоточения денег в немногих руках почти совершенно ис-
чезло зажиточное среднее сословие. Богачи скупали или противозаконно 
захватывали одно мелкое крестьянское имение за другим и обрабатывали 
свои обширные поместья (latifundia) с помощью огромной массы рабов. 
Обедневшая толпа стремилась в Рим и питалась здесь подачками и ми-
лостью богачей. Подобно тому, как в прежние столетия экономические 
неустройства дали первый толчок к борьбе патрициев и плебеев, так и 
теперь эти же неустройства снова вызвали ожесточенную борьбу между 
нобилитетом, или сенатской партией, и народом, борьбу, приведшую на 
этот раз не к благодетельному соглашению, а к кровавым междоусобицам 
и к падению свободы.

Люди более благоразумные и здравомыслящие в среде знати осознавали 
опасность, связанную с исчезновением свободного крестьянства и с рез-



кой противоположностью между богатым и бедным классом граждан, и 
хотели, чтобы общественные неурядицы были улажены. Но они не имели 
мужества серьезно приняться за дело и поразить зло в самом корне. Даже 
Сципион Эмилиан, более всех, казалось, призванный быть избавителем, 
отступил перед этой задачей. И вот не зрелый муж, а юноша, в великодуш-
ном увлечении, взял на себя трудное дело – уничтожить пропасть между 
богатыми и бедными, снова создать в Италии свободное крестьянство пу-
тем раздачи неимущим гражданам государственных земель, находивших-
ся большей частью во владении знатных. Этим благородным юношей был 
Тиберий Семпроний Гракх.

Тиберий Семпроний Гракх принадлежал к благородному, уважаемому 
дому. Его прадед известен как достойный полководец в войне с Ганниба-
лом. Его отец, бывший цензором и дважды консулом и пользовавшийся 
большим уважением у знатных и незнатных, был женат на Корнелии, до-
чери старшего Сципиона, одной из образованнейших и замечательнейших 
женщин Рима. При заботливом уходе умной и высокообразованной женщи-
ны оба ее талантливых сына, Тиберий и Гай, составлявших ее единствен-
ную гордость, стали отличными людьми и получили то тонкое греческое и 
национальное образование, которое было в ходу в сципионовых кругах. 
Тиберий, старший из обоих Гракхов, был натурой кроткой и спокойной, с 
образом мыслей доброжелательным и человеколюбивым, полон простоты 
и нравственной строгости. Мужество свое и храбрость он доказал, еще бу-
дучи 17-летним юношей, когда под начальством своего шурина Сципиона 
участвовал в походе на Карфаген. При взятии города приступом он вме-
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сте с неким Фаннием первым взобрался на стену. Тогда же он приобрел и 
общую любовь в войске. В течение последующих лет он был избираем в 
коллегию авгуров, несмотря на свою молодость, больше по причине его 
личных качеств, чем благородства происхождения.

В 137 г. Гракх в качестве квестора сопровождал консула Манцина в войне 
против Нуманции. Когда войско было окружено нумантийцами и казалось 
безвозвратно погибшим, нумантийцы, которым вероломство римских пол-
ководцев по опыту было слишком хорошо известно, объявили просившему 
о перемирии и мире консулу, что они доверяют лишь Тиберию Гракху и с 
ним одним хотят вести переговоры. Этим доверием молодой человек был 
отчасти обязан слуху о своей собственной честности, отчасти памяти сво-
его отца, правившего ранее испанской провинцией мудро и справедливо. 
Тиберий заключил с неприятелем договор и тем спас жизнь и свободу 20 
000 граждан, не считая прислуги и многочисленного обоза.

Нумантийцы забрали в римском лагере 
все вещи как добычу. Тут были также 
счета Тиберия и записки по его кве-
сторской должности. Чтобы получить 
их обратно, он с несколькими из своих 
друзей вернулся назад, после того как 
войско отошло уже на некоторое рас-
стояние, и вызвал начальство нуман-
тийцев за город. Он просил их о выда-
че его счетов, дабы он мог представить 
отчет о своем управлении и не давать 
своим врагам повода оклеветать его. 
Нумантийцы пригласили его в свой го-
род, и когда он некоторое время стоял в 
раздумье, то они подошли к нему, взя-
ли его радушно за руки и убедительно 
просили не считать их более врагами и 
доверять им как друзьям. Когда Гракх 
последовал за ними в город, то они по-
дали ему завтрак и просили его сесть и 
откушать с ними. Затем они возврати-
ли ему счета и дозволили из остальных 

вещей взять что ему угодно. Он, однако, не взял ничего, кроме фимиама, 
который был нужен ему при публичных жертвоприношениях, и после это-
го расстался с нумантийцами как с добрыми друзьями. Но римский сенат 
отверг договор Гракха и выдал нуманийцам консула раздетого и связан-
ного. То обстоятельство, что сенат не отважился выдать самого Гракха и 
остальных высших начальников, служит доказательством его влияния и 
той любви, какой он пользовался в народе.

10 декабря 134 года Гракх стал народным трибуном на 133 год, в течение 
которого он предполагал провести свои реформаторские планы. Тотчас 
вслед за вступлением в должность он выступил с поземельным законом, 
который, в сущности, был возобновлением Дициниева аграрного закона 
от 367 года, остававшегося почти без применения. Законом этим опреде-
лялось, чтобы из государственных земель, которыми по большей части 
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завладели отдельные нобили и пользовались безвозмездно, как частной 
собственностью, никто не обладал более чем 500 югеров. Сверх того на 
долю каждого состоящего под отцовской властью сына должна быть пре-
доставлена еще половина, но в целом никто не должен обладать более 
чем 1000 югеров. Освобождавшаяся вследствие этой меры земля должна 
была, с вознаграждением за возведенные на ней сооружения, быть ото-
брана государством и роздана участками в 30 югеров за умеренную плату 
небогатым гражданам и италийским союзникам в виде неотчуждаемой на-
следственной аренды.

Законопроект отличался умеренностью и был справедлив. Государство 
имело право отобрать принадлежащие ему земли, тем более что те, кто 
пользовались ими, не вносили за них никакой платы. Притом открывалась 
возможность противодействовать нарастанию бесполезной опасной чер-
ни. К тому же закон оставлял богатым землевладельцам все еще обшир-
ные поместья.

Прежде чем вынести свой закон на народное голосование, Гракх рас-
суждал о нем в ряде предварительных собраний. О том, как он на этих 
собраниях выступал перед народом, свидетельствует отрывок из его речи, 
сохранившийся у Плутарха: «Дикие животные, водящиеся в Италии, – го-
ворил он, – имеют свою берлогу, у каждого свой кров и свое пристанище; 
но те, кто сражаются и умирают за Италию, кроме воздуха и света, ничего 
другого за собой не имеют. Без домов, без определенного местопребыва-
ния скитаются они с женами и детьми, и лицемерят те полководцы, кото-
рые в битвах призывают воинов отважно сражаться за свои гробницы и 
святыни; ведь ни у кого из них нет родного алтаря, ни у кого из стольких 
тысяч римлян нет гробницы его предков. За чужое благоденствие и богат-
ство сражаются и умирают они, именуемые владыками мира и, однако, не 
обладающие ни одним клочком земли».



Против таких речей, произносимых с вдохновением и глубоким чувством, 
не мог устоять никто. Аристократы отказались от попытки победить его 
в словопрениях и прибегли к обычному способу устранить неприятные 
законопроекты. Они расположили в свою пользу товарища Гракха, на-
родного трибуна Марка Октавия, обещавшего выступить против закона. 
Октавий был серьезно убежден во вреде Гракхова предложения, но едва 
ли стал бы противиться ему по собственному почину, так как был дру-
гом и товарищем Гракха. Но настоятельные просьбы сильных побудили 
его, наконец, к тому, что еще в предварительном собрании он заявил, 
что противопоставит закону свое возражение. Напрасно Гракх умолял его 
отказаться от этого намерения, напрасно обещал, что готов возместить 
ему убыток, какой он лично потерпит от закона. Так как Октавий оста-
вался непреклонен, Гракх усилил строгость своего закона, исключив из 
него постановление о вознаграждении богатым. В то же время он эдиктом 
приостановил все должностные действия правительственных мест и лиц 
и наложил свою печать на государственную казну, пока по его закону не 
будет принято решение.

В день подачи голосов Октавий запретил писцу прочитать закон. На неот-
ступные просьбы Гракха не мешать ему спасти Италию он твердо отвечал, 
что именно о том, каким образом может быть спасена Италия, мнения рас-
ходятся. Народная и аристократическая партии были в сильнейшем воз-
буждении. Богачи массами стекались на место и начали срывать и опро-
кидывать избирательные урны. Толпа с шумом напирала им навстречу, 
и дело, вероятно, дошло бы до кровопролития, если бы не два консула, 
Манлий и Фульвий, со слезами на глазах просивших Гракха прекратить 
дело в народном собрании и дальнейшие переговоры вести в курии с се-
натом. Гракх с этим согласился, но, встретив в сенате вместо миролюби-
вой предупредительности лишь насмешки и оскорбления, возвратился в 
народное собрание. Здесь он снова просил Октавия уступить и согласить-
ся на справедливые требования народа. Октавий отклонил его просьбу. 
Тогда Гракх объявил, что видит лишь одно средство спасения — один из 
них обязан оставить должность трибуна. И тут он предложил противнику 
собрать сначала о нем голоса народа. Он, если народ того хочет, тотчас 
удалится в частную жизнь. Октавий отказался. Тогда Гракх возвестил, что 
он завтра будет собирать голоса об Октавии, если он до тех пор не пере-
менит своего мнения, и распустил собрание.

Когда народ на следующий день собрался, Гракх еще раз пытался пере-
убедить Октавия. После этого он предложил отрешить от должности того 
трибуна, который враждебно настроен против народа, и тотчас же при-
гласил собравшихся подавать голоса. Когда из 35 триб 17 уже высказа-
лись против Октавия, и он, следовательно, если бы прибавилась еще одна 
триба, был бы отрешен от должности, Гракх велел остановиться, подошел 
к прежнему другу, обнял и самым убедительным образом просил его не 
быть столь беспощадным к самому себе и не навлечь на него, Гракха, 
укора в столь жестоком и мрачном поступке. Октавий был тронут, и на 
глаза его навернулись слезы. Он колебался и молчал некоторое время, 
пока наконец не ободрился и сказал не без достоинства: «Пусть Тиберий 
делает что ему угодно». Таким образом, голосование пошло далее своим 
ходом, и Октавий был отрешен. Поземельный закон был проведен без за-
труднения, и была выбрана комиссия из трех человек, взявшая на себя 



осуществление закона: Тиберий Гракх, его тесть Аппий Клавдий и брат 
его Гай, который, однако, тогда не находился в Риме, а стоял под началь-
ством Сципиона перед Нуманцией.

Осуществление земельного закона встретило большие затруднения. Се-
нат и аристократия в ожесточении прикладывали все усилия, чтобы тор-
мозить дело комиссии, на которую было возложено распределение зе-
мель. Закону они волей-неволей покорились, ибо тут ничего нельзя было 
поделать, но открыто грозили, что виновник закона не избегнет их мести. 
Гней Помпей заявил, что в тот день, когда Гракх сложит свой трибунат, он 
привлечет его к суду. Гракху пришлось даже опасаться за свою личную 
безопасность, так что он более не появлялся на площади без свиты в 3-4 
тыс. человек, и когда один из его друзей умер, при несомненных призна-
ках отравления, он в траурной одежде вывел своих детей перед народом 
и просил его попечения о них и о матери их, так как он в своей жизни 
более не уверен.

Чтобы обезопасить свою личность и поддержать свой аграрный закон, 
Гракх старался привязать к себе народ новыми выгодами и надеждами и 
продолжить свою трибунскую должность, вопреки конституции, на следу-
ющий год. Он подавал виды на дальнейшие, к пользе народа направлен-
ные законы, имевшие отчасти целью также ослабление сената. Когда в то 
время Эвдем Пергамский доставил в Рим завещание умершего царя Аттала 
III, в котором римский народ был объявлен наследником царя, Гракх сде-
лал предложение, чтобы распоряжение царскими сокровищами не было 
предоставлено сенату, а чтобы они были распределены среди народа. Та-



кое предложение задело сенат за живое, и Помпей встал и сказал, что он 
сосед Тиберия и знает, что Эвдем из царских сокровищ принес ему диаде-
му и пурпурную мантию, как будто Гракх намерен сделаться царем в Риме.

Выбор трибунов издавна был назначаем на июнь или июль, может быть 
для того, чтобы народ, занятый жатвой в поле, не мог в большом количе-
стве прибыть в город к избирательным комициям. Так и на этот раз, когда 
Гракх снова добивался трибуната, избирательное собрание состояло по 
большей части из городского класса народа. Но и он оказался преданным 
Гракху, и уже первые трибы высказались в его пользу, когда аристокра-
ты, устроили беспорядок и раздор, так что собрание, по предложению 
Гракха, было прервано и отложено на следующий день. Остаток дня Гракх 
употребил на то, чтобы усилить рвение народа в свою пользу и в пользу 
своего дела. Он надел траурное платье, снова явился на форум со своими 
малолетними детьми и со слезами поручил их народу. Он опасается-де, 
что противники ворвутся к нему ночью в дом и убьют его. Это произвело 
на народ такое впечатление, что он толпами расположился вокруг его 
дома и всю ночь караулил его.

Когда Гракх на утро следующего дня отправился в народное собрание к 
Капитолию, различные дурные предзнаменования разбудили в нем и в 
его провожатых изумление и тревогу. При выходе из дома он задел но-
гой за порог, так что содрал ноготь с большого пальца на ноге и кровь 
показалась через подошву. Когда он прошел дальше некоторое рассто-
яние, слева над крышей показались дерущиеся вороны и от одного из 
них камень полетел прямо на Тиберия и упал у его ног. При виде этого и 
самые отважные призадумались и остановились. Но в то же время многие 
из друзей прибегали к Тиберию из Капитолия и просили его спешить, так 



как дела там обстоят хорошо. Он был встречен народом с восторгом и со 
всевозможными доказательствами любви. Начались выборы, и снова по-
следовал протест. Тогда приверженец Тиберия, Фульвий Флакк, из сената 
взошел на возвышенное место и сообщил, что в сенате, собравшемся в 
храме Верности, близ храма Юпитера, противники Гракха решили убить 
его и с этой целью вооружили толпу рабов. При этом известии стоявшие 
вокруг Тиберия опоясали свои тоги, сломали колья ликторов, сдерживав-
ших народ, и раздали сломанные палки, чтобы ими отразить нападающих. 
Так как стоявшие вдали не знали, что произошло, Тиберий положил руку 
на голову, чтобы среди шума дать таким образом заметить, что голова его 
в опасности.

Когда противники это увидели, они побежали в сенат и рассказали, будто 
Тиберий требует диадемы. Все пришли в беспокойное волнение, и вер-
ховный жрец, Сципион Назика, потребовал от консула Муция Сцеволы, 
спасти государство и уничтожить тирана. Сцевола спокойно ответил, что 
он не прибегнет ни к каким насильственным действиям и ни одного граж-
данина не лишит жизни без суда. Если же народ, увлекаемый Тиберием, 
постановит что-либо противозаконное, он сочтет это не имеющим силы. 
Тогда Назика вскочил и воскликнул: «Так как консул изменяет государ-
ству, то следуй за мною, кто желает спасти законы!» С этими словами он 
надел на голову край верхнего платья и поспешил к Капитолию. Все по-
следовавшие за ним намотали тоги на левые руки и оттесняли стоявших 
на пути. Тем временем провожатые сенаторов принесли из дому веревки 
и дубины. Они схватили стулья и остатки скамей, сломанных бегущей тол-
пой, и напирали на Тиберия и окружавшую его массу. Народ все еще ис-
пытывал такую робость перед сенаторами, что все расступились без борь-
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бы и сопротивления. Аристократы разбивали все, что им попадало под 
руку. Сам Тиберий бежал, но перед Капитолийским храмом споткнулся и 
упал на груду убитых. Прежде чем он мог опять встать на ноги, один из 
его товарищей, Публий Сатурей, ударил его ножкой от скамьи по голове. 
Второй смертельный удар приписывал себе Лициний Руф, похвалявшийся 
этим как доблестным подвигом. При этом погибло до 400 человек – все от 
камней и дубин и ни один от железа.

Этой кровавой сценой ненависть и гнев аристократов не удовольствова-
лись. Они отказали брату Тиберия в дозволении убрать труп и похоронить 
его и вместе с другими сбросили ночью в Тибр. Из друзей убитого неко-
торых изгнали без суда, других заключили в тюрьму и умертвили. Упорно 
защищали они свое кровавое дело, не переставая уверять раздраженный 
народ, что Гракх домогался царской власти. Тем не менее они были вы-
нуждены сделать народу некоторые уступки. Земельный закон Тиберия 
они должны были оставить в силе, а Сципиона Назику, виновника кро-
вавой сцены, навлекшего на себя всю ненависть народную, удалили из 
Рима, поручив ему посольство в Азии, где он, гонимый угрызениями сове-
сти, скитался и вскоре умер близ Пергама.

Гай Семпроний Гракх

Тиберию Гракху не было еще тридцати лет, когда он был умерщвлен. Его 
брату Гаю, бывшему девятью годами моложе, едва исполнилось 20 лет, 
и ему недоставало зрелости для того, чтобы с должной силой поддержи-
вать брата в его начинаниях. Тем не менее после участия в Нумантинской 
войне под начальством своего зятя Эмилиана он, невзирая на свою моло-
дость, был выбран вместе с Тиберием и его тестем в комиссию, которая 
должна была привести в действие аграрный закон Тиберия. После смерти 
брата Гай удержал это место за собой, но при трудных обстоятельствах, 
наступивших вслед за тем, он мог сделать немного. Он воспользовался 
этим временем, чтобы подготовиться к последующей борьбе. Аристократы 
видели в нем преемника брата и опасались развивавшегося таланта моло-
дого человека, на которого с надеждой были обращены взоры народа. Об-
щий страх обуял их, когда Гай перед судом защищал своего обвиняемого 
друга Бетия с таким блестящим красноречиtv, что совершенно затмил всех 
других ораторов, и народ приветствовал его в восторге. Вот почему ари-
стократы были рады, когда Гаю выпал жребий отправиться в Сардинию в 
качестве квестора с консулом Аврелием Орестом.

В Сардинии, где его отец 50 лет тому назад был главнокомандующим, 
он нашел славу своего имени уже упроченной и личными добродетелями 
снискал уважение и любовь провинциалов. Зима в том году была суровая 
и нездоровая, и Орест просил у городов острова одежды для солдат, но 
города путем жалобы в сенат сумели снять себя налоги. В этом затрудне-
нии помог Гракх. Он пошел по городам и миролюбивыми увещеваниями 
побудил их к тому, что они добровольно послали солдатам шинели. При-
мер этот снова встревожил сенат, и когда посланные царя Миципсы из 
Нумидии сообщили в Риме, что царь их, из дружбы к Гаю Гракху, послал 
консулу в Сардинии хлеб, сенат, полный негодования, прогнал их из го-



рода.

С целью держать Гракха вдали от Рима сенат два года оставлял его в 
Сардинии, но когда он и на третий год не был отозван, то в гневе само-
вольно бросил свой пост и прибыл в Рим. За это он был привлечен к суду 
цензоров, но защищался так искусно, что был оправдан. «Двенадцать лет, 
— говорил Гракх, — служил в армии, в то время как другие в крайнем слу-
чае служили лишь десять лет; в качестве квестора оставался при воена-
чальнике третий год, хотя закон дозволяет возвращаться после года; один 
среди служащих принес обратно пустым пояс, принесенный туда полным; 
другие тоже опорожнили свои наполненные вином бочки, но привезли 
их опять домой, полные золота и серебра». Аристократы обвиняли его 
также в том, что он подговорил к отсоединению от Рима город Фрегел-
лы, возмутившийся потому, что предложенный Фульвием Флакком закон 
о предоставлении права гражданства италийским союзникам рушился о 
сопротивление сената и народа. Но и в этом процессе он был оправдан, — 
и поднял, наконец, брошенный ему вызов, чтобы начать бой не на жизнь, 
а на смерть с правительственной партией.

Избранный народным трибуном на 123 год, он встал во главе народной 
партии. Гай Гракх был гораздо более опасный противник, чем его брат 
Тиберий. Подобно последнему, он был умеренный, простой, трезвомыс-
лящий человек, высокообразованный и храбрый солдат, но умственными 
способностями и энергичностью далеко превосходил брата. Речь Гая была 
ослепительная и роскошная, потрясающая и полная бурной страсти, так 
что он часто совершенно увлекался своим гневом, выходил из себя, пу-
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тался и сбивался. Оттого обыкновенно, когда он стоял на ораторской три-
буне, позади его находился раб, который, как только голос его господина 
становился суровым и резким, задавал ему посредством камертона более 
мягкий тон, чтобы возвратить его к умеренности. Несправедливость, при-
чиненная его брату и народному делу своекорыстной, разорявшей страну 
аристократией, годами питала эту страсть в его душе и укоренила в нем 
мысль о том, чтобы положить конец ненавистному хозяйничанию аристо-
кратов.

Он, быть может, не скрывал от себя опасности своего начинания и пред-
чувствовал такой же конец, как и конец его брата, но был не в состоянии 
отделаться от мыслей, толкавших его вперед. Брат будто бы являлся ему 
во сне и держал такую речь: «Зачем, Гай, медлишь ты? Другого выхода 
нет; судьбой нам обоим суждена одна жизнь, одна смерть в деятельности 
на благо народа». Мать его, озабоченная спасением своего дома и спа-
сением отечества, старалась отвлечь его от рокового пути. Она писала: 
«Будет ли конец безумию нашего дома? Где предел? Разве недостаточно 
нам стыда, что мы расстроили и разорили государство! И я считаю делом 
самым прекрасным и славным отплатить врагу своему, если только это 
возможно без вреда для отечества. Если же это невозможно, то пусть вра-
ги наши благоденствуют. Это в тысячу раз лучше, чем губить отечество». 
Но Гай с полной решимостью приступил к делу — будь что будет.

После того как Гай возмущением народа создал почву для своей деятель-
ности, он выступил со своими законопроектами. Брат его старался прове-
сти лишь аграрный закон. Гай же предлагал целый ряд законов, которые, 
будучи осуществлены, должны были вызвать к жизни совершенно новое 
устройство государства. Первые внесенные им законы клонились к тому, 
чтобы расположить в его пользу массу народа. Сюда относится хлебный 
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закон (Lex frumentaria), по которому государство должно было прода-
вать гражданам хлеб по значительно сниженной цене, приблизительно 
на 30%. Далее шел закон об облегчении военной службы (Lex de militum 
commudis). Следующие два закона были направлены против отдельных 
личностей, хотя и не лишены были более глубокого значения. Из них один 
(Lex de capite civium) постановлял, чтобы уголовный суд над гражданином 
производился не иначе как по повелению народа, и сенат, следовательно, 
не мог бы по-прежнему самовластно привлекать известные преступления 
к своему суду. Закон этот был главным образом направлен против Попи-
лия Лэна, который, как консул, в 132 году, будучи назначен судьей про-
тив приверженцев Гракховой партии, многих из них изгнал и казнил. Он 
почуял опасность и спасся от осуждения бегством. Другой закон, имевший 
в виду смещенного Тиберием Гракхом трибуна Октавия, определял, что-
бы отставленные народом от своей должности, были впредь отстранены 
от занятия вообще какой бы то ни было должности. Но закон этот Гай, по 
желанию своей матери, как говорят, взял назад. Другим законом, сохра-
нившимся до самого падения республики, предписывалось, чтобы про-
винции были назначаемы консулам еще до выбора их, в то время, когда 
еще неизвестно кто будет консулом. Другой закон отнимал в комициях у 
граждан первого класса преимущество, состоявшее в том, что из среды 
только этого класса составлялась подающая голос прежде других центу-
рия, так называемая прерогатива, которая обыкновенно своим голосом 
решала участь всей баллотировки. Отныне прерогатива должна была каж-
дый раз избираться из всех классов по жребию.

Кроме этого Гракх занимался строительством различных сооружений, и 
при этом он обнаружил необыкновенно энергичную деятельность и заме-
чательный административный талант. Он построил красивые и в высшей 
степени целесообразно расположенные улицы, большие запасные магази-
ны для хранения хлеба, предназначаемого к раздаче. Это были популяр-
ные предприятия, посредством которых он снискал благодарность граж-
дан, но они имели и политическое значение тем, что отнимали у сената и 
передавали в руки Гракха влияние на огромную массу людей, богатых и 
бедных, занятых при такого рода сооружениях.

Все ранее упомянутые Гракховы законы были более или менее предназна-
чены для того, чтобы служить подготовкой к более важным его законам 
— аграрному, судебному и о праве гражданства италийских союзников 
(Lex agraria, judiciaria, de civitate sociis danda). Первый из них возобнов-
лял аграрный закон Тиберия и требовал выведения известного числа ко-
лоний граждан. Второй закон отнимал замещение судейских должностей 
у сената, у знати и передавал это сословию всадников, денежной знати. 
Этим законом самому Гракху поручалось вместо 300 сенаторов избрать 
столько же всадников, из среды которых назначались судьи. Сенат ча-
сто злоупотреблял своей судейской властью и оставлял безнаказанными 
людей своего звания, преданных суду за вымогательства в провинциях 
и за другие проступки. Всадники, правда, стали вскоре позволять себе в 
интересах своего сословия подобные же вещи, но Гракх, предлагая этот 
закон, заботился не столько о действительном устранении зла, сколько о 
раздвоении между аристократией знати и денежной аристократией. Всад-
ники, которым Гракх предоставил также взимание косвенных налогов в 
провинции Азии, были освобождены из-под зависимости сената и привле-



чены на сторону народной партии.

Закон о судах прошел без больших затруднений — партия знати едва ос-
мелилась сопротивляться, так как именно в последнее время случилось 
несколько весьма несправедливых решений сенаторских судов, вызвав-
ших негодование. Зато против третьего закона, по которому италийские 
союзники должны были получить право римского гражданства, знать вы-
ступала весьма решительно — она поняла, что признание италиков рим-
скими гражданами должно было значительно увеличить массу черни, с 
помощью которой трибуны действовали и властвовали, так что, в конце 
концов, бразды правления должны были совершенно ускользнуть из рук 
сената.

Гракху удалось добиться трибуната и на следующий, 122 год. Продолже-
ние своей должности он считал необходимым, чтобы, с одной стороны, 
привести в исполнение свой аграрный закон учреждением колонии, и с 
другой — провести закон о союзниках. Отрывок из речи Гракха показы-
вает, с какой заносчивостью относилась в то время правительственная 
партия к италийским союзникам. Речь эта содержит лишь простые факты, 
изложение которых, однако, свидетельствует, с какой враждебностью и с 
каким раздражением оратор выступал против своих противников. Гракх 
говорит: «Недавно в город Теанум, принадлежащий сидицинам, прибыл 
консул. Его супруга захотела мыться в мужской бане. Сидицинскому кве-
стору было поручено удалить из бани тех, которые в это время мылись 
там. Супруга консула заявила потом своему супругу, что баня не была 
приготовлена достаточно быстро и не была достаточно чиста. Тогда на 
площади был вбит кол, и М. Марий, самый знатный человек в городе, под-
веден туда. С него снята была одежда, и его секли прутьями. Когда жи-
тели Калеса узнали об этом, то они постановили, чтобы никто не мылся в 
общественных банях, когда на месте будет находиться римский магистрат. 
В Ферентинуме один из наших преторов по той же причине приказал аре-
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стовать тамошних квесторов. Один из них бросился с городской стены, 
другой был схвачен и сечен прутьями. Но до чего доходит нахальство и 
заносчивость молодых людей — я вам представлю только один пример. 
В последние годы был прислан сюда из Азии в качестве легата молодой 
человек, не занимавший еще общественной должности. Он велел носить 
себя в носилках. Навстречу ему попался пастух из Венузии и спросил в 
шутку, не зная, кто сидит в носилках, не покойника ли они хоронят. Услы-
шав это, молодой человек велел остановиться и бить пастуха веревками 
носилок до тех пор, пока тот не испустит дух».

Аристократы употребили против закона Гракха обычное средство, состо-
явшее в том, что склонили на свою сторону одного из трибунов и по-
будили его к вмешательству в дело. То был Ливий Друз, талантливый и 
образованный человек, пользовавшийся почетом за свое красноречие и 
богатство. Перед подачей голосов Друз противопоставил закону свое veto, 
и Гракх не отважился поступать в этом случае так, как поступил его брат 
относительно Октавия. Закон был отставлен. Этот успех ободрил Друза и 
сенат, и они попытались, с помощью довольно грубого маневра, которо-
го не разглядела близорукая и лишь до минутной выгоды падкая толпа, 
лишить Гракха расположения народа и низвергнуть его. Гракх предложил 
основать две колонии из не совсем неимущих граждан. Друз же предло-
жил основать двенадцать колоний и притом каждую из 3000 беднейших 
граждан и не за морем, как колонии Гракха, а в непосредственной близо-
сти от Рима. Далее он предложил, чтобы получившие землю были осво-
бождены от установленного Гракхом оброка и чтобы данный им надел 
был предоставлен им в полную собственность. К этому присоединилось 
еще то обстоятельство, что именно в это время Гракх находился далеко 
от Рима, в Африке, с целью устроить предложенную им колонию Юнонию 
на месте разрушенного Карфагена и что его наместник в Риме, Фульвий 
Флакк, своими резкими и неловкими поступками действовал на руку про-
тивникам. Когда Гракх, после десятинедельного отсутствия, возвратился 
в столицу, легкомысленный и неразумный народ примкнул к его врагам. 
Он потерпел неудачу в соискании трибуната на следующий, 121 год, а 
самый ожесточенный и решительный противник народного дела, Луций 
Опимий, был избран консулом.

Враги Гракха торжествовали, и как только Опимий вступил в должность 
консула, они повели атаки на Гракхово законодательство, с тем чтобы 
при первом удобном случае покончить с самим Гаем. Прежде всего нужно 
было воспрепятствовать основанию Юнонии, восстановлению Карфагена. 
С этой целью была пущена молва, что накануне основания были якобы 
всякого рода недобрые знамения: первое знамя было сломано ветром; по-
рывом ветра разнесло лежавшие на алтарях жертвы и бросило за пределы 
очерченной линии; даже межевые знаки были вырваны волнами и уне-
сены. Такие дурные предзнаменования побудили жрецов предостеречь 
против застройки проклятого богами места, и сенат предложил закон, ко-
торым возбранялось устройство колонии Юнонии.

В день, когда предстояло подавать об этом законе голоса на Капитолии, 
обе партии с раннего утра стекались на место собрания. Гракх созвал сво-
их приверженцев в возможно большем числе, дабы не дать закону осуще-
ствиться. Между тем в то время, когда консул Опимий совершал обычное 



жертвоприношение в здании капитолийского храма, а Гракх, окруженный 
своими друзьями, ходил тут взад и вперед, ему навстречу появился судеб-
ный служитель, Антулий, помогавший при жертвоприношении, со священ-
ными внутренностями в руках и высокомерным тоном воскликнул: «Вы, 
дурные граждане, дайте дорогу добрым!» Под ударом одного из привер-
женцев Гракха он тут же на месте пал мертвым. Смятение было великое. 
Гракх порицал убийство и укорял своих, что они дали противникам повод 
к жалобам и к большему насилию. Он обращался с речью к народу, стара-
ясь успокоить его и отвести от себя ответственность за убийство. За шу-
мом и смятением его голос был едва слышен. При этом случилось, что он, 
сам того не замечая, перебил говорившего трибуна, что, по старому, хотя 
пришедшему в забвение закону составляло тяжелое преступление. Этим 
решили воспользоваться враги Гракха.

В этот день, впрочем, дело до дальнейшего насилия не дошло — пролив-
ной дождь разогнал толпу. Когда Гракх на обратном пути домой прошел 
мимо статуи своего отца, он надолго перед ней остановился и смотрел на 
нее, не говоря ни слова. Многие, видевшие это, движимые состраданием, 
собрались вокруг его дома, чтобы в течение ночи стоять на страже перед 
его дверьми. Они вели себя сдержанно и спокойно, между тем толпа, ка-
раулившая дом его единомышленника Фульвия Флакка, провела ночь сре-
ди попоек и дикого разгула. Сам Фульвий прежде всех опьянел и делал 
и говорил многое, не приличествовавшее его летам. Глава враждебной 
партии, Опимий, провел ночь в храме Кастора у площади и делал приго-
товления к тому, чтобы силой оружия подавить «мятеж». С раннего утра 
он занял Капитолий критскими стрелками. Площадь наполнилась воору-
женными людьми. Все принадлежавшие к сенатской партии собрались по 
призыву консула, также все сословия всадников, каждый в сопровожде-
нии двух вооруженных рабов. Сенаторы собрались в курии. Тогда про-
несли на площади перед курией на носилках обнаженный труп Антулия с 
плачем и рыданиями, и сенаторы, с консулом Опимием во главе, вышли, 
делая вид, будто бы они были поражены и не знали, что случилось, — рас-
сматривали труп и затем снова удалились, чтобы принять решение. Они 
решили подавить восстание силой и для этой цели облекли консулов не-
ограниченной властью посредством формулы «Viderent consules, ne quid 
respublica detrimenti caperet» — «да позаботятся консулы, чтобы государ-
ство не потерпело никакого ущерба».

Фульвий Флакк со своими приверженцами ранним утром занял Авентин-
ский холм, старую твердыню плебеев, и призвал рабов к оружию. Туда от-
правился и Гракх, молча и без оружия, в простой тоге. Когда он выходил 
из дома, у дверей ему встретилась его супруга Лициния с ребенком на ру-
ках и говорила плача: «Не на ораторскую трибуну, о, Гай, отпускаю я тебя 
сегодня, как народного трибуна и как законодателя, и не на какую-либо 
славную войну, чтобы ты мне завещал хоть почетный траур на случай, 
если бы тебя постигла человеческая участь; нет, убийцам Тиберия преда-
ешься ты, безоружный, с благородным намерением лучше претерпеть зло, 
чем делать его. Но ты погибнешь без всякой пользы для общественного 
блага. Дурное дело восторжествовало; насилием и железом они теперь 
творят суд. Если бы брат твой пал при Нуманции, то нам возвратили бы 
труп его; теперь же и мне, вероятно, придется молить какую-либо реку 
или море, чтобы оно показало мне, где хранится твое тело». Несмотря на 



ее рыдания, Гракх молча пошел с друзьями. Лициния поспешила за ним, 
чтобы поймать край его одежды, но поскользнулась и в беспамятстве упа-
ла на землю. Слуги подняли ее и унесли к ее брату Крассу.

Укрепившись в храме авентинской Дианы, Фульвий, по совету Гракха, по-
слал на площадь своего младшего сына Квинта с жезлом мира в руках, 
чтобы по возможности достигнуть соглашения. Квинт выступил перед кон-
сулом и сенатом и сделал примирительные предложения. Большинство 
собравшихся было не прочь мирно уладить раздор, но Опимий требовал, 
чтобы Флакк и Гракх явились перед сенатом и держали ответ за оскор-
бления трибунского сана. Гракх, со своей стороны, готов был последовать 
вызову, но Фульвий удержал его и вторично послал своего сына. Опимий, 
торопившийся начать борьбу, велел схватить невинного юношу и бросить 
в тюрьму, а затем приказал атаковать Авентин, объявив по улицам, что 
кто принесет голову Гракха или Флакка, тот получит ее вес золотом. По-
сле атаки множества вооруженных солдат и критских стрелков толпа на 
Авентине рассеялась и пустилась в бегство. Фульвий спрятался в вино-
градной давильне, но был вытащен оттуда и изрублен вместе со своим 
старшим сыном. Гракха никто не видел сражавшимся. В глубокой скорби 
от случившегося он удалился в храм Дианы. Здесь он хотел убить себя, но 
самые верные его спутники, Помпоний и Леторий, вырвали у него меч и 
уговорили бежать. Тогда он, малодушно оставленный большинством сво-
ей партии, пал на колени и с поднятыми руками молил богиню, чтобы 
римский народ за эту неблагодарность и измену никогда не выходил из 
рабства.

Гракх пытался бежать и перебраться на другой берег Тибра, но, сходя с 
Авентина, упал и вывихнул себе ногу. У Porta trigemina под Авентином 
Помпоний встал против преследователей и дал другу время для бегства. 
То же сделал Леторий на Тибрском мосту. Оба дали себя изрубить ради 
спасения друга. Среди криков своих приверженцев Гракх добрался до 
предместья на правом берегу Тибра. Но силы изменили ему. Он просил 
коня, но никто не осмелился или не смог доставить ему такового. Тогда 
он, в сопровождении одного только своего раба Филократа, бежал в рощу 
Фурины. Здесь раб, по его приказанию, убил его, а затем и самого себя 
лишил жизни. Голову Гракха некий знатный муж Септимулей принес на 
копье другу своему Опимию. Последний положил ее на весы, и голова ве-
сила 172,3 фунта. Септимулей обманным образом влил олово во впадину 
черепа. Ему выплатили такой же вес золотом. Те же, что принесли голову 
Флакка, неизвестные и темные люди, не получили ничего. Трупы обоих 
вождей были брошены в Тибр вместе с другими убитыми. Их было до 3000.

На этом месть Опимия и его партии не закончилась. Дома вождей были от-
даны на разграбление толпы, имущество было конфисковано, и у Лицинии 
отнято даже родительское приданое. Ей и Корнелии было воспрещено но-
сить траур по покойнику. До 3000 приверженцев Гракха было повешено, 
среди них безвинный Квинт Фульвий, не принимавший никакого участия 
в борьбе. И как бы в насмешку после этого кровавого побоища Опимий из 
имущества убитых и изгнанных государственных изменников воздвиг за 
Капитолием великолепный храм Конкордии, богине согласия.



Память Гракхов была государством предана опале. Но народ, за благо 
которого доблестные братья боролись и погибли, хранил к ним страстную 
привязанность. Он воздвиг им статуи, освятил те места, где они пали, 
многие жертвовали и молились там ежедневно, как в храмах богов. Корне-
лия, мать Гракхов, с благородным мужеством переносила несчастье свое-
го дома. Она удалилась в свое имение у Мизены и там продолжала жизнь, 
по-прежнему окруженная многочисленными образованными друзьями, 
навещаемая и высокочтимая своими и чужими. Цари посылали ей и при-
нимали от нее подарки. Она охотно рассказывала о великом отце своем, 
Сципионе Африканском, о своем любимом супруге и о зяте Эмилиане. С 
удивительным спокойствием, без скорби и слез, она говорила о страдани-
ях и деяниях своих сыновей, которые, как она выражалась, в святилищах, 
где они были убиты, нашли достойные памятники — будто речь шла о лю-
дях доисторических, о посторонних, совершенно чуждых ее сердцу. Вот 
почему иные, не сумевшие постичь ее великую душу и влияние высокого 
образования, полагали, что старость и тяжкое горе сделали ее безумной и 
бесчувственной. Опимий, обагренный кровью победитель Гракха, прожил 
свою старость в бесчестии и позоре. Посланный в 115 году во главе по-
сольства в Нумидию, он был подкуплен Югуртой, обвинен и осужден. Не-
навидимый и осмеянный народом, который не простил ему высокомерия и 
свирепой жестокости, он отправился в изгнание в Диррахиум, где и умер.

Убийство Гая Гракха



Гней Помпей Великий

Гней Помпей происходил из семейства, при-
надлежавшего к сословию римских всадни-
ков и уже около 60 лет считавшегося кон-
сульским. После смерти отца, противника 
Мария, он был вынужден некоторое время 
скрываться от господствовавших в Риме 
приверженцев Мария и появился только 
после смерти последнего, в 86 году.

Преследования марианцев заранее указа-
ли молодому Помпею его место среди пар-
тий. Когда Сулла после войны с Митрида-
том вернулся в Италию, чтобы свести счеты 
с марианцами, Помпей навербовал в Пице-
нуме, где он был самым богатым землев-

ладельцем, отряд в три легиона для помощи Сулле. Три марианских пол-
ководца окружили его тремя лагерями. Но Помпей разбил одного из них, 
Марка Брута, после чего другие отступили, и победоносно пошел навстре-
чу Сулле, высадившемуся в это время в Брундизии (83 год).

Честолюбивый юноша стремился к отличию и славе. Сулла разгадал его 
при первой же встрече, когда Помпей вывел на смотр свое прекрасно эки-
пированное войско. Полководец соскочил с лошади и поздравил 23-летне-
го юношу, честного человека, с титулом императора, т.е. самостоятельно-
го полководца. Неслыханное отличие сделало его безусловно преданным 
Сулле. Он весьма усердно сражался за Суллу в Италии и оказал ему важ-
ные услуги. Чтобы еще более привязать его к себе, Сулла выдал за него 
свою падчерицу Эмилию.

Когда война в Италии закончилась, бежавшие предводители марианцев 
стали готовиться к новым сражениям за морем — в Сицилии, Африке и 
Испании. Помпей, по предложению Суллы, взялся их уничтожить. Снача-
ла он стал готовиться к походу на Гнея Карбона, прибывшего в Сицилию 
из Африки. Карбон был схвачен и в цепях привезен в Лилибей. Помпей 
подверг его формальному суду и произнес смертный приговор человеку, 
некогда избавившему его от преследований марианцев и трижды бывше-
му консулом. За этот безжалостный суд современники жестоко порицали 
Помпея, называя его мальчишкой-палачом.

Помпей устроил дела на острове и с флотом из 120 военных и 800 транс-
портных кораблей переправился в Африку. Там он встретил войско Доми-
ция Меднобородого в союзе с Парбом, нумидийским царем. Меднобородый 
пал после храброго сопротивления, а Парб бежал, но скоро попал в руки 
Помпею и был казнен. За несколько месяцев Помпей окончил поход, пока-
зав себя, как и всегда, храбрым, способным воином, сражаясь без шлема 
впереди своих солдат. Но с таким войском, какое было в его распоряже-
нии, самый заурядный полководец мог бы так же хорошо исполнить свою 
задачу. Победа не доказывала его военных талантов, но Помпей все-таки 
имел притязания на отличие и славу и помышлял о триумфе, в котором 
мог бы явиться с блеском как покоритель Африки.



Однако, он неожиданно получил от Суллы приказ распустить свое войско, 
оставив только один легион, и ждать в Утике своего преемника. В Рим ему 
пришлось вернуться уже не полководцем, а частным человеком. Лучшие 
надежды Помпея были разбиты. Сам он не решался на открытое сопротив-
ление, но войско (возможно, по его побуждениям), воспротивилось при-
казу и, восстав против тирана Суллы, объявило, что не расстанется со 
своим полководцем. Помпею было позволено оставить при себе армию. 
Так он возвратился в Италию с войском и был встречен толпой народа 
как второй Александр. Сам Сулла вышел ему навстречу, дружески про-
тянул руку и громко поздравил с титулом «Великий» (Magnus), перешед-
шим впоследствии и на весь его род. Но Помпей не удовлетворился этим 
лестным отличием — он требовал триумфа, вопреки закону и обычаю, по 
которым триумф давался только исполнявшему ранее или теперь высшие 
государственные должности. Помпей же был только помощником полко-
водца, легатом диктатора Суллы.

Сулла противился его желанию, говоря, что у него еще не отросла боро-
да, что он еще слишком молод для сенаторства, и если он вступит в город 
триумфатором, это возбудит против Помпея всех граждан. Помпей не от-
ступал и заметил Сулле, что восходящее солнце имеет больше почитате-
лей, чем заходящее. Диктатор не побоялся такой угрозы «мальчика», но, 
досадуя на безграничную дерзость, воскликнул: «Ну пусть же будет ему 
триумф!» Таким образом, Помпей получил триумф двадцати шести лет от 
роду, как простой всадник, не будучи еще квестором. Чтобы сделать ше-
ствие более торжественным, он хотел въехать в город на четверке слонов, 
но ворота оказались слишком узкими, и пришлось довольствоваться про-
стыми лошадьми. Солдаты также не с особенной радостью участвовали в 
триумфе — им было досадно, что денежные подарки не соответствовали 
их ожиданиям.

С этих пор Сулла стал относиться к Помпею весьма холодно. Он понял, что 
тот действует необдуманно, без плана, руководствуясь лишь честолюби-
ем, и расходится с партией оптиматов, на которую следовало бы опирать-
ся. В 79 году Помпей употребил все усилия, чтобы доставить консульскую 
должность Эмилию Лепиду. Его тщеславие было польщено тем, что он, 
простой всадник, еще не бывший квестором, может дать государству кон-
сула против воли могущественного Суллы. С помощью народа, любимцем 
которого он уже успел стать, он добился того, что Лепид был назначен 
консулом на первом месте, тогда как Катул, кандидат, выдвинутый Сул-
лой, получил только второе место. Когда Сулла увидел Помпея, гордо иду-
щего по форуму домой в сопровождении толпы народа, он воскликнул: 
«Я вижу, молодой человек, что ты радуешься своей победе. Прекрасно и 
достойно похвалы, что Лепид избран в консулы прежде Катула, негодяй 
прежде честного человека, чего ты добился у народа; но я посоветую тебе 
быть настороже, не спать, потому что ты дал меч в руки своему врагу».

Лепид еще при жизни старался унизить Суллу перед народом, а после его 
смерти в 78 году старался воспрепятствовать его погребению на Марсо-
вом поле и предложил народу проекты законов, уничтожающих учрежде-
ния Суллы. При этом он рассчитывал на поддержку Помпея, бывшего до 
сих пор его союзником, но Помпей, в действиях которого не было никакой 
обдуманности и последовательности, обратился в другую сторону и вме-



сте с консулом Катулом встал во главе знати с целью противодействовать 
Лепиду и отстаивать законы Суллы. Лепид собрал в Этрурии войско про-
тив Рима, но был побежден Помпеем и Катулом и бежал в Сардинию, где 
вскоре и умер.

После победы над Лепидом Катул потребовал, чтобы Помпей распустил 
свое войско, но тот под разными предлогами оставался с войском недале-
ко от Рима, ожидая, что ему будет поручено вести войну с Серторием в Ис-
пании. Серторий один из всех марианцев оставался еще непобежденным 
и причинял господствующей в Риме партии немало хлопот. Сенат затруд-
нялся с выбором полководца, который мог бы потягаться с Серторием, а 
Помпея не хотели снова сделать главнокомандующим, боясь диктатуры. 
Наконец, Луций Филипп заявил в сенате, что нет другого средства, как 
послать в Испанию Помпея, но что он едва ли может и хочет действовать в 
другой должности, кроме должности проконсула. «Проконсула? – спросил 
один сенатор. – Частное лицо, всадник?» – «Да, – отвечал Филипп, – ведь 
он пойдет не за одного, а за двух консулов». Предложение было принято.

Так в 76 году Помпей отправился в Испанию с 30 000 пехоты и 1000 
всадников, чтобы вместе с Метеллом вести войну против Сертория. Здесь 
он впервые имел своим противником способного полководца, и Серторий 
был побежден не Помпеем и Метеллом, а мятежом собственного войска. 
Только когда он пал от кинжала убийцы и во главе войска встал неспо-
собный Перперна, победа легко далась Помпею и Испания была снова 
подчинена римлянам. Метелл после смерти Сертория успокоился и пре-
доставил окончание войны Помпею. Помпей снова начал превозносить-
ся своими успехами и представлять себя единственным человеком, су-
мевшим умиротворить Испанию. На монетах, которые он приказал выбить 
своему легату Публицию, Испания подает ему пальмовую ветку, а надпись 
на трофеях, поставленных им в Пиренеях, на границе между Испанией и 
Галлией гласила, что он покорил 876 городов от Альп до самых крайних 
пределов Испании.

Пока Помпей и Метелл сражались на западе, а Лукулл – на востоке госу-
дарства, восстание, вспыхнувшее в 73 году среди рабов и гладиаторов, 
привело Италию на край гибели. Количество рабов в римских провинциях, 
особенно в Италии и Сицилии, с течением времени несоразмерно увели-
чилось, и эта многочисленная толпа составляла опасный класс общества. 
Восстания рабов происходили во многих частях государства, и римлянам 
уже дважды приходилось вести со своими рабами кровопролитную войну 
в Сицилии (135-132 и 102-100 годы). В Италии во время политической 
неурядицы в массах рабов накопилось так много недовольства, что из-за 
незначительного повода возникла большая и опасная война. В 73 году в 
Капуе несколько рабов бежало из гладиаторской школы Лентула Батиата. 
Во главе их встали два кельта, Крикс и Эномай, и один фракиец, Спартак. 
Они бросились к Везувию в количестве 74 человек. Однако, количество 
это скоро значительно увеличилось. Посланный против них отряд в 3000 
человек был рассеян и бежал, оставив свое оружие. В Лукании они раз-
били претора Вариния с двумя легионами и захватили его лагерь. После 
этого к ним стали стекаться рабы из Южной Италии, доведя количество 
восставших до 40 000 человек, и скоро открытая местность всей Южной 
Италии и немало городов были в их руках.



Чтобы потушить пожар, грозивший распространиться по всей Италии, в 
следующем году против бунтовщиков были посланы оба консула. Вой-
ско под начальством Крикса было уничтожено в Апулии претором Арри-
ем, помощником консула Геллия, но Спартак, храбрый воин и способный 
полководец, весьма удачно сражался в Апеннинах и в Верхней Италии. 
Один за другим терпели от него поражение консулы и преторы. Спартак 
был предусмотрителен и знал, что со своими непокорными разбойничьими 
шайками он не сможет долго сопротивляться римской республике, и пото-
му хотел перейти через Альпы, чтобы дать себе и своим воинам возмож-
ность вернуться на родину, но шайки, падкие на добычу, хотели сначала 
разграбить Италию. Он повел их назад и сначала пошел к Риму, но затем, 
по желанию своего войска, свернул в окрестные области для грабежа.

Потерпев поражение, римляне поручили командование в походе против 
рабов претору Марку Крассу, показавшему себя при Сулле способным 
полководцем, и дали ему восемь легионов. Он подчинил распущенных 
солдат дисциплине, приказав казнить каждого десятого из отряда, бежав-
шего от разбойников, побросав оружие. В ближайшем сражении он раз-
бил Спартака и принудил его отступить через Луканию в Рециум, откуда 
тот рассчитывал переправиться в Сицилию на кораблях пиратов. Пира-
ты взяли условленную цену, и когда имущество войска рабов уже было 
частично на их кораблях, вероломно ушли. Красс заградил Бруттийский 
полуостров, на котором стоял Спартак, валом от моря до моря, но Спар-
так в темную зимнюю ночь прорвался сквозь линию укреплений и ушел в 
Луканию. Здесь среди рабов начались разногласия. Кельты и германцы, 
избрав собственного вождя, отделились от Спартака и были поодиноч-
ке уничтожены Крассом. Войска принудили Спартака идти в Апулию и 
вступить в решительное сражение с Крассом. В битве он пал геройской 
смертью. С ним пали храбрейшие из его воинов. Остальные рассеялись, и 
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отдельные шайки были уничтожены или захвачены в плен и умерли смер-
тью рабов – на кресте. По дороге из Капуи в Рим было поставлено 6000 
крестов с распятыми рабами.

Так Крассом в 71 году была окончена война с рабами. 5000 рабов, бежав-
ших из последнего сражения, поспешили в верхнюю Италию, чтобы оттуда 
спастись за Альпами. Их встретил и разбил Помпей, возвращаясь со своим 
войском из Испании. Затем он объявил сенату, что Красс победил рабов, а 
он уничтожил войну в корне. Народ поверил ему и охотно стал повторять 
его хвастливые слова. Но высокомерие Помпея должно было оскорбить 
Красса, так как Помпей, пользуясь незначительной удачей, старался ли-
шить его заслуженных лавров. Между Помпеем и оптиматами со времени 
войны с Серторием начались пререкания. Он упрекал сенат в том, что ему 
не оказали достаточной поддержки в Испании, а оптиматы завидовали ему 
и опасались человека, так высоко поднявшегося из сословия всадников.

Чтобы иметь поддержку против сенатской партии, Помпей оставался во 
главе преданного ему войска и, стоя перед воротами Рима, требовал для 
своих солдат надела земли, для себя – триумфа и консульства на следую-
щий год. Оба этих требования были противозаконны. Консулом мог стать 
только тот, кто прошел лестницу почетных должностей, начиная с квесту-
ры, а Помпей еще не был даже квестором. Триумф же мог быть дан только 
тому, кто занимал высшую должность в государстве. Чтобы достичь своей 
цели, Помпей, бывший до сих пор опорой сенатской партии, вступил в 
союз с демократами. Так же и Красс, все еще находящийся во главе своей 
армии и, подобно Помпею, больше думающий о себе, чем о государстве, 
счел за лучшее подавить свое недовольство Помпеем и перейти на его 
сторону. Такому союзу сенат не мог противиться и согласился назначить 
обоих возмутившихся полководцев консулами на следующий, 70 год, дать 
Помпею триумф и наделить его солдат землей.

1 января 70 года Помпей и Красс вступили в должность консулов и отпра-
вились в Капитолий, чтобы исполнить свою первую обязанность – молитву 
и жертвоприношение. Оба консула старались приобрести расположение 
народа: Помпей – удовлетворяя страсть толпы к зрелищам и предлагая 
благоприятные для народа законопроекты, Красс – первый богач в Риме – 
щедро наделяя народ хлебом и съестными припасами. Но Помпей все-та-
ки затмил своего товарища, так что тот снова стал склоняться на сторону 
сената и соперничать с Помпеем. Помпей снискал себе благосклонность 
народа тем, что восстанавливал учреждения, существовавшие до Суллы. 
Он восстановил полную власть трибунов, отнял у сената исключительное 
право суда, так что с тех пор только одна треть судей стала выбираться 
из сенаторов, а остальные две трети – из сословия всадников. Цензуру, 
отмененную Суллой, Помпей также восстановил. В цензоры были выбра-
ны Лентул и Геллий, два человека, которые во время войны с рабами в 72 
году были лишены сенатом начальства над войсками за свои дурные рас-
поряжения. Находясь в полном распоряжении могущественного Помпея, 
доставившего им такую важную должность, они стали мстить сенату стро-
гой люстрацией и вычеркнули из списка сенаторов не менее 64 человек.

Помпей обещал распустить свое испанское войско после триумфа, но не 
сдержал слова — войско так и стояло перед городом, служа ему поддерж-



кой в государственных реформах. Красс также не распускал своего вой-
ска. Казалось, что один из двух полководцев, Помпей в союзе с демокра-
тией или Красс в союзе с сенатской партией, создаст для себя военную 
диктатуру, какую создал Сулла. Больше шансов имел Помпей, на которого 
толпа смотрела как на будущего повелителя государства. Но ни сенат, ни 
народная партия не хотели такого поворота. Так как Помпей отказывался 
распустить войско, не доверяя Крассу, люди народной партии, среди ко-
торых важнейшую роль играл Цезарь, попытались уговорить Красса сде-
лать первый шаг к примирению и так обезоружить Помпея. Красс должен 
был перед всеми протянуть своему товарищу руку в знак примирения и 
лестью отнять у этого тщеславного и недальновидного человека орудие 
его силы. Красс подошел к нему, взял за руку и заговорил с ним, а затем 
сказал народу: «Сограждане, я думаю, что я не сделал ничего бесчестного 
и унизительного, если первый уступил Помпею, которого вы почтили титу-
лом Великого еще в то время, когда он был безбородым юношей, и кото-
рый получил два триумфа, еще не будучи членом сената». Помпей не мог 
отказаться от примирения и незадолго до окончания своего консульства 
распустил свое войско, которое уже не имел предлога держать. Сложив с 
себя консульство, он посчитал унизительным для себя принять в управле-
ние провинцию и в 69 и 68 годах оставался в Риме частным лицом. Он жил 
уединенно и лишь изредка показывался народу, всегда в сопровождении 
большой свиты, стараясь придать себе важный вид знатного человека. 
Так, с гордой самоуверенностью, он выжидал нового почетного назначе-
ния. Это случилось скоро.

Пиратство на Средиземном море было делом обычным, но в первые деся-
тилетия 1 века до н.э. дошло до ужасающих размеров. Корсары образова-
ли подобие государства с особым духом и с прочной организацией, желая 
разделить с римлянами господство над миром. Они называли себя кили-
кийцами, поскольку многие из них принадлежали к этому племени, но 
своих представителей среди этого сообщества имели все народы, жившие 
на берегах Средиземного моря. Здесь находили пристанище притесняе-
мые или разоренные жители римских провинций, особенно из азиатских 
стран, бежавшие приверженцы различных побежденных партий и искате-
ли приключений всякого рода.

Римляне неоднократно посылали флот для уничтожения пиратов. Но каж-
дый раз после его ухода разбой начинался снова и с еще большей силой. 
Дело становилось час от часу хуже и невыносимее. Даже легионы ждали 
зимы, чтобы перебраться через море, не подвергаясь опасности. Госу-
дарственное управление расстроилось, денежные посылки наместников и 
сборщиков податей попадали в руки пиратов, торговцы лишились прибы-
ли, пошлины стали уменьшаться, прибрежные поля не обрабатывались, 
подвоз хлеба в Италию и в Рим был отрезан. Такому положению дел необ-
ходимо было положить конец.

В 67 году трибун Авл Габиний выступил (возможно, по воле Помпея) с 
предложением выбрать из бывших консулов для усмирения морских раз-
бойников главнокомандующего с неограниченной консульской властью, 
без ответственности, на три года. Предоставить ему верховную власть над 
всем Средиземным морем и берегами на протяжении десяти миль от моря 
вглубь страны. Он должен будет избрать из сената 15 подчиненных ему 



полководцев с преторской властью и будет иметь право брать из государ-
ственной казны и провинциальных казначейств столько денег, сколько ему 
будет угодно. Ему будут даны 200 кораблей с полномочием набрать само-
му требуемое число солдат и матросов. Народ принял это предложение с 
восторгом, потому что дороговизна почти довела его до голода. Тотчас же 
было указано на Помпея как на человека, которого следует избрать для 
выполнения этой задачи. Но сенатская партия была против Помпея — она 
боялась предоставить такую большую власть человеку, который уже два 
раза заставлял делать себе уступки, находясь во главе войска.

На другой день, когда началось голосование, Помпей, чтобы казаться бес-
пристрастным, удалился из города в свою деревню Альбанум. Когда закон 
был принят народным собранием, Помпей вернулся в Рим и народ принял 
его с восторгом. При громадном стечении горожан он совершил жертво-
приношение и в новом собрании, при помощи Габиния, добился того, что 
народ, в благодарность за готовность Помпея служить ему, придал свое-
му постановлению еще более широкие размеры. В распоряжение Помпея 
было предоставлено 500 кораблей, 120 000 человек пехоты, 5000 кон-
ницы и 24 помощника полководца вместе с двумя квесторами. «В тот же 
самый день благодаря надежде, пробудившейся при одном имени этого 
человека, хлеб, после крайнего недостатка, внезапно подешевел до такой 
степени, как этого можно было ожидать только после богатейшей жатвы 
во время продолжительного мира».

Помпей блистательно оправдал ожидание народа — ни в одной из своих 
войн он не обнаруживал таких способностей и такой деятельности, как в 
войне с морскими разбойниками. Впрочем, он обладал такой властью, ко-
торая могла сокрушить все. Вся война продолжалась не более трех меся-
цев и была скорее облавой, чем настоящей войной, так как пираты не ре-
шались вступать в сражение и, не имея возможности спасаться бегством, 
большей частью сдавались вместе со своими кораблями, женами и детьми. 
Так как Помпей щадил покорившихся и обращался с ними мягко, они ука-
зывали ему разбойничьи притоны в горах, что избавило его от продолжи-
тельной и опасной войны. Пиратство было уничтожено. Пленные пираты 
были поселены в разных местах: лучшие – в городе Содой, в Киликии, 
получившем имя Помпейополиса, другие в Адане, Мадле и Эпифании, так 
же в Киликии, остальные – в Димэ, в Ахаии и в Калабрии.

В то время когда Помпей был еще занят наведением порядка в южной ча-
сти Малой Азии, городские общины острова Крит отправили к нему послов 
с просьбой принять их под свое покровительство, так как они надеются, 
что он обойдется с ними лучше, чем проконсул Метелл, который уже вто-
рой год успешно ведет войну на острове, но обращается с покоренными 
жителями весьма жестоко. По закону Габиния власть Помпея распростра-
нялась, конечно, и на Крит, но Метелл еще с прошлого года вел здесь 
самостоятельную войну, не принадлежа к легатам Помпея и почти уже 
окончил покорение острова. Он мог требовать, чтобы Помпей воздержал-
ся от вмешательства в критские дела. Но честолюбие Помпея нашло новый 
удобный случай пожать там, где он не сеял. Он принял критян под свое 
покровительство и послал на остров своего легата Октавия, чтобы запре-
тить Метеллу вести войну и принять взятые им города. Так как Метелл не 
послушался приказа Помпея и продолжал осаждать и брать города, Окта-



вий призвал сюда стоявшего в Ахайи легата Помпея, Корнелия Сизенну, с 
войском, и между войсками Метелла и Помпея началась настоящая война. 
Можно было опасаться междоусобицы, но Помпей прекратил раздор, за 
который многие его порицали, так как уже рассчитывал, что его пошлют 
на место Лукулла против Митридата.

Благодаря быстрому окончанию войны с морскими разбойниками слава 
Помпея и расположение к нему народа чрезвычайно увеличились. Народ 
боготворил его, как величайшего своего благодетеля, и считал способным 
на всякий подвиг. Было известно, что Помпей хотел получить начальство 
в войне с Митридатом и Тиграном, и народ был готов поручить ему эту 
войну в уверенности, что великий полководец быстро справится с азиат-
скими делами. Лукулл из-за мятежа своих солдат потерял все, что было 
им приобретено с такой славой. Его многочисленные враги в Риме, дру-
зья Помпея, унижали его и выставляли Помпея единственным человеком, 
который в состоянии поправить дело. И вот, в начале 66 года, трибун 
Манилий, подстрекаемый Помпеем, выступил перед народом и предло-
жил закон, по которому Помпей, стоявший на зимних квартирах на южном 
берегу Малой Азии, должен был получить место главнокомандующего в 
войне с Митридатом и Тиграном с неограниченной властью над войском и 
флотом на Востоке и с правами наместника не только в провинциях Азии, 
Вифинии и Киликии (вместо Лукулла, Глабриона и Марция Рекса), но и во 
всех других областях Азии до самой Армении.

Хотя аристократия и была убеждена в том, что с Лукуллом поступают не-
справедливо и неблагодарно, так как ему, лишившись заслуженного поче-
та, придется уступить свое место преемнику не для войны, а для триумфа, 
но большинство было против этого закона, главным образом из боязни, 
что Помпею будет предоставлено слишком много власти, что может стать 
опасным для свободы. Однако во время восторженного народного голосо-
вания в пользу Помпея никто из них не решился противоречить народу, за 
исключением Катула и Гортензия. Последний заметил, что если возложить 
все на одного человека, то Помпей наиболее достоин этого, но возлагать 
все на одного нельзя. Катул напомнил, что не следовало бы отступать от 
примера и постановлений предков, но видя, что его речь не имеет успеха, 
окончил ее гневным восклицанием, обращаясь к сенаторам: «Так бегите 
же, как предки ваши, в горы и скалы, чтобы спасти свободу!» Закон под-
держивали многие влиятельные люди, как, например, претор Цицерон и 
друг народа Юлий Цезарь. Трибы единогласно одобрили этот закон.

Когда Помпей получил известие о решении народа и поздравления от 
окружавших его лиц, он сделал вид, что такая честь ему в тягость. С пе-
чальным лицом он стал жаловаться на своих врагов, которые не переста-
ют навязывать ему новые труды, в надежде, что он когда-нибудь не вы-
несет их тяжести. Слышавшие эти жалобы хорошо понимали, как следует 
смотреть на них. Самое страстное желание Помпея было исполнено. Он 
тотчас же перешел через Тавр, чтобы пожать там, где посеял Лукулл. Он 
двинулся против Митридата, который сначала просил мира, но затем, ког-
да ему было предложено сдаться и выдать перебежчиков, решился биться 
не на жизнь, а на смерть. Силы Митридата, как и Тиграна, были сломле-
ны Лукуллом. Не давая сражения, он отступил перед Помпеем и ушел из 
своей земли. В Малой Армении, недалеко от Евфрата, он был настигнут 



римлянами ночью, в одном проходе, почти на том самом месте, где Помпей 
потом основал Никополь (Город Победы). Митридат потерял все свое во-
йско и остался один, с тремя спутниками, после чего удалился в Колхиду, 
где и перезимовал в Диоскурии.

Помпей не преследовал бежавшего Митридата, но вторгся в Армению, 
куда призвал его Тигран Младший, восставший против своего отца. Царь 
Тигран, видя, что его сыну и Помпею сдается город за городом, без во-
йска, со своими друзьями отправился к Помпею просить мира. Когда он 
приблизился к римскому лагерю, стоявшему в 16 000 шагов от Артаксаты, 
все его спутники разбежались, и он поехал в лагерь один, без пурпура, 
только с высокой тиарой на голове и с царской повязкой. Здесь ликторы 
приказали ему спешиться, так как обычай никому не дозволял въезжать 
в римский лагерь на лошади. Явившись к Помпею, он, царь царей, снял с 
себя диадему, чтобы положить ее к его ногам и преклониться перед ним 
по азиатскому обычаю. Но Помпей не допустил его до такого унижения, 
снова возложил на него диадему и повел его в палатку. Здесь он указал 
ему место рядом с собой, а по другую сторону полководца сидел Тигран 
Младший, сердясь на то, что его отца еще признают царем.

Помпей решил, что царь должен удержать за собой Армению, но отдать 
сыну Софену и Гордиену. Остальные страны, завоеванные Тиграном, – 
Финикию и часть Киликии, Галатию и Каппадокию – он должен уступить 
Риму и заплатить 6000 талантов контрибуции. Этим решением царь был 
так доволен, что, кроме 6000 талантов, заплатил еще и большую сумму 
для раздачи солдатам. Но молодой Тигран ожидал для себя большего. Он 
не мог скрыть своего неудовольствия, и когда Помпей пригласил его к 
столу, отвечал, что для такой чести он не нуждается в Помпее и найдет то 
же самое у каждого римлянина. Так как он позволял себе еще и тайные 
происки и преследовал отца, Помпей приказал заключить его в оковы и 
потом взял с собой в Рим, чтобы вывести его в триумфе.

Часть своих войск Помпей оставил между Евфратом и Араксом, а сам вы-
шел из области Артаксаты к северу и расположился на зимовку около реки 
Кира (теперь Кура), на юго-восточной границе Кавказа. Это обеспокоило 
соседние кавказские народы. Албанцы под начальством князя Оройза со-
вершили набег на римский зимний лагерь, но были отбиты. В это время 
Митридат с войском пробрался по восточному и северному берегу Черно-
го моря в основанное им Боспорское царство, где низложил своего сына 
Маха, перешедшего к римлянам, и принудил его к самоубийству. Идти 
вслед за царем через Кавказ для Помпея было слишком затруднительно 
и опасно. Он оставил Митридата в покое и, под предлогом восстания ал-
банцев в тылу, вернулся к нижнему течению Киры. По дороге он покорил 
албанцев и заключил с ними, а также с иберами и другими кавказскими 
племенами договор, по которому они стали зависимы от Рима.

Летом 64 года Помпей отправился в Сирию, которая находилась в без-
надежном состоянии. Царствующий дом Селевкидов вследствие постоян-
ных споров из-за престола утратил свое могущество и значение. Между 
Евфратом и Средиземным морем теперь бесчинствовали князья арабских 
племен вместе с мелкими разбойниками. Только иудеи, освободившиеся 
в 167 году из-под власти сирийских царей, старались приобрести себе 



политическое могущество. Но внутренние религиозные и политические 
разногласия между фарисеями и саддукеями привели к кровопролит-
ным междоусобицам, которые истощали силы нации. Помпей прибыв в 
эту страну, встал на сторону фарисеев и приказал, чтобы царская власть 
была отменена и снова восстановлена древняя власть первосвященников. 
Фанатичные приверженцы царя удалились на скалу Иерусалимского хра-
ма и упорно держались там в продолжение трех месяцев. В одну из суббот 
храм был взят Помпеем, и те, что избежали смерти от меча солдат, окон-
чили свою жизнь под топорами ликторов. Страна сделалась зависимой от 
римлян и должна была платить дань. Помпей сильной рукой положил ко-
нец беспорядкам и разбоям во всей Сирии. Дом Селевкидов был объявлен 
лишенным престола и Сирия стала римской провинцией.

В 63 году во время похода на Петру, главный город набатеев в Аравийской 
пустыне, Помпей получил известие, что Митридат умер. Из-за восстания 
своего сына Фарнака он сам лишил себя жизни. Боспорское царство до-
сталось Фарнаку, который в своем письме заявлял, что вступает на пре-
стол для себя и для римлян. Фарнак отослал труп отца в Понт к Помпею, 
который приказал похоронить его в царских гробницах Синопа. Со смер-
тью Митридата война в Азии закончилась. Помпей употребил оставшееся 
время на устройство восточных дел, пользуясь своим полномочием в Ма-
лой Азии.

Распорядившись судьбами народов и государей Востока, Помпей осенью 
62 года стал готовиться к возвращению со своим войском в Италию. В 
Риме ожидали покрытого славой полководца, которому, во главе предан-
ных ему войск и при расположении народа, было бы не трудно сделаться 
самодержавным. Все видели, что Помпей старался удержать за собой во-
енную власть в Италии, вероятно для того, чтобы доставить себе посто-
янную диктатуру. Каково же было всеобщее удивление, когда Помпей, 
высадившись в Брундизиуме, распустил свое войско и в начале 61 года 
поехал в Рим как частный человек. Как ни сильно желал он власти, у него 
не было смелости для открытого нарушения законов. Свой триумф он от-
праздновал 29 и 30 сентября в 46-й год своего рождения, и без войска. 
Теперь он в третий раз входил в Капитолий как триумфатор, как завоева-
тель Азии, тогда как раньше он праздновал победы над Африкой и Испа-
нией или, как ему было приятно слышать, над Европой.

Большое количество вывезенных напоказ сокровищ пришлось оставить, 
хотя процессия шла два дня. На досках, которые несли впереди, были 
написаны имена покоренных народов и стран: Понт, Армения, Каппадо-
кия, Пафлагония, Мидия, Колхида, иберы, албанцы, Сирия, Киликия, Ме-
сопотамия, Финикия, Палестина, Иудея, Аравия, наконец – морские раз-
бойники. Там же было написано, что он взял 1000 крепостей, около 900 
городов и 800 кораблей, основал 39 городов, увеличил дань с 50 до 85 
млн. драхм и обогатил казну на 20 000 талантов. Тут же вели пленников, 
в числе которых, кроме начальников пиратов, были: молодой Тигран с же-
ной и дочерью, супруга царя Тиграна, Аристобул, царь иудейский, сестра, 
пять детей и несколько скифянок – жен Митридата, заложники от иберов, 
албанцев и царя Коммагены. В конце процессии ехал сам триумфатор на 
колеснице, украшенной драгоценными камнями, в одежде Александра Ве-
ликого, с которым охотно позволял себя сравнивать.



Блеск этого триумфа очень льстил его тщеславию, но не имел для него 
никакой реальной выгоды. Он желал прежде всего, чтобы сенат утвер-
дил его распоряжения в Малой Азии, назначил его вторично консулом и 
согласился на раздачу земель, обещанных Помпеем своим солдатам. Но 
сенатская партия, особенно Катул, Катон, Лукулл, Метелл Критский, ста-
вила ему всевозможные препятствия и отказалась исполнить его требова-
ния, поэтому он, не имея ловкости в борьбе политических партий, решил 
подкупом доставить своим друзьям должности, чтобы они держали его 
сторону. Но сообщники оказались столь же неспособными, как и он сам. В 
это время с ним сблизился Гай Юлий Цезарь, ловкий и энергичный пред-
водитель народной партии, который и прежде оказал Помпею несколько 
услуг, хотя всегда имел в виду свои собственные интересы. Он только что 
вернулся из Испании, которой управлял после своей претуры, и хлопотал 
о консульстве на 59 год. Помпей должен был помочь ему добиться этой 
должности, а взамен этого Цезарь обещал, что, сделавшись консулом, он 
добьется утверждения распоряжений Помпея в Азии и поземельного на-
дела для его ветеранов.

После того как Цезарь огромным большинством голосов был избран консу-
лом, он постарался примирить между собой Помпея и Красса и соединить 
их вместе с собой в один союз. Красс был человек обыкновенного ума и 
образования, но, благодаря своей деятельности, приобрел огромное бо-
гатство и важное значение в государстве. С самых юных лет все его мысли 
были направлены на приобретение средств, хотя и не всегда честным спо-
собом. Особенно отлично он сумел воспользоваться временем проскрип-
ций Суллы, став первым богачом в Риме. Незадолго до своей смерти, не-
смотря на огромные расходы, обыкновенно говаривал, что никто не может 
назваться богатым, если не в состоянии содержать войско на проценты 
со своего капитала. Цезарь часто пользовался для своих целей Крассом и 
его деньгами и теперь также нуждался в нем. Чтобы из-за дружбы с одним 
не сделаться врагом другого, он обоих помирил. Он убедил их, что при их 
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взаимной вражде могут возвышаться только люди незначительные, вроде 
Цицерона, Катона и Катула, но они, заключив между собой мир и друже-
ский союз, могли бы забрать все государство в свои руки. Таким образом, 
эти три человека втайне заключили союз с намерением не допускать, что-
бы в государстве произошло что-либо неприятное для кого-либо из них. 
Это был первый триумвират, при основании которого каждый надеялся 
с помощью двух других достичь единовластного господства, но который 
делал Помпея и Красса лишь орудиями в руках далеко превосходившего 
их умом Цезаря.

Цезарь, сделавшись консулом, испол-
нил обещание, данное им Помпею. Он 
выхлопотал утверждение распоряже-
ний Помпея в Азии и аграрного закона 
в пользу его ветеранов. Благодаря лю-
безности Цезаря между двумя союзни-
ками мало-помалу установилась дружба, 
которую они закрепили родственным со-
юзом. Помпей женился на любимой до-
чери Цезаря, Юлии, которой тогда было 
23 года, и до самой ее смерти жил с ней 
счастливо. Когда Цезарь в 58 году от-
правился в качестве проконсула в свою 
провинцию Галлию, Помпей остался в 
городе, чтобы охранять интересы сою-
за. Но оба они еще раньше позаботи-
лись удалить из города своих опасней-
ших противников – Цицерона и Катона. 
Катону было поручено присоединить к 
римской республике царство Кипрское, 

а Цицерон был удален в изгнание под тем предлогом, что действовал не-
законно при подавлении заговора Катилины.

С тех пор как Цезарь удалился в Галлию, Помпей не играл никакой видной 
роли. Он почти совершенно удалился от общественной жизни, не имея 
уже поддержки ни в сенате, ни в народе, и жил преимущественно в своей 
усадьбе Альбанум. Красс же давно отделился от Помпея и стал действо-
вать против него вместе с вожаками черни. Цезарь помирил обоих това-
рищей и возобновил свой союз с ними. Он заключил с ними договор, в 
котором условился, что оба они на следующий год сделаются консулами 
и получат провинции и войско, и обещал употребить все свое влияние на 
народ в их пользу и послать в Рим на выборы многих из своих солдат. Сам 
он обеспечил для себя продолжение срока своего наместничества еще на 
пять лет и выдачу жалованья своим войскам.

Когда Помпей и Красс заявили о своем желании сделаться консулами, все 
другие соискатели уступили им, кроме Домиция Меднобородого, которого 
уговаривал и ободрял Катон, убеждая его, что здесь дело идет не столько 
о борьбе за консульство, сколько о борьбе за свободу против тирании. 
Но Помпей не допустил Домиция даже на форум, послав против него во-
оруженный отряд, который перебил шедших перед ним факелоносцев и 
рассеял остальных. Катон, защищая Домиция, был ранен в правую руку 

Юлия, жена Помпея



и последним оставил место стычки. Красс и Помпей были избраны в кон-
сулы. Катон, честный и настойчивый защитник свободы, стал хлопотать 
о преторстве, чтобы иметь возможность препятствовать насилиям консу-
лов, но его противники сумели и здесь устранить его, добившись назначе-
ния трибуном преданного им Гая Требония. Последний представил народу 
проект закона, по которому консулам должны быть предоставлены Сирия 
и обе Испании с полномочием по собственному соображению вести войну 
и усиливать свои войска и провел этот проект, насильно удалив Катона с 
ораторской трибуны и силой оружия заставив замолчать не соглашавших-
ся с ним трибунов.

Во время своего консульства Помпей открыл построенный им на Марсо-
вом поле большой театр. Этот первый театр в Риме был назван по имени 
Помпея. В нем могло поместиться 40 000 человек, и все было устроено 
красиво и роскошно. Торжество открытия продолжалось несколько дней 
и дало Помпею желаемый случай блеснуть своим царским богатством. Те-
атральные представления возбуждали удивление не столько искуством, 
сколько разнообразием зрелищ и массами действующих лиц. В одной пье-
се являлся бесконечный ряд мулов, в другой происходили сражения це-
лых отрядов пехоты и конницы. Затем был устроен бой атлетов и гладиа-
торов и, наконец, цирк, в котором в продолжение пяти дней происходила 
различная охота на зверей. При этом было затравлено 500 африканских 
львов, 18 слонов и 410 пантер.

По окончании срока своего консульства Красс удалился в свою провинцию 
Сирию, где в надежде на приобретение еще больших богатств начал во-
йну с парфянами, но в 53 году был завлечен в пустыню, разбит наголову 

Театр Помпея



при Каррах и во время бегства убит. Помпей, окончивший свое консуль-
ство, предоставил свою провинцию Испанию в управление своим легатам 
и под предлогом надзора за подвозом хлеба в столицу остался вблизи от 
Рима. Смерть жены Юлии летом 54 года разорвала личную связь между 
Помпеем и Цезарем, а со смертью Красса столкновение между ними сдела-
лось более возможным, поскольку ни тот ни другой уже не опасался, что 
противника поддержит третий. Внешне они еще находились в хороших от-
ношениях, но каждый из них уже обдумывал способы сокрушить другого, 
так как разделение власти было несовместимо с их честолюбием.

Помпей снова стал сближаться с сенатской партией, видевшей в нем сво-
его защитника против Цезаря, могущественного и опасного предводителя 
народной партии, и всеми силами старался увеличивать анархию на рим-
ском форуме и улицах, в надежде, что притесняемый сенат возложит на 
него диктатуру. В 53 году он отдалил выборы консулов до 7-го месяца, а 
в следующем году, из-зи беспорядков, вызванных убийством Клодия шай-
кой Милона, ему удалось добиться своего избрания если не в диктаторы, 
то в консулы, для восстановления порядка в государстве. Причем избран 
он был один, без товарища, и только на последние пять месяцев года взял 
себе в товарищи своего тестя Метелла Сципиона. Во время этого консуль-
ства он провел много законов, направленных против Цезаря, а именно: 
чтобы никто из отсутствующих не мог заочно хлопотать о консульстве и 
чтобы никто не мог получать наместничества менее, чем через пять лет 
после ухода из государственной службы. Перед этим, правда, он устроил 
так, что его собственное наместничество в Испании было продлено еще на 
пять лет, а ему самому дано полномочие усилить свое испанское войско 
двумя легионами и брать и государственной казны для раздачи жалованья 
по 1000 талантов ежегодно. Когда Цезарь при помощи своих друзей вос-
противился принятию первого из этих законов Помпей оказался настоль-
ко слабым, что стал утверждать будто бы Цезаря не исключили из этого 
постановления по забывчивости, и устроил так, что его сопернику был 
предоставлено требуемое им преимущество.

1 марта 50 года консул Клавдий Марцелл, ярый противник Цезаря, пустил 
на голосование в сенате вопрос об отозвании Цезаря из провинции и из 
войска. Трибун Курион, которого Цезарь подкупил уплатив его громадные 
долги, потребовал, чтобы и Помпей отказался от Испании и своего вой-
ска, чем помешал окончательному решению дела. Помпей же, находясь в 
Кампании, делал вид, что мало заботится об этом важном споре. Он даже 
писал в сенат, что готов сложить с себя должность, возложенную на него 
без его согласия, и впоследствии сказал то же самое в Риме, прибавив, 
что его друг и родственник Цезарь, вероятно, также охотно удалится на 
покой после продолжительных и трудных походов. Курион разгадал его 
хитрость и потребовал, чтобы он удалился от дел раньше Цезаря. Помпей 
в гневе удалился в свой сад перед Римом и придумал план ослабления во-
енной силы своего противника. По его совету консул Марцелл предложил, 
чтобы Цезарь и Помпей отдали по одному легиону на войну с парфянами. 
Когда сенат согласился на это предложение, Помпей потребовал у Цезаря 
свой легион, который он дал ему раньше, так что Цезарю пришлось отдать 
два легиона. Он повиновался и отпустил легионы с большими подарками.

Вскоре после этого в сенате снова был поставлен вопрос об отозвании 



Цезаря. Так как Курион настаивал на том, что и Помпей должен оставить 
свою должность вместе с Цезарем, консул Марцелл в гневе встал и вос-
кликнул, что он не может спокойно сидеть и слышать такие речи, видя, 
что 10 легионов идут сюда через Альпы и что хотят удалить единственно-
го человека, который может выступить против них на защиту отечества. 
Он прекратил заседание, и так как слух, что Цезарь идет на Рим, под-
тверждался, Марцелл вместе с консулами, избранными на следующий, 49 
год, поспешил к Помпею и вручил ему меч, требуя защищать отечество 
и предоставляя ему набрать новые войска по желанию. Помпей принял 
это предложение, а Курион, сложив свою должность и опасаясь за свою 
личную безопасность, поспешил к Цезарю, который в последнее время 
постоянно держался вблизи Италии и в эту минуту стоял с 5000 пехоты и 
300 всадников в Равенне, крайнем городе своей провинции.

Цезарь, хотя и решившийся уже начать войну, постоянно показывал ми-
ролюбивые намерения, чтобы представить войну со своей стороны только 
мерой крайней необходимости и иметь возможность стянуть свои войска 
по эту сторону Альп. Теперь же, когда разрыв сделался неизбежным, он 
быстро и смело перешел в наступление, не давая неприятелю собраться 
с силами, хотя имел в это время только один легион. Переходом через 
реку Рубикон он начинал войну против своего отечества и делался госу-
дарственным изменником. Весть об этом произвела в Риме величайшее 
смятение. Сенат поспешно отправился к Помпею. Помпей же в своей гор-
дой уверенности не позаботился о самых необходимых приготовлениях к 
обороне. Тем, кто делал ему по этому поводу замечание, он с усмешкой 
отвечал, что они могут быть спокойны, что ему стоит только топнуть, и из 
земли явятся отряды пехоты и конницы по всей Италии. Претор Фавоний с 
горькой насмешкой просил его топнуть ногой, чтобы вызвать обещанные 
войска.

Помпей колебался, не зная, что делать, и не мог прийти к какому-либо 
твердому решению. Наконец, он сделал распоряжение, чтобы все члены 
сената следовали за ним, добавив, что всякого, кто останется, он будет 
считать сторонником Цезаря, и вечером уехал из города. Таким образом, 
город был оставлен и правительство перевело свою резиденцию в Капую. 
Но Помпей стал подумывать, как бы перебраться в восточные провинции, 
где он пользовался большим почетом и надеялся найти богатые средства 
для войны. Цезарь же действовал с ужасающей быстротой. Город за го-
родом сдавались ему без сопротивления, а войско быстро увеличивалось 
наборами, громадным числом перебежчиков и подкреплениями из Галлии. 
За 60 дней Цезарь завладел всей Италией. Так как у него недоставало 
кораблей, чтобы тотчас же преследовать Помпея, он приказал построить 
флот и отправился в Рим.

В середине апреля он поспешил в Испанию, говоря, что хочет сначала 
разбить войско без полководца, а затем пойти на полководца без войска. 
В Испании он принудил сдаться войско Помпея, а в начале зимы пере-
правился через Адриатическое море, сражался некоторое время с Пом-
пеем в окрестностях Диррахиума, причем много раз терпел поражение, 
и, спасаясь от преследования Помпея, поспешными переходами двинулся 
в Фессалию. Друзья Помпея советовали ему возвратиться в оставленную 
Цезарем Италию, снова овладеть всем Западом и затем отправиться про-



тив неприятеля на Восток. Но Помпей отверг этот план. Он надеялся, что 
будет в состоянии теперь же закончить войну и не хотел оставлять без по-
мощи своего отчима Метелла Сципиона, который, прибыв из Сирии, сто-
ял с двумя легионами в Фессалии. Потому он двинулся в Фессалию, чего 
Цезарь и хотел, и там 9 августа 48 года в Фарсальской долине произошла 
борьба за господство в государстве.

В битве при Фарсале у Помпея было в два с лишним раза больше войска. 
Оптиматы в его лагере были так уверены в победе, что заранее спорили 
о имуществе неприятеля и совещались о том, как наказать его. Они уже 
делили между собой консульство и другие почетные должности на целый 
год вперед и настаивали на том, чтобы Помпей, рассчитывавший одолеть 
измором неприятеля, дал сражение и покончил дело. Помпей против воли 
согласился и построил войска в боевой порядок. Узнав о готовящемся на-
ступлении противника, Цезарь воскликнул: «День, ожидаемый нами, на-
стал; теперь мы будем сражаться уже с людьми, а не с голодом и лишени-
ями!»

Помпей принял начальство над правым крылом, где против него стоял 
Антоний, в центре командовал отчим Помпея против Домиция Кальвина, 
на левом крыле – Домиций Меднобородый, которого Цезарь при Корси-
ниуме взял в плен, но потом отпустил. Помпей на крайнем левом фланге 
выставил всю свою конницу, 7000 человек. Эта конница должна была на-
пасть на Цезаря и рассеять его десятый легион, который всегда считался 
храбрейшим и при котором в сражениях находился обыкновенно сам Це-
зарь. Когда Цезарь заметил намерение Помпея, он выставил за десятым 
легионом шесть резервных когорт таким образом, что неприятель не мог 
их видеть, и приказал им при приближении всадников бить их дротиками. 

Адам Хук. Битва при Диррахиуме, 48 год до н.э.



«Эти нежные и красивые оруженосцы, – сказал он, – слишком заботясь о 
своих физиономиях, не устоят и дрогнут при виде железа, направленного 
им прямо в глаза».

В то время когда Цезарь отдавал эти приказания, Помпей верхом на коне 
осматривал стоявшие в боевом порядке войска и заметил, что солдаты 
Цезаря, старые и привыкшие к бою галльские воины, спокойно ожидали 
момента атаки, между тем как большая часть его собственного войска, 
неопытного в военном деле, двигалась туда и сюда в постоянном беспо-
койстве и беспорядке. Так как он опасался, что боевая линия при начале 
сражения может быть разорвана, то приказал, чтобы передовая линия, 
сомкнувшись в тесные ряды не уклоняясь, ожидала неприятеля. Цезарь 
повел свои легионы в атаку, остановился на некоторое время на середи-
не промежутка, отделявшего его от неприятеля, и затем, видя, что ряды 
Помпея все еще не двигаются с места, приказал своим быстро двинуться 
на них. Конница Помпея в сопровождении множества стрелков из лука и 
пращников бросилась на конницу Цезаря, которая отступила перед на-
тиском этой массы, после чего всадники Помпея атаковали пехоту Цезаря 
на правом крыле, желая окружить ее. Но тут шесть когорт, до сих пор 
скрывавшихся, двинулись на эту конницу, направив свои копья на всад-
ников. Всадники в страхе побежали на холмы. Шесть когорт уничтожили 
большую часть легких войск, которые не могли так скоро бежать, и затем 
бросились на левое крыло Помпея, которому еще раньше пришлось за-
щищаться против десятого легиона. Когда же Цезарь ввел в дело свежие 
войска своего третьего отряда, левое крыло Помпея обратилось в дикое 
бегство. Этим решилось все сражение, так как вслед за этим обратились в 
бегство и центр и правое крыло Помпея, сражавшиеся до тех пор с пере-
менным успехом.

Когда Помпей по поднявшейся пыли узнал, что его конница, на сильном 
натиске которой он основывал свою уверенность в победе, была отбита, 
то он с тяжелым, горестным чувством повернул свою лошадь к лагерю, 
куда последовала за ним часть его войска. Без слов, как окаменелый, 
сидел он в своей палатке, когда в полдень солдаты Цезаря, не удовлет-
ворившегося половинной победой, начали штурмовать лагерь. Помпей, 
пробудившись от оцепенения, поспешно переменил платье и, сев на ло-
шадь, бежал с немногими другими по направлению к Лариссе. Солдаты 
Цезаря с удивлением увидели, что в лагере Помпея все палатки увенчаны 
миртовыми ветвями и украшены разноцветными коврами. Кругом стояли 
сосуды, полные вина, а на столах – кубки. Неприятель, очевидно, сделал 
все приготовления к победе. Цезарь в этой битве, по его собственным по-
казаниям, потерял только 200 солдат и 30 центурионов. Другие определя-
ли его потерю в 1200 человек. Из воинов Помпея пало до 15 000 и более 
24 000 сдались. Победитель обошелся с ними весьма мягко. После битвы 
он отпустил попавших в его руки сенаторов и всадников, не причинив им 
никакого вреда, а пленных солдат включил в свои войска.

Звезда Помпея погасла. Оставив свое рассеянное войско он бежал через 
Лариссу в Темпейскую долину к морскому берегу. Проведя остаток ночи в 
рыбачьей хижине, он поехал в лодке вдоль берега по морю, пока не встре-
тил римское торговое судно, которое перевезло его на остров Лесбос. Его 
сопровождали немногие. Фавоний, бывший претор, услуживал ему во вре-



мя этого переезда, как раб своему господину, так как Помпей, прежде чем 
взойти на корабль, отпустил своих рабов. На Лесбосе находилась жена 
Помпея, Корнелия, со своим младшим сыном. Он отослал ее сюда раньше, 
заботясь о ее безопасности. Несчастная женщина грезила о победах сво-
его мужа, а теперь он являлся к ней беглецом, неуверенным даже в своей 
жизни. Взяв жену и друзей на корабль, он отправился на юг, к азиатскому 
берегу, не зная, куда ему ехать. В Атгаде, в Памфилии, он нашел несколь-
ко трирем из Киликии, вокруг него стали собираться солдаты, и он снова 
увидел себя окруженным 60 сенаторами.

Когда он со своими друзьями совещался на Кипре, куда направиться, ми-
тиленец Феофан указал на Египет, где царствовал тогда молодой птоло-
меец Дионис, отец которого, Птоломей Авдет, был обязан своим престо-
лом Помпею. Это предложение было принято, и Помпей со своей женой 
направился в море. Другие последовали за ним на военных и торговых 
судах. Молодой царь вел войну со своей сестрой Клеопатрой и в это время 
находился в Пелузиуме. Туда и направился Помпей, выслав одного из сво-
их людей вперед, чтобы возвестить Птоломею о своем прибытии и просить 
его о приеме. Но в это время вместо малолетнего царя в Египте управляли 
камергер Потин, ритор Теодот и полководец Ахилл. Они стали советовать-
ся между собою, как поступить с Помпеем, и, наконец, решили убить его. 
«В таком случае, – заключил Теодот, – будет доставлено удовольствие 
Цезарю, да и Помпея нечего уже будет бояться, потому, что мертвый не 
укусит», – прибавил он с усмешкой.

Ахилл вместе с неким Септимием, бывшим прежде у Помпея военным три-
буном, центурионом Сальвием и тремя или четырьмя слугами отправился 
в рыбачьей лодке в открытое море к стоявшему на якоре кораблю Помпея, 



на котором находились и наиболее знатные лица из сопровождавших его. 
Последние, увидя неказистое судно, на котором приехали встречать Пом-
пея, усомнились и решали, не уйти ли снова в море. Но в это время лод-
ка подъехала, Септимий встал и обратился к Помпею как к императору. 
Ахилл приветствовал его на греческом языке и пригласил войти в лодку, 
говоря, что море в этом месте слишком мелко для триремы. В то же время 
показалось несколько царских трирем, а на берегу появились тяжеловоо-
руженные воины, так что удалиться было немыслимо. Помпей скрыл свое 
недоверие, чтобы не дать повода оправдать насилие. Он простился со 
своей плачущей женой и приказал двум центурионам и вольноотпущенни-
ку Филиппу войти в лодку прежде него. В ту минуту, когда Ахилл протянул 
из лодки свою руку, Помпей еще раз обернулся к своим жене и сыну и 
произнес стихи Софокла:

Кто переступит через порог тирана,
Тот раб его, хотя бы и свободным пришел.

С этими словами он вошел в лодку. Так как в продолжение довольно длин-
ного пути до берега никто не сказал ему приветливого слова, он посмотрел 
на Септимия и, желая нарушить тяжелое молчание, сказал: «Я думаю, 
что не ошибусь, если узнаю в тебе старого боевого товарища?» Септимий 
кивнул головой, не сказав ни слова, и снова наступила глубокая тишина. 
Когда, наконец, они подъехали к берегу, Септимий нанес ему сзади пер-
вый удар мечом, а за ним сделали то же Сальвий и Ахилл. Помпей обеи-
ми руками натянул свою тогу на голову и лицо и переносил удары своих 
убийц, не говоря и не делая ничего недостойного. Его жена, сын и друзья 
с жалобными криками смотрели издалека, как он погибал. Он умер в 58 
лет, за день до дня своего рождения, 29 сентября 48 года. В этот самый 
день в 61 году он праздновал свой третий триумф.

Убийцы отрубили Помпею голову, а туловище выбросили из лодки на бе-
рег. Филипп обмыл его морской водой, обернул в одну из своих одежд и 
устроил костер из остатков рыбачьей лодки. Пока он был занят этим, к 
нему подошел пожилой римлянин, который в молодости участвовал в по-
ходах под начальством Помпея, и попросил допустить его отдать послед-
ний долг полководцу. Так был погребен Помпей.

Луций Лентул, консул предыдущего года, товарищ Помпея в борьбе про-
тив Цезаря, явился день спустя с Кипра на египетский берег, не зная о 
случившемся. Его также схватили и убили.

Немного позже в Египет приехал Цезарь, и ему принесли голову Помпея. 
Он отвернулся с болью и ужасом. А когда ему подали перстень Помпея с 
печатью, на которой был изображен лев, вооруженный мечом, то он не 
мог удержаться от слез. Ахилла и Потина он велел казнить. Теодот бежал 
из Египта и долгое время блуждал, презираемый всеми, в тяжкой нужде. 
Царь Птолемей, начав войну с Цезарем, нашел свою смерть в Ниле. Прах 
Помпея был передан Корнелии, которая приказала поставить его в своем 
имении в Альбе.



Гай Юлий Цезарь

Гай Юлий Цезарь родился в 100 году до н.э. 12-го числа месяца квинкти-
лия, который впоследствии был назван июлем по его имени. Его отец, того 
же имени, дослужившийся только до претуры, умер, когда сыну шел 16-й 
год. Его мать, Аврелия, происходившая, как и ее муж, из весьма знатного 
рода, уделяла большое внимание воспитанию сына, который относился к 
ней с благодарной любовью до самой ее смерти. Под наблюдением этой 
прекрасной женщины богатые способности мальчика получили превос-
ходное развитие. При необыкновенной восприимчивости и сильном при-
лежании он быстро развился и усвоил все те знания, которые дали ему 
право на влиятельное участие в общественных делах как в мирное, так и 
в военное время. Его юношеские годы прошли при начале междоусобицы 
между Марием и Суллой. Марий, женатый на сестре отца Цезаря, после 
своей победы над Суллой в 87 году сделал его, еще 13-летнего мальчика, 
жрецом Юпитера. Так Цезарь вступил в общественную жизнь.

Проницательность его рано созревше-
го ума дала ему возможность понять, 
что республика уже отжила свой век. 
Но предводители той и другой партии 
не внушали ему доверия, и он решил 
идти своим, отдельным путем и унич-
тожить одну партию с помощью другой, 
чтобы затем повелевать обеими. Это-
му плану он следовал с непоколебимой 
твердостью и трезвым расчетом, но так 
умеренно и осторожно, что не позво-
лял себе никакого увлечения страстью 
и умел достигать успеха то разумным 
выжиданием при неблагоприятных об-

стоятельствах, то быстрым, решительным образом действий в удобную 
минуту.

После того как Сулла, окончив войну с Митридатом, победил марианцев и 
сделался властителем Рима, молодой Цезарь оказался в опасном положе-
нии уже потому, что был родственником Мария. Но еще более он раздра-
жил всемогущего диктатора, дерзнув нарушить его волю. Пизон, по воли 
властителя, развелся с вдовой Цинны, Аннией, Помпей – с Антистией. 
Сулла потребовал, чтобы и Цезарь развелся с Корнелией, дочерью Цин-
ны, на которой он женился год тому назад по любви. Но Цезарь отказался 
исполнить это требование. Он охотнее соглашался терпеть преследова-
ние, чем недостойным поступком заслужить одобрение. Он был объявлен 
вне закона, из-за чего лишился должности жреца Юпитера, потерял име-
ние своей жены и свое собственное. Больной лихорадкой и переодетый 
изгнанник блуждал по сабинской земле, где за два таланта выкупил свою 
жизнь у сыщика. Наконец, по просьбе весталок и двух родственников он 
был помилован Суллой, но Сулла сдался неохотно, и когда ему говорили 
о молодости осужденного и его незначительности, он заметил, что в этом 
Цезаре сидит не один Марий и что этого мальчика следует остерегаться.

Цезарь доказал свою твердость и показал, чего можно ожидать от его ха-



рактера. Этого для него было пока достаточно. Чтобы избавиться от опас-
ности, он отправился в Азию, где поступил на военную службу. Он помог 
пропретору Минуцию Терму при осаде Метилены, отошедшей от Рима во 
время войны с Митридатом, отличившись при взятии этого города, и был 
награжден гражданским венком. Затем он поступил во флот к проконсулу 
Сервилию Исаврийскому, чтобы сражаться с пиратами. Но едва только 
началась кампания, как он получил известие о смерти Суллы и поспешил 
возвратиться в Рим.

В Риме тотчас же после смерти Суллы 
консул Лепид сделал попытку свергнуть 
учрежденное Суллой правительство и 
уничтожить силу его партии. Он предло-
жил Цезарю соединиться с ним. Но Це-
зарь знал, что могущество партии Суллы 
очень крепко для того, чтобы быть унич-
тоженным Лепидом, который начал это 
дело без достаточной подготовки, и пото-
му уклонился от участия в этом предпри-
ятии. Слишком поспешный план Лепида 
потерпел полную неудачу. Тогда Цезарь 
удовлетворился тем, что привлек к суду 
за притеснение отдельных выдающихся 
личностей из приверженцев Суллы – Кор-
нелия Додабеллу и Антония – и этим до-
стиг двоякой цели: выказал свой отлич-
ный ораторский талант и желание добра 
народу и возбудил недовольство тогдаш-
ним правительством, так как сенаторский 

суд отказался от осуждения обвиняемых.

Чтобы укрыться от ненависти сильных противников, он отправился зи-
мой 76 года на остров Родос, где хотел совершенствоваться в ораторском 
искусстве под руководством знаменитого ритора Молона. Во время сво-
его путешествия недалеко от Милета, близ острова Фармакузы, он был 
взят в плен морскими разбойниками. Рассказывают, что в продолжение 38 
или 40 дней, проведенных им против воли на пиратском корабле, он счи-
тал себя вовсе не пленником, а господином пиратов. Когда ему хотелось 
спать, он приказывал соблюдать тишину, когда они недостаточно хвалили 
его стихи и речи, которые он читал им для препровождения времени, он 
шутя бранил их, называя грубыми варварами, и грозил, что велит всех 
их распять. Они потребовали с него 20 талантов выкупа, а он, говорят, 
обещал им 50, потому что за такого человека, как он, 20 талантов было 
бы слишком мало. Когда жители Милета доставили выкуп и Цезарь был 
высажен на берег, он в следующую же ночь собрал несколько милетских 
кораблей, захватил пиратов при Фармакузе и велел распять их в Пергаме, 
как говорил им раньше.

На Родосе Цезарь пробыл недолго. Когда в 74 году началась третья война 
с Митридатом, он поспешил в провинцию Азию, собрал, как частный че-
ловек, войско и обратил в бегство неприятеля, явившегося сюда, чтобы 
взбунтовать города против Рима. В это время он был заочно избран понти-



фексом на место своего умершего дяди Аврелия Котты. Поэтому он опять 
поехал в Рим, не без страха перед пиратами, от которых он, в крайнем 
случае, решил избавиться самоубийством.

В последующие годы Цезарь мало участвовал в общественных делах, но 
старался приобрести расположение народа ласковым обращением и ще-
дрой раздачей денег и хлеба. Оптиматы с завистью видели, что влияние 
их молодого противника с каждым днем возрастает, но надеялись, что с 
растратой имущества он утратит и свое влияние. Однако Цезарь, нисколь-
ко не беспокоясь, делал долги за долгами, в твердой уверенности, что 
расположение народа поможет ему достигнуть должностей, в которых он 
будет в состоянии поправить свои расстроенные дела. Когда Помпей воз-
вратился из Испании после войны с Серторием, Цезарь был уже влиятель-
нейшим главой народной партии и делал все возможное, чтобы привлечь 
на сторону народа этого высокопоставленного человека, который был в 
разладе с сенатской партией, и окончательно поссорить его с оптиматами. 
Его план состоял в том, чтобы при помощи Помпея уничтожить преоблада-
ние сенатской партии, а впоследствии, когда он, благодаря союзу с Пом-
пеем, поднимется высоко, самому пожать плоды этого союза, поскольку 
Помпей, не способный поддерживать отношения с народом, никогда не 
будет иметь в народе твердой почвы. Помпей охотно принял услуги лов-
кого и умного народного вождя, не опасаясь, что Цезарь станет работать 
только на себя самого. Когда он во время своего консульства в 70 году 
уничтожил конституцию Суллы, Цезарь, душа этого дела, стоял на заднем 
плане.

В 68 году Цезарь стал квестором. Эта 
должность открывала путь к курульной 
карьере. В этом году умерла его супруга 
Корнелия, дочь Цинны. Потеря жены была 
для него прискорбна, но он воспользовал-
ся ей, чтобы воззвать к тени старых во-
ждей народа, Мария и Цинны, и возбудить 
надежды демократии. Он сказал надгроб-
ную речь на форуме, что было неслыхан-
ным делом по отношению к столь молодой 
женщине, как Корнелия, но эти надгроб-
ные речи были скорее похвальными реча-
ми Марию и Цинне и их принципам. Кроме 
того, на похоронах Юлии несли изображе-
ние Мария, несмотря на то, что над ним 

тяготела опала. Оптиматы были раздражены, но народ радостно одобрил 
Цезаря и признал в нем человека, призванного возвратить старые време-
на народного господства.

После этого Цезарь ближе сошелся с Помпеем, женившись на его род-
ственнице, Помпейе, внучке Суллы, и стал поддерживать законопроекты 
Габиния и Манилия, которыми Помпею поручалось начальство в войне 
с морскими разбойниками и с Митридатом. Этим он обязал Помпея, по-
лучившего полное удовлетворение своему честолюбию, и сам во время 
семилетнего отсутствия Помпея в Риме получил возможность действовать 
свободно, чтобы снискать расположение народа.

Корнелия



Должность эдила, принятая им в 65 году, предоставила ему для этого весь-
ма удобный случай. Цезарь всегда был обременен долгами, но, несмотря 
на это, давал народу очень дорогие игры, на которые должен был давать 
свое согласие его напарник Бибул. При этом вся благодарность выпадала 
на долю Цезаря, друга народа. Поэтому Бибул сравнивал себя с Поллук-
сом, который имел на форуме храм, общий со своим братом, но называв-
шийся всегда храмом Кастора. Во время игр форум, базилики и Капитолий 
были изукрашены с неумеренной роскошью, а сами игры устраивались с 
блестящим великолепием. Сенат, из недоверия к Цезарю, ограничил число 
гладиаторов, которые могли принять участие в играх, но Цезарь все-таки 
вывел 320 пар в серебряных доспехах. «Если бы позволил сенат, то он, 
для нашего удовольствия, вывел бы и еще больше» – так думал народ.

В свое время Сулла приказал разрушить находившиеся в Капитолии ста-
тую Мария и трофеи, взятые им в Югуртинской и Кимврской войнах. Но 
однажды утром статуя и трофеи были снова найдены на том же месте 
в целости. Старые солдаты и сторонники Мария проливали слезы и все 
прославляли Цезаря как достойного преемника своего высокоуважаемого 
родственника. Всякий знал, что именно Цезарь был человеком, приказав-
шим восстановить статуи и трофеи. Когда сенат, испуганный этим делом, 
поспешил собраться, Катул, отец которого был убит по приказу Мария, 
воскликнул, что теперь не просто подкапываются под государство, но и 
открыто нападают на него. Впрочем, из страха перед народом статуя и 
трофеи были оставлены в покое.

Не беспокоясь о недовольстве сенат-
ской партии, Цезарь продолжал борь-
бу с теми законами Суллы, которые 
еще продолжали существовать. По од-
ному из этих законов были освобож-
дены от наказания все, кто во время 
проскрипций принимали участие в 
убийствах. Цезарь же, председатель-
ствуя в суде, разбиравшем дела об 
убийствах, привлек к ответственности 
и осудил двух лиц, которые во вре-
мена Суллы убивали опальных. Точно 
так же в 63 году он возбудил пресле-

дование против Рабирия, убившего 36 лет назад народного трибуна, Апу-
лея Сатурнина, и Рабирий, несмотря на защиту консула Цицерона, был 
бы осужден в народном собрании, если бы претор Метелл не пустился на 
хитрость и не прервал народного собрания на Яникуле. Цезарь, как объ-
ясняется из речи Цицерона, возбудил преследование престарелого Раби-
рия не из личной вражды. Осуждением его он хотел возвысить значение 
трибуната и напугать сенат.

В том же году, после смерти Метелла Пия, оказалась вакантной должность 
верховного жреца. Цезарь объявил себя ее соискателем вместе с двумя 
старыми вождями оптиматской партии, Лутацием Катулом и Сервилием 
Исаврийским, заранее позаботившись об отмене закона Суллы о должно-
стях жрецов и о восстановлении выбора жрецов в народном собрании. Он 
тратил такие большие суммы, что, отправляясь на выборы и вспоминая о 



сделанных им долгах, говорил своей озабоченной матери: «Ты увидишь 
меня или верховным жрецом, или беглецом!» Цезарь был избран огром-
ным большинством голосов. Даже в трибах обоих своих противников он 
получил больше голосов, чем они. Гордый Катул, считавший себя по воз-
расту, сану и заслугам гораздо выше своего противника, принял это за 
большое оскорбление.

Вскоре после этого народ выбрал Цеза-
ря городским претором на 62 год. Его 
успехи возбудили против него ненависть 
оптиматов. Самыми непримиримыми его 
врагами стали Катул и Пизон. Первый 
ненавидел его за свою неудачу на вы-
борах в верховные жрецы, а второй – за 
то, что Цезарь привлек его к суду за при-
теснения и несправедливую казнь одного 
транспаданца, принадлежавшего к кли-
ентам Цезаря. Эти два человека решили 
воспользоваться обнаружением заговора 
Катилины для того, чтобы погубить Це-
заря. Они стали уговаривать консула Ци-
церона, имевшего в своих руках улики 
против заговорщиков, чтобы он при по-
мощи какого-нибудь свидетеля обвинил 
и Цезаря в участии в заговоре, имевшем 

целью разрушение государства. Но Цицерона нельзя было заставить за-
мешать в дурное дело любимца народа и друга Помпея. Он даже оказал 
Цезарю доверие, передав ему одного из заговорщиков, всадника Стати-
лия. Видя это, враги Цезаря сами стали распространять слух о том, что он 
принимал участие в заговоре и что свидетели дали против него важные 
показания. Когда на заседании сената 5 декабря, где решалась судьба 
заговорщиков, Цезарь стал выступать против смертной казни, предложен-
ной выдающимися людьми из партии оптиматов, и предложил приговорить 
виновных к пожизненному заключению и конфисковать их имущество, это 
снисходительное мнение принято было за заступничество, и Катон не-
двусмысленно упрекнул его в участии в изменническом плане.

1 января 62 года Цезарь, вступив в должность претора, не стал по старин-
ному обычаю провожать новых консулов в Капитолий, а созвал народное 
собрание, на котором предложил, чтобы достройка храма Юпитера Капи-
толийского, сгоревшего в 83 году, была отнята у Катула, которого он об-
винил в сокрытии денег, и передана Помпею, и чтобы в надписи, которая 
будет сделана на здании, было выставлено имя не Катула, а Помпея. Как 
только слух об этом разнесся среди оптиматов, находившихся в Капи-
толии, они оставили консулов и вместе с Катулом поспешили на форум, 
чтобы возражать против предложения Цезаря. Последний не пустил Ка-
тула на ораторскую трибуну, но не смог помешать и тому, чтобы имя его 
было вырезано на храмовой надписи. Это нападение Цезаря на Катула 
имело причиной вовсе не ненависть и не жажду мщения. Это дело было 
ловко рассчитанной услугой Помпею, который таким образом убедился в 
верности своего союзника и еще более разошелся с партией оптиматов, 
поскольку сенат воспротивился предложению Цезаря.

Цицерон



Во время этих событий Помпей еще находился в Азии, но готовился к 
отъезду в Рим. Когда присланный им в качестве трибуна Метелл Непот 
предложил, чтобы Помпею было позволено возвратиться в Италию со сво-
им войском, он нашел в Цезаре сильную поддержку против не желавших 
этого оптиматов.

В конце этого года в семье Цезаря произошло прискорбное событие. Когда 
римские матроны справляли в его доме праздник «Доброй Богине», на ко-
тором не мог присутствовать никто из мужчин, Клодий, человек разврат-
ный и испорченный, в женском платье пробрался в дом, чтобы встретиться 
с женой Цезаря, Помпеей. Он был узнан и привлечен к суду, но Цезарь не 
выступил против него ни в качестве обвинителя, ни в качестве свидетеля 
и таким образом расположил к себе этого даровитого и отважного чело-
века. Жену же свою он отпустил, объявив, что хотя и не подозревает ее в 
неверности, но все-таки не может с ней жить, потому что целомудренная 
женщина не должна подать повода к подозрению в дурном деле.

Вскоре Цезарь в качестве пропретора на 61 
год отправился в дальнюю Испанию. Так как 
кредиторы не хотели его отпускать, Красс 
снабдил его 830 талантами. Но эта сумма 
едва ли составляла и десятую часть того, 
что нужно было Цезарю, чтобы сказать, что 
у него нет долгов. В Испании он прибавил к 
своим 20 когортам еще 10 и тотчас же начал 
войну с разбойниками – горцами Лузитании. 
Обещаниями добычи и славы он привлек к 
себе племена, жившие между Того и Дуэро, 
и с моря напал на Галисию, где взял город 
Бриганциум. Здесь он впервые выступил в 
качестве самостоятельного полководца. Вой-
ско назвало его императором, а сенат почтил 
благодарственным праздником, после чего он 
стал претендовать на триумф. В гражданской 
администрации он действовал произвольно, 
но на пользу провинции — улучшил судопро-
изводство, дела о налогах и о долгах. В то 
же время он не упускал случая и в войне и в 
управлении богатой провинцией собирать со-

кровища, в которых так нуждался, и вместе с тем обогащать свое войско 
и государство.

Приобретя славу полководца, которой он до сих пор не имел, Цезарь ле-
том 60 года вернулся из Испании и, расположившись перед воротами 
Рима, стал хлопотать о триумфе и должности консула. Так как противни-
ки не позволяли ему хлопотать о консульстве до тех пор, пока он будет 
находиться вне города, при приближении консульских выборов Цезарь 
отказался от пустого почета триумфа и явился в город, чтобы не поте-
рять более важной цели. Аристократы делали все возможное, чтобы не 
допустить его до консульства, но народ избрал его огромным большин-
ством голосов. Но и другая партия добилась того, что Бибул, закоренелый 
страстный аристократ, смертельно ненавидевший Цезаря, был избран ему 



в товарищи.

Еще до своего вступления в должность Цезарь заключил с Помпеем и 
Крассом триумвират. Этот союз некоторое время держался в тайне, пока 
сильная власть, достигнутая Цезарем в должности консула, не обнаружи-
ла, что все трое были заодно. Но в этом союзе нельзя было найти ничего 
противозаконного, и их противники ограничились гневом, насмешками и 
криком. Варрон, намекая на грозного Цербера, назвал этот союз «трехго-
ловым», Цицерон в одном из писем к своему другу Аггию называет триум-
виров «династами». Вскоре после заключения триумвирата Цезарь выдал 
за Помпея свою дочь Юлию.

Вслед за вступлением в должность консула Цезарь выказал такую дея-
тельность, которая напугала его врагов. Прежде всего он распорядился, 
чтобы дела, рассматриваемые в сенате и в народных собраниях, записы-
вались и публиковались. До тех пор записывались только постановления. 
Это распоряжение Цезаря имело целью подчинить сенат контролю народа 
и было необходимо, так как он задумал выступить с аграрным законом, 
который должен был встретить в сенате сопротивление. Этот закон, пред-
лагавший разделить кампанскую и стеллатскую землю между наиболее 
бедными гражданами, имеющими троих или более детей, и рассчитанный 
особенно в пользу ветеранов Помпея, во всех своих постановлениях от-
личался умеренностью, но встретил в сенате такой протест, что Цезарь 
решил предложить свой проект непосредственно народу. Он созвал народ 
на форум, чтобы еще раз заставить предводителей народной партии вы-
сказать свое мнение. Консул Бибул противился закону и удалился с угро-
зой: «Не бывать этому, пока я консул!» Тогда Цезарь обратился к Помпею, 
прося его высказать свое мнение. На вопрос, одобряет ли он этот закон, 
Помпей громко отвечал «Да», а когда вслед за этим Цезарь спросил, что 
он намерен делать, если этому закону воспротивятся силой, отвечал, что 
он поддержит его щитом и мечом. Когда и Красс заявил то же самое, дру-
гие уже не осмеливались противоречить.

При приближении комиций, в которых этот закон должен был подвер-
гнуться голосованию, Бибул, желая помешать его утверждению, заявил, 
что он во все дни комиций будет наблюдать небо, а в такие дни, по за-
конам, нельзя обращаться к народу. Но Цезарь не обратил внимания на 



заявление Бибула и в назначенный день созвал народное собрание. Но-
чью накануне собрания вооруженные ветераны Помпея и часть народа со 
спрятанными кинжалами заняли форум. С рассветом, как только Цезарь, 
стоя на ступенях храма Диоскуров, обратился к народу, явился Бибул с 
несколькими трибунами и бывшими консулами, с другими людьми его пар-
тии и множеством клиентов. Он подошел к Цезарю и прервал его. Про-
изошла схватка. Бибул был сброшен со ступеней в грязь, два трибуна, 
бывших вместе с ним, ранены. Катона два раза стаскивали с ораторской 
трибуны. Когда все противники были прогнаны, обсуждение закона воз-
обновилось, и он был принят. Бибул до конца года уже не выходил из 
дома и ограничился тем, что наблюдал небо и противодействовал намере-
ниям своего товарища эдиктами, полными ругательств. С тех пор остряки 
стали говорить, что в Риме два консула – Юлий и Цезарь. Аристократы, 
оставленные своим предводителем, вынуждены были подтвердить аграр-
ный закон Юлия в сенате. Вследствие этого более 20 000 бедных граждан 
сделались землевладельцами. Надел продолжался и в следующие годы.

Аграрным законом Цезарь привязал к себе беднейший класс населения. 
Другим законом он приобрел расположение сословия всадников. Всадни-
ки, бывшие откупщиками податей в Азии, вследствие войны с Митридатом 
понесли значительные убытки и до сих пор тщетно просили сенат о снятии 
с них откупной суммы. Цезарь выхлопотал народное постановление, по 
которому третья часть этой суммы была с них снята. Помпея он располо-
жил к себе тем, что убедил народ одобрить его распоряжения в Азии. Кро-
ме упомянутых законов, Цезарь, или сам, или через преданных ему три-
бунов, провел еще несколько предложений, всегда обращаясь к помощи 
народа. К сенату он обращался редко, и когда однажды созвал его, то в 
собрание явились лишь немногие. Когда он по этому поводу выразил свое 
удивление старому сенатору Конфидию Галлу, тот сказал, что иные не 
идут в сенат потому, что не могут быть уверены в своей безопасности там, 
а сам он является, потому что уже слишком стар, чтобы бояться смерти.

Сенат постановил, что оба консула 59 года не должны получать никакой 
провинции. Цезарю вместо богатой провинции по истечении срока его де-
ятельности должна была достаться незначительная должность – надзор 
за лесами и дорогами в Италии. Он сделал вид, что он всем доволен, и 
говорил, что для себя лично ни в чем не нуждается. Но для своих дальней-
ших целей он все-таки нуждался в провинции и потому попросил Ватиния 
доставить ему при помощи народа то, чего не дал ему сенат. По закону 
Ватиния Цезарь получил от народа Цизальпинскую Галлию и Иллирию 
с тремя легионами на 5 лет, а когда его друзья стали говорить еще и о 
третьей провинции, испуганный сенат прибавил ему и Трансальпийскую 
Галлию с четвертым легионом.

Цизальпинская Галлия, или Верхняя Италия, была, по выражению Катона, 
акрополем Италии. Оттуда один человек, подобный Цезарю, мог наблю-
дать и господствовать над Римом. Провинция же, лежащая по ту сторону 
Альп, предоставляла ему путь к завоеваниям и военной славе, к образо-
ванию способного к бою, преданного ему войска, и к приобретению со-
кровищ, в которых он так нуждался. Таким образом, Цезарь достиг того, 
чего желал. Благодаря галльским провинциям он рассчитывал сделаться 
властелином римского государства. Но прежде чем отправиться в Галлию, 



Цезарь позаботился о том, чтобы сохранить неприкосновенными законы, 
которые он провел во время своего консульства при помощи народа. За 
этим должны были наблюдать, кроме Помпея и Красса, консулы следую-
щего года — Пизон, отец третьей жены Цезаря, Кальпурнии, и Габиний, 
клиент Помпея. Цицерона и Катона, которые более всего угрожали этим 
законам, Цезарь удалил из Рима при содействии трибуна Клодия.

В конце марта 58 года Цезарь поспешно отправился в свою провинцию, 
где его присутствие было в высшей степени необходимо, так как Тран-
сальпийской Галлии угрожала, опасность переселения гельветов. Цезарь 
запретил им проходить через свою провинцию и напал на них за то, что 
они по дороге опустошили область его союзников эдуев. В двух битвах 
гельветы были почти уничтожены, а оставшиеся в живых принуждены 
возвратиться в оставленные ими горы. Но Цезарь не удовольствовался 
обеспечением своих границ. Он пришел в Галлию с твердым намерением 
начать завоевательную войну и, по возможности, покорить всю Галлию. 
Эта война доставила ему славу и опытное войско. Кроме того, она имела 
для Рима и национальный интерес — она велась против галлов, неприяте-
ля, некогда разрушившего Рим.



Положение дел в Галлии того времени было таково, что она должна была 
сделаться добычей или римлян, или германцев, так как многочисленные 
галльские племена, враждовавшие между собой, были уже отчасти под-
властны германскому вождю Ариовисту, и новые полчища германцев по-
стоянно стремились от Рейна на юго-запад, к границам римских владе-
ний, становясь опасными соседями для римлян. Поэтому после покорения 
гельветов ближайшей задачей Цезаря было уничтожение германского 
владычества в Галлии. В то же лето 58 года он начал войну с Ариовистом, 
разбил его недалеко от Везонциона (Безансон) и оттеснил за Рейн. При-
обретения Ариовиста достались победителю. Почти вся Средняя Галлия 
подчинилась Цезарю. Однако здесь нельзя было закончить дело несколь-
кими битвами, как на Востоке — приходилось покорять племена, которые 
при первом удобном случае восставали. Но римское военное искусство, 
римские легионы были им не под силу, особенно под начальством тако-
го вождя, как Цезарь, показавшего себя в Галльской войне гениальным 
полководцем, достойным стать в ряд с величайшими полководцами всех 
времен.

Покорив в первый год своего правления гельветов и Ариовиста, Цезарь 
утвердился в Средней Галлии и в следующие два года покорил почти все 
галльские племена. Затем, в 55 году, когда его власть была продолжена 
еще на пять лет, он уничтожил германские племена узипетов и тенкте-
ров, которые снова угрожали спокойствию Галлии, перешел через Рейн в 
Германию и переправился в Британию, чего не отваживался еще ни один 
римлянин. Во второй раз он ходил в Британию в 54-м, а в Германию – в 
53 годах. В эти годы ему пришлось еще и иметь дело с новыми восстания-
ми галльских племен. В 52 году талантливому вождю Верцингеториксу из 
племени арвернов удалось объединить для войны против Рима почти все 



галльские племена. Может он и добился бы успеха, если бы, продолжая 
партизанскую войну, продержался до удаления Цезаря из провинции, но 
он сделал большую ошибку собрав свои главные силы в укрепленном пун-
кте Алезии (к западу от Дижона в Бургундии), в котором и был принуж-
ден к сдаче. Цезарь принял по отношению к побежденным народам более 
мягкие, чем обычно, меры. Казни, притеснения и грабежи прекратились, 
чтобы дать стране возможность успокоиться, так как в Риме дела были в 
таком положении, что Цезарь предвидел надобность вести свои легионы в 
другое место. Война с Помпеем и сенатом была готова начаться.

В ту же зиму 51-50 годов Цезарь собрал все свое войско, 10 легионов, на 
большой смотр в земле тревиров. Впервые после окончания Галльской во-
йны все войско увидело его, любимого полководца, с которым оно достиг-
ло таких успехов. Много трудов и опасностей перенесли они в течении 8 
лет под его начальством и, конечно, от него, так заботливо хлопотавшего 
о ветеранах Помпея, они могли ожидать в будущем не простого вознаграж-
дения. Их сердца и руки принадлежали ему. Он был всемогущей душой 
войска, оторванного от родины и совершенно преданного ему и его делу. 
Только легат Лабиен, который до сих пор был отличаем Цезарем, теперь 
казался полководцу подозрительным. Цезарь сделал его командующим в 
Цизальпинской Галлии, чтобы дать ему возможность перейти на сторону 
Помпея и сената, поскольку знал, что изменник может вредить, находясь 
только вместе с ним, а не с его противниками. Лабиен так и сделал, и Це-
зарь был настолько великодушен, что переслал ему его деньги и вещи.

В 49 году началась война с Помпеем. В биографии последнего рассказа-
но, как он после смерти Красса и Юлии все более отдалялся от Цезаря 
и в союзе с правительственной партией старался вырвать у него из рук 
силу, пока, наконец, Цезарь, вынужденный защищаться, не перешел че-
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рез Рубикон и не овладел за 60 дней всей Италией. Пока Помпей собирал 
свои силы на Востоке, Цезарь быстро овладел Западом. Сам он оставил за 
собой Испанию, Сардинию занял его легат Валерий, Сицилию – Кутион. 
В то время когда Цезарь был в Испании, в Риме его избрали диктатором. 
Но вскоре он сложил с себя эту должность и был избран консулом на 48 
год вместе с Сервилием Исаврийским. Затем он переправился в Грецию, и, 
потерпев неудачу при Диррахиуме, разбил Помпея при Фарсале 9 августа 
48 года. К своим врагам Цезарь проявил величайшую снисходительность 
и мягкость и этим выиграл не менее, чем удачей своего оружия.

Цезарь весьма поспешно и с небольшим войском преследовал Помпея, бе-
жавшего в Египет. С 35 кораблями, 3 700 человек пехоты и 800 конницы 
он высадился в Александрии, где убийцы Помпея принесли ему голову 
убитого. Слезы, выступившие у Цезаря при взгляде на эту голову, были 
непритворны. Царь Птолемей и его сестра Клеопатра вели друг с другом 
войну за власть. Цезарь, пленившись прелестями Клеопатры, уладил этот 
спор и помирил споривших. Но Потин, евнух, опекун царя и соучастник в 
убийстве Помпея, видел, что наступивший мир опасен для его собственно-
го существования, и поднял против Цезаря население Александрии, сде-
лав попытку отравить его на пиру, устроенном в честь примирения. Один 
раб выдал его, и он был казнен.

В это время египетское войско, 20 000 пехоты и 2000 конницы, под на-
чальством Ахилла, союзника Потина, вступило в Александрию и вместе с 
гражданами и их рабами напало на Цезаря, который укрепился в одной 
части города и оказался в опасном положении будучи окружен с моря и 
с суши. Наместник Азии Домиций Кальвин послал ему на помощь один 
легион. Цезарь удачно ввел этот легион в город, и начались сражения на 
море и на улицах. Между тем из Киликии, Сирии и других пограничных 
областей в Египет явились значительные подкрепления под начальством 
Митридата. Птолемей, которого Цезарь взял в плен, но потом отпустил, 
вышел во главе войска навстречу римлянам, но был разбит. Он бежал и 
утонул в Ниле. Этим окончилась Александрийская война. Цезарь вернулся 
в Александрию, которая стала просить о пощаде и получила ее. Правле-
ние он передал Клеопатре и ее младшему брату Птолемею, который дол-
жен был жениться на ней. Пробыв в Египте 9 месяцев, с начала октября 
48 до июля 47 года, он оставил эту страну и, оставив там все свое войско, 
за исключением одного легиона, отправился в Сирию, а оттуда в Малую 
Азию, чтобы наказать Фарнака, сына Митридата Великого.

Фарнак овладел Боспорским царством своего отца и воспользовался ме-
ждоусобицей в Риме, чтобы снова покорить Понтийское царство. Разбив 
при Никополе легата Цезаря, Домиция Кальвина, он не встретил даль-
нейшего сопротивления. Обстоятельства требовали возвращения Цезаря 
в Италию, но он не хотел оставлять Азию, пока не усмирит Фарнака. Он 
перешел через Тавр и двинулся через Каппадокию в Понт, где с четырьмя 
легионами в четырехчасовом сражении при Целе одержал решительную 
победу над войском Фарнака. Это было 2 августа, в тот самый день, в ко-
торый два года назад легаты Помпея сдались Цезарю в Испании. Фарнак с 
немногими всадниками бежал, но был умерщвлен своим вельможей Азан-
дером. Битва при Целе была ожесточенной, но вся война закончилась за 
пять дней. В порыве радости при столь быстром успехе Цезарь написал 



своему доверенному лицу в Рим известные слова: «Veni, vidi, vici» – при-
шел, увидел, победил.

Сделав в Азии необходимые распоряжения, Цезарь вернулся в Рим в кон-
це 47 года, раньше, чем его ожидали. Его присутствие было в высшей 
степени необходимо. После битвы при Фарсале он поручил управление 
Римом и Италией Марку Антонию, но последний предался удовольстви-
ям и мало заботился о порядке и спокойствии. В Риме стали происходить 
кровопролитные уличные схватки, а легионы Цезаря, стоявшие в Кам-
пании, отказались идти в Сицилию и Африку, пока им не будут выданы 
обещанные деньги и земли. Антоний не смог усмирить ни этого мятежа, ни 
беспорядков в Риме. Мятеж легионов грозил сделаться опасным. Заставив 
бежать легатов Цезаря, они двинулись на Рим и расположились на Марсо-
вом поле. Они объявили, что хотят вести переговоры только с самим Це-
зарем. Когда Цезарь в качестве императора безбоязненно появился среди 
них и спросил, чего они хотят, они стали требовать роспуска. Он ответил 
коротко: «Вы распущены, квириты». Так обращались к гражданам, уже 
не состоящим в войске. Этого они не ожидали. Пораженные, они стояли 
некоторое время без слов, а затем с раскаянием стали просить диктатора, 
чтобы он не прогонял их, но разгневанный и огорченный полководец не 
мог решиться на это, особенно жалуясь на неблагодарность десятого ле-
гиона, который он всегда ценил так высоко. Тогда к нему подошли ветера-
ны этого легиона и униженно просили, чтобы он наказал каждого десятого 
из них. Упрямство воинов было сломлено, и Цезарь простил их.

Многие влиятельные люди противной партии вышли навстречу Цезарю, 
ехавшему из Брундизиума в Рим, желая получить прощение победителя. 
Цезарь отнесся к ним великодушно и снисходительно и старался распо-
ложить их к себе благосклонностью и дружественным обращением. С осо-
бенным расположением он отнесся к Цицерону, высказав желание, чтобы 
тот не удалялся от общественных дел и поддерживал его своими советами. 
Цицерон снова переехал из деревни в Рим, но все еще боялся диктатора и 
был озабочен, как бы не повторились проскрипции времен Суллы. Он не 
умел оценить благородного, примирительного образа мыслей победителя.

Цезарь снова получил диктатуру на год, стал консулом следующего года, 
пожизненным трибуном и в конце 47 года отправился на войну в Африку, 
где предводители помпеевской партии – Метелл Сципион, Катон, Лабиен 
и другие, бежавшие после битвы при Фарсаде – снова собрали, при со-
действии нумидийского царя Юбы и пропретора Аттия Вара, значительное 
войско, начальство над которым принял Сципион. У них было 10 римских 
легионов и 4 нумидийских, много легковооруженных воинов, бесчислен-
ное множество конницы, 120 слонов и, кроме того, значительный флот. В 
конце декабря 47 года Цезарь отправился на судах в Сицилию с 6 легио-
нами и 2000 всадников, но зимние бури разбили его флот, так что при вы-
садке он имел только 3000 пехоты и 150 всадников. Сходя с корабля при 
Адрумете, он споткнулся и упал. Сделав вид, что поступил так намеренно, 
он в ту же минуту воскликнул: «Ты в моих руках, Африка!» Так он обра-
тил дурное предзнаменование в хорошее и успокоил солдат. С небольшим 
войском ему долгое время пришлось бороться с гораздо более многочис-
ленным неприятелем, а пополнять свои войска он мог только постепенно. 
Наконец, когда неприятель считал его отрезанным на полуострове, на ко-



тором находился укрепленный город Тапс, Цезарь 6 апреля 46 года про-
извел стремительную атаку и уничтожил все войско неприятеля. Так как 
помпейцы позволяли себе бесчеловечные жестокости и убивали всякого 
цезарианца, попадавшего в плен, Цезарь ни просьбами, ни угрозами не 
мог усмирить ярости своих солдат — даже бросившие оружие были пере-
биты в схватке. Республиканцы и нумидийцы потеряли до 50 000 человек. 
Цезарь – только 50 убитыми и несколько ранеными. Юба, Петрей и Сци-
пион после битвы покончили жизнь самоубийством. Лабиен, Вар и другие 
бежали в Испанию.

Катон с самого начала войны занял Утику. Будучи осажден Цезарем и 
считая оборону невозможной, он решил умереть, чтобы не пережить па-
дения республики, за которую всегда сражался мужественно и ревностно. 
Он позаботился о том, чтобы оптиматы, находившиеся вместе с ним, мог-
ли сесть на суда и спастись, а сам приготовился к смерти. После ужина, 
во время которого он живо рассуждал с несколькими своими друзьями 
о философских предметах, он удалился и, лежа на постели, стал читать 
сочинение Платона о бессмертии. Заметив, что сын унес его меч, он с бра-
нью стал требовать его назад и в гневе наказал медлившего раба. Сын и 
друзья вошли к нему в комнату, обняли его и со слезами просили, чтобы 
он пощадил себя. Он отвечал им упреками и настаивал на своем. Тогда 
они удалились. Затем он продолжил чтение и спокойно заснул до полу-
ночи. Получив от своего отпущенника Бута уведомление, что отосланные 
им оптиматы уплыли, он запер двери и пронзил себя мечом. Рана была 
не смертельна и друзья, услышав, что он упал, пришли к нему и сделали 
перевязку. Но когда они ушли, он сорвал повязку и истек кровью. Так 
умер, 49 лет от роду, этот почтенный, благородный человек, отличавший-
ся твердостью воли и силой патриотизма. Он принял для себя за образец 
своего предка, Катона Старшего, ревнивого оберегателя нравов доброго 
старого времени, но ему недоставало силы и здравого, практического ума 
его предка. Получив известие о смерти Катона, Цезарь пожалел, что не 
успел простить его при жизни. Друзья Катона похоронили его на берегу 
моря близ Утики, где впоследствии ему была поставлена статуя. Его обык-
новенно называют Катоном Утическим.

В конце июля 46 года Цезарь вернулся в Рим. Победа его теперь казалась 
полной, и сенат с услужливой преданностью поспешил встретить неогра-
ниченного властелина, все еще опасаясь, что Цезарь сбросит с себя маску 
и начнет мстить своим врагам. Сенат устроил в его честь сорокадневное 
празднество и дал ему четыре триумфа – над Галлией, Египтом, Фарнаком 
и Юбой, назначил его диктатором на 10 лет и блюстителем нравов на три 
года. Ему были даны цензорские права исключать, по своему усмотрению, 
членов сената и всадников из их сословия и дополнять эти сословия. В ав-
густе Цезарь с большим великолепием праздновал в разные дни свои че-
тыре триумфа. Народу было устроено роскошное угощение и розданы по-
дарки. Были устроены разнообразные игры, а солдаты получили большие 
награды и земельный надел. Еще во время этих праздников Цезарь издал 
ряд законов для обеспечения спокойствия и восстановления порядка. Од-
ной из наиболее значительных его заслуг стало установление календаря, 
который из-за произвола и небрежности понтифексов находился в весьма 
запутанном состоянии. Календарем, названным по его имени юлианским, 
он занимался сам, так как обладал значительными познаниями в матема-



тике и астрономии, но все же большая часть дела была исполнена алек-
сандрийским математиком Созигеном и писцом Флавием.

В том же году Цезарю снова пришлось идти на войну. После битвы при 
Тапсе остатки помпеевской партии под начальством Лабиена, Вара и двух 
сыновей Помпея – Гнея и Секста – бросились в Испанию, где находились 
мятежные войска Цезаря, и снова заняли там угрожающее положение. 
Легаты Цезаря просили его явиться лично и ликвидировать опасность. 
Осенью 46 года Цезарь за 27 дней прибыл в Испанию. Целые месяцы 
прошли в маленьких стычках, пока, наконец, 17 марта 45 года оба во-
йска не сошлись при Мунде, к северу от Гранады. У помпейцев было 13 
легионов, у Цезаря – 80 когорт. Его легковооруженные воины и конница 
были сильнее, но неприятель имел более выгодную позицию, на крутом 
холме, перед сильно укрепленной Мундой, что давало ему возможность 
безопасного отступления. Цезарь, приближаясь к неприятельской боевой 
линии, остановился и помпейцы отважно бросились вперед на равнину. 
Произошла ожесточенная схватка. «Смерть! Нет пощады!» – слышалось с 
обеих сторон.

Цезарь печально смотрел на это кровопролитие, в котором дело должно 
было решиться не искусством, а личной храбростью и стойкостью сра-
жавшихся, и начинал сомневаться в его счастливом исходе. Его ветераны 
уже колебались. Тогда он оставил свою лошадь и с обнаженной головой, 
желая быть узнанным, бросился в передние ряды, воскликнув: «Неужели 
вы отдадите меня мальчишкам?» Многие пали под его ударами, но и ему 
смерть грозила со всех сторон. День уже склонялся к вечеру, а схватка 
все еще продолжалась с одинаковым успехом. Тогда мавританский царь 
Богуд, сражавшийся в войске Цезаря, без приказания и несвоевременно 
повел своих всадников с правого крыла в тыл Гнея Помпея. Лабиен, уви-
дя это, отвел свои пять когорт назад. Цезарь воскликнул: «Они бегут!» 

Гийом Летьер. Смерть Катона Утического



Его победный клич быстро разнесся по всему войску и испугал помпей-
цев. Они действительно побежали. 33 000 помпейцев пали, в том числе и 
Лабиен, и Аттий Вар. Гней, старший сын Помпея, раненый оставил поле 
сражения и несколько недель спустя был убит. Секст Помпей не участво-
вал в битве. Цезарь, как говорят, потерял только 1000 убитыми и 500 
раненными. Из всех битв гражданской войны это сражение было самое 
упорное и опасное, так как помпейцы сражались отчаянно, не рассчиты-
вая на милость. Цезарь говорил, что во всех других битвах он сражался 
за победу, а в этой – за свою жизнь. Но здесь помпеевской партии был 
нанесен смертельный удар.

В сентябре 45 года Цезарь снова был в 
Риме, где низкая лесть осыпала его но-
выми, неслыханными почестями. Еще 
до его прибытия сенат решил устроить 
в его честь 50-дневное благодарствен-
ное празднество. Затем было решено, 
что на будущее время на игры в цир-
ке вместе со статуями богов будет при-
возиться в великолепной колеснице 
статуя Цезаря, сделанная из слоновой 
кости, и что другая статуя диктатора, 
с надписью «Непобедимому богу», бу-
дет поставлена в храм Квирина (Рому-
ла), чтобы почтить Цезаря как второ-
го основателя Рима. Неограниченная 
власть, которой он пользовался факти-
чески, была законно утверждена за ним 
особыми титулами — он был назначен 

пожизненным диктатором и судьей нравственности, а так же консулом на 
10 лет. Кроме того, он получил право пользоваться титулом императора, 
как прозванием, и передать его своим потомкам, вследствие чего полу-
чил законное право распоряжаться всеми вооруженными силами и госу-
дарственной казной Рима. Его особа была объявлена неприкосновенной, 
как особа трибуна. Было дано публичное обещание охранять его безопас-
ность. Толпа сенаторов и всадников служила ему прикрытием и всякий 
сенатор должен был поклясться, что будет защищать его своей жизнью.

Все распоряжения Цезаря получили силу закона, и чиновники при всту-
плении в должность должны были давать клятву в том, что не будут дей-
ствовать против какого бы то ни было из его постановлений. В знак своей 
высокой должности при всех торжественных случаях он носил, по рас-
поряжению сената, одежду триумфатора. Лавровый венок – украшение 
триумфатора – он носил постоянно, что должно было быть особенно при-
ятно для него, так как он был плешив. Цезарь восседал в сенате и в суде 
на высоком золотом кресле, одетый в царскую пурпурную одежду. Ему 
было дано прозвание «Освободитель» и титул «Отец отечества». Он мог 
выбивать свое изображение на монетах, что прежде не дозволялось ни 
одному смертному. В его честь было воздвигнуто множество статуй. День 
его рождения был общим праздником, месяц, в котором он родился, был 
назван июлем. Его дом был украшен фронтоном, как храмы. В честь по-
томка Венеры (род Юлиев производили от Юла, Энеева сына), полубога, 



каждые пять лет должны были праздноваться игры, на которых жрецы и 
весталки молились за него. Он был назван Jupiter Julius, а за его кроткое 
обращение ему и богине Клеменции (Милости) был построен храм.

Цезарь стал единовластным правителем, ре-
спублика обратилась в ничто, в пустое слово, 
хотя ее формы большей частью еще оставались 
в прежнем виде. Республиканские должности 
сделались пустыми титулами. Цезарь увели-
чил число этих должностей, чтобы, раздавая 
их своим друзьям и бывшим противникам, при-
вязать к себе этих людей. На том же основа-
нии, а также для того, чтобы уничтожить зна-
чение сената, число членов этого учреждения 
было постепенно увеличено до 900. Ветеранов 
и безземельный народ Цезарь привлек к себе 

раздачей земель и основанием колоний. Были воздвигнуты огромные зда-
ния, проведены дороги, высушены Понтинские болота. Он приказал со-
брать и привести в порядок существующие законы и задумал основать 
большую латинскую и греческую библиотеку под руководством ученого 
Марка Теренция Варрона. Кроме того, Цезарь занимался приготовлениями 
к войне с парфянами. Эта война должна была стать возмездием за пора-
жение римского войска под начальством Красса, национальной войной, 
способной соединить и примирить между собой все партии в государстве. 
После победы над парфянами он хотел завоевать страны, лежащие по 
берегам Каспийского и Черного морей до пределов Германии и Галлии. 
Уже были сделаны все приготовления к его отъезду из Рима и Италии, а 
войско из 16 легионов и 10 000 конницы отправлено в Азию. Сам импера-
тор намеревался ехать вслед за ним через четыре дня, но в это время, в 
мартовские иды (15 марта) 44 года, в сенате на него напала толпа заго-
ворщиков, и он был убит.

Цезарь навлек на себя подозрение в стремлении к царской власти и ос-
нованию наследственной монархии. Победив своих врагов, он позволил 
поставить свое изображение в ряду царских, позволил своим друзьям в 
близком кругу называть себя царем и даже делать попытки доставить ему 
этот титул при содействии народа. Чтобы узнать настроение народа, они 
надели лавровый венок и диадему на статую Цезаря, стоявшую на оратор-
ской трибуне. Трибуны Марулл и Цезетий сняли эту диадему и арестовали 
виновных, «так как диктатор не желает таких беспорядков». Цезарь жа-
лел только о том, что трибуны опередили его. Когда 26 января 44 года, в 
день латинского праздника, он торжественно входил в Рим, возвращаясь 
с Альбанской горы, многие приветствовали его как царя, но народ, вместо 
того чтобы поддержать эти возгласы, безмолвствовал и роптал. Однако, 
его друзья не успокоились. В праздник Луперкалий, 15 февраля, когда 
Цезарь в триумфальной одежде сидел на ораторской трибуне, к нему по-
дошел консул Марк Антоний и хотел возложить на него диадему, но народ 
не приветствовал его. Тогда Цезарь отклонил этот подарок – и раздался 
всеобщий крик одобрения. Диктатор объявил, что только Юпитер может 
называться царем в Риме, и отослал диадему в Капитолий. Конечно, Це-
зарь сам давал повод к подобным попыткам, но он убедился, что царский 
титул был по-прежнему ненавистен народу. Поэтому он обратился к сена-



ту, в котором заседало много его ставленников, пытаясь пустить в ход ре-
лигиозные средства. В Сивиллиных книгах нашли предсказание, что рим-
ляне только тогда победят парфян, когда будут иметь царя. Приверженцы 
Цезаря потребовали в сенате, чтобы ему было дано право носить царский 
титул вне Италии. Если бы эта цель была достигнута, можно было бы на-
деяться, что счастливый победитель, вернувшись в Рим, уже не встретил 
бы отказа в царском титуле. Но на заседании сената 15 марта, на котором 
этот вопрос должен был решиться, Цезарь был убит.

Тем не менее стремление к царской власти не было единственной причи-
ной смерти Цезаря. Хотя убийцы и говорили, что действуют ради спасения 
свободы и республики, к преступлению их побуждали и более простые, 
корыстные мотивы. Недовольные находились и среди самых цезарианцев, 
и среди пощаженных врагов, считавших себя оскорбленными и унижен-
ными. Несмотря на то, что Цезарь обошелся с ними благосклонно, они 
хотели удовлетвориться местью за то, что диктатор дал им менее того, на 
что они рассчитывали, и считали унижением для себя быть обязанными 
врагу. Главным виновником заговора можно считать Кассия Лонгина. Он 
принадлежал к партии Помпея, был прощен Цезарем, но считал, что Це-
зарь недостаточно внимательно отнесся к его заслугам в войне с парфя-
нами. Он гневался на то, что другие были посланы наместниками в про-
винции, а он получил только должность младшего претора в Риме, тогда 
как старшим претором был сделан молодой человек Марк Брут. Он решил 
отомстить, свергнув тирана, и стал подыскивать себе помощников.

Кассий нашел много недовольных лю-
дей и привлек их на свою сторону, но 
с тем условием, чтобы и Брут принял 
участие в этом деле. Брут был человек 
влиятельный и слыл вторым Катоном. 
Кассий решил помириться с ним и при-
влечь его на свою сторону, хотя и за-
видовал ему, как любимцу Цезаря. Брут 
не был врагом Цезаря, а потому на него 
нельзя было подействовать, возбудив в 
нем обыкновенные страсти. Нужно было 
внушить ему мысль, что он призван для 
спасения свободы отечества. И он был, 
возможно, единственным человеком, в 
действиях которого можно предполагать 
эту благородную цель. Чтобы заставить 
его согласиться на смерть тирана, были 

пущены в ход различные средства. Ему внушали, что от него зависит спа-
сение отечества и что он не может не исполнить своей высокой миссии. 
Брут был мечтателем и позволил себя одурачить. Когда он дал заговору 
свое имя, стало возможным легко привлечь к этому делу еще многих. Их 
было более 60 человек.

Заговорщики долго не решались относительно выбора времени и места 
и, наконец, назначили заседание сената 15 марта для исполнения своего 
плана. Они должны были спешить, так как при столь большом числе сре-
ди них мог легко найтись изменник. Утром назначенного дня заговорщи-

Марк Юний Брут



ки собрались на Марсовом поле около 
курии Помпея, чтобы ожидать Цеза-
ря. Цезарь долго не являлся, и Децим 
Брут, бывший его доверенным лицом, 
пошел к нему в дом, чтобы разузнать 
о причине его отсутствия, и, если бу-
дет нужно, уговорить его идти. Оказа-
лось, что Цезарь остался дома только 
из-за опасений своей жены Кальпур-
нии, которой ночью снились беспо-
койные сны. Он уже поручил своему 
товарищу Марку Антонию отложить 
заседание сената до другого дня. 
Брут стал его уговаривать не оскор-
блять сенат, собравшийся по его при-
казанию, и не откладывать заседания 
из-за женских снов, и что, если уж 
он верит предсказаниям и снам, то 
должен, по крайней мере, лично рас-
пустить сенат. Цезарь еще колебал-
ся, но Брут почти насильно увлек его 
с собой. Говорят, что по дороге ему 
было представлено письменное разо-
блачение заговора, но при множестве 
просьб, которые ему подавались, он 
не обратил на это внимания. Когда 
Цезарь прибыл в сенат, заговорщики 

в страхе увидели, что Попиллий Лэна подошел к нему и стал говорить с 
ним весьма настойчиво. Они думали, что он выдает их, и уже решились 
самоубийством избавиться от ареста, но затем по выражению лица Попил-
лия поняли, что он о чем-то просит, и успокоились. В то время как другие 
пошли вслед за диктатором в курию, Требоний остался, чтобы разговором 
удержать на улице Антония, которого заговорщики опасались из-за его 
привязанности к Цезарю, его смелости и силы.

Цезарь сел на золотое кресло, и заговорщики окружили его. Тиллий Цим-
бер выступил вперед и стал просить за своего изгнанного брата. Все под-
держали его просьбу, схватили Цезаря за руки, стали целовать его в голо-
ву и в грудь, чтобы убедиться, что на нем нет панциря или какого-нибудь 
спрятанного оружия. Когда он, недовольный их навязчивостью, сделал 
усилие, чтобы встать, Тиллий обеими руками сорвал у него с плеч тогу. 
Это был условный знак для нападения. Каска, стоявший позади Цезаря, 
первый обнажил кинжал и дрожащей рукой нанес ему легкую рану в шею. 
Цезарь обернулся к нему и, схватившись за рукоятку кинжала, восклик-
нул: «Несчастный Каска, что ты делаешь?» Тогда все заговорщики броси-
лись на свою жертву и стали наносить удар за ударом так поспешно, что 
даже ранили друг друга. Цезарь некоторое время защищался, но увидя, 
что Марк Брут также поднял на него кинжал, горестно воскликнул: «И 
ты, сын мой?» Он обернул голову тогой и, пораженный 23 ударами, упал 
мертвым к подножию статуи Помпея. Еще накануне вечером, ужиная у 
Лепида, на вопрос о лучшем роде смерти он ответил, что самая лучшая 
смерть – неожиданная.



Заговорщики решили бросить труп тирана в Тибр, имущество конфиско-
вать, а законы и учреждения отменить. Но когда они, совершив убийство, 
увидели, что сенаторы вместо одобрения в смущении побежали из курии, 
и что народ также отступился от них, тогда они, испугавшись и не зная, 
что предпринять, искали убежища в Капитолии. В это время трое слуг Це-
заря вошли в опустевшую курию и отнесли к Кальпурнии окровавленный 
труп своего господина. Пораженная страхом, она побежала в дом консула 
Марка Антония, верного друга ее мужа, и передала ему частное имуще-
ство Цезаря вместе с его бумагами. Впоследствии Антоний воспользовался 
всем этим, чтобы усилить свое могущество. Чтобы успокоить обе партии, 
17 марта сенат при содействии Антония дал амнистию убийцам и вместе с 
тем утвердил законы и постановления Цезаря. Сенат и аристократия на-
деялись снова забрать в свои руки управление республикой. 

Тогда Антоний начал действовать. Он приказал открыть и прочитать заве-
щание Цезаря, в котором главным наследником назначался его приемный 
сын Гай Октавий, внук его младшей сестры, но и народу также делались 
значительные подарки. Этим Антоний настроил толпу против убийц, за-
щищаемых аристократией. При погребении Цезаря дело дошло до восста-
ния. По распоряжению Антония тело Цезаря должно было быть предано 
сожжению и погребено на Марсовом поле рядом с могилой его дочери 
Юлии, но на форуме погребальная процессия остановилась, и консул на-
чал произносить надгробную речь. Тело, принесенное чиновными особа-
ми, при воплях громадной толпы и цезаревских ветеранов, было опущено 
на помост, над которым возвышался позолоченный балдахин. Антоний в 
возбуждающей речи изобразил заслуги и подвиги великого человека, отца 
отечества, благодетеля народа и указал на преступную неблагодарность 
убийц и потворство сената, поклявшегося защищать Цезаря жизнью. Он 
показал окровавленную, разорванную одежду диктатора и велел открыть 
восковое изображение умершего с 23 ранами и обезображенным лицом. 
При виде этой фигуры народ, еще прежде прерывавший оратора жалоб-
ными возгласами и грозными криками, пришел в буйную ярость. Толпа 
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стала искать убийц, чтобы растерзать их, но они спаслись бегством. Двое 
вооруженных людей зажгли факелами гроб, стоявший на форуме. Толпа 
тотчас же стала бросать все, что можно было найти – хворост, столы и 
скамьи с трибуналов и из лавок, и устроила костер. Мимы, участвовавшие 
в похоронных играх, стали бросать свои нарядные одежды в пылающий 
огонь, ветераны побросали туда все свое оружие, женщины и дети – свои 
украшения. Дом одного ненавистного помпейца, Беллиена, загорелся – и 
не случайно. Народ, схватив пылающие головни, бросился к домам заго-
ворщиков, но Антоний сумел удержать разыгравшиеся страсти. Он достиг 
своей цели. Отпущенники Цезаря взяли его прах и похоронили в заранее 
приготовленной могиле на Марсовом поле.

Таково было погребение Цезаря, послужившее сигналом для новых ме-
ждоусобных войн, которые были вызваны преступным делом заговорщи-
ков. Заговорщики убили Цезаря в ту минуту, когда, благодаря его богатым 
талантам, после продолжительных раздоров и страстной борьбы партий 
стали, наконец, появляться признаки мира и порядка, стремление к при-
мирению враждующих. Начались новые распри, которые должны были 
решить, какому государю достанется власть над Римом, и в которых пре-
жде всего погибли сами заговорщики.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2



Система римских имен

Система римских имен довольно сложная и требует объяснения. В глубо-
кой древности у римлянина могло быть всего одно имя (такое, как «Ро-
мул» или «Рем»), но в исторические времена у каждого уважающего себя 
гражданина их было три: личное имя (praenomen), родовое имя (nomen) 
и фамильное имя (cognomen) — например, Гай Юлий Цезарь или Публий 
Овидий Назон.

В эпоху поздней республики во всеобщем употреблении находилось всего 
восемнадцать личных имен, из которых наиболее часто встречались Авл, 
Гай, Гней, Деций, Квинт, Луций, Марк и Публий. Как правило, старший 
сын брал личное имя своего отца. Это очень неудобно, потому что необхо-
димо было как-то отличать разные исторические личности с одинаковыми 
именами.

Родовое имя уходило корнями в глубокую древность, к основателю рода. 
Оно заканчивалось на — ius или — aeus (что по-русски традиционно пе-
редается как — ий и — ей): Юлий, Клавдий, Гораций, Корнелий, Анней.

Фамильное имя было по своему происхождению прозвищем, некогда по-
лученным основателем отдельной ветви рода («семьи»), например Аге-
нобарб («рыжебородый»), Цицерон («горошина»), Целер («быстрый»), 
Брут («глупый»), Сципион («скипетр»). Иногда смысл фамильного имени 
терялся в веках (мы не знаем, что значили слова «Цезарь» или «Катон»).

Фамильное имя, как правило, переходило по наследству от отца к сыну, 
но за какие-то выдающиеся достижения гражданин мог получить до-
полнительное имя (второй cognomen или agnomen) — например, Кретик 
(«Критский») за подчинение острова Крита римской власти или Африкан 
(«Африканский») за боевые заслуги в Африке. Иногда такой агномен при-
суждался посмертно — так, один из борцов за безнадежное республикан-
ское дело остался известен в веках как Марк Порций Катон Утический, в 
честь самоубийства, совершенного им в африканском городе Утике.

Когда римский гражданин хотел написать свое полное имя, после свое-
го номена он ставил преномены своего отца и своего рода. Таким обра-
зом, полностью Цицерона звали так: Marcus Tullius M[arci] f [ilius] Cor[nelia 
tribu] — Марк Туллий сын Марка из рода Корнелия Цицерон.

Подчиненное положение женщин подтверждалось тем, что у них было 
только одно имя — женский вариант родового имени.

Дочь Марка Туллия Цицерона звалась Туллия, дочь Юлия Цезаря — Юлия. 
Если дочерей было несколько, то к имени первых двух прибавлялись эпи-
теты «старшая» и «младшая» (maior и minor), а дальше шли в ход по-
рядковые номера: tertia, quarta и так далее. Впрочем, иногда фамильные 
имена у женщин бывали — по когномену отца или мужа (Цецилия Ме-
телла) или даже в честь какой-нибудь личной особенности. После брака 
женщины обычно сохраняли свое имя (поэтому жену Цицерона звали не 
Туллия, а Теренция), но императорские времена женщина, вступающая 
в брак, иногда получала женскую форму личного имени мужа, хотя сама 



идея одинаковых личных имен мужа и жены гораздо древнее — ее следы 
можно найти в традиционной формуле римской брачной церемонии, «Где 
ты Гай, я Гайя» (ubi tu Gaius, ego Gaia).

Рабы иностранного происхождения обычно обходились одним именем, а 
если хозяин отпускал их на свободу, брали личное и родовое имя хо-
зяина и добавляли к ним собственное имя в качестве фамильного: так, 
вольноотпущенник Цицерона Тирон, изобретатель стенографии, получив 
свободу, стал зваться Марк Туллий Тирон. Здесь уместно развеять одно 
устойчивое недоразумение. В литературе часто встречается неправиль-
ное написание одного из самых распространенных римских имен («Кай» 
вместо «Гай», например — Кай Юлий Цезарь). Дело в том, что в старинных 
памятниках латинского языка буквы C и G не различались. А когда раз-
личие между ними ни у кого уже не вызывало сомнений, консервативные 
римляне продолжали записывать инициалы двух распространенных имен 
— Гай и Гней — как C. и Cn. соответственно. Но это причуда традиции, и 
к произношению она не относится.

Законы XII таблиц. 451-450гг до н.э.

Согласно традиции Законы двенадцати таблиц (Leges duodecim tabularum) 
были созданы коллегиями децемвиров в 451-450 гг. до н.э. Архаичность 
языка и характер отраженных в памятнике социальных отношений под-
тверждают эту датировку. Название же связано с тем, что они были запи-
саны на 12 деревянных досках – таблицах, выставленных для всеобщего 
обозрения на главной площади Рима – Форуме. Поэтому никто не мог «от-
говариваться незнанием закона».



Законы двенадцати таблиц сохранились только в отрывках, их содержа-
ние реконструируется на основе упоминаний и ссылок, содержавшихся в 
сочинениях римских писателей и юристов.

Таблица I

1. Если вызывают [кого-нибудь] на судоговорение, пусть [вызванный] 
идет. Если [он] не идет, пусть [тот, кто вызвал] подтвердит [свой вызов] 
при свидетелях, а потом ведет его насильно.
2. Если [вызванный] измышляет отговорки [для неявки] или пытается 
скрыться, пусть [тот, кто его вызвал] наложит на него руку.
3. Если препятствием [для явки вызванного на судоговорение] будет его 
болезнь или старость, пусть [сделавший вызов] даст ему вьючное жи-
вотное (jumentum). Повозки (arceram), если не захочет, представлять не 
обязан.
4. Пусть поручителем [на судоговорении] за живущего своим хозяйством 
будет [только] тот, кто имеет свое хозяйство. За бесхозяйственного граж-
данина поручителем будет тот, кто пожелает.
6. На чем договорятся, о том пусть [истец] и просит [на судоговорении].
7. Если [тяжущиеся стороны] не приходят к соглашению, пусть [они] до 
полудня сойдутся для тяжбы на форуме или на комициуме. Пусть обе при-
сутствующие стороны по очереди защищают [свое дело].
8. После полудня [магистрат] утвердит требование той стороны, которая 
присутствует [при судоговорении].
9. Если [на судоговорении] присутствуют обе стороны, пусть заход солнца 
будет крайним сроком [судоговорения].

Таблица II

1. (Гай, Институции, IV. 14: По искам в 1000 и более ассов взыскивался 
[в кассу понтификов] судебный залог [в сумме 500 ассов], по искам на 
меньшую сумму — 50 ассов, так было установлено законом XII таблиц. 
Если спор шел о свободе какого-нибудь человека, то, хотя бы его цена 
была наивысшей, однако, тем же законом предписывалось, чтобы тяжба 
шла о залоге [за человека, свобода которого оспаривалась, всего лишь] в 
размере 50 ассов).
2. Если одна из таких причин, как … тяжкая болезнь или [совпадение дня 
судебного разбирательства] с днем, положенным для обвинения [кого-ли-
бо] в измене, [будет препятствовать] судье, третейскому посреднику или 
тяжущейся стороне [явиться на судебное разбирательство], то [таковое] 
должно быть перенесено на другой день.
3. Пусть [тяжущийся], которому недостает свидетельских показаний, идет 
к воротам дома [не явившегося на разбирательство свидетеля ] и в тече-
ние трех дней во всеуслышание взывает [к нему].

Таблица III

1. Пусть будут [даны должнику] 30 льготных дней после признания [им] 
долга или после постановления [против него] судебного решения.
2. [По истечении указанного срока] пусть [истец] наложит руку [на долж-
ника]. Пусть ведет его на судоговорение [для исполнения решения].
3. Если [должник] не выполнил [добровольно] судебного решения и никто 



не освободил его от ответственности при судоговорении, пусть [истец] 
ведет его к себе и наложит на него колодки или оковы весом не менее, а, 
если пожелает, то и более 15 фунтов.
4. [Во время пребывания в заточении должник], если хочет, пусть кормит-
ся за свой собственный счет. Если же он не находится на своем содержа-
нии, то пусть [тот, кто держит его в заточении,] выдает ему по фунту муки 
в день, а при желании может давать и больше.
5. (Авл Геллий, Аттические ночи, XX. 1. 46: Тем временем, [т.е. пока долж-
ник находился в заточении], он имел право помириться [с истцом], но 
если [стороны не мирились, то [такие должники] оставались в заточении 
60 дней. В течение этого срока их три раза подряд в базарные дни при-
водили к претору на комициум и [при этом] объявлялась присужденная с 
них сумма денег. В третий базарный день они предавались смертной каз-
ни или поступали в продажу за границу, за Тибр.)
6. В третий базарный день пусть разрубят должника на части. Если отсе-
кут больше или меньше, то пусть это не будет вменено им [в вину].
7. Пусть сохраняет [свою] силу навеки иск против изменника.

Таблица IV

1. (Цицерон, О законах, III. 8. 19: С такой же легкостью был лишен жизни, 
как по XII таблицам, младенец, [отличавшийся] исключительным урод-
ством.)
2. Если отец трижды продаст сына, то пусть сын будет свободен [от вла-
сти] отца.
3. (Цицерон, Филиппики, II. 28. 69: [Пользуясь] постановлением XII та-
блиц, приказал своей жене взять принадлежащие ей вещи и, отняв [у нее] 
ключ, изгнал [ее].)
4. (Авл Геллий, Аттические ночи, III. 16. 12: Мне известно, что [когда] 
женщина… родила на одиннадцатом месяце после смерти мужа, то [из это-
го] возникло дело, будто бы она зачала после того, как умер ее муж, ибо 
децемвиры написали, что человек рождается на десятом, а не на одиннад-
цатом месяце.)

Таблица V

1. (Гай, Институции, I. 144-145: Предки [наши] утверждали, что даже со-
вершеннолетние женщины вследствие присущего им легкомыслия должны 
состоять под опекою… Исключение допускалось только для дев-весталок, 
которых древние римляне в уважение к их жреческому сану освобождали 
от опеки. Так было постановлено законом XII таблиц.)
2. (Гай, Институции, II. 47: Законом XII таблиц было определено, что res 
mancipi, принадлежащие женщине, находившейся под опекою агнатов, не 
подлежали давности, за исключением лишь того случая, когда сама жен-
щина передавала эти вещи с согласия опекуна.)
3. Как кто распорядится на случай своей смерти относительно своего до-
машнего имущества или относительно опеки [над подвластными ему ли-
цами], так пусть то и будет ненарушимым.
4. Если кто-нибудь, у кого нет подвластных ему лиц, умрет, не оставив 
распоряжений о наследнике, то пусть его хозяйство возьмет себе [его] 
ближайший агнат.
5. Если [у умершего] нет агнатов, пусть [оставшееся после него] хозяй-



ство возьмут [его] сородичи.
6. (Гай, Институции, I. 155: По закону XII таблиц опекунами над лицами, 
которым не было назначено опекуна по завещанию, являются их агнаты.)
7а. Если человек впал в безумие, то пусть власть над ним самим и над его 
имуществом возьмут его агнаты или его сородичи.
7б. (Ульпиан, I. I pr. D. XXVII. 10: Согласно закону XII таблиц расточителю 
воспрещалось управление принадлежащим ему имуществом.) (Ульпиан, 
Lit», sing. regul., XII. 2: Закон XII таблиц повелевает безумному и расточи-
телю, на имущество которых наложено запрещение, стоять на попечении 
их агнатов.)
8а. (Ульпиан, Lib. sing. regul., XL. I: Закон XII таблиц передавал патро-
ну наследство после римского гражданина из вольноотпущенников в том 
случае, если последний, не имея подвластных ему лиц, умирал, не оста-
вив завещания.)
8б. (Ульпиан, I. 195. § 1. D. L.I 6: Говоря [об отношениях между патро-
ном и вольноотпущенником], закон [XII таблиц] указывает, что имуще-
ство вольноотпущенника переходит из той семьи в эту семью, [причем в 
данном случае] закон говорит [о семье как совокупности] отдельных лиц.)
9а. (Гордиан, 1. 6. с. III. 36: По закону XII таблиц имущество, состоящее в 
долговых требованиях [умершего к другим лицам], непосредственно, [т.е. 
без выполнения каких-либо юридических формальностей], распределяет-
ся между сонаследниками в соответствии с их наследственными долями.)
9б. (Диоклетиан, 1. 26. с. II. 3: Согласно закону XII таблиц, долги умер-
шего непосредственно разделяются [между его наследниками] соразмер-
но полученным [ими] долям наследства.)
10. (Гай, 1. 1. pr. D. X. 2: «Иск [о разделе наследства] основывается на 
постановлении закона XII таблиц».)

Таблица VI

1. Если кто заключает сделку самозаклада или отчуждения вещи [в при-
сутствии 5 свидетелей и весовщика], то пусть слова, которые произносят-
ся при этом, почитаются ненарушимыми.
2. (Цицерон, Об обязанностях, III. 16: По XII таблицам считалось доста-
точным представить доказательства того, что было произнесено [при за-
ключении] сделки, и отказывавшийся от своих слов подлежал штрафу 
вдвое.)
3. (Цицерон, Тор. IV. 23: Давность владения в отношении земельного 
участка [устанавливалась] в два года, в отношении всех других вещей -в 
один год).
4. (Гай, Институции, 1. 3: Законом XII таблиц было определено, что жен-
щина, не желавшая установления над собой власти мужа [фактом дав-
ностного с нею сожительства], должна была ежегодно отлучаться из сво-
его дома на три ночи и таким образом прерывать годичное дав-ностное 
владение [ею].)
5а. (Авл Геллий, Аттические ночи, XX. 17. 7. 8: Собственноручно отсто-
ять [свою вещь] при судоговорении… это значит наложить свою руку на 
ту вещь, о которой идет спор при судоговорении, [т.е. иными словами], 
состязаясь с противником, ухватиться рукой за спорную вещь и в торже-
ственных выражениях отстаивать право на нее. Наложение руки на вещь 
производилось в определенном месте в присутствии претора на основа-
нии XII таблиц, где было написано: «Если кто-нибудь собственноручно 



отстаивает свою вещь при судоговорении».)
5б. (Павел, Fragm. Vatic., 50: Закон XII таблиц утвердил [отчуждение 
вещи] путем сделки, совершавшейся в присутствии 5 свидетелей и ве-
совщика, а также путем отказа от права собственности на эту вещь при 
судоговорении пред претором.)
6. (Тит Ливии, III. 44: Защитники [Вергинии] требуют, чтобы [Аппий Клав-
дий], согласно закону, им же самим проведенному, дал предварительное 
распоряжение относительно девушки в благоприятном для нее свободы 
смысле.)
Пусть [собственник] не трогает и не отнимает (принадлежащие ему ) брев-
на или жердей, использованных [другим человеком ] на постройку здания 
или для посадки виноградника.
(Ульпиан, I, I pr. D. XLVII. 3: Закон XII таблиц не позволял ни отнимать, ни 
требовать как свою собственность украденные бревна и жерди, употре-
бленные на постройку или для посадки виноградника, но предоставлял 
при этом иск в двойном размере [стоимости этих материалов] против того, 
кто обвинялся в использовании их.)
Когда же виноград будет срезан.., пока [жерди] не убраны.

Таблица VII

1. (Фест, De verb. signif., 4: Обход, [т.е. незастроенное место], вокруг зда-
ния должен быть шириною в два с половиной фута.)
2. (Гай, 1. 13. D. X.~ 1: Нужно заметить, что при иске о размежевании 
границ необходимо соблюдать указание закона [XII таблиц], установлен-
ное как бы по примеру следующего законодательного распоряжения, ко-
торое, как говорят, было проведено в Афинах Солоном: если вдоль со-
седнего участка выкапывался ров, то нельзя было переступать границы, 
если [ставить] забор — то нужно отступать [от соседнего участка] на один 
фут, если — дом для жилья, то отступать на два фута, если копают яму 
или могилу, отступить настолько, насколько глубоко выкопана яма, если 
колодезь, — отступить на 6 футов, если сажают оливу или смоковницу, 
отступить от соседнего участка на девять футов, а прочие деревья — на 5 
футов.)
3. (Плиний, Естественная история, 19. 4. 50: В XII таблицах не употребля-
лось совершенно слово «хутор», а для обозначения его [пользовались] 
часто словом hortus [огороженное место], [придавая этому значение] от-
цовского имущества.)
4. (Цицерон, О законах, 1. 21.55: XII таблиц запрещали приобретение по 
давности межи шириною в 5 футов.)
5. (Цицерон, О законах, 1. 21. 55: Согласно постановлению XII таблиц, 
когда возникает спор о границах, то мы производим размежевание с уча-
стием 3 посредников.)
6. (Гай, 1.8. D. VIII. 3: По закону XII таблиц ширина дороги по прямому 
направлению определялась в 8 футов, а на поворотах — 16 футов.)
7. Пусть [собственники придорожных участков] огораживают дорогу, если 
они не мостят ее камнем, пусть [каждый] едет на вьючном животном, где 
пожелает.
8а. Если дождевая вода причиняет вред…
8б. (Павел, I. 5. D. XLIII, 8: Если протекающий по общественной земле ру-
чей или водопровод причинял ущерб частному владению, то собственнику 
[последнего] давался иск на основании закона XII таблиц о возмещении 



убытков.)
9а. (Ульпиан, I. 1. § 8. D. XLIII, 27: Закон XII таблиц приказывал прини-
мать меры к тому, чтобы деревья на высоте 15 футов кругом обрезыва-
лись для того, чтобы их тень не причиняла вреда соседнему участку.)
9б. (Помпоний, I. 2. D. XLIII. 27: Если дерево с соседнего участка склони-
лось ветром на твой участок, ты на основании закона XII таблиц можешь 
предъявить иск об уборке его.)
10. (Плиний, Естественная история, XVI. 5. 15: Законом XII таблиц разре-
шалось собирать желуди, падающие с соседнего участка.)
11. (Юстиниан, I. 41. I. II. 1: Проданные и переданные вещи становятся 
собственностью покупателя лишь в том случае, если он уплатит продавцу 
покупную цену или обеспечит ему каким-либо образом удовлетворение 
[его требования], например, представит поручителя или даст что-либо в 
виде залога. Так было постановлено законом XII таблиц.)
12. (Ульпиан, lib. sing. regul. II. 4: Если [наследодатель] делал следующее 
распоряжение: отпускаю раба на волю при условии], что он уплатит мо-
ему наследнику 10 000 сестерциев, то хотя бы этот раб был отчужден от 
наследника, он все-таки должен получить свободу при уплате покупателю 
указанной суммы. Так было постановлено в законе XII таблиц.)

Таблица VIII

1а. Кто злую песню распевает.
1б. (Цицерон, О государстве, IV. 10. 12: XII таблиц установили смертную 
казнь за небольшое число преступных деяний и в том числе считали не-
обходимым применение ее в том случае, когда кто-нибудь сложил или 
будет распевать песню, которая содержит в себе клевету или опозорение 
другого.)
2. Если причинит членовредительство и не помирится с [потерпевшим], то 
пусть и ему самому будет причинено то же самое.
3. Если рукой или палкой переломит кость свободному человеку, пусть 
заплатит штраф в 300 ассов, если рабу — 150 ассов.
4. Если причинит обиду, пусть штраф будет 25.
5. Сломает, пусть возместит.
6. (Ульпиан, I. pr. D. IX. 1: Если кто пожалуется, что домашнее животное 
причинило ущерб, то закон XII таблиц повелевал или выдать [потерпев-
шему] животное, причинившее вред, или возместить стоимость нанесен-
ного ущерба.
7. (Ульпиан, I. 14. § 3. D. XIX. 5: Если желуди с твоего дерева упадут на 
мой участок, а я, выгнав скотину, скормлю их ей, то по закону XII таблиц 
ты не мог предъявить иска ни о потраве, ибо не на твоем участке паслась 
скотина, ни о вреде, причиненном животным, ни об убытках, нанесенных 
неправомерным деянием.)
8а. Кто заворожит посевы… 8б. Пусть не переманивает на свой участок 
чужого урожая.
9. (Плиний, Естественная история, 18. 3. 12: По XII таблицам смертным 
грехом для взрослого было потравить или сжать в ночное время урожай с 
обработанного плугом поля. [XII таблиц] предписывали [такого] обречен-
ного [богине] Церере человека предать смерти. Несовершеннолетнего, 
[виновного в подобном преступлении], по усмотрению претора или под-
вергали бичеванию, или присуждали к возмещению причиненного вреда 
в двойном размере.)



10. (Гай, 1. 9. D. XLVII. 9: [Законы XII таблиц ] повелевали заключить 
в оковы и после бичевания предать смерти того, кто поджигал строения 
или сложенные около дома скирды хлеба, если [виновный] совершил это 
преднамеренно. [Если пожар произошел] случайно, т.е. по неосторожно-
сти, то закон предписывал, [чтобы виновный] возместил ущерб, а при его 
несостоятельности был подвергнут более легкому наказанию.)
11. (Плиний, Естественная история, 17. 1. 7: В XII таблицах было предпи-
сано, чтобы за злостную порубку чужих деревьев виновный уплачивал по 
25 ассов за каждое дерево.)
12. Если совершавший в ночное время кражу убит [на месте], то пусть 
убийство [его] будет считаться правомерным.
13. При свете дня… если сопротивляется с оружием [в руках], созови на-
род.
14. (Авл Геллий, Аттические ночи, XI. 18. 8: Децемвиры предписывали 
свободных людей, пойманных в краже с поличным, подвергать телесному 
наказанию и выдавать [головой] тому, у кого совершена кража, рабов же 
наказывать кнутом и сбрасывать со скалы; но [в отношении несовершен-
нолетних] было постановлено: или подвергать их по усмотрению претора 
телесному наказанию, или взыскивать с них возмещение убытков.)
15а. (Гай, Институции, III. 191: По закону XII таблиц был установлен 
штраф в размере тройной стоимости вещи в том случае, когда вещь оты-
скивалась у кого-либо при формальном обыске или когда она была при-
несена к укрывателю и найдена у него.)
15б. (Гай, Институции, III. 192: Закон XII таблиц предписывает, чтобы 
при производстве обыска [обыскивающий] не имел никакой одежды, кро-
ме полотняной повязки, и держал в руках чашу.)
16. Если предъявляется иск о краже, [при которой вор не был пойман с 
поличным], пусть [суд] решает спор [присуждением] двойной стоимости 
вещи.
17. (Гай, Институции, II. 45: Законом XII таблиц запрещается приобрете-
ние краденой вещи по давности.)
18а. (Тацит, Анналы, VI. 16: Впервые XII таблицами было постановлено, 
чтобы никто не брал более одного процента [в месяц], тогда как до этого 
бралось по прихоти богатых.)
18б. (Катон, О земледелии. Предисловие, 1; предки наши имели [обык-
новение] и положили в законах присуждать вора к уплате двойной стои-
мости [украденной вещи], ростовщика к [взысканию] в четырехкратном 
размере [полученных процентов].)
19. (Павел, Libri V sentiarum, II. 12. 11: По закону XII таблиц за вещь, 
сданную на хранение, дается иск в двойном размере стоимости этой вещи.)
20а. (Ульпиан, 1. 1. п. 2. D. XXVI. 10: Следует заметить, что обвинение 
[опекуна в недобросовестном отправлении своих обязанностей] вытекает 
из закона XII таблиц.)
20б. (Трифониан, 1. 1. § 55. D. XXVI. 7: В случае расхищения опекунами 
имущества их подопечного следует установить, не допустим ли в отноше-
нии каждого из этих опекунов в отдельности тот иск в двойном размере, 
который был установлен в XII таблицах против опекунов.)
21. Пусть будет предан богам подземным,, [т.е. проклятию], тот патрон, 
который причиняет вред [своему] клиенту.
22. Если [кто-либо] участвовал [при совершении сделки] в качестве сви-
детеля или весовщика, [а затем ] отказывается это засвидетельствовать, 
то пусть [он будет признан] бесчестным и утратит право быть свидетелем.



23. (Авл Геллий, Аттические ночи, XX. 1. 53: По XII таблицам уличенный 
в лжесвидетельстве сбрасывался с Тарпейской скалы.)
24а. Если брошенное рукою копье полетит дальше, чем целил, пусть при-
несет [в жертву] барана.
24б. (Плиний, Естественная история, XVIII. 3. 12. 8-9: По XII таблицам за 
тайное истребление урожая [назначалась] смертная казнь… более тяж-
кая, чем за убийство человека.)
25. (Гай, I. 236 pr. D. L. 16: Если кто-нибудь говорит об яде, то должен 
добавить, вреден ли он или Lampo. Decl. Im Catil., 19: Как мы знаем, в XII 
таблицах предписывалось, чтобы никто полезен для здоровья, ибо и ле-
карства являются ядом.)
26. (Порций, не устраивал в городе ночных сборищ.)
27. (Гай, I. 4. D. XLVII, 22: Закон XII таблиц предоставлял членам колле-
гий [сообществ] право заключать между собою любые соглашения, лишь 
бы этим они не нарушали какого-нибудь постановления, касающегося об-
щественного порядка. Закон этот, по-видимому, был заимствован из зако-
нодательства Солона.)

Таблица IX

1-2. (Цицерон, О законах, III. 4. 11. 19. 44: Привилегий, [т.е. отступлений 
в свою пользу от закона], пусть не испрашивают. Приговоров о смертной 
казни римского гражданина пусть не выносят иначе, как в центуриатных 
комициях… Преславные законы XII таблиц содержали два постановления, 
из которых одно уничтожало всякие отступления от закона в пользу от-
дельных лиц, а другое запрещало выносить приговоры о смертной казни 
римского гражданина иначе, как в центуриатных комициях.)
3. (Авл Геллий, Аттические ночи, XX. 17: Неужели ты будешь считать су-
ровым постановление закона, карающее смертною казнью того судью или 
посредника, которые были назначены при судоговорении [для разбира-
тельства дела] и были уличены в том, что приняли денежную мзду по 
[этому] делу?)
4. (Помпоний, I. 2. § 23. D. 1.2: Квесторы, присутствовавшие при испол-
нении смертных приговоров, именовались уголовными квесторами, о них 
упоминалось даже в законе XII таблиц.)
5. (Марциан, I. 3. D. XLVII. 4: Закон XII таблиц повелевает предавать 
смертной казни того, кто подстрекает врага [римского народа к нападе-
нию на Римское государство], или того, кто предает врагу римского граж-
данина.)
6. (Сальвиан, О правлении божьем, VIII. 5: Постановления XII запрещали 
лишать жизни без суда какого бы то ни было человека.)

Таблица X

1. Пусть мертвеца не хоронят и не сжигают в городе.
2. Свыше этого пусть не делают. Дров для [погребального костра] пусть 
топором обтесывают.
3. (Цицерон, О законах, II. 23. 59: Ограничив расходы [на погребение] 
тремя саванами, одной пурпуровой туникой и десятью флейтистами, за-
кон XII таблиц воспретил также и причитания по умершим.)
4. Пусть [на похоронах] женщины щек не царапают и по умершим не при-
читают.



5. (Цицерон, О законах, II, 23. 59: Пусть костей мертвеца не собирают, 
чтобы впоследствии совершить погребение, за исключением лишь того 
случая, когда смерть постигла на поле битвы или на чужбине.)
6а. (Цицерон, О законах, II. 23. 59: Кроме того, в законах устанавливают-
ся еще следующие [правила]: отменяется бальзамирование, [умащивание 
] рабов и питье круговой чаши. «Без пышного окропления, без длинных 
гирлянд, без курильниц».)
6б. (Фест, De verb. Signif., 154: В XII таблицах постановлено не ставить 
перед умершими напитков с миррою.)
7. (Если кто-нибудь был награжден венком или сам лично или за своих 
лошадей и рабов, [выступавших на играх], или если венок был дан ему 
за его доблесть, то при его смерти не возбранялось возложить венок на 
умершего как у него дома, так и на форуме, равным образом его родным 
дозволялось присутствовать на похоронах в венках.)
8. А также золота с покойником пусть не кладут. Но если у умершего зубы 
были скреплены золотом, то не возобраняется похоронить или сжечь его 
с этим золотом.
9. (Цицерон, О законах, II. 24. 61: Закон запрещает без согласия соб-
ственника устраивать погребальный костер или могилу на расстоянии 
ближе чем 60 футов от принадлежащего ему здания.)
10. (Цицерон, О законах, II. 24. 61: Закон запрещает приобретать по дав-
ности место захоранения, а равно и место сожжения трупа.)

Таблица XI

1. (Цицерон, О государстве, II. 36. 36: [Децемвиры второго призыва], 
прибавив две таблицы лицеприятных законов, [между прочим] санкцио-
нировали самым бесчеловечным законом запрещение браков между пле-
беями и патрициями.)
2. (Макробий, Sat., I. 13. 21: Децемвиры, которые прибавили две табли-
цы, предлагали народу утвердить исправления календаря.)

Таблица XII

1. (Гай, Институции, IV. 28: Законом был введен захват вещи в целях обе-
спечения долга, и по закону XII таблиц это было допущено против того, 
кто приобрел животное для принесения жертвы, не уплатил за него по-
купной цены, а также и против того, кто не представил вознаграждения 
за сданное ему в наем вьючное животное, с тем условием, чтобы плата за 
пользование была употреблена им на жертвенный пир.)
2а. Если раб совершит кражу или причинит вред.
2б. (Гай, Институции, IV. 75. 76: Преступления, совершенные подвласт-
ными лицами или рабами, порождали иски об ущербе, по которым до-
мовладыке или собственнику раба предоставлялось или возместить сто-
имость причиненного вреда, или выдать головою виновного… [Эти] иски 
установлены или законами или эдиктом претора. К искам, установленным 
законами, [принадлежит], например, иск о воровстве, созданный законом 
XII таблиц.)
3. (Фест, De verb. Signif. 174: Если приносит [на судоговорение] поддель-
ную вещь или отрицает [самый факт] судоговорения, пусть претор назна-
чит трех посредников и по их решению пусть возместит ущерб в размере 
двойного дохода [от спорной вещи].)



4. (Гай, 3. D. XLIV, 6: Законом XII таблиц было запрещено жертвовать 
храмам ту вещь, которая является предметом судебного разбирательства; 
в противном случае мы подвергаем штрафу в размере двойной стоимости 
вещи, но нигде не выяснено, должен ли этот штраф уплачиваться госу-
дарству или тому лицу, которое заявило притязание на данную вещь.)
5. (Ливии, VII. 17. 12: В XII таблицах имелось постановление о том, что 
впредь всякое решение народного собрания должно иметь силу закона.)

Речь консула Квинкция (к плебеям) в 446г до н.э.

67. Здесь, по свидетельству писателей, он говорил так: «Квириты! Хотя 
я не сознаю за собой никакой вины, но выступаю перед вами под гнетом 
величайшего стыда. Знаете вы, передано будет и потомству, что в чет-
вертое консульство Тита Квинкция эквы и вольски, едва равные по силам 
только герникам, безнаказанно с оружием в руках подступили под стены 
Рима. Хотя уже давно мы так живем и государство наше находится в таком 
положении, что нельзя ждать ничего хорошего, однако если бы я знал, 
что этому именно году грозит такой позор, то я, не имея иной возможно-
сти уклониться от почетной должности, избежал бы ее или удалившись 
в изгнание, или наложив на себя руки. Так значит, если бы то оружие, 
которое было у наших ворот, было в руках мужей, то Рим мог быть взят в 
мое консульство!

Довольно имел я почестей, довольно и предовольно жил я! Мне следовало 
умереть, когда я был в третий раз консулом! Кого же, наконец, презирают 
эти трусливейшие враги? Нас, консулов, или вас, квириты? Если виноваты 
мы, то отнимите власть у недостойных ее, а если этого мало, то покарайте 
еще нас; если же вы виноваты, то вашего греха, квириты, пусть не карают 
ни боги ни люди; вы сами только покайтесь в нем. Не вашу трусость пре-
зирают они и не на свои силы они надеются! Эти люди, столько раз раз-
битые и обращенные в бегство, потерявшие лагерь, наказанные отнятием 
земли, посланные под ярмо, знают и себя, и вас. Подъем их духа вызвали 
раздоры сословий и язва этого города – спор патрициев с плебеями. Так 
как мы не знаем меры власти, а вы – меры свободы, вы ненавидите па-
трицианских магистратов, а мы – плебейских. Заклинаю вас богами, чего 
хотите вы? Вы пожелали народных трибунов; чтобы не нарушать согла-
сия, мы уступили. Вы пожелали децемвиров – мы допустили избрание их. 
Нам надоели децемвиры – мы заставили их сложить власть. Так как ваше 
раздражение против них не успокаивалось, даже когда они стали частны-
ми людьми, мы допустили казнь и изгнание знатнейших и почетнейших 
лиц. Вы пожелали снова избрать народных трибунов – и избрали; по-
желали сделать консулами людей вашей партии; признавая это обидным 
для патрициев, мы, однако, были свидетелями и того, что патрицианская 
должность была принесена в дар плебеям. Мы переносили и переносим 
защитников ваших трибунов, апелляцию к народу, навязывание патри-
циям постановлений плебеев, умаление наших прав под именем уравне-
ния законов. Где же будет конец раздорам? Можно ли будет когда-нибудь 
иметь один город, считать это отечество общим? Мы, побежденные, рав-
нодушнее сохраняем спокойствие, чем вы, победители. Довольно ли с вас 
вашего страха перед вами? Против нас вы занимаете Авентин, против нас 



– Священную гору; мы видели, что враг едва не завладел Эсквилинским 
холмом и никто не отразил врагов вольсков, поднимавшихся на вал; про-
тив нас вы мужественны, против нас у вас есть оружие.

68. Осадив курию, наведя страх на форум, наполнив тюрьму первыми 
людьми в государстве, с той же яростью выходите за Эсквилинские ворота 
или, если вы и на это не дерзаете, со стен посмотрите, что ваши поля опу-
стошены мечом и огнем, скот угнан, повсюду дымятся сожженные дома. А 
ведь общее дело из-за этого еще в худшем положениии: поля горят, город 
в осаде, военная слава принадлежит врагам. Что же дальше? Ваше личное 
имущество в каком состоянии? Уже скоро каждый получит с полей весть об 
убытках. Чем, наконец, дома вы восполните их? Трибуны вернут и восста-
новят вам потерянное? Они наговорят вам слов и речей, сколько хотите, 
изыщут, сколько хотите, обвинений против знатнейших лиц, нагромоздят 
законопроекты одни на другие, созовут собрания; но из этих собраний 
никто из вас никогда не приходил домой богаче. Кто принес жене и детям 
что-нибудь, кроме ненависти, оскорбления, вражды, государственной и 
частной? От нее вы должны ограждать себя не своей доблестью и невин-
ностью, а чужой помощью. А когда вы служили под предводительством 
нас, консулов, а не трибунов, и в лагере, а не на форуме, когда ваш крик 
в строю наводил страх на врагов, а не в народном собрании на патрициев, 
то, клянусь Геркулесом, вы с триумфом возвращались домой к пенатам, 
набрав добычу, отняв у врага землю, обогатившись, прославив государ-
ство и себя; теперь же вы позволяете врагу удалиться, обременив себя 
вашим имуществом! Оставайтесь постоянно в собраниях, живите на фору-
ме; необходимость военной службы, от которой вы бежите, последует за 
вами. Вам тяжело было идти на эквов и вольсков; теперь война у ворот: 
не отразите врага оттуда, он проникнет за стены, поднимется в Крепость 
и на Капитолий, будет преследовать вас в ваших жилищах. Два года тому 
назад сенат приказал произвести набор и вести войско на Альгид; а мы си-
дим без дела дома, бранимся между собою, как бабы, радуясь настоящему 
миру и не видя, что от бездеятельности в короткое время вырастет война 
в разных местах. Я знаю, что есть речи более приятные; но если бы даже 
мой ум не приказывал мне, то нужда заставляет говорить вам правду, а не 
приятное. Я желал бы быть угодным вам, квириты; но гораздо больше я 
желаю вашего благополучия, что бы вы обо мне ни думали. Так уж устрои-
ла природа, что говорящий перед толпою в своих интересах приятнее, чем 
тот ум, которого имеет в виду только общее благо; разве, может быть, вы 
думаете, что эти общественные льстецы, эти народолюбцы, не позволяю-
щие вам ни взять оружия, ни жить в мире, разжигают и раздражают вас в 
ваших интересах? Приведенные в волнение, вы или даете им почести, или 
приносите им какую-нибудь иную выгоду; видя свое полное ничтожество 
при согласии сословий, они предпочитают быть лучше вождями в дурном 
деле, чем ни в каком, вождями смут и мятежей. В случае, если все это мо-
жет наконец надоесть вам и от этих новых обычаев вы захотите вернуться 
к обычаям отцов и вашим прежним, то я не отказываюсь ни от какой каз-
ни, если в несколько дней я не лишу лагеря этих опустошителей наших 
полей, рассеяв и обратив их в бегство, и эту грозную войну, поразившую 
теперь вас, не перенесу от наших ворот и стен к их городам».

Тит Ливий (III)



Вооружение армии поздней Римской Республики

Полностью экипированный римский леги-
онер имел доспехи, щит, гладий, кинжал, 
копья и иногда дротики. Копья бросались 
перед вступлением в близкий контакт, 
пока противник находился достаточно да-
леко. Далее в дело шли щит и гладий.

Большой изогнутый щит (скутум) имел вы-
соту около 1,2 метра при ширине около 75 
сантиметров и толщине около 1 сантиме-
тра. Он изготавливался из двух склеенных 
деревянных пластин, которые обтягивали 
сначала грубой тканью, а затем телячьей 
кожей. Такой щит имел овальную форму с 
длинным вертикальным ребром и горизон-
тальной ручкой. Вдоль верхней и нижней 
кромок могла быть железная обивка. Вес 
щита приближался к 10 кг, что кажется 
невероятным, если не принимать во вни-
мание способ его применения. Дело в том, 
что легионер, добравшись до противника, 

обрушивал на него вес всего своего тела вместе со щитом, стараясь сбить 
с ног. После этого щит ставился на землю и легионер, пригнувшись, сра-
жался из-за него.

Круглый щит (парма) меньшего размера (около 90 см в диаметре) исполь-
зовался велитами.

Доспехи принципов и гастатов состояли из небольшой нагрудной пласти-
ны размерами 20х20 см и поножей на одну (левую), выставляемую во вре-
мя битвы вперед, ногу. Более состоятельные легионеры имели кольчугу. 
Вес кольчуги достигал 15 кг. В рассказе о битве при Тразименском озере 
видно, что солдаты, пытавшиеся спастись вплавь, шли ко дну под тяже-
стью своих доспехов.

Голову легионера защищал бронзовый шлем с тремя вертикальными пе-
рьями черного или темно-красного цвета высотой около 45 см. Перья пред-
назначались для визуального увеличения роста солдата. Носился шлем с 
подшлемником из войлока и удерживался на голове двумя перекрещива-
ющимися ремешками.

Гастаты и принципы имели по два метательных копья — пилума, имевших 
в то время две разновидности. У одной железный наконечник насаживал-
ся на древко с помощью расположенной на конце трубки, у другой пло-
ский язычок крепился к древку парой заклепок. Наконечник имел пира-
мидальную форму и часто был зазубренным. Длина металлической части 
пилума достигала 1,2 метра. Его назначением было пронзить щит и ранить 
противника. Более короткие пилумы могли быть оборонительным оружи-
ем, которое метали с вала в случае осады лагеря.



Триарии использовали более длинные копья — гасты, а велиты вооружа-
лись дротиками — гаста велитарис. Дротик — уменьшенная копия пилума 
— сгибался от удара, вследствие чего его нельзя было использовать по-
вторно (подобрать и бросить обратно).

Основным же оружием пехоты был, несомненно, гладий — колюще-рубя-
щий меч длиной 60-70 см со слегка сужающимся клинком. В ближнем бою 
более длинное оружие теряет свою эффективность. Гладий же оказался 
идеальным для пехотинца. Его короткий клинок позволял наносить точ-
ные и мощные удары в тесноте плотного строя воинов. Большим плюсом 
оказалась и низкая стоимость производства таких мечей. Кроме собствен-
но небольшого количества требуемого металла не было нужды и в его 
особом качестве — такая небольшая длина сама по себе обеспечивала до-
статочную прочность клинка. Простые легионеры носили гладий на пра-
вом боку, а центурионы — на левом.

           Пилум

Гаста

Гладий



Всадники имели доспехи, схожие с пехотными, но имевшие боковые раз-
резы для удобства посадки на коне, небольшие круглые щиты (парма эк-
вестрис) и прочные копья с заостренным подтоком, которым можно было 
сражаться в случае поломки копья.

Армия поздней Римской Республики на марше и в бою

Завершив обучение, армия выступала. По первому сигналу сворачивались 
палатки консула и трибунов. После этого солдаты складывали свои палат-
ки и снаряжение. По второму сигналу грузился обоз. По третьему колонна 
выступала.

Кроме собственного снаряжения каждый солдат нес связку кольев для 
частокола.

Возглавляли колонну экстраординарии. За ними следовало правое крыло 
союзников со своим обозом. За ним шел первый легион со своим обозом, 
а затем второй легион. Второй легион вел за собой не только свой обоз, 
но и вьючных животных левого крыла союзников, шедшего в арьергарде. 
Консул со своими телохранителями, вероятно, находились впереди леги-
онов. Конница составляла арьергард своего соединения, либо находилась 
по обеим сторонам обоза. 600 всадников-экстраординариев осуществляли 
разведку, двигаясь рассыпным строем. Оба легиона и оба крыла союзни-
ков через день менялись местами, по-очереди пользуясь преимуществом 
в добыче свежей воды и фуража.



В случае предполагаемой опасности гастаты, принципы и триарии шли 
тремя параллельными колоннами. Если атака ожидалась справа, первой 
с этой стороны шла колонна гастатов, а за ней колонны принципов и три-
ариев. Если же атака ожидалась слева, то колонны располагались в об-
ратном порядке. Это позволяло легиону, в случае необходимости, быстро 
развернуться в стандартный боевой порядок.

За день армия проходила около 30 километров, но была способна продви-
нуться и значительно дальше. В авангарде двигались и специалисты по 
наведению переправ.

Каждое утро трибуны собирались в палатке консула. Полученные от него 
приказы они передавали ожидающим у палатки центурионам и декурио-
нам, которые, в свою очередь, доносили приказ до солдат.

Консул каждое утро приносил 
жертву, а сопровождавший во-
йско авгур толковал знамения. 
После окончательного решения 
дать сражение у консульской 
палатки помещался привязан-
ный к копью пурпурный плащ. 
Легионы строились внутри укре-
пления и покидали его через 
преторские ворота. Союзники 
же собирались перед боковыми 
сторонами вала и выходили че-
рез главные ворота каждой из 
сторон. Так они сразу занимали 

позиции справа и слева от легиона.

Конница римлян располагалась на правом фланге, союзников — на ле-



вом. При объединении консулами своих армий все легионы размещались 
в центре. Нанесение мощного удара центром армии было основной такти-
кой римлян, не требовавшей от полководца особых способностей. Победа 
достигалась тем, что легионер был лучшим солдатом своего времени.

Покинув лагерь легион выстраивался в три непрерывные линии с центу-
риями, стоящими бок о бок. Консул обращался к воинам с напоминанием 
о том, что они сражаются за свои дома, и о прошлых победах.

По сигналу задние центурии пере-
мещались за передние, открывая 
пропуски в строю. Велиты покида-
ли свои манипулы и бежали впе-
ред через эти пропуски, забра-
сывая наступающего противника 
дротиками. Затем они отступали 
через эти же пропуски и встава-
ли позади триариев или отправля-
лись на фланги к коннице.

Задние центурии занимали свои места в промежутках строя, после чего 
первая линия легиона (гастаты) бросала в противника сначала легкий, а 
потом тяжелый пилумы. После этого гастаты вынимали мечи и кидались 
на противника.

Если наступление гастатов не приносило успеха, давался сигнал к отсту-
плению. Задние центурии занимали свое место позади передних и вся 
линия отступала через промежутки в строе принципов. Теперь смыкались 
ряды принципов, лучших воинов армии, и начиналось их наступление. 
Обычно этого хватало, чтобы обратить противника в бегство. В преследо-
вание отправлялась конница и велиты.

Если же и принципы терпели поражение, гастаты 
отступали в промежутки строя триариев. После 
этого сигнал к отступлению подавался принципам, 
которые так же отступали за триариев и занимали 
промежутки между манипулами гастатов. Триарии 
смыкали строй перемещением своих задних центу-
рий вперед и вся армия организованно отступала 
под прикрытием их копий.

Стандартный размер манипула — шесть человек 
в глубину и десять в ширину. Если прибавить к 
ним 20 приписанных к манипулу велитов, полу-
чится строй в восемь человек в ряд. Такой ряд на-
зывался контуберний или жилая палатка. Видимо, 
стоявшие в одном ряду жили в одной палатке для 
поддержания товарищеских отношений.



Лагерь армии поздней Римской Республики

Выбором места для лагеря занимались один из трибунов и приданные 
ему центурионы. Они искали подходящую площадку на открытой местно-
сти размерами 800х800 метров, желательно на возвышенности. Место не 
должно было давать возможности укрыться противнику и иметь выход к 
источнику воды.

Точка, с которой лучше всего была видна вся территория будущего лаге-
ря, помечалась белым флажком. Так отмечалось место для палатки консу-
ла — преторий. Размеры претория составляли 30х30 метров.

Для размещения легионов выбиралась та сторона, которая предоставля-
ла лучшие возможности для водоснабжения и фуражирования. Здесь ста-
вился красный флажок. В 15 метрах от этой стороны квадрата ставился 
еще один красный флажок, отмечающий ряд палаток трибунов. Входы 
этих палаток были обращены в сторону, противоположную преторию. В 
30 метрах перед палатками трибунов ставился еще один красный фла-
жок и проводилась параллельная палаткам линия, за которой и размеща-
лись легионы. В центре линии трибун ставил измерительный инструмент 
— грому, с помощью которого проводилась прямоугольная сетка и отме-
чались две главные улицы лагеря. Первая улица — via principalis – прохо-
дила между линиями палаток трибунов и палаток легионов. Вторая — via 
praetoria – шла от точки с громой (напротив претория) через весь лагерь 
перпендикулярно первой.

После этого размечалось место 
для рва и вала. В обычных ус-
ловиях лагерь окружался рвом 
в метр глубиной. Вал образо-
вывался вынутой из рва и об-
ложенной дерном землей. Если 
лагерь ставился непосред-
ственно перед противником, 
укрепления делались значи-
тельно более мощными — ров 
в три метра глубиной и четыре 
метра шириной, а вал до метра 
с четвертью высотой. Легионы 

строили заднюю и переднюю стороны, а союзники — боковые. За каче-
ством работ наблюдали центурионы и трибуны. При этом велиты, конница 
и половина тяжелой пехоты строились в боевом порядке перед линией 
будущего укрепления. За этой живой стеной вторая половина войска про-
изводила работы. Ров (fossa) и вал (agger) тянулись на 700 метров по 
каждой стороне. По мере завершения работ консул отзывал пехоту из ох-
ранения, манипул за манипулом. Конница же не входила в лагерь до тех 
пор, пока не был установлен частокол.

Частокол образовывался втыканием в вал кольев, принесенных с собой 
легионерами. На метр укрепления приходилось от 13 до 16 кольев. Выре-
зались они так, чтобы на них оставалось две — четыре ветки, заостренные 
на концах. При установке кольев ветки переплетались, что делало невоз-



можным выдергивание отдельных элементов частокола.

После возведения защитных укреплений легионеры начинали ставить ла-
герь. Каждый точно знал, где поставить свою палатку, поскольку порядок 
размещения всегда был одинаков. Оба легиона размещались позади via 
principalis по обеим сторонам via praetoria. Конница располагалась лицом 
к via praetoria. Первая турма находилась напротив претория, а десятая — 
рядом с валом. Следом за конницей, спиной к ней, размещались триарии, 
первый манипул рядом с преторием.

Перед палатками триариев проходила дорога шириной 15 метров, вдоль 
которой, лицом к триариям и спиной к гастатам, размещались принци-
пы. Еще через 15 метров, лицом к гастатам, стояла конница союзников, а 
за ней — союзная пехота. Между пятой и шестой турмами и манипулами 
оставлялось пространство в 15 метров для поперечной улицы via quintana.

Улицы отмечались копьями, воткнутыми в землю. За палатками трибу-



нов, рядом с преторием, находился форум. С другой стороны претория 
ставилась палатка квестора, а площадь вокруг нее называлась квесторий 
(quaestorium). Квестор отвечал за поставку припасов. За форумом и кве-
сторием размещалась охрана консула из экстраординариев и доброволь-
цы для исполнения консульских поручений. Остальные экстраординарии 
располагались позади претория, конница — лицом к центральной дороге.

На каждый манипул или турму приходилось пространство 30х30 метров. 
Триарии занимали участки 30х15 метров. Ближайщие к дороге палатки 
принадлежали центурионам. Если два консула объединяли силы, армии 
располагались спина к спине с легионами на обоих концах лагеря.

Центурии в манипуле располагались по сторонам квадрата лицом внутрь. 
Каждая палатка занимала площадь 3х3 метра и вмещала в себя 8 чело-
век со снаряжением. Материалом для палаток служила кожа. Ров и вал 
с частоколом находились на расстоянии 60 метров от крайних центурий. 
Ворот в лагере было четверо — по концам каждой из двух главных улиц.

После обустройства лагеря 
трибуны приводили к клятве 
каждого находящегося в нем, 
включая рабов. Каждый чело-
век клялся ничего не красть из 
лагеря и приносить все най-
денное к трибуну. Обязанно-
сти по лагерю распределялись 
между манипулами принципов 
и гастатов. Два манипула из 
каждого легиона следили за 
чистотой via principalis – под-
метали и поливали ее водой. 

Три манипула назначались по жребию к каждому из трибунов и несли 
по очереди трехдневные дежурства. Они отвечали за палатку трибуна и 
сохранность его имущества, а так же несли стражу у входа и с противопо-
ложной стороны.

Каждый манипул триариев выставлял одного охранника для турмы, поза-
ди которой он размещался. Велиты отвечали за охрану вала. У каждого 
входа в лагерь находилась стража из 10 велитов. Кроме этого три поста 
выставлялись ночью у складов квестория и по два — у палаток легатов и 
других членов военного совета. В каждом манипуле так же назначалась 
стража из четырех человек — по одному на каждую четверть ночи.

Из десятого манипула каждого класса воинов и из десятой турмы конни-
цы, размещавшихся возле вала, выбирали по одному человеку, который 
освобождался от всех обязанностей по охране лагеря. Этот человек каж-
дый вечер являлся в палатку дежурного трибуна и получал записанный 
на деревянной табличке пароль. Возвращаясь в свой манипул он, при сви-
детелях, показывал табличку старшему центуриону девятого манипула. 
Далее пароль передавался в следующие манипулы, пока табличка не до-
ходила до первого манипула (турмы), откуда возвращалась к трибуну.



Из турм по очереди отбирались по четыре человека для инспекции ночной 
стражи. Время для инспекции распределялось между ними по жребию. 
Каждый инспектор отправлялся проверять указанные в его приказе посты 
в доставшееся ему время и забирал у каждого стража выданную тому та-
бличку — тессеру. Инспектора сопровождало несколько добровольцев — 
свидетелей. На рассвете собранные тессеры передавались трибуну. Если 
таблички были собраны все, то инспектора отпускались. В противном слу-
чае трибун определял, какой из них не хватало и вызывал центуриона 
провинившегося манипула, который приводил с собой человека, бывшего 
в ту ночь на посту, а инспектор звал своих свидетелей.

Немедленно собирался военный 
суд, состоявший из всех трибу-
нов. Если часовой признавался 
виновным в отсутствии на посту, 
его приговаривали к избиению 
дубинками до смерти. Если вина 
признавалась за инспектором, 
тот подвергался аналогичному 
наказанию. Как результат — ноч-
ные стражи неслись самым тща-
тельным образом.

Наказывалось избиением дубинками и воровство в лагере, а так же лже-
свидетельствование и попытка уйти от обязанностей нанесением себе ран.
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