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Введение 

Античная история включает в себя период с возникновения первой 
европейской цивилизации на острове Крит на рубеже III–II тыс. до н. э. 
до падения Западной Римской империи в 476 г. до н. э. Возникшая в бас-
сейне Эгейского моря античная культура со временем распространилась 
на все Средиземноморье, проникла в Причерноморье, Северную Европу, 
Азию вплоть до Индии и границ с Китаем. 

Древние греки и римляне прошли не просто путь от архаичных мо-
нархий к полисной организации с республиканским строем, но создали 
крупные мировые державы – государство Александра Великого и Рим-
скую империю. На развалинах этих крупных государственных образова-
ний возникли многие другие независимые государства. В частности, на 
обломках Римской империи были созданы европейские средневековые 
феодальные монархии и Византия. Таким образом, греки и римляне пе-
редали своего рода эстафету для современных европейцев, которые в 
своей истории и культуре использовали многие достижения античных 
цивилизаций. 

При изучении античной истории ученые имеют различного рода ис-
точники. Для древнейших цивилизаций Крито-Микенского времени важ-
ны археологические памятники, исследованные в XIX – начале XX вв. 
Г. Шлиманом и А. Эвансом. Именно в ходе раскопок на Крите и на Пе-
лопоннесе были обнаружены первые письменные источники, дешифро-
ванные на сегодняшний день, – глиняные таблички с надписями на ли-
нейном письме B. Археологические исследования античных поселений 
дают нам богатый материал по изобразительному и прикладному искус-
ствам, монеты и надписи, оружие и орудия труда, египетские папирусы 
античного времени и многое другое. Особую роль в изучении античности 
играют сочинения античных авторов: поэтов, философов, ученых. Поми-
мо остальной художественной и научной литературы греки VI в. до н. э. 
создали жанр исторической прозы. Греческие и римские историки – Ге-
родот, Фукидид, Ксенофонт, Полибий, Диодор, Дионисий, Цезарь, Сал-
люстий, Аппиан, Тит Ливий, Тацит, Светоний, Плутарх, Арриан, Юстин, 
Павсаний, Геродиан, Аммиан Марцеллин и многие другие – дают нам 
богатейшую информацию по античной истории. 

Однако, несмотря на кажущееся обилие информации по истории 
Древней Греции и Рима, в распоряжении современных исследователей 
находится лишь малая толика утраченного. Большое количество сочине-
ний античных авторов до нас не дошло, хотя мы знаем о них по сохра-
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нившимся названиям произведений. Многие археологические памятники 
в силу финансовых, политических, природных условий еще пока не изу-
чены должным образом. 

Предстоящим поколениям ученых предстоит еще не раз переосмыс-
лить первые этапы европейской истории, которые оставили в умах людей 
Средневековья, Нового и Новейшего времени неизгладимый след. В ка-
кой-то мере все современные цивилизованные жители нашей планеты, 
так или иначе, пользуются благами античности. В связи с этим история 
Древней Греции и Рима по праву считается самой яркой страницей древ-
ней истории человечества. 



 

 

 

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 
Формирование основ древнегреческой 
цивилизации в крито-микенский 

и гомеровский периоды 

При изучении этого периода в истории Древней Греции студентам 
следует изучить первоисточники по данной теме. Особое значение имеют 
поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея», сохранившие живое восприятие 
тех времен. Поиск исторического зерна в произведениях Гомера ослож-
нен, потому что в них, как и в большинстве эпических произведений, 
переплетены сведения, относящиеся к различным эпохам. Сами поэмы 
возникли уже после гомеровской эпохи. До сих пор существует так назы-
ваемый гомеровский вопрос, связанный с авторством поэм, так как они, 
будучи эпосом древних эллинов, являются продуктом, в том числе на-
родного творчества. Последующие поколения литераторов античности 
сохранили некоторые сведения о тех эпохах. В сочинениях Геродота, Фу-
кидида, Аристотеля, в дальнейшем Страбона, Плутарха, Павсания содер-
жатся основные сюжеты, посвященные Тезею, Гераклу, Ясону, которые 
по представлению древних жили в те далекие времена. Мифические ска-
зания о героях Эллады также имеют некоторые исторические и культур-
ные реалии, что подтверждается археологическим материалом. Именно 
памятники материальной культуры сделали решающий вклад в изучение 
первых периодов в становлении греческой культуры. Произошла так на-
зываемая археологическая революция во второй половине XIX – первой 
половине XX вв., связанная, прежде всего, с именами Г. Шлимана, от-
крывшего археологические комплексы Трои и Микен, и А. Эванса, ис-
следовавшего памятники Крита. На сегодняшний день можно изучать не 
только памятники архитектуры, скульптуру, живопись того периода, но и 
письменные свидетельства, оставленные древними на глиняных таблич-
ках. Эти источники дают обильную пищу для размышления и реконст-
рукции социальных и экономических отношений. 

При изучении студентами крито-микенской и гомеровской Греции 
следует обращаться, прежде всего, к работам отечественных ученых 
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Ю. В. Андреева1, Т. В. Блаватской2, Л. А. Гиндина3, Р. В. Гордезиани4, 
Л. С. Ильинской5, С. Я. Лурье6, А. А. Молчанова, В. П. Нерознак, 
С. Я. Шарыпкина7, Ю. В. Откупщикова8, Г. Ф. Поляковой9, зарубежных 
исследователей А. Бартонека10, Дж. Пенделбери11, Дж. Томпсона12. 

Крито-микенский период 

Минойский Крит 

Первый период в истории древнего Крита называется раннеминойский 
(III тысячелетие до н. э.). В этот период на острове Крит складываются 
предпосылки для создания первых государственных образований в Европе. 
Крит имеет превосходное географическое положение. Он находится на 
пересечении морских торговых путей, связывающих Балканский полуост-
ров и острова Эгейского моря с Малой Азией, Сирией, Палестиной, Север-
ной Африкой. Поэтому культура Крита испытала влияние развитых вос-
точных цивилизаций (Месопотамия, Египет) и культур Малой Азии, 
Балканской Греции и других европейских раннеземледельческих культур. 

В начале III тысячелетия до н. э. на Крите стали выплавлять медь, а затем 
бронзу. Благодаря этому происходит значительный скачок производительно-
сти в сельском хозяйстве. На Крите начинают выращивать преимущественно 
так называемую средиземноморскую триаду, включающую в себя оливу, ви-
ноград и злаковые культуры (главным образом, ячмень). Все это способство-

                                           
1 Островные поселения Эгейского мира в эпоху бронзы. – Л., 1989; Раннегре-

ческий полис. Гомеровский период. – Л., 1976. 
2 Ахейская Греция во втором тысячелетии до н. э. – М., 1966; Греческое об-

щество второго тысячелетия до новой эры и его культура. – М., 1976. 
3 Население Гомеровской Трои. Историко-филологические исследования по 

этнологии древней Анатолии. – М., 1993. 
4 Проблемы гомеровского эпоса. – Тбилиси, 1978. 
5 Легенды и археология. Древнейшее Средиземноморье. – М., 1988. 
6 Язык и культура микенской Греции. – М. – Л., 1957. 
7 Памятники древнейшей греческой письменности. Введение в микеноло-

гию. – М., 1988. 
8 Догреческий субстрат. – Л., 1988. 
9 Социально-политическая структура пилосского общества (по данным ли-

нейного письма В). – М., 1978. 
10 Златообильные Микены. – М., 1991. 
11 Археология Крита. – М., 1950. 
12 Исследования по истории древнегреческого общества. Доисторический 

эгейский мир. – М., 1958. 
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вало возникновению избыточного продукта на Крите. Ремесленные изделия III 
тысячелетия до н. э., найденные на Крите, свидетельствуют о высоком про-
фессиональном мастерстве критских ремесленников. По-видимому, возникает 
возможность выделения ремесла из сельского хозяйства. 

Торговля частью продуктов из общинных резервных фондов шла по 
морю. Ведь большинство минойских поселений находятся близко от мо-
ря. Не только налаживался культурный обмен с общинами соседних ме-
стностей и островов, но и развивалось мореплавание. Мореплавание для 
критян стало одним из важнейших занятий. Море дало возможность эф-
фективно торговать, заниматься рыболовством и, конечно, пиратством. 

Эти последние источники дохода также способствовали расслоению 
критского общества. Выделяется знатная верхушка из числа вождей и 
жрецов. С другой стороны появляются рабы из числа пленников. 

Следующий период в истории Крита называется среднеминойским 
или периодом «старых дворцов» (2000-1700 гг. до н. э.). К началу II ты-
сячелетия до н. э. на Крите складываются первые государственные обра-
зования, состоящие из нескольких десятков поселений, группировавших-
ся вокруг дворцовых центров. Сейчас известно четыре дворца на 
территории Крита (дворцы Кносса, Феста, Маллии в центральной части 
острова и дворец Като Закро (Закрос) на восточном побережье). От «ста-
рых дворцов» сохранилось немногое. Природа и последующая застройка 
почти целиком уничтожила их. Лишь в Фесте сохранилась часть дворца. 
Все же по останкам дворцов можно предположить, что они строились по 
заранее продуманному плану, элементы которого будут применяться ми-
нойскими зодчими впоследствии. 

Керамика этого периода представлена расписными вазами стиля Ка-
марес. Он называется так по имени пещеры недалеко от Феста, где были 
найдены сосуды. Орнамент из сочетающихся друг с другом геометриче-
ских фигур создает впечатление движения. Цветовое богатство также 
придает динамизма росписи. 

Минойцы настолько далеко продвинулись в своем общественном 
развитии, что у них родилась потребность в письменности. До нас дошли 
надписи на слоговом письме посвятительного и хозяйственного характе-
ра. «Старые дворцы», видимо, были разрушены мощным землетрясени-
ем, сопровождавшимся большим пожаром. Однако это не остановило 
развитие критской культуры. 

Начался позднеминойский период или период «новых дворцов» 
(1700-1400 гг. до н. э.). Самое впечатляющее архитектурное сооружение 
этого времени – открытый английским археологом А. Эвансом Кносский 
дворец. Древнегреческие авторы называли этот дворец «лабиринтом», 
принадлежавшим легендарному царю Миносу. В этом «лабиринте» жило 
чудовище Минотавр, с головой быка и человеческим телом. Минотавр 
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питался юношами и девушками, которых доставляли на остров подчи-
ненные Криту народы. Он был убит героем Тезеем. Выбраться из «лаби-
ринта», в центре которого жил Минотавр, помогла Тезею дочь Миноса 
Ариадна. Она еще при входе в «лабиринт» дала Тезею клубок, нить кото-
рого привела героя обратно к выходу. Раскопки А. Эванса показали, что 
за легендами древних существует реальная почва. 

Кносский дворец представляет собой огромный архитектурный ком-
плекс площадью 16000 м2. Он состоит примерно из 300 помещений. Дво-
рец не имеет четкой планировки. Вокруг центрального двора хаотически 
располагаются помещения разного размера и назначения. Снаружи дво-
рец прекрасно вписывался в окружающий пейзаж. Портики, балкончики, 
открытые террасы, лоджии, колонны, сужавшиеся внизу, видневшиеся 
снаружи внутренние фрески дворца придавали ему вид замысловатых 
декораций. Человек, впервые попавший туда, действительно ощущал 
себя как в огромном лабиринте. Ведь планировка дворца крайне запута-
на. Кносский дворец часто перестраивался из-за частых землетрясений. 
Поэтому создалась такая причудливая сеть помещений. Во дворце суще-
ствовала развитая система канализации и водопровода. Была даже найде-
на ванна, расписанная изображениями дельфинов, а рядом предмет, по-
хожий на ватерклозет. Система освещения и вентиляции обеспечивалась 
световыми колодцами, большими окнами и верандами. 

Дворец являлся огромным хранилищем. В его нижних этажах храни-
лись огромные запасы зерна, съестных припасов. Во дворце было найде-
но множество изделий критских мастеров. Многие из этих предметов 
были изготовлены в мастерских дворца. Ювелирные изделия тончайшей 
работы, изящные фаянсовые статуэтки, вазы с изображениями осьмино-
гов, дельфинов и других морских животных и многое другое является 
шедеврами искусства древности. Особый интерес представляет фреско-
вая живопись. На некоторых фресках изображается природа острова, его 
флора и фауна, морские животные. На других запечатлены обитатели 
дворца, жители острова. Изображаются торжественные процессии, со-
стоящие из людей, одетых в украшения и великолепные одежды. Наибо-
лее динамично и экспрессивно выглядят сцены игр с быками. Это един-
ственная тема, которая может навеять тревогу. В целом критское 
искусство миролюбиво и жизнерадостно. 

Жители минойского Крита почитали великую богиню, так называе-
мую «владычицу». Она порой изображается грозной владычицей диких 
зверей, зачастую в руках со змеями, символизирующими у многих наро-
дов силы подземного царства, а порой благостной покровительницей все-
го живого. В этих образах угадывается богиня плодородия, великая ма-
терь всех людей, животных, растений. Другое божество напоминает о 
себе в мифе о Минотавре. Разрушительные силы природы – землетрясе-
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ния, штормящее море – воплотились в образе бога-быка. Символ этого 
божества часто встречается у критских алтарей. Можно предположить, 
что критяне приносили человеческие жертвы этому грозному богу, чтобы 
умилостивить его. Настолько они страдали от землетрясений на суше и 
бурь во время плавания по морю. Во время раскопок дворца было найде-
но много священной утвари, сосудов, алтарей, столов и обоюдоострых 
топоров – лабрисов для жертвоприношений. 

Исходя из данных, полученных учеными в Кносском дворце, можно 
предположить, что царь являлся одновременно и верховным жрецом. Сущест-
вовал тронный зал, где царь решал со своими приближенными важные вопро-
сы, вершил суд, принимал посольства из других стран. Во дворце скаплива-
лись излишки сельскохозяйственного и ремесленного производства, которыми 
критяне могли торговать с заморскими купцами или сами отправлять морские 
торговые экспедиции в другие страны. Об этом свидетельствуют изделия 
критских мастеров, найденные в ближневосточных странах, Египте, на Балка-
нах, островах Эгеиды. Наличие на острове меди, золота, слоновой кости, пур-
пура, редких пород дерева и камня, которые отсутствуют на Крите, также го-
ворит о развитой торговле с этими регионами. 

Таким образом, Кносский дворец использовался как административ-
ный и политический центр, резиденция правителя, главное святилище 
острова, хранилище общественных запасов, был центром ремесленного 
производства, торговли. 

Низшие слои критского населения вели довольно скромный образ 
жизни. Данные археологии позволяют говорить об убогих домах, в кото-
рых жили рядовые общинники, о скудном быте селян. Критяне жили в 
небольших компактных поселках часто недалеко от моря. Поселки не 
имели укреплений. В поселках имелись небольшие ремесленные мастер-
ские, рассчитанные на местное потребление. Дома знати находились в 
центре поселков. Селяне, как правило, совмещали занятия сельским хо-
зяйством с рыболовством. Руками рядовых общинников строились двор-
цовые комплексы, дороги, мосты, оросительные каналы. 

Расцвет минойского Крита приходится на XVI – первую половину 
XV вв. до н. э. Создаются наиболее выдающиеся памятники зодчества, жи-
вописи, художественного ремесла. В это время под властью царей Кносса 
был объединен весь Крит. Об этом свидетельствует сеть удобных широких 
дорог, проложенных по всему острову и связывающих Кносс с самыми 
удаленными уголками острова. Поселки и дворцовые центры на острове не 
имеют укреплений, так как было единое государство. Существовала единая 
система мер. Использовались каменные гири по 29 кг и бронзовые слитки в 
виде бычьих шкур. Античная литературная традиция говорит, что именно 
легендарный царь Кносса Минос объединил Крит под своей властью. Он 
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также создал большой флот, искоренил пиратство и установил свое гос-
подство на Эгейском море, его островах и побережье. 

Легенды, по-видимому, не лишены правды. Действительно, в этот 
период наблюдается возникновение минойских торговых факторий по 
всей Эгеиде. Следы стоянок критян обнаруживаются на Сицилии, на юге 
Италии, и даже на Пиренеях. По одной из версий мифа, Минос погиб и 
похоронен на Сицилии. Минойцы поддерживали торговые и дипломати-
ческие отношения с Сирией, Финикией, Египтом. Изображение критско-
го посольства ко двору фараона относится ко времени Тутмоса III и ца-
рицы Хатшепсут (первая половина XV в. до н. э.). 

К середине XV в. до н. э. положение изменилось. На Крит обрушилась ка-
тастрофа. Почти все дворцы и поселения были разрушены. Согласно наиболее 
правдоподобной гипотезе, выдвинутой греческим археологом С. Маринато-
сом, гибель «новых дворцов» связана с грандиозным извержением вулкана на 
острове Фера (совр. Санторин). Другие исследователи считают, что виновни-
ками катастрофы стали греки-ахейцы, вторгшиеся на Крит. Скорее всего, про-
изошла природная катастрофа, после которой на остров вторглись ахейцы. 
Действительно, существенно меняется материальная культура жителей Крита. 
В погребениях находят множество вооружения, что нехарактерно для миной-
ских захоронений. Меняется язык, которым пишут критяне. Он становится 
греческим (ахейским). Меняется техника росписи керамики, вместо пышного 
дворцового стиля появляются абстрактные графические изображения. Центр 
культурного развития перемещается с Крита в материковую Грецию. 

Сведения историка Фукидида о царствовании и империи Миноса: «Минос 
раньше всех, как известно нам по преданию, приобрел себе флот, овладел 
большею частью моря, которое называется теперь Эллинским, достиг господ-
ства над Кикладскими островами и первый заселил большую часть их коло-
ниями, причем изгнал карийцев и посадил правителями собственных сыновей. 
Очевидно также, что Минос старался, насколько мог, уничтожить на море пи-
ратство, чтобы тем вернее получать доходы» (I, 4; пер. Ф. Г. Мищенко). 

Одна из версий легенды о Минотавре и об уплате дани афинян Мино-
су: «Мстя за смерть Андрогея, изменнически, как думали, убитого в Атти-
ке, Минос объявил ей войну и наносил населению огромный вред. Наслали 
на страну бедствие и боги – наслали голод, свирепствовали повальные бо-
лезни. Оракул объявил афинянам, чтобы они дали Миносу удовлетворение 
и заключили с ним мир, причем говорил, что царь перестанет сердиться на 
них и их бедствиям наступит конец, вследствие чего они отправили к нему 
посла и заключили мир, с условием посылать каждые девять лет в дань 
семь мальчиков и столько же девушек, – с чем согласно большинство ис-
ториков. Если верить преданию, любимому трагиками, детей, по приезде 
их на Крит, съедал в лабиринте Минотавр, или же они бродили там и, не 
находили выхода, погибали» (Плутарх, Тесей 15; пер. В. Алексеева). 
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Микенская Греция 

В раннеэлладский период (III тысячелетие до н. э.) на территории ма-
териковой Греции существовала догреческая культура, носителями кото-
рой, по мнению древнегреческих историков, были пеласги. Среди посе-
лений этого периода выделяется цитадель в Лерне. Она расположена на 
невысоком холме, обнесенном оборонительной стеной с полукруглыми 
башнями. В центре находилось прямоугольное здание (300 кв. м). В од-
ном из его помещений было найдено более 150 выдавленных на глине 
оттисков печатей. По-видимому, этими ярлыками запечатывались сосуды 
со съестными припасами. Другие находки также подтверждают, что в 
Лерне находился крупный административный и хозяйственный центр, 
где жила родовая знать. 

Помимо цитаделей существовали небольшие поселки, плотно застро-
енные с узкими улочками. Поселки, находившиеся около моря, часто бы-
ли укреплены. Исходя из найденного материала, в них жили рядовые об-
щинники. Ремесленное производство было невелико и обеспечивало 
лишь округу. 

Имеющиеся археологические данные позволяют предполагать, что во 
второй половине III тысячелетия до н. э. в Греции начинается процесс 
складывания государств, административными центрами которых должны 
были быть цитадели типа Лерне. Однако раннеэлладская культура не 
превратилась в развитую цивилизацию. 

Среднеэлладский период (примерно XX–XVII вв. до н. э.) ознамено-
ван приходом в Грецию племен греков-ахейцев. Они разрушили или за-
хватили поселения раннеэлладской культуры. Они подчинили или асси-
милировали коренное население. Ахейцы принесли с собой новый тип 
керамики, гончарный круг, повозку. В бою они использовали новый вид 
оружия, колесницу, запряженную лошадьми. Однако новая культура бы-
ла более отсталой, чем предыдущая. Появляются орудия из кости и кам-
ня, было мало изделий из металла. 

Несмотря на это, происходит постепенное складывание государств на 
основе новых укрепленных поселков, где наряду с домами рядовых об-
щинников находились небольшие «дворцы». Постепенно начинает выде-
ляться знать. В ее руках концентрируются богатства общины, а ее рези-
денцией становятся неприступные цитадели. Появляются первые 
государственные образования на территории материковой Греции. 

В XVI в. до н. э. начинается новый этап греческой истории, который 
именуется позднеэлладским или микенским. К этому времени ахейцы 
заимствовали многие достижения минойской культуры. Например, неко-
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торые религиозные обряды, водопровод и канализацию, фасоны мужской 
и женской одежды, некоторые виды оружия, слоговое письмо, фресковую 
живопись. Тем не менее, ахейцы создали свою собственную культуру, 
элементы которой резко контрастируют с минойской. 

В 1876 г. Г. Шлиман начал раскопки Микен, резиденции легендарно-
го царя Агамемнона. В царских гробницах были найдены поистине не-
сметные сокровища: массивные золотые перстни, диадемы, серьги, брас-
леты, золотая и серебряная посуда, изукрашенное оружие, мечи, 
кинжалы, панцири из листового золота, золотые погребальные маски. Все 
эти находки говорят о том, что Микены были центром большой державы. 
Наличие большого количества оружия, изображений на изделиях сцен 
войны и охоты свидетельствует о том, что основным занятием обитате-
лей Микен была война и охота. Все признаки указывают на то, что эти 
великолепные изделия ремесленного и ювелирного производства были 
изготовлены минойскими мастерами. 

Во времена своего расцвета, в XV–XIII вв. до н. э. микенская культу-
ра охватывала Пелопоннес, Среднюю и часть Северной Греции. Правите-
ли микенской цивилизации жили в укрепленных дворцах, внешний вид 
которых напоминал средневековые замки. Примером такой царской ре-
зиденции служит знаменитая цитадель в Тиринфе. Наружные стены 
твердыни сооружены из огромных глыб весом более 10 тонн. Толщина их 
достигала 17 м. Оборонительные фортификации были выстроены таким 
образом, что противника неминуемо ждало истребление, даже если он 
проникал за внешнюю стену, так как осаждавшие оказывались зажатыми 
между первой и второй оборонительной стенами. На акрополе находился 
дворец правителя. Существовал даже подземный ход, с помощью которо-
го осажденные могли получать воду и припасы. 

Самым интересным из дворцовых комплексов является хорошо со-
хранившийся дворец Нестора в Пилосе. Микенские строители заимство-
вали многие архитектурные элементы с Крита: фрески, колонны, утол-
щающиеся кверху, канализация, водопровод и т. д. Основное отличие 
состоит в планировке дворца. Все помещения расположены на одной оси 
и образуют прямоугольник. Внутри все помещения подчинены регуляр-
ной планировке. 

Огромный интерес представляет архив глиняных табличек, найден-
ный в Пилосе. Они были написаны слоговым письмом, расшифровать 
которое смог лишь Дж. Чедвик в 50-х годах. Текст этих табличек носит 
хозяйственный характер. С помощью этого бесценного материала уда-
лось воссоздать картину экономических и общественных отношений в 
микенском обществе. Анализ документов позволяет сделать вывод, что 
земля делилась на государственную (царскую) и общинную. Рабство, по-
видимому, было на ранней стадии развития, так как количество рабов 
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было невелико, и в основном это были женщины. Рабы могли принадле-
жать не только правителю и частным лицам, но и храмам. Под присталь-
ным контролем государства находились ремесленники, особенно кузне-
цы. Специальные чиновники следили за работой кузнецов, которые 
должны были отдавать излишки металла после изготовления изделия. 
Исходя из данных архива, территория царства была разделена на 16 окру-
гов, которые управлялись коретерами (наместниками). Их главной обя-
занностью был сбор податей, металлов и сельскохозяйственных продук-
тов. Коретерам подчинялись басилеи, чиновники, управлявшие 
отдельными поселениями. Во главе государства стоял ванакт (господин, 
повелитель, царь). Сложно пока сказать, какими рычагами власти он 
управлял. Однако он, без сомнения, занимал привилегированное положе-
ние, его надел был в три раза больше наделов остальных высших долж-
ностных лиц. Царю подчинялись многие чиновники, но особенное поло-
жение было у лавагета (воеводы). Таким образом, общественное 
устройство Пилосского царства имело форму пирамиды, внизу которой 
стояли рядовые общинники и рабы. Управление государством находи-
лось в руках аристократии, преимущественно военной и жреческой. 

До сих пор остается вопрос о едином микенском государстве. Нахо-
дились ли многочисленные царства под эгидой Микен или нет? Однако 
предания о вражде отдельных царств друг с другом подтверждаются ар-
хеологически. Например, результатом похода семи царей Аргоса против 
Фив было разрушение последнего, что подкрепляется находкой разру-
шенного в XIV в. до н. э. дворца в Фивах. Несмотря на наличие разногла-
сий, ахейские государства могли объединяться для совершения крупных 
военных экспедиций. Знаменитая Троянская война, описанная Гомером, 
была примером такого объединения. Действительно, ахейцы оказывали 
сильное влияние на все Средиземноморье. Они не только совершают на-
беги на своих соседей и занимаются пиратством, но и перехватывают 
торговую инициативу у минойцев. 

Вторая половина XIII в. до н. э. стала для ахейцев временем очень не-
спокойным. Пришли в движение племена на севере Балканского полу-
острова. Это были народы, говорившие преимущественно на дорийском 
и других диалектах греческого языка. Они вторглись в пределы ахейских 
царств и нанесли сильный удар по ним. Многие поселения были разру-
шены, сожжены. Ахейцы не выдержали столь мощного натиска варвар-
ских племен. Существует целый комплекс причин падения микенской 
цивилизации. Прежде всего, внутренняя слабость микенских государств. 
Экономика страны не могла оставаться крепкой, если она основывалась 
на жесткой эксплуатации рядового населения и грабительских набегах. 
Такие войны как Троянская, уносили множество человеческих жизней, 
требовали напряжения сил всей Греции, ослабляли ахейский генофонд. 
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Неслучайно, следуя Гомеру, лишь немногие из ахейцев вернулись после 
десятилетней осады Трои. К тому же, дорийцы обладали не только воин-
ственным характером, но и железным оружием, которое отсутствовало у 
ахейцев. 

Пережившие катастрофу последние микенские цитадели переживают 
свой упадок. Дорийцы и родственные им греческие племена обоснова-
лись в «колыбели» микенской цивилизации, на полуострове Пелопонне-
се. В этот период наблюдается большой поток эмигрантов на острова 
Эгейского моря и в Малую Азию. В колонизации новых земель принима-
ли участие уцелевшие ахейцы, жившие в Пелопоннесе, Средней и Север-
ной Греции, которые стали называться ионийцами и эолийцами, и дорий-
ские новопоселенцы, которым, видимо, не хватало земли в материковой 
Греции. 

Легенда о взятии Трои с помощью деревянного коня, придуманного 
Одиссеем, изложена Гомером. Автор рисует нам сцену собрания воинов 
и критику царей со стороны народа, которая могла быть в период суще-
ствования элементов военной демократии в микенский и гомеровский 
периоды: 

«Все успокоились, тихо в местах учрежденных сидели; 
Только Терсит меж безмолвными каркал один, празднословный; 
В мыслях вращая всегда непристойные, дерзкие речи, 
Вечно искал он царей оскорблять, презирая пристойность, 
Все позволяя себе, что казалось смешно для народа. 
Муж безобразнейший, он меж Данаев пришел к Илиону; 
Был косоглаз, хромоног; совершенно горбатые сзади 
Плечи на персях сходились; глава у него подымалась 
Вверх острием, и была лишь редким усеяна пухом. 
Враг Одиссея и злейший еще ненавистник Пелида, 
Их он всегда порицал; но теперь скиптроносца Атрида 
С криком пронзительным он поносил; на него аргивяне 
Гневались страшно; уже восставал негодующих ропот; 
„Что, Агамемнон, ты сетуешь, чем ты еще не доволен? 
Кущи твои преисполнены меди, и множество пленниц 
В кущах твоих, которых тебе аргивяне избранных 
Первому в рати даем, когда города разоряем. 
Жаждешь ли злата еще, чтоб его кто-нибудь из троянских 
Конников славных принес для тебя, в искупление сына, 
Коего в узах я бы привел иль другой аргивянин? 
Хочешь ли новой жены, чтоб любовию с ней наслаждаться, 
В сень одному заключившися? Нет, недостойное дело, 
Бывши главою народа, в беды вовлекать нас ахеян! 
Слабое, робкое племя, ахеянки мы, не ахейцы! 
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В домы свои отплывем; а его мы оставим под Троей, 
Здесь насыщаться чужими наградами; пусть он узнает, 
Служим ли помощью в брани и мы для него, иль не служим. 
Он Ахиллеса, его несравненно храбрейшего мужа, 
Днесь обесчестил: похитил награду и властвует ею! 
Мало в душе Ахиллесовой злобы; он слишком беспечен; 
Или, Атрид, ты нанес бы обиду, последнюю в жизни!“» 

(Илиада II, 211-243; пер. Н. И. Гнедича) 

«Начал с того он, как все на своих кораблях крепкознанных 
В море отплыли данаи. Предавши на жертву пожару 
Брошенный стан свой, как первые мужи их них с Одиссеем 
Были оставлены в Трое, замкнутые в конской утробе, 
Как напоследок коню Илион отворили трояне. 
В граде стоял он; кругом, нерешимые в мыслях, сидели 
Люди троянские, было меж них троякое мненье: 
Или губительной медью громаду пронзить и разрушить, 
Или, ее докативши до замка, с утеса низвергнуть, 
Или оставить среди Илиона мирительной жертвой 
Вечным богам: на последнее все согласились, понеже 
Было судьбой решено, что падет Илоион, отворивши 
Стены коню, где ахейцы избранные будут скрываться, 
Черную участь и смерть приготовив Троянам враждебным. 
После воспел он, как мужи ахейские в град ворвалися, 
Чрево коня отворив и из темного выбежав склепа; 
Как, разъяренные, каждый по-своему град разоряли, 
Как Одиссей к Деифобову дому, подобный Арею, 
Бросился вместе с божественно-грозным в бою Менелаем. 
Там истребительный бой (продолжал песнопевец) возжегши, 
Он наконец победил, подкрепленный великой Палладой». 

(Одиссея VIII, 500-520; пер. В. Жуковского) 

Гомеровский период («Темные века») 

Следующий за крито-микенской эпохой период греческой истории 
(X–IX вв. до н. э.) называется гомеровским в честь великого поэта Гоме-
ра, автора «Илиады» и «Одиссеи». Поэмы Гомера являются единствен-
ным письменным источником по этому периоду, хотя они были написа-
ны позже. Причем до сих пор остается нерешенным так называемый 
гомеровский вопрос, который состоит в научном споре: был ли Гомер 
вообще, а если и был, то сам ли целиком написал эти произведения. Воз-
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можно «Илиада» и «Одиссея» являются плодом творчества нескольких 
древних поэтов. Однако большинство современных ученых считают, что 
единство стиля, сюжета доказывает авторство Гомера. Все же реалии го-
меровских поэм порой далеки от XI–IX вв. до н. э. и относятся к крито-
микенскому времени. Поэтому «Илиада» и «Одиссея» – источники, ин-
формация которых должна обрабатываться, а не восприниматься бук-
вально. 

Археологические памятники показывают, что так называемое дорий-
ское завоевание отбросило развитие Греции далеко назад. Сохранились 
лишь немногие достижения микенской эпохи: гончарный круг, корабль с 
парусом, высокая техника обработки металлов, культура выращивания 
оливы и винограда. На смену высокоразвитым социально-экономическим 
отношениям приходят родовые отношения, а на смену великолепным 
дворцам приходят деревянные хижины. Ни одна из построек этого вре-
мени не сохранилась, так как все строилось из дерева или необожженного 
кирпича. Не найдено ни одной надписи, принадлежащей этой эпохе. По-
этому Гомеровский период еще называется «Темными веками». Инвен-
тарь погребений этого времени весьма скуден. Он состоит из керамиче-
ских и, в редком случае, бронзовых и железных изделий. Отсутствуют 
предметы иноземного производства, что говорит о неразвитости торгов-
ли. Изделия греческих мастеров по своим художественным качествам 
уступают произведениям микенских и критских мастеров. В росписи ке-
рамики господствует так называемый геометрический стиль. Стенки со-
судов покрывал незатейливый узор из треугольников, кругов, квадратов и 
других примитивных фигур. Однако появилось очень значительное ново-
введение, которое во многом заложило основы дальнейшего процветания 
греческой цивилизации. Это – освоение греками выплавки и обработки 
железа, из которого можно было изготовить не только оружие, но и ору-
дия труда. Рабство в гомеровский период было развито очень слабо. Рабы 
стоили дорого, и только самые богатые люди имели лишь несколько де-
сятков рабов. Жизнь и быт раба хотя и был убогим, но мало чем отличал-
ся от образа жизни свободного человека. Так, Одиссей, царь Итаки, умел 
пахать и косить. Многие герои Гомера, имея царское достоинство, вы-
полняют черную работу. Основным богатством и мерилом стоимости 
был скот, и огромной ценностью являлся металл. Быт Одиссея таков, что 
он живет в деревянном доме с земляным полом. 

В это время закладываются основы такой общественной организации 
как полис. Это слово на классическом греческом языке означает и «го-
род», и «государство». В гомеровскую эпоху зачастую полис не имел 
городских признаков. Поэтому под полисом, прежде всего, стоит пони-
мать совокупность граждан независимой общины. Как правило, общин-
ные владения не простирались на большие расстояния. Чаще всего они 
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ограничивались горной долиной или островом. Границей служили или 
горный хребет, или воды моря. Таким образом, вся Греция была разделе-
на между множеством небольших суверенных полисов, между которыми 
часто возникали конфликты, например, из-за угнанного скота. Нередко 
такие пограничные столкновения перерастали в затяжные войны. 

Большую роль в общественной жизни играли родовые традиции и 
институты. Объединения родов – филы и фратрии – составляют основу 
политической и военной организации. По филам и фратриям собирается 
ополчение в поход, сходится собрание общины. Если человек не принад-
лежит ни к одной фратрии, он стоит, в понимании Гомера, вне общества. 
Он – изгой, у него нет ни дома, ни семьи, он находится вне закона. Часто 
роды враждовали друг с другом, при этом практиковался обычай кровной 
мести. Однако в некоторых случаях богатый преступник мог откупиться, 
уплатив пеню скотом или слитками металла. В роли третейского судьи 
выступал совет родовых старейшин. 

Уже у Гомера можно встретить свидетельства социального и имуще-
ственного расслоения общины. Так, Гомер отличает богатых, «многона-
дельных» людей и бедных «безземельных» людей. Эти бедняки станови-
лись батраками у богатых соседей. Гомер постоянно именует 
аристократов «лучшими», «благородными» и противопоставляет им ря-
довых общинников «скверных» и «низких». Часто аристократы пытались 
обосновать свое привилегированное положение через якобы свое боже-
ственное происхождение. Поэтому Гомер часто их называет «богоподоб-
ными», «божественными». Именно в руках аристократов концентриру-
ются стада скота, запасы металлов, рабы, поля. В войске аристократы 
занимают командные посты. У них имелось хорошее вооружение и сна-
ряжение. Из них состояли конные отряды. 

Самых могущественных представителей знати Гомер именует «баси-
леями». Обычно это слово означает «царь». Однако в гомеровское время 
это скорее вожди, предводители войска. Во время празднеств басилей 
был обязан совершать жертвоприношения и молитвы от лица всей общи-
ны. Он присутствовал при судебных разбирательствах. Басилей редко 
мог передавать свою должность по наследству. Таким образом, власть 
басилея была весьма ограниченной. Ее нельзя назвать абсолютной мо-
нархией. 

В целом Гомеровская эпоха была периодом накопления для даль-
нейшего развития. От этого периода не сохранилось ни одного произве-
дения литературы и изобразительного искусства, архитектурного памят-
ника. Однако в этот период с помощью нового металла, железа, была 
заложена основа материального процветания. В этот период были выра-
ботаны принципы нового общественного устройства, основанного на со-
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обществе свободных граждан, а не на централизованной бюрократиче-
ской системе и абсолютной царской власти. 

Гомер красочно живописует сцену пахоты, изображенную на щите 
Ахилла. Фукидид описывает события после легендарной Троянской вой-
ны, касающиеся новых греческих переселений, в том числе дорийских и 
Великой греческой колонизации: «Возвращение эллинов из-под Илиона 
замедлилось, что привело к многочисленным переменам: в государствах 
возникали большею частью междоусобицы, вследствие которых изгнан-
ники стали основывать новые города. Так, на шестидесятом году по взя-
тии Илиона ныняшние беотяне, вытесненные фессалийцами из Арны, 
заселили теперешнюю Беотию, прежде именовавшуюся Кадмейской зем-
лей (впрочем, отряд беотян и раньше еще жил на этой области; часть их 
отправилась в поход на Илион). На восьмидесятом году доряне, вместе с 
Гераклидами, овладели Пелопоннесом. Лишь много времени спустя, и то 
с трудом, Эллада прочно успокоилась, в ней не было больше передвиже-
ний, и эллины стали высылать колонии: афиняне заселили тогда Ионию и 
большинство островов, пелопоннесцы – большую часть Италии, Сицилии 
и некоторые местности в остальной Элладе. Все эти заселения имели ме-
сто после Троянской войны» (I, 12, 2-4; пер. Ф. Г. Мищенко). 

«Сделал на нем и широкое поле, тучную пашню. 
Рыхлый, три раза распаханный пар; на нем землепашцы 
Гонят яремных волов, и назад и вперед обращаясь; 
И всегда, как обратно к концу приближаются нивы, 
Каждому в руки им кубок вина, веселящего сердце, 
Муж подает; и они, по своим полосам обращаясь, 
Вновь поспешают дойти до конца глубобраздного пара. 
Нива, хотя и златая, чернеется сзади орющих, 
Вспаханной ниве подобясь: такое он чудо представил. 
Далее выделал поле с высокими навами; жатву 
Жали наемники, острыми в дланях серпами сверкая. 
Здесь полосой беспрерывною падают горстни густые; 
Там перевязчика ходят за жнущими; сзади их дети, 
Горстая быстро колосья, одни за другими в охапках 
Вяжущим их подают. Властелин между ними, безмолвно, 
С палицей в длани, стоит на бразде и душой веселится. 
Вестники одаль, под тению дуба, трапезу готовят; 
В жертву заклавши вола, вкруг него суетятся; а жены 
Белую сеют муку для сладостной вечери жнущим». 

(Илиада XVIII, 541-560; пер. Н. И. Гнедича) 
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Оформление, расцвет и кризис полисной 
системы в Древней Греции в архаический 

и классический периоды 

При изучении студентами первоисточников по данной теме особое 
внимание уделяется античной литературной традиции. Уже первые гре-
ческие историки VI в. до н. э., логографы, дают значительную информа-
цию. Однако особый интерес представляют сочинения Геродота, который 
в своей «Истории» описал причины и ход греко-персидских войн, Фуки-
дида и Ксенофонта, первый из которых начал, а второй закончил исто-
рию Греции в период Пелопоннесской войны и кризиса полисной систе-
мы. Большое количество сведений до нас дошло, благодаря сочинениям 
выдающихся ораторов Древней Греции Лисия, Исократа, Демосфена, 
Эсхина, Гиперида и др. Особое историко-культурное значение имеют 
труды выдающихся философов классической эпохи Платона и Аристоте-
ля, драматургов Эсхила, Софокла, Еврипида, Аристофана. В последую-
щие эпохи античные авторы также касались тем, посвященных истории 
VIII–III вв. до н. э. В биографиях Плутарха содержатся данные о Ликурге, 
Солоне, Фемисктокле, Перикле и других выдающихся политиках этих 
веков. Диодор Сицилийский в своей «Исторической библиотеке» описы-
вает историю классического времени, а Павсаний в «Описании Эллады» 
повествует о многих исторических и культурных реалиях того времени. 
Значительными документальными свидетельствами прошлого являются 
также надписи, данные эпиграфики. Памятники классического греческо-
го искусства служат прекрасным источником по историко-культурным 
аспектам прошлого Эллады. 

При изучении архаической и классической эпох в истории Древней 
Греции следует обратиться к работам отечественных ученых А. И. До-
ватура1, А. И. Зайцева2, В. И. Исаевой3, К. М. Колобовой4, В. Ф. Кутерги-
на5, С. Я. Лурье6, Л. П. Маринович7, Э. Д. Фролова1, И. А. Шишовой2, 
В. П. Яйленко3. 

                                           
1 Политика и политики Аристотеля. – М. – Л., 1965; Рабство в Аттике VI–

IV вв. до н. э. – Л., 1980. 
2 Культурный переворот в Древней Греции VIII–V вв. до н. э. – Л., 1985. 
3 Античная Греция в зеркале риторики: Исократ. – М., 1994. 
4 Древний город Афины и его памятники. – Л., 1961. 
5 Беотийский союз в 379-335 гг. до н. э. Исторический очерк. – Саранск, 1991. 
6 Геродот. – М. – Л., 1947. 
7 Греческое наемничество IV в. до н. э. и кризис полиса. – М., 1975. 
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Архаический период 

Экономика и культура Архаического времени.  
Великая греческая колонизация 

В период VIII–VI вв. до н. э. происходят кардинальные перемены в 
материальной, общественной, культурной жизни греков. Прежде всего, 
перестраивается вся экономика греческих полисов. 

В сельском хозяйстве в основном культивируются виноград, олива, 
плодовые деревья, овощи. Вино и оливковое масло становятся теми про-
дуктами, которые, если они в избытке, можно реализовать на рынке или 
долго хранить. Выращивание злаковых культур уходит на второй план 
из-за гористого рельефа Греции, неприспособленного для этого. Основу 
аграрного производства составляли мелкие крестьянские хозяйства и 
крупные поместья знати. Часто аристократы сдавали землю в аренду 
беднякам. Происходит дальнейшее разорение мелкого крестьянина и уг-
лубляется расслоение общества. 

Происходит отделение ремесла от сельского хозяйства. Ремесленни-
ки теперь живут в городах и сбывают свои изделия земледельцам, про-
живающим в деревнях. Начинается рост профессионализма в обеих об-
ластях. 

Греческие ремесленники добиваются значительных успехов. Греки 
научились придавать железу особую прочность, закаливая и обогащая 
сталь углеродом. Совершенствуется обработка бронзы. Хиосские мастера 
научились отливать статуи по восковой модели. С помощью новых более 
твердых и усовершенствованных орудий труда стало проще обрабаты-
вать землю, корчевать леса и кустарники, расширять пахотные земли, 
обрабатывать твердые сорта деревьев, камень. Это способствовало укре-
плению мелких и средних крестьянских хозяйств. Широкое внедрение 
железа в военном деле привело к тому, что роль аристократической кон-
ницы падает, и основу полисного войска стали составлять пешие тяжело-
вооруженные воины (гоплиты) из числа средних собственников. Изделия 

                                                                                             
1 Греческие тираны (IV в. до н. э.). – Л., 1972; Рождение греческого полиса. – 

Л., 1988; Факел Прометея. Очерки античной общественной мысли. – 2-е изд. – Л., 
1991. 

2 Раннее законодательство и становление рабства в Античной Греции. – Л., 
1991. 

3 Архаическая Греция и Ближний Восток. – М., 1990; Греческая колонизация 
VII–III вв. до н. э. – М., 1982. 
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греческих гончаров становятся очень высокого качества. Керамические 
сосуды используются для перевозки и хранения сельскохозяйственных 
продуктов. Облицовочная плитка, черепица применялись для отделки 
помещений. Прекрасная расписная керамика служила посудой. С помо-
щью знаменитого черного лака на сосуды наносились рисунки, изобра-
жающие повседневную жизнь греков, мифологические сюжеты. Греки 
достигли больших успехов в кораблестроении. Они стали строить быст-
роходные военные и торговые суда. Самые распространенные типы су-
дов были пентеконтеры с 50 гребцами и триеры с 300 гребцами. Судо-
строение требовало высокого уровня ремесленного производства, так как 
требовались квалифицированные плотники, столяры, кузнецы и т. д. Раз-
витие этой отрасли говорит о высочайшем уровне греческих мастеров. С 
VII в. до н. э. в Греции начинается распространение монет. Все это спо-
собствовало развитию не только ремесла, но и торговли. Греческие поли-
сы, изолированные в гомеровский период, в это время устанавливают 
интенсивные торговые связи. 

Интереснейшим явлением этого периода является Великая греческая 
колонизация. За VIII–VI вв. до н. э. с берегов Эгейского моря в несколько 
сотен колоний, расположенных на Черном и Средиземном морях, пересе-
лилось 1,5-2 млн. греков. Причины этого мощного движения разные. 
Прежде всего, экономические – нужны были земли для граждан, теряю-
щих свои наделы, нужны были рынки сбыта и источники сырья для раз-
вивающегося ремесленного производства. Это можно было найти в бога-
тых новых землях. Также были важные политические причины. Вывод 
новопоселенцев в колонии разрешал назревающие социальные конфлик-
ты между аристократическими и демократическими группировками. К 
тому же зажиточным слоям было выгодно расширять свое политическое 
влияние за счет расширения рынков сбыта. Была и демографическая при-
чина. В Архаический период из-за бурного развития экономики происхо-
дит рост населения, приведший к недостатку земель в самой Греции, а в 
Причерноморье и Средиземноморье существует много плодородных зе-
мель помимо Греции с удобными гаванями и источниками пресной воды. 
Причем нередко эти земли были богаче греческих. Поэтому происходит 
такое массовое переселение греков по всему бассейну Черного и Среди-
земного морей. 

Выделяются три направления Великой греческой колонизации. Са-
мое мощное было западное. Были основаны такие крупные колонии как 
Сиракузы (733 г. до н. э.) и Занкла (позже Мессана, 730 г. до н. э.) на Си-
цилии, Регий (720 г. до н. э.), Тарент (706 г. до н. э.), Сибарис, Кротон и 
др. в Южной Италии и Массалия (совр. Марсель, ок. 600 г. до н. э.) на 
юге Франции. Сицилия и Южная Италия настолько были густо заселены 
греками, что за это они получили название «Великой Греции». Северо-
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восточное направление было представлено сотнями колоний. Самые зна-
чительные из них: Кизик (756 г. до н. э.), Халкедон (685 г. до н. э.), Ви-
зантий (совр. Стамбул, 667 г. до н. э.) по берегам Пропонтиды (Мрамор-
ного моря и проливов Босфора и Дарданелл), Синопа (756 г. до н. э.) и 
Гераклея Понтийская (560 г. до н. э.) на юге Черного моря, Истрия (657 г. 
до н. э.), Одессос, Томы на Западном Причерноморье, Ольвия в устье 
Днепро-Бугского лимана, Феодосия, Пантикапей (совр. Керчь), Херсонес 
(совр. Севастополь) в Крыму, Фасис (совр. Поти), Диоскуриада (совр. 
Сухуми), Питиунт (совр. Пицунда) на Кавказском берегу. На южном и 
юго-восточном направлении было основано значительно меньше поселе-
ний. Это Аль-Мина в Сирии, Сукас в Финикии, Навкратис и Дафны в 
Египте, подчиненные местным правителям, и Кирена, основанная в 
Египте, наладившая тесный контакт с материковой Грецией, единственная 
процветавшая и независимая из них. 

Великая колонизация стала мощным фактором социально-экономи-
ческого и культурного развития греческого мира. Знакомство новопосе-
ленцев с новыми странами расширяло их кругозор. Необходимость стро-
ить новые города, осваивать новые земли давала мощный толчок для 
развития архитектуры, градостроительства и изобразительного искусства. 
Взаимные контакты со странами Востока и племенами Средиземноморья 
и Причерноморья обогащали греческую культуру новыми идеями, по-
служили стимулом в развитии греческой науки и литературы. 

В Архаику рождается новая культура. Происходит формирование 
греческого пантеона, легенд и мифов. Получает развитие скульптура. 
Художники изображают богов и героев в виде прекрасных людей. Бурное 
развитие получает архитектура. Главное внимание было сосредоточено 
на общественных зданиях, прежде всего, храмах. Именно в строительстве 
храмов была разработана ордерная система, предполагавшая четкую со-
размерность архитектурных элементов здания и широкое использование 
колонн. Сначала возникает дорический ордер, отличающийся массивно-
стью и тяжеловесностью. Затем появляется ионический ордер, которому 
присущи легкие, стройные формы. Наиболее пышным и декорированным 
стал впоследствии коринфский ордер. 

Греки Архаической эпохи взяли за основу алфавитное письмо. Полу-
чила развитие древнегреческая литература. Поэмы Гомера стали первым 
литературным памятником Европы. Первым авторским сочинением стали 
поэмы Гесиода «Труды и дни» и «Теогония». Возникает не только эпичес-
кий жанр, но и лирика. Произведения Архилоха, Сапфо, Алкея, Анакреон-
та описывают чувства и переживания отдельного человека. В этот период 
жил Эзоп, автор нравоучительной басни. Пиндару принадлежат оды в 
честь победителей Пифийских и Олимпийских игр. Зарождаются первые 
философские концепции, рассматривающие устройство мира. Фалес, 
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Анаксимандр, Гераклит, Пифагор пытаются найти первоначало, первоос-
нову всего живого. Они развивают это с помощью математики, физики и 
других естественных наук. За это первых философов называют натурфило-
софами, так как они занимались изучением устройства природы. 

Экономические преобразования в жизни греков Архаической эпохи 
подготовили большие изменения в общественных отношениях. Начина-
ется борьба между демократами, формирующейся прослойкой среднего 
слоя крестьянства, ремесленников и торговцев, с одной стороны и ари-
стократией с другой. В этот период формируются два вида полиса: с ари-
стократическим или олигархическим правлением и с демократическим 
управлением. Наиболее интересен процесс формирования полисной сис-
темы в Спарте и Афинах. 

Архаическая Спарта 

Еще с древнейших времен в Спарте правили две царские династии. 
Однако власть обоих царей была сильно ограничена. Они были воена-
чальниками в военное время, а в мирное время исполняли судебные и 
жреческие функции. Основные вопросы решались в герусии, совете ста-
рейшин, куда входили 30 человек, включая царей. Народное собрание в 
Спарте состояло из всех полноправных спартиатов, но не играло важной 
роли в жизни полиса. Оно лишь утверждало решения принятые герусией. 

В Архаическую эпоху спартанцы подчиняют своей власти не только 
территорию Лаконии, где находилась Спарта, но и Мессению, соседнюю 
область. Подчинение Мессении шло долго и вылилось в две тяжелые 
войны. Население подчиненных областей делилось на две основные кате-
гории: лично свободных, но неполноправных периэков и порабощенных 
илотов. Причем илотов было большинство. Правящее сословие составля-
ли спартиаты. 

После завоевания больших территорий спартанцы превратились в 
замкнутое сословие воинов, с помощью оружия подчинявших огромную 
массу илотов. Вся плодородная земля в Лаконии и Мессении была поде-
лена на 9000 приблизительно равных по своей доходности наделов. Го-
сударство следило за тем, чтобы число наделов не менялось. Их нельзя 
было дарить, продавать, дробить по завещанию. Вместе с землей были 
поделены и илоты, жившие на ней. Илоты были обязаны снабжать своего 
господина натуральными продуктами, отдавая ему половину урожая. Ос-
тальное они могли реализовать по своему усмотрению. Они были скорее 
крепостные, нежели рабы. Таким образом, и земля, и илоты находились в 
собственности полиса. Спартанцы же находились под постоянной угро-
зой мятежа, так как илоты еще помнили о своей недавней свободе. Спар-
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танцы производили «криптии» (от греч. «скрытый», «тайный»), во время 
которых наиболее ловкие молодые спартиаты уничтожали самых силь-
ных и подозрительных илотов. 

Спарта в VII – первой половине VI в. до н. э. была цветущим полисом, 
культурным и ремесленным центром. Однако со второй половины VI в. до 
н. э. Спарта превращается в изолированный от всей Греции полис. Пре-
кращаются торговые связи. Художественное ремесло приходит в упадок. 
Приостанавливается строительство монументальных сооружений. Спар-
танцы прекращают участвовать в Олимпийских играх. Связаны эти изме-
нения, по-видимому, с окончанием Мессенских войн и с так называемым 
«Ликурговым строем». Личность Ликурга легендарна, но именно ему 
древние приписывали создание спартанского законодательства. 

Спартанцы нуждались в постоянной сплоченности, поэтому законы 
Ликурга превратили Спарту в военный лагерь, обитатели которого под-
чинялись строгой дисциплине. Полноправным гражданином был тот, кто 
исполнял все предписания законов Ликурга. Было предусмотрено все до 
мелочей, вплоть до покроя одежды, формы усов и бороды, которые дол-
жен носить спартиат. Основным принципом было равенство. Прежде все-
го, нельзя было допустить имущественного расслоения общины. Запре-
щались все излишества. С самого детства спартиаты воспитывались в 
специальных лагерях-агелах. Там из них создавали воинов, подвергая 
порой зверским испытаниям, воспитывая выносливость, хитрость, жесто-
кость, умение приказывать и повиноваться. Все взрослые спартиаты обя-
зательно посещали сисситии, совместные застолья. По преданию, Ликур-
гом было запрещено хождение золотой и серебряной монеты, изъятой и 
замененной тяжелыми и неудобными в обращении железными деньгами. 
Торговля и ремесло позорили спартиата. Все спартанцы жили в одинако-
вых условиях, носили грубую одежду, ели одинаковую пищу за общим 
столом, пользовались простой домашней утварью. Ремесленники из чис-
ла периэков изготовляли только самое простое и необходимое. Ввоз чу-
жеземных товаров был запрещен. Поэтому ни один даже самый богатый 
спартиат не мог похвастаться перед другими своими богатствами, драго-
ценностями, богатой домашней обстановкой и т. д. Главными охраните-
лями порядка, установленного Ликургом, были эфоры, что буквально 
означает «надзиратели». Их коллегия состояла из пяти человек и была 
фактическим правительством Спарты. Они были обязаны не только сле-
дить за исполнением законов, но и осуществлять надзор за илотами, про-
водить криптии. Они имели право вмешиваться в личную жизнь, регла-
ментируя деторождение и супружеские отношения, не только обыкновен-
ных спартиатов, но и царей. 

Все эти преобразования, несомненно, способствовали укреплению 
гражданского коллектива Спарты. «Община равных» смогла перенести 
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Третью Мессенскую войну в 464 г. до н. э., которая заключалась в огром-
ном восстании илотов. Спарта вышла победительницей из Пелопоннес-
ской войны 431-404 гг. до н. э. Спартанское войско стало непобедимым. 
Используя свою военную мощь, спартанцы в VI в. до н. э. подчинили 
большинство пелопоннесских полисов, образовав Пелопоннесский союз. 
Однако «Ликургов строй» затормозил экономическое развитие Спарты, 
он отгородил Спарту от остальной Греции железным занавесом. На дол-
гие годы Спарта стала главным оплотом всех антидемократических сил. 

Одну из версий легенды об уничтожении слабых от рождения мла-
денцев в Спарте передает нам Плутарх: «Воспитание ребенка не зависело 
от воли отца, – он приносил его в „лесху“, место, где сидели старшие 
члены филы, которые осматривали ребенка. Если он оказывался крепким 
и здоровым, его отдавали кормить отцу, выделив ему при этом один из 
девяти земельных участков, но слабых и уродливых детей кидали в „апо-
теты“, пропасть возле Тайгета. В их глазах жизнь новорожденного была 
так же бесполезна ему самому, как и государству, если он был слаб, хил 
телом при самом рождении, вследствие чего женщины для испытания 
здоровья новорожденного мыли его не в воде, а в вине – говорят, эпилеп-
тики и вообще болезненные дети от крепкого вина погибают, здоровые 
же становятся от него еще более крепкими и сильными. Кормилицы хо-
дили за ними очень внимательно и прекрасно знали свое дело. Они не 
пеленали детей, давали полную свободу их членам и всему вообще телу, 
приучали их не есть много, не быть разборчивыми в пище, не бояться в 
темноте или пугаться, оставшись одни, не капризничать и не плакать» 
(Ликург 16; пер. В. Алексеева). 

Архаические Афины 

В начале Архаики в Афинах происходит процесс выделения трех со-
циальных слоев родовой знати – эвпатридов, земледельцев – геоморов, 
ремесленников – демиургов. Во главе исполнительной власти Афинского 
полиса стояла коллегия архонтов, а вместо совета старейшин появляется 
Арепаг, собрание комплектовавшееся из отслуживших свой срок архон-
тов. Хотя в этот период был нанесен сильный удар по родовым институ-
там, сохраняется господство знати. Эвпатриды приобретали все больше 
земель, все больше разорялось мелких собственников. Помимо этого 
именно знать занималась толкованием обычного (незаписанного) родово-
го права. 

В 621 г. до н. э. архонтом Драконтом была проведена запись право-
вых норм. Это резко ограничило произвол знати. Драконт не только за-
писал действующее право, не только отменил некоторые обычаи (напри-
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мер, право кровной мести), но и ввел ряд законов, отвечающих новым 
явлениям в социально-политической жизни Афин. Законы, прежде всего, 
охраняли частную собственность. За самую мелкую кражу полагалась 
смертная казнь. Это была крупная победа рядового гражданина над эв-
патридами и над родовыми пережитками. Однако законы Драконта не 
решили очень многих острых социальных вопросов. По-прежнему про-
исходило закабаление мелкого землевладельца. Многие продавали в раб-
ство даже своих детей. Земля оказалась в руках «немногих». 

Эти явления грозили вылиться в кровавую драму. Поэтому афиняне в 
594 г. до н. э. выбрали социальным посредником Солона. Он имел долж-
ность архонта с широкими полномочиями для нормализации обстановки. 
Солон был эвпатридского происхождения, однако он занимался торго-
выми операциями и хорошо знал нужды ремесленно-торговых слоев 
Афин. Он понимал, что консерватизм эвпатридов, живущих в праздности 
за счет порабощенных афинян, мешает нормальному экономическому 
развитию. 

Реформы Солона затронули все области. Для развития экономики 
были приняты меры, регулирующие водоснабжение на территории Атти-
ки. Был запрещен вывоз зерна и поощрялся вывоз оливкового масла за 
пределы Аттики. Его реформы способствовали развитию ремесла. Был 
введен пункт, освобождающий сына содержать отца в старости, если он 
не научил сына какому-нибудь ремеслу. Солон ввел более удобную эв-
бейскую денежную и весовую систему. 

В социальной области Солон провел ряд кардинальных реформ. Так, 
он разделил всех афинян на четыре имущественных класса по величине 
земельного дохода. Принадлежность к определенному разряду была свя-
зана с наличием прав и обязанностей. Первый разряд составляли так на-
зываемые пентакосиомедимны (пятисотдольщики), которые имели годо-
вой доход размером в 500 медимнов сыпучих или жидких тел: вина, 
масла, зерна. Медимн была мерой измерения объема равная примерно 52 
литрам. Второй класс составляли так называемые всадники, которые 
имели доход в 300 мер; третий – так называемые зевгиты (от слова «уп-
ряжка», «ряд»), имевшие доход в 200 мер; четвертый – феты, имевшие 
доход менее 200 мер. Представители первого и второго разрядов могли 
служить в коннице, занимать высокие должности. Граждане третьего 
разряда служили в тяжеловооруженной пехоте. Низший разряд имели 
лишь право голоса в Народном собрании. Теперь не знатность, а матери-
альное состояние человека определяло его значимость в государстве. 

Солоном было проведено так называемое «стряхивание бремени», то 
есть долговые камни были убраны с земель должников. Одновременно 
запрещалось долговое рабство. Вводился максимум земельных владений. 
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Это способствовало сохранению мелкого и среднего собственника, что 
упрочило и увеличило гражданский коллектив. 

Многие реформы Солона были приняты на Народном собрании. По-
мимо него Солон вводит Совет из 400 человек (по 100 от каждой родовой 
филы). В Совете 400 подготавливались дела для обсуждения в Народном 
собрании и решались текущие дела. Учреждение Совета 400 сильно ог-
раничило функции аристократического Ареопага. При Солоне появился 
судебный орган гелиея, куда избирались все граждане даже низшего со-
словия. Солон ввел должности казначеев, учредил коллегию, имевшую 
полицейские обязанности. 

Преобразования Солона заложили основы афинской демократии. Од-
нако он не решил многие противоречия между аристократией и народом. 
Ни те, ни другие не были окончательно удовлетворены реформами. В 
ходе острой борьбы между политическими группировками в 560 г. до 
н. э. к власти пришел лидер одной из них Писистрат. 

Писистрат провозгласил себя верховным правителем и установил ти-
ранический режим. Он хотел представить свое правление как удовлетво-
ряющее самые разные слои населения: земледельцев, ремесленников, 
торговцев, часть знати. Писистрат давал льготные ссуды беднякам. Он 
ввел налог в 10% от урожая в пользу казны. При Писистрате происходи-
ло обширное строительство: был построен храм Афины на акрополе, на-
чато сооружение святилищ Аполлона и Зевса, был устроен водопровод. 
Писистрат способствовал расширению ремесла и торговли. При нем по-
является знаменитый краснофигурный стиль в керамике. Кораблестрое-
ние и морская торговля расширялась из-за активной внешней политики 
Афин, в ходе которой были завоеваны несколько новых городов и остро-
вов на пути в Черное море. Писистрат конфисковал земли своих против-
ников и роздал часть бедным. Однако большинство знати сохранило свое 
имущество и жизнь. Писистрат приглашал в Афины выдающихся литера-
торов и художников (например, поэты Анакреонт и Симонид). С особой 
пышностью проводятся праздники в честь богини Афины (Панафинеи) и 
бога Диониса (Дионисии). На Дионисиях со времен Писистрата начинают 
ставиться театральные постановки. Афины при Писистрате превратились 
в сильный полис, который стал играть значительную роль на междуна-
родной арене. 

Сыновья Писистрата Гиппий и Гиппарх продолжали политику отца 
после его смерти в 527 г. до н. э., но не смогли удержать власть в своих 
руках. В 514 г. до н. э. Гиппарх был убит, а Гиппий из-за этого усилил 
жестокость режима. В 510 г. до н. э. Гиппий был свергнут и удалился в 
изгнание. 

Тирания Писистрата и его сыновей имела важное значение для поли-
тического, экономического и культурного развития Афин. При них укре-
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плялся полисный порядок, укреплялась экономика, основанная на ремес-
ленном производстве, активной торговле и среднем земельном собствен-
нике. В Афинах в это время зародились новые направления в искусстве и 
литературе. 

К руководству Афинами после Гиппия приходит знатный род Алкме-
онидов, свергший тирана. Представитель этого рода Клисфен выступил с 
программой реформ, которые должны были завершить оформление по-
лисного строя и окончательно уничтожить родовые порядки. Клисфен 
проводил свои реформы в 508-500 гг. до н. э. 

Было введено новое административное деление всей Аттики. До ре-
форм Клисфена население делилось на родовые филы, фратрии и роды. 
Естественно, что внутри этих подразделений господствовала знать. 
Клисфен же делит всю территорию на 10 областей (фил), каждая из кото-
рых состояла из трех районов (триттий), а район включал в себя демы, 
мелкие административные единицы. Триттии располагались в разных 
местах Аттики. Один – в городской черте Афин, другой – в приморской 
зоне, третий – во внутренней части Аттики. Поэтому прежние родовые 
организации потеряли свое значение, так как были разбросаны по разным 
территориальным демам, триттиям и филам. 

В соответствии с новым делением Клисфен привел в систему струк-
туру органов власти. Совет 400 был преобразован в Совет 500, в который 
входили по 50 человек от каждой филы. Были введены новые должности 
стратегов (10 военных командиров) и аподектов (10 сборщиков взносов в 
казну). Как правило, на должности назначали коллегии по 10 человек. 
Совет 500 стал заседать регулярно и занимался текущим управлением 
государства. Клисфен ввел остракизм, специальное голосование, при ко-
тором на Народном собрании решался вопрос о том, есть ли человек, уг-
рожающий существующему порядку или стремящийся к тирании. Участ-
ники собрания писали имя этого человека на остраках, черепках от 
разбитых амфор или других сосудов. Если на большинстве черепков бы-
ло имя одного человека, он изгонялся из Афин на 10 лет. Таким образом, 
реформы Клисфена завершили образование Афин в виде демократиче-
ского полиса. 

О легендарных законах Драконта в Афинах Плутарх сообщает сле-
дующее: «Итак, Солон прежде всего отменил все законы Драконта, кроме 
законов об убийстве; он сделал это ввиду жестокости их и строгости на-
казаний: почти за все преступления было назначено одно наказание – 
смертная казнь; таким образом, и осужденные за праздность подверга-
лись смертной казни, и укравшие овощи или плоды несли то же наказа-
ние, как святотатцы и человекоубийцы. Поэтому впоследствии славилось 
выражение Демада, что Драконт написал законы кровью, а не черной 
краской. Когда Драконта спросили, почему он за большую часть престу-
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плений назначил смертную казнь, он, как говорят, отвечал, что за мелкие 
преступления, по его мнению, заслуживают этого наказания, а для круп-
ных он не нашел большего» (Солон 18; пер. С. Соболевского). 

Геродот повествует об одном любопытном законе Солона: «Амасис 
также издал вот какое постановление египтянам: каждый египтянин дол-
жен был ежегодно объявлять правителю округа свой доход. А кто этого 
не сделает и не сможет указать никаких законных доходов, тому грозила 
смертная казнь. Афинянин Солон перенял из Египта этот закон и ввел его 
в Афинах. Еще и поныне он там сохранился как самый превосходный 
закон» (II, 177; пер. Г. А. Стратановского). 

Классический период 

Греко-персидские войны 

К концу VI в. до н. э. завершилось формирование греческих полисов. 
Политическая ситуация в Греции стабилизировалась, стала бурно разви-
ваться экономика и культура. Однако греческим полисам стала угрожать 
опасность со стороны державы Ахеменидов. Еще Киром II были захваче-
ны греческие полисы Малой Азии и восточной части Эгеиды. Дарий I 
смог провести реформы, значительно укрепившие экономику и военную 
мощь Персидского государства. Персы стали вынашивать планы покоре-
ния богатых полисов Балканской Греции. Это было бы выгодным не 
только для экономики огромной Персидской державы, но и со стратеги-
ческой точки зрения. Ведь если бы это произошло, персидский царь стал 
бы владыкой всего Восточного Средиземноморья. Поэтому персы несли 
грекам уничтожение их цивилизации, обладающей высокоразвитой мате-
риальной и духовной культурой. 

Греко-персидские войны (500-449 гг. до н. э.) – это целая эпоха в ми-
ровой истории, ведь они затронули практически все Средиземноморье. 
Греко-персидские войны делятся на пять периодов: 

1. 500-494 гг. до н. э. – восстание Милета и греческих городов Ма-
лой Азии против персов. 

2. 492-490 гг. до н. э. – первое вторжение персидских войск на тер-
риторию Балканской Греции. 

3. 480-479 гг. до н. э. – поход Ксеркса в Грецию – кульминацион-
ный этап греко-персидских войн. 

4. 478-459 гг. до н. э. – переход стратегической инициативы к гре-
кам, освобождение греческих городов Малой Азии и островов Эгейского 
моря. Образование первого Афинского морского союза и усиление воен-
ного могущества Афин. 
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5. 459-449 гг. до н. э. – военная экспедиция Афин и их союзников в 
Египет и завершение греко-персидских войн. 

При Дарии I была ужесточена политика по отношению к подчинен-
ным грекам Малой Азии и островов Эгеиды. Власть в полисах перешла в 
руки тиранов, ставленников персидского царя. Вводились новые налоги и 
повинности. К тому же Дарий I отдавал предпочтение финикийским куп-
цам, что наносило ущерб торговле греческих полисов. Это привело к вы-
ступлению греческих городов против господства персов. 

Восстание началось в самом крупном городе Малой Азии Милете. 
Аристагор, сложив с себя власть тирана, возглавил борьбу против персов. 
Он восстановил все демократические институты. Остальные греческие 
города, подвластные персам, изгнали своих тиранов и персидские гарни-
зоны. Восставшие города заключили союз для совместной борьбы с пер-
сами. Аристагор отправился за помощью в Балканскую Грецию, но по-
мощь оказали только Афины и Эретрия. Они послали в Малую Азию 
небольшую эскадру из 25 судов. 

В 498 г. до н. э. войско восставших напало на Сарды, резиденцию ма-
лоазийского сатрапа, разрушило город, но не смогло взять акрополь. В 
следующем году греки нанесли поражение финикийской эскадре около 
Кипра. Однако Дарий I понимал опасность восстания. Персидскому царю 
удалось переправить в Малую Азию дополнительные контингенты и со-
брать огромный флот. С помощью подкупов персы начали раскалывать 
союз восставших греков. Сначала Дарию I стали подчиняться города, 
находящиеся в черноморских проливах, на юге Малой Азии, Кипре. По-
степенно кольцо вокруг центра восстания стало сжиматься. В итоге в 
494 г. до н. э. после годовой осады пал Милет. Город был разрушен, жи-
тели или перебиты, или проданы в рабство. Вскоре и остальные восстав-
шие греки были покорены. 

С самого начала восстание было обречено. Малоазийские греки не 
могли противостоять в одиночку огромной державе Ахеменидов. Однако 
это стало испытанием для персов, которые в течение многих лет не могли 
подавить восстание. 

После подавления малоазийского восстания персы предприняли ряд 
походов в Балканскую Грецию. К тому же появился повод для вторже-
ния – наказание Афин и Эретрии, которые помогли восставшим. В 492 г. 
до н. э. талантливый персидский полководец Мардоний осуществил по-
ход на север Эгейского моря. В его распоряжении был большой флот и 
сильный сухопутный корпус. Он подчинил прибрежные греческие горо-
да, ему покорились южные фракийские племена и македонский царь. 
Однако около мыса Афон флот Мардония попал в бурю, и понес огром-
ные потери. Мардонию пришлось вернуться в пределы персидской дер-
жавы. 
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Тем не менее, неудача первого похода не изменила планов Дария I. 
Формируется новый корпус, во главе которого встали Датис и Артаферн. 
Советником был бывший тиран Афин Гиппий. Персы изменили свой 
план. Они отказались от обходного маневра по побережью Эгейского 
моря и решили переправиться на кораблях прямым путем из Малой Азии 
в Грецию и сходу разгромить Афины. 

Вторжению предшествовала дипломатическая подготовка. Были на-
правлены послы в Грецию с требованием «земли и воды», то есть покор-
ности. Многие полисы островов Эгеиды подчинились персам, покорилась 
Беотия и Фессалия на севере Греции. Заявил о нейтралитете Аргос, бога-
тый полис Пелопоннеса. Самые сильные греческие полисы, Спарта и 
Афины, отказались подчиниться. Там персидские послы были убиты. Обе 
стороны стали готовиться к войне. 

Датис и Артаферн смогли переправиться на о. Эвбею, где находилась 
Эретрия. Город был уничтожен ими, а жителей обратили в рабство. Затем 
персы высадились у местечка Марафон, находящегося в 42 км от Афин. 
Они намеревались осадить Афины и с моря, и с суши. В это время в 
Афинах было принято решение не отсиживаться за слабо укрепленными 
стенами Афин, а опередить персов и напасть на них. Спарта не смогла 
помочь Афинам. Возглавил афинское войско Мильтиад, который хорошо 
знал тактику персов. На Марафонской равнине сошлись две разные сис-
темы военной организации. Греки обладали войском, состоящим из гоп-
литов, тяжеловооруженных пеших воинов, строившихся в фалангу, а 
персы наступали рассыпным строем, имея превосходную конницу и мет-
ких лучников. Численное превосходство было у персов, поэтому грекам 
нельзя было допустить, чтобы персидская конница обошла их с флангов. 
Поэтому Мильтиад приказал выстроиться на всю ширину узкой долины. 
Для нейтрализации лучников греки бежали последние 100 м. Тактика 
греков дала свои плоды. Победа была полной, большое персидское вой-
ско было опрокинуто в море. Был отправлен в Афины гонец. Он прибе-
жал в Афины с криком «Победа!» и упал мертвым на центральной пло-
щади. В память об этом была установлена дистанция на Олимпийских 
играх равная расстоянию от Марафона до Афин. 

После сокрушительного поражения при Марафоне Дарию I стало яс-
но, что без мобилизации сил всей Персидской державы не подчинить 
Грецию. Однако Дарий I не смог осуществить своих планов, так как умер 
в 486 г. до н. э. Осуществил грандиозный поход в Грецию его преемник 
Ксеркс. Была собрана огромная армия со всего государства Ахеменидов 
около 200 тыс. человек, мощный флот в 1200 судов. 

В Греции также происходили приготовления. В 481 г. до н. э. в Ко-
ринфе был заключен союз, в который вошел 31 полис. Объединялись су-
хопутные и морские силы. Во главе них были поставлены два спартан-



 

 34 

ских царя как самые опытные военачальники. В Афинах была осуществ-
лена морская программа Фемистокла. Этот выдающийся афинский поли-
тик предложил вместо строительства укреплений вокруг Афин построить 
флот из 200 триер, обустроить гавани, снабдить корабли хорошо трени-
рованными командами. Таким образом, Греция стала обладать мощным 
флотом и сильным пешим ополчением объединенных полисов. 

В 480 г. до н. э. начался поход Ксеркса на Элладу. Он избрал путь в 
Грецию через черноморские проливы, Фракию, Македонию. Для этого он 
построил через пролив Геллеспонт два огромных моста, причем при пе-
реправе один из них обрушился, за что его архитекторы были казнены. 
Море же по приказанию Ксеркса было избито кнутами, и в него были 
брошены кандалы для усмирения. 

Ксеркс, пройдя Фракию и Македонию, вступил в Фессалию. Греки 
заняли оборону у Фермопильского ущелья, открывающего путь в Сред-
нюю Грецию. Защищал Фермопилы сводный греческий отряд из 7200 
человек во главе со спартанским царем Леонидом. Здесь были выстроены 
укрепления, которые безуспешно штурмовала огромная армия персов. 
Через несколько дней греки были преданы одним фессалийцем, указав-
шим обходной путь. Персы зашли в тыл греческому отряду и окружили 
его. Леонид приказал большей части войска уйти, а сам остался с 300 
спартанцами и добровольцами из городов Феспий и Фив. Закон запрещал 
спартанцам покидать поле боя. Все оставшиеся защитники Фермопил 
погибли, защищая свою родину. Это сражение показало Ксерксу не толь-
ко боевое превосходство греческого войска, но и высокий моральный дух 
греков. Ведь в десятки раз превосходившая по численности персидская 
армия не смогла разбить греков, обладавших превосходной тактикой, а 
оборона Фермопил стала примером священной борьбы за независимость. 
Параллельно этим событиям произошла морская битва при Артемисии. 
Таким образом, оба столкновения стали пробой сил перед решающим 
сражением. 

Ксеркс вторгся в Среднюю Грецию. Разграблению подверглись Афи-
ны, однако афиняне успели эвакуироваться. Греки возводили укрепления 
на узком перешейке, отделявшем Среднюю Грецию от Пелопоннеса. Фе-
мистокл настаивал дать сражение в узком Саламинском проливе, где на-
ходился союзный греческий флот. Спартанцы же добивались перевода 
флота ближе к возводимым укреплениям. Тогда Фемистокл пошел на 
хитрость. Он послал к персам лазутчика, который сказал им, что грече-
ский флот собирается уйти из-под Саламина. Узнав об этом, Ксеркс при-
казал блокировать выходы из Саламинского пролива, из-за чего сражение 
стало неизбежным. Персидский флот имел двойное превосходство, но он 
был менее маневренный и тихоходный. Греки же обладали флотом, ос-
нащенным быстроходными триерами. Сражение состоялось 28 сентября 
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480 г. до н. э. Как и рассчитывал Фемистокл, быстроходные и подвижные 
триеры на мелководье узкого пролива быстро разгромили огромнейший 
флот персов. Сам Ксеркс наблюдал за поражением своего флота, нахо-
дясь в бессильной ярости. После поражения персов у Саламина ситуация 
резко изменилась. Теперь греки могли перерезать коммуникации, связы-
вающие персидскую армию с Малой Азией, разрушить мосты через Гел-
леспонт. Из-за этого Ксеркс меняет свои планы. Он со значительной ча-
стью войска возвращается в Азию, а в Средней Греции остается 
Мардоний с отборным корпусом. 

В 479 г. до н. э. греки готовят удар по сухопутной армии персов и ре-
зервной базе при Микале. У города Платеи в Беотии талантливому спар-
танскому полководцу Павсанию удалось навязать сражение Мардонию. В 
очередной раз греки показали врагу свое превосходство в выучке, органи-
зации и боевом духе. Мардоний погиб в начале сражения, находясь в аван-
гарде. Персы, потеряв своего предводителя, были разгромлены. В то же 
время спартанский царь Леотихид и афинский стратег Ксантипп комбини-
рованной атакой и с моря, и с суши уничтожили базу персов у Микале. 

После этих побед над персами греки перешли в контрнаступление. В 
Греко-персидских войнах произошел коренной перелом. Власть персид-
ского царя была поколеблена, и ему пришлось задуматься о том, как ее 
удержать в собственной державе. 

После ликвидации персидской угрозы Балканской Греции в союзе 
греческих полисов произошел раскол. Спарта не была заинтересована в 
походах на территорию персидского царства. Для этого требовался воен-
но-морской флот, которого у нее не было. Постоянная опасность восста-
ния илотов и ориентация на аристократические земледельческие полисы 
также осложняли обстановку. Краеугольным камнем для союзников стал 
вопрос о судьбе освобожденных малоазийских и островных греков от 
персидского господства. Спарта настаивала на наказании бывших пер-
сидских подданных, даже предлагала их переселять. Афины, напротив, 
ратовали за то, чтобы освобожденные эллины получали место в общегре-
ческом союзе на равных условиях. В этой обстановке обозначился отход 
Спарты от союза и утверждение Афин в качестве его лидера. 

В 478 г. до н. э. был образован новый союз на острове Делос, где ста-
ла храниться казна союзников. Делосская симмахия (союз) имела помимо 
союзной казны объединенный флот и сухопутную армию. Основные ре-
шения выносил совет представителей всех участников альянса. Однако 
со временем обнаружилось сильное преобладание Афин, которые приня-
ли на себя основную тяжесть войны с персами. Поэтому это военно-
политическое объединение еще именуют Первым Афинским морским 
союзом. 
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Спартанцы наблюдали с тревогой за усилением Афин, из-за чего ста-
ла нарастать напряженность между бывшими союзниками. Под руково-
дством Фемистокла вокруг Афин была выстроена система укреплений, 
которые, в том числе, соединяли город с хорошо укрепленным портом 
Пиреем. Это обезопасило Афины от вторжений с суши и обеспечило го-
род постоянным снабжением с моря в случае вторжения противника в 
Аттику. 

В 471 г. до н. э. Фемистокл, обладавший огромным авторитетом, был 
подвергнут остракизму по инициативе аристократического Ареопага. 
После изгнания Фемистокла, нашедшего пристанище у персидского царя, 
в Афинах усилилось влияние Кимона, сына Мильтиада. Во главе с Кимо-
ном союзное греческое войско нанесло персам ряд поражений в Эгеиде и 
Малой Азии. Решающее поражение флотам и сухопутному войску пре-
старелого Ксеркса было нанесено в битве при Эвримедонте (469/468 гг. 
до н. э.). За один день Кимон разбил персидский флот, сухопутную ар-
мию персов и финикийскую эскадру. 

Усиление мощи Афин вызвало негодование со стороны союзников. 
Однако попытки выйти из союза с Афинами островов Наксоса (469 г. до 
н. э.) и Фасоса (465 г. до н. э.) были жестоко пресечены. Городские укре-
пления островов были уничтожены, им запрещалось иметь флот, их за-
ставили возместить убытки афинян, и был увеличен налог, вносимый в 
казну союза. 

В 464 г. до н. э. в Спарте произошло землетрясение, результатом ко-
торого стало восстание илотов. Перед лицом социальной опасности спар-
тиаты отправили послов за помощью в Афины. Лаконофил Кимон убедил 
афинян помочь Спарте, и туда был отправлен сильный отряд гоплитов. 
Однако спартанцы своими силами подавили восстание и отослали афин-
ское войско, прибывшее в Лаконию. Оскорбление афинян усилило на-
пряженность между Спартой и Афинами. Инициатор помощи спартанцам 
Кимон был подвергнут остракизму, а лидер демократии Эфиальт смог 
ограничить политические права Ареопага, оплота афинской аристокра-
тии. По закону 462 г. до н. э. Ареопаг стал хранителем лишь обществен-
ной нравственности и религиозных традиций. 

Военное столкновение аристократической Спарты и демократических 
Афин стало неизбежным. В 457 г. до н. э. началась Малая Пелопоннесская 
война с победы спартанцев и их союзников над афинским ополчением при 
Танагре. Однако в новом столкновении при Энофитах афиняне разбили 
беотийцев, союзников Спарты в Средней Греции. Это позволило Афинам 
усилить свое влияние и развернуть новое наступление. Перед афинским 
натиском пала Эгина и Трезена. Афинский флот беспрепятственно крейси-
ровал вокруг Пелопоннеса, нападая на побережье. 



 

 37

В 465 г. до н. э. Ксеркс и его старший сын были убиты в ходе загово-
ра. Ослабление царской власти в державе Ахеменидов из-за поражений 
от греков и переворота усилило сепаратистские настроения в сатрапиях. 
В 460 г. до н. э. ливийский аристократ Инар поднял восстание в Египте. В 
459 г. до н. э. афиняне решили послать в Египет эскадру и войско на по-
мощь восставшим. Грекам и Инару удалось захватить Мемфис, древнюю 
столицу Египта. Однако новая персидская армия нанесла поражение со-
юзникам в 455- 454 гг. до н. э. Гибель большой армии греков в Египте 
поколебала военную мощь Афин. В 454 г. до н. э. союзная казна с остро-
ва Делос в целях безопасности была перенесена в Афины. Эта дата счи-
тается рубежом превращения Делосской симмахии (союза) в Афинскую 
архэ (державу), так как казна союзников превратилась в фактическую 
собственность афинян, а их союзники – в подданных. 

В 450-449 гг. до н. э. вернувшийся из изгнания Кимон активизировал 
наступательные действия греков. Он смог привлечь на свою сторону и за-
хватить ряд кипрских городов, принадлежавших персам. Для возобновле-
ния боевых действий в Египет была послана новая эскадра. Однако вне-
запная смерть Кимона подтолкнула афинян к заключению мира с персами. 

Послом был избран Каллий, родственник Кимона, который заключил 
мир с персидским царем. По условиям Каллиева мира признавалась неза-
висимость всех греческих полисов в Малой Азии, против которых нельзя 
было вести боевых действий со стороны Персидской державы, персы не 
могли вводить военный флот в Эгеиду и проливы, греки же обязывались 
не вмешиваться в дела Восточного Средиземноморья и Египта. После 
заключения мира с персами в 446 г. до н. э. закончилась Малая Пелопон-
несская война со Спартой. 

В середине V в. до н. э. образовались благоприятные возможности 
для экономического и культурного развития греческих полисов. Победа 
над персами была достигнута большой ценой и напряжением всех полис-
ных сил. Она показала превосходство эллинского политического и эко-
номического устройства автономных полисов перед восточной деспоти-
ей. Греко-персидские войны продемонстрировали грекам силу их 
единства в борьбе против общего врага, и дала будущим поколениям 
блистательные примеры не только полководческих талантов греческих 
полководцев, но и подвигов греков во имя свободы своей родины. В ходе 
военного конфликта с мировой персидской державой греки обогатили 
свое военное искусство, в Грецию хлынул поток рабской силы, которая 
укрепила развитие классического рабства, что привело к расцвету клас-
сической греческой культуры, основанной на использовании греками 
плодов цивилизации досуга. Однако превращение Афин в самый круп-
ный экономический и культурный центр Эллады в ходе Греко-
персидских войн подготовило почву для очередного витка конфликта со 
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Спартой, что привело в конечном итоге к Большой Пелопоннесской вой-
не 431-404 гг. до н. э. 

Отрывок из рассказа Геродота о доблести греков в битве при Фермопи-
лах: «Эллины же во главе с Леонидом, идя на смертный бой, продвигались 
теперь гораздо дальше в то место, где проход расширяется. Ибо в прошлые 
дни часть спартанцев защищала стену, между тем как другие бились с вра-
гом в самой теснине, куда они всегда отступали. Теперь же эллины броси-
лись врукопашную уже вне прохода, и в этой схватке варвары погибали ты-
сячами. За рядами персов стояли начальники отрядов с бичами в руках и 
ударами бичей подгоняли воинов все вперед и вперед. Много врагов падало 
в море, там погибало, но гораздо больше было раздавлено своими же. На 
погибающих никто не обращал внимания. Эллины знали ведь о грозящей им 
смерти от руки врага, обошедшего гору. Поэтому-то они и проявляли вели-
чайшую боевую доблесть и бились с варварами отчаянно и с безумной отва-
гой» (VII, 223; пер. Г. А. Стратановского). 

Причину состоявшегося решающего сражения между греками и пер-
сами у о. Саламин передает античная традиция: «Тогда Фемистокл, недо-
вольный тем, что эллины упустят случай воспользоваться выгодами, ко-
торые дают им месторасположение и узость пролива, и разойдутся по 
городам, стал обдумывать план действий и придумал с участием Сикинна 
известную хитрость. Сикинн был родом перс, пленный, но преданный 
Фемистоклу; он был дядькою его детей. Его-то и послал Фемистокл тай-
но к Ксерксу с таким сообщением: „Афинский военачальник Фемистокл 
переходит на сторону царя, первый извещает его о том, что эллины хотят 
бежать, и советует ему не дать им убежать, а напасть на них, пока они 
находятся в тревоге по случаю отсутствия сухопутного войска, и унич-
тожить их морские силы“. Ксеркс принял это сообщение с радостью, ду-
мая, что оно сделано из расположения к нему, и тотчас же стал отдавать 
приказы начальникам кораблей, чтобы они, не торопясь, сажали людей 
на суда, а с двумястами кораблей чтобы сейчас же вышли в море и окру-
жили со всех сторон весь пролив, а между островами устроили бы загра-
ждение, чтобы никто из неприятелей не мог уйти» (Плутарх Фемистокл 
12; пер. С. Соболевского). 

Афины в середине V в. до н. э.,  
в эпоху I Афинского морского союза 

В середине V в. до н. э. Афины представляли собой демократический 
полис с высоким уровнем развития ремесла и торговли, интенсивным 
сельским хозяйством. Афинский полис является самым развитым в этом 
отношении во всей Элладе. Основой политической и социально-
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экономической организации является гражданский коллектив, который 
регулировал отношения между отдельными людьми и социальными 
группами. Помимо граждан Афин в государстве проживало значительное 
количество метеков (неполноправных свободных жителей) и рабов. 

В Афинах в полной мере было реализовано важное понятие, свойст-
венное эллинскому мировоззрению, «гражданина» полиса, личности, на-
деленной неотъемлемыми правами. В списки афинских граждан вноси-
лись 18-летние юноши и девушки, у которых оба родителя были 
граждане Афин. После этого молодые люди проходили эфебию, обучение 
и воспитание под руководством софронистов, специальных учителей из 
числа наиболее уважаемых граждан. Они обучались в течение года фех-
тованию, стрельбе из лука, метанию копья, обращению с метательными 
орудиями, физическим упражнениям и воспитывались нравственно. По 
окончании занятий софронисты отчитывались в Народном собрании, а 
эфебы в театре показывали свои навыки и получали от государства щит и 
копье. Далее эфебы проходили службу на границах государства. К 20 
годам эфеб заканчивал курс военно-воспитательной подготовки и стано-
вился полноправным гражданином. Гражданин имел право личной сво-
боды и независимости от другого человека, право на земельный участок 
на территории полиса, экономическую помощь от государства в случае 
материальных затруднений, право на ношение оружия и военной службы 
в ополчении, право на участие в государственных делах, право участия в 
Народном собрании, Совете 500, других выборных органах власти, право 
на занятие должностей, право на почитание и защиту отеческих богов, на 
участие в общественных празднествах, на защиту и покровительство 
афинских законов. Основными обязанностями гражданина были: сохра-
нение своего имущества и возделывание земли, защита полиса с оружием 
в руках и помощь полису в чрезвычайных ситуациях, участие в полити-
ческой жизни и повиновение законам полиса, почитание местных богов. 

Основным органом власти было Народное собрание, в которое вхо-
дили все жители Аттики и Афин, Пирея и других поселений, имевшие 
права гражданства. 

Женщины не имели права участвовать в политической жизни афин-
ского полиса. В Народном собрании принимали законы, решались вопро-
сы войны и мира, обсуждались внешнеполитические проблемы и рати-
фицировались договора с другими государствами. Народное собрание 
избирало должностных лиц, обсуждало их отчеты после годичного ис-
полнения магистратуры. Там решались дела относительно продовольст-
венного снабжения города, сдачи в наем государственного имущества, 
земель и рудников, утверждались наиболее крупные завещания. Народ-
ное собрание контролировало воспитание молодежи, готовой скоро по-
лучить право гражданина. Именно в нем обсуждался вопрос об остракиз-
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ме, изгнанию на 10 лет без конфискации имущества человека, заподоз-
ренного в попытке изменить существующий демократический строй. Как 
правило, это лицо было знатным и зажиточным аристократом или влия-
тельным политиком. Народное собрание могло даровать гражданские 
права иностранцам. Самым важным делом Народного собрания было 
обсуждение бюджета государства. 

Оно собиралось один раз в 9 дней. Повестка дня предварительно об-
суждалась в Совете 500. Чтобы упорядочить работу на заседание выно-
сились самые важные вопросы. Так, предположим, на одном разбирались 
военные, продовольственные вопросы, на другом принимался отчет 
должностных лиц и заявления по чрезвычайным делам от частных лиц, 
на третьем – иное. Председателя собрания избирали на один день по 
жребию. 

По обсуждаемому вопросу мог выступить каждый гражданин, но не-
допустимое поведение на трибуне строго наказывалось. Проект закона 
мог внести любой гражданин вне зависимости от своего материального 
достатка. Каждый, даже высокопоставленный и авторитетный магистрат 
со страхом ожидал дня своего отчета о проделанной работе. 

Таким образом, в Народном собрании формировалось гражданское 
самосознание и ораторские навыки даже у обыкновенного земледельца 
или матроса. 

Тем не менее, не каждый бедный человек мог позволить себе от-
влечься от своего труда, так как не смог бы кормить семью, заседая каж-
дый раз в Народном собрании. Для привлечения наибольшего числа гра-
ждан по предложению Агиррия в начале IV в. до н. э. был принят закон, 
по которому устанавливалось вознаграждение за посещение Народного 
собрания размером в 3 обола, среднего дневного заработка ремесленника. 
В то же время ситуация осложнилась удаленностью некоторых афинских 
поселений на островах или в Аттике, поэтому собрать кворум их 6 тысяч 
граждан при общем числе 30-40 тысяч было делом сложным. 

Совет 500 был таким же влиятельным органом власти, как Народное 
собрание. В него входило по 50 человек от каждой из 10 территориаль-
ных фил. В Совете 500 заседала одна фила по жребию одну десятую года, 
затем заседали представители другой филы и т. д. Затем очередность по 
жребию менялась. Таким образом, Совет 500 заседал каждый день. Изби-
рались в него также по жребию из нескольких кандидатов, что исключало 
возможность подкупа или другого давления на выборах. Самой важной 
задачей Совета 500 было предварительное обсуждение повестки дня На-
родного собрания по различным вопросам. Совет 500 следил за построй-
кой боевых кораблей и общественных зданий. Его компетенция была 
весьма широка, поэтому заседания были ежедневными. Жалование за 
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участие в Совете 500 платили примерно в 2 раза больше, чем в Народном 
собрании. 

Совет 500 состоял из всех категорий афинских граждан и избирался 
на один год. Повторное избрание было возможным лишь через несколько 
лет. Ареопаг, один из древнейших органов власти в Афинах, появивший-
ся еще на заре афинской государственности, не был уничтожен демокра-
тией. Это собрание из 60-70 аристократов, избираемых в него пожизнен-
но, было органично приспособлено под нужды демократического строя. 
Ареопаг был одной из судебных инстанций по делам об умышленных 
убийствах, поджогах, нарушении религиозных предписаний. Также он 
следил за нравственностью и соблюдением отеческих устоев. 

Высшими коллегиями магистратов были архонты и стратеги. Каждая 
из них состояла из 10 человек, избиралась из числа наиболее уважаемых 
и компетентных граждан сроком на один год. Компетенция архонтов бы-
ла довольно широка, они занимались военными, религиозными делами, 
празднествами, судопроизводством и многим другим, представляя своего 
рода кабинет министров по разным ведомствам. 

Стратеги возглавляли оборону Афин. Проводили набор войска, ко-
мандовали морскими и сухопутными силами, гарнизонами и т. д. Они же 
отвечали за финансирование армии и распоряжались военной добычей. 
Со временем именно на должности стратега находились наиболее круп-
ные политические лидеры. Им подчинялись выборные военачальники: 10 
таксиархов, командующих пешим войском гоплитов, 2 гипарха, коман-
дира конницы, 10 филархов, возглавлявших более мелкие конные отряды. 
На военные должности избирались открытым голосованием люди, полу-
чившие военную подготовку, что исключало возможность прихода к ко-
мандованию войском человека некомпетентного. 

Остальные выборные должностные лица также избирались на один 
год. В финансовом ведомстве работали 10 казначеев богини Афины, ве-
давшие государственными финансами; 10 полетов, отвечавших за посту-
пление в казну средств от аренды государственного имущества; 10 апо-
дектов, отмечавших все поступления в казну и выдававших средства 
должностным лицам на положенные нужды; 10 логистов, проверявших 
регулярно финансовую отчетность магистратов. Такая разветвленная и 
коллегиальная система позволяла бороться с коррупцией, злоупотребле-
ниями и хищением. 

За жизнью внутри города следили 10 астинов, отвечавших за сани-
тарное состояние; 10 агораномов, наблюдавших за рыночной торговлей; 
10 метрономов, отвечавших за правильность мер и весов; 10 ситофила-
ков, хлебных надзирателей, контролировавших цены на хлеб (число си-
тофилаков со временем увеличилось с 10 до 35 человек). Полицейские 
функции, надзор за тюрьмами и исполнением наказаний осуществляла 
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коллегия из 11 членов, которым подчинялся отряд из 300 рабов, так на-
зываемых скифских стрелков, вооруженных луками. 

Кроме военных магистратур запрещалось избираться на должность 
вторично. Все магистратуры в Афинах были коллегиальные, что исклю-
чало сосредоточение власти в одних руках. За исполнение должности 
полагалась скромная заработная плата, как правило, от 3 до 5 оболов, то 
есть размер дневного заработка ремесленника. Каждый гражданин Афин 
за свою жизнь мог быть избран на должность не раз, тем самым мог при-
нять непосредственное участие в управлении полисом. 

Существовал в Афинах и суд присяжных, гелиея. Афинская гелиея 
состояла из 6 тысяч граждан не моложе 30 лет, имеющих жизненный 
опыт и знания. Они разделялись на 10 палат (дикастерий), которые со-
стояли из 600 человек каждая, из них 500 человек разбирали дела, а 100 
считались запасными. Некоторые особо важные дела могли рассматри-
ваться на заседании нескольких палат, но обычно каждая палата ведала 
разными делами. Дела распределялись между палатами по жребию. Такая 
система позволяла избежать подкупа, в частности, из-за многочисленно-
сти представителей. Компетенция гелиея была широка, что разгружало 
Народное собрание от судебных тяжб. Участие большого числа граждан 
в суде присяжных вырабатывало у них профессионализм в принятии ре-
шений. Судебные дела разбирались совместно с присутствующими маги-
страми. Архонты и стратеги председательствовали в палатах. Обвинение 
и защита носили частный характер. Обвинитель вносил заявление соот-
ветствующему магистру на обвиняемого. Происходило выслушивание 
речей обвинителя и обвиняемого, после чего шло голосование. Решение 
выносилось простым большинством голосов. Самые суровые наказания 
были: лишение гражданских прав, изгнание или смертная казнь. Афин-
скую демократическую конституцию охраняли с помощью специального 
судебного разбирательства, называемого графэ параномон, или жалобы 
на противозаконие. Сущность этого явления следующая: каждый афин-
ский гражданин имел право подать заявление, что принятый Народным 
собранием закон противоречит существующему законодательству или 
принят с нарушением установленного порядка. Как только это заявление 
поступало, действие закона приостанавливалось, специальная палата ге-
лиеи под председательством архантов начинала разбирательство. Если 
жалоба удовлетворялась, то неправильно принятый закон становился не-
действительным, а его автор приговаривался к штрафу, изгнанию или 
даже смертной казни. Если жалоба не удовлетворялась, то ее автора при-
влекали к ответственности. Институт жалобы на противозаконие предо-
хранял государство от изменения существующего строя и непродуман-
ных законопроектов, приводивших в заблуждение Совет 500 и Народное 
собрание. В классическую эпоху афиняне продолжали делиться на четы-
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ре имущественных разряда, как было в эпоху Солона. Доходы бедняка-
фета нельзя было сравнить с богатством пентакосиомедимнов (пятисо-
тдольщиков). Все же в социальной политике афинское государство по-
стоянно принимало меры по уничтожению материальной пропасти меж-
ду состоятельными и неимущими гражданами. Вводились не только 
оплаты должностей и участия в представительных органах власти, но и 
наделялись безземельные граждане землей. Так выводились клерухи (по-
селения колонистов) за пределы Аттики во времена I Афинского морско-
го союза. В таких городках жили до трети афинских граждан. 

Внимательно власти относились к продовольственному снабжению и 
пресечению спекуляции хлебом, за что полагались суровые наказания в 
Афинах. Богатые граждане должны были нести повинности в пользу го-
сударства в виде литургий, которые означали, что зажиточные люди ор-
ганизовывали за свой счет театральные постановки, состязания атлетов, 
снаряжали военный корабль. Во времена Перикла неимущие получали 
средства или специальные жетоны на посещение театра, своего рода 
школы воспитания и образования гражданского общества. 

Однако все эти демократические завоевания базировались на экс-
плуатации рабов, неполноправных жителей Афин и на имперской поли-
тике I Афинского морского союза (478-404 гг. до н. э.). 

I Афинский морской союз был создан в эпоху греко-персидских войн. 
Его целью было сплочение греков для освобождения малоазийских и 
островных эллинов от персидского господства. В период Делосской сим-
махии (478-455 гг. до н. э.) союзники выполняли эти первоначальные за-
дачи, затем в середине V в. до н. э. эта организация превратилась в 
Афинскую архэ (державу), в которой Афины являлись гегемоном и стали 
эксплуатировать остальных членов союза. Со временем Афинский союз 
насчитывал около 200 полисов и являлся самым крупным политическим 
объединением в истории Эллады. Подавляющим большинством афин-
ских союзников были полисы Эгеиды с демократическим устройством, 
процветавшими торгово-ремесленными центрами и развитым сельским 
хозяйством. 

Каждый союзный полис платил ежегодный взнос (форос). Он уста-
навливался в зависимости от ресурсов общины. Богатые полисы платили 
большой форос, небольшие – незначительный. Со временем из-за увели-
чения доходов союзника или расходов афинян форос возрастал. Его об-
щая сумма была от 460 до 600 талантов (от 12 до 15,6 тонн валютного 
металла). На эти деньги в течение полугода можно было содержать вой-
ско из 5 тысяч гоплитов и флот в 200 триер с 40-тысячным экипажем. 
Величина фороса пересматривалась каждые 4 года и утверждалась афин-
ской гелиеей. Хранилась казна союзников в Парфеноне на афинском ак-
рополе. Для удобства сбора фороса территория была разбита на 5 подат-
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ных округов, а следили за этим особые надзиратели – эпископы. Если 
союзник не вносил форос вовремя, то на него налагались штрафы. После 
переноса казны в 454 г. до н. э. с острова Делос в Афины деньги стали 
расходоваться на афинские нужды, а не на союзные. Афиняне тратили 
средства союза на содержание своих вооруженных сил, на строительство 
в Афинах, на социальные и другие цели. 

В 427 г. до н. э. форос вырос более, чем вдвое, до 1300 талантов. Та-
ким образом, финансовая система союза служила афинянам для эксплуа-
тации своих союзников. Однако города, вошедшие в I Афинский морской 
союз, получили возможности в его рамках наладить более эффективную 
экономику. Для облегчения экономических связей была произведена 
унификация мер, веса, местной системы, в основе которых лежали афин-
ские стандарты. Афинский порт Пирей превратился в крупный средизем-
номорский центр морской торговли, его гавани расширяются, строятся 
новые склады, доки, верфи, молы, берега покрываются каменными набе-
режными, застраивается само поселение. Афины проводили активную 
политику поддержки демократических порядков в союзных полисах, где 
усиливается роль Народного собрания. Порой афиняне оказывали и во-
енную поддержку в борьбе с олигархией. Так, в 440 г. до н. э. на острове 
Самос была ликвидирована олигархия, хотя самосцы являлись богатыми 
и крупными союзниками Афин. Лидер афинской демократии Перикл 
жестоко наказал самосцев за сопротивление: владения олигархов были 
конфискованы, сами они разбиты или изгнаны, жители выплачивали 
большую контрибуцию, укрепления и флот были уничтожены. Демокра-
тизация в союзных полисах способствовала централизации власти в ру-
ках Афин. Для укрепления прочности союза и решения земельного, то 
есть социального, вопроса афиняне выводили на земли союзников клеру-
хов, поселенцев из числа неимущих граждан. Клерухи служили и соци-
альной опорой местных демократов и объектом распространения афин-
ского влияния. Судебные дела союзников разбирались в афинской 
гелиее. Это позволяло с одной стороны квалифицированно, а с другой – в 
интересах афинян контролировать правовые вопросы, возникавшие в 
рамках союза. 

I Афинский морской союз в итоге превратился в подобие федерации 
со столицей в Афинах, которые и по внешнему облику стали походить на 
экономическую и культурную столицу Эллады. Это была самая яркая 
попытка греков преодолеть полисную раздробленность и создать единое 
государство. 

Все значительные попытки союзников Афин выйти из союза пресе-
кались. Афинские эскадры и войска восстанавливали прежний порядок, 
при этом зачинщики выхода из союза уничтожались, укрепления городов 
разрушались, налагались большие денежные штрафы, требовалась новая 
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клятва на верность Афинам от жителей полиса. Помимо упомянутого 
выступления самосцев в 440 г. до н. э. были восстания на островах На-
ксос (469 г. до н. э.), Фасос (465 г. до н. э.), Эвбея, в городе Халкида 
(446 г. до н. э.), Лесбос (427 г. до н. э.). 

Расцвет Афин и I Афинского морского союза приходится на эпоху 
Перикла, который с 444 по 429 гг. до н. э. занимал должность стратега с 
широкими полномочиями. Он был талантливым полководцем, политиком 
и оратором, лидером афинской демократии. С его именем связаны 
уменьшение роли Аропага, введение платы за участие в Совете 500 и ге-
лиее, расширение функций Народного собрания. Государственная про-
зорливость и образованность Перикла сблизила его с выдающимися 
друзьями и советниками: философом Анаксагором, ученым Дамоном, 
скульптором Фидием, поэтом Софоклом, историком Геродотом и други-
ми. В эпоху Перикла происходит значительный рост в культурном разви-
тии Афин. 

Дальнейшее расширение Афинской державы путем включения в нее 
новых городов в Эгейском бассейне продолжалось и в середине V в. до 
н. э. Так в 458 г. до н. э. был присоединен остров Эгина. Удалось устано-
вить дружественные отношения с Аргосом, старинным противником 
Спарты на Пелопоннесе, и с фессалийцами. В этот период афиняне ак-
тивно осваивают Причерноморье. В 437-435 гг. до н. э. Перикл со значи-
тельной эскадрой действовал на Понте (Черном море). Периклу удалось 
свергнуть в городе Синопа тирана Тимесилея и установить там демокра-
тический режим. Синопа и Амис на южном побережье, Аполлония и, 
возможно, Истрия на западном побережье, Нимфей и, возможно, Ольвия 
в Северном Причерноморье позволяли контролировать афинянам ситуа-
цию в этом регионе, обладавшем обширными ресурсами. В западном 
Средиземноморье, в Великой Греции, на Сицилии и в Южной Италии, 
Афины пытались проводить активную политику. В этих землях находи-
лись богатые греческие колонии, не уступавшие городам Балканской 
Греции. Подчинение Великой Греции привело бы к полной изоляции 
Спарты и нанесло бы мощный удар по ее союзнику в Пелопоннесском 
союзе – городу Коринф, который являлся основным торговым конкурен-
том Афин в Элладе. Афинянам удалось укрепиться в городе Навпакт в 
самом узком месте Коринфского залива, что позволяло в любой момент 
перерезать морской путь, связывавший Коринф с Западным Средиземно-
морьем. В 443 г. до н. э. при участии афинских колонистов была основана 
на месте разрушенного Сибариса в Южной Италии колония Фурии. Афи-
няне сумели заключить союзные отношения с южноиталийским городом 
Регий и сицилийским городом Леонтины. Затем Афинам удалось вклю-
чить в состав своей державы богатый остров Керкира, основной перева-
лочный пункт из Балканской Греции в Южную Италию и на Сицилию. 
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Однако активные действия Афин внушали опасения Спарте и Ко-
ринфу, самых значительных членов Пелопоннесского союза. К ним при-
соединились другие полисы и союзы. Город Потидея выходит из союза с 
афинянами. Фурии, Регий и Леонтины были нейтрализованы союзниками 
пелопоннесцев во главе с сицилийским городом Сиракузы, где преобла-
дали антиафинские настроения. В союз со Спартой вступили многие по-
лисы Беотии, Фокиды, Северной Дориды, остров Лекада. 

Дипломатия уже была не в силах приостановить растущее могущест-
во Афин и назревший конфликт с Пелопоннесским союзом. Спарта была 
вынуждена объявить войну Афинам в 431 г. до н. э. Таков был результат 
агрессивной политики Афинской морской державы. Многие греки стали 
воспринимать Спарту как освободителя от афинского господства. 

Из речи Перикла: «Наш государственный строй не подражает чужим 
учреждениям; мы сами скорее служим образцом для некоторых, чем под-
ражаем другим. Называется этот строй демократическим, потому что он 
зиждется не на меньшинстве, а на большинстве их. По отношению к ча-
стным интересам законы наши предоставляют равноправие для всех; что 
же касается политического значения, то у нас в государственной жизни 
каждый им пользуется предпочтительно перед другим не в силу того, что 
его поддерживает та или иная партия, но в зависимости от его доблести, 
стяжающей ему добрую славу в том или другом деле; равным образом, 
скромность звания не служит бедняку препятствием к деятельности, если 
только он может оказать какую-либо пользу государству» (Фукидид II, 
37, 1; пер. Ф. Г. Мищенко). 

Так характеризуются настроения афинян в самом начале Пелопон-
несской войны после смерти Перикла, вождя афинской демократии: «Что 
же касается Перикла, то события заставили афинян почувствовать, чем 
он был для них, и пожалеть о нем. Люди, тяготившиеся при его жизни 
могуществом его, потому что оно затмевало их, сейчас же, как его не ста-
ло, испытав власть других ораторов и вожаков, сознавались, что никогда 
не было человека, который лучше его умел соединять скромность с чув-
ством достоинства и величавость с кротостью. А сила его, которая воз-
буждала зависть и которую называли единовластием и тиранией, как те-
перь поняли, была спасительным оплотом государственного строя: на 
государство обрушились губительные беды и обнаружилась глубокая 
испорченность нравов, которой он, ослабляя и смиряя ее, не давал воз-
можности проявляться и превратиться в неисцелимый недуг» (Перикл 39; 
пер. С. Соболевского). 
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Пелопоннесская война 

В качестве истинной причины начала Пелопоннесской войны совре-
менник этих событий историк Фукидид указывал чрезмерное усиление 
Афин, что внушало опасения Спарте. В ходе Греко-персидских войн 
Афины возвысились настолько, что смогли возглавить крупный военно-
политический блок, но и узурпировать в нем власть, превратив своих 
бывших союзников в подданных. Причем периодически восстававшие 
союзники Афин обращали свои взоры к Спарте как к заступнице тради-
ционных свобод эллинов. 

К началу этого кровавого конфликта в Греции оформилось два блока 
полисов. Одни греческие полисы, в которых доминировала демократия, 
более развитые в ремесленном производстве и торговле, ориентирова-
лись в своей политике на Афины и их морскую державу. Другие полисы, 
в которых господствовали консервативные аристократические режимы, 
более развитые в области сельского хозяйства и натурального производ-
ства, ориентировались на Спарту и Пелопоннесский союз. 

Конкуренция между развитыми ремесленно-торговыми полисами 
Пелопоннесского союза и Афинами также послужила как причиной, так 
и поводом к назревшему столкновению. 

Коринф не мог мириться с проникновением Афин в Южную Италию 
и Сицилию, поэтому провоцировал Спарту начать войну. В 435-433 гг. до 
н. э. усилился конфликт из-за Керкиры и Эпидамна, колоний Коринфа. 
Демократическая Керкира обратилась за помощью с Афинам в борьбе за 
аристократический Эпидамн и получила ее. Этим Керкира и Афины ос-
корбили Коринф и ослабили его экономику. Керкира вступила в I Афин-
ский морской союз, имея в Греции третий флот по величине после афин-
ского и коринфского. 

В добавление к этому в 432 г. до н. э. афиняне приняли постановле-
ние о запрете торговли мегарскими товарами на рынках Афин и их союз-
ников. Это произошло из-за того, что Мегары, богатый торгово-
ремесленный полис вышел из союза с Афинами, переметнулся в сторону 
Пелопоннесского союза, но не переставал торговать на рынках Аттики и 
афинских союзников. Этот закон наносил тяжелый ущерб экономике Ме-
гар, и они были полны решимости развязать войну. В этом же году был 
нанесен удар по I Афинскому союзу. Потидея, крупный город на полу-
острове Халкидика, вышел из союза, благодаря проискам Коринфа. 

Большая Пелопоннесская война делится на два периода: первый – 
Архидамова война (431-421 гг. до н. э.) и второй – Сицилийская экспеди-
ция и Декелейская война (415-404 гг. до н. э.). 
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В первый период войны пелопоннесское войско во главе со спартан-
ским царем Архидамом подвергало разорению Аттику. Так как афинское 
сухопутное войско значительно уступало противнику, то афинянам при-
шлось обороняться за неприступными стенами Афин. В Афины и на со-
юзные острова Эгеиды были переселены жители из сельской местности, 
из Аттики был угнан скот и увезен скарб. Через прекрасно укрепленный 
порт Пирей с помощью превосходящего флота Афины снабжались всем 
необходимым с союзных территорий. 

В 430 г. до н. э. в Афинах разразилась эпидемия. Из-за большого ско-
пления людей со всех частей Аттики последствия болезни были очень 
губительны. До четверти афинского населения погибло, в том числе, 
вождь афинской демократии Перикл. Однако город смог восстановиться 
и возобновить военные действия. Была покорена Потидея, союзный го-
род и восставший против Афин еще в 432 г. до н. э. После этого восстали 
города на острове Лесбос, одни из самых богатых союзников. Мощное 
афинское войско после осады смогло взять Митилену, самый значитель-
ный город острова. Народное собрание в Афинах постановило перебить 
все мужское население Митилены и продать женщин с детьми в рабство. 
Столь суровое наказание лесбосцев дало пример многим союзникам 
Афин, которые долгое время после этого сохраняли спокойствие. 

Расходы на войско и флот заставили афинян увеличить налоги с со-
юзников. Они возросли с 600 до 1300 талантов серебра в год. 

Еще при Перикле в 431-430 гг. до н. э. афинский флот опустошал по-
бережье Пелопоннеса, были присоединены острова Кефалления и За-
кинф, захвачен город Соллий в Акарнании, укреплен город Навпакт, кон-
тролировавший западный торговый путь Коринфа. В 427 г. до н. э. по 
приглашению города Леонтины афиняне послали эскадру на Сицилию. 
Здесь с помощью союзного города Регий велись успешные действия про-
тив Сиракуз, основного союзника пелопоннесцев в этом регионе, постав-
лявшего продовольствие в Грецию. Возникла угроза прекращения этих 
поставок для противников афинян. В самих Афинах возобладала демо-
кратическая группировка во главе с Клеоном, ставленником торгово-
ремесленных кругов и сторонником активизации боевых действий. 

В 426 г. до н. э. под руководством стратега Демосфена афиняне 
одержали победу при Солах, разбив отряд пелопоннесцев из 3 тысяч гоп-
литов. Это была первая победа на суше. Однако крупнейший успех Де-
мосфена состоялся в 425 г. до н. э. В Западной Мессении был взят город 
Пилос с удобной гаванью. Он располагался в 70 км от самой Спарты и 
туда стали сбегаться илоты, недовольные спартанским господством. 
Спартанцы решили нейтрализовать столь опасную базу афинян на Пело-
поннесе. Они захватили остров Сфактерию, запиравший гавань Пилоса, 
но афинскому флоту удалось одержать победу над пелопоннесцами на 



 

 49

море, а затем был захвачен гарнизон на Сфактерии, состоявший из 292 
гоплитов, в том числе, 120 знатных спартиатов. В 424 г. до н. э. к югу от 
Лаконии был захвачен остров Кифера, откуда афинский флот еще более 
эффективно совершал десант на Пелопоннес. Однако стратегическая 
инициатива стала уходить от афинян. В 425 г. до н. э. они совершили не-
удачный десант против Коринфа, а в 424 г. до н. э. в битве при Дели бео-
тийцы, союзники Спарты, разбили крупное афинское войско. Целью 
афинян было подчинение Беотии. Беотийцы же, имея превосходящее ко-
личество конницы и применив новое более глубокое (в 25 рядов) по-
строение флангов, смогли отстоять свою независимость. 

В 424 г. до н. э. на Сицилии был заключен мир между враждовавши-
ми городами, и афинской эскадре пришлось удалиться. 

Самые опасные события подстерегали афинян на полуострове Хал-
кидика. Талантливый молодой спартанский полководец Брасид с отбор-
ным отрядом в 1700 гоплитов смог осадить и взять с помощью союза с 
местными городами и македонским царем богатый город Амфиполь. Под 
Амфиполь было послано войско афинян во главе с Клеоном. В 422 г. до 
н. э. у этого города состоялось сражение, в котором были разбиты афиня-
не и погиб Клеон с Брасидом. После этого в Афинах усилились антиво-
енные настроения в среде зажиточных крестьян, которым не выгодно 
было постоянное разорение Аттики пелопоннесцами. Глава этой партии 
Никий смог начать переговоры о мире. В 421 г. до н. э. был заключен так 
называемый Никиев мир, по которому захваченные друг у друга города и 
пленные возвращались, стороны обязывались не принимать беглых ра-
бов, а срок мира устанавливался на 50 лет. Сам договор не устранял при-
чины войны и явился фактическим перемирием. 

Инициатором возобновления боевых действий стали Афины, которые 
смогли быстро восстановить свои финансы, создать новый флот и сухо-
путную армию. 

Вопреки миру 421 г. до н. э. Афины не вернули остров Киферу и го-
род Пилос. Коринф и Беотия были против заключения мира с Афинами. 

В 415 г. до н. э. были сорваны переговоры со спартанцами в Афинах 
о преодолении противоречий. Зачинщиком этого был молодой лидер 
афинской демократии Алкивиад, племянник Перикла. Он должен был 
возглавить новый поход на Сицилию. Был снаряжен крупный флот в 200 
триер и 38 тысяч человек сухопутного войска. Кроме Алкивиада войском 
командовали лучшие полководцы афинян Никий и Ламах. Уже в начале 
похода афиняне потеряли Алкивиада. Он бежал в Спарту, будучи осуж-
ден заочно за святотатство, якобы совершенное в Афинах накануне от-
плытия на Сицилию. Прибыв на Сицилию, афиняне встретили прохлад-
ный прием со стороны союзников. 
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Афиняне без поддержки союзников стали осаждать самый крупный 
сицилийский город Сиракузы. Осада шла неудачно, к тому же на помощь 
Сиракузам прибыл отряд пелопоннесцев с опытным полководцем Гилип-
пом. В 413 г. до н. э. в морском сражении был разбит афинский флот под 
командованием стратега Демосфена. После этого сухопутная армия афи-
нян была вынуждена снять осаду Сиракуз и продвигаться вглубь Сици-
лии. Афиняне надеялись дойти до какого-либо порта и закрепиться там, 
но были разбиты наступавшими на них сиракузянами. Стратеги Никий и 
Демосфен были казнены, остальные пленные были проданы в рабство. 

Катастрофа на Сицилии подорвала надолго афинскую военную мощь. 
В Аттике спартанцами была создана база в городке Декелея в 22 км от 
Афин, откуда совершались постоянные набеги отрядов пелопоннесцев и 
куда убегали от афинян их рабы. Это был очередной удар по сельскохо-
зяйственному производству афинян. 

В Спарте с появлением афинянина Алкивиада стала более эффектив-
ной военная и экономическая доктрина. По предложению Алкивиада, 
спартанцы прибегли к финансовой помощи со стороны персов. Персид-
скому царю Дарию II и его сатрапам было выгодно руками самих же гре-
ков расправиться с могущественными Афинами, которые помогали мало-
азийским полисам. В 412 г. до н. э. на персидские деньги спартанцы 
стали строить большой флот. 

В 412 г. до н. э. восстал самый крупный афинский союзник остров 
Хиос, и его поддержали ионийские города Клазомены, Эритры, Теос и 
Милет. В 411 г. до н. э. вся Иония отпала от Афин. Флот из 100 триер, 
которым командовал, в том числе, Алкивиад, позволял Спарте осуществ-
лять поддержку восставшим. К тому же Алкивиад хорошо знал все сек-
реты Афин. 

Афинский морской союз стал распадаться. Афиняне стали проводить 
более мягкую политику по отношению к союзникам. Были отменены по-
дати, предоставлена многим городам большая автономия и оказана по-
мощь местным демократическим партиям. Для пополнения казны афиня-
не ввели 5-процентный налог на товары, провозимые через черноморские 
проливы. Прибытие афинского флота в Ионию стабилизировало ситуа-
цию. Однако в 411 г. до н. э. в самих Афинах произошел олигархический 
переворот. Власть перешла в руки Совета 400, избранного коллегией из 5 
проэдров. К участию в Народном собрании допускались 5 тысяч зажи-
точных граждан. Само Народное собрание собиралось по усмотрению 
Совета 400. Оплата за участие в суде присяжных (гелиее), за исполнение 
должностей и институт «графэ параномон» отменялась. Совет 400 обра-
тился к Спарте с предложением заключить мир ценой больших уступок, 
но противник отказался идти на примирение. 
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Действия новых афинских правителей вызвало негодование среди 
союзников и на флоте, базировавшемся на острове Самос. Все же некото-
рые союзники заявили о переходе на сторону Спарты, в частности, горо-
да на острове Эвбея и города, расположенные в проливах. Этот шаг мог 
лишить Афины 5% пошлины с провозимых товаров и поставить их на 
грань катастрофы. Руководство афинского флота, среди которого был и 
переметнувшийся от спартанцев Алкивиад, принялось за решительные 
действия. 

Алкивиаду удалось договориться с персидским сатрапом Тиссафер-
ном о помощи афинянам. Тиссаферн полагал, что чрезмерное усиление 
Спарты, также как и Афин, опасно для Персии. 

В 411 г. до н. э. была одержана победа над пелопоннесским флотом 
при Абидоссе, в 410 г. до н. э. – при Кизике. Тем самым черноморские 
проливы стали вновь подконтрольными Афинам, стали собираться нало-
ги и стал поступать хлеб из Причерноморья. 

В результате олигархия в Афинах была свергнута. Ослабление Спар-
ты стало беспокоить персов, и они прекратили финансирование Афин, 
помогая теперь пелопоннесцам. Во главе с талантливым полководцем 
Лисандром спартанский флот стал активно действовать у берегов Малой 
Азии и в проливах. 

Последняя крупная победа афинян была достигнута в 406 г. до н. э. 
при Аргинусских островах, где пелопоннесцы потеряли более 70 триер. 
После этой победы афиняне своими собственными руками осудили стра-
тегов, победивших в этой битве, обвинив их в святотатстве. К руково-
дству пришли не опытные полководцы, а рвавшиеся к власти лидеры 
крайней демократии. 

Силы Афинского морского союза были на исходе, союзники восста-
вали, проливы контролировались спартанцами, олигархи поднимали го-
лову, в войсках падала дисциплина. Деморализованная афинская эскадра 
в итоге попала в ловушку, приготовленную Лисандром. В 405 г. до н. э. 
спартанский полководец уничтожил последние надежды афинян в битве 
при Эгоспотамах. После этого Афины подверглись осаде и с суши, и с 
моря. Спустя несколько месяцев, в 404 г. до н. э., Афины капитулирова-
ли, сдавшись на милость победителя. Спарта заключила суровый мир с 
Афинами. Распускался I Афинский морской союз и его органы, уничто-
жался афинский флот, Афины лишались укреплений, уничтожались 
«длинные стены» и оборонительная линия вокруг порта Пирей, возвра-
щались в Афины все изгнанники, демократия в Афинах уничтожалась и 
власть получи 30 правителей, угодных Спарте. Тем самым Афины пре-
вращались в рядовой полис Греции. Пелопоннесская война, позорнейшая 
страница в греческой истории, завершилась. Главными причинами пора-
жения Афин были помощь Спарте со стороны Персии, недовольство 
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Афинами со стороны их неполноправных союзников, несовершенство 
афинской демократии как политического института. 

Основной причиной войны Фукидид указывает следующую: «Вскоре 
после отражения персов общими силами эллины, как те, что отложились 
от персидского царя, так и те, которые вместе воевали, распределились 
между афинянами и лакедомонянами. И те, и другие, действительно, ока-
зались наиболее могущественными: лакедомоняне сильны были на суше, 
афиняне на море. Взаимный союз между ними сохранился недолго. 
Вскоре разделенные враждою, лакедомоняне и афиняне, вместе со свои-
ми союзниками, воевали друг против друга, а остальные эллины, в случае 
если им приходилось где-либо враждовать между собою, стали присое-
диняться или к афинянам, или к лакедомонянам. Поэтому, со времени 
персидских войн и до этой войны афиняне и лакедомоняне постоянно то 
заключали союз, то воевали или между собою, или с отпадавшими от них 
союзниками; при этом они усовершенствовались в военном деле, изо-
щряясь среди опасностей, и приобрели большой опыт. Лакедомоняне 
пользовались гегемонией, не взимая дани со своих союзников, а заботясь 
только о том, чтобы, подобно им, и у союзников был олигархический 
строй управления. Афиняне, напротив, с течением времени, отобрали у 
союзных с ними государств, за исключением хиосцев и лесбиян, корабли 
и обложили всех союзников денежной данью. Оттого ко времени этой 
войны боевая подготовка афинян была значительнее, нежели в пору 
высшего процветания их союза, когда последний не был еще обессилен» 
(I, 18, 2-19, 1; пер. Ф. Г. Мищенко). 

Плутарх дает описание роковых для афинян событий при Эгоспота-
мах: «Став стратегами, Тидей, Менандр и Адимант, собрав вместе все 
бывшие налицо корабли афинян и став при Эгоспотамах, завели обыкно-
вение каждое утро на рассвете подплывать к эскадре Лисандра, стоявшей 
на якоре у Лампсака, вызывать его на бой и затем возвращаться обратно, 
проводя остальной день беспорядочно и беззаботно, как бы презирая не-
приятеля. Алкивиад, будучи вблизи, не мог оставить этого без внимания. 
Подъехав верхом, он заметил стратегам, что они выбрали для стоянки 
плохое место, лишенное гавани и города, так что им приходится получать 
все необходимое издалека, из Сеста; что они не обращают внимания и на 
матросов, которые, высаживаясь на берегу, блуждают, как им нравится, и 
рассеиваются, в то время как напротив них стоит флот, привыкший без 
возражения повиноваться всякому приказанию не ограниченного в своей 
власти начальника. Стратеги не обратили внимания на эти слова Алки-
виада и на его совет перенести флот в сест на стоянку. Тидей же надмен-
но приказал ему удалиться, ибо командует не он, а другие. Алкивиад 
ушел, подозревая, что здесь не без измены, и сказал приятелям, прово-
жавшим его из лагеря, что если бы он не был оскорблен стратегами, то в 
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несколько дней принудил бы лакедемонян либо вступить против их же-
лания в морское сражение, либо покинуть корабли. Некоторые считали, 
что он хвастает, другие же – что может действительно случиться так, как 
он говорит, если он, приведя по суше множество фракийских стрелков и 
всадников, вступит в бой со спартанцами и внесет смятение в их лагерь. 
Однако события вскоре доказали, что он прекрасно понимал, в чем 
ошибки афинян. Лисандр внезапно и неожиданно напал на них в то вре-
мя, когда они этого не ожидали; спаслись бегством только восемь триер 
под командой Конона, оставшиеся же в числе почти двухсот были уведе-
ны в плен. Три тысячи человек, захваченных в плен, были казнены Ли-
сандром. Немного времени спустя он взял Афины, сжег флот и разрушил 
Длинные стены» (Алкивиад 36-37; пер. Е. Озерецкой). 

Греция в период кризиса полисной системы 

Пелопоннесская война оказала огромное влияние на положение гре-
ческих полисов в первой половине IV в. до н. э. Роспуск I Афинского 
морского союза привел к разрыву не только политических, но и экономи-
ческих связей, переориентации в государственном устройстве многих 
полисов. Эта война произвела в Греции колоссальное кровопролитие и 
разорение. Очень сильно пострадали Афины и их союзники. Большие 
потери понесли пелопоннесцы. 

В IV в. до н. э. резко возросла роль рабского труда, даже в хозяйствах 
слоя средних землевладельцев. В ходе боевых действий шло перераспре-
деление материальных ресурсов. Произошел резкий социальный разрыв 
между богатыми и неимущими гражданами. Росли ростовщичество, спе-
куляция хлебом, крупные рабовладельческие хозяйства, наемничество. 
Постепенно начинает сокращаться слой мелких и средних земельных 
собственников. Социальная напряженность выливалась в вооруженные 
противостояния аристократов и народа. В 392 г. до н. э. в Коринфе народ 
расправился над аристократами, которые препятствовали войне со Спар-
той. В 370 г. до н. э. в Аргосе бедные граждане перебили 1200 зажиточ-
ных людей. Отражением таких явлений было распространение тираниче-
ских режимов. Единоличная и сильная власть, по мнению многих 
эллинов, должна была решить многочисленные проблемы. 

В эту эпоху появляются проекты преодоления растущего кризиса по-
лисной системы. В комедиях Аристофана, диалогах Платона, трактатах 
Аристотеля создаются модели политических преобразований для внедре-
ния на практике. 

Самое яркое отражение симптомов кризиса полиса было в самих 
событиях политической истории Эллады конца V – первой половины 
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IV вв. до н. э. Уже в 404 г. до н. э. после победы над Афинами спартан-
ский полководец Лисандр стал насаждать в освобожденных от Афин 
полисах олигархические режимы. Во многих греческих городах стояли 
гарнизоны пелопоннесцев во главе с командирами-гармостами. Когда 
бесцеремонное вмешательство спартанцев во внутренние дела греков 
породило недовольство, Спарта ответила на это карательными экспеди-
циями. Демократическая область Элида стала жертвой спартанцев, ко-
торые грабили ее и, в том числе, священную Олимпию в течение двух 
лет. В 401-400 гг. до н. э. элидяне приняли условия Спарты. Соверша-
лись карательные акции в Фессалии. Союзники Спарты коринфяне и 
фиванцы перестали посылать свои отряды для подобных акций. Против 
30 тиранов, правивших Афинами после Пелопоннесской войны с по-
мощью спартанских отрядов и проводивших жестокий террор, восстал 
народ и восстановил демократию. 

Ухудшение обстановки в Балканской Греции побудило Спарту к уси-
лению своего влияния в Малой Азии, направленного против персов. Это 
должно было реабилитировать спартанцев за недвусмысленную, продаж-
ную позицию по отношению к Персии во время Пелопоннесской войны. 
Отряд греческих наемников во главе со спартанцем Клеархом пытался 
вмешаться во внутренние дела Персии. Греки стали ударной силой войск 
царевича Кира Младшего, который боролся со своим старшим братом 
Артаксерксом за трон после смерти их отца Дирия II. В 401 г. до н. э. в 
битве при Кунаксе, недалеко Вавилона, Кир погиб, и греческой армии 
пришлось пробиваться с боями к черноморскому побережью для эвакуа-
ции в Элладу. 

Война Спарты и Персии назревала. Желая предупредить Артаксеркса 
II, жаждущего мщения, спартанский царь Агесилай во главе сильной ар-
мии начал боевые действия (399 г. до н. э.). Ему удалось около малоазий-
ского города Сарды нанести поражение персам, после чего он стал угро-
жать персидским владениям в центральной и северо-западной части 
Малой Азии. Освобождая малоазийские греческие города, Агесилай все 
же насаждал в них угодные ему порядки и вмешивался в их внутренние 
дела. Персы не жалели денег и обещаний автономии для подогревания 
антиспартанских настроений. 

В Балканской Греции была создана сильная антиспартанская коали-
ция, состоящая из Афин, Коринфа, Аргоса, Фив и других полисов. В 
395 г. до н. э. против Фив в Беотию были отправлены два спартанских 
корпуса, во главе одного из которых был поставлен талантливый полко-
водец Лисандр. В сражении при Галиарте корпус Лисандра был разбит, а 
сам он погиб. После этой битвы второй отряд отступил, а антиспартан-
ский союз пополнился новыми полисами. 
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Союзники стали готовить поход на Спарту, для чего недалеко от Ко-
ринфа, в местности Немея стали собирать армию. Спартанцы были вы-
нуждены срочно собирать все возможные силы Пелопоннесского союза и 
отозвать Агесилая из Малой Азии, где были брошены на произвол судь-
бы небольшие спартанские гарнизоны. Спарта оказалась в кольце врагов, 
но смогла нанести им ряд чувствительных ударов. Из-за несогласованно-
сти действий союзников спартанцы победили в Немее и захватили город 
Сикион. У беотийского города Коронея Агесилай смог добиться успеха, 
но сам был ранен и не смог полностью разгромить противника. Спартан-
цам пришлось после этого покинуть враждебную Среднюю Грецию, пе-
реправившись на Пелопоннес. 

В 394 г. до н. э. спартанский флот был разбит персами при Книде, по-
сле чего все завоеванные Агесилаем территории в Малой Азии и на при-
легающих островах были утеряны Спартой. 

Афины, использовавшие материальную помощь персов и обширные 
внутренние ресурсы, восстановили в 393 г. до н. э. укрепления вокруг 
Афин, Пирея и Длинные стены, соединявшие Афины и Пирей, построили 
новый флот в 40 триер и начали восстанавливать свое влияние в Эгеиде и 
черноморских проливах. В городе Византий стала действовать афинская 
таможня, взимавшая 10-процентный налог с проходящих судов, а в пор-
тах союзных городов 5-процентную пошлину с ввозимых и вывозимых 
товаров. 

Антиспартанская коалиция стала действовать небольшими отрядами 
наемников, изматывая спартанцев. Особая роль в фиксировании такой 
войны принадлежала Персии, которая обладала неограниченными де-
нежными ресурсами. Персы подогревали братоубийственную борьбу ме-
жду греками. После побед антиспартанской коалиции персы стали помо-
гать вновь Спарте. Когда греки были истощены войнами персидский царь 
предложил посредничество в заключении мира. По Анталкидову миру 
(387 г. до н. э.), выгодному, прежде всего, Персии, под власть персидско-
го царя переходили многие греческие полисы в Малой Азии, которые 
были свободны со времени окончания греко-персидских войн. Все союзы 
греков распускались, кроме Пелопоннесского. Спарта стала ответствен-
ной за этот мир. Спартанцы вновь повсеместно стали насаждать олигар-
хический строй. Они разгромили демократическую Мантинею и обруши-
лись на Флиунт. В 382 г. до н. э. спартанцы внезапно напали на Фивы и 
захватили их при поддержке местных олигархов, обосновавшись в фи-
ванском акрополе. 

Столь позорный мир, заключенный спартанским представителем Ан-
талкидом с персами, и произвол спартанцев произвели взрыв негодова-
ния в Греции. 
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В 378 г. до н. э. был создан II Афинский морской союз, направленный 
на борьбу со спартанской гегемонией. Это объединение отличалось от 
Афинской архэ V в. до н. э. обеспечением равноправия и автономии со-
юзников. Вновь Афины стали крупнейшим центром морской торговли в 
Эгеиде и контролировали причерноморскую торговлю. Верховным орга-
ном Союза стало собрание всех союзников – синедрион, заседавший в 
Афинах и комплектовавшийся за счет одного представителя от каждого 
полиса. Теперь взносы в союзную казну вносились добровольно. Всего 
во II Афинский морской союз вошли около 70 полисов. 

В 376 г. до н. э. у острова Наксос Пелопоннесский флот был разбит 
афинянами. Однако исчерпанные ресурсы обеих сторон заставили в 
371 г. до н. э. заключить мир, по которому Спарта признавала II Афин-
ский морской союз, обязывалась вывести свои гарнизоны из греческих 
городов, предоставив им полную автономию. 

В 379 г. до н. э. в Фивах была свергнута олигархия, симпатизировав-
шая спартанцам. Во главе демократов встали Пелопид и Эпаминонд, та-
лантливый политик и полководец. Был воссоздан Беотийский союз во 
главе с Фивами. Он управлялся общебеотийским советом и коллегией из 
11 беотархов, высших магистратов, которые были одновременно и граж-
данскими, и военными предводителями. Армия беотийцев состояла не из 
наемников, а из гражданского ополчения гоплитов и отрядов лучшей в 
Греции конницы. Из отборных воинов была создана «священная дружи-
на», прекрасно вооруженный и тренированный отряд, действовавший на 
самых опасных направлениях. Беотийцы впервые создали военный флот, 
базировавшийся в Коринфском заливе. 

После заключения мира с Афинами в 371 г. до н. э. Спарта стала го-
товиться к походу в Беотию. В свою очередь беотийцы заключили союз с 
фессалийским правителем и тираном города Феры Ясоном. Ясон обладал 
мощной армией и хотел уничтожить спартанскую гегемонию в Греции. В 
371 г. до н. э. в битве при Левктрах Эпаминонд разбил вторгнувшееся в 
Беотию спартанское войско. Он применил в этом сражении новое по-
строение, клин на своем левом крыле 50 воинов в глубину, ослабив при 
этом центр и правый фланг до 8 воинов в глубину. Это позволило быстро 
разгромить правое крыло противника, обрушившись на него словно та-
раном, а затем и победить на остальных флангах. После сокрушительного 
поражения спартанцев на сторону Беотии перешли многие полисы Эвбеи, 
Фокиды, Этолии и других областей Средней Греции. В Пелопоннесе уси-
лились антиспартанские настроения. На протяжении нескольких лет в 
Пелопоннес вторгались беотийцы, подтачивая Пелопоннесский союз. 
Отпала Мессения, где находилось большинство хозяйств с илотами, ос-
нова материального достатка спартиатов. На склонах горы Итомы возник 
окруженный мощными стенами город Мессена. 
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Небольшие аркадские полисы на Пелопоннесе создали Аркадский 
союз и основали свой центр, город Мегалополь. Это было явным анти-
спартанским проявлением. 

Рост фиванского могущества тревожил не только Спарту, но и фесса-
лийцев с афинянами. Персидский царь также был втянут в эту сложную 
борьбу. Беотийцы, таким образом, были нейтрализованы. Спарте удалось 
вызвать вражду между северными и южными аркадскими полисами. 
Спартанцы даже, обещая свободу илотам, смогли набрать новую круп-
ную армию. Беотийцы не могли допустить возрождения спартанской ге-
гемонии. В 362 г. до н. э., вторгнувшись на Пелопоннес с армией в 30 
тысяч гоплитов и 3 тысячи всадников, Эпаминонд встретился со спар-
танцами и их оставшимися союзниками около города Мантинея. Спар-
танцев было на одну треть меньше беотийцев, и они были разбиты. Од-
нако беотийцы не смогли развить успех, так как в сражении погиб 
Эпаминонд и много воинов. После этого политическая активность Бео-
тийского союза снизилась, от него отпал ряд полисов Средней Греции и 
его роль в общегреческих делах снизилась. Спарта хоть и выстояла, но 
Пелопоннесский союз был распущен, а сам город превратился в один из 
многих полисов на Пелопоннесе с очень небольшим населением. 

Не встречая серьезных соперников, Афины вновь стали проводить 
великодержавную политику в рамках II Афинского морского союза. На 
территории Самоса, Сеста, Потидеи были выведены несколько тысяч 
афинских поселенцев (клерухов) из числа бедняков. Вновь Афины стали 
требовать увеличения взносов, ряд судебных исков союзников был пере-
дан афинским судам. Флот афинян был увеличен до 250 кораблей. Со-
держание таких вооруженных сил требовало средств, и афинские страте-
ги стали грабить союзников и допускать злоупотребления. Недовольство 
политикой Афин вылилось в восстание союзников и получило название 
Союзнической войны (357-356 гг. до н. э.). 

Влиятельные афинские союзники Хиос, Родос, Кос, Византий, Кахе-
дон и другие создали объединенные вооруженные силы и выступили 
против Афин. Военные действия сосредоточились в черноморских про-
ливах. Афины потерпели неудачу в подавлении этого выступления. 

В 355 г. до н. э. афиняне признали автономию большинства союзни-
ков, что означало фактическое упразднение II Афинского морского сою-
за, официально распущенного в 338 г. до н. э. 

С этого момента перестало существовать последнее крупное полити-
ческое объединение в истории классической Греции. 

Состояние политической анархии первой половины IV в. до н. э., 
всеобщая вражда, постоянные внутренние распри, а также войны между 
греческими полисами и их объединениями было свидетельством глубо-
чайшего кризиса полисной системы взаимоотношений. 
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Эллада нуждалась в новой объединенной силе для борьбы с внутрен-
ними смутами и общим противником – Персией, постоянно вмешивав-
шейся в греческие дела. Попытки такой интеграционной политики в 
классическую эпоху со стороны Афин, Спарты, Фив не увенчались успе-
хом. Претензии на гегемонию в Элладе в итоге предъявило сильное Ма-
кедонское царство. 

Перед вторжением Эпаминонда на Пелопоннес на переговорах лиде-
ров греческих государств между спартанским царем Агесилаем и лиде-
ром фиванцев состоялся следующий диалог, характеризующий неразре-
шимость многих противоречий, сложившихся в тот период в Элладе: 
«Агесилай, замечая, что Эпаминонд пользуется вниманием и горячими 
симпатиями присутствующих греков, задал ему вопрос: „Считаешь ли ты 
правильным с точки зрения всеобщего равенства и справедливости, что-
бы беотийские города пользовались независимостью?“. Эпаминонд, не 
задумываясь и смущаясь, ответил Агесилаю тоже вопросом: не считает 
ли тот справедливым, чтобы жители Лаконии получили независимость? 
Тогда Агесилай в страшном гневе вскочил с места и потребовал, чтобы 
Эпаминонд заявил определенно, готов ли он предоставить независимость 
Беотии. Эпаминонд, в свою очередь, спросил его, предоставят ли спар-
танцы независимость жителям Лаконии. Агесилай был возмущен и охот-
но ухватился за удобный предлог для того, чтобы немедленно вычерк-
нуть фиванцев из списка заключивших мирный договор и объявить 
войну. Всем прочим грекам он предложил, заключив мир, разойтись по 
домам; дела, поддающиеся мирному решению, он советовал разрешить 
мирным путем, а неподдающиеся – войной, так как очень трудно было 
найти путь к уничтожению всех разногласий» (Плутарх Агесилай 28; пер. 
К. Лампсакова). 

Ксенофонт дает свою характеристику событиям, последовавшим по-
сле битвы при Мантинее: «Эти события привели, таким образом, к по-
следствиям прямо противоположным тем, которые ожидались всеми 
людьми. Здесь собралась почти вся Греция и выступила с оружием в ру-
ках друг против друга; все ожидали, что если произойдет сражение, то те, 
которые победят, получат власть над Грецией, а побежденные подчи-
няться им. Однако, по воле божества, случилось так, что обе стороны, как 
победители, поставили трофей и ни те, ни другие не в силах были вос-
препятствовать противникам сделать это; обе стороны, как победители, 
выдали противникам трупы, заключив для этого перемирие, и обе же 
стороны, как побежденные, согласились на это. Далее, обе стороны ут-
верждали, что они победили, и тем не менее ни одна из сторон не приоб-
рела после этой битвы ни нового города, ни лишней территории или вла-
сти по сравнению с тем, что она имела до этого боя. Это сражение внесло 
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еще большую путаницу и замешательство в дела Греции, чем было преж-
де» (Греческая история VII, 26-27; пер. С. Лурье). 

Возвышение Македонии 
в правление Филиппа II 

В 359-336 гг. до н. э. в Македонии правил Филипп II. Он провел ряд 
преобразований, укреплявших экономику Македонии и ее центральное 
государственное управление. Прежде всего, Филипп расширял городские 
центры и строил новые, что способствовало развитию ремесла и торгов-
ли. Эти городские центры исполняли и стратегические функции. Разраба-
тывая железные и золотые рудники, Филиппу удалось снабжать армию 
необходимым снаряжением и в большом количестве чеканить золотую 
монету. При Филиппе процветающим производством становится кораб-
лестроение. 

В военной сфере Филипп совершил реформы, опираясь на слабые и 
сильные стороны греческой военной организации. Вместо ополчения 
Филипп создает регулярную армию из свободных земледельцев, наби-
раемых на несколько лет по территориальным округам. В течение служ-
бы они проходили курс обучения. Филиппом был усовершенствован 
строй фаланги. Она была расчленена на несколько фаланг, примыкающих 
друг к другу, что делало ее более подвижной. Фалангиты были вооруже-
ны более длинными копьями. К фаланге были присоединены подразделе-
ния щитоносцев, лучников, легковооруженных, которые наносили упре-
ждающий удар противнику, а затем прикрывали фланги. Одну из 
важнейших функций исполняла тяжелая конница, состоявшая из знатных 
македонцев. В составе македонской армии находились метательные ору-
дия, тараны для штурма крепостей. Филипп стал создавать свой флот. 
Филипп ввел систему постоянных тренировок и упражнений. Все это 
выгодно отличало македонскую военную организацию от греческой. Ма-
кедонские войска стали самой боеспособной армией своего времени. 

Филипп реорганизовал государственное управление. Были уничто-
жены полунезависимые княжества. Аристократия стала занимать долж-
ностные места при дворе царя. Количество знати увеличилось за счет 
талантливых неродовитых людей, обязанных своим выдвижением монар-
ху. Филипп создал особый корпус пажей, молодых телохранителей из 
числа аристократов. Они воспитывались в духе личной преданности ца-
рю и рассматривались в качестве заложников. Все эти меры способство-
вали усилению центральной власти. 

Первоочередными шагами во внешней политике Филиппа II были 
нейтрализация вторжения со стороны иллирийских и фракийских племен, 
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живших к северу от Македонии, и распространение влияния на греческие 
города Халкидского полуострова, к югу от Македонского царства. Со 
многими фракийцами Филипп II купил мир путем подкупа, а с царем 
фракийского племени молоссов заключил союз, женившись на его доче-
ри Олимпиаде, в будущем матери наследника македонского престола 
Александра. С помощью фракийцев удалось разгромить иллирийцев, с 
которыми был заключен мир. С помощью некоторых уступок македон-
скому царю удалось заключить мир с Афинами и начать борьбу союзом 
Халкидских городов во главе с Олифоном. Вскоре Филипп II переменил 
свою стратегию, заключив союзнические отношения с Олифоном, он 
осадил и захватил важный стратегический пункт, город Амфиполь, на 
который претендовали Афины. Затем, продвинувшись на восток вдоль 
побережья Эгейского моря, он захватил район богатых Пангейских руд-
ников и основал там город Филиппы, ставший форпостом Македонии в 
этом регионе. 

Македонская угроза заставила объединиться Афины, Халкидский 
союз и фракийских царей. Однако Афины были заняты борьбой со свои-
ми союзниками, фракийцы были без труда разбиты, Халкидский союз 
был изолирован, часть его земель была захвачена Филиппом II. 

Новый этап в завоевательной политике македонского царя начался с 
вмешательства в дела Средней Греции. Бесконечные войны между поли-
сами помогли вмешаться во внутренние дела. 

В 355-346 гг. до н. э. проходила Священная война, причиной для ко-
торой было разорение дельфийского храма Аполлона фокидинянами, 
соседями Дельф. Они захватили там огромные сокровища, предъявили 
права на руководство святилищем Аполлона, а на вырученную добычу 
фокидийский стратег Филомел нанял армию из 20 тысяч гоплитов. На 
защиту Дельф выступили беотийские Фивы, некоторые города Фессалии 
и Локриды. За фокидян вступились Афины и Спарта. Первоначально 
война вылилась в мелкие стычки в Средней Греции. 

В качестве союзника Филипп II выступил на стороне защитников 
храма Аполлона. Македонский царь ввел армию в Фессалию и захватил 
города, поддерживающие фокидян. В 352 г. до н. э. в Фессалии была раз-
громлена армия фокидян, после чего 3 тысячи пленных, как святотатцев, 
Филипп II приказал утопить в море, а их командующий с позором был 
распят на кресте. 

Фессалийцы были вынуждены признать верховную власть македон-
ского царя. Он был объявлен предводителем общефессалийского ополче-
ния и получил право ставить гарнизоны в городах. 

Афиняне, обеспокоенные успехами Филиппа II, блокировали Фермо-
пильское ущелье, которое преградило ему путь к дальнейшим завоевани-
ям. Филипп II вновь возобновил захваты на Халкидике и в Южной Фра-
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кии. Неожиданно он напал на Олинф. Афинское войско и флот пытались 
помочь, но прибыли поздно. В 348 г. до н. э. город был взят, разрушен и 
покинут жителями. Халкидская лига была распущена, а сама Халкидика 
признала власть македонского царя. 

Боясь потерять в проливах свои владения, в 346 г. до н. э. Афины за-
ключили с Филиппом II так называемый Филократов мир. После этого 
Филипп II завершил Священную войну оккупацией Фокиды. 

Капитуляция фокидян сделала македонского правителя членом 
Дельфийской амфитионии, союза греческих полисов, охранителей Храма 
Аполлона в Дельфах. Теперь он получил легитимную возможность вме-
шиваться в дела Средней Греции. В эту эпоху в Греции возникают про-
македонские и антимакедонские политические группировки, самые зна-
чительные из которых были, без сомнения, в Афинах. Главным 
идеологом сторонников власти македонского царя был афинский оратор 
Исократ. Он полагал, что политический кризис в греческом мире, сим-
птомы разложения полисного строя, обострение внутренней и междо-
усобной борьбы преодолимы для установления безопасности в Элладе и 
сплочения сил при объединении греков вокруг сильной Македонии. При-
чем, война всех эллинов против персов создаст предпосылки для преодо-
ления острых проблем в греческом мире, в частности, кризиса полисной 
системы. Практическими вожаками промакедонской группировки были 
видные афинские политики Эвбул, Эсхин, Фоилон и др. 

Они вдохновляли Народное собрание на принятие решений угодных 
Филиппу II. Например, они были сторонниками выгодного для македон-
ского владыки мира 346 г. до н. э., по которому признавались завоевания 
Филиппа II во Фракии, включение его в состав Дельфийской амфиотии и 
др. Македонский царь щедро финансировал своих сторонников, просто 
подкупая их. Так, Эвбул, заведуя государственными финансами, саботи-
ровал увеличение расходов на оборону Афин и утверждал, что в против-
ном случае будут сокращены денежные раздачи населению. Во время 
посылки военной помощи Олинфу сторонники Филиппа II в Афинах спе-
циально тормозили этот процесс. 

Антимакедонская группировка возглавлялась великим афинским ора-
тором Демосфеном, его соратниками Гиперидом и Ликургом. Они счита-
ли, что подчинение македонскому царю приведет к потере независимости 
греков, падению демократии и других свобод. Демосфен разоблачил аг-
рессивную политику македонского царя в речах, названных впоследствии 
«филиппиками». Демосфен создал программу для мобилизации всех сил 
для строительства сильного флота и организации сильного ополчения в 
Афинах. Он настаивал на передаче денег, рассчитанных для устройства 
зрелищ, на военные нужды. Также с граждан должны были собираться 
дополнительные средства. В результате были значительно увеличены 
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расходы на оборону, большая часть граждан объединилась в особые со-
общества (симмории) для оснащения военных судов. 

Демосфен ратовал за создание мощного союза греческих полисов для 
противодействия Филиппу II. Великий оратор ездил с этими целями на 
Пелопоннес и в Фивы. Афинам и Фивам удалось преодолеть древние 
разногласия. На сторону Афин перешли город Византий, острова Родос, 
Хиос и Эвбея. Пелопоннесцы частью перешли на их сторону, а частью 
заявили о своем нейтралитете. Демосфен торжествовал победу и внутри 
Афин. К суду были привлечены Эсхин и Филократ. Эсхину с большим 
трудом удалось оправдаться, а Филократ бежал из Афин. 

Филипп II решил предпринять решительные шаги. В Южной Фракии 
он основал новые города, заселив их македонянами. В 340 г. до н. э. он 
осадил крупный город Перинф, а затем Византий, пытаясь захватить гос-
подство над черноморскими проливами. Македонский царь пытался от-
резать Причерноморье от Греции, перекрыть самую важную для Афин 
торговую артерию. На помощь осажденным афиняне выслали мощную 
эскадру, войско, снаряжение и продовольствие. Филипп II был вынужден 
снять осаду с Перинфа и Византия, что было крупной победой антимаке-
донской коалиции. В довершении всего фракийское племя трибаллов 
напало на македонян и нанесло им поражение. 

После этих успехов союзники мобилизовали крупную армию, куда 
вошли контингенты Афин, Коринфа, Мегар, Эвбеи, Ахай и других облас-
тей Греции; всего до 40 тысяч человек гоплитского ополчения и мощный 
флот. Греки были готовы отстоять свою независимость в новых сражениях. 

В 338 г. до н. э. состоялась решающая битва при Херонее в Беотии, 
где многочисленная армия греков сошлась с войском македонского царя. 
Численное превосходство было на стороне союзников, но македоняне 
имели лучшую военную выучку, среди них было много талантливых ко-
мандиров, в том числе, юный сын царя Александр. 

После ожесточенной схватки греки были разбиты. Греция была не в 
состоянии противостоять Филиппу II. Правитель Македонии не стал при-
бегать к насилию и разрушению, показав, что он не жестокий завоева-
тель. Он показал себя скорее лояльным союзником, что привлекло на его 
сторону многих эллинов. 

В 337 г. до н. э. Филипп II создал в Коринфе общегреческий конгресс, 
который оформил македонское владычество над Грецией. Не участвовали 
в нем лишь спартанцы, что было не принципиально важным моментом. 
На этом съезде образовался Эллинский союз во главе с македонским ца-
рем. Он стал главнокомандующим всеми вооруженными силами, руково-
дителем внешней политики. В Элладе провозглашался всеобщий мир, а 
междоусобицы и вмешательство в дела друг друга прекращались. Запре-
щалось применение существующего государственного строя, посягатель-
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ство на неприкосновенность частной собственности, отмена долгов, пе-
ределы земли, конфискация имущества. Объявлялась борьба с пиратст-
вом и свобода морской торговли. Эти меры должны были способствовать 
преодолению кризисных явлений в политической, социальной и эконо-
мической сферах. Теперь раздробленные греческие полисы объединялись 
в единую Элладу под руководством Македонии. В итоге конгресса было 
принято решение об объявлении священной войны Персии, целью кото-
рой было отмщение за поругание греческих святынь во время Греко-
персидских войн. 

В 336 г. до н. э. Филипп II начал подготовку к походу на Восток. Он 
даже переправил 10-тысячный корпус в Малую Азию. Однако в разгаре 
приготовлений он был убит одним из своих придворных. Царем Македо-
нии был провозглашен Александр III, сын и наследник Филиппа II. Все 
полномочия отца перешли к нему. С именем этого македонского царя 
связана новая страница древнегреческой истории, период эллинизма. 

О действиях Демосфена, главы антимакедонской партии в Афинах, 
сообщает в его биографии Плутарх: «Когда война стала неизбежной, ко-
гда и Филипп больше не мог бездействовать и афиняне, подстрекаемые 
Демосфеном, ожесточились все больше, для начала он призвал сограждан 
отправиться походом на Эвбею, порабощенную Филиппом через друже-
ственных ему тиранов; именно он внес предложение, следуя которому 
афиняне переправились на остров и очистили его от македонян. Далее, 
когда македонский царь начал войну против Византия и Перинфа, Де-
мосфен встал на их защиту, убедив народ не питать к ним вражды, за-
быть их провинность, связанную с Союзнической войной, и послать в 
помощь войско, благодаря которому оба города оказались спасены. За-
тем, в качестве посла разъезжая по городам и произнося пламенные речи, 
против всех эллинов он вовлек в союз против Филиппа, так что, помимо 
гражданского ополчения, удалось навербовать пятнадцать тысяч пехо-
тинцев и две тысячи всадников, причем деньги на жалование этим наем-
никам вносились охотно и беспрекословно» (17; пер. Э. Юнца). 

О распутном и буйном характере Филиппа античная традиция пере-
дает следующее: «Однако неприятности в царской семье, вызванные бра-
ками и любовными похождениями Филиппа, перешагнули за пределы 
женской половины его дома и стали влиять на положение дел в государ-
стве; это порождало многочисленные жалобы и жестокие раздоры, кото-
рые усугублялись тяжестью нрава ревнивой и скорой на гнев Олимпиа-
ды, постоянно настраивавшей Александра против отца. Самая сильная 
ссора между ними произошла по вине Аттала на свадьбе Клеопатры, мо-
лодой девушки, с которой Филипп вступал в брак, влюбившись в нее, 
несмотря на свой возраст. Аттал, дядя невесты, опьянев во время пирше-
ства, стал призывать македонян молить богов, чтобы у Филиппа и Клео-
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патры родился законный наследник престола. Взбешенный этим Алек-
сандр вскричал: „Так что же, негодяй, я, по-твоему, незаконнорожден-
ный, что ли?“ – и швырнул в Аттала чашу. Филипп бросился на сына, 
обнажив меч, но по счастью для обоих гнев и вино сделали свое дело: 
царь споткнулся и упал. Александр, издеваясь над отцом, сказал: „Смот-
рите люди! Этот человек, который собирается переправиться из Европы в 
Азию, растянулся, переправляясь от ложа к ложу“. После этой пьяной 
ссоры Александр забрал Олимпиаду и, устроив ее жить в Эпире, сам по-
селился в Иллирии» (Плутарх Александр 9; пер. М. Ботвинника, И. Пе-
рельмутера). 

Эпоха эллинистических монархий 

При изучении истории Древней Греции, эпохи, начавшейся с царст-
вования македонского царя Александра III Великого, следует рассмот-
реть античную литературную традицию о царствовании этого прослав-
ленного полководца. О его отце Филиппе II и о нем самом содержатся 
сведения в сочинениях Помпея Трога (в изложении Юстина), Плутарха, 
Курция Руфа, Арриана и многих других. Значительную информацию об 
эпохе эллинизма содержит «География» Страбона, «Описание Эллады» 
Павсания, труды Аппиана. Особое значение для изучения эллинистиче-
ской эпохи имеет исторический труд Полибия, в котором не только изла-
гается фактология, но наличествуют историко-философские пассажи. 
Значительное количество художественной литературы эпохи эллинизма 
также дополняет историко-культурную картину эпохи. Многочисленные 
археологические памятники: эпиграфика, нумизматика, комплексы элли-
нистических полисов Дура-Европос на Евфрате, Ай Ханум на Аму-Дарье 
и другие находки дополняют сведения литературной традиции, подчас 
открывая новые страницы в истории. 

При изучении истории эллинизма следует обратить внимание на на-
учные труды отечественных ученых Б. Г. Гафурова и Д. И. Цибукидиса1, 
В. Д. Жигунина2, В. И. Кащеева3, Г. А. Кошеленко4, Л. П. Маринович5, 

                                           
1 Александр Македонский и Восток. – М., 1980. 
2 Международные отношения эллинистических государств в 280-220 гг. до 

н. э. – Казань, 1980. 
3 Эллинистический мир и Рим. Война, мир и дипломатия в 220-146 гг. до 

н. э. – М., 1993. 
4 Греческий полис на эллинистическом Востоке. – М., 1979. 
5 Греки и Александр Македонский. – М., 1993. 
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С. В. Новикова1, А. Б. Ранович2, А. С. Шофмана3, зарубежных исследова-
телей Г. Бенгстона4, Э. Бикермана5, И. Г. Дройзена6, П. Левека7, 
В. Тарна8. 

Деятельность Александра Великого. Создание 
и распад «мировой державы» Александра 

В 336 г. до н. э., узнав о смерти Филиппа II, многие греки подняли 
восстание. Александру III пришлось жестоким образом подавить все вы-
ступления против его владычества. Он расправился и с внутренней маке-
донской оппозицией, и усмирил фракийско-иллирийские племена, под-
чиненные Филиппом. Во время похода на эти племена распространился 
слух о гибели Александра, и вновь восстали фиванцы и некоторые другие 
эллины. После взятия и разрушения Фив в 335 г. до н. э. остальные греки 
были вынуждены признать условия Коринфского конгресса 337 г. до н. э. 
В связи с этими событиями подготовка к Восточному походу откладыва-
лась до 334 г. до н. э. 

Численно армия Александра намного уступала персидскому войску. 
Однако она обладала рядом значительных достоинств. Прежде всего, 
организация греко-македонского войска имела большие преимущества. 
Основой построения была знаменитая македонская фаланга, и огромную 
роль играла прекрасная тяжеловооруженная конница, состоявшая из 
знатных македонцев. Под командованием Александра находились воины, 
закаленные в походах Филиппа II. Войска сопровождались целым корпу-
сом архитекторов и инженеров, историков и философов, музыкантов и 
певцов, ботаников и этнографов, поваров и врачей, и даже гетер. Они 
должны были собирать богатый материал незнакомых грекам восточных 
стран, изучать его и обслуживать армию в походе. Такая тщательная под-
готовка похода сразу же дала свои результаты. 

Персидская армия уступала качественно греко-македонскому войску. 
Ее большую часть составляли контингенты различных покоренных пер-
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сами народов. Помимо них в персидской армии служили греческие наем-
ники, которые представляли мощную силу. Многочисленные конные от-
ряды состояли из воинственных иранцев из Бактрии и Согдианы, восточ-
ных сатрапий державы Ахеменидов. Флот персидского царя значительно 
превосходил количественно македонский. У Александра было в распо-
ряжении около 160 кораблей, а Дарий III имел 400 финикийских и ки-
приотских судов более мощных с хорошо тренированными командами. 
Значительным преимуществом Дария III было наличие огромных денеж-
ных средств его империи, в то время как Александру пришлось одалжи-
вать средства на восточный поход. В связи с этим Александр первона-
чально преследовал цель захвата Малой Азии и превращения Эгеиды в 
зону подконтрольную эллинам. 

В 334 г. до н. э. Александр высадился на азиатском берегу. Персид-
ские сатрапы западных провинций решили дать ему сражение у самых 
границ Малой Азии. Они отклонили проект персидского полководца, 
грека по происхождению, Мемнона, который предлагал отступать вглубь 
страны, уничтожая все на пути Александра и выматывая его силы, пока 
не произойдет сражение с главными силами персидского царя. Намест-
ники боялись гнева Дария III за потерю территорий, и битва произошла. 

Сражение у реки Граник, которая впадает в Мраморное море, показа-
ло превосходство эллинов и полководческий талант Александра Велико-
го. Он первым бросился в бой, перейдя речку, и смял передовые силы 
противника. Победа при Гранике открыла путь в Малую Азию. Здесь 
Александр проводил очень гибкую политику по отношению к малоазий-
ским грекам, повсеместно даруя свободы, автономию и устанавливая де-
мократию вместо олигархии. Серьезное сопротивление оказали Милет и 
Галикарнас, где стояли персидские гарнизоны. После этого были подчи-
нены Ликия, Памфилия и Фригия, внутренние области Малой Азии. Во 
фригийском городе Гордий Александру показали колесницу царя Гордия, 
на которой был завязан узел. По легенде, этот узел мог быть развязан 
лишь владыкой Азии. Александр то ли вынул колышек, то ли просто его 
разрубил. 

В 333 г. до н. э. Александру покорились Пафлагония и Каппадония, 
но события в Эгеиде стали приобретать опасный оборот. Мемнон захва-
тывает Хиос, Лесбос и другие острова, угрожая Балканской Греции. На-
местник Александра в Македонии Антипатр стал спешно собирать флот 
для защиты побережья. Однако внезапная смерть Мемнона разрушила 
планы персов. Александр, пройдя Киликию через горные проходы, дви-
нулся на юг в пределы Северной Сирии, где находились основные силы 
Дария III. 

Решающее сражение произошло у местечка Исса, и опять противни-
ков разделяла речка Пинар, которую Александру пришлось форсировать. 
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Битва произошла в узкой долине между морем и горами, где огромной 
персидской армии негде было развернуться во весь флот. По этой причи-
не стратегическое превосходство было у более маневренной и закаленной 
в боях армии Александра. Войска персидского царя дрогнули, а сам Да-
рий III бежал с поля битвы. После повального бегства персидского вой-
ска в руки Македонского царя попали сокровища и семья Дария III, бога-
тая добыча и много пленных. Все это решало финансовые проблемы 
Александра. 

Победа при Иссе стало поворотным пунктом в истории похода, так 
как теперь Александр ощутил в себе силы завоевать всю державу Ахеме-
нидов. Он даже отклонил предложение Дария III о мире, по которому в 
руки Александра попадали все земли до реки Галис в Малой Азии и 
2 тысячи талантов контрибуции. 

Продвигаясь на юг вдоль побережья Сирии и Финикии, Александр 
встретил сопротивление местных городов, а самое ожесточенное со сто-
роны Тира. Город Тир находился на острове недалеко от побережья Фи-
никии, поэтому его осада заняла много месяцев. Александру пришлось 
соорудить даже дамбу к городу, чтобы начать штурм. Богатый город был 
разграблен, население частично перебито, частично продано в рабство. 

Во время этих событий вновь Дарий III предложил мир на условиях 
уступки земель вплоть до Евфрата, 3 тысячи талантов и свою дочь в же-
ны. Александр отверг и это предложение. 

Покорив палестинский город Газа, который подвергся участи Тира, 
македонский царь двинулся в Египет. Сатрап Египта Мазак, видя побе-
доносного полководца, сдался на милость Александра. Местная аристо-
кратия и жречество встретило его как освободителя от персов, которых 
египтяне ненавидели. Причем Александр был признан египетским фа-
раоном. Зимой 332-331 гг. до н. э. Александр основывает в дельте Нила 
между Средиземным морем и озером Мареотида город, названный в 
свою честь. Это была первая Александрия из многих Александрий, по-
строенных Александром в Азии. Со временем именно Александрия Еги-
петская, благодаря своему крайне удачному расположению, становится 
самым крупным центром Средиземноморья в древности. 

В это время полководцы Александра нейтрализуют последние очаги 
персидского сопротивления в Эгеиде. Эгейское море становится внут-
ренним морем эллинов, причем победа на море была достигнута пре-
имущественно из-за успехов на суше, после взятия основных крупных 
городов-портов противника. Для управления Египтом Александр поста-
вил египтянина, поручив ему ведение гражданских дел, грека для руко-
водства финансами и македонянина в качестве военачальника. Таким 
образом, стала закладываться будущая система администрирования бу-
дущей обширной державы Александра. 



 

 68 

Из уважения к местным традициям Александр предпринял путешест-
вие в Ливийскую пустыню к оракулу Аммона. Там его нарекли жрецы 
сыном Амона и признали его божественное происхождение. Считается, 
что с этого момента стал складываться культ самого Александра Велико-
го. Это стало еще одним фактором усиления его политической власти 
среди и азиатов, и многих эллинов. 

В 331 г. до н. э. Александр двинулся в глубины Азии. Генеральное 
сражение между Дарием III и Александром произошло в Месопотамии у 
местечка Гавгамелы. В ходе ожесточенного боя огромная армия персид-
ского царя оказала сопротивление греко-македонскому войску. Схватка 
еще не закончилась, Дарий III уже повернул свою колесницу для бегства, 
хотя под его рукой оставались нетронутыми тысячи бактрийских и со-
гдийских всадников. Трусливое бегство персидского царя показало при-
мер для остального войска. Армия Дария III была разбита, его казна и 
огромный обоз оказались в руках Александра, эллины потеряли 500 че-
ловек, и множество их было ранено. 

В Вавилоне сдался без боя сатрап Мазей. Там Александр повелел 
восстановить храм верховного бога Мардука, который был разрушен 
персами. За это вавилонские жрецы его провозгласили царем. Мазей пер-
вый из персов сохранил свой пост, но во главе финансов и войска Алек-
сандр поставил македонских стратегов. 

Другая персидская столица Сузы сдалась без боя, и в итоге пала 
древняя столица Ахеменидов, город Персеполь. В этих городах Алексан-
дру досталось столь много сокровищ, что для их транспортировки требо-
валось тысячи подвод и вьючных животных. Персеполь Александр объя-
вил самым враждебным городом Азии и отдал на разграбление воинам. 
Все его население было перебито или продано в рабство, имущество жи-
телей попало в руки разъяренных эллинов. Знаменитый дворец Ахемени-
дов в Персеполе Александр приказал сжечь. Эта акция была возмездием 
персам за поругание греческих святынь во время греко-персидских войн. 
К тому же это должно было служить усилением популярности македон-
ского царя в Элладе, а также символом окончания общегреческого похо-
да против Персии. Александр исполнил свои обязанности по условиям 
Коринфского конгресса, взятые на себя еще Филиппом II. Он разрушил 
сакральный символ власти персидских царей. Теперь македонский царь 
мог реализовать свои собственные планы. Антимакедонское движение в 
Греции под руководством спартанского царя Агиса III было подавлено 
Антипатром, который получил помощь от греков по условиям Коринф-
ского конгресса. Из Персеполя Александр устремился в Мидию, где Да-
рий III пытался собрать новые войска. Однако при приближении Алек-
сандра Дарий III бежал дальше на восток. Во время бегства Дарий III был 
убит сатрапом Бактрии Бесом, который провозгласил себя новым царем 
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Артаксерксом. Александр расправился над убийцей Дария III и приказал 
с почестями похоронить персидского царя. Тем самым он подчеркнул 
законность своей власти над державой Ахеменидов и стал выступать в 
качестве наследника Дария III. 

Это было окончание боевых действий объединенных сил Коринфско-
го союза. Александр официально распускает контингенты своих грече-
ских союзников, отправив их с богатой добычей домой. Остальные вои-
ны, пожелавшие продолжить поход, отправились вместе с Александром 
дальше на восток. Это была большая часть армии. 

Менее чем за год Александр покорил огромные территории: Гирка-
нию, Парфию, Арию, Дрангиану и Арахозию. В этот период похода 
власть македонского царя приобретает все более деспотический характер. 
Александр превращается в азиатского владыку, но он и не перестает быть 
македонским царем. Он приблизил к себе виднейших персидских санов-
ников, в том числе брата Дария III. Однако, по мнению некоторых маке-
донян, он должен был учитывать интересы, прежде всего, эллинов, а не 
азиатов. 

В среде македонской аристократии, выходцев из равнинной Македо-
нии, которые недавно были полусамостоятельными правителями, зреет 
заговор. Александр опирается на македонян из горных областей, обязан-
ных всем лично ему, на остальных эллинов, получивших многое лишь во 
время похода, и на местную знать. Оппозиция настроена против продол-
жения похода, так как понимает, что значение Македонии в составе дер-
жавы Александра в связи с завоеваниями будет неуклонно падать. Также 
сам характер Александра, заносчивого и молодого полководца, ставшего 
вести даже внешне образ жизни азиатского деспота, вызвал у его некото-
рых соотечественников негодование. Многие воины стали вести разгово-
ры о возвращении домой. Тогда был раскрыт заговор Филоты, полковод-
ца и одного из ближайших соратников Александра. По старинному 
обычаю судил и приговорил к смертной казни Филоту и его единомыш-
ленников суд македонской армии. Затем был умерщвлен отец Филоты 
Парменион, старый и опытный полководец, который командовал в бит-
вах при Иссе и Гавгамелах левым флангом войска. Были и другие кон-
фликты. В 328 г. до н. э. во время похода в Бактрию и Согдиану на пиру 
Александр собственноручно убил Клита, своего ближайшего сподвижни-
ка, спасшего ему жизнь в битве при Гранике. Гнев царя вызвали слова 
Клита о том, что Александр окружил себя варварами и рабами и с ним 
нельзя даже поговорить, не попросив их пропустить к Александру. 

В тот же год был раскрыт «заговор пажей», молодых македонских 
аристократов, которые составляли охрану Александра. Они рассчитывали 
умертвить его в постели. В это время был казнен и Каллисфен, племян-
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ник Аристотеля и официальный историограф похода. Он выражал мне-
ние греков, недовольных сближением Александра с персидской знатью. 

В 329 г. до н. э. начался самый тяжелый этап похода Александра на 
Восток. Преодолев перевалы Гиндукуша, он вторгся в Бактрию и Со-
гдиану. Сначала его целью была погоня за Бессом, а затем покорение 
местных воинственных восточноиранских племен. Бесс не смог оказать 
достойного сопротивления. Борьбу возглавил один из согдийских ари-
стократов Спитамен, талантливый полководец. Он не раз заманивал ма-
кедонские отряды в ловушку и уничтожал их. Спитамен, по сути, вел 
партизанскую войну, действуя небольшими, но маневренными конными 
отрядами. При приближении крупных сил македонян он отступал в труд-
нодоступные местности. Спитамен даже попытался отвоевать Мараканду 
(совр. Самарканд), столицу Согдианы. 

В ответ на действия Спитамена Александр подверг полному опусто-
шению долину реки Зеравшан. Были сожжены поселения, убиты и про-
даны в рабство все жители. 

Для укрепления своей власти в этом регионе и для борьбы с соседни-
ми воинственными кочевыми скифскими племенами Александр основы-
вает несколько городов-крепостей Александрий. 

Во время одного из набегов из-за Окса, с территории скифского пле-
мени массагетов, Спитамен был разбит. Массагеты, чтобы не вступать в 
конфликт с Александром убили Спитамена, бежавшего к ним. С гибелью 
Спитамена борьба против эллинов стала утихать. 

Бактрийская и согдийская аристократия перешла на сторону Алек-
сандра. В качестве одного из актов примирения Александр взял в жены 
дочь одного из бывших руководителей сопротивления Роксану. Войско 
Александра было пополнено бактрийской и согдийской конницей. Поко-
рение этих территорий потребовало огромных потерь, которые до этого 
Александр еще не знал. 

В виде конечного пункта своего похода Александр видел достижение 
берегов Внешнего Океана, причем, самая восточная часть обитаемого 
мира в то время считалась Индия. В 327 г. до н. э. начался последний 
этап великого восточного похода, Индийский поход. Покоряя земли в 
бассейне верхнего течения Инда и его притоков, Александр встретил со-
противление небольших, но сильных государств. В частности, победа над 
индийским царем Пором досталась большой ценой. В этих землях он ос-
новал города Букефалия и Никея, первую – в честь своего погибшего ко-
ня, а вторую – в честь самой победы. Долгий поход, тропические болез-
ни, тяжелые климатические условия ослабили силы воинов Александра. 
У переправы через восточный приток Инда, реку Гифасис, перед армией 
великого полководца распростерлось огромное пространство. Впереди 
была пустыня Тар, которая преграждала путь в долину Ганга. Просьбы и 
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угрозы Александра не подействовали на воинов, которые умоляли вер-
нуться обратно. Решение Александра о возвращении было принято с ли-
кованием. 

Был построен флот на реке Гидасп, и на нем войска Александра спус-
тились по Инду к Индийскому океану. Часть армии шла вдоль берега 
реки, покоряя все на своем пути. Александр основал еще три города для 
удержания своей власти над индийскими землями. Еще на среднем тече-
нии Инда часть войск во главе с Кратером была отправлена через Арахо-
зию и Дрангиану. В устье Инда Александр разделил еще раз войска. Одна 
часть во главе с Неархом отправилась до Персидского залива. Другую 
часть сам Александр повел по суше через Гедрозию. Его путь оказался 
очень трудным по безводным и пустынным местностям. В 324 г. до н. э. 
остатки армии Александра соединились с Неархом около Суз. По словам 
Плутарха, лишь четверть армии вернулась из похода. 

Организация огромной державы – вот главная задача, которая стала 
перед Александром Великим. Он стремился укрепить единство нового 
государства, сгладить противоречие между покоренными азиатами и эл-
линами-победителями. Столицей своего царства Александр сделал Вави-
лон. В Сузах он в один день отпраздновал бракосочетание 10 тысяч вои-
нов греков и македонян с местными девушками, свою свадьбу со старшей 
дочерью Дария III, свадьбу своего лучшего друга Гефестиона и младшей 
дочери Дария III, бракосочетания своих ближайших сподвижников Кра-
тера, Перидикки, Неарха, Птолемея, Эвмена, Селевка и дочерей придвор-
ных Дария III и его сатрапов. Все новобрачные получили богатое при-
данное. К управлению державой, к службе в армии Александр активно 
привлекал местных жителей. Чтобы создать новую опору своей власти, 
он приказал отобрать 30 тысяч местных юношей, обучить их греческой 
грамоте и македонскому воинскому искусству 10 тысяч ветеранов. 

В то же время Александр сменил сатрапов, которые во время его по-
ходов почувствовали себя независимыми, и вместо них назначил греков и 
македонян. Власть сатрапов он ограничил ведением гражданских дел, 
назначая военных комендантов, подчиненных ему напрямую. 

В 324 г. до н. э. вышел его указ о возвращении в греческие города 
всех изгнанников и восстановлении их в правах собственности. Таким 
образом, он вмешивался во внутренние дела эллинов и игнорировал ре-
шения Коринфского конгресса, в случае неповиновения применялась 
сила. В Греции было произведено обожествление Александра, который 
стал еще одним олимпийским богом. 

Колонизационная политика Александра выражалась, прежде всего, в 
основании городов. На сегодняшний день можно говорить об около 30 
городах, основанных им в Средней Азии, Иране и Индии. 
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Этим он стремился принести более развитую греческую культуру эл-
линов на эти территории, создать, как в армии и администрации, симбиоз 
эллинского и восточного населения. По своему политическому устройст-
ву это были полисы со свойственной им автономией во внутренних де-
лах, с системой магистратур и органов народоправия. Однако эти элли-
нистические полисы были под контролем царских наместников. 

В эпоху Александра стало активно распространяться классическое 
рабство из-за большого количества военных походов, сопровождавшихся 
захватом пленных, впоследствии рабов. Также оживляло товарно-
денежные отношения грандиозная чеканка монет из сокровищ персид-
ских царей. 

Александр не хотел останавливаться на достигнутых успехах. Он 
планировал поход на Западное Средиземноморье на Карфаген, Сицилию, 
Италию и до Гибралтара (Геракловых столбов). Каспийское море и пути 
вдоль Аравии к берегам Египта. 

В 323 г. до н. э. во время приготовлений к походу в Аравию в возрас-
те 33 лет Александр умирает из-за болезни или, по другим сведениям, 
будучи отравленным. 

В результате завоеваний Александра была создана огромная держава, 
но весьма напоминавшая персидскую империю, неоднородную по своему 
экономическому, политическому и культурному развитию. Тем не менее, 
на Востоке хлынул огромный поток греков и македонян, которые насели-
ли новые города, стали во главе провинций. Значительно расширились 
знания эллинов в области географии, биологии, этнографии и других на-
ук. В это время осваиваются и создаются новые торговые пути, экономи-
ческие связи между далекими восточными провинциями и Восточным 
Средиземноморьем. Деятельность Александра Великого получила начало 
новой культурно-исторической эпохи слияния греко-македонских и вос-
точных (местных) начал, периода эллинизма. 

Ранняя смерть Александра помешала ему создать более прочное еди-
ное государство. Объединенные силой оружия огромные территории не 
могли долго находиться под руководством одного человека, только если 
этот человек не был подобен великому Александру. Процесс распада его 
огромной империи не мог происходить мирным путем и сопровождался 
военными столкновениями между его приемниками, так называемыми 
диадохами, большая часть из которых были его полководцы. 

Более 40 лет они делили земли Александра. Идея сохранения держа-
вы единого государства была весьма популярна среди греко-македонской 
верхушки. В 323 г. до н. э. были провозглашены царями слабоумный брат 
Александра Филипп III Арридей и его малолетний сын Александр IV. 
При них регентом был назначен Пердикка, сподвижник Александра и 
представитель старой македонской знати. Другие военачальники получи-
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ли в управление крупные части державы Александра, куда и отбыли с 
вверенными им войсками. Первые годы показали, что диадохи не стре-
мятся подчиниться Пердикке и бессильным царям. Для подавления сепа-
ратизма Пердикка отправился наказать Птолемея Лага, который укрепил-
ся в Египте. После первых же неудач похода на Египет Пердикка был 
убит своими же полководцами у себя в палатке. В 321 г. до н. э. в Трипа-
радисе (Сирия) диадохи заключили договор о распределении сфер влия-
ния и сатрапий. Египет получил Птолемей, в Македонии и Греции стали 
править Антипатр и его сын Кассандр, Вавилония досталась Селевку, 
Антигон Одноглазый стал владыкой Малой Азии, Фракия, район Про-
понтиды, часть Малой Азии стала управляться Лисимахом. 

После договора в Трипарадисе идея объединения державы Александ-
ра не умерла. Первыми борцами за нее стали Антигон Одноглазый и его 
сын Деметрий Полиоркет (Осаждающий города). Талантливые полковод-
цы и решительные до жестокости правители, они смогли подчинить сво-
ей власти Малую Азию, Сирию, Вавилонию, Мидию, Персиду. Однако 
против них выступила мощная коалиция во главе с Птолемеем. В 311 г. 
до н. э. наступило временное равновесие сил, закрепленное договором с 
подтверждением прав диадохов на захваченные ими владения. В этом же 
году были убиты Филипп III, Александр IV, династия, к которой относи-
лись великие македонские цари Филипп II и Александр III, прекратила 
свое существование. Сама идея о восстановлении единого государства 
времен Александра Великого изжила себя. В 306 г. до н. э. Антигон Од-
ноглазый, Деметрий Полиоркет, Птолемей Лаг, Лисимах, Селевк, Кас-
сандр провозгласили себя царями, создав тем самым новые государства и 
династии. Попытка Антигона Одноглазого и Деметрия Полиоркета рас-
ширить свои владения закончилась неудачей. В 301 г. до н. э. в битве при 
Ипсе коалиция Селевка, Кассандра, Лисимаха и Птолемея после ожесто-
ченного боя разбила их войска. Сам Антигон погиб, а Деметрий попал в 
плен к Селевку. Последнее крупное столкновение диадохов из-за владе-
ний Александра произошло в 281 г. до н. э. В сражении при Курупедионе 
Селевк разгромил Лисимаха, чьи владения были разделены между дру-
гими правителями. Это событие поставило точку в окончательном распа-
де державы Александра и формировании новых эллинистических госу-
дарств. В этих державах сложился тип общественного строя и культуры, 
который называют эллинистическим. 

Диодор дает описание штурма одного из индийских городов, во вре-
мя которого Александр чуть было не погиб, проявляя чудеса храбрости: 
«Македонцы еще дрались у стен; он схватил лестницу, приставил ее к 
стенам крепости и, прикрыв голову щитом, полез наверх. Стремительно 
действуя, он предупредил передовых варварских воинов и быстро ока-
зался на стене. Инды не решались вступать с ним в рукопашную, но из-
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дали метали дротики и пускали стрелы. Царь обессилел под этим градом; 
македонцы, приставив две лестницы, полезли по ним все вместе; обе ле-
стницы подломились, и люди рухнули на землю. 

Царь, оставшись без всякой помощи, отважился на поступок отваж-
ный и достойный упоминания. Считая, что спуститься со стены к своим, 
ничего не сделав, недостойно его, он, один-одинешенек, с оружием в ру-
ках спрыгнул в город. Инды сбежались к нему; он храбро выдерживал 
натиск варваров. Закрытый справа деревом, росшим у самой стены, а 
слева самой стеной, он, отбиваясь от индов, представлял себе, как добле-
стно должен вести себя царь, совершивший такие дела, если он хочет 
закончить свою жизнь подвигом славнейшим. Шлем его был пробит во 
многих местах; немало дыр было в щите. Наконец стрела попала ему под 
сосок; он упал на одно колено, осиленный болью. Тотчас же подбежал к 
нему инд, пустивший в него стрелу; он уже не боялся царя и замахнулся 
на него, когда Александр всадил меч ему в пах. Рана оказалась смертель-
ной; варвар упал, а царь, схватившись за ближайшую ветку и подняв-
шись, стал вызывать желающих сразиться с ним. В это время один из 
оруженосцев, Певкест, поднявшись по другой лестнице, первый закрыл 
царя щитом. За ним появилось множество других македонцев, которые 
навели страх на варваров и спасли Александра. Город был взят присту-
пом, и македонцы в гневе за царя перебили всех встречных и завалили 
город трупами» (XVII, 98, 5-99, 5; пер. М. Е. Сергеенко). 

Арриан так характеризует личность Александра для мировой исто-
рии: «Тот, кто бранит Александра, пусть не только бранит достойное 
брани, но охватит все его деяния и даст отчет о том, кто он сам и в какой 
доле живет. Он, ничтожное существо, утружденное ничтожными делами, 
с которыми, однако, он не в силах справиться, он бранит царя, ставшего 
таким великим, взошедшего на вершину человеческого счастья, бесспор-
но повелителя обоих материков, наполнившего мир славой своего имени. 
Я думаю, что в то время не было ни народа, ни города, ни человека, до 
которого не дошло бы имя Александра. И я полагаю, что не без божест-
венной воли родился этот человек, подобного которому не было» (Поход 
Александра VII, 30, 1-2; пер. М. Е. Сергеенко). 

Птолемеевский Египет 

Птолемеевский Египет был самым прочным эллинистическим госу-
дарством. Это государство просуществовало до 30 г. до н. э., и эта дата 
считается концом эллинизма и всей истории независимых древнегрече-
ских государств. Это было самое крупное эллинистическое государство, 
наряду с державой Селевкидов. Кроме африканских владений, Египта, 
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Эфиопии и Киренаики, Птолемеи владели Синаем, Палестиной, Финики-
ей, Южной Сирией, прибрежными областями Малой Азии и зоны черно-
морских проливов, Кипром, островами Эгейского моря. Таким образом, 
Птолемеи контролировали морские торговые пути Восточного Среди-
земноморья и Причерноморья, имели беспрепятственный выход в Крас-
ное и Аравийское моря для торговли с Индией. 

Как в большинстве эллинистических государств в птолемеевском 
Египте, утвердилась монархия, сочетавшая в себе элементы восточной 
деспотии, македонской царской власти и институтов полисного строя. 
Птолемеи сохранили древнеегипетские традиции государственного строя с 
его неограниченной властью фараона, разветвленным чиновничьим аппа-
ратом, контролем над хозяйственной жизнью. Птолемеи обожествлялись, 
были верховными собственниками всей земли и единоличными распоряди-
телями всех богатств. Бюрократический аппарат был увеличен Птолемея-
ми. Ближайшими соратниками царя были его так называемые родственни-
ки и друзья, не будучи таковыми в действительности. Эти сановники 
имели таковые чины и делились на ранги. Из них назначались руководите-
ли ведомств различных отраслей и военачальники. Почти все высшие 
должности занимали в управлении государством греки и македоняне. 

Областные чиновники ведали жизнью номов, территорий на которые 
делился Египет. Во главе нома стоял стратег, осуществлявший военно-
политическую власть, и номарх, управлявший гражданскими делами. 
Важное значение имели эконом (финансовый распорядитель) и грамотей 
(писец), которые были ближайшими помощниками стратега и номарха. 
Номы делились на топы (районы) и комы (поселения), более низкие ад-
министративные единицы. Этими территориями управляли более мелкие 
служащие, которые подчинялись инструкциям вышестоящего начальства. 

Существовали отдельно три города греческого типа: Александрия, 
Навкратис и Птолемаида. У них были свои выборные органы власти, в 
том числе для организации культа, управления гимнасиями, разбора су-
дебных дел, что считалось важной привилегией в рамках деспотичной 
монархии. 

В управлении внеегипетскими территориями Птолемеи не создавали 
столь разветвленной бюрократии, а ограничивались назначением комис-
сара для контроля местного самоуправления. Греки и македоняне при-
несли свои традиции, с которыми должны были считаться Птолемеи. Ца-
ри Египта широко внедряли греческие нормы права, выработанные в 
условиях полисного строя. Они строили гимнасии для воспитания элли-
нов в духе греческих, а не деспотических традиций. 

Во внеегипетских владениях Птолемеи вели себя как монархи, ува-
жающие полисные традиции. Держава Птолемеев делилась, таким обра-
зом, на две части: африканские и внеегипетские владения, что порожда-
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ло двойственность не только территориального устройства, но и дуа-
лизм в социально-экономической и административной политике. Пто-
лемеи проводили одну политику во внеегипетских владениях, а дру-
гую – в афинских. 

Столица Египта, город Александрия, превратился при Птолемеях в 
самый крупный экономический и культурный центр Средиземноморья. 

Ядром государства был Египет в его традиционных границах. Здесь 
была возведена роскошная столица, резиденция царя, функционировал 
центральный государственный аппарат, сосредоточены основные воинские 
контингенты, запасы вооружения и снаряжения, финансы государства. 

История державы Птолемеев была процессом постепенного отпада-
ния одной заморской территории за другой, пока Египет не сократился до 
своих естественных границ. 

Греки и македоняне, получившие в свое распоряжение Египет, заста-
ли там уже сложившуюся издревле экономику, в основе которой лежало 
ирригационное землевладение, использующее ежегодные разливы Нила и 
распределение воды с помощью системы оросительных каналов по всей 
долине реки, аравийской и ливийской пустынь. Птолемеи рационально 
использовали этот сложившийся тысячелетиями механизм, заботились о 
поддержании и расширении ирригационной системы, которая пришла в 
упадок при персах и во время войн диадохов. 

Был проведен грандиозный канал Иосифа, идущий на сотни кило-
метров параллельно руслу Нила. В районе Фаюмского оазиса и в дельте 
Нила были сооружены новые каналы, что позволило расширить террито-
рию плодородных и освоенных земель. Было завершено строительство 
канала, соединяющего Нил с Красным морем, начатое еще фараоном Не-
хо. Специальные чиновники всегда следили за состоянием ирригацион-
ной системы. В целом при Птолемеях количество пахотных земель уве-
личилось на одну треть. В эту эпоху стала активно культивироваться 
вместо традиционного ячменя более ценная пшеница, стал шире разво-
диться лен и папирус, окультурены новые для Египта рис и хлопчатник. 

При Птолемеях был составлен кадастр с оценкой качества и возмож-
ной урожайностью земли. По поводу запашки, посева, жатвы, ухажива-
ния, хранения урожая были подробные инструкции от центральной вла-
сти. Все земледельческие операции находились под контролем царских 
чиновников. Земледельцам выдавалось сортовое зерно из государствен-
ных складов. Эти меры способствовали правильной обработке земли и 
получению максимально возможного урожая. Египет был способен 
снабжать не только государство Птолемеев, но и многие Средиземномор-
ские страны. В III в. до н. э. он превратился в житницу Средиземноморья. 

В царских хозяйствах работали землевладельцы, считавшиеся арен-
даторами. Жили они в крайней бедности, выполняли натуральные повин-
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ности и отработки в пользу царя, часть не имели своего скота, семенного 
зерна, орудий труда, которое выдавалось от государства. Значительное 
количество земель за заслуги получали привилегированные лица и учре-
ждения. Их получали вельможи, чиновники, крупные военачальники, 
воины, храмы. Такие частнособственнические хозяйства освобождались 
от налогов, контроля бюрократии и обрабатывались рабами. После греко-
македонского завоевания Египта на солидных участках клерухов (элли-
нов-поселенцев) рабский труд получил довольно широкое развитие. За-
частую это были хозяйства греческого типа. 

В средних и крупных ремесленных мастерских также стал широко 
использоваться рабский труд, нередко рабы трудились бок о бок с юри-
дически свободными крестьянами. 

Расцвет сельского хозяйства способствовал развитию ремесленного 
производства, снабженного большим количеством сырья. Также был дос-
тигнут прогресс в связи с применением лучшей организации, основанной 
на достижении эллинских мастерских. Производство папируса, тканей, 
кожи, растительного масла, пива, стекла и других изделий также находи-
лось под государственным контролем. 

Ремесла сосредотачивались, в основном, в городах. Однако масло-
бойни, пивоварни, мастерские по изготовлению папируса, тканей, юве-
лирных изделий были в сельской местности. Эта рассредоточенность бы-
ла характерной особенностью египетского ремесла. Причем некоторые из 
них, например маслоделие и пивоварение, были царской монополией. 
Ремесленники, купцы, врачи, музыканты, актеры и другие имели право 
не создание профессиональных объединений. За счет членских взносов 
создавались общие кассы, устраивались регулярные собрания, святилища 
богов и героев, обряды и празднества, нуждающиеся получали субсидии. 
Наряду с частными существовали крупные царские мастерские. Ремес-
ленники платили налоги и несли трудовые повинности в пользу государ-
ства. Располагая излишками зерна, папируса, стекла, тканей, камня, юве-
лирных изделий, Птолемеи проводили широкую торговлю на мировом 
рынке. Были освоены сухопутные и морские пути не только в Средизем-
номорье и Причерноморье, но и в глубинах Азии, вплоть до Индии. 
Александрия стала крупнейшим портом на Средиземном море, где было 
даже построено для улучшения мореплавания одно из чудес света Алек-
сандрийский маяк. Он был высотой 120 м, самым высоким сооружением 
древности и средневековья, его луч был виден на 60 км. Внешняя торгов-
ля являлась царской монополией и приносила огромную прибыль. Внут-
ренняя торговля также развивалась довольно активно и на местном рынке 
землевладельцы, ремесленники получали доход за свои излишки. Разви-
тию ремесла и торговли способствовала градостроительная политика 
Птолемеев. Они основали более 30 городов греческого типа с внутрен-
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ним самоуправлением, но в своих внеегипетских владениях. В самом же 
Египте в качестве альтернативы древней столицы, Фивам, была возведе-
на на юге страны Птолемаида, имевшая полисные черты. Александрия и 
Навкратис были основаны ранее. Тем не менее, городская жизнь процве-
тала не только в этих трех городах греческого типа, но и в местных горо-
дах, основанных еще в глубокой древности, являвшихся центрами номов 
и подчиненных царской администрации. Причем это были десятки еги-
петских городских центров, если учитывать, что номов было более 40. 

Экономический подъем III в. до н. э. сменился застоем II в. до н. э. 
Причины его заключались в потере многих заморских владений, контро-
лировавших торговые пути, в налоговом бремени и многочисленных по-
винностях, мучивших население Египта, беспощадным контролем и про-
изволом царской администрации. Последнее столетие существования 
державы Птолемеев ознаменовалось сокращением сельскохозяйственно-
го и ремесленного производства, торговли некогда богатейшего Египта. 
Это выразилось и в напряженной социально-политической обстановке. 
Население уклонялось от работы, бежало из поселений и городов, к кото-
рым было приписано. Именно свободные, но обнищавшие и голодающие 
крестьяне и ремесленники скрывались в болотах и пустыне. Причем 
ущемленные в своих правах местные аристократы и жречество поддер-
живали такие выступления местных жителей. Так, в 165-164 гг. до н. э. 
царский чиновник, египтянин по происхождению, Дионисий Петосара-
пис поднял восстание против Птолемеев. Ему удалось даже дойти до 
района Александрии, а после поражения продолжить борьбу на юге. И 
лишь благодаря значительным усилиям правительства удалось подавить 
этот бунт. 

Основной же социальной опорой Птолемеев были греки и македоня-
не. Причем, высокий международный престиж и богатство страны в III в. 
до н. э. привели к массовому притоку эллинов в государство Птолемеев. 
Большая часть армии и высшая бюрократия комплектовались именно из 
них. Хозяйственный подъем, и внешняя торговля способствовали прито-
ку других жителей Средиземноморья, прежде всего, евреев и финикий-
цев. Иноземное население державы Птолемеев рассматривалось как при-
вилегированный класс. Верхушка египетских общин, египетское жре-
чество, местные торговцы и землевладельцы также составляли 
господствующее сословие. Постепенно произошло сближение обеих час-
тей господствующей верхушки. Местная знать освоила греческий язык, 
получала эллинское образование, приобщалась к греческой культуре, 
получила доступ к руководящим постам в администрации и армии. В то 
же время эллины усваивали обычаи египтян, заключали смешанные бра-
ки, давали детям египетские имена. 
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Птолемеи покровительствовали местным культам и жречеству, раз-
давали земли, подарки, привилегии местным жителям. Однако до конца 
истории державы Птолемеев сохранялось деление на греко-македонскую 
аристократию и египетскую знать. Это было причиной социального на-
пряжения, как и эксплуатация рядовых местных жителей, чье положение 
можно сравнить с рабским. 

Держава Птолемеев оказалась в центре основных противоречий из-за 
влияния в Восточном Средиземноморье. Основными противниками вы-
ступали Селевкиды, претендовавшие на Южную Сирию и некоторые 
территории в Малой Азии, и Македония, с которой велась борьба из-за 
влияния в Балканской Греции и из-за проливов. Противостояние Птоле-
меев и Селевкидов вылилось в пять Сирийских войн. Крупных успехов 
добился во время III Сирийской войны (245-243 гг. до н. э.) Птолемей III. 
Он разбил селевкидские войска и оккупировал Финикию и Сироию, 
включая столицу Селевкидов Антиохию на Оронте. Затем он захватил 
Северную Месопотамию. Однако ему не удалось закрепиться на захва-
ченных землях. Птолемей III вернулся в Египет, узнав о волнениях в сво-
ем царстве. Селевкиды смогли восстановить довоенное положение в Си-
рии и Финикии. Во время IV Сирийской войны (219-217 гг. до н. э.) 
Птолемею IV Филопатору противостоял грозный противник, знаменитый 
Антиох III Великий. Селевкидский царь собрал грандиозную армию из 62 
тысяч пехоты и 6 тысяч конницы и захватил Финикию, Южную Сирию, 
Палестину, угрожая вторжением в Египет. Птолемей IV мобилизовал 
огромное войско, включив в него египтян, обученных по македонскому 
образцу. Обычно набирались только греко-македонские контингенты. В 
кровопролитной битве при Рафии (Южная Палестина) египетские войска 
разбили армию Антиоха III, что дало возможность Птолемею IV отстоять 
свои владения. Однако в этом регионе это была последняя крупная побе-
да Птолемеев. Вскоре Антиох III оккупирует Южную Сирию и часть Фи-
никии. Ряд областей в Малой Азии и черноморских проливах переходят к 
Македонии. Пользуясь ослаблением Египта, Антиох IV Епифан (175-
164 гг. до н. э.) легко прошел через Южную Сирию, Финикию и Палести-
ну, вторгся в Египет, захватил почти всю дельту Нила и осадил Алексан-
дрию. Птолемею VI Филометру (180-145 гг. до н. э.) пришлось обратить-
ся за помощью к своему могущественному союзнику, Римскому 
государству. Вмешательство римлян спасло птолемеевский Египет. Ан-
тиох IV покинул страну. Постоянное противоборство с селевкидским 
царством ослабляло экономическое состояние Египта и требовало мак-
симума напряжения сил. Птолемеи, поддерживавшие сопротивление гре-
ческих полисов македонским царем, со временем стали терять контроль 
над Элладой. Также Птолемеи постепенно теряли владычество над чер-
номорскими проливами, столь важными для их внешней торговли. 
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Со II в. до н. э. Египет начинает постепенно терять свои заморские 
владения. Великий Рим заключил союз с Египтом и обеспечил ему под-
держку в борьбе с Селевкидами и Македонией. Из-за этого птолемеев-
ский Египет просуществовал дольше других крупных эллинистических 
монархий Восточного Средиземноморья: Македонии, Пергама, царства 
Селевкидов. Тем не менее, он не избежал общей судьбы этих государств 
и в 30 г. до н. э. в правление Клеопатры Великой (51-30 гг. до н. э.) он 
был завоеван римлянами. После этого Египет стал провинцией великой 
Римской империи, что отвечало интересам господствующих слоев еги-
петского общества, потомков греков и македонян, которые могли обезо-
пасить себя от смут, опираясь на римскую военную машину. 

Страбон дает описание острова Фарос и маяка, одного из чудес Све-
та, находившегося в Египте: «Фарос – это продолговатый островок, поч-
ти что примыкающий к материку, образующий гавань с двумя входами; 
побережье материка образует бухту, так как оно выдается двумя мысами 
в открытое море; между ними расположен остров, запирающий бухту, 
так как он тянется в длину параллельно берегу. Из оконечностей Фароса 
восточная лежит ближе к материку и к мысу напротив него (мыс называ-
ется Лохиадой) и сужает устье гавани; вдобавок к узости прохода в га-
вань там есть еще и скалы, одни подводные, другие же выступающие над 
поверхностью моря; эти скалы постоянно превращают в буруны волны, 
низвергающиеся на них из открытого моря. Самый мыс островка – это 
скала, омываемая морем; на этой скале находится удивительной построй-
ки многоэтажная башня их белого мрамора, одноименная с островом. Эту 
башню принес в дар Сострат из Книда, друг царей, ради спасения море-
ходов, как гласит надпись; так как на плоском побережье по обеим сто-
ронам нет гаваней, а перед ним находятся подводные скалы и мели, то 
для мореходов, плывущих из открытого моря, был необходим какой-то 
высокий и светящийся знак, чтобы они [могли] точно достигнуть входа в 
гавань» (XVII, 1, 6; пер. Г. А. Стратановского). 

Государство Селевкидов 

Крупнейшим эллинистическим государством было царство Селевки-
дов. В эпоху своего расцвета оно охватывало большую часть земель, ко-
торые покорил Александр Великий в Азии. Селевкидам первоначально 
принадлежали территории от Индии до Эгейского моря, включая южную 
часть Малой Азии, Сирию, Месопотамию, Иран, южную часть Средней 
Азии и Афганистан. 

Основателем государства был Селевк I Никатор, один из сподвижни-
ков Александра Великого. По договору в Трипарадисе (321 г. до н. э.) он 
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получил в управление Вавилонию. Он снискал расположение верхушки 
вавилонских городов. Поэтому, когда он был изгнан из своих владений 
Антигоном Одноглазым, Селевк сумел отвоевать Вавилонию с неболь-
шим отрядом, данным ему Птолемеем, в 600 или, по другим данным, в 
300 всадников. В городах Вавилонии его приняли как освободителя. Пер-
воначально он не вмешивался в борьбу диадохов за Восточное Среди-
земноморье и направил все усилия на покорение восточных сатрапий 
державы Александра. Ему удалось заключить договор и избежать войны 
с индийским царем Чандрагуптой из династии Мауриев. Селевк отверг 
свои притязания на индийские владения Александра взамен на 500 бое-
вых слонов, доставшихся от Чандрагупты, что резко повысило боеспо-
собность селевкидской армии. Эти «танки древности» и закаленная в 
восточных походах армии Селевка I сыграли основную роль в разгроме 
Антигона Одноглазого и Деметрия Полиоркета в битве при Ипсе (301 г. 
до н. э.). В результате этой победы Селевку I досталась Северная Сирия, а 
с ней выход в Средиземное море. После победы над Лисимахом в сраже-
нии при Курупедионе (281 г. до н. э.) Селевк I получил Малую Азию. 
После этого он попытался подчинить Македонию, но во время наиболь-
ших успехов был предательски убит Птолемеем Керавном, сыном Пто-
лемея I. Антиох I, сын Селевка I (281-261 гг. до н. э.), с трудом справился 
с политическим кризисом в государстве и укрепился на троне. 

Во внешней политике Селевкиды вели активную деятельность в трех 
направлениях: в Южной Сирии, в Малой Азии и на востоке. В Южной 
Сирии они боролись с Птолемеями за торговые пути и процветающие 
портовые города. В Малой Азии им также противостояли Птолемеи, так 
как в этом регионе находились старинные богатые греческие города. На 
севере Малой Азии Селевкидам противостояли независимые «молодые» 
государства Пергам, Вифиния, Каппадокия, Понт. Особенной угрозой 
являлись кельтские (галльские) племена галатов. Три воинственных пле-
мени галатов вторглись с Балкан в Малую Азию, осели во Фригии, часть 
которой стала называться Галатией, и постоянно тревожили пределы 
державы Селевкидов. 

На востоке ситуация осложнялась удаленностью восточных сатрапий 
Селевкидов от центральных областей государства и из-за постоянной 
угрозы вторжения кочевников с севера и из евразийских степей. 

В III в. до н. э. их перемещения усилились, что создавало напряжен-
ность в приграничных областях. 

Во внутренней политике также были сложности по причине большо-
го количества народов и территорий, различных по своему культурному, 
социально-экономическому развитию и общественной организации. Этот 
фактор ставил очень сложную задачу по поддержанию единства в огром-
ном селевкидском государстве. К тому же эта держава возникла в ходе 
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завоеваний эллинами народов Востока, и основной задачей Селевкидов 
было обеспечение эксплуатации местного населения завоевателями. Хотя 
местная верхушка и входила в господствующий класс, основную и при-
вилегированную его часть составляли греки и македоняне. Таким обра-
зом, между жителями Азии и эллинами всегда существовал социальный 
барьер. 

Главой государства Селевкидов был царь, обладавший абсолютной 
властью. Он был главнокомандующим в армии, главой гражданской ад-
министрации, верховным судьей и источником права. Его власть имела в 
основе право завоевания, и она передавалась от отца к сыну. Селевкиды 
обожествлялись. Греческие города, входившие в состав державы Селев-
кидов, добровольно принимали решение об обожествлении царя в благо-
дарность за различные его благодеяния, а в остальных общинах эта про-
цедура вводилась администрацией. Со времени Антиоха III обожествляя-
лась и супруга царя. Имена царей добавлялись жителями, говорящими об 
их «божественной сущности»: Сотер (Спаситель), Дикайос (Справедли-
вый), Евергет (благодетель) и др. 

В государстве Селевкидов была достаточно развита административ-
ная структура, но не проникала во все стороны жизни, как в государстве 
Птолемеев. Это объясняется гигантскими размерами селевкидских вла-
дений и наличием некоторой автономии во внутренних делах отдельных 
народов, греческих полисов, храмовых общин, местных царьков. 

Высшими сановниками были «ведающий делами» (первый министр), 
глава царской канцелярии и финансовый контролер, следивший за сбо-
ром податей. Ближайшие придворные имели титулы «родственник» и 
«друг», не будучи таковыми в действительности. «Друзья» делились на 
просто «друзей», «почитаемых друзей», «первых и самых почитаемых 
друзей». Из числа придворных выбирались царем сановники для занятия 
высших постов в центральной и местной администрации, в армии. Вся 
территория державы Селевкидов делилась на сатрапии, как при Алексан-
дре. Однако их размеры стали меньше и, по сведениям Аппиана, их на-
считывалось 72. Сатрапии делились на епархии, а последние – на гипар-
хии. Сатрапы обладали гражданской и военной властью, а со времени 
Антиоха III стали называться стратегами. Финансовое ведомство было 
самостоятельным и сатрапам не подчинялось. Для более эффективного 
управления иногда создавались наместничества из нескольких сатрапий. 
Наместники этих территориальных образований имели почти неограни-
ченную власть, назначались из числа очень близких людей: им мог стать 
даже сын царя и наследник, который даже наделялся царским титулом и 
правами соправителя. Так, например, наместник над малоазийскими сат-
рапиями имел резиденцию в Сардах. Подобные образования были и в 
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восточных владениях. Иногда наместники проявляли сепаратистские 
тенденции, что негативно сказывалось на централизованной власти. 

Опорой царской власти Селевкидов всегда была армия. Военным 
центром государства являлся город Апамея в Северной Сирии. В нем 
была расквартирована значительная часть войска, там находились воен-
ные школы, государственные военные мастерские, особые помещения 
для боевых слонов. Военно-морские силы не играли особой роли в дер-
жаве Селевкидов. Основной базой флота был город Селевкия в Пиери, 
который прикрывал с моря столицу, город Антиохия на Оронте. 

Основу сухопутной армии составляла фаланга, в которой служили маке-
доняне, по происхождению, или греки, обученные и вооруженные по маке-
донскому образцу. Элитарной частью фаланги был отряд аргироспидов, 
гвардейцев с серебряными щитами, воинов наиболее физически крепких, 
хорошо обученных и отличившихся в битвах. Аргироспиды обычно шли в 
авангарде войск. Из их числа выходили командиры подразделений. 

Часть конницы составляли катофрактарии, тяжеловооруженные вои-
ны, чьи кони часто покрывались броней. Всадники-гвардейцы составляли 
царскую агему, элитное и хорошо оснащенное подразделение, охрану 
царя. Были отряды лучников, пращников и других легковооруженных 
воинов. Боевые слоны армии Селевкидов играли значительную роль в 
ходе многих сражений. 

В селевкидские войска входили гарнизоны, подчинявшиеся сатрапам 
(стратегам) в соответствующих провинциях, размещавшиеся в крепостях 
и городских акрополях. 

Армия комплектовалась из греко-македонского населения, которое 
проживало в полисах или военных колониях (катойкиях). Наемники и 
отряды местных жителей привлекались к военной службе редко и зани-
мали в войске незначительное место. 

Значительную политическую и экономическую роль в царстве Селев-
кидов играли военные колонии и полисы. Первые располагались вдоль 
границ и на важнейших торговых путях. В Малой Азии были колонии, 
заселенные евреями из Вавилонии, а в Персиде были поселены фракий-
цы, но основной массой колонистов были македоняне и греки. Они 
должны были отличаться этнически от местных жителей и должны были 
помогать осуществлять контроль над местным населением. При основа-
нии колонии военный поселенец получал ссуду на обзаведение хозяйст-
вом, освобождался от налогов на несколько лет, и ему предоставлялся 
один участок для сада или виноградника. Размеры участков зависели от 
его местоположения и природных условий, ранга колониста. По сущест-
вующим сведениям, известны три категории таких наделов. 

Помимо членов семьи для обработки земли привлекался дополни-
тельный труд, скорее всего рабы. Земля колониста была неотчуждаемой, 
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и получали ее за службу в армии. После службы в течение ряда лет коло-
нист уходил в запас и призывался в самом крайнем случае. Сын колони-
ста должен был заменить отца в войске, что создавало тесную социаль-
ную связь воинов и царской власти, ведь собственником земли являлся 
царь. Селевкиды показывали личным примером свою воинскую доблесть 
и предоставляли путь к самым высоким чинам для рядового воина, что 
обеспечивало им еще большую поддержку со стороны греко-
македонских поселенцев. 

Селевкиды активно создавали новые греческие полисы, которых ос-
новали около 70. Эти мероприятия не только распространяли передовую 
эллинскую культуру среди азиатских народов, но и являлись опорными 
пунктами власти Селевкидов, оживляли торгово-ремесленные отноше-
ния. Полис находился также в тесной социальной связи с царями. Селев-
киды предоставляли земли для основания города, наделяли его участками 
(клерами) больших размеров, нежели участки военных колонистов. Од-
нако эти наделы гражданина полиса не были его собственностью, а лишь 
находился в условном владении. Полис обладал большей автономией, 
чем колония. В нем существовали Народное собрание, совет, система 
должностных лиц. По всем своим делам полис обращался к царю, а не 
сатрапу (стратегу). Коллектив граждан стремился воспитать новое поко-
ление в эллинских традициях, особое внимание, уделяя образованию. Со 
временем в полисах стало проживать значительное количество местных 
жителей, которые не пользовались гражданским правами. Благодаря но-
вым жителям полисы превращаются в крупные экономические центры. 
Поселенцев привлекали из Малой Азии и Греции. 

Граждане полисов были обязаны царю военной службой и контролем 
обширных территорий, с которых собирались подати. Царю было выгод-
но, когда сбор налогов контролировал полис, а полису было выгодно по-
лучать доход с подвластных местных территорий. 

Старые греческие полисы в Малой Азии рассматривались Селевки-
дами как союзники. Селевкиды были вынуждены считаться с их таким 
положением, так как эти богатые города были объектом притязаний, в 
том числе со стороны Птолемеев, Македонии и Пергама. В связи с этим 
малоазийские греки сохраняли значительную автономию. 

Финикийские города в эту эпоху настолько были эллинизированы, 
что их граждан стали допускать к Олимпийским играм. Именно они по-
ставляли основные кадры для селевкидского флота. 

Вавилонские гражданско-храмовые городские общины имели особый 
статус в государстве Селевкидов. В них существовало собрание членов 
общины, которым руководил эконом. Они решали экономические и со-
циальные проблемы города. Эти города часто получали земли вместе с 
жившим на них населением и дары со стороны Селевкидов. По сути, во 
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главе такой общины стояли служители храмов, а общинники получали 
довольствие из храмовых хозяйств. Основные материальные блага про-
изводили не полноправные члены общины, а рабы и полузависимые зем-
ледельцы. Таким образом, вавилонская храмовая община находилась в 
более привилегированном положении, чем полис, так как обладала даже 
правом частной собственности на свою землю и автономию. Она находи-
лась как бы вне политической структуры государства Селевкидов. 

Основание большого количества военных колоний и полисов, насе-
ленных эллинами, сопровождалось развитием классической формы рабо-
владения. Рабы использовались как домашняя прислуга, работали на по-
лях и в мастерских. В результате отпуска рабов на волю складывался 
слой вольноотпущенников, которые занимались торгово-ремесленным 
производством. 

Основной группой зависимого населения были «царские люди» (ла-
ой), общинники. Они жили на земле, принадлежащей царю, в деревнях, 
организованных в общины, платили налоги. Причем, собирались подати 
целиком с общины, а не с каждого общинника в отдельности. Налоги 
имели денежное, а не натуральное выражение, поэтому в случае неуро-
жая царская казна ничего не теряла. «Царские люди» были прикреплены 
к общине и, даже если переселялись, уплачивали причитающуюся с них 
сумму за свою общину. 

Они являлись лично свободными, могли владеть имуществом и за-
ключать сделки. Со временем степень их эксплуатации увеличивается, 
ухудшается их экономическое положение, ужесточается контроль со сто-
роны царских чиновников, уменьшается степень их свободы. Особенно 
тяжело было положение приписных к полису общин, которые платили и 
в царскую казну, и полисам. Часто цари передавали свою землю во вре-
менное пользование родственникам и вельможам. В этих хозяйствах мог-
ли работать наряду с общинниками еще и рабы. 

Строительство большого числа городов и заселение их эллинами 
способствовало развитию экономики селевкидской державы. Растет объ-
ем международной торговли между Средиземноморьем и странами Вос-
тока, а во II в. до н. э. устанавливаются торговые связи с Китаем, начина-
ется формирование «великого шелкового пути». Оживляется торговля с 
Индией и Аравией, откуда товары поступают в средиземноморский реги-
он. Создаются прогрессивные условия для местной торговли, на место 
примитивного обмена приходят товарно-денежные отношения. Этим 
процессам способствует массовая чеканка на селевкидских монетных 
дворах, чеканка бронзовой монеты во многих полисах, сбор налогов в 
денежной форме. Однако экономический рост усиливал эксплуатацию 
местного населения. Это стало причиной социальных протестов, начиная 
с распространения враждебных Селевкидам религиозных сочинений, за-
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канчивая открытыми вооруженными выступлениями. Известно из сооб-
щений Полиэна о столкновениях в Персиде между греческими поселен-
цами и местными жителями. Крупное восстание против господства Се-
левкидов произошло в Иудее. 

Политическая история династии Селевкидов находилась также в тес-
ной зависимости от внутренних социальных и экономических процессов, 
происходивших в государстве. Уже Антиох I ведет боевые действия про-
тив галатов в Малой Азии и за победу над ними получает титул «Спаси-
тель» (Сотер). Менее успешная была I Сирийская война (274-271 гг. до 
н. э.) с Птолемеями. Союзник Антиоха I македонский царь Антигон Го-
нат смог нейтрализовать египетский флот, а Антиоху I не удалось на су-
ше добиться серьезных успехов. Птолемею II удалось не только сохра-
нить свои владения в малой Азии. К концу правления Антиоха I 
окончательно независимым стал Пергам. 

В царствование Антиоха II (261-246 гг. до н. э.) произошла II Сирий-
ская война, в ходе которой ему удалось расширить свои владения в Ма-
лой Азии и Южной Сирии. Однако в середине III в. до н. э. происходит 
отпадение восточных провинций Парфии и Бактрии. Если предыдущие 
цари уделяли большое внимание этим регионам, то в этот период эти 
страны рассматриваются лишь как объект эксплуатации, предмет для 
получения средств для ведения активной внешней политики на Западе, в 
Восточном Средиземноморье. Эта политика по отношению к сатрапиям, 
находившимся на границах с кочевым миром, была близорукой. В ре-
зультате в Парфии после свержения Андрагора власть переходит к вож-
дю скифского племени парнов Аршаку, который стал основателем дина-
стии Аршакидов, парфянских царей. В Бактрии же власть сохраняется в 
руках эллинов, где новое греко-бактрийское царство создает бывший 
сатрап Диодот. Антиох II заключает мирный договор с Египтом, скрепляя 
его браком с египетской царевной Береникой, дочерью Птолемея II. Для 
этого ему пришлось развестись со своей женой Лаодикой, от которой у 
Антиоха II было двое сыновей. После смерти этого царя развернулась 
борьба за трон между группировками Береники и Лаодики, в результате 
которой Береника и ее маленький сын были убиты. На престол взошел 
старший сын Лаодики Селевк II (246-225 гг. до н. э.). 

Из-за этих проблем с престолонаследием тяжелые последствия имела 
III Сирийская война или «война Лаодики», в ходе которой Птолемей III 
захватил все важные сирийские города, включая столицу Селевкидов 
Антиохию на Оронте. Лишь с помощью союза с правителем Понта и 
Каппадокии со временем Селевку II удалось отвоевать большую часть 
потерянных земель, кроме Селевкии в Пиери и Антиохи на Оронте. 
Дальнейшее царствование Селевка II было занято борьбой с младшим 
братом Антиохом Гиераксом («Коршуном»), который был убит своими 
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наемниками. После краткого царствования Селевка III (225-223 гг. до 
н. э.) воцарился младший сын Селевка II Антиох III Великий (223-187 гг. 
до н. э.). Его правление было этапом максимального расцвета царства 
Селевкидов и началом его неуклонного упадка. В первые годы царство-
вания Антиоха III власть над Малой Азией принадлежала Ахею, родст-
веннику царя, претендовавшего на царский титул. Однако взамен на 
власть над малоазийскими землями он уступил трон Антиоху III. В вос-
точных провинциях восстают против царя сатрап Мидии Молон и его 
брат, сатрап Персиды Александр. 

Как только удалось подавить выступления Молона, началась IV Си-
рийская война (219-217 гг. до н. э.). Антиох III смог вернуть Селевкию в 
Пиери, продвинуться в Финикии и Палестине. Однако в битве при Рафии 
(217 г. до н. э.) его армия была разбита Птолемеем IV, из-за чего удалось 
удержать лишь Селевкию в Пиери из всех приобретений в Сирии. 

В последующее время Антиох III сумел сокрушить власть Ахея в Малой 
Азии, который был пленен во время осады Сард и казнен. В 212-205 гг. до 
н. э. Антиох III совершил свой знаменитый поход на Восток, за что принял 
на себя титул господства Селевкидов над своими бывшими владениями. Ба-
зой для похода была избрана Мидия, а для получения средств для похода 
был ограблен храм иранской богини Анахиты в Экбатанах, что принесло 
огромную сумму в 4 тысячи талантов. В результате удалось привести к по-
корности Парфию и Греко-Бактрию, которые при сохранении своей государ-
ственности признали вассальную зависимость от Антиоха III. Антиоху III 
даже удалось вторгнуться в Индию, где он заключил договор с царем Софа-
гасеном, согласно которому селевкидскому царю были отданы боевые сло-
ны. На обратном пути Антиох III укрепил свою власть в Южном Иране. За-
крепившись в зоне Персидского залива, он совершил экспедицию в Аравию. 
После столь грандиозного похода Антиох III в союзе с Македонией пред-
принимает походы против государства Птолемеев. Сначала он смог захва-
тить Южную Сирию, Финикию и Палестину, а затем – ряд городов Малой 
Азии, принадлежавших Птолемеям. Тогда Антиох III столкнулся с Римом. 
Антиох III захватил Фракию и поддержал балканских греков, недовольных 
римским господством, но Рим смог заключить союз с Пергамом, Родосом, в 
то время как Македония занимала нейтральное положение после поражения 
от римлян. Просчеты Антиоха III привели к изоляции, его поддержали толь-
ко этолийцы. В Греции при Фермопилах Антиох III был разгромлен рим-
скими войсками. В 190 г. до н. э. в битве при Магнесии на Меандре (Малая 
Азия) он потерпел второе поражение, нанесенное ему римлянами. Антиоху 
III пришлось заключить мирный договор с Римом, по которому римлянам 
были отданы все боевые слоны и боевые корабли, кроме 10, кроме того, ему 
следовало в течение 12 лет выплатить гражданскую контрибуцию в 15 тысяч 
талантов. 
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Чтобы поправить свое финансовое положение Антиох III решил ог-
рабить храмы в Элимаиде, что вызвало волнение местных жителей, в хо-
де которых он погиб. После гибели Антиоха III происходит упадок госу-
дарства Селевкидов. Становятся независимыми Парфия и Греко-Бактрия, 
отложилась Персида, начались восстания в других областях. 

Антиох IV Эпифан (175-163 гг. до н. э.) проводил первоначально ус-
пешную внешнюю политику. Два успешных похода в Египет дали ему 
огромную добычу, но присоединить эту страну не было возможным из-за 
вмешательства Рима. С целью предотвращения распада своей державы 
Антиох IV проводит активную политику эллинизации и градостроения. 
Большое количество местных эллинизированных общин получают статус 
полиса и различные привилегии. Полисом становится, например, Вави-
лон. Однако не везде местные жители были готовы принять эллинские 
традиции. Превращение Иерусалима в полис, создание в нем гимнасий 
вызвало протест иудеев. В Иудее началась война под руководством так 
называемых маккавеев (167-142 гг. до н. э.). В других провинциях также 
происходили конфликты с властью и, видимо, во время похода в Эли-
манду против восставших погиб сам Антиох IV. Последний этап в исто-
рии царства Селевкидов наполнен династической борьбой. В этот период 
усиливается на востоке парфянское царство. После присоединения Ми-
дии в руки Аршакидов переходят Северная Месопотамия, Вавилония, 
Элиманда. Селевкиды сохранили власть только над Сирией. В правление 
Антиоха VII Сидета (138-129 гг. до н. э.) была предпринята самая удач-
ная попытка отвоевать у парфян захваченные ими территории. Аршакиды 
лишали греческие полисы привилегий, поэтому их население восприняло 
поход Антиоха VII как освобождение. В 130 г. до н. э. во главе многочис-
ленной армии, закаленной в боях и состоящей из жителей греческих по-
лисов, Антиох VII двинулся на восток. В трех сражениях парфяне были 
разбиты, вся Месопотамия и Мидия оказались в руках Антиоха VII. На 
зиму селевкидская армия остановилась в самих парфянских пределах, где 
воины Антиоха VII стали притеснять местных жителей. Восстание нача-
лось во всех городах одновременно. Селевкидский царь пытался помочь 
своим подразделениям, но столкнулся с основными силами парфян. Ан-
тиох VII был разбит и погиб в бою. Все, что было им завоевано, вновь 
перешло в руки Аршакидов. Так закончилась последняя попытка Селев-
кидов восстановить свое владычество на Востоке. 

В 83 г. до н. э. остатки державы Селевкидов были завоеваны армян-
ским царем Тиграном II. Через 20 лет после разгрома армянского царя 
римлянами Сирия была превращена в римскую провинцию (63 г. до н. э.). 

Полибий передает сведения о последней значительной попытке Ан-
тиоха III восстановить могущественную державу Селевкидов и, в частно-
сти, об окончании его похода на восток в подражание Александру Вели-
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кому: «Он перевалил через Кавказ и спустился в Индию, где возобновил 
дружественный союз с царем индийцев Софагасеном, и взял с собою его 
слонов, так что всех слонов у него было до полутораста, снова снабдил 
кизикенца Андросфена для получения от царя выговоренных сокровищ. 
Он прошел Арахозию, переправился через реку Эриманф и проник через 
Дрангену в Карманию; зима приближалась, и потому здесь он остановил-
ся на зимовку. Так завершился поход Антиоха в верхнюю Азию, когда он 
подчинил своей власти не только сатрапов верхних областей, но также 
приморские города и владык земель по сю сторону Тавра, вообще упро-
чил свою власть отвагою и настойчивостью, внушавшими страх всем его 
подданным. И в самом деле, благодаря этому походу не только народы 
Азии, но и Европы признали в нем человека, достойного царской власти» 
(XI, 34, 11-16; пер. Ф. Г. Мищенко). 

Тит Ливий описывает события, связанные с походами Антиоха IV в 
Египет и вмешательством Рима на стороне Птолемеев: «Флот он немед-
ленно послал к Кипру, а сам пошел на Египет и к весне был с войском в 
Келесирии. Возле Риноколура явились к нему послу Птолемея: тот изъ-
являл благодарность за возвращенное ему отцовское царство и молил 
Антиоха блюсти этот дар. Лучше пусть скажет прямо, чего он хочет, но 
за оружие не берется, пусть по-прежнему будет союзником – не врагом. 
Антиох на это ответил, что и флот и войско отведет не иначе как в обмен 
на весь Кипр, Пелузий и земли вокруг Пелузийского устья Нила. Назна-
чил и последний срок для ответа о выполнении требований. Срок истек, и 
Антиох, отправивши нильским устьем суда к Пелузию, сам двинулся че-
рез пустыни Аравии; он был принят и жителями Мемфиса и прочими 
египтянами, кем добровольно, а кем из страха, затем спустился к Алек-
сандрии, не утруждаясь большими переходами. У Элевсина, что в четы-
рех милях от Александрии, он перешел Нил и тут повстречал римских 
послов. Антиох приветствовал их и протянул было руку Попилию, но тот 
ему подал дощечки с сенатским постановлением, велев сперва прочитать. 
Прочитав, Антиох пообещал созвать друзей и с ними обдумать, как быть 
ему, но Попилий повел себя по обыкновению круто: палкой, с которою 
шел, очертил он ноги царя и сказал: „Дай мне ответ для сената, не выходя 
из этого круга!“. Опешив от такого насилия, Антиох замешкался было с 
ответом, но ненадолго, и сказал: „Что почли за благо в сенате, то я и сде-
лаю“. Лишь тогда Попилий подал Антиоху руку – как союзнику и другу. 
Затем в назначенный день Антиох покинул пределы Египта, а римские 
послы своим влиянием и весом упрочили мир между Птолемеями, с ве-
ликим трудом достигнутый, и отбыли на Кипр, откуда отослали Анти-
охов флот, уже успевший, впрочем, разбить в сражении египетские суда» 
(XLV, 11, 9-12, 7; пер. О. Л. Левинской). 



 

 

 

ДРЕВНИЙ РИМ 
Рим в эпоху становления государственности  

(царский и республиканский периоды) 

При изучении царского и республиканского периодов в истории Рима 
студентам следует познакомиться с литературной исторической традици-
ей. Самые значительные сведения нам передают Полибий, Саллюстий, 
Цезарь, Цицерон, Варрон, Тит Ливий, Страбон, Плиний Старший, Плу-
тарх, а также многие другие авторы, в том числе, художественных произ-
ведений, например, Энний, Гораций, Вергилий и др. Значительный мате-
риал для реконструкции исторических реалий дают археологические 
находки в Этрурии, Лации, Кампании, в самом Риме и других областях 
Италии. 

Ранним этапам в истории Римского государства посвящены труды 
отечественных историков В. В. Дементьевой1, Л. А. Ельницкого2, 
Н. Н. Залесского3, А. В. Игнатенко4, В. И. Кузищина5, И. Л. Маяк6, 
К. А. Ревяко7, М. Е. Сергеенко8, В. Н. Токмакова9, Н. Н. Трухиной10, 

                                           
1 Магистратура диктатора в ранней Римской республике. – Ярославль, 1995. 
2 Возникновение и развитие рабства в Риме в VIII–II вв. до н. э. – М., 1964. 
3 К истории этрусской колонизации Италии. VII–IV вв. – Л., 1965. 
4 Древний Рим: от военной демократии к военной диктатуре (Историко-

правовое исследование). – Свердловск, 1988. 
5 Античное классическое рабство как экономическая система. – М., 1990; Ге-

незис рабовладельческих латифундий в Италии. – М., 1976; Римское рабовла-
дельческое поместье. – М., 1975. 

6 Рим первых царей. Генезис римского полиса. – М., 1983; Римляне ранней 
Республики. – М., 1993. 

7 Пунические войны. – Минск, 1982. 
8 Жизнь Древнего Рима (очерки быта). – Л., 1964; Очерки по сельскому хо-

зяйству древней Италии. – М. -Л., 1958; Помпеи. – М. – Л., 1949; Простые люди 
древней Италии. – М. – Л. , 1964; Ремесленники Древнего Рима. – М. – Л., 1968. 

9 Военная организация Рима ранней Республики (VI–IV вв. до н. э.). – М., 
1998. 

10 Политика и политики «золотого века» Римской республики II в. до н. э. – 
М., 1986. 
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С. Л. Утченко1, Е. М. Штаерман2, а также зарубежных исследователей 
А. Валлона3, Дж. Луццатто4. 

Царский период в истории Рима 

Легенду об основании Рима передают как греческие, так и римские 
авторы. Основная версия о возникновении Рима и правлении его первого 
царя Ромула такова. 

Троянский герой Эней в ходе долгих скитаний по Средиземному мо-
рю, потеряв жену и отца, прибыл в Италию. Троянцы высадились в Ла-
ции у берегов Тибра. Местный царь Латин заключил мир с Энеем и даже 
породнился с ним, выдав за него свою дочь. Потомки Энея и Латина пра-
вили в Альбе-Лонге, основанной сыном Энея Асканием-Юлом. Один из 
них, Нумитор, был свергнут своим братом Амулием. Амулий отдал дочь 
Нумитора Рею Сильвию в весталки, а жрицы богини Весты должны были 
сохранять непорочность под страхом смертной казни. Таким образом, 
Нумитор не мог иметь внуков, наследников, рожденных своей дочерью. 
Однако Рея Сильвия сошлась с богом Марсом, который стал отцом двух 
ее сыновей-близнецов. Амулий приказал умертвить близнецов, бросив их 
в Тибр. Но мальчики были спасены. Корзина с младенцами после спада 
воды в реке была вынесена к заводи, где их нашел пастух. Братья Ромул и 
Рем выросли в статных юношей и в итоге узнали о своем царском проис-
хождении. Они свергли Амулия и восстановили в Альбе-Лонге власть 
своего деда Нумитора. 

Все же Ромул и Рем не остались в Альбе-Лонге, а отправились на по-
иски места для нового города к берегам Тибра, где некогда были спасе-
ны. В результате гаданий по полету птиц они стали спорить о том, кто из 
них будет основателем нового поселения. Не договорившись, они стали 
отстраивать каждый свой город. Однажды между братьями произошла 
ссора, в ходе которой Ромул убил Рема. Ромул стал единственным прави-
телем, а город был назван в честь него Римом. 

Первые римляне, как гласит легенда, были исключительно мужчины. 
Поэтому первой задачей для нового царя стала добыча жен для своих 

                                           
1 Политические учения Древнего Рима. – М., 1978; Цицерон и его время. – 

М., 1972; Юлий Цезарь. – М., 1977. 
2 Древний Рим: проблемы экономического развития. – М., 1978; История 

крестьянства в Древнем Риме. – М., 1996; Расцвет рабовладельческих отношений 
в Римской республике. – М., 1964. 

3 История рабства в античном мире. – М., 1941. 
4 Экономическая история Италии. – М., 1954. 
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подданных. Для этого во время праздника в честь Нептуна, на который 
были приглашены соседи-сабиняне, римляне похитили сабинских деву-
шек. Однако разгоревшаяся вражда между соседями была предотвращена 
сабинянками, примирившими своих новых мужей и родственников-
сабинян. Так, возникло государство, в котором правил Ромул совместно с 
сабинянином Титом Тацием. После гибели последнего Ромул стал пра-
вить один. 

В царствование Ромула (753-717 гг. до н. э.) возникли сенат, трибы и 
курии. Первоначально сенат состоял из ста старейшин, которые, по мне-
нию и Тита Ливия, и Плутарха, стали первыми патрициями, отцами-
сенаторами. Впоследствии он был увеличен на сто человек за счет саби-
нян. После слияния римлян с сабинянами римляне были разделены на 
три родовые трибы: Рамны, Тиции и Луцеры. Первая триба являлась из-
начальным латинско-римским элементом, вторая – сабинским, третья – 
этрусским. Также были учреждены тридцать родовых курий, на основе 
которых собирались народные собрания, куриатные комиции. На базе 
триб и курий формировалось конное и пешее римское войско. 

Ромул проводил удачную внешнюю политику, за счет чего были 
расширены римские земельные владения. Это позволило наделить каж-
дого римлянина участком в 2 югера (0,5 га), также пополнился общест-
венный и царский земельный фонд. 

Ромул учредил царский суд и отряд из 300 целеров, царских телохра-
нителей. 

Согласно легенде конец жизни Ромула был таков. Во время смотра 
римского войска Ромул был вознесен на небо. 

После этих событий наступило годичное междуцарствие. Власть пе-
решла к сенату, который на каждые пять дней избирал из своей среды 
коллегию децемвиров, десяти правителей. 

В итоге римским царем был избран сабинянин Нума Помпилий, ко-
торый признан современными учеными исторической личностью. Второй 
римский царь распустил отряд целеров, не производил завоеваний сосед-
них земель. Нума даже воздвиг храм Януса, бога-показателя мира и вой-
ны. Закрытые двери этого храма означали наступление мирного времени. 
В античной традиции он остался наиболее мирным правителем, правив-
шим сорок три года. Нума учредил целый ряд жреческих и ремесленных 
коллегий, в том числе, коллегию из пяти понтификов. Нума Помпилий 
ввел лунный календарь, учредил торговые дни – нундины, присутствен-
ные и неприсутственные дни. При нем строится храм богини Весты, со-
хранившийся до нашего времени. Время правления Нумы Помпилия – 
эпоха дальнейшего слияния римского и сабинского народов, укрепления 
авторитета царской власти. 
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Следующий римский царь Тулл Гостилий (673-641 гг. до н. э.) был 
внуком одного из сподвижников Ромула. Тулл Гостилий отличался воин-
ственностью и прославился, прежде всего, своей активной внешней по-
литикой. Укрепившееся при Нуме Помпилии римское государство было 
способно проводить новые завоевания. Тулл Гостилий даже учредил 
жреческую коллегию фециалов, ведавших ритуалом объявления войн. 

При Тулле Гостилии Рим подчинил своей власти Альбу-Лонгу. По 
легенде конфликт был разрешен с помощью турнира между тремя брать-
ями Горациями и тремя братьями Куриациями. Римляне Горации были 
родственниками альбанцам Куриациям. В ходе сражения двое Горациев 
погибли, но третий смог расправиться с обессилившими тремя Куриа-
циями. Однако в последующей войне Рима с этрусскими Вейями и со-
седними Фиденами альбанский предводитель Меттий Фуфетий не под-
держал римлян. За это он был казнен, Альба-Лонга была разрушена, а ее 
жители переселены в Рим. Причем, альбанских старейшин Тулл Гости-
лий включает в число сенаторов, пополняет альбанцами отряды всадни-
ков и легионы. Он присоединяет к Риму Целийский холм, где не только 
селятся новопоселенцы, но и строится царская резиденция. 

Тулл Гостилий, увеличив войско за счет альбанцев, начал новую вой-
ну с сабинянами. После победы над ними, пребывая в великой воинской 
славе, Тулл Гостилий был поражен молнией и сгорел в своем доме. 

После его смерти наступило междуцарствие. На народном собрании 
был избран новым царем Анк Марций (641-616 гг. до н. э.), внук Нумы 
Помпилия, сын его дочери, а сенат утвердил этот выбор. 

Анк Марций продолжил завоевательную политику Рима. Он вел 
удачные войны с соседними городами Политорием, Телленами, Фиканой, 
Медуллией, Вейями, Фиденами. В честь этих побед был реконструирован 
храм Юпитера Феретрия, древнейшая святыня Рима, связанная с воен-
ными подвигами римлян. 

Большое число латинов было переселено в Рим из захваченных горо-
дов. Анк Марций их зачислил в гражданский коллектив. Из-за увеличе-
ния населения к Риму были присоединены холм Авентин и холм Яникул, 
находящийся на правом берегу Тибра. Возможно, именно в царствование 
Анка Марция возникло сословие плебеев из числа новопоселенных лати-
нов, ведь традиция не упоминает о включении их в состав сената и курий. 
К тому же Авентин считался местом, преимущественно заселенным пле-
беями, где, в том числе, находились и их святыни. К тому же возникшая 
социальная напряженность выразилась в постройке тюрьмы при Анке 
Марции. 

При Анке Марции был построен Свайный мост на правый берег Тиб-
ра, а некоторые районы Рима были укреплены стенами и рвами. Также в 
это время была основана первая римская колония Остия, находившаяся 
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на берегу Тирренского моря в устье Тибра. В окрестностях Остии добы-
валась в большом количестве соль, что давало значительную прибыль 
римскому государству. 

В правление Анка Марция Рим превратился в обширный городской 
центр, привлекавший к себе внимание жителей окрестных поселений и 
городов, которые стали активно переселяться в Рим, пополняя массу пле-
бейского населения. Это касается, преимущественно, жителей Лация и 
Этрурии. 

Именно с активной политикой интеграции иноземцев в римскую 
гражданскую общину связана легенда о появлении в Риме пятого царя. 

Лукумон, родом из этрусского города Тарквинии, переселился в Рим 
и стал называться Луцием Тарквинием. Был он человеком состоятель-
ным. Своими благодеяниями по отношению к римлянам он смог распо-
ложить к себе царя Анка Марция. В итоге Тарквиний стал не только при-
ближенным, но и опекуном царских детей. После смерти Анка Марция 
Тарквинию удалось расположить римский народ в свою пользу и полу-
чить царскую власть. 

Тарквиний Древний, пятый римский царь, стал основателем так называе-
мой этрусской династии, времени бурных политических перемен в Риме. 

Одно из первых свершений Тарквиния Древнего является преобразо-
вание сената: он увеличил его на сто человек, введя в его состав так на-
зываемых «отцов младших родов». «Новые отцы» стали представителями 
плебейских родов латинского и этрусского происхождения в сенате Рима, 
аристократическом органе власти. Вероятно, эти события связаны с при-
ходом Тарквиния Древнего к власти. По античной традиции, Тарквиний 
не был утвержден сенатом в качестве царя. С тем, чтобы иметь поддерж-
ку в сенате и не создавать конфликтную ситуацию, он пополнил его 
своими сторонниками, а «новые отцы» в знак благодарности стали опо-
рой царя в сенате. 

Тарквиний Древний также увеличил количество всадников вдвое. 
Первоначально, царь хотел это сделать за счет удвоения числа триб, ко-
торые должны были быть названы в честь него и его друзей. Однако, как 
гласит предание, по совету прорицателя Тарквиний Древний увеличил 
всаднические центурии до шестисот человек. Вновь набранные всадники 
были названы «младшими». 

При Тарквинии Древнем сенаторы и всадники получили право уст-
раивать отдельные ложи во время конных состязаний и кулачных боев. 

Именно со времени правления этого римского царя в Риме стали про-
водиться ежегодные Великие или, иначе, Римские игры. Для этих игр 
было отведено место под строительство Большого цирка. В целом, Рим 
стал преображаться при Тарквинии Древнем. С помощью каналов был 
осушен Форум, низина между римскими холмами. Он был обустроен 
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лавками и замощен булыжником. На Капитолии стал возводиться храм 
Юпитера. Вокруг Рима стала строиться каменная стена. 

Тарквиний Древний проводил эффективную внешнюю политику. С 
помощью увеличившегося войска, прежде всего, отряда всадников, ему 
удалось победить сабинян и покорить всех латинов. 

Конец жизни Тарквиния Древнего был трагическим. Наши источники 
предоставляют различные версии его смерти. Однако они схожи в одном: 
Тарквиний Древний был убит на тридцать восьмом году своего правления. 

Исходя из имеющихся данных, история прихода к власти следующего 
царя Сервия Туллия (579-535 гг. до н. э.) также имеет разные варианты, 
согласно которым он имел инородное, или этрусское, или латинское, или 
даже рабское происхождение. Сервий Туллий первым стал править только 
с согласия сената, без обсуждения и выборов в куриатных комициях. 

В античной традиции с именем Сервия Туллия связан целый ряд 
крупных реформ. Прежде всего, Сервием Туллием был введен имущест-
венный ценз, разделявший римских граждан на шесть классов. К I классу 
были отнесены граждане, обладающие 100000 ассов, ко II – 75000, к III – 
50000, к IV – 25000, к V – 11000, остальные составили сословие так назы-
ваемых пролетариев, обладавшие только потомством (proles). 

На основе этой цензовой структуры стало формироваться и римское 
войско. I класс должен был выставлять 80 центурий тяжеловооруженных 
пехотинцев, защищенных бронзовым панцирем, шлемом, поножами, 
большим круглым щитом и вооруженных мечом и копьем. Этому классу 
придавалось 2 центурии мастеров для доставки осадных сооружений. II 
класс выставлял 20 центурий, снаряженных как I с той разницей, что 
вместо круглого щита им полагался продолговатый, а также им не поло-
жено было носить панцирь. III класс выставлял 20 центурий, имевших 
очередное изменение в вооружении: им уже не полагалось иметь поно-
жей. IV класс выставлял 20 центурий, вооруженных лишь копьями и дро-
тиками. V класс более многочисленный выставлял 30 центурий пращни-
ков и прочих камнеметателей. К этому классу причислялись еще 3 
центурии запасных, горнистов и трубачей. Пролетарии выставляли всего 
1 центурию свободную от воинской службы. 

Помимо пеших центурий были образованы новые всаднические цен-
турии. Старинные 3 всаднические центурии, численно удвоенные Тар-
квинием Древним, были разделены на 6. Помимо этого Сервий Туллий 
набрал еще 12 всаднических центурий из наиболее состоятельных граж-
дан. Всаднические центурии были отнесены к I классу. 

На основе этого деления и такого формирования войска происходило 
голосование в новых центуриатных комициях, народном собрании, соби-
рающимся по центуриям. Каждая центурия имела один голос. Всего го-
лосов было 194, из которых 98 приходилось на долю I класса. Таким об-
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разом, самые богатые люди, имеющие высокий имущественный ценз, 
стали контролировать решения, принимаемые в центуриатных комициях. 
Голосовали первоначально представители первых классов, поэтому за-
частую остальные сословия даже не приглашались к своему волеизъявле-
нию, так как результат был уже известен. Именно эти народные собра-
ния, первоначально связанные с решением военных задач, становятся со 
временем, особенно в эпоху ранней республики, основным демократиче-
ским органом власти, который, например, избирал высших должностных 
лиц в государстве. 

В науке до сих пор обсуждается вопрос об историчности центуриат-
ной реформы Сервия Туллия, так как завершение этого масштабного 
преобразования могло быть осуществлено значительно позже. Однако 
недаром эта крупная Сервиева реформа называется центуриатной. Этот 
эпитет адекватно отображает и военную, и социально-политическую 
сущность данного преобразования римского общества. Без сомнения, 
шестой римский царь заложил основу деления римского общества по 
тимократическому (цензовому) признаку. По значению это мероприятие 
Сервия Туллия может быть поставлено в один ряд с тимократической 
реформой Солона в Афинах. Как в Афинах, так и в Риме в народном соб-
рании стало доминировать мнение не родовой, а финансовой аристокра-
тии. Тем самым порой не знатные, но богатые люди могли влиять на 
судьбу государства. Это стало значительным продвижением в сторону 
построения более демократического общества. Ведь некоторое количест-
во плебеев, не включенных в родовые куриатные комиции, но имевших 
высокий уровень достатка, получили возможность повлиять на государ-
ственные решения. Власть получили люди более достойные, ответствен-
ные за свои решение, в том числе, своим имуществом. Основной же по-
винностью состоятельных людей, теперь и плебеев, стало служение в 
войске, уклонение от которого каралось оковами и смертью. 

Кроме этого Сервию Туллию античные авторы приписывают рефор-
му, схожую с преобразованиями Клисфена в Афинах. Вместо 3 родовых 
триб, учрежденных еще Ромулом, появились 4 новых на территории са-
мого города Рима: Палатинская, Субуранская, Эсквилинская, Коллин-
ская, а также 17 сельских триб. В соответствии с цензом равномерно по 
трибам собирались налоги. 

Помимо своей обширной военно-политической деятельности Сервий 
Туллий проводил активную градостроительную политику. Он расширил 
город, присоединив холмы Квиринал и Виминал, а также возвел вокруг 
Рима стену с валом и рвом. 

По преданию Сервий Туллий был свергнут своим затем Луцием Тар-
квинием Гордым потомком Тарквиния Древнего. Тарквиний Гордый 
(535-510 гг. до н. э.) захватил власть, окружив себя телохранителями, и 
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царствовал, будучи не утвержденным ни сенатом, ни народом. Он поль-
зовался неограниченной властью, проводя чистки среди сенаторов. 

Тарквиний Гордый проводил активную внешнюю политику. Он раз-
вязал войну с соседним племенем вольсков, взял и разграбил их город 
Свесу Помецию. На вырученную добычу он заложил Храм Юпитера. 
Помимо этого римскому царю удалось овладеть городом, заключить мир 
с эквами, возобновить договор с этрусками и заключить первый торговый 
договор с Карфагеном. 

При Тарквинии Гордом был отстроен цирк и Большой канал, откры-
тый сток, выводящий нечистоты из города. Возможно, при этом римском 
царе возникли поселения в будущих колониях Сигнии и Цирцеях для 
защиты Рима с суши и с моря. 

Легенда гласит, что во время осады города рутулов Ардеи, Секст 
Тарквиний, сын Тарквиния Гордого, обесчестил Лукрецию, жену Луция 
Тарквиния Коллатина. Знатная дама не вынесла позора и, рассказав о 
случившемся мужу и близким, покончила жизнь самоубийством. Присут-
ствовавший при этом родственник царя Луциний Юний Брут поклялся 
отомстить Тарквиниям за такое злодеяние. В итоге Тарквиний Гордый со 
своей семьей был изгнан из Рима, а вместо царя были избраны консулами 
Брут и Коллатин. Эта легенда об изгнании последнего римского царя-
тирана отражает напряженные отношения между ним и римской аристо-
кратией, которую он притесняет в своих правах. Народ, хотя и получал 
выгоду от военной добычи и развивающейся торговли, все же не поддер-
жал Тарквиния Гордого, который эксплуатировал большие массы насе-
ления на грандиозных общественных стройках. К концу царского перио-
да Рим превратился в значительный полис, город-государство, с 
развитым социально-политическим устройством. 

Плутарх излагает такую легенду об основании нового города Рому-
лом и Ремом: «Когда братья решили построить город, между ними тут же 
вышла ссора из-за выбора места. Ромул заложил „квадратный“, иначе 
„четырехугольный“ Рим, и хотел избрать это место для постройки горо-
да, Рем же наметил для этого укрепленный пункт на Авентине, назван-
ный в честь его Ремонием, нынешний Рингарий. Они условились решить 
свой спор гаданием по полету птиц и сели отдельно. Говорят, Рем увидел 
шесть коршунов, Ромул – двенадцать, по другим же Рем увидел их дей-
ствительно, Ромул солгал: когда пришел Рем, тогда только показались 
двенадцать коршунов Ромула, поэтому римляне до сих пор еще обраща-
ют главное внимание на появление при гаданиях коршунов» (Ромул 9; 
пер. В. Алексеева). 

Тит Ливий передает историю Тарквиния и Лукреции, начавшуюся 
так: «Несколько дней спустя в тайне от Коллатина Секст Тарквиний с 
единственным спутником прибыл в Коллацию. Он был радушно принят 
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не подозревавшими о его замыслах хозяевами; после обеда его проводи-
ли в спальню гостей, но, едва показалось ему, что вокруг достаточно тихо 
и все спят, он, распаленный страстью, входит с обнаженным мечом к 
спящей Лукреции и, придавив ее грудь левой рукой, говорит: „Молчи, 
Лукреция, я Секст Тарквиний, в руке моей меч, умрешь, если крикнешь“. 
В трепете освобождаясь от сна, женщина видит: помощи нет, рядом – 
грозящая смерть; а Тарквиний начинает объясняться в любви, уговари-
вать, с мольбами мешает угрозы, со всех сторон ищет доступа в женскую 
душу. Видя, что Лукреция непреклонна, что ее не поколебать даже стра-
хом смерти, он, чтобы устрашить ее еще сильнее, пригрозил ей позором; 
к ней-де, мертвой, в постель он подбросит, прирезав, нагого раба – пусть 
говорят, что она убита в грязном прелюбодеянии. Этой ужасной угрозой 
он одолел ее непреклонное целомудрие. Похоть как будто бы одержала 
верх, и Тарквиний вышел, упоенный победой над женской честью. Лук-
реция, сокрушенная горем, посылает вестников в Рим к отцу и в Ардею к 
мужу, чтобы прибыли с немногими верными друзьями: есть нужда в них, 
пусть поторопятся, случилось страшное дело» (I, 58, 1-5; пер. 
В. М. Смирина). 

Рим в эпоху Республики 

Государственное устройство Рима  
в эпоху Республики 

В раннереспубликанском Риме сосуществовали три основные со-
словно-классовые группы: патриции, плебеи и рабы. 

Патриции вели свое происхождение от первых римских граждан, чьи 
рода были представлены в сенате. Название этого сословия произошло от 
слова pater, «отец». «Отцами» же именовали в Риме сенаторов и глав ро-
дов, включавших в себя и родственников, и клиентов, и рабов. Патриции 
обладали всеми гражданскими правами, могли голосовать в собраниях по 
куриям, избираться в сенат, служили в войске, занимали государственные 
должности, обладали правом пользоваться общественной землей. 

Клиентами были, как правило, или вольноотпущенники или римские 
новопоселенцы. Они вступали в патрицианские рода на правах зависи-
мых людей, получая родовое имя патрона и защиту от притеснений. Кли-
ент был обязан исполнять воинскую и трудовую повинность в пользу 
патрона, защищать в суде и сопровождать при выходе в город. Если кли-
ент не оставлял завещание, то его имущество доставалось патрону. Со 
временем клиенты стали пополнять ряды свободных землевладельцев. 
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Плебеи же являлись эмигрантским элементом в Римском государстве. 
Часть из них могла пополнять ряды клиентов и войти патрицианские ро-
ды на зависимом положении. Однако большая их часть сохранила лич-
ную свободу и боролась с коренными патрицианскими родами за равные 
права. Плебеи обрабатывали небольшие земельные участки, занимались 
ремеслом и торговлей. Со временем в их среде растет зажиточный класс, 
который смог возглавить социальную революцию. 

Первоначально, рабство в Риме было патриархальным, и не сущест-
вовало резкой грани между свободным и рабским состоянием. Рабы мог-
ли отвечать в суде, быть поручителями и быть усыновленными, участво-
вать в праздниках и религиозных церемониях. Им давался отдых в 
праздники. Их не включали в состав собственности в поместье. В основ-
ном бытовали клиентела, домашнее рабство и долговая кабала. 

Со временем их количество пополнялось за счет военнопленных, и 
положение рабов приобретает черты классического рабства, при котором 
раб не имеет никаких прав и воспринимается как вещь, собственность 
хозяина. 

После падения царской власти в Риме государством стали управлять 
выборные должностные лица, магистры. 

Их избирали за 3-4 месяца до их вступления в должность. Все основ-
ные магистратуры в Риме были коллегиальными, ежегодно переизбирае-
мые и неоплачиваемые должности консула, претора, эдила, квестора, на-
родного трибуна. Магистратами, обладавшими высшей властью, были 
двое консулов. Они командовали войсками и осуществляли высшую гра-
жданскую власть. Преторы производили судопроизводство и должны 
были подавлять внутренние смуты. Эдилы отвечали за порядок в городе, 
его благоустройство, снабжение, организацию общественных игр. Кве-
сторы заведовали казной, финансовыми книгами, отвечали за организа-
цию распределения военной добычи. Народные трибуны обладали пра-
вом «вето» в отношении решения магистратов, могли предлагать 
законопроекты, создавать народные собрания по трибам, арестовывать 
должностное лицо и даже опротестовать решение сената. Личность на-
родного трибуна была неприкосновенной, а власть его могла распростра-
няться и на его коллегу, одного из десяти народных трибунов. Однако 
сила этой власти была лишь в рамках черты города. 

Со временем появилась должность цензора, который избирался из 
бывших консулов раз в пять лет на срок восемнадцать месяцев. Основной 
его обязанностью было внесение римских граждан в имущественные 
классы, составление списка сенаторов. 

В случае экстраординарных ситуаций, например, тяжелых боевых 
действий, в Риме назначался диктатор с заместителем, начальником кон-



 

 100 

ницы. Диктатору подчинялись все должностные лица, но срок во власти 
был ограничен шестью месяцами. 

Наряду с высшими магистратурами огромной властью в республи-
канском Риме обладал сенат. В сенате первоначально обсуждались и 
окончательно принимались после утверждения в народном собрании за-
коны. Таким образом, сенат направлял деятельность народных собраний. 
Магистраты отчитывались в своих действиях в сенате после сложения 
своих полномочий, тем самым, находясь в зависимости от сенаторов. 
Созывать сенат могли консулы, преторы и диктаторы. В списке сенато-
ров, составленном цензором, значились сначала бывшие цензоры, затем 
консулы и преторы, а после другие. Обсуждение и голосование шло стро-
го по списку. Принятое решение считалось декретом, сенатус консультус. 

Сенат решал основные финансовые государственные вопросы, при-
нимал посольства, обсуждал военные проблемы, следил за нравственно-
стью и многим другим. Он являлся оплотом аристократической олигар-
хии в Риме и, по сути, высшим правительственным органом Республики. 

В Риме собирались три вида народных собраний, так называемых ко-
миций. 

Первоначально народные собрания в Риме собирались по куриям. 
Они являлись замкнутыми родовыми патрицианскими объединениями. 
Со времени Сервия Тулия плебеи стали служить в войске и участвовать в 
собраниях по центуриям. После утверждения Сервием Тулием центури-
атных комиций значение куриатных комиций упало. Центуриатные ко-
миции собирались консулами за городом на Марсовом поле. Граждане 
делились на 193 центурии, 98 из которых выставляли богатые граждане I 
класса. Каждая центурия имела один голос, поэтому решающее слово 
было за I классом, с которого начиналось голосование. Затем подавали 
голоса граждане II, III и других классов. Если за решение подавало свы-
ше половины голосов, процедура голосования прекращалась. В ходе 
борьбы за демократизацию римского общества во второй половине III в. 
до н. э. центуриатные комиции были реорганизованы. Теперь каждый из 
пяти классов выставлял 70 центурий. К ним добавлялось 18 центурий 
всадников, 5 центурий ремесленников и пролетариев. В целом в Риме 
насчитывалось 373 центурии. В ходе борьбы патрициев и плебеев важное 
значение приобрели собрания по территориальным округам-трибам. Все-
го их было 35, из которых 4 городские, а 31 сельское. Сначала трибунные 
комиции собирались только из плебеев. В 449 г. до н. э. и 287 г. до н. э. 
решение этих собраний обрели статус законов, обязательных для патри-
циев. В собраниях по трибам стали участвовать и патриции, а ко II в. до 
н. э. этот вид народных собраний стал самым значительным. Все 35 триб 
имели одинаковые права и один голос. После реформ Аппия Клавдия в 
IV в. до н. э. ремесленники и торговцы могли быть приписаны не только 
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к городским, но сельским трибам. Тем самым они стали оказывать влия-
ние на более широкую часть граждан. 

В народных собраниях решались самые важные вопросы. Они изби-
рали магистратов, решали международные вопросы, в них можно было 
подавать апелляции на решение должностных лиц и т. д. однако право 
законодательной инициативы имел сенат, а функции народных собраний 
были разграничены. Таким образом, несмотря на демократичность на-
родных собраний, они были орудием в руках аристократии. 

Греческий историк Полибий так характеризует сбалансированность 
республиканского строя в Риме: «Итак, в государстве римлян были три 
власти, поименованные мною выше, причем все было распределено меж-
ду отдельными властями и при помощи их устроено столь равномерно и 
правильно, что никто, даже из туземцев, не мог бы решить, аристократи-
ческое ли было все управление в совокупности, или демократическое, 
или монархическое. Да это и понятно. В самом деле: если мы сосредото-
чим внимание на власти консулов, государство покажется вполне монар-
хическим и царским, если на сенате – аристократическим, если, наконец, 
кто-либо примет во внимание только положение народа, он, наверное, 
признает римское государство демократией. Вот то значение, каким 
пользовалась тогда и, за немногими исключениями, пользуется до сих 
пор каждая из этих властей в римском государстве» (VI, 11, 11-13; пер. 
Ф. Г. Мищенко). 

Борьба патрициев и плебеев 

Борьба патрициев и плебеев относится к истории первых веков суще-
ствования римского государства. Традиционно она делиться на три пе-
риода: 1) середина VI в. до н. э. – 494 г. до н. э. – от реформ Сервия Тул-
лия до возникновения должности народного трибуна; 2) 494-444 гг. до 
н. э. – от установления народного трибуната до законов Канулея; 3) 385-
287 гг. до н. э. – от движения Манлия и законов Лициния-Секстия до 
плебисцита Гортензия. 

Противостояние между двумя социальными слоями заключалось в 
том, что патрицианская аристократия пыталась не только сохранить, но и 
укрепить свои привилегии, основанные на родовых отношениях. В их 
распоряжении находилось политическое господство в обществе, зависи-
мость от них плебеев и сородичей и возможность пользоваться общест-
венной землей. 

Основные претензии плебеев сводились к следующим трем пунктам: 
1) решение земельного вопроса путем наделения плебеев землей, в том 
числе, из общественного фонда и ограничения владений патрициев; 2) 
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решение долгового вопроса путем ограничения ссудного процента и от-
мены долговой кабалы; 3) решение вопроса о политическом равноправии 
плебеев с патрициями путем допуска и участия первых в политической 
жизни государства, т. е. получении права занятия высоких должностей и 
участия во всех собраниях. Именно аграрный вопрос стал краеугольным 
в решении конфликта между патрициями и плебеями. Это объясняется 
тем, что земледелие являлось основой экономики государства, а земля – 
основным богатством граждан. 

До реформ Сервия Туллия плебеи не допускались к службе в рим-
ском войске, не входя, таким образом, в состав римских граждан. Однако 
к началу V в. до н. э. они стали основой армии, в которой командные 
должности сохранили за собой патриции. Это объясняется растущей во-
енной активностью Рима, целью которого было подчинение соседей. 

В 494 г. до н. э. плебеи развернули борьбу за свои права, опираясь на 
граждан, служивших в войске. Плебеи удалились на Священную гору с 
целью основания нового города и предъявили свои требования патрициям. 

Этот первый уход («сецессия») плебеев на Священную гору поставил 
Рим, который вел беспрерывные войны, на грань катастрофы, так как 
патриции не могли бы в одиночку отстоять Рим. Они вынуждены были 
пойти на уступки, основной из которых было учреждение должности на-
родных трибунов из числа плебеев с правом наложения veto («запре-
щаю») на любое решение должностного лица. Целью создания этой ма-
гистратуры было обеспечение защиты народа от произвола власть 
имущих. 

В 486 г. до н. э. Сиурий Кассий предложил раздать нуждающимся 
земли, захваченные у племени герников. Тем не менее, его предложение 
не прошло, а сам он был обвинен в стремлении к царской власти и каз-
нен. Таким образом, борьба между сословиями шла кровопролитная и с 
переменным успехом. 

В 454 г. до н. э. по предложению Ицилия, бывшего в тот год народ-
ным трибуном, среди беднейших граждан были разделены земли на хол-
ме Авентин в самом Риме. 

Наиболее значительным событием середины V в. до н. э. явилось 
создание римского письменного права. Из-за первоначального отсутствия 
такового в римских судах происходило злоупотребление при толковании 
законов и обычаев. В итоге была создана так называемая комиссия де-
цемвиров, состоящая из десяти человек, которая должна была составить 
письменный свод законов и которая обладала неограниченными полно-
мочиями. В ходе деятельности этого органа власти некоторые из децем-
виров пользовались своими полномочиями в своих корыстных интересах, 
что вызвало очередное негодование народа и второй уход плебеев на 
Священную гору. Патриции снова пошли на уступки: прежде всего, были 
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опубликованы уже написанные законы. Их выставили на форуме для все-
общего ознакомления на двенадцати медных таблицах. «Законы XII таб-
лиц» стали основой римского права. Они закрепляли неприкосновенность 
частной собственности, правовые различия между сословиями, например, 
институт клиентелы, выгодный патрициям, и запрет браков между пат-
рициями и плебеями. Важным завоеванием плебеев было ограничение 
ссудного процента в размере 8 1/3 % в год. В том же 449 г. до н. э. консу-
лы Валерий и Гораций провели три закона в интересах народа: 1) под-
тверждалась неприкосновенность личности народных трибунов; 2) вво-
дилось право апелляции к народному собранию в случае осуждения 
гражданина на смертную казнь или телесное наказание; 3) решение пле-
бейских народных собраний получило статус закона, обязательного для 
всех граждан, в том числе и патрициев. 

В 444 г. до н. э. по закону Канулея было принято решение о законно-
сти браков плебеев и патрициев, что заложило основу возникновения 
новой финансовой аристократии, слияние богатой верхушки плебса с 
патрицианскими зажиточными родами. 

Затем было удовлетворено требование плебеев о высшей должности 
в государстве. На протяжении многих лет богатые плебеи избирались на 
должность военных трибунов с консульской властью. 

В 443 г. до н. э. была учреждена патрицианская магистратура цензоров. 
В 80-х гг. IV в. до н. э. попытка Марка Манлия решить долговой во-

прос привела его к гибели, но после этого плебеи во главе с народными 
трибунами Лицитием и Секстием продолжили борьбу. Результатом ее 
было проведение в жизнь в 367 г. до н. э. законов Лициния-Секстия. 
Прежде всего, был введен земельный максимум на пользование общест-
венной землей в размере 500 югеров (125 га), что давало возможность за 
счет патрицианских излишков наделить землей беднейших плебеев. Вто-
рое: упразднялась должность военных трибунов с консульской властью, а 
вместо них вновь стали избирать двух консулов, один из которых обяза-
тельно должен быть из плебеев. И последнее, частично решался вопрос о 
долгах с помощью их частичной отмены (кассации): уже уплаченные 
проценты высчитывались с основной суммы долга, и оставшаяся часть 
выплачивалась на льготных условиях в течение следующих трех лет. По-
сле столь ощутимой победы плебеи быстро добились новых успехов. С 
334 по 287 гг. до н. э. римляне основали 18 колоний в разных частях Ита-
лии, в которых бедные граждане получили землю. 

В 326 г. до н. э. по закону народного трибуна Петелия была ликвиди-
рована долговая кабала для всех римских граждан и членов их семей. 
Теперь гражданин отвечал перед кредитором своим имуществом. В раб-
ство стали обращать преимущественно военнопленных. 



 

 104 

В 312 г. до н. э цензором стал Аппий Клавдий, известный постройкой 
первой мощеной дороги в Риме, сохранившейся до наших дней. Он 
включил в состав сената сыновей бывших вольноотпущенников, т. е. по-
полнил верховный орган Рима новыми людьми. Также по его предложе-
нию римские граждане, не имевшие земельной собственности, могли го-
лосовать не только в городских территориальных округах Рима, но и в 
сельских. Таким образом, были сделаны очередные шаги к демократиза-
ции общества и его экономическому и политическому прогрессу. 

В 300 г. до н. э были приняты законы, допускавшие плебеев к выбо-
рам в жреческие коллегии. 

В 287 г. до н. э по закону диктатора Гортензии подтверждались ре-
шения плебейских собраний (плебисциты), которые имели статус закона 
общего для всех граждан. 

В результате борьбы патрициев и плебеев уничтожались пережитки 
родовых отношений, что привело к большему сплочению гражданского 
коллектива. Формируется правовое общество, а отмена долговой кабалы 
приводит к усилению роли классического рабства и, как следствие, к уве-
личению римской внешней агрессии. В начале III в. до н. э Рим выглядит 
как социально-устойчивое, сплоченное государство. Теперь верхушка 
плебса и патрициев образовала новое сословие – нобилитет (от nobilis – 
лучший, знатный), состоявшее из крупных землевладельцев. Именно но-
билитет пополняет из своего числа сенат и ставит на высшие должности 
своих представителей. Зажиточные римские граждане, имеющие среднее 
количество земельной собственности, занимающиеся торговлей и круп-
ным ремесленным производством, образовали сословие всадников. Ос-
тальные же граждане – свободные крестьяне, мелкие ремесленники и 
торговцы – стали составлять плебс. 

Исходя из античной традиции события, предшествовавшие первому 
уходу плебеев на Священную гору, были таковые: «Старик, весь в рубцах, 
отмеченный знаками бесчисленных бед, прибежал на форум. Покрыта гря-
зью была его одежда, еще ужасней выглядело тело, истощенное, бледное и 
худое, а лицу его отросшая борода и космы придавали дикий вид. Но узна-
ли его и в таком безобразном облике и говорили, что он командовал центу-
рией и, сострадая ему, наперебой восхваляли его военные подвиги; сам же 
он в свидетельство своих доблестей показывал, открыв грудь, шрамы, по-
лученные в разных сражениях. Спросили его, отчего такой вид, отчего та-
кой срам, и, когда вокруг него собралась толпа не меньше, чем на сходке, 
ответил он, что воевал на сабинской войне, и поле его было опустошено 
врагами, и не только урожай у него пропал, но и дом сгорел, и добро раз-
граблено, и скот угнан, а в недобрый час потребовали от него налог, и вот 
сделался он должником. Долг, возросший от процентов, сначала лишил его 
отцова и дедова поля, потом остального имущества и, наконец, подобно 
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заразе, въелся в само его тело; не просто в рабство увел его заимодавец, но 
в колодки, в застенок. И он показал свою спину, изуродованную следами 
недавних побоев. Это зрелище, эта речь вызвали громкий крик. Волнению 
уже мало места на форуме, оно разливается по всему городу: должники в 
оковах и без оков вырываются отовсюду к народу, взывают к защите кви-
ритов. Повсюду являются добровольные товарищи мятежников; и уже 
улицы заполнены толпами людей, с криком бегущих на форум» (Тит Ли-
вий II, 23, 3-8; пер. Н. А. Поздняковой). 

Так описывает Тит Ливий сложение власти децемвиров после второ-
го ухода плебеев на Священную гору: «Обезлюдевший Рим превратился 
в пустыню, на форуме не было никого, кроме нескольких стариков. И вот 
когда собравшиеся на заседание сенаторы увидали опустевший форум, 
многие из них, а не только Гораций с Валерием стали громко выражать 
недовольство: „Чего еще вы ждете, отцы-сенаторы? Децемвиры не жела-
ют покончить со своим упрямством, а вы намерены допустить, чтоб все 
было предано огню и разрушению? А вы, децемвиры? Что же это за 
власть, за которую вы так крепко держитесь? Или вы собираетесь вер-
шить суд над крышами и стенами? И вам не стыдно, что ликторов на фо-
руме чуть ли не больше, чем остальных граждан? Что вы будете делать, 
если на Город нападет неприятель? Что если плебеи, увидав, что на нас 
не действует их уход, вернутся с оружием в руках? Или вы хотите, чтобы 
ваша власть пала вместе с самим Городом? Придется, стало быть, либо 
расстаться с плебеями, либо вернуть народных трибунов. Мы легче обхо-
димся без своих должностей, чем они. Неожиданно для себя они доби-
лись от наших отцов власти, а, вкусив однажды ее сладость, неужели они 
смирятся с ее утратой, тем более что мы свою власть не делаем более 
терпимой, дабы у них не было надобности защищать себя?“. Эти слова, 
раздавшиеся со всех сторон, заставили децемвиров подтвердить, что, раз 
так, они подчиняются сенату и признают себя побежденными его едино-
душием. Они заклинали лишь о том, чтобы их уберегли от людской нена-
висти и пролитием их крови не приручали плебеев к тому, что патрициев 
можно казнить» (III, 52, 5-11; пер. Г. Ч. Гусейнова). 

Завоевание Италии Римом  и образование римско-
италийской федерации  в VI–III вв. до н. э. 

Раннереспубликанский Рим входил в состав союза 30 латинских го-
родов и был ординарным городом Лация. После падения царской власти 
началась война с Персеной, царем этрусского города Клузия. Тот оказы-
вал помощь изгнанному Тарквинию Гордому, который надеялся полу-
чить поддержку и в самом Риме. На помощь Риму пришли латины и веч-
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ные враги этрусков, кампанские греки. В 508 г. до н. э. союзники одержа-
ли победу под Арицией. 

После этого осложнились отношения в стране самих союзников, и 
Рим ведет войну с латинами. Она закончилась в 493 г. до н. э., миром, 
условиями которого были невмешательство во внутренние дела, военная 
взаимопомощь и равное распределение военной добычи. Члены союза 
были равноправны, в него входило 8 городов, группировавшихся вокруг 
общих латинских святынь: Юпитера Лациарского на Альбанской горе, 
Юноны в Лавинии, Дианы у Немейского озера. Этот союз назывался 
Арицийской федерацией по месту его собрания. 

Союз с латинами обеспечил Риму защиту от соседних племен эквов и 
вольсков, войны с которыми постоянно возобновлялись и привели к пе-
реходу их земель в руки римлян. В V в. до н. э. у Рима обозначился еще 
один грозный противник и конкурент – этрусский город Вейи, лежащий 
на другом берегу Тибра. По Тибру велась торговля солью, которая в изо-
билии добывалась в Риме. Покорение вейентов к началу IV в. до н. э. ста-
ло важным шагом к установлению могущества в этом регионе. Однако 
дальнейшая активация внешнеполитической деятельности Рима была 
прервана галльским вторжением. Племена галлов (кельтов), покинув до-
лину реки Дунай, завоевали и поселились в долине реки По на севере 
Италии. Там они основали Медиолан (современный Милан), а со време-
нем стали продвигаться на юг в Этрурию. Этруски и римляне объединя-
лись для отражения врага. В 390 г. до н. э. после победы над союзниками 
у реки Алии галлы захватили и разграбили Рим. В руках римлян остался 
лишь укрепленный акрополь, Капитолий. Захватчики оставили римскую 
землю по разным версиям: или после получения огромного выкупа, или 
после поражения от римского полководца Марка Фурия Камилла, побе-
дителя города Вейи. 

Ослабленный после галльского нашествия Рим был обнесен стеной и 
отстроен. Вольски, эквы и этруски в союзе с латинами и герниками напа-
ли на Рим. Лишь Тускул сохранил верность римлянам, за что тускуланцы 
сохранили право браков с римскими гражданами. Фактически распав-
шаяся римско-латинская федерация вновь была воссоздана в 358 г. до 
н. э. для очередной борьбы с галлами. К ней примкнули и многие другие 
соседи Рима. Воспользовавшись своим положением, римляне потеснили 
этрусков и вольсков, выводя колонистов на их земли. 

В 354 г. до н. э. Рим заключает дружественный договор с самнитами, 
проживавшими в горных областях Средней Италии. Затем заключается 
союз с латинским Тускулом и этрусским Цэре. В 348 г. до н. э. был под-
писан второй торговый договор с Карфагеном. В середине IV в. до н. э. 
Рим превращается в сильное италийское государство. 
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Социальная активность плебеев толкала римское государство к но-
вым захватам с целью наделения неимущих землей. В связи с этим Рим 
вступил в полосу так называемых самнитских войн. 

Самнитские племена, образовавшие союз, усилили натиск на плодо-
родную соседнюю к ним Кампанию. Кампанцы, политически и этнически 
неоднородные, не смогли в одиночку сдержать самнитов. В 343 г. до н. э. 
они оказались осажденными в Капуе. Кампанцы обратились за помощью 
к Риму, и в ходе I Самнитской войны (343-341 гг. до н. э.) победители-
римляне распространили свое влияние в этом регионе. В кампанских го-
родах Капуе и Свессе стояли римские гарнизоны. 

Победы Рима встревожили их союзников-латинов, и те потребовали на-
значения одного из римских консулов и половины сената из числа латинов. 

В результате II Латинской войны (340-338 гг. до н. э.) латины и их 
союзники, кампанцы, потерпели поражение. У латинов, кампанцев и 
вольсков было отнято много земель в пользу Рима, а сама Арицийская 
федерация расширена. Вместо этого Рим заключил союз с каждым латин-
ским городом в отдельности. Все латинские города сохранили само-
управление и имели возможность вместе с римлянами выводить колонии. 
Жители латинских городов получали имущественные права римских 
граждан. В зависимости от того, какой город занимал какую позицию в 
отношении к Риму в этой войне, тот город получил или не получил поли-
тические права римского гражданства. 

Во втором случае даже возникло понятие новой правовой категории 
латинского гражданства, которая применялась впоследствии не только к 
латинскому населению. В случае же переселения в Рим человек, обла-
давший латинскими правами, приобретал и политические права римского 
гражданина. Кампанцы и аврунки отличались по своему статусу от лати-
нов тем, что получили лишь имущественные права без права голосовать в 
комициях и других латинских прав. Это положение называлось «цэрий-
ским правом», по имени этрусского города Цэре, которому впервые пре-
доставлены подобные права. 

Для всех союзников Рима было ограничено право проводить само-
стоятельную внешнюю политику и было обязательным предоставлять 
Риму военную помощь, также они лишались части своих земель. 

II Самнитская война (327-304 гг. до н. э.) началась с того, что местная 
знать Неаполя позволила римлянам овладеть городом и заключить с Римом 
союз. После этого римляне попытались проникнуть в горный Самний. 

В 321 г. до н. э. римляне испытали позор в Кавдинском ущелье. Там 
Самниты, окружив римлян, заставили их сдаться. Обезоруженные и полуоб-
наженные римские воины во главе с консулами были проведены как скот 
«под ярмом», в подобие ворот, сложенных из оружия. Римское войско было 
подвергнуто реорганизации: легионы стали делиться на более подвижные 30 
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манипул, состоявших из 2 центурий (сотен). Большая приспособленность к 
горным условиям, боевой порядок и заинтересованность плебеев в новых 
захватах после демократических преобразований Аппия Клавдия в 312 г. до 
н. э. возымели эффект. В итоге самниты запросили мира. В результате этой 
войны кампанские города, в том числе Нола и Неаполь, сабелльские племе-
на, жившие у Фуцинского озера, стали римскими союзниками. Они лиша-
лись самостоятельной внешней политики, а римская территория увеличилась 
за счет кампанцев, вольсков и эквов. 

Вскоре началось новое переселение галльских племен. Они двину-
лись в Италию и совместно с цидальтинскими галлами, жившими на се-
вере Италии, продолжили путь через Этрурию. Этруски примкнули к 
походу на Рим, а самниты укрепились в Лукании, что вызвало III Сам-
нитскую войну (298-290 гг. до н. э.). В Умбрии все союзники соедини-
лись. В 296 г. до н. э. в битве при Сентине римляне нанесли им пораже-
ние. Галлы отступили на север. Этрускам пришлось заключить мир. В 
Самнии активных боевых действий не велось, но Самнитская федерация 
была распущена. Самниты потеряли часть своих земель, а также земли в 
Пицене и Апулии, куда были выведены римские колонии. Самнитские 
общины заключили неравноправный союз с Римом, а сабины получили 
римское гражданство без права голосования. 

В 285 г. до н. э. в Этрурии галлами был осажден город Арреций, куда 
на помощь были посланы римские войска. Однако римляне были разби-
ты. Тогда римляне отправили новое войско на северо-восток. В результа-
те на Адриатическом побережье была основана первая колония римлян в 
галльских землях Сена Галльская. После победы в 283 г. до н. э. над гал-
лами при Вадимонском озере Рим занял господствующее положение в 
Этрурии, Умбрии и Пицене. 

В начале III в. до н. э. греческие колонии на юге Италии находились в 
затруднительном положении из-за вторжений на свою территорию пле-
мен апулов, луканов и бруттиев. Ситуация осложнилась социальными 
проблемами внутри полисов и их несплоченностью. Город Фурии, стра-
давший от луканов, обратился за помощью к Риму. После победы над 
ними римляне оставили в Фуриях гарнизон и превратили его в свой 
плацдарм. Римские суда крейсировали по Ионийскому морю и зашли в 
бухту Тарента. Тарентийцы же не только потопили часть римского флота, 
но и изгнали их из Фурий. 

Тарент послал за помощью к известному полководцу Пирру, царю Эпи-
ра и родственнику Александра Македонского. В 280 г. до н. э. амбициозный 
политик, мечтавший покорить Аппенины, Сицилию и Карфаген, прибыл в 
Италию с войском в 20 тысяч пехоты, 3 тысячи всадников и 20 боевых сло-
нов. Луканы и самниты заняли сторону царя, и Пирр совершил поход через 
Самний и Кампанию на Лаций. Латины сохранили верность Риму, и Пирру 
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пришлось вернуться в Тарент. В 279 г. до н. э. Пирр вторично нанес пораже-
ние римлянам при Аускуле в Апулии, но потерял очень много воинов. После 
этого вошло в обиход выражение «Пиррова победа». 

Ввиду недовольства италийских героев Пирр отправился в Сицилию 
на борьбу с карфагенянами, которые заключили союз с Римом. Вскоре 
из-за унижений со стороны Пирра сицилийские греки, призвавшие его на 
борьбу с карфагенянами, сами заключили с Карфагеном союз. Пирру 
пришлось вернуться в Италию, но римляне уже успели захватить Кротон 
и Локры. В 275 г. до н. э. Пирр был разбит римлянами у города Малевен-
тум, что означает «дурной воздух». Это место было переименовано по 
постановлению римского сената в Беневентум «хороший воздух» в честь 
этой победы. В 272 г. до н. э. в ходе очередной авантюры Пирр погиб в 
Аргосе в уличном бою. Узнав о гибели царя, гарнизон, оставленный 
Пирром, сдал Тарент. Затем римляне завладели Луканией и Бруттием, а в 
270 г. до н. э. пал последний греческий город Регий. 

В 265 г. до н. э. сдался последний этрусский город Вольснии, после чего 
весь Аппенинский полуостров до долины реки По был подчинен Риму. 

Успех Рима был закономерен. Сам город находился на судоходной 
реке недалеко от моря около соляных копий, занимая центральное гео-
графическое положение в Италии на пересечении многих торговых путей 
с севера на юг. Это способствовало его экономическому и культурному 
росту. Рим быстро развивался, и назревавшие социальные противоречия 
между социальными слоями были решены, в том числе и за счет актив-
ной завоевательной политики. С течением времени римляне стали пре-
восходить своих противников в вооружении и организации войска. Ис-
пользуя противоречия среди противников, проводя политику «разделяй и 
властвуй», Рим также имел успех. К тому же многие италийские общины 
были ослаблены внутренними политическим противоречиями. 

В результате завоевания большей части Аппении образовалась Рим-
ско-италийская федерация. В это государственное образование входили 
следующие общины: муниципии, имевшие самоуправление, полное или 
только имущественное право римского гражданства; союзники, не имев-
шие в Риме никаких прав, а лишь самоуправление; колонии, имевшие 
или римские, или латинские гражданские права; префектуры, не имевшие 
никаких прав в Риме, только самоуправление под надзором римского 
должностного лица, префекта. 

Все общины в Римско-италийском союзе потеряли важную полисную 
черту – независимость, а Рим – замкнутость, что усиливало Рим и подав-
ляло сепаратизм союзников. 

После покорения Италии Рим политически усилился, вырос за счет 
новых воинских контингентов. Он окреп и экономически, увеличив свою 
земельную собственность за счет завоеваний и вывода колоний. Создание 



 

 110 

же такого мощного единого государства способствовало и культурному 
прогрессу, как в самом Риме, так и среди всего италийского населения. 

Вот как описывает Тит Ливий легенду о попытке галлов захватить 
Капитолий и о том, как Рим спасли гуси: «Под покровом ночи они сперва 
выслали вперед безоружного лазутчика, чтобы разведать дорогу, а потом 
полезли наверх уже все. Там, где было круто, они передавали оружие из 
рук в руки; одни подставляли плечи, другие взбирались на них, с тем, 
чтобы потом вытащить первых; если было нужно, все подтягивали друг 
друга и пробрались на вершину так тихо, что не только обманули бди-
тельность стражи, но даже не разбудили собак, животных столь чутких к 
ночным шорохам. Но их приближение не укрылось от гусей, которых, 
несмотря на острейшую нехватку продовольствия, до сих пор не съели, 
поскольку они были посвящены Юноне. Это обстоятельство и оказалось 
спасительным. От их гогота и хлопанья крыльев проснулся Марк Ман-
лий, знаменитый воин, бывший консулом три года назад. Схватившись за 
оружие и одновременно призывая к оружию остальных, он среди всеоб-
щего смятения кинулся вперед и ударом щита сбил галла, уже стоявшего 
на вершине. Покатившись вниз, галл в падении увлек за собой тех, кто 
поднимался вслед за ним, а Манлий принялся разить остальных – они же, 
в страхе побросав оружие, цеплялись руками за скалы. Но вот уже сбежа-
лись и другие римляне: они начали метать стрелы и камни, скидывая вра-
гов со скал. Среди всеобщего обвала галльский отряд покатился к про-
пасти и рухнул вниз. По окончании тревоги все попытались на остаток 
ночи уснуть, хотя при царившем в умах возбуждении это было нелегко – 
сказывалась минувшая опасность» (V, 47, 2-6; пер. С. А. Иванова). 

Исходя из античной традиции, «Пиррова победа» при Аускуле (279 г. до 
н. э.) закончилась следующим: «Дионисий же отрицает, что под Аскулом 
было два сражения, и пишет, что римляне не признавали себя побежденны-
ми; по его словам, все произошло в течение одного дня, битва продолжалась 
до захода солнца, и враги разошлись лишь после того, как Пирр был ранен 
дротиком в руку, а самниты разграбили его обоз, причем и из войска Пирра, 
и у римлян погибло более чем по пятнадцати тысяч человек. Сигнал к отсту-
плению подали обе стороны, и говорят, что Пирр заметил какому-то челове-
ку, радовавшемуся победе: „Если мы одержим еще одну победу над римля-
нами, то окончательно погибнем“. Погибла большая часть войска, которое 
он привез с собой, и почти все его приближенные 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 неиссякаемого источника, и что после всех пора-
жений римляне не пали духом, но гнев лишь приумножил их упорство» 
(Плутарх Пирр 21; пер. С. Ошерова). 
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Рим в эпоху Пунийских войн 

К III в. до н. э. греческие колонии в Сицилии превратились в цвету-
щие города. Особенно сильными были Сиракузы, а также славилась Мес-
сина, располагавшаяся на берегу пролива, отделяющего Сицилию от 
Италии. Сицилийские греки издавна враждовали с Карфагеном, распола-
гавшемся на африканском побережье и контролировавшим торговлю с 
Ближнего Востока в Западное Средиземноморье. Карфагеняне, как их 
называли пунийцы, к тому времени утвердились на западе Сицилии в 
городах Лиллибей, Дрепана и Панорм, превратив их в плацдарм для 
борьбы с греками. Вместе с тем после покорения юга Аппенинского по-
луострова и Рим стал вмешиваться в сицилийские дела. 

Римляне были приглашены Мессаной для войны против Сиракуз. 
Римские войска, высадившись в Сицилии, сняли осаду с Мессаны и раз-
били карфагенян, которые помогали сиракузянам. Так началась I Пуний-
ская война (264-241 гг.). После этого римляне осадили и Сиракузы. Сира-
кузский тиран Гиерон вынужден был заключить мир с Римом, по 
которому он становился союзником Рима, выплачивал контрибуцию и 
обязывался снабжать римские войска продовольствием. 

В 262 г. до н. э. началась осада Акраганта, города, превращенного 
пунийцами в сильную крепость. После шестимесячной осады римляне 
взяли Акрагант, и карфагеняне были оттеснены в западную часть Сици-
лии, где у них находились хорошо укрепленные крепости, снабжавшиеся 
всем необходимым с моря. 

Карфагенский флот господствовал на море и высаживал десанты в 
Сицилии и Италии. Поэтому римляне мобилизовали все средства союз-
ников и, прежде всего, южноиталийских греков. В 260 г. до н. э. римский 
флот состоял из 120 кораблей и дал первое сражение карфагенянам, про-
славленным мореходам, у Липарских островов. Небольшая римская эс-
кадра была разбита, и карфагенский командующий флотом дал еще одно 
сражение при Милах. Здесь римляне победили за счет новой тактики. 
Они широко использовали абордажи, тем самым превращая морское 
сражение в сухопутное. 

Римляне, развивая успех, решили перенести боевые действия в Аф-
рику и снарядили флот из 330 кораблей. В 256 г. до н. э. к югу от Сици-
лии у мыса Экном карфагенский флот из 350 судов был разбит римляна-
ми, и они открыли себе путь в Африку. В Африке римляне подчинили 
многочисленные городки и поселения недалеко от Карфагена. Карфаге-
няне запросили мира, но римский консул Атилий Регул предложил 
слишком тяжелые условия. Римляне настолько были уверены в победе, 
что даже отозвали половину армии и флота. Однако пунийцы создали 
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новую армию, мобилизовав даже зависимых африканцев, и назначили 
нового командующего, спартанца Ксантиппа. Он вывел против римлян 
хорошо обученное войско и разбил консула Регула, взяв его в плен. 

Война вновь шла в Сицилии. В 254 г. до н. э. римляне взяли Панорм, 
но на следующий год их флот был уничтожен бурей. Теперь предстояло 
взять Лилибей, но карфагенский флот разбить не удалось, а он поставлял 
все продовольствие и воинов в город. В 248 г. до н. э. римский флот 
вновь погиб. Попав в бурю, новый карфагенский командующий Гамиль-
кар Барка теперь мог беспрепятственно наносить удары Риму даже в 
Италии. Римские войска блокировали Лилибей и Дрепану с суши, но Рим 
был уже измучен войной. Римская казна была пуста, поэтому римляне 
ввели чрезвычайный налог по отношению к самым богатым гражданам. 
В итоге они смогли снарядить новый флот из 200 кораблей. В 241 г. до 
н. э. в ожесточенном сражении у Эгатских островов римский флот унич-
тожил карфагенский, после чего смог блокировать Лилибей и Дрепану с 
моря. 

Карфаген запросил мира. По мирному соглашению карфагеняне пол-
ностью освобождали Сицилию, выплачивали колоссальную контрибу-
цию в 3200 талантов серебром (около 84 тонн), освобождали всех рим-
ских пленных без выкупа. После окончания войны римляне захватили 
острова Сардинию и Корсику, принадлежавшие Карфагену. Там были 
организованы первые римские провинции. 

I Пунийская война ослабила Рим, и этим воспользовались его извеч-
ные враги – галлы. 

В 238 г. до н. э. галльское племя бойев, жившее в Италии, пригласило 
гезатов-галлов, живших по ту сторону Альп. Однако поход на Рим не 
состоялся, так как они перессорились между собой. 

В 232 г. до н. э. галлы вновь объединились, недовольные выводом 
римских колоний на север Италии, в «галльское поле». В битве у Тела-
моне римляне победили, после чего оккупировали территорию вплоть до 
реки По. В 223 г. до н. э. они форсировали эту преграду и вторглись в 
земли могущественных инсубров. В битве при Плаценции инсубры были 
побеждены, а в 222 г. до н. э. римляне взяли их главный город Медиолан 
(совр. Милан). 

В 220 г. до н. э. между Римом и завоеванными галльским террито-
риями была построена Фламиниева дорога, что обеспечивало контроль 
над Северной Галлией. В 218 г. до н. э. были основаны римские колонии 
Кремона и Плаценция, которые с течением времени превратились в цве-
тущие города, центры римского владычества в Цизальпинской Галлии, то 
есть земель галлов в Италии «по эту сторону» Альп. 

С помощью новых захватов на Севере Италии Рим решал вопрос зе-
мельного голода. По инициативе Гая Фламиния Непота, поддержанного 
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плебсом и всадниками, ведутся эти войны. Под влиянием Фламиния в 
218 г. до н. э. народный трибун Клавдий проводит законопроект, запре-
щающий сенаторам иметь торговый флот, то есть заниматься торговлей. 
Торговые операции и ростовщичество переходят в руки всадничества. 
Снятие очередных социальных проблем между правящим сословием се-
наторов и плебсом со всадничеством укрепило Рим перед суровым испы-
танием II Пунийской войной. 

После поражения в I Пунийской войне в Карфагене взяла верх пар-
тия, жаждавшая реванша и возглавляемая талантливым полководцем Га-
милькаром Баркой. Он понимал, что следующую войну следует вести на 
территории Рима, непосредственно в Италии, чтобы его угнетенные со-
юзники перешли на сторону карфагенян. В 237 г. до н. э. он отправился в 
Иберию (Испанию), чтобы превратить ее в плацдарм для будущего похо-
да через Альпы на Аппенинский полуостров. Ему и его преемникам уда-
лось покорить большую часть испанских племен. Карфагену стала при-
надлежать территория к югу от реки Эбро. Карфаген пополнил свою 
казну и закалил многочисленную армию в боях с воинственными испан-
цами. Гамилькар и его зять Гасдрубал, командовавший после него вой-
сками, погибли в боях с иберами. 

В 226 г. до н. э. Рим обязал карфагенян не переходить севернее реки 
Эбро. 

Однако план Гамилькара все-таки был реализован его сыном Ганни-
балом. Воспитанный в войсках, новый талантливый карфагенский глав-
нокомандующий Ганнибал в 219 г. до н. э. осадил и взял после восьмиме-
сячной осады хорошо укрепленный город Сагунт на восточном 
побережье Испании, который был союзником Рима. Это событие стало 
поводом для II Пунийской или Ганнибаловой войны (218-201 гг. до н. э.). 
Ганнибал беспрепятственно прошел через Северную Испанию и по реке 
Родану (Роне) стал приближаться к Альпам, продвигаясь по территории 
галльских племен. Здесь римляне пытались его задержать, но Ганнибал 
их обманул и смог выйти к Альпам. Армия Ганнибала совершила бес-
примерный в истории переход через Альпы. Из 80 тысяч пехоты, 10 ты-
сяч конницы и 37 слонов Ганнибал привел в Италию 20 тысяч пехоты, 6 
тысяч конницы и несколько слонов. 

Авангард римской армии во главе с консулом Публием Сципионом 
был разбит у реки Тицин (совр. Тичино), а затем Ганнибал победил объе-
диненную римскую армию у реки Требии. Галлы восстали на севере Ита-
лии и пополнили армию карфагенян, которая выросла до своих прежних 
размеров. 

В 217 г. до н. э. римскую армию возглавил Гай Фламиний, победи-
тель галлов. Он занял горные проходы в Аппенинах, но Ганнибал обошел 
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позиции римлян и стал продвигаться на Рим. Фламиний поспешно бро-
сился за карфагенянами, но попал в засаду. 

В 217 г. до н. э. у Тразименского озера римская армия была окружена 
и уничтожена Ганнибалом, сам Фламиний погиб. 

Римляне стали готовиться к обороне «вечного города» и избрали дик-
татором умудренного опытом, опытного политика Фабия Максима. Ган-
нибал же не пошел на Рим, а вышел к Адриатике, в Апулию, где дал от-
дых утомленному войску. Фабий Максим не вступал с карфагенянами в 
сражение, изматывая их силы в мелких стычках. Ганнибал привлек на 
свою сторону жителей Самния и Кампании, но окончательно расколоть 
Римско-италийскую федерацию ему не удалось. Римляне почувствовали 
в себе силу, когда чуть было не окружили Ганнибала недалеко от Кази-
лина, и решили дать карфагенскому полководцу решающее сражение. 
Осторожная тактика Фабия Максима приводила к разорению многих 
землевладельцев. В 216 г. до н. э. консулами были избраны сторонники 
решительных действий Луций Эмилий Павел и Гай Теренций Варрон. У 
местечка Канны сошлись две огромные армии. У римлян было 80 тысяч 
пехоты и свыше 6 тысяч конницы, у Ганнибала 40 тысяч пехоты и 14 ты-
сяч конницы. Уверенная в своем превосходстве римская армия начала 
наступление, но прорвать оборону противника ей не удалось. Когда на 
флангах конница римлян была разбита превосходящими силами против-
ника, римские легионы оказались в окружении. Теснимые со всех сторон 
массы пеших воинов мешали друг другу, началось избиение римлян. 
Большая их часть погибла, а остальная взята в плен. Битва в Каннах явля-
ется классическим примером по уничтожению врага с помощью меньше-
го числа войск. После битвы при Каннах Италия покорилась Ганнибалу 
окончательно, но не Рим. 

В 215 г. до н. э. на сторону Карфагена переходит македонский царь 
Филипп V, сицилийские Сиракузы и ряд других греческих городов. 

Оказавшись в критическом положении, римляне стали набирать в ле-
гионы рабов, получивших за это свободу. Резко возросла роль сената, во 
главе новых войск встали опытный Фабий Максим и решительный Клав-
дий Марцелл. В Греции римляне поддержали Этолийский союз, который 
выступил против Македонии, что дало возможность предотвратить втор-
жение македонских войск в Италию. 

Римляне разделили армию на три части: одна действовала в Италии 
против Ганнибала, другая – в Сицилии, третья – в Испании. 

В Италии после ряда поражений от Ганнибала обстановка у римлян 
складывалась напряженно. В 211 г. до н. э. они не стали давать ему ника-
ких сражений, а осадили богатую Капую, которая перешла на его сторону 
в 216 г. до н. э. Ганнибал решил освободить ее от осады, двинувшись на 
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Рим, но хорошо укрепленный город он не стал штурмовать. Капуя была 
взята римлянами. 

В 211 г. до н. э. в Сицилии был взят крупнейший город Сиракузы. В 
210 г. до н. э. в Испанию был послан молодой талантливый полководец 
Публий Корнелий Сципион, сын консула 218 г. до н. э. В 209 г. до н. э. он 
овладел основной базой карфагенян – городом Новый Карфаген (совр. 
Картахена). После этого брат Ганнибала Гасдрубал решил переправиться 
в Италию с испанскими войсками для соединения с братом. 

В 207 г. до н. э. в битве при Метавре Гасдрубал был разбит. В 209 г. 
до н. э. смелым рейдом Фабий Максим взял Тарент, важный для Ганни-
бала порт в Италии. Силы карфагенян стали таять. 

Прибывший из Испании Сципион предложил перенести войну в Аф-
рику, а в 204 г. до н. э. он высадился там во главе с экспедиционными 
войсками. Сципиону удалось привлечь на свою сторону союзника Рима 
нумидийского царя Масиниссу. 

После этого карфагеняне были вынуждены отозвать из Италии непо-
бедимого Ганнибала. В 202 г. до н. э. в решающей битве при Заме армия 
Ганнибала потерпела поражение от римских войск, возглавляемых Сци-
пионом, который за победу над Карфагеном получил прозвище Африкан-
ского. Причем, как и в битве при Каннах, окружение противника завер-
шила нумидийская конница. Только теперь нумидийцы были на стороне 
Рима. Сам Ганнибал избежал плена и, укрывшись за стенами Карфагена, 
предложил мир на любых условиях. 

В 201 г. до н. э. после капитуляции был заключен мирный договор, по 
которому Карфаген лишался всех заморских владений, теперь его терри-
тория ограничивалась его городской округой в Африке, лишался всего 
военного флота (около 500 кораблей), права строить новый флот и про-
водить свою самостоятельную внешнюю политику, вынужден был вы-
дать всех заложников, перебежчиков и выплатить контрибуцию в 10 ты-
сяч талантов в течение пятидесяти лет. 

Последствия самой тяжелой для Рима за всю его историю войны бы-
ли грандиозны. Будучи на краю гибели своей государственности, Рим 
превратился в самое могущественное государство Средиземноморья. 

Римско-италийский союз стал еще более сплоченным, хотя неверные 
союзники были наказаны победителями. Множество земли перешло в 
руки римлян, помимо их новых приобретений за счет бывших карфаген-
ских колоний. Приток рабов, захваченных в ходе столь крупных боевых 
действий, оживил экономику. Все это позволяло решать возникающие 
социальные проблемы в самом Риме. В ходе Ганнибаловой войны у Рима 
появились новые союзники: Нумидия, греческий город Массилия (совр. 
Марсель), Этолийский союз в Греции, захвачены испанские владения 
Карфагена: Сицилия, Корсика и Сардиния. 
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Во вновь приобретенных странах были образованы провинции, где 
местное управление ограничивалось, и находились римские наместники 
из числа бывших римских магистратов. Провинции платили Риму налоги, 
из которых содержались римские провинциальные войска, должностные 
лица и наместники. Управители провинций с титулами проконсулов, 
пропреторов, проквесторов могли набирать себе войска, вести войну, 
заключать мир и осуждать на смертную казнь местных жителей. Однако, 
применяя правило «разделяй и властвуй», римляне часть провинциаль-
ных городов и общин освобождали от повинностей, приобретая себе со-
юзников. 

Окончательному падению независимости Карфагена предшествовал 
ряд событий. В 229-228 гг. до н. э. Рим подчинил своей власти западное 
побережье Балканского полуострова, Иллирию. Это вызвало обострение 
его отношений с Македонией, которая выступила на стороне Ганнибала 
во II Пунийской войне. Греческие города Афины, Византий, остров Родос 
и Пергамское царство противодействовали захватам македонского царя 
Филиппа V в Восточном Средиземноморье. Рим вступил в борьбу с Ма-
кедонией после окончания войны с Ганнибалом. Риму удалось нейтрали-
зовать бывшего союзника Филиппа V селевкидского царя Антиоха III, 
признав его захваты в Келесирии. Против Македонии в Греции выступи-
ли Этолийский, а затем Ахейский союзы. II Македонская война (200-
197 гг. до н. э.) была выиграна Римом и его союзниками. Македонский 
царь терял свой флот, за исключением кораблей, отказывался от всех 
владений вне Македонии, выплачивал контрибуцию в 1000 талантов, 
возвращал военнопленных и ограничивал армию до 5 тысяч человек. По-
сле этих событий римляне стали владычествовать в Греции, устанавливая 
свои порядки. 

С 195 по 179 гг. до н. э. римляне подчинили своей власти испанские 
племена кельтиберов. 

В 192-188 гг. до н. э. Рим ведет войну с могущественным селевкид-
ским царем Антиохом III. В союзе с Родосом и Пергамом на суше и на 
море разгромил войска Антиоха III. По Апамейскому миру Антиох III 
лишался всех земель в Малой Азии, обязывался не иметь в западной ар-
мии слонов, сокращал флот до 10 судов и выплачивал контрибуцию Риму 
в 15 тысяч талантов. В скором времени были побеждены в Греции и со-
юзники Антиоха III этолийцы. Этолия была разграблена и потеряла свое 
политическое значение. 

В 80-х гг. II в. до н. э. в Риме была закончена реформа центуриальных 
комиций, начатая Гаем Фламинием. Например, V имущественный класс 
получил новый ценз, сниженный с 11 до 4 тысяч ассов. Это означало по-
полнение народных собраний за счет обедневших крестьян. В 180 г. до 
н. э. был проведен Виллиев закон об избрании консулов и преторов толь-
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ко из числа прошедших должности эдила и квестора, также был установ-
лен возрастной ценз: для эдилов и квесторов – 28 лет, для преторов – 40 
лет и для консулов – 43 года. Причем, чтобы занимать высшие магистра-
туры, следовало пройти военную службу. 

В это же время обострилась борьба группировок Сципиона Африкан-
ского и Катона Цензора. Катон был сторонником создания на завоеван-
ных территориях римских провинций, новых рынков сбыта и источников 
рабов, эксплуатации местного населения и природных богатств. Сторон-
ники Катона победили, добившись того, что Сципион ушел с политиче-
ской арены. Особенно ощутимый удар был нанесен сторонникам Сци-
пиона цензурой Катона в 184 г. до н. э. Тогда при составлении списка 
сенаторов были выведены из состава сената противники Катона. Полити-
ческая партия Катона ратовала за военные действия, уничтожавшие госу-
дарственную независимость противника. Поэтому в Риме восторжество-
вало мнение Катона о необходимости окончательного разгрома 
Македонии и Карфагена. 

В III Македонской войне (171-168 гг. до н. э.) римляне смогли раз-
громить войска Персея, сына Филиппа V, и подавить выступления союз-
ников Македонии в Греции. Македония была превращена в четыре от-
дельных округа, управлявшихся самостоятельно, но под контролем Рима. 

В 149 г. до н. э. началось восстание некоего грека Андриска, который 
выдавал себя за сына Персея и наследника македонского престола. На-
чавшееся во Фракии, оно распространилось на Македонию и Фессалию. 
К 148 г. до н. э. Андриск был разбит и затем казнен. После этих событий 
Македония превратилась в римскую провинцию, в состав которой вошли 
Эпр, греческие города Апполония и Диррахий, острова Ионического мо-
ря. Таким образом, север Балкан превратился в плацдарм Рима для даль-
нейших завоеваний в Греции. 

В 148 г. до н. э. Ахейский союз начал войну с отделившейся от него 
Спартой. Рим выступил на стороне Спарты и выдвинул ультиматум 
Ахейскому союзу, по которому он должен был вернуть независимость 
городам, вошедшим в союз после II Македонской войны. Ахейские стра-
теги и народ переоценили свои силы, и началась война. В 146 г. до н. э. 
ахейские войска были разгромлены, захвачен и разрушен крупнейший 
центр Ахейского союза, богатейший город Коринф. Ахейский союз и 
другие греческие союзы были распущены, города поставлены в зависи-
мость от римских наместников в Македонии. Рим ввел у греков повсеме-
стное проримское олигархическое управление. 

Формальную независимость сохранили Афины и Спарта, но в одних 
управлял Ареопаг, а в другой – Герусия, аристократические органы 
управления. В ходе военных действий Греция подверглась разгрому, вы-
возились в Рим и уничтожались многие произведения искусства. 
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После II Пунийской войны соседняя с Карфагеном Нумидия прово-
дила агрессивную политику, захватывая карфагенские территории. По 
договору 201 г. до н. э. Карфаген не должен был проводить самостоя-
тельную политику и, когда обратился с жалобой в римский сенат на дей-
ствия нумидийцев, Рим присудил карфагенянам выплатить штраф. Тогда 
нумидийский царь Масинисса совсем осмелел и захватил еще ряд земель 
Карфагена. Начались боевые действия, которыми воспользовались рим-
ляне. Ведь договор 201 г. до н. э. все же был нарушен Карфагеном. Ма-
синисса победил карфагенян, однако Рим объявил войну Карфагену. 

III Пунийская война (149-146 гг. до н. э.) вылилась в осаду Карфаге-
на. Первоначально римляне требовали выдачи заложников и разоружения 
города, а затем выдвинули условия: город Карфаген должен быть перене-
сен от моря вглубь Африки. На это карфагеняне не согласились и укре-
пили город, превратив его в непреступную крепость. 

В 147 г. до н. э. римские войска в Африке возглавил талантливый и мо-
лодой консул Сципион Эмилиан. Он отрезал Карфаген от внешнего мира 
системой укреплений с суши и с моря. В городе начались голод и эпиде-
мии. В результате шестидневного решающего штурма Карфаген был взят и 
разрушен. Земли Карфагена превратились в римскую провинцию. 

Разрушение Коринфа и Карфагена в 146 г. до н. э. означало не только 
уничтожение независимости греков и карфагенян, но и новый этап в ис-
тории Римского государства, которое превратилось во владыку всего 
Средиземноморья. Был сделан еще один шаг к созданию новой мировой 
империи. 

Сравнивая политическое устройство Рима и Карфагена, Полибий на-
ходит основную причину поражения последних: «Что касается государ-
ства карфагенян, то, мне кажется, первоначально оно было устроено пре-
восходно, по крайней мере, в главном. Так, у них были цари, совет 
старейшин имел аристократическую власть, и народ пользовался своими 
правами в должной мере. Вообще по своему устройству карфагенское 
государство в целом походило на римское и лакедемонское. Но уже к 
тому времени, когда карфагеняне начали Ганнибалову войну, государст-
во их было хуже римского. Так как всякое тело, всякое государство и 
всякое предприятие согласно природе проходят состояние возрастания, 
потом расцвета и, наконец, упадка, так как все находится в наилучшем 
виде в пору расцвета, то во время войны и обнаруживается разница меж-
ду двумя государствами. Государство карфагенское раньше окрепло и 
преуспело, нежели римское, поэтому Карфаген уже отцветал в это время, 
а Рим, по крайней мере в отношении государственных учреждений, нахо-
дился в самом цветущем состоянии. Вот почему у карфагенян наиболь-
шую силу во всех начинаниях имел тогда народ, а у римлян высшая мера 
значения принадлежала сенату. Тогда как у карфагенян совет держала 
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толпа, у римлян лучшие граждане, и потому решения римлян в делах го-
сударственных были разумнее. Вот почему, невзирая на полное круше-
ние вначале, они под конец войны, благодаря мудрости мероприятий, 
восторжествовали над карфагенянами» (I, 51, 1-8; пер. Ф. Г. Мищенко). 

Отрывок из речи Ганнибала после перехода через Альпы, перед бит-
вой при Тицине: «Куда я ни обращаю свои взоры, все кругом меня дышит 
отвагой и силой. Здесь вижу я закаленных в войне пехотинцев, там – 
всадников благороднейших племен, одних – на взнузданных, других – на 
невзнузданных конях; здесь – наших верных и храбрых союзников, там – 
карфагенских граждан, влекомых в бой как любовью к отечеству, так и 
справедливым чувством гнева. Мы начинаем войну, мы грозною ратью 
надвигаемся на Италию; мы потому уже должны обнаружить в сражении 
более смелости и стойкости, чем враг, что надежда и бодрость всегда в 
большей мере сопутствуют нападающему, чем отражающему нападение. 
К тому же нас воспламеняет и подстрекает гнев за нанесенное нам возму-
тительное оскорбление: они ведь потребовали, чтобы им выдали для каз-
ни первым делом меня, предводителя, а затем вас, осадивших Сагунт, и 
собирались, если бы нас им выдали, предать нас самым жестоким муче-
ниям! Этот кровожадный и высокомерный народ воображает, что все 
принадлежит ему, все должно слушаться его воли. Он считает своим пра-
вом предписывать нам, с кем нам вести войну, с кем жить в мире. Он на-
значает нам границы, запирает нас между гор и рек, не дозволяя перехо-
дить их, и сам первый переступает им же положенные границы» (Тит 
Ливий XXI, 44, 1-5; пер. Ф. Ф. Зелинского). 

Рим в эпоху гражданских войн 130-120-х гг. до н. э. 
Деятельность Тиберия и Гая Гракхов 

Еще в 154-139 гг. до н. э. в Испании лузитаны, жившие вне пределов 
римских провинций, начали боевые действия против Рима. Их поддержа-
ли племена, жившие под управлением римских наместников и страдав-
шие от их произвола. Десять лет испанцев возглавлял талантливый пред-
водитель Вириат. Алчные и бездарные римские командующие долго не 
могли победить его войско, к тому же римляне тогда воевали в Греции и 
Африке. Римляне покорили Лузитанию и вышли к Атлантическому океа-
ну лишь после вероломного убийства Вириата. 

В 138-133 гг. до н. э. в Испании римляне были вынуждены вести ак-
тивные действия. Римские наместники и военачальники думали лишь о 
своей наживе, тем самым настраивая против Рима местных жителей. В 
137 г. до н. э. римская армия была окружена, но благодаря Тиберию Се-
миронию Гракху ей удалось спастись. Он обещал испанцам вывести вой-
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ска из страны. Однако сенат не утвердил заключенный договор, и война 
продолжилась. Победитель Карфагена Сципион Эмилиан прибыл в Ис-
панию, навел жесткий порядок в войсках, наладил отношения с дружест-
венными Риму испанцами и смог оттеснить восставших в неприступную 
Нуманцию. После 15 месяцев блокады Нуманция пала. 

В 138-132 гг. до н. э. Рим потрясло I Сицилийское восстание рабов, 
которые создали на острове Сицилия Новосирийское царство. Восстав-
шие даже избрали себе царя сирийца Эвна, который принял тронное имя 
Антиох, и стратега (главнокомандующего) Клеона. Однако центр восста-
ния, город Энна, был взят, а Эвн-Антиох пленен и казнен. После чего 
войска консула Публия Рупилия без труда очистили Сицилию от мятеж-
ных рабов. 

Крупное восстание рабов в Сицилии и трудные войны в Испании 
создали социальную напряженность в Риме. 

Вопрос о необходимости аграрной реформы ставил еще Катон Цен-
зор, а в 141 г. до н. э. Гай Леллий подготовил соответствующий законо-
проект, но не осмелился внести его в народное собрание. В 133 г. до н. э. 
демократическую партию популяров возглавил народный трибун Тибе-
рий Семироний Гракх. Он внес на обсуждение законопроект, по которо-
му вводилось ограничение на владение землей, которую граждане могли 
брать у государства в аренду. 

Эта норма устанавливалась в 500 югеров, что было утверждено еще в 
367 г. до н. э. Если у владельца были сыновья, то ему полагалось еще 250 
югеров на каждого, но одна семья не могла иметь свыше 1000 югеров 
(250 га). Излишки земли изымались и образовывали земельный фонд, из 
которого безземельные граждане получали небольшие наделы по 30 юге-
ров. Получившие такой участок не имели право его отчуждать и должны 
были платить невысокую аренду. Эти меры предотвращали новое разо-
рение мелких землевладельцев. 

Во время зимы многие сельские жители прибывали в Рим, поэтому у 
Тиберия Гракха было много сторонников. Однако народный трибун 
Марк Октавий наложил на его законопроект «вето». Тиберий Гракх от-
важился на нарушение закона о неприкосновенности народного трибуна 
и добился от народного собрания лишения Октавия этой должности, так 
как тот действовал против интересов народа, будучи его защитником. 
Законопроект об аграрной реформе был в итоге утвержден народом. Для 
его осуществления была создана комиссия из трех человек, наделенных 
широкими полномочиями. В нее вошли Тиберий Гракх, его брат Гай 
Гракх и тесть Тиберия Аппий Клавдий. 

В 133 г. до н. э. умер последний пергамский царь Аттал II и завещал 
свое царство Риму. Тиберий Гракх предложил в народном собрании, что-
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бы казной Пергам распорядился не сенат, а аграрная комиссия, которая 
выдала бы средства новым поселенцам на обзаведение хозяйством. 

Действия комиссии приводили ко многим процессам и озлобили 
крупных землевладельцев. По мере наступления лета многие сторонники 
демократических реформ вынуждены были покинуть Рим для проведения 
сельскохозяйственных работ. Для завершения преобразований Тиберию 
Гракху было необходимо переизбраться на должность народного трибуна 
еще на 132 г. до н. э. Он со своими сторонниками пытался оказать сило-
вое влияние на народное собрание, во время голосования, переросшего в 
кровавую бойню, он и несколько сотен популяров погибли. С этого мо-
мента в Риме начинается эпоха гражданских войн, которая длилась более 
века. 

В 132-129 гг. до н. э. на территории бывшего Пергамского царства в 
Малой Азии происходит восстание Аристоника, побочного сына пергам-
ского царя Аттала II, который предъявил свои претензии на престол. 
Аристоник обещал свободу даже рабам, воюющим на его стороне, а жи-
телей будущего государства объявил «гелиополитами», то есть жителями 
«солнечного государства». Однако римляне смогли разбить его войска, а 
сам он был задушен в тюрьме. 

Аграрная комиссия, учрежденная Тиберием Гракхом, продолжала 
свою работу, но ее судебные полномочия были ограничены. Однако по 
переписи 125 г. до н. э. прирост граждан, имеющих ценз, по которому 
они могли носить оружие, вырос на несколько десятков тысяч человек. 

В период 131-125 гг. до н. э. популярам удалось провести закон о 
тайном голосовании в народных собраниях и праве народного трибуна 
быть избранным на следующий срок. 

Марк Фульвий Флакк, консул 125 г. до н. э., готовил законопроект о 
наделении гражданскими правами италийских союзников, но народ его 
не поддержал. Даже самые бедные римляне не хотели делиться своими 
привилегиями римского гражданина. Однако после этого пришлось по-
давлять восстание италийских городов Аскула и Фрегелл. Сам Фульфий 
Флакк совершил в 125 г. до н. э. поход против галлов, напавших на зем-
лю греческой колонии Массилии (совр. Марсель). Он первым подчинил 
земли за Альпами, где в 123-122 гг. до н. э. была основана римская коло-
ния Аквы Сексневы. 

В 123-122 гг. до н. э. на должность народного трибуна был избран 
Гай Гракх, брат Тиберия Гракха. Чтобы противостоять римским нобилям, 
он сплотил вокруг себя различные социальные слои римского населения. 
По его предложению было выведено несколько колоний в Италии и на 
место разрушенного Карфагена. Помимо сельского плебса его поддержи-
вал и городской, так как он провел закон о продаже по очень низким це-
нам зерна из государственных запасов городскому населению Рима. 
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Для привлечения на свою сторону римских всадников, богатых рос-
товщиков, торговцев и средних землевладельцев Гай Гракх провел су-
дебный закон. По этому закону всадники создавали комиссии по рассле-
дованию дел о коррупции и злоупотреблениях римских провинциальных 
наместников. Всадники составляли компании публиканов (откупщиков), 
собиравших налоги с местного населения. Теперь они получали очень 
действенное оружие против наместников провинций, происходивших из 
нобилитета. 

Гай Гракх провел в народном собрании постановления о сборе с про-
винции Азия, территории бывшего Пергамского царства, прямого налога 
в размере 1/10 части урожая, косвенных налогов в виде таможенных, 
портовых, пастбищных и других сборов. Все это отдавалось на откуп, но 
не в провинции, а в самом Риме. Таким образом, теперь провинциальная 
община не могла конкурировать с римским всадничеством. 

По законам Гая Гракха упорядочивался срок военной службы. Он 
уменьшил количество военных походов, после чего гражданин освобож-
дался от службы в войске. Запрещалось набирать граждан в армию мо-
ложе 17 и старше 46 лет. Вооружение гражданину выдавалось бесплатно. 
Любой воин имел право апелляции к народному собранию, например, в 
случае осуждения на смертную казнь. 

В Риме суд вершил претор, ежегодно переизбираемый и, следова-
тельно, на эту должность мог попасть малокомпетентный гражданин. 
Поэтому, понимая необходимость реформирования римского судопроиз-
водства и сталкиваясь каждый день с земельными тяжбами, Гай Гракх 
стал инициатором создания постоянных судебных комиссий. С особой 
суровостью стали караться злоупотребления должностных лиц и сенато-
ров. При Гае Гракхе специальным законом были учреждены права рим-
ского гражданина. 

При Гае Гракхе был нанесен удар по сенату, его важнейшей функ-
ции – заведыванию финансами. Вопросы о продаже зерна по заниженной 
цене, о сдаче подрядов на строительство дорог и сооружений решались в 
народном собрании. 

Должность народного трибуна превратилась в важнейшую магистра-
туру в государстве, оттеснив на второй план консульскую власть. 

Когда Гай Гракх провел большинство своих реформ, он решил пред-
ложить народу законопроект о распространении прав римского граждан-
ства на италиков. Он понимал, что их бесправное состояние подрывает 
внутреннюю крепость Рима. Однако его противникам, сенатской оппози-
ции, зарождающейся партии оптиматов, удалось без труда победить на-
родное собрание и отклонить этот законопроект. Это был сильный удар 
по его популярности. По предложению сената Гай Гракх выехал из Рима 
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на 70 дней в Африку для основания колоний, что противоречило обычаю, 
по которому народным трибунам запрещалось покидать пределы города. 

Сенат воспользовался отсутствием Гая Гракха, и его ставленник, на-
родный трибун Ливий Друз, предложил законопроект о наделении граж-
дан землей с правом ее продажи, без налога на ее использование и без 
участия при наделении аграрной комиссии. 

После своего возвращения Гай Гракх не смог провести через народ-
ное собрание ни одного нового закона. Он не был избран народным три-
буном на 121 г. до н. э., в то время, как должность консула получил его 
злейший враг Луций Опимий. 

Противники Гая Гракха смогли аннулировать закон о выведении ко-
лонии в Африку и некоторые другие решения. Гай Гракх со своими сто-
ронниками поднялись на вооруженную борьбу и, в результате ее, Гай 
Гракх погиб. 

Консервативная партия оптиматов торжествовала победу. Однако 
преобразования Гракхов оказали огромное влияние на внутриполитиче-
ский курс Рима в I в. до н. э. 

После деятельности Гракхов сам сенат инициирует основание новых 
колоний вне Италии. В 118 г. до н. э. выводится в Южную Галлию коло-
ния Нарбон, которая стала центром вновь образованной провинции Нар-
бонской Галлии. Причем, несмотря на закон об уничтожении колонии 
Юнония на месте бывшего Карфагена, получившие там участки продол-
жали вести хозяйство. 

Под предлогом того, что аграрная комиссия, созданная Гракхами, на-
делена излишними полномочиями и не ограничена во времени, она была 
распущена. Это означало окончание наделения землей безземельных 
граждан. В 111 г. до н. э. народный трибун Спурий Торий провел закон о 
переходе в частную собственность всех земель в пределах до 5000 юге-
ров (125 га), включая земли, полученные в ходе деятельности Гракхов. 
Это привело к развитию более доходного сельского хозяйства, развитию 
товарно-денежных отношений и классического рабства. 

Несмотря на то, что к концу II в. до н. э. оптиматы свели на нет дея-
тельность народных трибунов, группировка популяров сумела оправить-
ся от разгрома в эпоху Гракхов. К тому же социальную ситуацию накаля-
ли проблемы Рима во внешней политике. Они показали неспособность 
сената и подверженных коррупции высших должностных лиц из числа 
оптиматов защитить государство от врага. 

Извлечения из LVIII книги великого римского историка Тита Ливия, 
посвященные началу гражданских войн в Риме: «Народный трибун Тибе-
рий Семпроний Гракх против воли сената и всаднического сословия 
предлагает закон о земле: чтобы никому не дозволялось владеть более 
чем тысячью югеров общественной земли. Против него вспыхивает нена-
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висть, но он особым законом лишает власти своего товарища Марка Ок-
тавия, защищавшего противную сторону, а себя, брата своего Гая и тестя 
Аппия Клавдия назначает триумвирами по разделу земли. Затем он вно-
сит еще один закон о земле, по которому открывал себе более обширное 
поле: чтобы те же триумвиры определяли, какая земля общественная и 
какая частная. Затем, когда оказалось, что земли слишком мало, чтобы 
разделить ее между народом, никого не обидев (а народ уже был возбуж-
ден к алчности открывшимися перед ним надеждами), он обещал закон, 
чтобы всем, кто по Семпрониеву закону должен получить землю, были 
розданы деньги из казны царя Аттала: этот Аттал, сын Евмена, царь пер-
гамский, умирая, оставил свое наследство римскому народу. Сенат воз-
мущен столькими недостойными действиями, а более всех Тит Анний, 
бывший консул: он начал в сенате речь против Гракха, был им схвачен и 
выставлен к народу, но и перед народом продолжил с ростр ту же речь. 
Когда же Гракх пожелал сделаться трибуном вторично, то был убит на 
Капитолии оптиматами во главе с публием Корнелием Назикой: его за-
били обломками скамеек и вместе с другими убитыми в том же мятеже, 
непогребенного бросили в реку» (пер. М. Л. Гаспарова). 

Саллюстий в своем сочинении «Война с Югуртой» называет основ-
ную причину гражданских распрей и вырождения республиканских по-
рядков, основанных не на заслугах и трудах видных граждан, а на стрем-
лении к наживе: «Как известно, и Квинт Максим, и Публий Сципион, и 
другие знаменитые мужи Рима часто повторяли, что когда они глядят на 
изображения предков, дух зажигается неудержимою тягою к доблести. 
Ясно, что не воск и не внешние черты заключают в себе такую силу, но 
память о былых подвигах поддерживает в сердце великих мужей этот 
огонь и не дает ему угаснуть до тех пор, пока собственная их доблесть не 
сравняется со славою предков. А при нынешних нравах!.. Найдется ли 
хоть один, кто бы захотел поспорить со своими предками не богатством и 
не расходами, но честностью и трудолюбием? Даже новые люди, которые 
прежде, бывало, старались догнать и обогнать знатных в доблести, теперь 
устремляются к власти и почестям не добрыми путями, но воровскими и 
разбойными. Как будто преторство, консульство и прочие почетные 
должности светлы и великолепны сами по себе, как будто вся их цена не 
в доблести тех, кто их занимает! Впрочем, в досаде и в стыде за тепереш-
ние нравы, я зашел слишком далеко» (4; пер. С. Маркиша). 



 

 125

Рим в эпоху гражданских войн  110-80-х гг. до н. э. 
Деятельность Гая Мария и Луция Корнелия Суллы 

В Африке после победы над Карфагеном подверглось римскому 
влиянию царство Нумидия. Римляне вмешивались во внутренние дела 
этого государства, влияли на его экономику с помощью своих ростовщи-
ков и финансов. В 118 г. до н. э. умирает царь Миципса, после которого 
Нумидия по решению сената была разделена между его тремя наследни-
ками, что ослабляло это государство. Однако один из наследников по-
койного царя, нумидийский царевич Югурта, смог силой объединить 
Нумидию, уничтожив своих сонаследников. Рим пытался решить все ди-
пломатическим путем, так как был ослаблен вторжением германцев. 
Югурта сорвал попытку утвердить в Нумидии очередных ставленников 
Рима, и началась война. 

Югуртинская война (111-105 гг. до н. э.) ввела Рим в затяжной воен-
ный конфликт, обнаживший кризисные явления в административном и 
военном устройстве республиканского Рима. Югурта смог подкупить 
многих римских военачальников. На руку нумидийцам играли сложные 
климатические условия Африки. В 109 г. до н. э. в битве при Сутуле рим-
ляне были побеждены. 

Римские полководцы обещали покинуть территорию Нумидии и за-
ключить мир. Народное собрание не утвердило «позорный» договор, и 
Югурта был вызван в Рим для объяснения своих «преступных» деяний. 
Он явился в Рим, но не для переговоров, а для подкупа сената и расправы 
над жившим в Риме одним из претендентов на нумидийский престол. 
Убийство внука Масиниссы в самом Риме вызвало бурю негодований, 
даже в среде подкупленных Югуртой. 

В Африку был послан неподкупный и талантливый полководец Це-
цилий Метелл, который на реке Муфуле разбил Югурту (109 г. до н. э.). 
В 107 г. до н. э. армию принял новый консул Гай Марий, один из спод-
вижников Метелла. Он довел войну до конца. Югурта попал в плен и был 
казнен в Риме. 

Одновременно с проблемами в Нумидии на северных границах Рима 
появился грозный враг. Германские племена кимвров и тевтонов вынуж-
дены были покинуть свою родину, полуостров Ютландия, и двинуться на 
юг. Тевтоны устремились в Галлию, а кимвры в сторону Альп. В 113 г. до 
н. э. консул Папирий Карбон был разбит кимврами при Норе. После этого 
они двинулись не в Италию, а в Южную Галлию. И здесь в 109 г. до н. э. 
римляне потерпели поражение. В 107 г. до н. э. римская армия во главе с 
консулом Кассием Лонгином попала в засаду и была уничтожена гельве-
тами в Аквитании. В 105 г. до н. э. состоялось побоище при Араузионе на 
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юге Галлии, в котором римляне потеряли около 80 тысяч человек, боль-
ше чем при Каннах. После этого кимвры вновь не пошли в Италию, а 
вторглись в Испанию. 

В этот момент римляне получили передышку в боевых действиях и 
решили провести кардинальную реорганизацию своей армии. Станови-
лось очевидным, что народное ополчение из наиболее зажиточных граж-
дан, возглавляемое ежегодно избираемыми должностными лицами, ис-
черпало себя. Наступило время создать профессиональную армию. Еще в 
107 г. до н. э. Гай Марий, главный идеолог военных преобразований, по-
лучил возможность набора в армию для завершения Югуртской войны 
всех римских граждан, даже безземельных крестьян и беднейших горо-
жан, то есть вне зависимости от ценза. Новые воины набирались добро-
вольно, получали военное снаряжение за счет государства, постоянную 
годичную плату, и им был обещан земельный участок после войны. Мно-
гие предпочли опасности военной службы, нежели нищету. Военная так-
тика также видоизменилась. Теперь в первых рядах стали сражаться не 
те, кто владел лучшей экипировкой, а самые стойкие и опытные легионе-
ры. Шире стали использоваться контингенты союзников. Каждый легион 
получал вспомогательные отряды пехоты и конницы. Марий провел ре-
организацию римского легиона. Ранее он делился на 30 манипул (до 200 
человек в каждой), каждая манипула делилась на 2 центурии (сотни). Он 
же вводит когорту, объединившую 3 манипулы, во главе со своим коман-
диром. Теперь когорта с отрядом союзников стала представлять значи-
тельную тактическую единицу, способную решать локальные задачи. 
Также Марий ввел в повседневную жизнь легионера систему военных 
упражнений, которые повышали выучку. Со времен Мария каждый леги-
он получал значок в виде серебряного орла на высоком древке, а значком 
когорты стало знамя на древке со своим изображением. Армия стала пре-
вращаться в особый социальный организм, крупную политическую силу 
во главе со своим командиром. 

Политический авторитет Мария возрос настолько, что он переизби-
рался консулом 5 раз подряд, что ранее запрещалось конституцией Рима. 

В 102 г. до н. э. в битве при Аквах Секстиевых были разбиты тевто-
ны, а в 101 г. до н. э. в битве при Верцеллах в Северной Италии – ким-
вры. Эти племена были истреблены, а попавшие в плен германцы прода-
ны в рабство. 

В 104-101 гг. до н. э. разразилось II Сицилийское восстание рабов. На 
этот раз восставшие контролировали практически весь остров, кроме 
приморских городов. Они создали царство во главе с Сальвием-
Трифоном, чья власть ограничивалась советом и собранием всех воинов. 
Тем не менее, римским войскам удалось разбить основные силы вос-
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ставших, взять их столицу Триокалу и остальные крепости. Подавлял это 
восстание сподвижник Марий, опытный полководец Маний Аквилий. 

При поддержке Мария и его легионов вновь активизировались попу-
ляры. Апулей Сатурнин, народный трибун 103 и 100 гг. до н. э., предло-
жил несколько законопроектов, которые были проведены в народном 
собрании. Первый касался ветеранов Мария, прослуживших 7 лет, кото-
рые наделялись крупными земельными участками по 100 югеров в Афри-
ке и Заальпийской Галлии. Комиссию по наделению землей должен был 
возглавить сам Марий. По второму закону расширялись полномочия 
всаднических судов. Им передавались дела о государственной измене. В 
соответствии с третьим, хлеб, продаваемый по сниженной цене, стано-
вился еще более дешевым и продавался по символичной цене 5/6 асса за 
1 модий (8,75 л) зерна. 

В 99 г. до н. э. Сатурнин вновь был избран на должность, что вызвало 
зависть у Мария. Союз демократа с полководцем оказался непрочным. 
Сенат воспользовался моментом, и Сатурнина обвинили в убийстве. 

Сатурнин и его сторонники были убиты оптиматами, будучи запер-
тыми в самом здании сената. 

Однако оптиматы не простили поддержки Сатурнина Марию, кото-
рый был фактически сослан в Малую Азию. 

В 98 г. до н. э. был принят закон, по которому усложнялась процеду-
ра прохождения законопроекта через народное собрание. 

В 95 г. до н. э. оптиматы провели закон о запрещении присвоения 
гражданских прав союзникам. Тем не менее, оптиматы негодовали из-за 
противодействия им со стороны всадников, которые все чаще привлекали 
к ответственности в своих судах провинциальных наместников. Многие 
ветераны Мария ждали земли, а союзники-италики – гражданских прав. 

Чтобы смягчить обстановку в 91 г. до н. э. с законодательной инициа-
тивой выступил народный трибун Ливий Друз. Он предложил: во-
первых, составлять провинциальные суды по рассматриванию вымога-
тельств из сенаторов, но увеличить сенат вдвое за счет наиболее знатных 
всадников; во-вторых, решить аграрный вопрос за счет выведения коло-
ний в Кампанию и Сицилию; в-третьих, восстановить и расширить про-
дажу дешевого хлеба в Риме для неимущих граждан; и, последнее, наде-
лить всех латинов и италиков гражданскими правами. Однако эти 
проекты не были утверждены, а сам их автор убит. 

После этих событий разразилась страшная Союзническая война (91-
88 гг. до н. э.). 

Восстания союзников охватило Южную и Центральную Италию, 
особенно активно принимали в этой войне участие племена самнитов и 
марсов, поэтому часть ее называют Марсийской. Стотысячная армия со-
юзников была организована подобно римской. Была образована федера-
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ция под названием «Италия» с центром в городе Корфиний. У ее руково-
дства стал сенат из 500 человек, 2 консула, 12 преторов, другие магистра-
ты, народное собрание. Герб федерации носил изображение быка, бо-
дающего римскую волчицу. Первый год для союзников был удачным. 
После нескольких побед над римлянами несколько греческих городов 
Кампании перешли на сторону италиков, начались недовольства в Этру-
рии и Умбрии. Римляне мобилизовали в армию даже вольноотпущенни-
ков, но самые действенные меры были политические. 

В 90 г. до н. э. по закону консула Луция Цезаря права римского граж-
данства получили италики, сохранившие верность римлянам, а в 89 г. до 
н. э. по закону Плавция-Папирия получали права римского гражданства 
союзники, подавшие заявку в 2-месячный срок. 

В ряды восставших был внесен раскол. Римляне победили марсов в 
Этрурии, пали центры восстания – города Аскул и Коринфий. После по-
давления последних очагов сопротивления Италия лежала в руинах, по-
гибло очень много ее жителей. Чтобы не ставить более Рим на грань сво-
его существования, сенат принял решение о даровании гражданских прав 
всем италикам. Так были удовлетворены требования побежденных. 

После Союзнической войны новые граждане были принижены опти-
матами. Италиков вписали лишь в 8 территориальных округов, а не в 35 
триб, рассматривая их как вольноотпущенников. Тяжелое послевоенное 
экономическое положение усилило напряженность. Популяры стали бо-
роться за права униженных граждан. 

В 88 г. до н. э. народный трибун Сульпиций Руф смог провести три 
революционных законопроекта. Была произведена чистка сената, оттуда 
удалили всех сенаторов, имеющих долги свыше 10 тысяч сестерциев. 
Новые граждане и вольноотпущенники были распределены по всем 35 
трибам, что уравняло их со старыми гражданами. Возвращались из из-
гнания осужденные за политическую деятельность. 

Сульпиций создал отряд из 3 тысяч человек, вооруженных дубинами, 
которыми наводили страх на оптиматов. Он предложил еще один закон, 
прошедший в народном собрании, об отстранении от командования ле-
гионами, отправляющегося на Восток воевать с понтийским царем Мит-
ридатом VI, сторонника сената полководца Луция Корнелия Суллы. Вме-
сто Суллы должен был возглавить армию Марий, вновь сблизившийся с 
популярами. Однако армия проигнорировала решение народного собра-
ния. Сулла впервые за римскую историю, будучи римским военачальни-
ком, пошел на Рим и овладел им штурмом. Захватив власть в Риме, Сулла 
расправился над Сульпицием и его сторонниками. Марий, осужденный 
на смерть, бежал из тюрьмы и укрылся в Африке. Сулла для упрочнения 
своей власти пополнил сенат 300 новыми членами из числа своих сорат-
ников и трибунов. Отныне все законопроекты, предложенные народными 
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трибунами, должны были предварительно обсуждаться в сенате. Сулла 
ввел старый способ голосования в народных собраниях, по которому ре-
шающий голос имели зажиточные люди I класса, то есть произошел воз-
врат к временам царя Сервия Туллия (VI в. до н. э.). Чтобы привлечь на 
свою сторону неимущих граждан, Сулла ограничил ссудный процент и 
ввел закон о выводе нескольких колоний. 

В 87 г. до н. э., после избрания на должность, Сулла отправился на 
Восток во главе легионов. 

После отъезда Суллы из Рима популяры вновь подняли голову. Один 
из консулов 87 г. до н. э. Корнелий Цинна предложил аннулировать ре-
шения Суллы, но столкнулся с противодействием другого консула сул-
ланца Гнея Октавия. При столкновении противников Цинна со своими 
сторонниками был побежден, однако ему помогли новые граждане из 
числа италиков и Марий, вернувшийся из изгнания. Им удалось взять 
Рим после непродолжительной осады и расправиться над сторонниками 
Суллы. 

Была восстановлена власть народных трибунов, введен прежний по-
рядок голосования в народных собраниях, новых граждан все же распре-
делили по трибам, проведена частичная отмена долгов, возобновлены 
раздачи хлеба городскому плебсу, в район Капуи выведена новая коло-
ния. Марий вскоре умер, а Цинна переизбирался три года подряд консу-
лом. Сулла был лишен своих полномочий проконсула, и ему на смену 
был отправлен приемник. Имущество Суллы было конфисковано и раз-
граблено, семья бежала. 

Оптиматы не могли сопротивляться марианцам с помощью закон-
ных методов борьбы. На стороне марианцев были широкие слои рим-
ского населения, а у сторонников сената лишь далекие восточные ле-
гионы Суллы. Прежде чем начать мстить за себя, Сулла был вынужден 
закончить войну с Митридатом VI. I Митридатова война (89-85 гг. до 
н. э.) началась с вторжения понтийского царя в провинцию Азия. Вла-
дыка практически всего Черного моря Митридат VI Евнатор мечтал о 
славе Александра Великого. Всюду в Малой Азии он объявлял о вос-
становлении свободы и самоуправления, вводил демократические ре-
жимы, отменял долги и освобождал от налогов на ближайшие 5 лет. Он 
изображал себя освободителем от господства римлян, и местное насе-
ление его поддерживало. По его приказу в назначенный день во всей 
Малой Азии были перебиты все римляне и италики, по разным сведе-
ниям, погибло от 80 до 150 тысяч человек. Используя огромную армию 
и флот, Митридат VI решил совершить вторжение в Грецию и Македо-
нию. С его помощью в Афинах произошел переворот, и город стал ос-
новной базой понтийского царя. 
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В 87 г. до н. э., высадившись в Эпире с 30-тысячной армией, Сулла 
двинулся на Афины. Несколько месяцев Афины и их порт Пирей сопро-
тивлялись, но из-за голода и болезней пали и были разграблены. На по-
мощь остаткам своих войск Митридат VI высылает новую армию в 100 
тысяч пехоты и 10 тысяч конницы. В 86 г. до н. э. в битве при Херонее в 
Беотии хорошо дисциплинированная римская армия побеждает огром-
ную, но плохо организованную понтийскую армию. 

На сторону римлян стали переходить греческие города. Армия во 
главе с консулом Флакком, высланная Цинной на смену Сулле, не всту-
пила с ним в вооруженный конфликт, а стала действовать против Митри-
дата VI в Малой Азии. 

Митридат VI вновь собрал огромную армию, отменив налоговые 
льготы, введя новые тяжелые налоги, прибегнув к конфискациям в союз-
ных греческих городах. Жители Малой Азии стали негодовать еще боль-
ше, когда Митридат VI стал широко разворачивать демагогическую по-
литику с широкой раздачей гражданских прав, земель неимущим, 
освобождением рабов, покровительством пиратам. Многие поняли, что 
на смену римлянам пришел более алчный господин. В 85 г. до н. э. вновь 
в Беотии у города Орхомена сошлись в жестоком сражении римская и 
понтийская армии. 

Римская армия дрогнула под мощным натиском огромной армии 
Митридата VI, но Сулла личным примером переломил ход битвы, выхва-
тив легионный значок у бежавшего с поля битвы легионера и поведя 
римлян в атаку. После разгрома своей армии в Греции и потери города 
Пергам, одной из своих баз в Малой Азии, Митридат VI запросил мира. 
Сам Сулла был заинтересован в решении восточных проблем и осущест-
влении захвата власти в Риме. По мирному договору Митридат VI воз-
вращал захваченные территории в Малой Азии, выдавал пленных и пере-
бежчиков, выдавал римлянам 80 кораблей и выплачивал контрибуцию в 3 
тысяч талантов. После заключения Дарданского мира с понтийским ца-
рем Сулла отправился в Италию. 

Сулле, объявленному вне закона и подлежащего казни, противостоя-
ла вся западная часть Римского государства. За популяров стояли новые 
граждане, плебс, всадники, из которых можно было набрать сильную 
армию. Сулла располагал поддержкой восточных провинций. 

В 83 г. до н. э. Сулла высадился в Брундизии, на восточном побере-
жье Италии, и двинулся на Рим. Консулы 83 г. до н. э. решили дождаться 
Суллу в Кампании, что было ошибочно. Сулла овладел Апулией и стал 
вербовать новых воинов. Его армия ширилась, к нему привели подразде-
ления опытный Метел Пий, молодые Лициний Красс и Гней Помпей. 
Затем Сулла двинулся в Кампанию, где разбил противника. После этих 
событий Сулла пошел на Рим. У городка Сигния произошла битва, в ко-
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торой популяры были снова побеждены, хотя их армия имела численное 
превосходство. 

Заняв Рим, Сулла устремился за противником, сосредоточившим вой-
ска в Препесте. Блокировав город, он отправился в Этрурию, где разбил 
армию консула 82 г. до н. э. Карбона. В этом же году к Преплесте прорва-
лась 70-тысячная армия самнитов. Самниты и осажденные, объединив-
шись, пошли на Рим. В смертельной схватке у Коллинских ворот, продол-
жавшейся целый день, ночь и следующий день, сулланцы победили. 

Сулла торжествовал победу, и сенат наделил его неограниченными 
полномочиями «для издания законов и устройства государства». Его 
власть скорее походила на монархическую, нежели власть республикан-
ского диктатора, чье решение можно было обжаловать в народном соб-
рании. 

Сулла произвел проскрипции, то есть обнародовал списки своих про-
тивников, которые должны быть умерщвлены, а их имущество конфи-
сковано. Родственникам проскрибированных запрещалось занимать го-
сударственные должности. Тысячи людей погибли в жерновах террора. 
Пострадали также города Самния и Этрурия, где опустошались земли, 
разрушались укрепления, реквизировалась часть земель. За счет этих мер 
Сулла наградил своих сторонников – 120 тысяч воинов-сулланцев полу-
чили участки по 30 югеров. 

В эпоху Суллы полис Рим превратился в государство Италия, опол-
чение граждан реформировалось в профессиональную армию, народное 
собрание вследствие своей многочисленности представлялось невозмож-
ным для собрания. Сулла сделал ставку на оптиматов и реформировал 
государственный строй. Сенат был вынужден закончить неизбежные 
преобразования, признав права новых граждан и раздачи земель мало-
имущим гражданам. При Сулле усиливаются олигархические черты в 
управлении государством, сенат усиливается за счет новых полномочий. 
Всадники потеряли судебную власть над провинциальными наместника-
ми, которая была передана сенату. 

Сенату был передан также контроль над государственными финанса-
ми, отменялась цензура, чьи полномочия перешли к сенату. Численность 
сената увеличилась с 300 до 600 человек за счет сторонников Суллы. 

Власть народного собрания была ограничена, из его компетенции 
были изъяты почти все судебные дела и переданы в руки постоянных 
судебных комиссий, во главе с преторами и другими должностными ли-
цами. Предложения народных трибунов должны были предварительно 
обсуждаться в сенате, а за произвольное использование права «вето» по-
вышалась ответственность. Гражданин, занявший должность народного 
трибуна, уже не мог претендовать на более высокие государственные 
посты. Эта мера отпугнула многих честолюбцев, рассматривавших эту 
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должность как ступень в своей карьере. Чтобы превратить народное соб-
рание в послушный орган власти, Сулла отпустил на волю 10 тысяч ра-
бов, принадлежавших проскрибированным. Эти вольноотпущенники, так 
называемые Корнелии, преданные Сулле, определяли решения в народ-
ных собраниях. 

Сулла увеличил количество римских должностных лиц в связи с 
расширением государственных дел. Вместо 2 преторов избиралось 8, а 
вместо 8 квесторов – 20, причем повторное избрание стало возможным 
лишь через 10 лет, для предотвращения злоупотреблений властью. 

После отправления своей магистратуры консулы и преторы направ-
лялись в провинции в качестве наместников, то есть у руля провинциаль-
ного управления ставились опытные администраторы. 

Сулла, опираясь на своих ветеранов, восстановил древние «отече-
ские» порядки, традиционную сенатскую республику. В 79 г. до н. э., 
неожиданно для всех добровольно, Сулла, посчитав, что завершил все 
свои намеченные преобразования, отказался от своей власти. В 78 г. до 
н. э. он скончался. 

Сведения, сохранившиеся в античной традиции, ярко рисуют бес-
принципность политики Мария: «Стыдясь знати и угрожая черни, Марий 
совершил совсем уже бесчестный и низкий поступок. Когда ночью к не-
му пришли первые люди в государстве и стали убеждать его расправить-
ся с Сатурнином, Марий тайком от них впустил через другую дверь са-
мого Сатурнина и, солгав, что страдает расстройством желудка, под этим 
предлогом бегал через весь дом то к одним, то к другому, подзадоривая и 
подстрекая обе стороны друг против друга. Когда же и сенаторы, и всад-
ники устроили сходку, негодуя против мятежников, Марий вывел на фо-
рум вооруженных воинов, загнал сторонников Сатурнина на Капитолий 
и, перерезав им водопровод, взял их измором: ослабев от жажды, они 
призвали Мария и сдались, получив от имени государства заверения в 
личной неприкосновенности. Он делал все, чтобы их спасти, но ничем не 
мог помочь, и едва они спустились на форум, как их тотчас же убили. С 
этого момента Марий стал ненавистен не только знати, но и простому 
народу, и потому, несмотря на свою громкую славу, он, опасаясь неуда-
чи, даже не принял участия в цензорских выборах, допустив, чтобы из-
брали менее известных лиц, сам же лицемерно говорил, что не хочет на-
влекать на себя ненависть множества людей, сурово расследуя их жизнь 
и нравы» (Плутарх Марий 30; пер. С. Ошерова). 

Жестокость правления Суллы в свойственной себе манере ярко ил-
люстрирует Плутарх: «Сулла прибыл в Пренесту и приступил к расправе: 
сперва он выносил приговор каждому в отдельности, а затем, не желая 
тратить времени, распорядился всех перенестинцев (их было двенадцать 
тысяч) собрать вместе и перерезать. Он подарил прощение лишь хозяину 
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дома, где остановился. Но тот, с большим благородством сказав Сулле, 
что никогда не захочет быть благодарным за спасение свой жизни палачу 
родного города, постарался затеряться среди сограждан и добровольно 
погиб вместе с ними. Самым неслыханным, однако, был, видимо, случай 
с Луцием Катилиной. Еще до того, как положение в государстве опреде-
лилось, он убил своего брата, а теперь просил Суллу внести убитого в 
список, словно живого, что и было сделано. В благодарность за это Кати-
лина убил некоего Марка Мария, человека из стана противников Суллы. 
Голову его он поднес сидевшему на форуме Селе, а сам подошел к нахо-
дившемуся поблизости храму Аполлона и умыл руки в священной кро-
пильнице» (Сулла 32; пер. В. Смирина). 

Рим в эпоху гражданских войн 70-30-х гг. до н. э. 
I и II триумвираты 

Еще до отставки Суллы началась критика отдельных сторон его ре-
жима. В 78 г. до н. э. консул Марк Эмилий Лепид, некогда сулланец, 
предложил ряд демократических мер: восстановить хлебные раздачи, 
вернуть права народным трибунам и амнистировать проскрибированных 
Суллой с возвращением конфискованного имущества. Первая мера была 
поддержана сенатом, но вернуть земли, уже отошедшие новым владель-
цам, было невозможно. Вскоре восстали жители этрусского города Фезу-
лы, в землях которых были поселены сулланские ветераны на отнятых у 
них территориях. Отправившийся на подавление восставших в Этрурию 
Лепид присоединился к восстанию и предъявил ультиматум сенату с тре-
бованием выполнения своей программы и избрания на должность консу-
ла на следующий год. Наместник Цизальпийской Галлии Юний Брут 
примкнул к движению Лепида и действовал на севере Италии. В Испании 
марианец Квинт Серторий также поднял восстание. 

Однако сенат мобилизовал на борьбу самых лучших полководцев: 
против Сертория был отправлен Метелл Пий, а Гней Помпей – против 
Брута. Армия Брута была блокирована в Мутине и сдалась на милость 
победителя. 

В 77 г. до н. э. на Марсовом поле основные силы Лепида были раз-
громлены консулом Лутацием Катуллом. После падения Лепид отступил 
в Этрурию, затем эвакуировался на Сардинию, где был окончательно 
разбит и вскоре умер. 

Основная проблема подстерегала римлян в Испании. Серторий под-
нял там на борьбу местное население, недовольное грабежами суллан-
ских наместников. Он не только карал за злоупотребления, но даже учре-
дил школу, где обучали латыни и грамоте детей испанских аристократов. 
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Серторий организовал небольшое, но сильное войско по римскому 
образцу. Он подстрекал к восстанию галлов, вступил с переговорами с 
пиратами и понтийским царем Митридатом VI. Митридат VI обещал ему 
поддержку деньгами и флотом, а корабли пиратов препятствовали про-
никновению римского флота к испанским берегам. Войска Метелла Пия 
узурпировали лишь небольшую приморскую полосу на юго-востоке Ис-
пании и некоторые районы внутри Пиренейского полуострова. Однако 
после отправки на помощь к нему Помпея ситуация изменилась. Помпей 
по дороге привел к покорности галльские племена и награждал верные 
Риму испанские общины. 

Помпею удалось прервать связи Сертория с пиратами и Митридатом 
VI. Серторий был вынужден разделить свои силы на две части, во главе 
одной из которых он поставил своего сподвижника Марка Перпенна. 
Перпенна был разбит Метеллом, а Серборий все больше требовал с мест-
ного населения, что вызвало недовольство против него. Его армия таяла. 
В 72 г. до н. э. Серторий был убит в ходе заговора, организованного Пер-
пенной. 

После победы в Испании Помпей улучшил управление этой провин-
цией, за что многие испанские общины признали его своим патроном и 
покровителем. 

В период борьбы с Серторием в Италии разгорелось восстание Спар-
така (74-71 гг. до н. э.). В гладиаторской школе в Капуе возник заговор во 
главе с фракийцем Спартаком. Семидесяти восьми заговорщикам удалось 
бежать, и на следующий год их ряды составили 10 тысяч бойцов из мест-
ных бедняков и беглых рабов. Римлянам удалось блокировать спартаков-
цев на Везувии, но Спартак смог спустить свой отряд по веревочным ле-
стницам к подножью вулкана и разбить 3-тысячное войско римлян, напав 
на него с тыла. Затем восставшие разбили войска претора Вриния. 

В Лукании и Апулии Спартак пополнил свою армию за счет местных 
пастухов, недовольных властями. Его армия составляла 70 тысяч воинов, 
обученных и оснащенных по римскому образцу. В лагере Спартака изго-
тавливалось необходимое оружие, запрещалась торговля золотом и се-
ребром, господствовала жесткая дисциплина. В 72 г. до н. э. навстречу 
восставшим двинулись обе консульские армии. 30-тысячный отряд Крик-
са откололся от основной армии Спартака и остался в Апулии. Сам Спар-
так в поисках свободы решил продвигаться за пределы Италии вдоль Ад-
риатического побережья. Отряд Крикса был уничтожен претором Арием, 
но сам Спартак смог разгромить обе консульские армии, окружившие его 
с севера и с юга. Путь к Альпам был открыт, и даже наместник Северной 
Италии был разбит спартаковцами у города Мутина. 
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Победы вскружили головы многим восставшим, и начались очеред-
ные разногласия в их среде. Спартак вновь двинулся на юг Италии с це-
лью переправиться на Сицилию с помощью пиратов. 

В это время в Риме во главе войск был поставлен претор Марк Лици-
ний Красс, сулланец, богач и крупный политик. Удалось набрать еще 
шесть легионов и прибавить к ним оставшиеся два. Красс восстановил 
дисциплину и двинулся вслед за Спартаком, не вступая с ним в сражение. 
Когда Спартак подошел к Мессинскому проливу, отделяющему Италию 
от Сицилии, он оказался в ловушке. Пираты нарушили договор о пере-
праве, а римские войска отрезали спартаковцев, вырыв ров и насыпав вал 
через весь перешеек от моря до моря длиной в 55 км. И на этот раз Спар-
так смог прорвать оборону Красса. Его путь теперь лежал к порту Брун-
дизия, откуда он намеревался отправиться в Иллирию, на север Балкан. 
Сенат отправил на помощь Крассу из Испании Помпея, а из Македонии – 
войска Марка Лукулла. И опять часть восставших отказалась покинуть 
Италию. Двенадцатитысячный отряд во главе с Ганником и Кастом отде-
лились от Спартака и тут же были разбиты римлянами. Недалеко от 
Брундизии Красс настиг Спартака. Завязался бой, в котором восставшие 
были разгромлены, а их предводитель погиб. После гибели Спартака 
Красс и вернувшийся из Испании Помпей подавили последние очаги вос-
стания. 

Восстание рабов под предводительством Спартака показало неспо-
собность республиканских властей бороться со столь грозным противни-
ком. Государству требовалась жесткая монархическая власть с постоян-
ной армией и хорошо организованным бюрократическим аппаратом. 

В 71 г. до н. э. оформилась сильная антисенаторская оппозиция из 
популяров, всадников Помпея и Красса. Сенат не мог противостоять этой 
коалиции. Помпей с Крассом были избраны консулами на 70 г. до н. э., 
войска Помпея были щедро награждены, распоряжения в Испании были 
утверждены, сам он получил роскошный триумф. Полностью восстанав-
ливались полномочия народных трибунов, они могли действовать неза-
висимо от сената, также расширилась компетенция народных собраний. 
Воссоздавалась должность цензоров, причем, новые цензоры исключили 
10% состава сената, противников Помпея. В состав судебных комиссий 
были включены, помимо сенаторов, всадников, эрарные трибуны, то есть 
зажиточные горожане. В провинции Азия в интересах всадников была 
восстановлена откупная система сбора налогов. Таким образом, относи-
тельно мирно был ликвидирован государственный строй, созданный 
Суллой. В 60-50-е гг. I в. до н. э. заметно активировалась общественная 
жизнь в Риме. Большое влияние на нее оказывали полководцы, которые 
пригоняли в Италию рабов, доставляли большую добычу, их ветераны 
играли значительную роль в народных собраниях. 



 

 136 

После 70 г. до н. э. Помпей отошел от политических дел, но в 67 г. до 
н. э. по предложению народного трибуна Габиния он был наделен чрез-
вычайными полномочиями для борьбы с пиратами. 

Пираты, пользуясь гражданскими распрями в Риме, превратили Сре-
диземное море в свою вотчину. Они грабили корабли, нападали на при-
брежные поселения и города. Пираты имели свои верфи, гавани, крепо-
сти, организовывали княжества в Малой Азии и на Крите. Так как они 
мешали провозу хлеба из провинций, возникала угроза голода для многих 
граждан в Риме. Помпей получил для борьбы с ними флот, войско, при-
нял верховное командование над всем Средиземноморьем и над при-
брежной территорией шириной в 75 км. В этих пределах ему должно бы-
ло подчиниться любое должностное лицо. Причем, эту власть Помпей 
получил на неопределенный срок до исполнения этого поручения. В те-
чение 2 месяцев Помпею удалось справиться с этой задачей. В результате 
оживилась морская торговля, улучшилось снабжение Италии хлебом, а 
сам Помпей снискал еще большую популярность. Он добился назначения 
главнокомандующим для ведения новой войны с Митридатом VI, кото-
рая началась в 74 г. до н. э. 

После I Митридатовой войны Рим рассматривал понтийского царя 
как основного потенциального противника. В ходе II Митридатовой вой-
ны (83-82 гг. до н. э.) на территорию его царства было совершено втор-
жение римского наместника Мурены, которое было отражено понтийца-
ми. Это явилось пробой сил. Из-за неурядицы внутри Римской державы 
активировались действия армянского царя Тиграна II, союзника понтий-
цев и парфян. Ему удалось покорить Восточную Малую Азию, Северную 
Месопотамию, Сирию и Финикию. После этого он объявил себя наслед-
ником династии Селевкидов, а Антиохию одной из своих столиц. Митри-
дат VI счел удачным момент для вторжения в римские пределы. Собрав 
внушительную армию, он осадил Калхедон и Кизик, крепости в районе 
проливов Боспора и Дарданелл, но взять их не смог. Консул 74 г. до н. э. 
Лициний Лукулл сумел разбить понтийского царя у Кизика, а затем в 
72 г. до н. э. римляне разбили понтийцев. После этого территория Понте 
была оккупирована римлянами, а Митридат VI бежал в соседнее Армян-
ское царство. 

После отказа выдать понтийского царя римляне объявили войну Ти-
грану II. 

В 69 г. до н. э. Лукулл разбил армянское войско у столицы Армении 
Тигранокерта. Причем силы римлян уступали противнику более чем в 
пять раз. Развивая успех, Лукулл вторгся в горную Армению с целью 
захватить древнюю столицу армянских царей Артаксату. Однако этот 
поход оказался неудачным, а у города Зиела римляне потерпели неудачу 
от войск Митридата VI. В итоге Лукулл был отозван с Востока, в том 
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числе из-за недовольства им со стороны римских финансистов и должно-
стных лиц в провинциях, так как пресекал их злоупотребления. 

В 66 г. до н. э. командование на Востоке получил Помпей. Он собрал 
большую армию – около 50 тысяч человек, не считая вспомогательных 
войск, флота до 400 кораблей. Помпею удалось заключить союз с Парфи-
ей, которая должна была начать войну с армянским царем, союзником 
Митридата VI. После сокрушительного поражения при Никополе Мит-
ридат VI бежал в свои северные владения, где против него восстал его 
сын Фарнак. В 63 г. до н. э. оставленный всеми Митридат VI покончил 
жизнь самоубийством в Пантикопее (совр. Керчь). Тигран II капитулиро-
вал перед Помпеем. Он обязан был выплатить римлянам 6 тысяч талан-
тов контрибуции, и все предшествующие завоевания армянского царя 
были потеряны. 

Правитель Армении становится другом и союзником римского народа, то 
есть зависимым от Рима царем. В Сирии возникла новая римская провинция, 
были присоединены финикийские города к Риму, а Иудея признала зависи-
мость от римлян. Теперь Рим становился хозяином Восточного Средиземно-
морья, а новые провинции, платившие 10% всех своих доходов, увеличили 
поступления в римскую казну на 70%. Помпей покровительствовал эллинизи-
рованному населению этих провинций, раздавая им новые земли и привиле-
гии, освобождая от налогов и предоставляя широкую автономию. В этом ре-
гионе прекратились бесконечные войны, и римские власти обеспечили 
спокойствие своим новым территориям. 

В 63 г. до н. э. вновь обострилась социальная обстановка в Риме. На-
родный трибун Сервий Рулл предложил вывести несколько колоний 
только в Италии, для чего следовало разделить оставшиеся государствен-
ные земли в Кампании и истратить захваченную Помпеем добычу на за-
купку земель у частных лиц по рыночной стоимости. Для наделения зем-
лей неимущих граждан предполагалось создать комиссию из 10 лиц 
(децемвиров), обладавших и судебной, и финансовой, и административ-
ной властью. Однако против законопроекта Сервия Рулла выступил сенат 
и, в частности, Марк Туллий Цицерон, выдающийся оратор и политиче-
ский деятель, который еще во времена Суллы обличал казнокрадов из 
числа сторонников диктатора. Всадники и городской плебс, живущий за 
счет хлебных раздач в Риме, не поддерживали законопроект Сервия Рул-
ла. Цицерон эти настроения учитывал, поэтому этот проект даже не был 
поставлен на голосование. 

Второй крупной политической победой Цицерона в этот период ста-
ло раскрытие заговора Луция Сергия Катилины. Этот некогда богатый 
сулланец разорился, но, будучи смелым и умным авантюристом, намере-
вался избраться в консулы с помощью заговора и военной силы. После 
провала на выборах Катилина бежал в Этрурию, где собрал войско из 
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числа бывших ветеранов Суллы, разорившихся землевладельцев и даже 
рабов. В 62 г. до н. э. это войско было разбито у Пистории, а сам Катили-
на погиб в бою. Причем активное противодействие властей заговорщи-
кам началось после пламенной речи Цицерона против Катилины. За это 
Цицерон стал почитаться в Риме спасителем отечества. 

Законопроект Сервия Рулла и заговор Катилины еще раз показал, что 
истинной силой в государстве обладали теперь полководцы со своими 
легионами, а не республиканские органы власти. Поэтому сенат опасался 
возвращения войск Помпея в Италию. Однако в 62 г. до н. э. Помпей рас-
пустил свои легионы. Сенат сразу поспешил унизить победителя 22 вос-
точных правителей. Его распоряжения на Востоке не были утверждены, 
он не был избран консулом на следующий год, а законопроект народного 
трибуна Флавия о наделении ветеранов Помпея землей был провален. 

В 60 г. до н. э. начался новый этап римской истории, связанный с ор-
ганизацией I Триумвирата. Совместно с представителем всадничества 
Крассом и лидером популяров Гаем Юлием Цезарем Помпей заключил 
договор о противодействии для всех трех сторон альянс. 

В 59 г. до н. э. был достигнут первый успех для триумвиров, Цезарь 
был избран консулом. Он провел закон о разделе кампанских земель, ко-
торые предназначались, в том числе, для ветеранов Помпея. Были утвер-
ждены распоряжения на Востоке. В интересах всадников откупная сумма 
налога с провинции Азия была снижена на одну треть. 

Принятие этих постановлений сопровождалось кровавыми столкно-
вениями между сторонниками и противниками триумвиров. Второй кон-
сул, сторонник оптиматов, Бибул был фактически отстранен от должно-
сти. Вмешательство народных трибунов с правом «вето» на законно-
проекты Цезаря игнорировалось. Его консульство превратилось в 
единоличное правление. Он воспользовался этим и в своих интересах, 
добившись назначения наместником провинции Цизальпинская и Нар-
бонская Галлия сроком на пять лет и правом набора двух легионов. Что-
бы укрепить свою популярность и власть в Риме, он добился избрания 
консулом в 58 г. до н. э. Публия Клодия Пульхра. Клодий был обязан 
Цезарю спасением от обвинения в религиозном преступлении. Клодий с 
помощью Цезаря даже был избран на должность народного трибуна. Он 
боролся с сенатом и воплотил в жизнь целую программу демократиче-
ских преобразований. По законам Клодия отменялась плата за раздавае-
мый хлеб; восстанавливались коллегии, в которые входили жители Рима, 
объединенные по кварталам; ограничивалась власть цензоров, также за-
прещалось наблюдать за небесными знамениями, которые могли стать 
предлогом для роспуска народного собрания по религиозным причинам. 
Популярный среди плебса Клодий нанес удар по видным лидерам сената: 
Цицерону и Катону Младшему. Первого, обвиненного в противозаконной 
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казни (без суда и следствия) сторонников Катилины, осудили на изгнание 
с конфискацией имущества; второго удалили из Рима с поручением на 
далекий остров Кипр. 

В 58 г. до н. э. Цезарь начал активные военные действия в Галлии. 
Галльские племена гельветов, проживавшие в современной Швейцарии, 
решили переселиться из-за своей многочисленности в Западную Галлию. 
Для этого они просили пересечь территорию римской провинции Нар-
бонская Галлия, но Цезарь им отказал в этом. Гельветы попытались осу-
ществить это силой. Цезарь разбил их, принудил вернуться на свою ро-
дину и признать власть Рима. Затем к Цезарю обратились эдуи, которых 
притесняли соседние секваны, поддержанные вождем германского пле-
мени свевов Ариовистом. После победы над Ариовистом Цезарь контро-
лировал Центральную Галлию, населенную эдуями и секванами. 

В 57 г. до н. э. Цезарь отправился на покорение Северной Галлии, на-
селенной племенами белгов. Здесь он не имел никакой поддержки внутри 
Галльских племен, так как белги жили в отдалении от римских границ, 
были отрезаны труднопроходимыми болотами и лесами. Несмотря на все 
трудности, Цезарь смог покорить белгов, используя высшую военную 
организацию и дипломатический талант. Жившие по морскому побере-
жью галлы, с помощью своего флота долго сопротивлялись и впоследст-
вии поднимали восстания. Цезарю пришлось строить флот, что обеспе-
чило успех его сухопутной армии. 

В 56 г. до н. э. были покорены племена аквитанов, после чего вся 
Галлия от Рейна до Пиренеев перешла под власть Рима. 

После этих событий, демонстрируя силу римского оружия, Цезарь 
совершает высадку в Британии, а затем переправляется на правый берег 
Рейна. В ходе завоевания Галлии в руки Цезаря попала богатая добыча, 
большая часть которой не попала в казну Рима, а была использована для 
финансирования своих сторонников в Риме. 

Помпей и Красс завидовали успехам Цезаря. Сенат разжигал вражду 
между триумвирами. В 56 г. до н. э. триумвиры решили встретиться в 
городе Лука (Северная Этрурия) для решения спорных вопросов. Триум-
виры еще нуждались друг в друге. Цезарь продлил свое наместничество в 
Галлии еще на пять лет, после чего ему было обещано консульство. Пом-
пей и Красс получили консульство на 55 г. до н. э. Помпей получал в 
управление испанские провинции, где под его рукой были боевые легио-
ны. Красс был назначен в провинцию Сирию, где он надеялся добыть 
славу и богатство в войне с Парфией. Сговор в Луке показал фактиче-
скую ликвидацию республиканских государственных учреждений. 

В 58-53 гг. до н. э. обострилась политическая обстановка в самом Ри-
ме. Происходили столкновения между сторонниками Клодия и отрядами 
Милона, с одной стороны, и народного трибуна 57 г. до н. э., сторонника 
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оптиматов, с другой. Нередко голосования в народных собраниях пере-
растали в драки. Даже Помпей иногда оказывался блокированным в сво-
ем собственном доме, а из-за беспорядков, в течение 7 месяцев не могли 
избрать консулов 53 г. до н. э. Из-за анархии в Риме росли цены на про-
довольствие. 

На Востоке Красс, имея сильную армию из 7 легионов и 4 тысяч кон-
ницы, начал войну с парфянами. В Парфии шла междоусобная война, что 
облегчало положение римлян. В 54 г. до н. э. Красс перешел Евфрат и 
занял города Северной Месопотамии. Он поставил цель вернуть террито-
рию, захваченную парфянами у Селевкидов. В 53 г. до н. э. Красс напра-
вился вниз по Евфрату к городу Ктезифону. Римлян поддерживали мест-
ные князья и армянский царь Артавазд. Однако возникли затруднения в 
стратегии поведения похода римлян на Восток. Растянутые коммуника-
ции, непривычные климатические условия в знойной пустыне, быстрота 
парфянской конницы, тревожившей тылы римлян, осложняли продвиже-
ние вглубь страны. Армия парфян не вступала в открытое сражение с 
римскими войсками, но при переправе через реку Хабур парфянская кон-
ница атаковала римский авангард. Затем у города Кары состоялось сра-
жение, в котором римляне потеряли много воинов. Это побоище превра-
тилось в избиение римлян, так как парфяне засыпали римлян тучами 
стрел, не вступая в соприкосновение с легионной пехотой. После Карр 
квестор Гай Кассий направился с частью войск на запад, а сам Красс – в 
Армению. У местечка Синнака на переговорах с парфянами Красс был 
вероломно убит, а его войско практически полностью уничтожено. Менее 
четверти римских войск вернулись в пределы римской провинции. Пар-
фяне даже вторглись в Сирию и достигли Антиохии. Однако наследник 
парфянского престола Пакор восстал против своего отца, царя Орода. Из-
за очередной усобицы парфянские войска были вынуждены уйти за Ев-
фрат, и римляне восстановили контроль над потерянными территориями. 

Поражение Красса имело далеко идущие последствия во внешней и 
внутренней политике Рима. Парфия стала заслоном для продвижения 
римлян на Восток. Взаимоотношения с парфянами на несколько столетий 
были определяющими восточную политику Рима. После гибели Красса у 
власти остались Цезарь и Помпей, которые рано или поздно должны бы-
ли сойтись в решающей схватке за власть в Риме. 

В 54-51 гг. до н. э. Цезарь окончательно покорил Галлию, подавив 
несколько восстаний местного населения. Первым на борьбу с Римом 
поднялись белги. Они перебили около двух легионов, неожиданно напав 
на римский лагерь. В области нервиев Цезарю удалось спасти римский 
лагерь от гибели, а против восставших эбуронов было направлено 10 ле-
гионов. В ходе подавления выступлений галлов уничтожались поселения 
и население; оставшихся в живых продавали в рабство. 
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Несмотря на карательные акции римлян, галлы продолжали сопро-
тивляться. В 52 г. до н. э. восстание охватило всю Галлию. Его возглавил 
вождь арвенов Верцингеториг. Он смог укрепить несколько крупных 
крепостей, а небольшие поселения были сожжены, что затрудняло снаб-
жение римлян. 

Через несколько месяцев осады была взята крепость Аварик, а жите-
ли перебиты. Причем защитников Аварика сломил лишь голод. 

При осаде Герговии Цезарь потерял много людей и был вынужден 
отступить. После этого поражения даже преданные эдуи поднялись про-
тив Рима. Попытка Верцингеторига победить римлян в открытом бою не 
увенчалась успехом. Цезарь смог укрепить свои войска наемными отря-
дами германцев. Решающие события развернулись при осаде Алезии, где 
Цезарь осадил войска Верцингеторига. В свою очередь, войска Цезаря 
были окружены другой галльской армией. В результате Алезия пала, 
Верцингеториг был пленен, а впоследствии казнен в Риме. 

Последующее время Цезарь активно занимался распространением 
римской культуры в Галлии. Несколько лет Цезарь находился с галлами в 
союзных отношениях, даже не организуя в Галлии провинцию. Затем в 
провинции Галлия были установлены твердые налоги вместо откупов. 
Причем их собирали местные аристократы. Эти мероприятия способст-
вовали развитию в этом регионе эффективной экономики. 

В это время в Риме Помпей сблизился с сенатом, понимая, что опти-
маты станут его естественными союзниками в будущей борьбе с Цезарем, 
лидером популяров. В 52 г. до н. э. Помпей был избран консулом, причем 
без второго коллеги, что было впервые в римской истории; таким обра-
зом, он получил единоличную власть. Помимо этого он исполнял обязан-
ность наместника испанских провинций и отвечал за снабжение Рима 
продовольствием. При Помпее снизились цены на зерно, проводились 
законы против подкупов при выборах на должность. Отряды Клодия, 
терроризировавшие Рим, были распущены, а сам он был убит Милоном 
во время стычки. После этого Помпей добился осуждения Милона и рос-
пуска его отрядов. 

В Риме был водворен порядок. Также Помпей снискал популярность 
у народа соорудив первый в Риме каменный амфитеатр, где ставились 
любимые римлянами гладиаторские игры и травли зверей. Помпей под-
готовил законопроект, по которому герой галльских походов Цезарь 
должен был распустить свои легионы, сложить с себя власть и предста-
вить отчет о проделанном в Галлии. 

Цезарь избрал путь очередного гражданского противостояния, так 
как было необходимо отстранить от власти коррумпированную сенат-
скую олигархию, которую кормило все государство. За Цезарем стояли 
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сторонники реформирования государства, часть всадничества и сенато-
ров, провинциальная аристократия и закаленная в боях армия. 

После форсирования реки Рубикон Цезарю удалось захватить Помпея 
врасплох в самой Италии, куда его противник не мог вызвать свои войска 
из Испании или Африки. 

По дороге на Рим около города Корфиний Цезарь всего с одним ле-
гионом переманил на свою сторону около трех легионов Помпея. Помпей 
был вынужден отправиться в Грецию для сбора разрозненных легионов. 
В Риме в руки Цезаря попала богатая государственная казна, он был про-
возглашен диктатором и пополнил свою армию до 7 легионов. После это-
го Цезарь совершил поход в Испанию, где стояли легионы, верные Пом-
пею. Они были блокированы в городе Илерде, и вскоре капитулировали и 
частью перешли на сторону Цезаря. 

Тем не менее, сторонники сената собрали в Греции 10 легионов. 
Помпея поддерживали богатые восточные провинции, управляемые се-
натскими наместниками. Оставив в Испании и Галлии часть войск, Це-
зарь быстрым маршем достиг Италии, а оттуда переправился в Грецию. 
Около Диррархия Цезарь столкнулся с основными силами Помпея и едва 
не был разгромлен. Генеральное сражение состоялось в 48 г. до н. э. в 
Фессалии у Фарсала, где численно превосходившая армия Помпея была 
разбита цезарианцами. Причем, победа была достигнута Цезарем, благо-
даря его военному таланту, стойкости и организованности его воинов. 

После поражения Помпей бежал на Лесбос, а затем в Египет, где он 
надеялся заручиться поддержкой своего союзника и собрать свои афри-
канские легионы. Однако египетские придворные посоветовали царю 
умертвить Помпея. Его голову передали Цезарю, который следовал за 
ним по пятам. Прибыв в Египет, Цезарь вмешался во внутриегипетские 
дела на стороне дочери Птолемея XII Клеопатры, которая боролась за 
власть со своим братом, египетским царем Птолемеем XIII. Спустя 9 ме-
сяцев борьбы, в 47 г. до н. э., Клеопатра VII взошла на престол, а ее брат 
погиб. 

В руках Цезаря оказалась богатая египетская казна. За это время про-
тивники Цезаря смогли собрать новые силы. Помпеянцы контролировали 
Африку и восстали в Испании. Ситуация осложнилась вторжением в Ма-
лую Азию правителя Боспорского царства Фарнака, сына Митридата VI. 
Он пытался восстановить Понтийскую державу. 

Осложнилась ситуация в Италии, где претор 48 г. до н. э. Целий Руф 
предложил отменить все долги. Его плохо организованное войско уда-
лось разбить, а сам он погиб. Затем народный трибун Корнелий Долабел-
ла возобновил законопроект об отмене долгов, а после отклонения его 
сенатом, призвал римлян к восстанию. Заместитель Цезаря в Риме Марк 
Антоний смог подавить это восстание и отстранить Долабеллу от долж-
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ности. Социальная обстановка накалялась. От Цезаря ждали раздачи зе-
мель и награду, а также отмены долгов. Когда не хватило серебра для 
чеканки римской монеты для платы легионерам, Цезарь приказал отчека-
нить монету из золота, проведя, таким образом, одну из самых крупных в 
римской истории золотую эмиссию. Перед прибытием в Рим он разбил 
Фарнака в битве при Зеле. Эта военная кампания прошла столь стреми-
тельно, что Цезарь выразился по этому поводу: «Пришел, увидел, побе-
дил». В Пилее он отменил задолженность по квартирной плате, подтвер-
дил закон 49 г. до н. э. о вычете уплаченных процентов из основной 
суммы долга, что составило не менее одной трети. Ростовщикам было 
запрещено устанавливать выше 6% годовых. Пользуясь полномочиями 
диктатора на 10 лет, Цезарь выплатил огромные суммы своему легиону 
(легионерам – по 20 тысяч сестерциев, а центурионам – в 2-3 раза боль-
ше) и раздал свыше 100 тысяч участков земли. Чтобы добыть столь 
большой земельный фонд, были не только конфискованы земли Помпея и 
небольшого числа его сторонников, но и сам Цезарь потратил свои сред-
ства на покупку земель по рыночной стоимости. Раздавались земли вете-
ранам и в провинциях, что углубляло процесс романизации местного на-
селения. 

В 46 г. до н. э. Цезарь предпринял поход в Африку против помпеян-
ских легионов под предводительством Сципиона, тестя Помпея. После 
победы над Сципионом при Тапсе перед Цезарем капитулировали все 
города провинции. В этом году Цезарь празднует сразу четыре триумфа 
по случаю всех своих побед. Однако полного мира в государстве удалось 
добиться после подавления мятежа легионов в Испании, которые возгла-
вил бывший соратник Цезаря Тит Лабиен. В жестоком сражении при 
Мунде, Лабиен был разбит, но, по словам Цезаря, эта битва была за соб-
ственную жизнь. 

В 45 г. до н. э. сенат провозгласил Цезаря вечным диктатором с неог-
раниченными полномочиями. Помимо этой должности он имел пожиз-
ненные и священные права народного трибуна, в частности право «вето». 
С 63 г. до н. э. он был верховным понтификом, главой самой уважаемой в 
Риме жреческой коллегии. Он обладал правом постоянного проконсуль-
ства, то есть неограниченными полномочиями в провинциях. Цезарь 
пользовался правами цензора, то есть мог пересматривать списки сената. 
Он имел право рекомендовать кандидатов на должности консулов, пре-
торов, эдилов. Раннее временное, звание императора становится посто-
янным титулом и именем Цезаря. Власть великого Цезаря дополнялась 
внешней атрибутикой. Он получил право постоянно носить пурпурный 
плащ триумфатора и лавровый венок на голове, особые красные сапоги, 
признак древней царской власти, а также сидеть на публичных мероприя-
тиях в кресле, украшенном слоновой костью и золотом. Постепенно стал 



 

 144 

складываться культ Цезаря, в основу которого легло происхождение рода 
Юлиев от богини Венеры. 

Цезарь уделял много внимания реформированию государственного 
аппарата. Состав сената был пополнен до 9000 человек, увеличилось ко-
личество преторов с 8 до 16, эдилов – с 4 до 6, а квесторов – до 40 чело-
век. Своих сподвижников Цезарь назначал легатами, префектами, проку-
раторами. Отдельные доверенные лица отвечали за провинциальное 
управление государственным имуществом, сбором налогов и другие фи-
нансовые дела. Таким образом, Цезарь стал создавать центральный бю-
рократический аппарат по управлению огромной Римской державой, ко-
торая приобрела имперские черты. 

В провинциях Цезарь боролся с коррупцией и злоупотреблениями, не 
только внедряя в управление своих ставленников по финансовым вопро-
сам, но и вводя новую систему сбора налогов. Теперь они собирались 
местными жителями, а римские корпорации публикантов (откупщиков) 
могли собирать лишь косвенные налоги. Провинции стали превращаться 
из доходных поместий римского народа в органические части Римского 
государства. В связи с этим Цезарь проводил политику широких раздач 
прав римского гражданства городским и сельским общинам Испании и 
Галлии, а еще в 49 г. до н. э. жители целой провинции Цизальпинской 
Галлии (Северная Италия) получили эти права. Теперь Италия представ-
ляла единое и социальное, и территориальное целое, вплоть до Альп. Це-
зарь упорядочил систему местного самоуправления в муниципиях, коло-
ниях, городах и поселениях. 

Для активации хозяйственной деятельности населения Цезарь ввел 
закон против роскоши, то есть дорогостоящих пиршеств, построек, по-
треблений и др. Им был издан закон о запрете иметь наличными деньга-
ми, свыше 60 тысяч сестерциев. Это позволяло активизировать товаро-
оборот в государстве. Такие же цели преследовало сокращение числа 
римских люмпен-пролетариев, получавших бесплатный хлеб из государ-
ственных складов – с 320 до 150 тысяч граждан. Выплата щедрых наград 
ветеранам и столичному плебсу привела к невиданной ранее грандиозной 
чеканке монет, что оживило денежное обращение и стимулировало тор-
говлю. 

В 46 г. до н. э. были восстановлены крупнейшие торговые города 
Средиземноморья – Коринф и Карфаген; торговый порт Рима, Остия, был 
реконструирован. Обсуждался проект строительства канала в Греции че-
рез Коринфский перешеек. Рим вступал в новую эру своей истории. Что-
бы подчеркнуть это, Цезарь провел реформу календаря. Неудобный год, 
состоящий из лунных месяцев по 28-29 дней и 22-23, так называемых 
лишних дней, был заменен на 12 месяцев по 30 дней с присоединенными 
к февралю 5,25 сутками. Причем один из месяцев был переименован из 
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секстилия в июль, родового имени Юлия Цезаря. Это Юлианское летоис-
числение за некоторым уточнением использовалось в России до февраля 
1918 г. и в Европе в XVI–XIX вв. 

Многогранная политическая деятельность Цезаря слабо напоминала 
террор Мария и Суллы. Она была рассчитана на примирение победителей 
и побежденных в гражданских войнах. Некоторые фанатичные противники 
Цезаря не только не были повергнуты преследованиям, но даже получали 
назначения на должности, в частности, Кассий, Марцелл, Брут. Вместе с 
тем, компромиссность и гуманность Цезаря привели к возникновению об-
ширного заговора против него. Идейным вдохновителем злоумышленни-
ков стал Цицерон, а руководителями Юний Брут, Кассий Лонгин, Децим 
Брут, убежденные сторонники республиканских порядков. 

Цезарь вынашивал планы о походе на Восток, против Парфии и дру-
гих стран. Однако заговорщики в день обсуждения этого вопроса совер-
шили задуманное. 15 марта 44 г. до н. э. Цезарь погиб от их рук, а мерт-
вое тело его окропило стоящую неподалеку статую Помпея, так же 
некогда вероломно убитого. 

Заговорщики полагали, что убийство диктатора, объявленного ими 
тираном, приведет к автоматической реконструкции Республики. Оказа-
лось, что многие слои населения видели выход из кризиса республикан-
ского строя лишь в установлении монархии, централизованной власти с 
соответствующим административным аппаратом и армией. Партию цеза-
рианцев, противников республиканцев, возглавили сподвижники Цеза-
ря – Марк Антоний, консул 44 г. до н. э., и Эмилий Лепид, начальник 
конницы, то есть заместитель диктатора Юлия Цезаря. К ним впоследст-
вии примкнул юный наследник Цезаря Гай Октавий, внук Юлии, сестры 
Цезаря. Он по завещанию убитого диктатора был усыновлен Цезарем и 
получил имя Гай Юлий Цезарь Октавиан и огромное состояние покойно-
го императора. Однако основным состоянием Цезаря были не его богат-
ства, а поддержка широких слоев римского и провинциального населе-
ния, а также многочисленных ветеранов великого полководца. 

Из числа ветеранов без труда было укомплектовано 20 легионов. Они 
требовали решительной расправы над заговорщиками и сочувствующим 
им. Под давлением легионов были устранены противоречия между Окта-
вианом и Антонием. Последний не желал признавать Октавиана наслед-
ником Цезаря. В 43 г. до н. э. сложился II триумвират из Антония, Лепида 
и Октавиана. Армия цезарианцев стала диктовать свою волю сенату, на-
роду и провинциям. Целью триумвирата стало «устранение республики». 
Причем это постановление было утверждено сенатом, окруженным ле-
гионерами Октавиана. Триумвиры получили неограниченную власть на 5 
лет, а затем ее продлили еще на 5 лет. Сразу же после этого триумвиры 
развязали террор. В проскрипционные списки были внесены около 300 



 

 146 

крупнейших сенаторов (в их числе прославленный оратор и мыслитель 
Цицерон), около 2000 влиятельных всадников и много тысяч представи-
телей простого звания. Начался один из самых кровавых периодов в ис-
тории Рима. Столь массовые репрессии привели к фактическому уничто-
жению старой римской аристократии. 

Для наделения своих воинов земельными наделами триумвиры вы-
брали 18 городов Италии с наиболее плодородными почвами, согнали 
оттуда местных жителей и распределили конфискованную землю среди 
ветеранов. 

Марк Юний Брут и Кассий Лонгин смогли собрать в Македонии 
большую армию из 19 легионов. В нее стекались недовольные противни-
ки террора триумвиров и сторонники республиканцев. В 42 г. до н. э. 
произошла грандиозная битва при Филиппах, где участвовало с обеих 
сторон около 200 тысяч человек. В ходе жесточайшего боя победили це-
зарианцы, а командующие республиканцами Брут и Кассий покончили 
жизнь самоубийством. 

Второй крупной победой триумвиров стал разгром в 36 г. до н. э. ар-
мии и флота Секста Помпея, сына Гнея Помпея Великого, но первона-
чально он контролировал Сицилию, Сардинию и Корсику и смог догово-
риться с триумвирами о переделе сфер влияния в государстве. Он погиб в 
бегстве после поражения от войск Октавиана. 

В 36 г. до н. э. обострились противоречия и между триумвирами. Ле-
пид, управлявший африканскими провинциями, совершил попытку вы-
ступить против Октавиана. Однако он не был поддержан своими войска-
ми, которые перешли на сторону наследника Цезаря. Лепид был удален 
от власти, но не был репрессирован. В итоге Рим стал принадлежать Ок-
тавиану и Антонию, которые давно ненавидели друг друга. Смертельная 
схватка не заставила себя долго ждать. Антоний управлял восточными 
провинциями из Египта, где он женился в 37 г. до н. э. на царице Клео-
патре VII. Октавиан же контролировал Рим, Италию, западные и афри-
канские провинции. Решающая битва состоялась в 31 г. до н. э. у берегов 
Греции, у мыса Акций. Несмотря на численное превосходство флотов 
Антония и Клеопатры, Октавиан одержал победу, а проигравшие бежали 
в Александрию. В 30 г. до н. э. Октавиан начал наступление на Египет и 
захватил его. В итоге Антоний и Клеопатра покончили собой. Эти собы-
тия стали окончанием эпохи гражданских войн в Риме и началом нового 
этапа в римской истории, эпохи Империи. 

Сам Цезарь дает описание событий после покорения Галлии и пред-
шествовавших столкновению его с Помпеем в решающей схватке: «В то 
время, когда Цезарь зимовал в Галлии, его единственной целью было 
сохранить дружественные отношения с общинами, ни в одной из них не 
возбуждать излишних надежд на восстание и не подавать повод к нему. 



 

 147

Менее всего хотел бы он быть поставленным в необходимость вести ка-
кие бы то ни было военные действия перед самым своим уходом, чтобы 
не оставлять за собой при выходе своей армии из Галлии такой войны, 
которую охотно предприняла бы вся Галлия, почувствовав себя свобод-
ной от непосредственной опасности. Поэтому он обращался к общинам в 
лестных выражениях, их князей осыпал наградами, не налагал никаких 
тяжелых повинностей и вообще старался смягчить для истощенной 
столькими несчастливыми сражениями Галлии условия подчинения рим-
ской власти. Таким путем он без труда поддерживал в ней спокойствие» 
(Галльская война VIII, 49; пер. М. М. Покровского). 

Настроение Помпея накануне решающего столкновения с Цезарем 
передает нам Плутарх: «Так Помпей проникался все большим высокоме-
рием и, веря в свое могущество, дошел до такого пренебрежения к силам 
соперника, что высмеивал тех, кто страшился войны; тех же, кто говорил 
ему, что не видит войска, которое будет сражаться против Цезаря, если 
тот пойдет на Рим, Помпей с веселой улыбкой просил не беспокоиться. 
„Стоит мне только, – говорил он, – топнуть ногой в любом месте Италии, 
как тотчас же из-под земли появится и пешее, и конное войско“» (Пом-
пей 57; пер. Г. Стратановского). 

Плутарх дает нам описание окончания походов Цезаря и наступления 
мира после войны с Помпеем: «После триумфов Цезарь принялся разда-
вать солдатам богатые подарки, а народу устраивал угощения и игры. На 
двадцати двух тысячах столов было устроено угощение для всех граждан. 
Игры – гладиаторские бои и морские сражения – он дал в честь своей 
давно умершей дочери Юлии. Затем была произведена перепись граждан. 
Вместо трехсот двадцати тысяч человек, насчитывавшихся прежде, те-
перь оказалось налицо всего сто пятьдесят тысяч. Такой урон принесли 
гражданские войны, столь значительную часть народа они истребили – и 
это еще не принимая в расчет бедствий, постигших остальную Италию и 
провинции!» (Цезарь 55; пер. К. Лампсакова, Г. Стратановского). 

Рим в эпоху Империи 

При изучении истории Рима эпохи Империи следует обратить внима-
ние на античную литературную традицию. Самыми значительными ис-
точниками являются сочинения Тацита, Светония, Плутарха, Аврелия 
Виктора, Геродиана, Аммиана Марцеллина, Евтропия. Традиционным 
дополнением к историческим литературным памятникам является худо-
жественная литература той эпохи (например, Марциал, Апулей). Памят-
ники материальной культуры многочисленны и грандиозны по размерам. 
Начиная от римских дорог протяженностью несколько десятков тысяч 
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километров в Европе, Африке и Азии, заканчивая самим имперским Ри-
мом с бессмертным Колизеем. Значительную информацию дают много-
численные данные эпиграфики, в том числе, эдикты императоров, а так-
же римская нумизматика. 

При изучении истории императорского Рима необходимо ознако-
миться с работами отечественных ученых В. П. Будановой1, А. Б. Егоро-
ва2, А. В. Коптева3, А. Р. Корсунский (в соавторстве с Р. Гюнтером)4, Я. 
Ю. Мережицкого5, Е. М. Штаерман (в соавторстве с др.)6. 

Принципат Октавиана Августа 

После битвы при Акции, завоевания Египта и гибели Марка Антония, 
Октавиан стал единоличным правителем Рима. С этого момента начина-
ется новая эпоха в истории Римского государства – эпоха Империи. Па-
дение республики и постепенное утверждение монархических институтов 
в Риме выглядели кардинальной перестройкой социально-политических 
институтов. При наличии республиканских, полисных пережитков ут-
верждались новые имперские бюрократические структуры, новая про-
винциальная система. Республиканский строй к I в. до н. э. исчерпал свои 
ресурсы по управлению огромным Римским государством. В 29 г. до 
н. э., вернувшись в Италию, реформировав сенат, сократив его с 1000 до 
600 человек, исключив из его состава сторонников Антония и республи-
канцев, Октавиан одновременно пополнил его своими соратниками. То-
гда же в торжественной обстановке Октавиан отпраздновал триумфы в 
честь одержанных побед с раздачей подарков народу. Благодарный сенат 
и народ присвоил Октавиану пожизненный титул императора, который 
стал его личным именем. 

В 27 г. до н. э. Октавиан на специальном заседании сената сложил с 
себя чрезвычайные полномочия и объявил о восстановлении республи-
канского строя. Однако, сенат и народ «принудили» его принять едино-

                                           
1 Готы в эпоху Великого переселения народов. – М., 1990. 
2 Рим на грани эпох. Проблемы рождения и формирования принципата. – Л., 

1985. 
3 От прав гражданства к праву колоната. Формирование крепостного права в 

поздней римской империи. – Вологда, 1995. 
4 Упадок и гибель Западной Римской империи и возникновение германских 

королевств (до середины VI в.). – М., 1984. 
5 «Республиканская монархия». Метаморфозы идеологии и политики импе-

ратора Августа. – М. – Калуга, 1994. 
6 Рабство в западных провинциях Римской империи в I – III вв. – М., 1977; 

Рабство в восточных провинциях Римской империи в I – III вв. – М., 1977. 
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личную власть. Октавиан не стал принимать на себя титул царя или дик-
татора. Его власть состояла из набора нескольких республиканских маги-
стратур. С 27 по 23 гг. до н. э. он соединил в своих руках власть консула, 
народного трибуна, принцепса сената (сенатора, стоящего первым в спи-
ске сенаторов), и постоянного императора, верховного главнокомандую-
щего. Октавиан получил священное имя Августа (от «возвеличиваю»). 
Это имя этимологически было близко к понятию augur и порождало ас-
социацию с Ромулом, первым царем Рима. Поэтому постепенно шел про-
цесс сближения имени Августа с культом богини Ромы, обожествленной 
римской власти. В 13 г. до н. э. Август был избран верховным понтифи-
ком, главой самой значительной греческой коллегии. Он также получил 
полномочия от сената по охране законов и нравов. Во 2 г. до н. э. ему был 
присвоен титул «отец отечества». 

Несмотря на то, что народное собрание превратилось в послушное 
орудие императора, при Августе оно еще собиралось и утверждало мно-
гие законы. Сам же Август, получив пожизненный народный трибунат, 
имел права и полномочия представителя народа. За время правления Ав-
густа не было случаев противоборства народа с его правителем. При пер-
вом римском императоре установилась диархия (двойная власть Августа 
и сената, своего рода компромисс в верхах). Римские провинции были 
поделены на находящиеся в компетенции сената и на те, которые управ-
лялись императором единолично. Республиканская казна, эрариум, купи-
ровалась сенатором, но наряду с ней возник фиск – императорская казна, 
из которой финансировалась армия, щедрые раздачи народу и многое 
другое. При Августе сенат получил судебные полномочия, а Август – 
право ревизии списка сенаторов. Не все дела обсуждались в сенате, воз-
ник совет принцепса, в который входил узкий круг ближайших сподвиж-
ников. Август получил право рекомендации при назначении магистратов. 
Таким образом, консулы или преторы потеряли свое значение суверен-
ных должностных лиц. Наряду с традиционным административным ап-
паратом стала зарождаться имперская должностная система. Августом 
назначались префект Рима, префект анноны, ведавший снабжением ог-
ромного города, префект претория, командующий преторианской гварди-
ей, префект вод, ведавший снабжением водой и канализацией, укрепле-
нием берегов Тибра и др. Эти начальники стояли во главе целых 
ведомств со своими канцеляриями и бюрократическим аппаратом. Для 
управления императорскими провинциями назначались императорские 
легаты, которым помогали управляющие небольшими областями проку-
раторы, которые отвечали, прежде всего, за финансовые вопросы. 

Таким образом, при Августе были заложены основы принципата, 
своеобразной императорской монархической власти, при котором сохра-
нились черты республиканского государственного управления. 
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В эпоху гражданских войн в Риме осложнились противоречия между 
сословиями. Это было продиктовано неэффективностью республиканско-
го строя в решении социальных проблем, что и вызвало его падение. По-
этому имперские структуры должны были решить целый ряд задач. При 
Августе было издано много законов, регулирующих отношения между 
рабами и их владельцами. Еще вначале своего правления Август учинил 
розыск беглых рабов и вернул их господам. Были введены правовые акты 
о праве жизни и смерти рабовладельца над своими невольниками и о каз-
ни всех находящихся в доме рабов погибшего насильственной смертью 
господина, находившегося в тот момент дома. Во 2 г. до н. э. и в 4 г. н. э. 
вводились законы по ограничению отпуска рабов на волю, как по воль-
ной, так и по завещанию. Вместе с тем Август препятствовал насильст-
венному обращению в рабство свободных людей, для чего была произве-
дена ревизия тюрем, эргастул, где трудились невольники. 

Август проводил политику покровительства сенатскому сословию, 
верной опоре императорской власти, хотя за время его правления и слу-
чилось шесть заговоров. Сенаты получали в театрах, амфитеатрах и цир-
ках лучшие места. Сенатский ценз был установлен в 1 млн. сестерциев, а 
если семья сенатора не имела столь значительного состояния, Август 
помогал ей из своих собственных средств. 

Сенаторы и члены их семей назначались на высокие административ-
ные и военные посты. Наиболее уважаемым семьям жаловалось достоин-
ство патрициев. И такая политика была не только «заигрыванием» с се-
наторским сословием, но и сложением профессионального, состоятельно-
го и опытного сословия имперских управленцев. 

Также благодаря политике Августа как второй господствующий 
класс в Римском обществе оформилось всадническое сословие. Его иму-
щественный ценз стал 400 тысяч сестерциев. Всадничество постоянно 
пополнялось за счет выслужившихся военных трибунов и префектов, 
видных представителей римских муниципиев. Всадники участвовали в 
судопроизводстве и деловых операциях. Август привлекал их в качестве 
прокураторов, используя их финансовый опыт. Всадничество стало пре-
вращаться в служилое сословие, тесно связанное с императорской вла-
стью. В 18 в. до н. э. Августом были проведены так называемые брачные 
законы, по которым всадники и сенаторы, имеющие детей и жившие в 
браке, получали преимущества в прохождении карьерной лестницы и 
налоговые послабления. Законы сурово карали прелюбодеяние, супруже-
скую измену и развратное поведение. Август даже наказал, применив 
закон, единственную дочь Юлию и внучку Юлию Младшую. 

Августом проводилась прогрессивная муниципальная политика. Му-
ниципии и колонии были разбросаны по всей Империи, но особенно по 
Италии. Италия была разделена на 11 муниципий и колоний, с земельны-
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ми владениями их жителей. В каждой муниципии действовало свое на-
родное собрание, городской совет и местные магистраты. На руководя-
щие должности и в совет избирали наиболее знатных и богатых граждан. 
Пользуясь полной внутренней автономией, муниципии переживают эко-
номический и культурный подъем. Муниципальная верхушка, имея по-
литический вес, поддерживает выгодный для себя курс принципата. Му-
ниципалы, как и знатные провинциалы, стали пополнять слой правящих 
римских сословий. 

Август в провинциальной политике отошел от широких раздач рим-
ского гражданства. Он уделял большое внимание деятельности намест-
ников и откупщиков, борьбе с коррупцией. К сбору налогов и судопроиз-
водству привлекалась местная аристократия, а основной сбор податей 
осуществлял прокуратор, императорский ставленник. Теперь провинци-
альная знать, обладающая покровительством принцепса и влиянием 
внутри своей общины, приобщенная к римской культуре, также стала 
социальной опорой императорской власти. Культ Августа и богини Ромы 
был активно воспринят в провинциях, что видно по множеству статуй в 
его честь и благородных посвящений. 

На торжественных жертвоприношениях в честь Августа и Ромы ме-
стное население могло подать просьбы и петиции непосредственно в 
Рим; могли быть даже жалобы на управляющего провинцией. 

Для поддержания средних и нищих слоев населения в Империи раз-
вивалось колоссальное строительство, что давало новые рабочие места. 
Август демобилизовал, поселил в колониях, наделил землей и денежны-
ми суммами для налаживания хозяйства. При нем были разработаны де-
тальные правила землеустройства, проведен земельный кадастр, закреп-
лены земельные участки в качестве полной частной собственности, 
заложены основы аграрного права, защищающего землевладельцев. Ав-
густ пропагандировал землевладельческий труд, и, желая привлечь плебс 
к сельской жизни, сократил раздачу продовольствия в Риме с 300 тысяч 
до 200 тысяч в пример другим городам. 

От городского люмпен-пролетариата невозможно было избавиться, 
поэтому на имперскую казну тяжелым бременем легло постоянное под-
держание престижа власти принцепса с помощью раздач и зрелищ. Запа-
сы продовольствия в Риме постоянно пополнялись хлебом, привезенным 
преимущественно из Египта. 200 тысяч люмпенов получали около 1,5 кг 
печеного хлеба в день, а по случаю праздников до 400 сестерциев на че-
ловека. В амфитеатрах, на форуме и в цирке истреблялись тысячи гла-
диаторов и диких зверей, однажды было устроено даже морское сраже-
ние за Тибром, в котором участвовало, кроме гребцов, 3000 гладиаторов. 
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В целом социальную политику Августа следует характеризовать как 
прогрессивную, направленную на сплочение различных сословий и смяг-
чение напряженности между ними. 

Уже в эпоху гражданских войн римская армия стала приобретать про-
фессиональный характер, потому что многие ветераны служили более 10 лет 
в различных кампаниях. Август стал комплектовать армию за счет свободно-
го найма граждан, обязанных служить 20-25 лет. Воин получал регулярную 
плату в 225 денариев (900 сестерциев) и частые подарки по случаю побед 
или за примерную службу. Каждый приносил присягу императору. Находясь 
на службе, воин не мог иметь семью, жил в лагере и занимался воинскими 
учениями. По выходе в отставку в 35-40 лет он получал значительный уча-
сток земли и становился зажиточным гражданином. 

Основной организацией армии был легион, состоящий из 5 тысяч ле-
гионеров, 5 тысяч вспомогательных войск из союзников, саперных час-
тей, отряда из метательных и осадных машин. Союзники не имели прав 
гражданства, получали вдвое меньше чем легионеры, а их части имели 
полные подразделения, что дополняло легионную тяжеловооруженную 
пехоту. После же полной выслуги лет воины вспомогательных частей 
могли получить право римского гражданства. 

Легион становился крупным подразделением с различным видом 
войск, способным решать различные тактические задачи. Командовал 
легионом императорский легат в звании пропретора, когортами – воен-
ные трибуны и префекты, а манипулами и центуриями – центурионы. 
Командный состав получал жалование в несколько раз выше, чем ле-
гионеры. 

К концу правления Августа римская армия состояла из 25 легионов 
(около 250 тысяч человек со вспомогательными отрядами). Она была 
прекрасно организованной, тренированной, оснащенной и профессио-
нальной. 

Военно-морской флот Империи охранял Средиземное море, ставшее 
внутренним в государстве. Он базировался в трех крупных базах: в Ми-
зине (Кампания) он контролировал Западное Средиземноморье; в Ра-
венне (Северная Италия) – охранял центральную часть Средиземного 
моря; в Александрии (Египет) – обеспечивал порядок в Восточном Сре-
диземноморье. 

Август организовал привилегированные гвардейские части, претори-
анские когорты. Они состояли из уроженцев Италии, отборных воинов. 
Девять когорт насчитывали по 1000 воинов в каждой, три из которых 
стояли в Риме, а пять – в Средней Италии, и служили для охраны импе-
ратора. Они не участвовали в военных кампаниях, несли охранную леги-
онную службу, служили 16 лет и получали жалование в 3,5 раза выше, 
чем полагалось легионеру (750 денариев = 3000 сестерциев). Также были 
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организованы полицейские части: 7 когорт вигилов (7000 человек) во 
главе с особым префектом и 4 городские когорты (4000 человек), подчи-
ненные префекту города. Жалование этих частей было 375 денариев 
(1500 сестерциев). 

Военные реформы Августа превратили римскую армию в одну из 
лучших в древнем мире, которая эффективно функционировала как сис-
тема более двух веков. 

Основными тремя направлениями во внешней политике Рима в тече-
ние 44-летнего правления Августа были: германский вопрос, дунайский 
фронт, парфянская проблема. 

Август, будучи осторожным политиком, старался избегать крупных 
войн. В 20 г. до н. э. с парфянским царем Фраатом IV был заключен дого-
вор, по которому римлянам возвращались захваченные ранее у Красса и 
Антония военные значки, легионные орлы и знамена. Фраат IV согласил-
ся утвердить на престоле в Армении ставленника Рима Тиграна III. 

Парфянскому царю нужна была поддержка римлян в борьбе со свои-
ми соперниками. Несмотря на мир с Парфией, Август держал в Сирии 
крупную армейскую группировку и продолжил завоевания. Каппадокия 
была поставлена под контроль Рима, полузависимое Иудейское царство 
было присоединено к провинции Сирии, и туда был назначен прокуратор, 
а римский флот взял под контроль Красное море. 

На Пиренейском полуострове в 25-19 гг. до н. э. были покорены зем-
ли астуров и кантабров, богатые металлами. Успешно прошли завоевания 
альпийских областей, где возникли провинции Паннония, Норики, Реция, 
Иллирик и Мезия. В середине правления Августа римляне продвинулись 
по правому берегу Рейна вплоть до Эльбы, покоряя германцев. Здесь бы-
ла организована новая провинция Германия. Однако в 6 г. до н. э. вспых-
нуло восстание жителей Паннонии, которое было подавлено ценой ог-
ромных усилий только через три года. В провинции Германия восстали 
племена во главе с молодым вождем херусков Арминием. В 9 г. до н. э. в 
Тевтобурском лесу германцы уничтожили группировку из трех легионов. 
После этого римляне покинули правый берег Рейна и превратили рейн-
скую границу в хорошо укрепленную линию. 

В правление Августа была заложена основа новой формы античной го-
сударственности, Римской империи, объединившей все Средиземноморье. 

Так описывает Светоний последнюю расправу Октавиана над своими 
противниками, последними жертвами гражданских войн эпохи Респуб-
лики: «Антоний предлагал запоздалые условия мира; но он [Октавиан. – 
А. П.] заставил его умереть и сам смотрел на его труп. Клеопатру он осо-
бенно хотел сохранить в живых для триумфа, и когда она умерла, по об-
щему мнению, от укуса змеи, он даже посылал к ней псиллов, чтобы вы-
сосать яд и заразу. Обоих он дозволил похоронить вместе и с почетом, а 
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недостроенную ими гробницу приказал закончить. Молодого Антония, 
старшего из двух сыновей, рожденных Фульвией, после долгих и тщет-
ных молений искавшего спасения у статуи божественного Юлия, он ве-
лел оттащить и убить. Цезариона, которого Клеопатра объявляла сыном, 
зачатым от Цезаря, он схватил во время бегства, вернул и казнил. Ос-
тальных детей Антония и царицы он оставил в живых и впоследствии 
поддерживал их и заботился о них, как о близких родственниках, сооб-
разно с положением каждого» (I, 17, 4-5; пер. М. Л. Гаспарова). 

Римская империя в I в. н. э. 

Август уделял большое внимание вопросу престолонаследия, чтобы 
государство переходило в руки продолжателю дел предшественника, и 
монархия имела династическую преемственность. В 4 г. н. э. Август офи-
циально усыновил своего пасынка Тиберия, который был объявлен на-
следником имущества принцепса. От сената Тиберий получил прокон-
сульскую власть и права трибуна. С 6 по 9 гг. Тиберий командует армией 
в 15 легионов, подавляя восстания в Паннонии. Сразу после смерти Ав-
густа Тиберий обретает все права покойного императора, хотя официаль-
ного титула наследника не существовало. Опытный 55-летний политик 
Тиберий (14-37 гг.), прежде всего, прекращает деятельность народных 
собраний. Их полномочия были распределены между сенатом и импера-
тором. Сенат избирал магистратов и вел судопроизводство, а принцепс 
получил законодательные права. Сенат же постепенно стал превращаться 
в юридическую фикцию, послушного исполнителя воли императора. 

В эпоху Тиберия древний закон об оскорблении величия римского 
народа стал толковаться, как закон об оскорблении величия императора – 
олицетворение всего Римского государства. Этот закон стал применяться 
против оппозиции принцепсу. Начались массовые казни. Для подкрепле-
ния авторитета верховной власти Тиберий стал размещать в Риме все 9 
когорт преторианской гвардии. 

Тиберий реорганизовал и государственные финансовые потоки. Теперь 
значительная часть доходов с сенатских провинций шла не в эрарий, а в 
казну императора. Император проводил политику, направленную против 
злоупотреблений провинциальной администрации. Сокращалось количест-
во откупов и шел переход к прямому сбору податей с провинциалов. 

При Тиберии резко сократились раздачи и расходы на зрелища. В ру-
ках скопились огромные суммы, около 2,7 млрд. сестерциев. Такой капи-
тал был способен решить любой финансовый кризис. Так, в 33 г. н. э., 
когда император стал бороться с ростовщиками, из оборота стала исче-
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зать монета. Тогда Тиберий передал в меняльные конторы 100 млн. сес-
терциев и предотвратил назревший денежный голод. 

Во внешней политике Тиберий придерживался оборонительной док-
трины Августа. Однако в первые годы правления при дворе усилились 
позиции партии его племянника Германика, который был сторонником 
более активных боевых действий. 

Германик получил командование над войсками рейнской группиров-
ки, но после нескольких походов на правый берег Рейна, так и не смог 
там закрепиться. Затем на восточном фронте Германику повезло больше, 
и ему удалось договориться с парфянским царем Артабаном о присоеди-
нении новых провинций Каппадокии и Коммагены. Германик вскоре 
умер и начался период военного затишья. Оно позволило Тиберию пода-
вить внутренние смуты в провинции Нумидии в 17-24 гг., в 21 г. в Галлии 
и во Франции. 

К концу правления Тиберия не оставалось никаких иллюзий о вос-
становлении республики. Поэтому после его смерти, хотя Тиберий и не 
оставил наследника, был избран императором сын Германика, 25-летний 
Калигула. 

Гай Юлий Цезарь Калигула (37-41 гг.) правил как неограниченный 
эллинистический или восточный монарх. Он приказал называть себя 
«господином богом», установил церемониал с глубокими поклонами и 
целованием ног. Калигула презрел сенат, унижая сенаторов. Он говорил, 
что хочет назначить своего любимого коня консулом. Калигула расши-
рил применение закона об оскорблении величия и поощрял доносы. Вме-
сте с тем император раздавал щедрые подарки народу и в армии, занима-
ясь откровенным популизмом. Однако, видя чудовищный разврат, 
святотатство, оргии и ужасные преступления принцепса, не выдержали 
сами преторианцы, участвовавшие в деяниях Калигулы. Они составили 
третий по счету заговор, и Калигула был убит. 

Перед сенатом встал вопрос о продолжении династии Августа и о 
возможности реконструкции Республики. Инициативу взяли на себя пре-
торианцы и с позиции силы провозгласили императором Клавдия (41-
54 гг.), дядю Калигулы и племянника Тиберия. Гвардия не хотела риско-
вать своим привилегированным положением. 

Все же против Клавдия в 42 г. вспыхнул мятеж двух легионов в Дал-
мации, но вскоре был подавлен. Клавдий был вынужден проводить поли-
тику устранения напряженности в сенате. Он устранил ряд оппозиционе-
ров с помощью закона об оскорблении величия, других он привлек с 
помощью назначений на высокие должности. Клавдий расширил сенат за 
счет знатных провинциалов. Так Клавдий провел через сенат закон о пра-
вах избрания в него знатных галлов из племен эдуев, которые стали его 
верной опорой. Совет принцепса при Клавдии стал собираться чаще, и на 
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нем обсуждались важнейшие государственные вопросы. В него стали 
входить не только чиновники, но и вольноотпущенники. Для большей 
эффективности управления империей Клавдий создал прототипы мини-
стерств. 

Было образовано три ведомства: одно – «относительно писем», под-
готавливавшее указы и распоряжения императора; другое – «относитель-
но финансов», управлявшее имуществом и казной императора; третье – 
«относительно жалоб», обрабатывавшее жалобы и предложения, которые 
поступали во дворец и информировали императора о положении в госу-
дарстве и деятельности администрации. Во главе этих ведомств были 
поставлены верные принцепсу вольноотпущенники: Нарцисс, Паллант и 
Полибий. Ведомства делились на отделы и подотделы, в которых работа-
ли вольноотпущенники и рабы императора. 

Первоначально эти органы управления не считались государствен-
ными, но с течением времени они обрели общеимперское значение. Их 
деятельность превратила администрирование более профессиональное и 
создала новую правящую элиту, не связанную с сенатом. При Клавдии 
были расширены полномочия и у прокураторов, чей статус приблизился 
к высшим магистратам. В целом при Клавдии происходит усиление мо-
нархических основ во власти. Клавдий не жалел средств для снабжения 
Рима продовольствием, для устройства игр и театральных представлений. 
Был перестроен римский порт Остия. Он был расширен для приема ко-
раблей с хлебом, идущих из провинций,. Был возведен так называемый 
Клавдиев водопровод, улучшивший снабжение города водой. 

В 47 г. были великолепно отпразднованы так называемые Столетние 
игры. Все это делалось для поддержания спокойствия городского плебса. 
Помимо прогрессивной провинциальной политики Клавдий проводил и 
удачную внешнюю политику. Была силой покорена Британия, а с помо-
щью дипломатии в состав Империи вошли Фракия, Мавретания Тинги-
танская и Мавретания Цезарейская. 

Клавдий был отравлен своей властной женой Агриппиной, которая 
возвела на престол своего сына от первого брака и наследника императо-
ра Луция Доминция Агенобара, который принял на себя имя Нерона 
Клавдия Цезаря (54-68 гг.). 

По вступлении на престол 17-летнего Нерона преторианцы получили 
подарки по 15 тысяч сестерциев каждому, что расположило императора к 
гвардии. Управление государством находилось не в руках неопытного, 
избалованного юноши, а в руках его воспитателя, крупного вельможи 
Аннея Сенеки и командующего преторианцами Афрания Бурра. Они вы-
соко ценили авторитет сената и восстановили его обязанности, обещали 
не преследовать сенаторов и предоставить им ведение многих дел. В пер-
вые годы правления Нерона сенат очень активно занимается и государст-
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венными, и частными вопросами: с одной стороны ведет подготовку вой-
ны, с Парфией, а с другой – принимает решение о казни 400 рабов, кото-
рые находились в доме римского префекта Педания Секунда в момент 
его убийства. Нерон же ведет себя очень сдержано, он отказывается от 
титула отца отечества и установки золотой статуи в храме Марса. 

Вместе с тем идет юридическое усиление власти принцепса. Так, 
контроль за сенатской казной был передан в руки императорских префек-
тов, а не остался у квесторов, избираемых сенатом. Также была произве-
дена демонстрация власти принцепса в виде серии судебных процессов 
над наместниками в провинциях, главным образом, в сенатских, которые 
были уличены в коррупции. 

От имени Нерона производились щедрые раздачи денежных сумм, 
продовольствия, устройство театральных постановок и гладиаторских игр. 

Сам император, любитель представлений, даже установил особо 
пышные празднества в свою честь, названные Нерониями. 

В 62 г. умирает Афранний Бурр, а Сенека отходит от государствен-
ных дел. К руководству страной приходит группа во главе с префектом 
претония Офонием Тигеллином, и ситуация в Империи резко меняется. 
25-летний Нерон твердо уверовал в неограниченную власть императора, 
чему стали потакать его новые приближенные. После убийства своей 
матери Агриппины и беременной супруги Поппеи Сабины сенат принес 
свои «поздравления» Нерону, таким образом, окончательно «развязав ему 
руки». Начался террор, сопровождавшийся казнями, конфискациями, 
доносами. Это вызвало недовольство сената и провинций, но шикарные 
празднества и подарки создали ему популярность у плебса и армии. В 
64 г. в Риме произошел страшный 9-дневный пожар, который по слухам 
устроил сам Нерон, желавший посмотреть как могла гореть Троя, и от-
строить Рим по новому плану. Император возложил вину на христиан-
ские общины, как одну из религиозных сект в Риме, и начались первые 
жестокие гонения на христиан. 

В 65 г. в рядах оппозиции созрел заговор во главе с Кальпурнием Пи-
зоном, но он был раскрыт. 

Ужасное социальное и финансовое положение Империи ухудша-
лось восстаниями в провинциях и сложной внешнеполитической обста-
новкой. В 59-61 гг. пришлось подавлять восстание местных жителей во 
главе с царицей иценов Боудиккой. В середине 60-х гг. восстала Иудея. 
Парфии пришлось уступить в армянском вопросе. В 66 г. Парфянский 
царь Вологаз поставил на престол в Армении парфянского царевича, 
хотя новый правитель этой страны должен был получать корону из рук 
императора в Риме. 

Нерон все больше оказывался в политической изоляции, и даже ар-
мия стала недовольна его скандальной политикой. В 68 г. восстал наме-
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стник Лугудунской Галлии Юлий Виндекс. Этот мятеж был подавлен 
верными Нерону рейнскими легионами. Однако последовало новое воз-
мущение в Испании. Стоявшие там легионы провозгласили императором 
знатного римского аристократа и сенатора Сервия Сульпиция Гальбу. 
Узнав о движении испанских легионов на Рим, преторианцы присягнули 
на верность Гальбе, а сенат объявил Нерона врагом отечества. И на одной 
из кампанских вилл Нерон покончил жизнь самоубийством. 

Так закончилась первая императорская династия Юлиев-Клавдиев, 
пытавшаяся учитывать республиканские традиции и сформировавшая 
основные монархические структуры и порядки в Риме. 

В середине I в. принципат стал мощным социально-политическим 
зданием, которое будущие императорские династии лишь достраивали. 

Гальба, принадлежавший к старой римско-италийской знати, был 
дальним родственником супруги Августа, Ливии. 71-летний Гальба, при-
быв в Рим, утвердил в качестве наследника потомка старинной сенатской 
фамилии Кальпурния Пизона. Это еще больше укрепило его связи с сена-
том. Однако расстроенное римское государство было не в состоянии пла-
тить обещанные Нероном подарки легионерам и преторианцам. 

В 69 г. Гальба и его наследник были убиты. Преторианцы в Риме 
провозгласили императором Сальвия Отона, а германские легионы – сво-
его легата Авла Вителлия. Около Кремоны в Северной Италии боевые 
германские легионы разбили собранные наспех войска Отона, состоящие 
из преторианцев и вигилов. Сам Отон покончил жизнь самоубийством. 

После этого войска Виттелия взяли Рим, а сенат утвердил его прин-
цепсом. Преторианская гвардия была распущена, а новый ее состав был 
установлен в 16 когорт и составлен из сторонников Виттелия. 

В это время у Виттелия появился новый конкурент, Тит Флавий Вес-
пасиан, командующий войсками в Палестине, где он подавлял иудейское 
восстание. Его поддержали сирийские, египетские легионы и вся восточ-
ная часть Империи. К нему примкнули и дунайские легионы, что создало 
ощутимый перевес в его пользу. 

Дунайские легионы сошлись с войсками Виттелия у Кремоны. Вит-
телианцы были разбиты, а Рим захвачен, сам Виттелий был убит. 

Веспасиан торжествовал победу над Виттелием, в то время как 
вспыхнуло восстание в Галлии под руководством Юлия Цивилиса, слу-
жившего префектом во вспомогательных войсках. Цивилис привлек на 
свою сторону не только галлов, но и германцев. После ряда мелких побед 
в среде восставших начался раскол. В 70 г. Веспасиан, уже потерявший 
остальных претендентов на императорский трон, жестоко подавил вос-
стание после победы над Цивилисом около города Трира. 

Кровопролитная гражданская война 66-69 гг. закончилась победой 
Веспасиана (69-79 гг.), основавшего новую династию Флавиев. Эта война 
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показала, что провинциальные войска не только не могли уже переносить 
диктат Рима, но и сами могли утверждать на престоле своих ставленни-
ков. Веспасиан обладал незаурядным политическим и военным опытом и 
происходил из римской знати. Он командовал легионами, управлял про-
винциями, избирался консулом, а за успехи в Британии был удостоен 
Клавдием триумфальных украшений. Чтобы легитимизировать свою 
власть, он ежегодно принимал на себя должность консула, исполнял 
должность цензора и отмечал провозглашение себя императором по слу-
чаю военных побед, как было принято в эпоху Республики. Веспасиан 
расформировал преторианскую гвардию и, сократив ее до 10 тысяч чело-
век, укомплектовал своими сторонниками. Из рейнской армии были уда-
лены все вителлианцы, а некоторые легионы передислоцированы в дру-
гие области. На Востоке все легионные группировки были связаны в одну 
в количестве 6 легионов и размещены в Сирии. 

В 69 г. сенат принял закон о верховной власти Веспасиана, по кото-
рому новый император получил все полномочия принцепсов династии 
Юлиев-Клавдиев. Чтобы избавить себя от сенатской оппозиции, Веспа-
сиан в 73 г. провел пересмотр списка сената, имея полномочия цензора. 
Он включил в сенат значительное количество представителей муниципи-
ев и провинциалов. Возросшая политическая активность провинций по-
будила Веспасиана к дарованию прав римского и латинского гражданства 
целым муниципиям и городам. Для решения аграрного вопроса при Вес-
пасиане был составлен общеимперский земельный кадастр. Эта мера бы-
ла направлена на выявление земельных излишков и на наделение ими 
большего числа демобилизированных после войны ветеранов. Значи-
тельное количество было возвращено общественной земли, которая была 
незаконно оккупирована частными лицами. Однако часть ее Веспасиан 
уступил за небольшую цену, чтобы не обострять социальную обстановку. 
Таким образом, Веспасиан имел поддержку сената, муниципий, провин-
ций армии и ветеранов. 

За десять лет своего правления Веспасиан укрепил финансовое поло-
жение страны. Он нашел новые источники денежных поступлений. Он от-
менил освобождение от налогов для Греции, которое даровал ей Нерон. 
Также был упорядочен сбор налогов с провинций, вследствие чего целый 
ряд податей вырос вдвое. При Веспасиане был введен знаменитый налог с 
общественных уборных. Император был скуп на подарки плебсу и армии. 

Веспасиан настолько хорошо укрепил финансы государства, что смог 
провести целый ряд дорогостоящих строительных проектов, наделяя ра-
ботой большое число граждан. Был восстановлен разрушенный после 
войны Капитолий, построен форум Веспасиана, великолепный Храм Ми-
ра, и начато строительство самого известного древнеримского сооруже-
ния, грандиозного амфитеатра Флавиев, названного Колизеем. Колизей 
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был торжественно открыт при следующем императоре Тите, сыне Веспа-
сиана. 

После смерти первого представителя династии Флавиев сенат без 
проблем провозгласил принцепсом старшего сына Тита (79-81 гг.). Вско-
ре он умер от болезни, и на престол взошел младший сын Веспасиана 
Домициан (81-96 гг.). Тит и Домициан продолжали политику отца. До-
мициан покровительствовал развитию сельского хозяйства в Италии, для 
чего запретил расширять виноградные посадки в провинциях, которые 
стали конкурировать с италийскими. Домициан издал указ о безвозмезд-
ном даровании незаконно занятых общественных земель в колониях ли-
цам, владеющих ими. Однако в отличие от своих предшественников До-
мициан «заигрывал» со столичным плебсом, тратя огромные средства на 
щедрые раздачи и зрелища, повысил плату всем воинам в 1,5-2 раза. Все 
эти мероприятия привели к опустению казны. 

Вскоре Домициан стал пополнять казну «излюбленным» способом 
Калигулы и Нерона: вновь был включен механизм закона об оскорблении 
величия, по которому были осуждены наиболее богатые сенаторы. Про-
цветало доносительство, начались казни и конфискации. К правам, 
имевшимся у его отца и брата, Домициан добавил полномочия постоян-
ного цензора. 

Искореняя философскую оппозицию, Домициан выслал большую 
часть философов из Рима, в том числе, знаменитого философа Диона 
Хрисостома. 

Император стал именоваться «господином и богом», а обычной его 
одеждой стало облачение триумфатора, пурпурный плащ. 

В конце I в. на дунайской границе ситуация обострилась в связи с ук-
реплением Дакийского царства к северу от Дуная. К 89 г. энергичный 
дакийский царь Децебал не только отразил походы римских войск, но 
добился от Домициана выплаты денежных сумм. Децебал обязывался не 
тревожить римских границ и ограждать их от набегов варваров. Крупной 
военной удачей для Домициана стало покорение практически всей Бри-
тании, кроме Шотландии. Деспотизм принцепса и тяжелая финансовая 
обстановка усилила оппозицию. 

В 96 г. Домициан был убит, потеряв всякое доверие со стороны сво-
его окружения. 

Тацит дает сведения о самых первых мероприятиях Тиберия после 
восшествия на престол: «Первым деянием нового принципата было 
убийство Агриппы Постума, с которым, застигнутым врасплох и безо-
ружным, не без тяжелой борьбы справился действовавший со всею реши-
тельностью центурион. Об этом деле Тиберий не сказал в сенате ни сло-
ва; он создал видимость, будто так распорядился его отец, предписавший 
трибуну, приставленному для наблюдения за Агриппой, чтобы тот не 
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замедлил предать его смерти, как только принцепс испустит последнее 
дыхание. Август, конечно, много и горестно жаловался на нравы этого 
юноши и добился, чтобы его изгнание было подтверждено сенатским 
постановлением; однако никогда не ожесточался до такой степени, чтобы 
умертвить кого-либо из членов своей семьи, и маловероятно, чтобы он 
пошел на убийство внука ради безопасности пасынка. Скорее Тиберий и 
Ливия – он из страха, она из свойственной мачехам враждебности – по-
торопились убрать внушавшего подозрения и ненавистного юношу. Цен-
туриону, доложившему, согласно воинскому уставу, об исполнении от-
данного ему приказания, Тиберий ответил, что ничего не приказывал и 
что отчет о содеянном надлежит представить сенату. Узнав об этом, Сал-
люстий Крисп, который был посвящен в эту тайну (он сам послал трибу-
ну письменное распоряжение) и боясь оказаться виновным – ведь ему 
было равно опасно и открыть правду, и поддерживать ложь, – убедил 
Ливию, что не следует распространяться ни о дворцовых тайнах, ни о 
дружеских совещаниях, ни об услугах воинов, и что Тиберий не должен 
умалять силу принципата, обо всем оповещая сенат: такова природа вла-
сти, что отчет может иметь смысл только тогда, когда он отдается лишь 
одному» (Анналы I, 6; пер. А. С. Бобовича). 

Светоний передает сведения о некоторых «преобразованиях» Кали-
гулы: «Налоги он собирал новые и небывалые – сначала через откупщи-
ков, а затем, так как это было выгоднее, через преторианских центурио-
нов и трибунов. Ни одна вещь, ни один человек не оставался без налога. 
За все съестное, что продавалось в городе, взималась твердая пошлина; 
со всякого судебного дела заранее взыскивалась сороковая часть спорной 
суммы, а кто отступался или договаривался без суда, тех наказывали; 
носильщики платили восьмую часть дневного заработка; проститутки – 
цену одного сношения; и к этой статье закона было прибавлено, что та-
кому налогу подлежат и все, кто ранее занимался блудом или сводниче-
ством, даже если они с тех пор вступили в законный брак. Налоги такого 
рода объявлены были устно, но не вывешены письменно, и по незнанию 
точных слов закона часто допускались нарушения; наконец, по требова-
нию народа, Гай вывесил закон, но написал его так мелко и повесил в 
таком тесном месте, чтобы никто не мог списать. А чтобы не упустить 
никакой наживы, он устроил на Палатине лупанар: в бесчисленных ком-
натах, отведенных и обставленных с блеском, достойным дворца, предла-
гали себя замужние женщины и свободнорожденные юноши, а по рын-
кам и базиликам были посланы глашатаи, чтобы стар и млад шел искать 
наслаждений; посетителям предоставлялись деньги под проценты, и спе-
циальные слуги записывали для общего сведения имена тех, кто умножа-
ет доходы Цезаря» (IV, 40, 1; пер. М. Л. Гаспарова). 
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Об императоре Тите античная литературная традиция сохранила 
множество лестных слов: «Ему [Веспасиану. – А. П.] наследовал сын его 
Тит, которого самого звали Веспасиан, муж настолько прославленный 
всякого рода добродетелями, что он назван был любовью и отрадой рода 
человеческого, красноречивейший, доблестнейший на войне и умерен-
нейший. Судебные дела вел он на латинском языке, поэмы и трагедии 
сочинял на греческом. При штурме Иерусалима, воюя под [руково-
дством] своего отца, он сразил двенадцать защитников двенадцатью 
стрелами. В Риме во время своего правления он был настолько обходите-
лен, что вообще никого не наказывал, изобличенных в заговорах против 
него прощал и оставлял в той же близости к себе, что и ранее. Настолько 
он учтив и щедр, что осуждаемый друзьями за то, что никому никогда не 
отказывал, отвечал на это, что никто не должен уходить от императора 
печальным, кроме того, когда однажды днем за обедом он вспомнил, что 
в этот день ничего никому не сделал, то произнес: „Друзья, я потерял 
сегодня день“. Он построил амфитеатр в Риме, и при его освящении было 
убито пять тысяч диких зверей. За это все необыкновенно любимый, 
[Тит] умер от болезни, что и его отец, в том же поместье, через два года, 
восемь месяцев и двадцать дней после того, как стал императором, в воз-
расте сорока двух лет. И такова была скорбь народа, когда он умер, что 
все горевали, будто осиротевшие. Сенат, уведомленный о его кончине 
ближе к вечеру, собрался ночью в курии и осыпал его такими восхвале-
ниями и словами благодарности, каких никогда не высказывал ему при 
жизни и в его присутствии. Он был причислен к богам» (Евтропий VIII, 
21, 1-22, 2; пер. Д. В. Кареева, Л. А, Самуткиной). 

Римская империя во II в. 

Домициан, последний из Флавиев, не оставил наследника. Поэтому из 
старейших сенаторов был избран Марк Кокцей Нерва (96-98 гг.), опытный 
юрист, некогда приближенный ко двору Нерона, деливший консульство с 
самим Веспасианом и даже с Домицианом. Он поддержал сенат, когда тот 
проклял имя Домициана, но вместе с тем, уступая армии, осудил в 97 г. 
убийцу Домициана. Также Нерва искал поддержки у римского плебса, для 
чего им были построены новые склады, постоянно Рим снабжался продо-
вольствием и водой, устраивались гладиаторские бои и травли зверей. Для 
поддержания обедневших земледельцев по инициативе Нервы сенат выде-
лил 60 млн. сестерциев на покупку небольших участков земли. При Нерве 
был организован так называемый алиментарный фонд, из которого финан-
сировались дети малоимущих родителей и сироты. 
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В 97 г. Нерва, как дальновидной политик, назначил своим наследни-
ком и соправителем популярного в армии полководца и наместника 
Верхней Германии Марка Ульпия Траяна. Правление Траяна (98-
117 гг.) – это начало «Золотого века» Антонинов, наивысшего расцвета 
средиземноморской Римской империи в области политики, экономики и 
культуры. 

Траян, по мнению многих своих современников, воплощал собой образ 
идеального монарха. Он был первым провинциалом на троне, уроженцем 
муниципия Италик в Испании. Его основная социальная поддержка была 
армия и провинциальная знать, а не преторианцы с римским плебсом. Тра-
ян в возрасте 45 лет находился в расцвете сил, и его карьера сложилась 
удачно. Он занимал крупные военные и административный посты, не 
стремясь к несметным богатствам и власти. Даже после смерти Нервы Тра-
ян не сразу прибыл в Рим, а сначала завершил укрепление рейнской грани-
цы. В Риме Траян, по традиции, раздал подарки плебсу и армии, но весьма 
скромные. Сенату Траян предоставил право законотворчества, полагаясь 
на его компетентность и профессионализм. Однако совет принцепса при 
Траяне стал постоянным органом управления, а император сам назначал на 
ключевые посты в армии и провинциях своих людей. Префект претория 
при Траяне из командующего гвардией превращается в гражданского 
управленца, своего рода заместителя принцепса. 

Траян уделял большое внимание даже самым мелочам в управлении 
провинциями. В случае голода и засухи, как, например, это случилось в 
Египте, имперское руководство активно помогало регионам. При Траяне 
провинции перестали быть объектом грабежа со стороны центрального 
правительства, а в сенат стали входить в два раза больше провинциалов, 
они составили от общего числа около одной трети. Вместе с тем Италия, 
пользовавшаяся привилегированным положением, перестала быть конку-
рентоспособной. Если раньше она жила за счет провинций, теперь в Ита-
лии падает урожайность и качество ремесленных изделий, увеличивается 
количество бедняков и огромных, но пустынных латифундий. Чтобы 
поднять престиж и стоимость италийских земель, Траян обязал сенато-
ров-провинциалов иметь в Италии не менее одной трети всех своих зе-
мель. Траян увеличил и административный фонд, из которого бедняки 
могли взять ссуды под небольшие проценты (5% годовых), и из которого 
выдавались пособия детям бедняков и сиротам, мальчикам по 16 сестер-
циев в месяц, девочкам – по 12. Укрепление внутреннего положения в 
Империи привело и к крупным внешнеполитическим и военным успехам 
в эпоху Траяна. Прежде всего, Траяну удалось покорить Дакию, обшир-
ную страну на левом берегу Дуная. Еще при Домициане римляне потер-
пели ряд неудач со стороны талантливого политика, дакийского царя Де-
цебала. Траян тщательно подготовился к войне, и в ходе кампании 101-
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103 гг. Децебал был разгромлен, столица даков Сармицигетуза сдалась, 
римляне получили огромную контрибуцию, дакийские крепости уничто-
жены, а армия даков распущена. Однако Децебал вновь сумел поднять на 
борьбу с Римом своих соотечественников. В войну 105-107 гг. римляне 
методично уничтожали города и поселения даков, Сармицигетуза вновь 
была взята, а Децебал покончил жизнь самоубийством. Дакия была пре-
вращена в римскую провинцию. Она обладала богатыми золотом приис-
ками, запасами соли, плодородными почвами и удачным стратегическим 
положением. Дакия стала щитом империи для отражения варваров из 
Восточной Европы и мостом для распространения римского владычества 
на Северное Причерноморье, где в городах Боспорского царства и неко-
торых греческих колониях уже стояли римские гарнизоны. В самой Да-
кии шла активная римская колонизация, в которой участвовали ветераны 
и жители провинций. 

После победы Траян произвел самые масштабные раздачи плебсу, 
армии и преторианцам. Каждому воину было выдано по 500 денариев, 
праздничные зрелища продолжались 123 дня, в гладиаторских играх сра-
жалось 10 тысяч бойцов, было истреблено 11 тысяч зверей. На средства 
из дакийской добычи были возведены великолепные термы Траяна, но-
вый городской водопровод, роскошный форум Траяна с грандиозной 40-
метровой колонной, которую покрывал рельеф длиной 200 м, изобра-
жающий победы Траяна. 

Сразу после столь масштабной военной акции Траян стал готовиться 
к походу против Парфии, целью которого было вытеснения парфян из 
Месопотамии за горы Загроса. В 110 г. парфянам удалось поставить у 
власти в Армении своего ставленника. Тем самым Рим получил предлог 
для вторжения, так как Парфия нарушила этими действиями условиями 
прежнего договора 63 г. 

Против парфян была направлена огромная группировка в 13-14 ле-
гионов – около половины римской армии. Сначала римляне оккупирова-
ли Армению, а затем в 115-116 гг. им удалось захватить всю Месопота-
мию. Для демонстрации своей силы Траян даже построил корабли и 
вышел на них в Персидский залив. В захваченных странах были образо-
ваны три провинции: Армения, Ассирия и Месопотамия. Это были пре-
дельные завоевания Рима на Востоке. Траян рассчитывал получить в этих 
странах поддержку местного эллинизированного населения, сторонников 
античных порядков. Однако этого не произошло, причем в любой момент 
парфяне готовы были обрушить свой удар на восточные провинции, ис-
пользуя свою знаменитую конницу для уничтожения любых коммуника-
ций. Недовольства среди местных жителей из-за присутствия римлян в 
Северной Месопотамии, волнения иудеев в Египте и Киренаике, застави-
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ли Траяна увести войска из Месопотамии за Евфрат. Эта война показала, 
что Рим был не в состоянии вести активное наступление на Парфию. 

Окончив дела на Востоке, подавив восстания, Траян выехал в Рим, но 
по дороге умер. В глазах современников и потомков он остался образцом 
лучшего императора. Титул «Лучший принцепс» он получил от сената, а 
в последствии пожеланием для нового императора стало: «быть счастли-
вее Августа и лучше Траяна». 

Новый император Публий Элий Адриан (117-138 гг.) был двоюрод-
ным племянником Траяна, а после смерти его отца Траян стал его опеку-
ном. Траян назначал Адриана на самые ответственные должности. В пе-
риод войны с Парфией он поставил его во главе провинции Сирия, где 
сосредоточивались базы для огромной римской армии, действовавшей в 
Месопотамии. Траян официально усыновил Адриана накануне смерти. 
Опытный руководитель, 43-летний Адриан понимал, что государствен-
ные ресурсы Империи исчерпаны, и невозможно проводить даже гранди-
озную захватническую политику. Адриан заключи мир с Парфией, воз-
вратив все территории за Евфратом и восстановив независимость 
Армении. Граница на Востоке была сильно укреплена от Черного моря до 
Синайского полуострова, а на ней располагалась сильная армия в 5-6 ле-
гионов. Эти меры позволили сохранить мирные взаимоотношения с пар-
фянами на протяжении около 50 лет. В Европе и Африке вдоль римских 
границ стала создаваться система пограничных укреплений, названная 
римским лимесом. Он представлял собой систему небольших крепостей, 
расположенных в нескольких километрах друг от друга, перед которыми 
был вырыт рукав, укрепленный каменной стеной или деревянным пали-
садом, и за которым шла мощеная дорога для быстрой переброски войск. 
Это позволяло защитить население провинций относительно небольшим 
количеством легионов. За свою многовековую историю Рим впервые пе-
реходил к стратегической обороне. Вместе с тем Адриан заботился об 
обороноспособности государства и его военной мощи. Он не только по-
ощрял военные тренировки, награждая отличившихся, но и сам в них 
принимал участие. Количество граждан, которые добровольно записыва-
лись в легионы, сокращалось. Поэтому Адриан стал набирать в легион-
ную армию добровольцев из числа провинциалов, не имевших статус 
римских граждан. Этим была создана почва для дальнейшей варвариза-
ции армии, что в будущем отразилось на ее боевом духе и социально-
политических событиях в Империи. 

Для укрепления государственного управления Адриан превратил со-
вет принцепса в высший орган имперского администрирования. К старым 
императорским ведомствам были добавлены ведомства по управлению 
императорским имуществом, императорского суда и государственной 
почты. Теперь эти органы управления рассматривались как общегосудар-
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ственные и управлялись людьми всаднического сословия с высоким жа-
лованием и широкими полномочиями. 

При Адриане была произведена первая кодификация римского права. 
Видный юрист того времени Сальвий Юлиан обобщил многочисленные 
преторские эдикты, которые были изданы к тому времени. Ведь именно 
преторы вносили дополнения и исправления в судебные инструкции. 

Новый документ получил название «Вечного эдикта» Адриана, и 
право судебного творчества перешло из юрисдикции преторов к импера-
тору, как носителю высшего права. 

Адриан реформировал и провинциальное управление. Теперь наме-
стник наделялся большими полномочиями и штатом сотрудников канце-
лярии до 20 человек. Адриан боролся с коррупцией в провинциях и счи-
тал их основной опорой императорской власти. Для этого он много 
путешествовал по Империи, побывав практически во всех ее уголках. 

Во время правления Адриана многие поселения преобразуются в го-
рода; города низшего права получают высокий статус, основываются 
новые городские центры, что способствует развитию городской жизни, 
ремесла и торговли по всей Империи. 

Адриан учреждает особую должность куратора провинции, который 
на месте должен наблюдать за действиями администрации. 

Как и предыдущие императоры, Адриан поддерживал мелких земле-
владельцев и брал на государственное обеспечение детей, бедняков и 
сирот. При Адриане стали постепенно сокращаться рабовладельческие 
хозяйства, и происходил переход к колонатному землевладению, когда 
лично свободный съемщик арендовал землю. Этот процесс создал благо-
приятные условия для возделывания заброшенных и целинных земель, но 
требовал четкой фиксации взаимоотношений между арендатором и вла-
дельцем земли (часто государством). 

В правление Адриана происходит очередное восстание в Иудее, вы-
званное желанием императора основать на месте разрушенного в 71 г. 
Иерусалима колонию Юлия Капитолина, а на месте Иерусалимского 
Храма бога Яхве – храм Юпитера Капитолийского, в котором должны 
были воздаваться почести самому принцепсу. В течение 132-135 гг. рим-
ляне подавляли иудейские выступления, в результате чего всем иудеям 
было запрещено селиться в Иудее. Сама Иудея была переименована в 
Сирию Палестину, которой стал управлять легат консульского ранга, а в 
военной колонии Юлия Капитолина был построен храм Юпитера Капи-
толийского. 

Несмотря на события в Иудее, Адриан оставил Империю своему пре-
емнику в стабильной внутренней и внешней обстановке. 

Антонин Пий (138-161 гг.) продолжал политику своего приемного 
отца как внутри, так и вне Империи. Особенно известны мероприятия 
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этого императора по регулированию отношений между рабами и их вла-
дельцами. Был издан императорский эдикт, по которому убийство раба 
приравнивалось к убийству перегрина, то есть свободного человека без 
прав гражданина. В случае жестокого обращения раб мог искать убежи-
ще у статуи императора, а местные власти должны были рассмотреть его 
дело. Рабам позволялось заниматься некоторой коммерцией, и признава-
лись до некоторой степени семейные узы между рабами. 

Уже в начале своего правления Антонин Пий усыновил способного и 
знатного молодого человека Марка Анния Вера, за которого он выдал 
свою дочь Фаустину и сделал своим наследником с присвоением титула 
цезаря. После усыновления наследник стал именоваться Марком Аврели-
ем Антонином и в 146 г. получил пожизненную трибунскую и прокон-
сульскую власть. 

Марк Аврелий Антонин (161-180 гг.) вскоре после вступления на 
престол усыновил своего родственника Луция Вера, женил его на свой 
дочери и наделил его титулом августа, сделав своим соправителем. 

В 166 г. Марк Аврелий добился для своего 5-летнего сына Коммода 
присвоения титула цезаря, тем самым, провозгласив его своим наследни-
ком. Эти меры создали более предсказуемый переход верховной власти в 
рамках правящей династии. Наследник также мог заранее готовиться к 
исполнению новых обязанностей. 

При Марке Аврелии расширялся и укреплялся бюрократический ап-
парат, судебная власть. Причем император поощрял активное участие 
сената в судопроизводстве. Активизируется деятельность кураторов об-
щин, чиновников, некогда оказывавших помощь городам в оздоровлении 
их финансов, а теперь ставших фактическими руководителями органов 
местного самоуправления. 

Император проводил самую доброжелательную политику по отноше-
нию к сенату и всадникам. Марк Аврелий давал обедневшим сенаторам 
высокие посты трибунов и эдилов с хорошим жалованием. За счет наибо-
лее богатых и знатных провинциалов пополнялся сенат, особенно вос-
точного и африканского происхождения. Теперь провинциалы составля-
ли половину сената. Для городского плебса Марк Аврелий устраивал 
крупные раздачи. Алиментарные учреждения, финансировавшие детей из 
малообеспеченных семей и сирот, превратились в ведомство, во главе 
которого стоял префект с сенаторским званием, а ему подчинялись про-
кураторы из всаднического сословия. 

Несмотря на отсутствие заговоров против императора, внутреннюю 
обстановку в Империи при Марке Аврелии нельзя назвать спокойной. В 
162 г. произошло восстание в Британии. В 172 г. в Нижнем Египте вос-
стали пастухи под руководством некого «пророка» Исидора. В 175 г. 
провозгласили императором наместника Сирии Авидия Кассия, поддер-
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жанного оппозиционерами в восточных провинциях и Египте. Тем не 
менее, все эти выступления были подавлены центральным правительст-
вом. Марку Аврелию пришлось начать новую войну с Парфией. В 162 г. 
парфянский царь Вологез III вторгся в Армению и подчинил ее. Римский 
наместник Каппадокии, попытавшийся вытеснить парфян, был разбит у 
города Элегеи. Вологез III, форсировав Евфрат, захватил часть ключевой 
провинции Сирии. Марк Аврелий был вынужден принять экстренные 
меры. Ослабляя европейские границы, император перебросил на Восток 
часть рейнской и дунайской группировок. Соправитель императора Лу-
ций Вер с талантливыми полководцами и Авидием Кассием и Стацием 
Прииском получил командование над войсками, действовавшими против 
парфян. Римляне вытеснили противника из Сирии и Армении, а также 
оккупировали большую часть Месопотамии с парфянскими столицами 
Селевкией и Ктесифоном. Однако закрепить успех Риму не удалось из-за 
враждебности населения и разыгравшейся эпидемии чумы. Римские вой-
ска, неся потери от страшной болезни и врага, покинули Месопотамию. 
До 180 г. чума свирепствовала в империи, уничтожая города. Тем не ме-
нее, неудачи не отразились на выгодных условиях мирного договора с 
Парфией, заключенного в 166 г. Северная Месопотамия отходила к Риму, 
а Армения признавалась находящейся в сфере его интересов. 

Этот мир был очень своевременным, так как обострилась ситуация на 
дунайской границе. В течение века на среднем Дунае обосновались мар-
команы и квады, которые входили в племенной союз свевов. Они нахо-
дились в сложных отношениях с Римом, но признавали верховенство им-
ператора. 

Пришедшие в движение сарматские племена и ослабление римских 
границ привели вождей маркоманов к мнению о возможности не только 
освободиться от римской зависимости, но и поживиться за счет грабежа 
римских провинций. В 166 г. они вторглись в провинции Паннония, Но-
рик, Реция, а пройдя через них, в Северную Италию вплоть до Аквилен. 
Опасность угрожала уже остальной Италии и столице. В спешном поряд-
ке с восточного фронта были переброшены легионы. Второй раз со вре-
мен II Пунийской войны римляне зачислили в легионы отпущенных по 
этому случаю на волю рабов. Пустая казна заставила Марка Аврелия уст-
роить аукцион дворцовых вещей, включая статуи известных мастеров. 
Ситуацию осложнила эпидемия. Однако Марку Аврелию и Луцию Веру с 
помощью дипломатии и военной мощи удалось сначала оттеснить гер-
манцев из Северной Италии, а в 169-175 гг. не только освободить терри-
торию Империи, но и перейти в наступление, перейдя Дунай. Марк Ав-
релий стал разрабатывать планы устройства новых провинций 
Маркомании и Сарматии, но эти проекты остались нереализованными из-
за необходимости подавления мятежа Авидия Кассия на Востоке. 
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Придунайские племена воспользовались отсутствием императора и 
возобновили свои нападения. В 177 г. началась вторая война с маркома-
нами, которая была успешной для римлян. В 180 г. во время этой кампа-
нии Марк Аврелий заболел и умер в городе Виндобонне (совр. Вена). 

Его сын Коммод находился с ним в военном лагере и был уже не-
сколько лет соправителем с титулом августа. 

Коммод (180-192 гг.), получив власть от отца, сразу заключил мир с 
маркоманами и квадами, отказавшись от гегемонии римлян за Дунаем. 
Положение на Востоке так же оставалось спокойным. 

Вскоре эпидемия чумы стихла, и стали возрождаться города. Для 
стабилизации экономики Коммод ввел ряд законов по регулированию 
отношений между колонами-арендаторами и землевладельцами. Запре-
щалось произвольно увеличивать денежные платежи и натуральные по-
боры с колонов, а колоны могли обращаться с жалобами к самому импе-
ратору по поводу притеснений. Также Марк Аврелий стал следовать 
новым правилам по отношению к военнопленным, а Коммод продолжил 
эту политику. Теперь они не превращались в рабов, будучи проданными 
на невольничьих рынках, а превращались в поселенцев наподобие госу-
дарственных колонов. Они расселились на обезлюдевших территориях, 
получая небольшой участок земли, и были обязаны вносить строго фик-
сированную плату деньгами и продуктами в государственную казну. 

Если в начале своего правления Коммод напоминал своего популяр-
ного в обществе отца, то вторая половина превратилась в вакханалию. 
Коммод стал проявлять свои деспотичные наклонности, взлелеянные 
всеобщим обожанием с самого детства. Он был любителем увеселений и 
тратил огромные средства на представления и праздники. Коммод ущем-
лял права сената и преследовал сенаторов. В попытках завоевать любовь 
плебса и армии он устраивал раздачи, чем подорвал финансы империи и 
не улучшил своего политического положения. В 189 г. в Риме вспыхива-
ет голодный бунт. В провинциях орудуют шайки разбойников. Популяр-
ность Коммода резко падает за счет его личной распущенности и фана-
тичной любви к гладиаторским боям, на которые он сам выходил как 
рядовой гладиатор. В итоге против него был составлен заговор и в ново-
годнюю ночь 1 января 193 г. он был убит. Со смертью Коммода прекра-
тилась история самой прославленной римской династии Антонинов. 

Рим перешел к стратегической обороне своих границ еще в первой 
половине II в. н. э.: «Достигнув власти, Адриан немедленно стал следо-
вать древнему образу действия и направил свои усилия к тому, чтобы 
установить мир по всему кругу земель. Ведь не только отпали те народы, 
которые покорил Траян, но и производили нападения мавры, шли войной 
сарматы, нельзя было удержать под римской властью британцев, был 
охвачен мятежами Египет, наконец – проявляли непокорный дух Ливия и 
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Палестина. Поэтому все земли за Евфратом и Тигром он тотчас же поки-
нул по примеру, как он говорил, Катона, который провозгласил македон-
цев свободными, так как не мог удерживать их» (Элий Спартиан. Жизне-
описание Адриана 5, 1-3; пер. С. Н. Кондратьева). 

Античная традиция единодушно рисует личность Марка Аврелия как 
прославленного философа на троне: «Все виды добродетели были пред-
метом его заботы; он любил старинную литературу, так что в этом не 
уступал никому из римлян, никому из эллинов; это видно из всех дошед-
ших до нас его высказываний и писаний. И по отношению к подвластным 
он высказывал себя благожелательным и мягким государем, приветствуя 
подходящих к нему и запрещая окружавшим его телохранителям отстра-
нять встречных. Единственный из государей, он укрепил философию не 
словами и не познанием учения, а серьезным нравом и воздержанным 
образом жизни. Его время принесло большой урожай мудрых мужей: 
ведь подчиненные всегда любят жить, подражая образу жизни правяще-
го» (Геродиан I, 2, 3-4; пер. А. И. Доватура). 

Кризис III века 

В конце II–III вв. в римском обществе наблюдаются кризисные явле-
ния и в экономике, и в политике. Происходит упадок сельского хозяйст-
ва, порча монеты, сокращение рабочих рук. После убийства Коммода 
вспыхнула борьба за трон, вылившаяся в гражданскую войну 193-197 гг. 
Сначала на власть претендовал Пертинакс и Дидий Юлиан в Риме, а за-
тем были провозглашены императорами Септимий Север, Песценний 
Нигер в Сирии, Клодий Альбин в Британии. Всех императоров поддер-
живала не только армия, базировавшаяся на ближайших к ним границах и 
состоявшая преимущественно из местных жителей, но и провинциальная 
аристократия, контролировавшая местного римского наместника, обла-
давшая огромными материальными и политическими ресурсами. 

Разумеется, знать в отдельно взятой провинции сильно отличалась по 
своему социальному и этническому составу от аристократии другой об-
ласти римского государства. Отличались и их политические интересы в 
борьбе за власть. В ходе этого противостояния стало очевидным, что ита-
лийская знать потеряла свое доминирующее значение в обществе. 

Война закончилась победой Септимия Севера (193-211 гг.) в 197 г., 
который основал династию Северов. 

Гражданское противостояние ослабило границы государства. Пар-
фянский царь Вологез IV, поддержав Песценния Нигера, беспрепятст-
венно опустошал союзную Риму Армению и провинцию Сирию. Новый 
император в ходе четырехлетней войны с Парфией (195-195 гг.) не толь-
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ко отразил нападения врагов, но и захватил всю Месопотамию, где была 
организована новая провинция Рима, и взял обе парфянские столицы Се-
левкию и Ктесифон. Для стабилизации внутренней жизни империи он 
укрепил институт императорской власти, введя жесткую организацию 
бюрократического аппарата и проведя армейские реформы. Теперь един-
ственным источником власти должен стать император, а его воля – выс-
ший закон. Сенат терял возможность издания законов, только принцепс 
имел на это право. Традиционные магистратуры (консулат, претура и 
т. д.), существовавшие еще с республиканского времени, слились с бюро-
кратическим аппаратом. Был увеличен штат в старых, и возникли новые 
ведомства. Расширяются полномочия чиновников вплоть до наделения 
высших должностей уголовной юрисдикцией. Возникает система подчи-
нения в зависимости от титула и ранга. 

В организации бюрократии используются принципы военной иерар-
хии, в ходе чего гражданская и армейская бюрократии сливаются воеди-
но. Префект претория, ранее командовавший гвардией, теперь становится 
ближайшим помощником императора по управлению Империей, ведет 
надзор за работами, ходом государственных дел. Государственный совет 
принципса пополняется за счет крупных вельмож и превращается в важ-
нейший имперский орган, где решаются самые значительные вопросы. 
Это вызывает недовольство сената, вследствие чего происходят его «чи-
стки». На места назначенных и сосланных в сенат направляются сторон-
ники императора из числа армейских начальников и провинциалов. 

Провинциальная бюрократия также расширилась, а во главе отдель-
ных городов были поставлены кураторы, императорские наместники. 

Для повышения престижности военной службы и боеспособности 
армии Септимием Севером был проведен целый ряд реформ. Было уве-
личено жалование рядовым воинам (до 500 денариев) и командному со-
ставу. Воины теперь смогли официально приобретать землю и вступать в 
брак. Должность первого центуриона (примипила), до которой мог до-
служиться рядовой легионер, становилась всаднической. Это открывало 
путь к дальнейшей карьере вплоть до командующего легионом и армией. 
Преторианская гвардия стала комплектоваться не из италиков, а из луч-
ших воинов всех легионов. Увеличилось количество мест младшего ко-
мандного состава, что упрощало продвижение по службе. Происходит и 
известная варваризация армии, т. к. на службу стали приглашаться про-
винциалы, часто из тех областей, которые были недавно присоединены к 
Империи. Легионеры, имевшие возможность жить в поселках со своими 
женами и детьми, должны были являться на военную службу, в то же 
время заниматься небольшим хозяйством. Легионер стал все больше 
прирастать к месту своей дислокации. В будущем некоторая неподвиж-
ность легионов и громоздкость бюрократического аппарата снизили бое-
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способность и маневренность римских войск. Реформы Септимия Севера 
ввели новую систему бюрократизированного принципата, сделав еще 
один шаг к установлению домината, монархической власти. 

Тем не менее, преобразования Септимия Севера усилили римскую 
армию и государственное управление. В провинциях император покрови-
тельствовал городам, освобождая их от повинностей и налогов, в частно-
сти Александрия получила самоуправление. Многим он раздает право 
римского и латинского гражданства. Было улучшено снабжение Рима, 
благоустроены старые и возведены новые постройки, в том числе, Септи-
зодий, роскошный дворец на Палатине; стали возводиться знаменитые 
«термы Каракаллы» – огромный комплекс банных помещений. 

Италию Север приравнял к остальным областям Империи, размес-
тив там второй парфянский легион и приняв на себя должность прокон-
сула Италии, что по юридическому статусу соответствовало римской 
провинции. 

Умер Септимий Север в Британии в ходе войны с вторгнувшимися 
горными шотландскими племенами скоттов и пиктов. По сведениям ис-
торика Диона Кассия, своим сыновьям он завещал: «Дружите друг с дру-
гом. Обогащайте солдат и не обращайте внимания на остальных». 

После смерти Септимия Севера наследниками были объявлены оба 
его сына Каракалла и Гете. Их отец полагал, что они будут органично 
дополнять друг друга, совместно управляя государством. Однако вскоре 
между ними и их сторонниками началась борьба за власть, в которой по-
гиб Гете. Вместе с ним были убиты многие придворные и сенаторы, по-
гиб и выдающийся ученый-юрист Папиниан, бывший соратник Септимия 
Севера и префект претория. 

Политика Каракалла в целом продолжала политический курс его от-
ца. Новый император покровительствовал армии, улучшая ее социальное 
положение и жалование. Легионер стал получать 750 денариев в год, т. е. 
в полтора раза больше. Все эти меры требовали значительных вливаний в 
казну. Поэтому Каракалла пошел на сознательную порчу серебряной мо-
неты, приказав добавлять в серебряные деньги до 80% меди. Чеканка 
большого количества некачественных денежных знаков вела к их обес-
цениванию. 

В 212 г. Каракалла образовал свой самый знаменательный эдикт, со-
гласно которому права римского гражданина получил едва ли не каждый 
свободный житель Империи. С этого времени римское гражданство, – 
привилегированный статус жителя государства, за который боролись це-
лые народы и провинции, был дарован сверху одним решительным ука-
зом императора даже вчерашним варварам, недавно вошедшим в состав 
империи. 
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Эта мера дала возможность расширить социальный состав при ком-
плектовании армии и сборе налогов. Право римского гражданства, таким 
образом, стало, прежде всего, обязанностью, причем для всех групп сво-
бодного населения. За счет налогов, собираемых с новых подданных госу-
дарства в лице императора теперь решались многие финансовые задачи. 

Каракалла готовился решить и основную внешнеполитическую про-
блему – усмирить Парфию, однако в ходе приготовлений к походу в 
217 г. был убит. Легионы, базировавшиеся на востоке Империи, провоз-
гласили императором префекта претория Марка Опеллия Макрина. Он 
был сыном вольноотпущенника, что было впервые в истории Рима, когда 
сын бывшего раба достигал самых высот власти. Тем не менее, он был 
убит, продержавшись у власти около года, так как оказался в политиче-
ской изоляции. На трон был возведен троюродный племянник Каракаллы 
14-летний Гелиогабал, провозглашенный императором сирийскими ле-
гионами и утвержденный сенатом. Однако он показал свою полную по-
литическую несостоятельность и отличился неслыханным развратом, 
ведь он когда-то был жрецом Гелиоса. В 222 г. Гелиогабал был убит в 
ходе очередного заговора. Новый император, его двоюродный брат, 13-
летний Александр Север, управлял страной с помощью своей матери 
Юлии Мамеи, двоюродной сестры Каракаллы. Новая власть покрови-
тельствовала армейским кругам и вместе с тем пыталась повысить авто-
ритет сената, утратившего свое значение за последние десятилетия. Так, 
16 сенаторов были включены в государственный совет. В сенате стали 
обсуждаться важные законы, сенаторы стали занимать высокие должно-
сти в имперском аппарате. По инициативе сената была произведена реор-
ганизация ремесленных коллегий, производство продукции которых ста-
вилось под контроль администрации. Политика на снижение расходов на 
армию, в частности, уменьшение жалования легионерам, вызвала волне-
ния в войсках. Пришлось срочно раздавать подарки, увеличивать жало-
вание, устраивать зрелища. Для этого снова стали чеканить порченую 
монету. 

Обстановка осложнялась и на границах. В Парфянской державе про-
изошел переворот, вместо древней династии Аршакидов к власти пришла 
Сасанидская династия, образовавшая Новоперсидское царство, что озна-
чало восстановление великой державы Археминидов. Новый правитель 
Ардашир вторгся в восточные провинции. В Сирии возник мятеж, в ходе 
которого был провозглашен императором некто Ураний Антонин. После 
его уничтожения, прибывшие из Египта легионы, провозгласили импера-
тором некоего Таврина, но и он был нейтрализован верными Северам 
войсками. К 231 г. на Востоке были сосредоточены 12 легионов, которые 
тремя колоннами начали наступление против персов в Месопотамии. Тя-
желые климатические условия и прекрасная персидская конница стали 
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неодолимым препятствием, и римлянам пришлось отступить. Александр 
Север вместе с матерью, тем не менее, отпраздновал великолепный три-
умф в Риме. Однако осложнилась ситуация и на Западе. Германцы акти-
визировались на рейнской границе. Мамея решила получить мир с гер-
манцев с помощью щедрых подарков, что привело к бунту легионов. 
Император вместе со своей матерью были убиты в 235 г. На этом пресек-
лась династия Северов, а императором был избран Гай Юлий Вер Мак-
симин, командующий корпусом новобранцев. После этих событий Рим 
вступил в долгую полосу социально-экономического и политического 
кризиса. Период с 235 по 284 гг. стал эпохой «солдатских» императоров, 
которых провозглашали легионы. Двадцать девять законных монархов и 
большое число узурпаторов перебывали в это время на троне, и бóльшая 
часть из них была убита в ходе заговоров, кроме императора Деция, по-
гибшего в бою. Некоторые из императоров даже не прибывали в Рим для 
управления Империей. Кризис в верхах осложнялся в эту эпоху социаль-
но-экономическими проблемами: указом в сельском хозяйстве и город-
ском ремесле. 

Во внешней политике также Римское государство порой не могло се-
бя защитить. Лишь в правление Луция Домиция Аврелиана (270-275 гг.) 
Империя смогла дать отпор германцам, а также победить Пальмирское 
государство, захватившее Малую Азию и Египет и контролировавшее 
Сирию и Палестину, а также поддерживаемое персами. После взятия 
пальмиры Рим смог восстановить свое владычество на востоке. Аврелиан 
уничтожил сепаратистскую Галльскую империю. Он приступил к денеж-
ной реформе, целью которой был выпуск полноценной монеты. Аврелиан 
получил звание «восстановитель государства», «господин и бог». После 
его убийства и очередного кризиса власти лишь в 284 г. пришел к власти 
Гай Аврелий Валерий Диоклетиан, который смог создать новое государ-
ство и прекратить кризис в Империи. 

Геродиан в качестве одной из причин кризиса Римской империи на-
зывает морально-нравственное растление власти и армии, начавшееся с 
торгов императорской властью после убийства императора Пертинакса: 
«Тогда впервые начали портиться нравы воинов, и они научились нена-
сытно и постыдно стремиться к деньгам и пренебрегать подобающим 
уважением к правителям. То обстоятельство, что никто не выступил про-
тив столь жестокого дерзко осуществленного убийства государя и не 
воспрепятствовал столь непристойному объявлению и продаже власти за 
деньги, было начальным толчком и причиной их непристойного и непо-
корного настроения и на будущее время, так как их корыстолюбие и пре-
зрение к правителям возросло и привело к пролитию крови. И вот Юли-
ан, придя к власти, занимался удовольствиями и попойками, легкомыс-
ленно относясь к государственным делам и предаваясь наслаждениям и 
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недостойному времяпрепровождению. Как оказалось, он солгал воинам и 
обманул их, так как не мог выполнить того, что обещал; ведь и собствен-
ных денег у него было не так много, как он хвастался, не было их и в го-
сударственных сокровищницах – все уже ранее было опустошено из-за 
разнузданности Коммода и его нерасчетливых и беспорядочных расхо-
дов. Вследствие такой дерзости и по такой причине воины, обманутые в 
своих надеждах, роптали, а народ, узнав о настроении воинов, стал отно-
ситься к нему с презрением, так что при его выходах злословили и на-
смехались над его постыдными и сомнительными развлечениями» (II, 6, 
14-7, 1-2; пер. А. И. Доватура). 

Описание морального облика одного из римских императоров III в. 
Антонина Каракаллы дает Элий Спартиан: «Важно знать каким образом 
он, как говорят, взял себе в жены свою мачеху Юлию. Она была очень 
красива и как будто случайно обнажила перед ним большую часть своего 
тела. Антонин сказал: „Я пожелал бы, если бы это было дозволено“. На 
это она, говорят, ответила: „Если угодно, то и дозволено. Разве ты не зна-
ешь, что ты император и предписываешь законы, а не получаешь их?“. 
Когда он услышал это, его необузданная страсть усилилась и толкнула 
его на преступление: он справил свадьбу, которую он первый должен был 
бы запретить, если бы действительно понимал, что он предписывает за-
коны. Ведь он взял в жены свою мать (другим словом ее назвать нельзя) 
и к братоубийству прибавил кровосмесительство, сочетавшись браком с 
той, чьего сына он незадолго до того убил» (Антонин Каракалл 10, 1-4; 
пер. С. Н. Кондратьева). 

Доминат 

Кризис III в. поставил Империю на край гибели. В Галлии бушевало 
восстание багаузов, поддерживаемое всеми социальными слоями про-
винции и армии. Они избрали даже своих императоров. В 287 г. началь-
ник римского флота в Британии Караузий провозгласил себя императо-
ром. Германские союзы племен франков и алеманов были готовы 
прорвать границу на Рейне. В Мавритании волновались социальные низы 
и берберы. Персы контролировали ситуацию на Евфрате. Новому импе-
ратору Диоклетиану пришлось решить очень много проблем. 

В 286 г. на Запад Империи был послан опытный военачальник Мак-
симиан, который был провозглашен августом, то есть соправителем Ди-
оклетиана. Максимиан избрал себе столицей Медиолан, а сам Диоклети-
ан выбрал Никомедию, близкую к восточной и к дунайской границам. 
Экономические реформы Диоклетиана предваряли остальные, т. к. на 
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реформирование армии и администрации были необходимы большие 
средства. 

В 286 г. Диоклетиан начал чеканку новой полновесной золотой моне-
ты и медных денег. Однако новые золотые и серебряные деньги быстро 
исчезали из обращения, т. к. их стоимость была слишком занижена, по-
этому вновь пришлось чеканить низкопробную монету. 

В 289-290 гг. была произведена всеобщая перепись населения, целью 
которой был адекватный сбор налогов. Причем подати стали собираться 
большей частью в натуральном виде, а не деньгами. Ежегодная сумма 
налога устанавливалась на 5 лет, а по истечении этого времени вносились 
поправки. Каждые 15 лет перепись повторялась. 

В основу налогообложения легли описи количества людей и земель. 
Сельские жители платили налог с единицы площади, а горожане – по-
душную подать. Рим и приписанная к нему Южная Италия сохраняли 
свободу от уплаты налогов. За поступления налогов с колонов (зависи-
мых земледельцев), и рабов отвечали землевладельцы, а за сбор податей 
в городах – куриалы, представители городских властей. Эти преобразо-
вания прикрепили основную массу жителей Империи к своей профессии 
и месту жительства, что давало государству гарантию полного сбора на-
логов, а магнатам – постоянную рабочую силу. 

В 301 г. Диоклетиан издал эдикт о твердых ценах на товары и твер-
дой заработной плате. Эти меры были направлены на борьбу с дорого-
визной, спекуляцией и ростовщичеством. За продажу товара выше уста-
новленных цен спекулянт платил своей жизнью, для чего на рынках 
сооружались плахи и дежурили палачи. Однако цены и заработок не со-
ответствовали рыночной ситуации, так как наблюдались, в частности, 
различия в уровне экономического развития между провинциями, неко-
торые из которых были хозяйственно обособленными. Несмотря на кру-
тые меры, этот закон не был эффективен, и после правления Диоклетиана 
был официально отменен. 

Постоянные войны на границах показали малую подвижность при-
граничных легионных группировок, которые были обременены семьями 
и земельной собственностью легионера. Начатые Диоклетианом и закон-
ченные Константином преобразования армии касались создания манев-
ренных войск наряду с пограничными времен Септимия Севера. Манев-
ренные части квартировались в городах для подавления восстаний, 
узурпаторов внутри Империи и для отпора внешнему врагу, прорвавше-
муся через границу. Для пополнения армии, в которой служба стала ме-
нее престижной, Диоклетиан обязал землевладельцев, в зависимости от 
размеров из владений, поставлять рекрутов в армию из числа зависимого 
населения. Эта мера способствовала еще большему прикреплению коло-
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нов к земле и варваризации армии, т. к. зависимое население состояло, 
как правило, из слабороманизированных полуварваров. 

В ходе борьбы с внутренними и внешними врагами деления Империи 
на две части было недостаточно, и Диоклетиан ввел принципиально но-
вое административное устройство. Сначала он присвоил себе и Макси-
миану имена Иовия и Геркулия соответственно, то есть сыновей Юпите-
ра и Геракла. Этим он подчеркнул божественное происхождение их 
власти. В 293 г. была введена тетрархия, правление четырех правителей, 
при котором Империя делилась на четыре части. 

Гай Галерий, один из высших начальников, стал помощником и со-
правителем Диоклетиана с титулом цезаря. Он получил в управление 
Балканы, исключая Фракию, с резиденцией в Сирмиуме. Вместе с этим 
Флавий Констанций Хлор получил такие же полномочия от Максимиана 
и в управление Галлию и Британию с резиденцией в Августе Треверов. 
Августы усыновили и женили цезарей: первый – на своей дочери, вто-
рой – на падчерице. Предполагалось, что спустя 20 лет со времени при-
хода к власти августов их место займут цезари и выберут себе очередных 
преемников. Власть тетрархов стала более устойчивой к внутренним и 
внешним политическим катаклизмам. Теперь легче было бороться с 
узурпаторами и варварами на всех границах одновременно. Вместе с тем 
не перестала существовать власть старшего августа, которым был Диок-
летиан. 

Далее была произведена реформа провинциального управления, 
смысл которой состоял в разукрупнении старых провинций, сохранив-
ших еще доримские границы. 

Всего было организовано 100 новых провинций, а Рим был выделен в 
особую 101-ю провинцию. Эта мера подрывала попытки сепаратизма 
старых крупных, порой этнически однородных, провинций и позволяла 
более эффективно собирать налоги. К тому же военное руководство от-
ныне было отделено от гражданского. Провинции, управляемые ректора-
ми, объединялись в диоцезы, возглавляемые викариями. Хотя ректоры 
подчинялись викариям, некоторые из них, руководящие важными про-
винциями, подчинялись непосредственно тетрархам. Рим же утратил свое 
значение столицы, а его сенат превратился в местный совет. 

При Диоклетиане и окончательно при Константине возникла жесткая, 
стратифицированная бюрократическая система подчинения низших 
должностей высшим. Результатом этого было создание табеля о рангах. 

Результатом преобразований Диоклетиана была нормализация им-
перской политики. 

В 296 г. было подавлено восстание в Египте, а в 297 г. – в Африке и 
Мавритании. В 298 г. удалось изгнать персов за пределы Империи. 
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В 303 г. был образован эдикт против христиан, а затем еще три. Хри-
стиане исповедовали пассивное сопротивление властям и, в частности, 
новому культу императоров. Они обладали хорошей организацией во 
главе с епископом, что, по мнению Диоклетиана, мешало централизации 
государства. Христианский культ, церкви и книги подлежали уничтоже-
нию. Христианские общины теряли свою собственность, а сами они 
должны были отречься от своей веры и пр. 

Несмотря на жесткие меры и даже казни, авторитет церкви и общин 
не только не упал, но даже вырос. Старая римская религиозность уже не 
соответствовала тому времени, новым духовным ценностям жителей 
Империи. 

В 306 г. Диоклетиан и Максимиан отказались от власти и ушли в от-
ставку. 

Новые августы избрали себе новых цезарей, но не прошло и года, как 
система тетрархии дала сбой из-за провозглашения в разных провинциях 
своих августов и цезарей. В этой борьбе выдвинулся на первый план 
Константин, сын умершего в 306 г. Констанция Хлора. К 324 г. он стал 
единоличным правителем Империи, низложив своего бывшего союзника 
и после смерти в 311 г. Галерия, старшего августа Лициния Лициниана. 

Уже в ходе гражданской войны Константин стал проводить реформы, 
продолжавшие и совершенствовавшие политику Диоклетиана. В 314 г. 
была произведена денежная реформа, смыслом которой было более точ-
ное соотношение стоимости золота в слитках и чеканной монеты. В ре-
зультате появился золотой солид весом 1/72 римского фунта. Серебряные 
деньги стали лишь разменной монетой. 

Стабилизация денежного обращения позволила более результативно 
собирать налоги и оживить торговлю. 

Куриалы, собиравшие налоги в городах, теперь обретали свой по-
жизненный и наследственный статус, что приводило их порой к разоре-
нию. Так как они погашали недостатки из своих средств. Их ряды прину-
дительно пополнялись из состоятельных людей, и им запрещалось 
менять род деятельности, например, служить в армии или в имперской 
администрации. В 317 г. эдиктом Константина были прикреплены к про-
фессии мастера монетного дела, а затем – ремесленники, работавшие на 
армию, флот, транспорт, также городское население: оружейники, ко-
жевники, ткачи, плотники, пекари и другие. В 322 г. был издан указ Кон-
стантина «О беглых колонах», рассчитанный на прекращение оттока ра-
бочей силы из сельского хозяйства и упрощение сбора податей. Указ 
требовал возвращать беглых колонов хозяину, приписанных к опреде-
ленному имению, и лицам, укрывавшим их, выплачивать причитающиеся 
за них налоги. Количество колонов увеличивалось за счет удачных войн 
и патроциния, социального явления, при котором свободный человек, 
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страдающий от административного и налогового гнета, переходил под 
патроциний магнату и становился колоном. Он отдавал ему свой земель-
ный участок и получал снова в прекарное (условное) владение и защиту 
от притеснений власти. 

Завершенная Константином военная реформа времен Диоклетиана 
также получила новую окраску. Из маневренных войск теперь были вы-
делены привилегированные дворцовые части. Преторианская армия была 
расформирована. 

При Константине продолжается процесс варваризации армии. Про-
фессия воина становилась наследственной и мало привлекала коренных 
жителей Империи за обычную плату в виде земельного надела. Варвары 
за службу получали права римского гражданина, могли занимать самые 
высокие посты. 

Количество легионов сократилось, вместе с тем увеличилось количе-
ство командных должностей для большего контроля за рядовыми легио-
нерами. Деление Империи на четыре части сохранилось, хотя тетрархия 
была упразднена, теперь эти части назывались префектуры. 

Ими управляли префекты претория, гражданские чиновники. Армией 
командовали два начальника пехоты и два начальника конницы. Разделе-
ние властей позволяло избежать сепаратистских настроений на местах. 
Высшие сановники и родственники составляли «священный дворец» им-
ператора. При его священной особе доминуса был образован совеща-
тельный совет, консисторий, заменивший консилиум, совет принцепса. 
Имел он такое название из-за того, что в его присутствии следовало сто-
ять. При Константине сохранилось деление государства на провинции и 
диоцезы, и окончательно оформился табель о рангах для высших долж-
ностей, состоящий из шести ступеней. Таким образом, при Константине 
довершилось образование новой системы власти домината, которая опи-
ралась на армию и централизованный бюрократический аппарат. 

Дворец доминуса отличался особой роскошью, а церемониал и тор-
жественностью, заимствованной с Востока. Драгоценная одежда импера-
тора венчала диадема. 

В отличие от предыдущих правителей Рима опору своей власти Кон-
стантин видел в хорошо организованной христианской церкви. Он решил 
примириться с ней и не накалять внутреннюю обстановку в Империи. 
Еще в 311 г. Галерий отменил гонения на христиан, а в 313 г. Константин 
и Лициний в Медиолане издали эдикт, по которому христианство стало 
равноправным с другими религиями, а христианам возвращалось и ком-
пенсировалось конфискованное имущество. Еще до так называемого Ме-
диоланского или Миланского эдикта Константин освободил от повинно-
стей христианское духовенство, а затем церковь получила права юриди-
ческого лица. Духовенству разрешалось приобретать и отчуждать любую 
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собственность, свободно распоряжаться любым имуществом. Хотя Кон-
стантин и оставался язычником, при нем была закрыта часть языческих 
храмов и распущена часть греческих коллегий, а некоторое их имущество 
конфисковано. 

В эпоху гонений не все христиане были стойкими. Поэтому в Африке 
возникло движение, руководимое пресвитером Донатом и направленное 
против нестойкого карфагенского епископа. Донатизм был формой про-
теста против социального неравенства низов, союза христианской церкви 
и имперских властей. Подпитывалось это течение сепаратизмом афин-
ских провинций. Донатизм был осужден и церковью, и государством. В 
Александрии Египетской пресвитер Арий выступил против равенства 
Христа Богу-Отцу. Он утверждал, что Христос лишь посредник между 
Богом и людьми, что противоречило ортодоксальными канонами церкви. 
И здесь Константин заподозрил в арианстве проявление сепаратизма. 

В 325 г. был собран I Вселенский собор в малоазийском городе Никея 
под председательством Константина, на котором Арий и его сторонники 
были осуждены, а сам он сослан. На этом соборе был принят церковный 
календарь, каноническое предание о Спасителе, уточнена церковная ие-
рархия. Звание патриархов получили епископы Рима, Александрии и Ан-
тиохи, первые два – еще и звание пап. Провинциальное управление кли-
ром получили архиепископы, а городское – епископы. 

Рим еще в III в. утерял свое столичное значение, а восточная часть 
Империи была богаче и менее разграблена варварскими нашествиями. 
Древняя мезарская колония Византий стала новой столицей Империи в 
330 г. Этот город лежал на берегах Боспора Фракийского – торговых су-
хопутных и морских путей из Европы в Азию, из Средиземного моря в 
Черное. Константин дал название новой столице: Новый Рим – Констан-
тинополь, и стал он отстраиваться роскошными зданиями еще с 328 г. 
Освящение нового центра Империи сопровождалось христианскими и 
языческими обрядами. Сам Константин был обожествлен в виде Гелиоса, 
бога Солнца, а Константинополь был посвящен Тюхе, Благоприятной 
Судьбе. Новая столица имела не только великолепный внешний вид, там 
возникла новая политическая жизнь, не связанная со староримскими по-
рядками, что соответствовало новому духу домината. 

Константинополь стал пользоваться теми же льготами, что и Рим. 
Умер Константин в 337 г., незадолго до смерти приняв христианство от 
сочувствующего христианству епископа Евсевия. Сенат же по традиции 
обожествил усопшего императора, а в исторической традиции Констан-
тин получил прозвище Великого. 

Действительно, при Константине Великом начался новый и послед-
ний этап истории античного Рима, характеризующийся зарождением 
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феодализма, уничтожением античных форм социально-экономических и 
политических институтов. 

О характере Диоклетиана некоторые сведения передает Евтропий: 
«Диоклетиан был нрава хитрого, кроме того, он имел проницательный и 
весьма тонкий ум и хотел утолить свою строгость чужой злобой. Он был 
весьма расчетливым и хитроумным принцепсом, который в Римском го-
сударстве первым следовал более царскому образу правления, чем обы-
чаям римской свободы, и повелел кланяться ему, тогда как до него всем 
[принцепсам] только желали благополучая. И он добавил к одежде и обу-
ви украшения из драгоценных резных камней. Ибо раньше император-
ским знаком отличия была лишь пурпурная хламида, а остальная [одеж-
да] была доступна всем» (Евтропий X, 26; пер. Д. В., Кареева, Л. А. Са-
муткиной). 

Неоднозначность фигуры Константина Великого характеризует сле-
дующий пассаж: «А Константин, муж великий, славящийся тем, что за-
вершал все, что задумал, и в то же время одержимый стремлением власт-
вовать над всем миром, пошел войной на Лициния, хотя имел с ним 
тесную дружбу и свойство; ибо сестра его Констанция была женой Ли-
циния. В начале [кампании] [Лициния], собравшего огромное войско во 
Второй Паннонии у цибалов, [Константин] захватил при внезапном напа-
дении и, завладев всей Дарданией, Мезией, Македонией, занял множест-
во других провинций. Далее между ними были разные войны, и мир во-
зобновлялся и расторгался. В конце концов Лициний, побежденный в 
морском и сухопутном сражениях, близ Никомедии сдался, но вопреки 
священной клятве был убит [Константином] в Фессалониках, уже будучи 
частным лицом. В это время государство римлян было под властью одно-
го августа и трех цезарей, чего раньше никогда не было, так как дети 
Константина управляли Галлией, Востоком и Италией. Из-за невероят-
ных удач Константин значительно изменился, утратив прежнюю кро-
тость души, столь любезную [людям]. Сначала он преследовал родствен-
ников: убил сына своего, мужа превосходного, и сына сестры, юношу 
удивительных дарований, а вскоре убил и жену, а затем многочисленных 
друзей. В первое время правления это был муж, достойный сравнения с 
самыми лучшими принцепсами, а в конце – с посредственными. Его про-
славили неисчислимые достоинства души и тела. Он чрезвычайно стре-
мился к воинской славе, и в войнах ему сопутствовала удача, которая, 
однако, не превосходила его усердия» (Евтропий X, 5, 1-7, 1; пер. 
Д. В. Кареева, Л. А. Самуткиной). 
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Рим в IV в. и падение  
Западной Римской империи 

Римское государство вследствие реформ Диоклетиана и Константина 
вновь обрело могущество и международный престиж. Многие варварские 
племена стали переходить в состав Империи в качестве союзников-
федератов. Экономика Империи также возрождается, оживляется торгов-
ля и ремесленное производство, растут города и изживаются рабовла-
дельческие отношения, на смену которым приходят феодальные. Однако 
Восток Империи со столицей все же были более богаты и не столь по-
страдали от варваров, как Запад. К тому же в западных провинциях по-
степенно сокращается государственное хозяйство, и растет магнатское и 
церковное землевладение, мало связанное с городами и замкнутое по со-
циально-экономическим связям. 

Константин Великий, рассматривая Империю как свою собствен-
ность, по своему завещанию оставил ее в наследство сыновьям Констан-
ту, Константину и Констанцию и другим родственникам. В ходе жесто-
кой борьбы за престол к 351 г. власть оказалась в руках Констанция II. 
Он был последователем Ария и стал преследовать ортодоксов-никейцев. 
Религиозные распри сильно ослабили Империю. В 355 г. Констанций 
назначает цезарем и правителем Галлии и Британии племянника Кон-
стантина случайно уцелевшего в фактической ссылке 23-летнего Флавия 
Клавдия Юлиана. Основная задача молодого цезаря заключалась в ней-
трализации прорвавшихся через рейнскую границу германских племен 
алеманов, франков и саксов. Юлиан не только победил варваров, но и 
навел порядок во вверенных ему провинциях. Был усилен контроль за 
чиновниками и введены налоговые послабления для населения. 

Авторитет Юлиана рос, подозрительный Констанций потребовал пе-
ревода галльских войск на Восток. В 360 г легионы восстали и провоз-
гласили Юлиана августом. Договориться о соправительстве двум прави-
телям не удалось. Однако в 361 г. Констанций умер. 

Император Юлиан покровительствовал городам, снижал налоги и 
возвращал деньги куриалам. Он сократил расходы на дворцовые и бюро-
кратические нужды. Юлиан был сторонником возрождения традицион-
ных римских обычаев, в которых он видел спасение от кризисных явле-
ний в Империи. Будучи сторонником язычества, Юлиан отказался от 
христианства, как государственной религии. Согласно его эдиктам вво-
дилась терпимость по всем религиям, восстанавливались языческие свя-
тыни, и им возвращались земли. Христиане теряли государственные до-
тации, не допускались к высшим религиозным должностям в армии и 
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преподаванию в школе. Император поощрял благотворительность, помо-
гал неимущим и пытался придать язычеству этический характер. Вместе 
с этим он вернул опальных христиан других течений, подвергнутых го-
нению до этого. Целью таких действий было внесение очередного раско-
ла в христианство. Однако религиозная политика Юлиана не была попу-
ляра среди жителей Империи, за что его впоследствии прозвали 
Отступником. В 363 г. Юлиан погиб во время похода на персов, а новый 
император Иовиан отменил все религиозные постановления Юлиана От-
ступника и восстановил господство христианской церкви. 

После смерти Иовиана на престол пришло двое братьев: Валенти-
ниан I на Западе и Валент на Востоке. Крайне ослабленная Империя из-за 
религиозных распрей была еще раз поколеблена преследованием никей-
цев со стороны арианина Валента. К тому же в 365 г. восстал Прокопий, 
продолжатель социальной политики Юлиана. Его армия, состоявшая, в 
том числе, из варваров, колонов и рабов, смогла захватить Константино-
поль. Однако в 366 г. он был разбит во Франции и казнен. Императоры 
извлекли уроки из восстания и ввели несколько эдиктов. Была введена 
должность дефендора (защитника) плебса. Сбор же налога с колонов был 
передан от муниципальных властей землевладельцам. Уже во время вос-
стания Прокопия Империя подверглась набегам готов. Первоначально в 
366-369 гг. Валенту удалось их усмирить, но в 370-х годах они вновь ак-
тивировались, теснимые гуннами и аланами. В 376 г. вестготы, жившие к 
северу от Дуная, были поселены в границах Империи во Франции как 
союзники. За это они должны были служить во вспомогательных вой-
сках. Притеснения римских чиновников вызвало восстание готов и части 
местных низов. В 378 г. Император Валент и его западный соправитель 
Грациан были разбиты в кровопролитной битве у Адриаполя. В этом 
сражении погиб Валент, и в 379 г. Грациан назначил августом Востока 
одного из лучших полководцев – Феодосия. 

Феодосий провел рекрутский набор из всех боеспособных мужчин, 
кроме рабов, слуг и поваров. К тому же он обещал щедрые подарки для 
готской знати. В 382 г. с готами был заключен мир, по которому они сна-
чала были размещены в Мезии и Фракии, затем в Иллирике, им выплачи-
валось жалование, выдавалось продовольствие и снаряжение за счет им-
перской казны, они освобождались от налогов, могли исповедовать свою 
религию в форме арианства, не подчинялись императорским чиновникам, 
а только своим вождям, но были обязаны выставлять войско по приказу 
императора. 

Феодосию удалось победить и узурпаторов Магна Максима и Флавия 
Евгения. Феодосий провел некоторые меры по укреплению Империи: 
объявил розыск беглых колонов и рабов, увеличил льготы землевладель-
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цам, осваивавшим пустующие земли, ввел должность защитника сенато-
ров, который следил за охраной привилегий этого сословия. 

В 380 г. Феодосий объявил об обязательности католического вероис-
поведания и преследовании арианства. Также начались преследования 
язычества. Храмы и статуи языческих богов уничтожались, а языческие 
обряды запрещались. В 393 г. были проведены последние Олимпийские 
игры в античности, а олимпийские святыни разрушены. 

В 395 г. Феодосий Великий умер, разделив Империю между двумя 
сыновьями: августом Запада стал 11-летний Гонорий, а августом Восто-
ка – 18-летний Аркадий. С этого момента Империя окончательно была 
разделена на две части. 

В конце IV в. начинается так называемое великое переселение наро-
дов, племенных союзов и племен Европы. Оно было вызвано передвиже-
нием племенной коалиции, возглавляемой гуннами, из прикаспийских 
степей на западе. Эти перемещения племен Европы оказали влияние, как 
на их внутреннее социальное устройство, так и на их соседей. 

В начале V в. перед опекуном малолетнего Гонория Стилихоном, 
вандалом по происхождению, стоит задача отражения варваров в Италию 
и подавления сепаратизма в Галлии. 

Первоначально удалось договориться с вестготским вождем Алари-
хом, и разбить готские дружины Радагайса. Однако Стилихону пришлось 
увести часть войска из Британии и Галлии для защиты Италии. Это вы-
звало ослабление границ, и в 407 г. аланы, вандалы и свевы форсировали 
Рейн. В Галлии аристократия и войска провозгласили императором Кон-
стантина, которому удалось вытеснить варваров в Испанию. 

В 408 г. после убийства Стилихона новая дворцовая группировка ра-
зорвала отношения с Аларихом, а тот вторгся в Италию из Иллирии и 
осадил Рим. Жителям «вечного города» удалось откупиться, но приемле-
мый мир не был достигнут из-за столичных властей в Равенне. 

В 410 г. Рим пал из-за предательства рабов и слабой защищенности. 
Орды Алариха жестоко разграбили город, который некогда сам подчинял 
своей власти целые народы. 

Падение Рима вызвало мощный общественный резонанс. Один из 
крупнейших христианских деятелей Августин Блаженный под влиянием 
этого события в сочинении «О граде Божьем» развел концепцию о при-
чинах взлета и падения земных царств, в том числе и обреченности Рима. 
В итоге западноримские императоры были вынуждены признать само-
стоятельность варварских государств на территории Империи. В 418 г. 
вестготам во главе с королем Теодорихом была предоставлена Аквита-
ния, юго-западная часть Галлии. Там они установили свои порядки и 
конфисковали у местного населения часть земель. Так возникло первое 
варварское королевство на римских землях. 
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В 429 г. вандалы образовали свое королевство в африканских про-
винциях. В отличие от вестготов они открыто грабили города и жите-
лей, превращая их в рабов. В 435 г. Равенна признала это государство 
на условиях внесения ежегодной дани вандалами и защиты интересов 
императора. 

В 443 г. возникло королевство бургундов в Сабаудии, юго-восточной 
Галлии, а в 451 г. англо-саксонское государство в юго-восточной Британии. 

Равеннский двор лишь формально контролировал эти королевства, а 
те подчинялись лишь в случае заинтересованности в тех или иных меро-
приятиях. 

Сплоченность Запада проявлялась на примере борьбы с гуннским 
предводителем Аттилой (434-453 гг.). Сначала гунны грабили Балканы, 
но византийцам удалось от них откупиться. Затем Аттила вторгся в Гал-
лию. Против них была создана коалиция из франков, аланов, арморикан-
цев, бургундов, вестготов, саксов, военных поселенцев – летов и рипари-
ев. Возглавил союз римский полководец Флавий Аэций, который до 
этого ранее приглашал на службу императора гуннских наемников. 

В 451 г. произошла знаменитая битва на Каталаунских полях, в кото-
рой гунны были побеждены. После смерти Аттилы в 453 г. государство 
гуннов развалилось. 

Варварские королевства после Каталаунской победы перестают счи-
таться с равеннскими властями. Вестготы захватывают у Империи боль-
шую часть Испании и южной Галлии. Вандалы, построив флот, грабят 
Сицилию, Корсику и Сардинию, а в 455 г. грабят Рим с невиданной жес-
токостью. 

Местная аристократия римских провинций считала более важным со-
хранить свои позиции, установив контакт с новыми хозяевами, варвар-
скими правителями, нежели поддерживать призрачный трон в Равенне. 

На трон Западной Римской империи восходят марионетки, ставлен-
ники различных армейских и придворных группировок. 

Среди всеобщей политической деградации император Юлий Майо-
ран (457-461 гг.) пытался провести налоговые реформы, укрепить город-
скую власть, оживить экономику. Ему удалось укрепить римское господ-
ство в Галлии и Испании. Однако восстановление сильного римского 
государства на Западе не было выгодно правящим кругам, поэтому Май-
оран был убит и вместе с ним попытка реставрации. 

В 476 г. командующий императорской гвардией Одоакар, представи-
тель германского племени сикров, низложил 16-летнего императора. По-
следний император Западной Римской империи носил имя первого царя 
Рима Ромула, но к нему добавилось насмешливое прозвище Августул 
(«Августенок»). 
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Знаки императорской власти, носимые Ромулом Августулом, Одоакр 
отослал в Константинополь. Сама империя, как политический организм, 
была уничтожена, и было образовано королевство Одоакра. 

Империя на Западе перестала существовать, но дала толчок для обра-
зования новых средневековых государств на своих развалинах. Коро-
левств с новым экономическим потенциалом и социально-политическим 
устройством. В связи с этим 476 г. является рубежом во всемирной исто-
рии, отделяющим античность от средневековья в истории Европы. 

Так Евтропий кратко резюмирует правление Юлиана Отступника: «С 
того времени Юлиан взял верховную власть и, собрав огромное войско, 
пошел войной на парфян; в этом походе участвовал и я. Ряд городов и 
крепостей персов он принял под власть [Рима] или взял приступом и, 
опустошив Ассирию, устроил военный лагерь на продолжительное время 
у Ктесифона. И когда он возвращался с победой, то необдуманно вступил 
в битву и был убит рукой врага за 6 [дней] до июльских календ на седь-
мом году правления в возрасте тридцати двух лет и был причислен к бо-
гам; это был муж исключительный, который превосходно управлял бы 
государством, если бы позволила судьба. В свободных науках он был 
весьма образован и греческий знал настолько, что его знание латыни не 
шло ни в какое сравнение со знанием греческого; обладал огромным и 
природным даром красноречия, имел весьма цепкую память и в некото-
рых [вещах] разбирался почти совсем как философ. С друзьями [Юлиан] 
был вежлив, но менее внимателен, чем подобало бы такому принцепсу. 
Ибо были такие, которые причиняли ущерб его славе. К провинциалам он 
был весьма справедлив и не повышал налоги, насколько это было воз-
можно. Со всеми он был учтив, посредственно заботясь о государствен-
ной казне, жаден к славе и в стремлении к ней умерен; он был чрезмер-
ным преследователем христианской религии, однако в такой степени, что 
удерживался от кровопролития; и вполне был схож с Марком Антони-
ном, которому даже старался подражать» (X, 16, 1-3; пер. Д. В. Кареева, 
Л. А. Самуткиной). 

Описание дикости гуннских нравов дает нам Аммиан Марцелин: 
«Племя, гуннов, о которых древние писатели осведомлены очень мало, 
обитает за Меотийским болотом в сторону Ледовитого океана и превос-
ходит своей дикостью всякую меру. Так как при самом рождении на свет 
младенца ему прорезают щеки острым оружием, чтобы тем задержать 
своевременное появление волос на зарубцевавшихся надрезах, то они 
доживают до старости без бороды, безобразные, похожие на скопцов. 
Члены тела у них мускулистые и крепкие, шеи толстые, они имеют чудо-
вищный и страшный вид, так что их можно принять за двуногих зверей, 
или уподобить тем грубо отесанным наподобие человека чурбанам, кото-
рые ставятся на краях мостов. При столь диком безобразии – человече-
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ского облика, они так закалены, что не нуждаются ни в огне, ни в при-
способленной ко вкусу человека пище; они питаются корнями диких трав 
и полусырым мясом всякого скота, которое они кладут на спины коней 
под свои бедра и дают ему немного попреть. Никогда они не укрываются 
в какие бы то ни было здания; напротив, они избегают их, как гробниц, 
далеких от обычного окружения людей. У них нельзя встретить даже по-
крытого камышом шалаша. Они кочуют по горам и лесам, с колыбели 
приучены переносить холод, голод и жажду. И на чужбине входят они 
под крышу только в случае крайней необходимости, так как не считают 
себя в безопасности под ней» (XXXI, 2, 1-4; пер. Ю. Кулаковского). 
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