
 

 

 
  



 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Произведение Гая Тарквилла Светония «Жизнь 12 цезарей» - один из 

самых известных античных источников, ставший популярным во многом 

благодаря перечислению всякого рода зверств и извращений, которые были 

приписаны римским императорам.  

Созданный Светонием метод исторического описания личностей и 

деяний римских императоров представляет собой краткую запись всех 

известных автору слухов и суеверий в сочетании с фактическими данными. 

Современный читатель, привыкший к «грязной» публицистике может 

сделать только один вывод: «Ну вот, у них все было так же отвратительно, 

как и теперь». При этом такое величайшее явление мировой истории как 

Римская Империя, сводится к запоминающимся «ужасам» на фоне смутных 

фактических описаний. 

Надо понимать, что сочинение Светония – своеобразный опыт, не 

получивший широкого распространения. Светоний не следовал канонам 

исторической науки, но также не тратился на раболепствования в адрес 

современных ему императоров. Он просто собрал и неказистым слогом 

изложил доступные ему источники 

из архивов, к которым он был 

допущен по службе при 

императоре Адриане. Никаких 

иных славных сочинений или дел 

за ним не числилось. Можно 

сказать, что Светоний вообще 

слабо разбирался в делах 

государства и власти, за что и был 

отправлен в отставку под 

благовидным предлогом. Можно 

предположить, что причиной 

увольнения было именно 

сочинение «Жизнь 12 цезарей», 

которое представляло историю 

Империи каким-то сумбуром, а 

большинство императоров – 

людьми аморальными или даже 

душевнобольными. 

У Светония, как и у Плутарха, ненависть к Империи начинается с 

неприязни к Гаю Юлию Цезарю – фактическому основателю империи, чье 

величие полководца трудно было отрицать. Но вся политическая 

деятельность Цезаря у Светония и Плутарха выглядит как цепь аморальных 

поступков. Противникам Цезаря, напротив, приписывается нравственная 

чистота. Не случайно Плутах настолько благоволил Бруту, что создал для 

него идеальный потрет, представив убийство Цезаря как эпизод, не 

требующий моральных оценок. Светоний также не оценивал Цезаря сколь-
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нибудь положительно и даже полностью опустил историю его военных 

побед.  

С легкой руки Светония на тысячелетия были представлены как 

сумасшедшие императоры Калигула, Клавдий и Нерон, а Тиберий и 

Домициан – как кровавые тираны. Отдельные позитивные черты, которые 

включены в их жизнеописания, не меняют общей оценки, которая 

закономерно следует из сочинения Светония. При этом остается открытым 

вопрос: как же могла существовать величайшая империя, если больше 

столетия ею управляли полусумасшедшие и заведомо безнравственные 

люди? 

Популярность сочинения Светония у современных читателей не может 

служить доказательством того, что оно было столь же популярным в 

Древнем Риме. Мы ничего не знаем о тираже этого сочинения. Оно дошло до 

нас в единственном экземпляре, сохранившись в виде списка в бумагах Кара 

Великого.  

Аналитическое прочтение Светония в сопоставлении с другими весьма 

скудными источниками, требует отбросить суеверия, явно надуманные 

истории и заведомую клевету, почерпнутую из посмертных поношений 

императоров. Это позволяет очистить биографии правителей Рима от грязи, 

за которой тысячелетиями скрыт блеск Империи и величие ее правителей. 

  



 

 

 



 

 

Гай Юлий Цезарь 
римский диктатор, основатель Римской Империи. 

 

 
  



 

 

Цезарь родился в 101 или 102 г. до н. э. Имя «Цезарь», вероятно, 

происходит из этрусского языка. Возможно, оно происходит от названия 

города Цере. По другой версии оно образовано от этрусского слова «царь» 

(AESAR), которое короче слова «цезарь» (CAESAR) на первую букву. 

Цезарь принадлежал к известному своим богатством и политическим 

влиянием патрицианскому роду Юлиев. Однако его семья не была особенно 

богатой. Отец Цезаря был претором, дяди – консулами. Его тѐтка по отцу, 

Юлия, вышла замуж за Гая Мария – лидера демократической фракции 

популяров в римском сенате, врага оптиматов. 

О детстве Цезаря почти 

ничего не известно. Можно лишь 

сказать, что блестящее 

образование в дальнейшем 

проявилось в его литературных 

произведениях и политических 

речах. Также он мастерски владел 

воинскими искусствами. 

В 17 лет Цезарь женился на 

Корнелии, младшей дочери 

Луция Корнелия Цинны, 

сподвижника Мария. Несмотря на 

юность, Цезарь оказался частью 

большой семейной и 

политической корпорации. В 87 г. 

до н.э. во время гражданской 

войны Марий захватил Рим и 

установил власть популяров. 

Цезарь, как молодой сторонник 

Мария, получил жреческий сан в 

храме Юпитера. Но через год 

Марий умер, в 84 г. до н.э. в 

результате бунта в войсках был 

убит Цинна, а в следующем году диктатором становится Луций Корнелий 

Сулла, противник Мария и Цинны.  

Цезарь был поставлен перед дилеммой: либо разорвать родственные 

узы с семействами популяров, развестись с женой (как это сделали другие), 

либо подвергнуться репрессиям. Цезарь отказался от развода и спасся от 

репрессий сначала скрываясь, а потом – на службе в Малой Азии, где он 

исполнял поручения протопретора Марка Минуция Терма при дворе 

вифинийского царя Никомеда. Успехи его миссии породили обычные для 

Рима сплетни о том, что эти они обусловлены тем, что Цезарю пришлось 

стать любовником Никомеда. В дальнейшем грязные слухи и сплетни 

постоянно преследовали Цезаря. Но он оставался невозмутим и не мстил 

распространителям клеветы. 

Гай Марий 



 

 

Как воин молодой Цезарь 

прославился во время осады и 

штурма Митилен. Протопретор 

увенчал его дубовым венком – 

почетной воинской наградой. 

За три года своей службы в 

Малой Азии Цезарь приобрел 

навыки управления войсками и 

дипломатическим искусством,  

а также получил представление 

о восточных политических 

системах, с которыми он в 

дальнейшем мог сравнить 

политическую жизнь Рима. 

После смерти Суллы (78 

г. до н. э.) Цезарь вернулся в 

Рим как политик. Своими 

обвинительными речами 

против сторонников Суллы, 

произносимыми на Форуме, он 

приобрел известность. По пути 

на Родос, где он намеревался обучаться ораторскому искусству, готовя себя к 

дальнейшим политическим схваткам, Цезарь попал в плен к пиратам и 

больше месяца ожидал, когда друзья соберут деньги на выкуп. После 

освобождения он провел карательную экспедицию – собрал флот и захватил 

пиратскую крепость (по версии Плутарха – только их флотилию). Своих 

обидчиков он распял на крестах, предварительно позволив перерезать им 

глотки, что считалось по тем временам милостью, ибо облегчало мучения. 

После недолгого участия в войне с Митридатом, Цезарь возвратился в 

Рим и победил на выборах в военные трибуны, активно выступая против 

аристократов и поддерживая реабилитацию сторонников Мария. При этом он 

сблизился с влиятельными политиками и военачальниками - Гнеем Помпеем 

и Марком Лицинием Крассом, между которыми происходила борьба за 

власть. Первый был прославлен подавлением восстания Сертория в Испании, 

второй – восстания Спартака в Италии. 

В 69 г. до н. э. Цезарь овдовел. В следующем году умерла его тѐтка 

Юлия, вдова Гая Мария. После новой женитьбы на Помпее, внучке Суллы, 

дочери Квинта Помпея Руфа (65 г. до н. э.) постепенно складываются иные 

родственные и политические связи, чем те, которые образовались у Цезаря в 

юности. Собственное политическое влияние Цезарь укрепил в должности 

квестора в Дальней Испании. В дальнейшем он поддержал Помпея, который 

получил под командование флот и армию и в 66 г. до н.э. завоевывал 

большую часть Малой Азии, Сирию и Палестину. Избранный эдилом в 65 до 

н. э., он устраивает для римлян дорогостоящие зрелища, пышные 

театральные представления, гладиаторские бои, общественные обеды, 
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расходуя на это всѐ свое достояние. Только избрание великим понтификом в 

63 г. до н. э. позволяет ему избавиться от долгов.  

Жреческая карьера Цезаря была подорвана скандалом, связанным с его 

женой Помпеей, которая в качестве супруги верховного жреца обязана была 

организовать празднество Доброй Богини, доступное только для женщин. 

Недоброжелатели Цезаря распустили слух, что на церемонию пробрался 

переодетый мужчина, что расценивалось как святотатство. Мать и сестра 

Цезаря свидетельствовали против Помпеи. Цезарь вынужден был развестись 

с ней, хотя факта святотатства не признал. Причину развода он выразил в 

словах, которые в пересказе приобрели краткую формулу: «Жена Цезаря вне 

подозрений». Согласно Светонию, высказывание Цезаря было пространнее: 

«Мои близкие, как я полагаю, должны быть чисты не только от вины, но и от 

подозрений». 

Этот эпизод отчасти 

повлиял на позиции Цезаря 

в политических альянсах. 

Пока Помпей искал военной 

славы вдали от Рима, 

усиливалось влияние 

Красса. Разрыв 

родственных связей с 

Помпеем облегчил 

сближение Цезаря с 

Крассом. Оба они 

участвовали в подготовке 

захвата власти, когда 

против Помпея 

объединились прежние 

противники Суллы, 

стремившиеся не допустить 

новой диктатуры. До 

возвращения Помпея 

диктаторские полномочия 

мог получить Красс. Но 

заговор был раскрыт. 

Поскольку задуманные 

действия так и не были 

осуществлены, а разбирательства могли скомпрометировать Красса и Цезаря 

(пользовавшихся тогда наибольшим влиянием в Риме) и вынудить их на 

ответное применение силы, сенат так и не признал самого наличия заговора. 

После этого Красс и Цезарь сменили тактику – попытались в 64 г. до н. 

э. провести в консулы своего ставленника Луция Сергия Катилину, бывшего 

сторонника Суллы. Сенат этого не допустил. В дальнейшем карьеру 

Катилины пресек избранный консулом Марк Туллий Цицерон, известный 

Марк Красс 



 

 

своими необыкновенными ораторскими способностями. В 62 до н. э. 

Катилина сам пытался захватить власть и покушался на жизнь Цицерона. 

После провала заговора он бежал из Рима, но погиб в бою с 

преследователями. Пятеро его сторонников сенат решает казнить без суда, но 

Цезарь выступил против, требуя законности. При этом он рисковал быть 

растерзанным разгневанной толпой. Мнения в сенате разделились, но 

решение о казни было принято под влиянием Марка Катона, а Цицерон 

утвердил это решение как консул. Самому Цезарю с трудом удалось 

избежать обвинения в соучастии в заговоре. 

Стремление оградить себя 

от нападок побудило Цезаря 

выступить на стороне Помпея, 

использовав при этом 

обсуждение вопроса о 

завершении постройки храма 

Юпитера Капитолийского. 

Цезарь обвинил главу 

оптиматов Квинта Катулла в 

присвоении денег на постройку 

и потребовал передать право 

завершения храма Помпею. 

Цезарь также требовал для 

Помпея военной власти для 

завершений разгрома армии 

Катилины. В первом случае 

сенат поддержал Цезаря, а во 

втором даже временно 

отстранил его от исполнения 

должности претора. 

Слава Помпея-полководца 

не была подкреплена 

политическим искусством. Помпей возвратился в Рим и в ожидании триумфа 

распустил армию, как того требовал закон. Тем самым он лишался реальных 

рычагов власти. Цезарь же предпочел в 62 г. до н. э. на два года принять 

должность наместника в Дальней Испании. Сильное войско и доходы от 

войны позволили ему приобрести славу полководца и рассчитаться с 

долгами. 

В 60 г. до н. э. Цезарь вернулся в Рим, а в следующем году был избран 

старшим консулом Римской республики. Вторым консулом становится 

противник Цезаря оптимат Марк Кальпурний Бибул, власть которого Цезарь 

сумел фактически свести к нулю. Консульство позволило Цезарю 

сформировать триумвират – соединить вместе славу и влияние Помпея, 

богатство Красса и собственное политическое искусство. Союз был скреплен 

браками. Помпей женился на единственной дочери Цезаря Юлии, а Цезарь – 

на дочери Кальпурния Пизона, будущего преемника Цезаря на посту консула 
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(58 г до н.э.). Триумвират позволил выполнить свои обещания наградить 20 

тыс. ветеранов Помпея, имеющих трех детей в семье, земельными участками. 

Другой победой Цезаря было утверждение сенатом всех распоряжений 

Помпея на Востоке. Цезарь также провѐл через сенат ряд популярных 

решений - о бесплатной раздаче хлеба, о праве объединяться в организации с 

политической целью, об осуждении всех незаконно посягнувших на жизнь 

римского гражданина. 

Завершение своего 

консульства Цезарь отметил 

еще одной политической 

победой, получив на 5 лет 

управление Северной Италией 

(Цизальпийской Галлией) и 

Иллирией, с правом набирать 

войско (3 легиона — более 

10000 человек), а также 

Трансальпинской Галлией (1 

легион). Впоследствии этот 

срок был продлѐн ещѐ на пять 

лет. На десять лет Цезарь стал 

полновластным правителем 

богатой провинции, 

территорию которой он привел 

в полное повиновение и 

расширил. Он  получил 

сильное войско, над 

укреплением которого 

постоянно трудился. 

В 58 г. до н.э. через 

Галлию попытались пройти 

племя гельветов (около 300 тыс. человек), по непонятным причинам сжегших 

собственные города. Намеренно затянув переговоры о проходе гельветов 

через провинцию, Цезарь построил протяженный вал и ускоренно набрал 

большую армию, а после этого отказал гельветам. Их попытки прорваться 

через вал окончились неудачей. Продвижение через области эдуев и секванов 

Цезарь также блокировал пятью легионами, которые он провел через Альпы. 

Защищая не только интересы Рима, но и союзные галльские племена, Цезарь 

настиг гельветов во время переправы через реку Арар (ныне Сона) и разбил 

не успевшие переправиться гельветов. Тем самым он расквитался за 

поражение, которое гельветы нанесли римлянам в 107 г. до н.э. во время 

вторжения тевтонов и кимвров. Остальную часть гельветов он преследовал 

две недели, пока не иссякло продовольствие, которое эдуи перестали 

поставлять, как обещали. Гельветы воспользовались замешательством войск 

Цезаря и сами напали на них, но были разбиты в тяжелом сражении и 

возвращены в свои прежние земли. 

Помпей 



 

 

В том же году галльские вожди обратились к Цезарю за помощью 

против переселявшихся в их земли зарейнских германцев (свевов), которые 

во главе с Ариовистом нанесли эдуям ряд поражений. В упорном сражении 

германцы были разбиты. Римляне гнали германцев до Рейна, который 

протекал примерно в пяти милях от поля битвы. Переселение германцев в 

земли галлов было прекращено. 

В следующем году Цезарь усмирил белгов и продолжил покорение 

северо-западных земель, племен нервиев и адуатуков. На берегу р. Сабрис 

состоялось грандиозное сражение, в котором нервии были разбиты. 

Нападение нервиев произошло неожиданно – во время строительства 

римским войском лагеря. Войска были раздроблены холмами и перелесками. 

Римляне были на грани поражения. Только мужество и опыт солдат помогли 

организовать сопротивление. Цезарь лично руководил действиями 

центурионов в передних рядах сражающихся. В пользу римлян склонил 

ситуацию любимый Цезарем Х легион. Нервии не отступили и были 

практически полностью перебиты. Вероломно напавших на римлян 

адуатуков, первоначально просивших о мире, Цезарь разбил, а всех жителей 

их города продал в рабство. 

В это же время легион Публия Красса покорил поморские племена в 

северо-западной Галлии (венеты, эсубии, редоны и т. п.). Таким образом вся 

Галлия казалась усмиренной и покорной воле Рима. Но последующие годы 

показали, что это не так. 

В 56 г. до н. э. Цезарь подавлял галльские мятежи. Флот Цезаря под 

командованием Децима Брута в устье Луары победил венетов, а Публий 

Красс завоевал всю Аквитанию вплоть до Пиренеев. В 55 г. до н. э. на левый 

берег Рейна под давлением со стороны свевов переправились 

многочисленные германские племена узипетов и тенктеров. Просьбы 

германцев поселиться в Галлии Цезарь отклонил. Внезапное нападение 

римлян было неожиданным для германцев, и они были полностью разбиты. В 

Риме многие противники Цезаря говорили, что в данном случае он нарушил 

обычаи войны. А Цезарь тем временем осуществил ответный поход за Рейн в 

Германию, где защитил своих союзников, а противников заставил 

попрятаться в лесах.  

Тогда же Цезарь предпринял первую экспедицию в Британию. 

Переправу своего войска он обеспечил, лично обследовав все пристани и 

морские пути. Встретив ожесточенное сопротивление и не успев завершить 

высадку конницы из-за шторма, римляне не смогли преследовать 

противника. Во время ремонта поврежденных штормом судов британские 

племена не раз нападали на римлян, но всякий раз бывали отбиты. Не 

достигнув решительной победы, Цезарь вернулся на материк, потеряв два 

грузовых судна. В следующем году экспедиция в Британию была 

подготовлена с размахом – в ней участвовало около 800 судов. При высадке 

римляне не встретили препятствий, но вскоре объединенные британские 

племена выступили против них. Пришлось вести затяжную войну и с трудом 

одолевать британцев в многочисленных столкновениях и мелких стычках. 



 

 

Решающей победы не было. Склонив британцев к покорности и обещаниям 

платить дань, Цезарь отбыл на материк. 

В 54 г. до н.э. Цезарю пришлось рассредоточить легионы для зимовки 

по разным лагерям для облегчения последствий дефицита продовольствия, 

связанного с засухой, снизившей урожай в Галлии. 15 когорт (полтора 

легиона) были размещены в области эбуронов (между Маасом и Рейном). 

Подвергнувшись нападению и получив предупреждение о массированном 

штурме восставших галлов и приближении большого отряда германцев, а 

также получив заверения от вождя эбуронов Амбиорикса о 

беспрепятственном проходе римлян через их земли, полководцы Цезаря 

Титурий Сабин и Аврункулей Котта решили без его приказа вывести войска 

из-под удара. Но попали в засаду, были полностью уничтожены. 

Последующая атака на лагерь легиона Квинта Цицерона (брата известного 

оратора) не была неожиданностью. Римляне отказались от предложения 

нервиев пройти через их земли, но отбились в своем лагере с большим 

трудом. Цицерону удалось известить Цезаря о своем положении, и тот 

двинулся на выручку во главе двух легионов. Цезарь разбил галлов, 

бросившихся ему навстречу с многократно превосходящими силами, 

неожиданной вылазкой из лагеря всем войском. Вероятно, к этому эпизоду 

войны относится упоминание Светонием о том, как Цезарь, переодевшись в 

платье галла, навестил лагерь осажденного легиона. 

В зиму 54-53 гг. до н. э. Цезарь проводил карательные экспедиции 

против галльских общин, которые осаждали лагеря римских легионов.  

Весной его полководец Лабиен разбил триверов, напавших на его легионы. 

Цезарь вновь перешел за Рейн, чтобы наказать свевов, отправлявших к 

триверам свои вспомогательные отряды. Заем силами 9 легионов, 

разделенных на три колонны, он вторгся в страну мятежных эбуронов. Их 

область была полностью разграблена с участием других галльских племен. 

В 52 году галлы воспользовались анархией, царившей в Риме, и 

отсутствием Цезаря. Ядром восстания стало прежде верное римлянам 

южногалльское племя арвернов. Особенно опасным было провозглашение 

царем непримиримого Верцингеторикса, к которому стекались сторонники 

со всей Галлии. Он отказался от фронтальных сражений и попытался 

отрезать римлян от источников продовольствия, стремясь разбить их на 

малые отряды. Галлы постановили уничтожать собственные города, если это 

было необходимо для реализации их плана. Выгодно расположенные и 

укрепленные города Цезарю приходилось штурмовать в крайне тяжелых 

условиях. Постепенно практически все галльские племена втянулись в 

восстание.  

Цезарю удалось объединить свои силы, нейтрализовать преимущество 

галлов в коннице путем привлечения в своѐ войско германских отрядов. 

Когда Верцингеторикс попытался атаковать колонну римского войска, 

кавалерийское сражение было им проиграно. Вслед за этой победой Цезарю 

удалось осадить Верцингеторикса, выстроив вокруг города Алезий пояс, 

укреплений, обращенных к городу, а затем - обращенных вовне против 



 

 

собиравшегося на подмогу осажденным ополчения. Войскам Цезаря удалось 

выдержать несколько одновременных штурмов. (По версии Плутарха, 

напротив, осажденные даже не заметили, как Цезарь разгромил подошедшее 

к ним на помощь ополчение). Не раз судьба римлян была на волоске. Цезарь 

появлялся на самых опасных участках, каждый раз добиваясь успеха. 

Атакующие были отброшены с огромными потерями, из их лагеря началось 

повальное бегство, галльская коалиция распалась. На следующий день сдался 

Верцингеторикс, чьи воины были измучены месячной осадой и голодом. 

Последние галльские восстания были подавлены к 50 г. до н. э. 

Успешные войны прославили и обогатили Цезаря. Он без счета дарил 

своим сторонникам земли и деньги, все больше увеличивая свое влияния. 

Даже его старые враги Цицерон и Катулл признавали его полководческие 

заслуги.  

Триумвират с Помпеем и Крассом позволил Цезарю продолжить свое 

триумфальное правление в Галлии, а его союзникам сначала получить 

консульства, а потом проконсульства: Помпею — в Испании, Крассу — в 

Сирии. После гибели Красса и его сына в войнах на востоке, Помпей остался 

наиболее влиятельным лицом и был призван в Рим, чтобы подавить анархию, 

возникшую с отбытием триумвиров к своим армиям. Для восстановления 

порядка Помпей был выбран на 52 г. до н.э. консулом без коллегии. 

Фактически он единолично стал во главе Рима, будучи признанным сенатом 

и народом, имея под своим началом семь испанских легионов. Это побудило 

Цезаря требовать себе аналогичных привилегий, уравнивающих его статус со 

статусом Помпея.  

Закон требовал от кандидатов на должность консула присутствия в 

Риме, что было равнозначно отказу от военной власти. Поэтому Цезарь 

требовал для себя разрешения быть выбранным консулом на 48 год, не 

вступая в течение 49 году в город. В 52 г. до н.э данная привилегия была дана 

Цезарю через плебисцит, и Помпей этому не противился. Но Помпею при 

этом было продлена его власть Испании до 45 г. до н.э. При этом 

возможности Цезаря были ограничены тем, что закон запретил после 

консульства сразу получить проконсульство и ввел пятилетний срок запрета 

на такую последовательность должностей. Наконец, привилегия Цезаря была 

прямо запрещена законом, не позволявшим добиваться консульства, 

находясь за пределами Рима. Намеренно запоздавшая поправка Помпея 

делала исключение для Цезаря, но могла быть оспорена как незаконная. 

В 51 году очередной триумф дал Цезарю возможность выступить в 

сенате и просить продолжения проконсулата хотя бы в части провинции. 

Сенат отказал. В это время Помпей тяжѐло болел, и Цезарю не удалось лично 

уладить с ним отношения. В Риме началась жестокая политическая схватка 

между сторонниками Помпея и сторонниками Цезаря. Лидером «партии 

Цезаря» стал Курион, избранный на этот год трибуном. Консул Эмилий 

Павел был на стороне Цезаря, консул Гай Клавдий Марцелл Младший – 

противником Цезаря. Причиной борьбы Марцелла с Цезарем была попытка 

последнего в 54 г. до н. э. устроить развод Октавии Младшей, своей внучатой 



 

 

племянницы, с Марцеллом, для того чтобы выдать еѐ замуж за Помпея. Эта 

брачно-политическая комбинация не удалась, а Марцелл стал врагом Цезаря. 

После вторжения Цезаря в Италию, он не участвовал в вооруженном 

сопротивлении и был прощен. После его смерти в 40 г. до н.э. Октавия 

вышла замуж за Марка Антония. 

Курион требовал обоюдного отказа Помпея и Цезаря от своих 

полномочий. Помпей вновь сильно болел, а по выздоровлении письменно 

согласился на условия Куриона. Его путь от собственной Виллы до Рима 

превратился в триумф. Но Помпей не отказался от своих обязательств. 

Цезарь также стремился к примирению, предлагая Помпею продолжить свой 

восточный триумф в Парфии, а сам по требованию сената отправил два своих 

легиона в Италию. В противовес прославлению Помпея Цезарь совершил 

краткое посещение Северной Италии, где его также встретили бурными 

торжествами, а затем в Галлии он устроил смотр своим легионам. В ответ 

противники Цезаря задержали два его легиона в Капуе, а в сенате Марцелл 

потребовал объявления Цезаря врагом отечества. 

Большинство сенаторов ждало примирения Цезаря и Помпея и 

обоюдного сложения ими своих полномочий. Даже после истечения срока 

полномочий Куриона, Марцелл не смог побудить сенат к действиям против 

Цезаря. Тогда Марцелл отправился на виллу к Помпею и вручил ему меч, 

символически призывая к защите Рима от Цезаря. Помпей, меняя свое 

миролюбие на воинственность, отправился к испанским легионам, 

присланным Цезарем, один из которых был ранее уступлен им партнеру по 

триумвирату. Цезарь, находившийся в это время в Равенне, расценил 

действия Помпея как начло смуты. Но против двух отборных легионов 

Помпея он имел на тот момент только один легион ветеранов. 

Поначалу Цезарь через Куриона сообщил сенату о своей готовности 

сложить полномочия вместе с Помпеем. Но угроза начать войну вызвала 

противодействие сената. От Помпея сенат не требовал сложения власти, а 

Цезарю было предписано сделать это до обозначенного срока. Затягивая 

время, Цезарь предложил сенату, искавшему возможности не допустить 

войны, продлить свои полномочия на полгода от установленной даты, а 

Помпея с двумя легионами отправить в Испанию. Цицерон добился еще 

большей уступки со стороны Цезаря – сохранения за ним только Иллирии и 

одного легиона. Но Помпей отказался от этих условий. 

Сенат собрался потребовать от сторонников Цезаря трибунов Марка 

Антония и Кассия снятия вето на решение о прекращении полномочий 

Цезаря с момента, установленного законом. Трибуны отказались и 

вынуждены были бежать к Цезарю. Сенат дал консулам чрезвычайные 

полномочия, чтобы подавить смуту. Помпей и Цицерон добились объявления 

Италии на военном положении. Командовал армией Помпей, которому 

подчинялись четыре проконсула. 

Цезарь решил упредить приготовления Помпея и сената, успев 

предпринять решительные шаги еще до того, как официальное известие о 

решениях, направленных против него, было широко распространено. Имея в 



 

 

распоряжении только 5000 солдат, он перешел реку Рубикон и неожиданно 

захватил стратегический центр Аримин; Антоний одновременно захватил 

Арреций. Послам сената Цезарь обещал к моменту сложения полномочий 

очистить провинцию и уйти в Иллирию (если Помпей отправится в 

Испанию), но продолжал набор войска. Второе посещение посланцев сената 

принесло предложение Цезарю триумфа и консульства. Но предварительно 

требовалось освободить захваченные города и распустить армию. Попытка 

Цезаря организовать встречу с Помпеем была блокирована сенатом ввиду 

опасности договоренности двух полководцев, после которой власть сената 

оказалась бы ничтожной. Тогда Цезарь сделал новый ход - захватил Анкону 

и Пизавр. Помпей, не уверенный в двух своих легионах и не 

рассчитывающий на выучку новобранцев, покинул Рим и вместе с сенатом 

отправился в Капую. Запланированное им наступление на Пицен было 

упреждено Цезарем, который захватил город, чей гарнизон перешел на его 

сторону. 

Поддержка Цезаря 

населением Италии 

побудило Помпея искать 

поддержки на Востоке – 

там, где помнили его 

триумфы. Но сенаторы 

предпочли оставить казну в 

Риме и отказались  

следовать за Помпеем. 

Сенаторы обещали ему 

казну за поддержку 

гарнизона Корфинии. Но 

Помпей готовился к 

обороне за стенами 

Брундузия. Цезарь не 

заставил себя долго ждать. 

Осада прекратилась после 

успешного маневра 

Помпея, который вместе с 

войском на кораблях 

покинул Италию. Рим к 

тому времени уже был в 

руках сторонников Цезаря. 

Казна оказалась в его руках. 

Стратегия Цезаря состояла в том, чтобы разбить в Испании 7 старых 

легионов Помпея, а не гнаться за Помпеем на восток. Цезарю также 

угрожали Катон в Сицилии и Вар в Африке. По пути в Испанию в Галлии 

Цезаря задержала Массилия, осаждать которую он оставил три легиона. У 

города Илерды он маневрами заставил сторонников Помпея покинуть свой 

Марк Антоний 



 

 

укрепленный лагерь, обошел их и принудил к сдаче. На обратном пути он 

принял сдачу Массалии. Тем временем Курион вытеснил из Сицилии Катона 

и переправился в Африку, где погиб вместе со всем войском под ударами 

войск Помпея и поддержавшего его мавританского царя Юбы. Сам Помпей 

утвердился в Греции, заручившись поддержкой македонцев, фракийцев, 

фессалийцев и др. На его стороне была сильная конница, хорошо 

организованное снабжение армии и доминирование на море. В Иллирии 

войска Цезаря (15 когорт) принуждены были сдаться. 

Цезарь предпринял внезапную экспедицию – посадил шесть своих 

легионов на корабли, высадился на побережье, захватил Аполлонию и Орик 

и двинулся к Диррахию, где хранились основные запасы армии Помпея. 

Первоначально Цезарь переправился только с небольшим отрядом, оставив 

все грузы в Италии. Из Брундизия в Диррахий он по морю отправился зимой, 

между вражескими кораблями, приказав войскам следовать за ним. 

Беспокоясь о задержке переправы, он сам втайне попытался переправиться 

обратно на маленьком судне и чуть не утонул в поднявшемся шторме.  

Флот Помпея блокировал гавань Брундизия. Он также успел привести 

своѐ войско к Диррахию, но не решался начать битву с не очень надежным 

(состоящим из разнородных сил) войском. Помпей рассчитывал, что голод 

ослабит войско Цезаря. Это промедление позволило Марку Антонию 

привести на подмогу Цезарю еще три легиона. Цезарь отправил часть войска 

против резерва Помпея в Фессалии, а сам пытался блокировать его основные 

силы. Но Помпей прорвал блокаду, и Цезарю с большими потерями 

пришлось уйти на соединение с другой частью своей армии. Помпей 

бросился в погоню и настиг Цезаря у Фарсала. Преимущество было на 

стороне Помпея, но выучка легионов Цезаря позволила разгромить 

превосходящие силы. Войско Помпея сдалось, а сам он бежал в Египет, где 

был предательски убит. 

После сражения при Фарсале, отправив войско в Азию, Цезарь при 

переправе через Геллеспонт в лодке перевозчика натолкнулся на корабли 

враждебного ему Луция Кассия. Но не изменил курса и сам потребовал сдачи 

противника, который подчинился его воле.  

Цезарь, не зная о смерти Помпея, преследовал его, и с небольшим 

войском прибыл в Александрию, где повел себя как монарх и вступил в связь 

с изгнанной царицей Клеопатрой, которой вернул трон. Александрия 

восстала, одновременно к ней подступило египетской войско. Цезарь был 

блокирован во дворце. Спасло его только прибытие подкрепления из Азии. 

Египетское войско было разбито. Цезарь предпочел сохранить Египту 

формальную независимость под собственным контролем, чем превращать его 

в провинцию и передавать ее управление наместнику.  

Через девять месяцев пребывания в Египте Цезарь решил возвратиться 

в Рим через Сирию, где восстановил дворец Селевкидов в Даяне. Потом в 

одном единственном сражении он разбил мятежного понтийского царя 

Фарнака, сына Митридата Великого (позднее на триумфе появилось 



 

 

известное изречение: «Пришел, увидел, победил»), и только тогда отправился 

в Италию. 

Сопротивление Цезарю в Риме и провинциях продолжалось. 

Сторонники Помпея были сильны в Иллирике, Испании и Африке. В Италии 

царила смута. Полновластие Марка Антония не помогало восстановить 

порядок. В Африке войска Цезаря отказались повиноваться.  

В 47 году Цезарь, появившись в Риме, быстро успокоил солдат и навел 

порядок. Затем переправился в Африку, где в решительной битве в конце 

концов разбил «партию сената» (об этой экспедиции остались отрывочные и 

неясные сведения). Остатки «помпеянцев» отправились в Испанию, где 

войско встало на их сторону. Сирия также перешла в руки противников 

Цезаря. В марте 45 г. до н.э. Цезарь отправился в Испанию и близ Мунды с 

большим трудом победил армию во главе с сыновьями Помпея. Тем самым 

его власть утвердилась практически во всех римских провинциях. 

Из общепризнанных достоинств Цезаря известно его трезвость, 

крайняя неприхотливость в пище и пренебрежение суевериями. Марк Катон 

говорил: «Цезарь один из всех берется за государственный переворот 

трезвым». Когда Цезарь оступился и упал, сходя с корабля в Африке, он 

воскликнул: «Ты в моих руках, Африка!» Как полководец он был образцом 

для солдат – в походе всегда был впереди войска, чаще всего пешим. 

Пускаясь в путь, он делал длинные переходы в наемной повозке, а реки 

преодолевал вплавь. В битвах, когда положение было неустойчивым, он 

отсылал лошадей, чтобы лишить воинов и самого себя возможности бегства. 

Если войско начинало отступать, он часто лично восстанавливал порядок, 

иногда с риском для собственной жизни. 

Цезарь требовал от войска беспрекословного повиновения и порядка и 

держал его в постоянной готовности к внезапному выступлению. 

Устрашающие слухи о мощи неприятеля он предпочитал усугублять, 

доводить до абсурда. В бою он ценил только мужество и никогда не 

награждал воинов за знатность рода или богатство. Он смело вербовал в свои 

легионы галлов и германцев, которые верно служили ему. Самой 

распространенной его наградой было красивое оружие, которое легионеры 

боялись потерять в бою. Он обращался к ним не «воины», а «соратники». 

Когда взбунтовавшийся Х легион, потребовал увольнения, он был тут же 

распущен. После этого Цезарь обратился к ветеранам, назвав их «граждане». 

Солдаты закричали, что они – его воины и последовали за ним в Африку, 

несмотря на сокращение на треть обещанной доли добычи. Когда началась 

гражданская война, все центурионы всех легионов предложили ему 

снарядить по всаднику из своих сбережений, а солдаты обещали служить 

добровольно, без жалованья и пайка. Дезертиров в его армии не было, на 

сторону врага плененные солдаты отказывались переходить даже под 

страхом смерти.  

Укреплению власти Цезаря способствовало его великодушие. Он 

всегда готов был к прекращению вражды. Если Помпей объявлял своими 

врагами всех, кто не примкнет к нему, то Цезарь провозгласил своими 



 

 

друзьями, тех, кто воздержится и от участия в конфликте. В битве при 

Фарсале он призвал щадить жизнь римских граждан, и после победы 

позволил каждому из своих солдат сохранить жизнь одному из неприятелей. 

Когда в Илерде велись переговоры о сдаче, и солдаты противоположных сил 

смешались, он не последовал кровожадному примеру противника, 

казнившего его солдат, забредших в чужой лагерь.  

Своему политическому противнику, выступавшему с грубыми речами, 

он отвечал тем же, но при соискании консульства поддержал его. Автора 

оскорбительных эпиграмм он тут же простил, как только тот стал искать 

примирения. Другого поэта, оскорблявшего его, он сразу пригласил к себе на 

обед, как только тот принес извинения. Обнаруживая заговоры, он пресекал 

их, но не наказывал заговорщиков, ограничиваясь объявлением 

предупреждения. Казни преступников Цезарь предпочитал проводить без 

обычных пыток. Старые обиды он не помнил. Он позволил вернуться в 

Италию всем своим противникам в гражданской войне. Разбитые толпой 

статуи Суллы и Помпея он восстановил.  

Цезарь понимал несостоятельность республиканского правления, 

раздиравшего Рим беспрерывными политическими схватками. Расширение 

провинций требовало единства государственной воли. Богатства военной 

добычи были сопоставимы с богатствами Рима и позволяли полководцам 

содержать большие армии и самостоятельно решать все вопросы управления. 

Республиканская модель управления Римом не могла конкурировать с 

военным управлением в провинции. Цезарь говорил: «республика — ничто, 

Цезарь 



 

 

пустое имя без тела и облика». Поэтому он искал возможностей 

концентрации власти в одних руках, не нарушая при этом древние законы. 

Цезарь, знакомый с восточным порядком управления, все же не хотел 

стать восточным владыкой. Без одобрения он встретил попытку увенчать его 

статую символом царской власти – лавровым венком с белой перевязью. Но 

наказание за это деяние, вынесенное трибунами, он воспринял как личное 

оскорбление. Он запрещал называть себя царем («Я Цезарь, а не царь!»), но 

не терпел, когда кто-то за него отказывался от этого титула. 

Цезаря раздражали склоки в сенате, у него вызывало презрение и 

низкопоклонство сенаторов. Поднесение сенатских постановлений он мог 

принять сидя, вызывая скрытое возмущение своим поведением. Напротив, 

отсутствие почтения к своему статусу встречал с иронией и угрозой. Во 

время триумфа он заметил, что трибун Понтий Аквила не встал при его 

появлении. Цезарь крикнул: «Не вернуть ли тебе и республику?» И потом, 

вспоминая этот эпизод при принятии решений, приговаривал: «Если Понтию 

Аквиле это будет благоугодно».  

Цезарь отверг диадему, которую на него пытался возложить консул. Но 

слухи о том, что он хочет приобрести царскую власть, переселиться на 

восток и править Италией как провинцией, стали питательной средой для 

заговора. Негативную роль сыграло также назначение в сенат нескольких 

галлов, только что получивших римское гражданство. 

Брут 



 

 

В непомерных почестях, воздаваемых Цезарю, многие видели 

претензии на царскую власть. Мало того, что Цезарь приобрел бессменное 

консульство и пожизненную диктатуру, он также удерживал множество 

других постов и приобрел имя императора – ранее лишь временный титул, 

которым войско прославляло победителя до празднования триумфа. Цезарь 

также принял золотое кресло в сенате и суде, название месяца по его имени 

(июль) и множество других признаков обожествления его власти. 

Цезарь был убит заговорщиками, не успев осуществить свой план 

государственных реформ и поход на Восток. Это произошло 15 марта 44 г. до 

н. э. по дороге на заседание сената в курии Помпея. По легенде в заговоре 

участвовал Марк Юний Брут, один из его близких друзей (возможно, сын). 

Легенда приписывает Цезарю возглас в адрес Брута «И ты, дитя моѐ?», после 

которого он дал заговорщикам себя убить. В действительности возглас мог 

означать крайнюю степень удивления – не более того.  

Несмотря на болезни, Цезарь был еще не старым человеком (по 

римским понятиям). Ему было всего 55 лет, он находился в зените славы, 

был полон сил и строил дальнейшие планы государственных реформ и новых 

походов. Он был солдатом, и защищал свою жизнь, как мог. Против 

вооруженных кинжалами убийц он использовал стилус – металлическую 

палочку для письма, воткнув ее в руку с ранившим его кинжалом. Возможно, 

Цезарь даже смог вырвать этот кинжал. Он умело использовал толчею 

противника, многим нанес ранения, прикрывался тогой как щитом. Он не 

позволил нанести себе смертельного удара и умер от потери крови, получив 

23 раны, из которых только одна была опасной для жизни. 

Заговорщики собирались бросить тело Цезаря в Тибр, конфисковать 

его имущество и отменить введенные Цезарем законы. Но разбежались, в 

страхе, что им так и не удалось убить Цезаря. Из убийц никто не умер свой 

смертью. Вскоре одни были казнены, другие были убиты в схватках 

гражданской войны, третьи утонули в кораблекрушениях. 

Гипотезы о том, что Цезарь, якобы, искал смерти, не желая умирать от 

болезней, не выдерживают критики. Высказывания Цезаря на сей счет были 

лишь предпочтением смерти в бою. Несостоятельна также гипотеза о том, 

что Цезарь, получив по пути на заседание сената записку с предупреждением 

о заговоре, не прочел ее. У него было достаточно времени, чтобы это сделать. 

Тем более что Цезарь не терпел праздности, и пока его несли на носилках, 

наверняка познакомился со всеми записками. Заговор он намеревался 

изобличить в сенате, не ожидая, что заговор будет таким многочисленным и 

что в него будут вовлечены даже те, кого он помянул в своем завещании. Он 

не раз в прошлом рисковал жизнью. И не только на поле боя, но и во время 

политических дебатов. Он не боялся смерти, но и не собирался отступать 

перед убийцами.  

Похороны Цезаря вылились в беспорядки. Погребальный костер на 

Марсовом поле был подожжен неизвестными, и туда римляне в исступлении 

стали без порядка бросать погребальные приношения вплоть до личных 

вещей. В порыве скорби и ярости толпа по ошибке убила Гельвия Цинну, 



 

 

спутав его с Корнелием Цинной, который накануне произнес речь против 

Цезаря. Светоний отмечает особенную скорбь иудеев, которые еще много 

ночей собирались на пепелище. Они были благодарны Цезарю за 

предоставленное право отправлять свой культ в Риме, а также за сокрушение 

Помпея, осквернившего Иерусалимский храм.  

Цезарь был обожествлен решением сената. В курии Помпея, где он был 

убит, постановлено было заложить вход. В марте сенат решили больше не 

собирать, полагая, что эти дни «отцеубийственны».  

Приходится только удивляться, как Цезарю посреди бесконечных 

сражений и политической борьбы удавалось создавать литературные 

произведения.  «Записки о галльской войне» были написаны примерно в  52 

г. до н.э. и стали своеобразным историческим сочинением-отчетом за 8 лет 

проконсульства. Цезарь прославлял не столько себя, сколько своѐ войско и 

раскрывал причины своих походов. «Записки о гражданской войне» 

посвящены событиям с 49 г. до н.э. до начала Александрийской войны. 

Цезарь оправдывает Помпея и винит в междоусобице сенат. Свои 

собственные действия Цезарь описывает как законные и необходимые. До 

нас не дошли сборники речей и писем Цезаря, а также его политические 

памфлеты  «Auticatones», в которых он оспаривает преувеличенные хвалы 

Катону. Не дошли до нас стихотворные сочинения Цезаря: «Похвала 

Геркулесу», трагедия «Эдип», поэма «Iter», где описано его путешествие из 

Рима в Испанию в 46 г. до н.э., а также грамматический трактат «De 

analogia». 

 

  



 

 

 
  



 

 

Август Октавиан 
63 г. до н.э. – 14 г., римский император 27 г. до н.э. – 14 г. 

 

 



 

 

Род Октавиев происходил из этрусского города Велитры, где античные 

предания сохранили память о подвигах Октавиев. Отец Октавиана был 

ближайшим сподвижником Юлия Цезаря, и Цезарь сделал его патрицием. 

Гай Октавий прославился в сражениях и управлял Македонией. Все обещало 

ему яркую политическую карьеру, но внезапная смерть Октавия оставила 

четырехлетнего Октавиана сиротой. Мать Октавиана была племянницей 

Цезаря, дочерью его сестры Юлии. (Через отца своей матери Октавиан был 

связан родством и с Гнеем Помпеем.) В доме своей бабки Юлии он жил до 

двенадцати лет. Среди его воспитателей известен александрийский философ 

Арий, которого Октавиан позднее назначил префектом Египта. Никаких 

заметных талантов Октавиан не проявил. Готовясь к политической карьере, 

Октавиан занимался ораторским искусством, каждый раз тщательно 

записывая свои речи. Считается, что он первым ввел в практику чтение речи 

Гай Октавий Аттия 



 

 

по записям. 

Происхождение имения «Август», которое Октавиан принял, обретя 

полноту императорской власти, остается неясным уже с Античности. 

Возможно, оно является производным от augusta – священное место. 

Цезарь возлагал на юного Октавиана большие надежды. Но слабое 

здоровье не позволяло будущему императору активно включиться в 

политическую борьбу. С началом гражданской войны Октавиану пришлось 

прятаться от сторонников Помпея, затем короткое время быть префектом 

Рима. Октавиан стремился оправдать ожидания Цезаря и, еще не окрепнув 

после болезни, пустился за ним в Испанию по опасным дорогам. Он снискал 

расположение Цезаря тем, что даже после кораблекрушения не вернулся в 

Рим, а прибыл в воюющую армию. 

После победы над сыновьям Помпея, Цезарь отправил Октавиана 

вместе с Марком Агриппой в Иллирик для приготовления похода против 

даков, а затем против парфян. Октавиан мог стать в этих походах ближайшим 

соратником Цезаря. 

Получив известия об убийстве Цезаря, Октавиан с риском для жизни 

отправился в Рим, отказавшись от планов привести с собой иллирийские 

легионы. Вступив в наследство Цезаря как его приемный сын, Октавиан 

поклялся отомстить его убийцам. Намерение Октавиана совпало с 

настроением сената, который не поддержал убийц Цезаря. Но лидером 

цезарианцев уже утвердился опытный политик и военачальник Марк 

Марк Агриппа 



 

 

Антоний, получивший от жены Цезаря Кальпурнии деньги на продолжение 

борьбы против помпеянцев. Эти деньги пошли на подкуп сенаторов и войск.  

Октавиан потребовал вернуть ему деньги, составлявшие его 

наследство, но получил насмешливый отказ. Антоний не относился к 

болезненному юноше как к серьезному сопернику в борьбе за власть. 

Октавиан нашел поддержку со стороны прежних противников Цезаря, 

прежде всего, со стороны опытного и влиятельного политика Цицерона. По 

совету Цицерона он стал распродавать свое имущество, чтобы раздать 

римлянам по 300 сестерциев, которые обещал Цезарь. Сторонники Октавиана 

распространяли слухи, что Антоний намеренно упустил убийц Цезаря. 

Благодаря влиянию Цицерона, влияние Октавиана в сенате начало расти. 

Сенаторы, борясь с Антонием, явно стремившимся занять место 

Цезаря, провели закон о назначении его управляющим Галлией. Получив 

легионы, Антоний 

вынужден был покинуть 

Рим. Тем временем 

Октавиан начал 

переманивать ветеранов в 

свой лагерь, суля большие 

вознаграждения. 

Сформировав свое войско, 

Октавиан объявил его 

армией сената в борьбе с 

Антонием. Когда войска 

Антония выступили против 

одного из убийц Цезаря 

Децима Брута (который 

бежал в назначенную ему 

Цезарем провинцию), сенат 

и Октавиан решили 

ударить ему в спину. При 

этом под давлением 

Цицерона сенат 

предоставил Октавиану 

полноту венной власти, а 

Антоний был объявлен 

врагом отечества.  

В битве при Мутине 

в 43 г. до н.э. Антоний был разбит, при этом самому Октавиану пришлось 

сражаться в гуще битвы. В сражении погибли оба сопровождавших 

Октавиана консула. Это дало основание для слухов о том, что Октавиан 

способствовал их гибели, стремясь к неограниченной власти. Слухи 

подкрепило и требование со стороны Октавиана триумфа в честь победы над 

Антонием. Опасаясь влияния амбициозного политика, сенат отказал, 

мотивируя свое решение молодостью Октавиана. 

Цицерон 



 

 

Антоний вместе с остатками своей армии бежал в Этрурию. Получив 

там подкрепление из 3 легионов, он через Альпы направился в Южную 

Галлию, где соединился с войсками Лепида. Объединенные силы 23 легионов 

двинулись в Италию.  

Обнаружив, что сенат только использовал его в борьбе с Антонием, 

Октавиан пришел к мысли о союзе с цезарианцами. Так сложился 

антисенатский триумвират Октавиана с Марком Антонием и Марком 

Лепидом. Воспользовавшись отказом сената объявить его консулом, 

Октавиан направил свои легионы на Рим. Его посланец Корнелий смог 

склонить сенат к нужному решению.  

Став консулом, Октавиан начал процесс против убийц Цезаря и заочно 

приговорил их к смертной казни. В проскрипционных списках по указанию 

Антония оказался Цицерон. Октавиан не смог защитить своего 

политического патрона, и его голова и правая рука была выставлены перед 

народом в подтверждение факта состоявшейся казни. Всего в 

проскрипционные списки было внесено около 300 сенаторов и 2000 

всадников. 

Будучи младшим участником в объявленном на пять лет триумвирате, 

Октавиан не мог становить массовое истребление политических противников 

Антония и Лепида, формально исполнявших его же клятву отомстить за 

Цезаря. Сопротивляясь решениям о казнях, он, тем не менее, требовал 

полного исполнения этих решений, не делая исключений ни для кого. В том 

Октавиан Август проявил себя как последовательный сторонник закона, 

которым он добровольно связывал свою волю. Опора на законные решения 

всегда было для него незыблемым правилом 

В 42 г. до н. э., когда противники триумвиров в Италии были 

истреблены, войска Рима были направлены против Брута и Кассия. В битве 

при Филиппах в первый день войска Брута охватили фланг войск Октавиана, 

ворвались в лагерь и перебили всех, кто там был. Сам Октавиан, лежавший 

больным, чудом избежал плена. Основная часть войск Октавиана отступила, 

сохранив порядок. На другом фланге Антоний разгромил и рассеял войска 

Кассия. Кассия, считая, что битва проиграна, покончил с собой. На 

следующий день Антоний и оставшиеся боеспособными войска Октавиана 

воспользовались численным преимуществом, растянули по фронту войска 

противника и прорвали центр, составленный из деморализованных отрядов 

Кассия. Разгром Брута был полный. Брут покончил с собой, а его голова была 

брошена к ногам статуи Цезаря. 

При  распределении плодов победы Октавиан получил Испанию и 

Галлию, но пока ему довелось только вернуть ветеранов в Италию и 

выполнить обязательства наделить их землями. Антоний получил Грецию, 

Азию и Египет, и объязанность навести порядок на Востоке. Лепид с 

большим войском отправился в Африку. 

В Италии Октавиану пришлось подавлять мятеж консула Луция 

Антония, брата Марка Антония. Октавий вытеснил его в Перузию, окружил и 

принудил к сдаче. Там Октавиан чуть не погиб в результате вылазки отряда 



 

 

противника. Изъятое имущество казненных мятежников позволило ему 

расплатиться с ветеранами. 

Следом Октавиану пришлось покорять Сицилию и восполнять потери 

флота, потерпевшего крушение в двух бурях. В конце концов, Октавиан 

принял остроумное решение: соединил с морем два озера, где и устроил 

верфь. Там же войска в течение зимы обучались ведению морских сражений. 

Эта война отняла много сил и тянулось долго, пока предатель не выдал 

планы противника триумвиров Секста Помпея, а Марк Агриппа не разбил его 

флот, применив абордажные мостики. Октавиан, как считалось, просто 

проспал эту битву. После возвращения с Сицилии на материк, он чуть не 

попал в плен военачальникам Секста Помпея, сумев уйти от них на 

единственном корабле. В другой раз он принял корабли Помпея за свои и 

спустился к морю им навстречу, снова чуть не попав в плен. В это же время 

многие родственники казненных во время проскрипций пытались убить его, 

но Октавиан счастливо 

избежал всех опасностей. 

Тем временем, 

Антоний отправился в 

Азию для сбора денег на 

жалования легионерам и 

постарался в планируемой 

борьбе за лидерство в 

триумвирате склонить на 

свою сторону царицу 

Египта Клеопару. Но 

вместо влиятельного 

политика Антоний нашел 

в Клеопатре только 

любовницу. Вероятно, ему 

льстило, что хотя бы в 

этом он наследовал 

Цезарю. Наследовал он и 

мечту Цезаря устроить 

свою власть наподобие 

восточного владыки. Но 

Цезарю был нужен Рим и 

все его провинции, а 

Антонию достаточно было 

Египта и жены-царицы. 

Антоний фактически 

устранился от участия в 

римской политике. Его не 

тревожила даже слава, 

которую он мог снискать в начавшейся войне с Парфией. Пытаясь замять 

Клеопатра 



 

 

конфликт между его родственниками, оставшимися в Риме и попытавшимися 

организовать заговор против Октавиана, он согласился на формальный брак с 

его сестрой Октавией.  

Сферы влияния были вновь переделены триумвирами сначала в 40 

году, потом еще раз в 37. Но триумврат был нестабильным. Лепид, прибыв из 

Африки с 20 легионами, попытался выступить против Октавиана, но армия 

перешла на сторону последнего. Лепид был помилован Октавианом и сослан 

до конца своих дней. 

В 36 г. до н. э. Антоний, наконец, решился на поход против Парфии, но 

потерпел поражение. Позднее, захватив армянского царя, он справил триумф 

не в Риме, а в Александрии. Когда укрепивший свою власть Октавиан начал 

готовиться к восстановлению контроля Рима над Египтом (откуда шло 

обеспечение зерном), Антоний демонстративно развелся с Октавией, 

женился на Клеопатре и объявил ее сына Цезариона преемником Цезаря. В 

ответ Октавиан приказал вскрыть завещание Антония, хранившееся у 

весталок, и объявил, что в нем все земли Рима и его провинций делились 

между детьми Клеопатры. Египту была объявлена война, Антоний был 

лишен всех должностей. 

Исторический анекдот о том, что Цезарион был единственным сыном 

Цезаря (об этом Плутарх говорит лишь одной строкой), дожившим до его 

смерти, а значит, и настоящим наследником, не соответствует фактам. 

Усыновление Цезариона Цезарем в двухлетнем возрасте не было признанием 

отцовства. Цезарион не остался при нареченном отце и не воспитывался как 

римлянин. Скорее всего, это усыновление было обусловлено обычными для 

Рима политическими расчетами. В данном случае – стремлением иметь в 

будущем своего ставленника в Египте, сохранявшем формальную 

независимость. 

В затяжном морском сражении у мыса Акций (западное побережье 

Греции) римский флот под командованием Агриппы разбил египетский флот. 

Египтяне пришли в смятение от внезапного и необъяснимого бегства корабля 

Клеопатры. Затем, в Азии и Ливии войска перешли на сторону Октавиана, 

после чего Антоний вернулся в Египет, пассивно ожидая своей участи. 

Октавиану пришлось вернуться в Италию, где в Брундизии взбунтовались 

ветераны, требовавшие вознаграждения и отставки.  

В 31 г. до н. э. Октавиан, уладив дела в Италии, вторгся в Египет, 

отклонив предложения Антония о мире. Первый штурм Александрии 

Антоний с небольшим конным отрядом смог отразить. Но потом его пехота 

была разбита, а конница и флот перешли к противнику. Из римских беглецов 

Антоний учредил клуб самоубийц и покончил с собой, бросившись на меч.  

Октавиан был готов сделать Клеопатру вместе с ее царством своим 

трофеем, но она также покончила с собой. Октавиан выполнил просьбу 

похоронить ее в одной гробнице с Антонием. Бежавший Цезарион был 

пойман и казнен. Детей Антония и Клеопатры Октавиан оставил в живых и в 

дальнейшем заботился о них. 



 

 

В 27 г. до н. э. Октавиан объявил о реставрации республики, оставив за 

собой командование 75 легионами и титул императора. При формальном 

сохранении древних республиканских традиций, реальная власть 

принадлежала императору, контролирующему армию и преторианскую 

гвардию, а также гражданские институты власти. Тем не менее, мятежи и 

заговоры продолжались. Августу каждый раз удавалось раскрыть и пресечь 

их. 

Гражданская война окончательно завершилась, на многие десятилетия 

почти без изменений установился образ правления, названный 

«принципатом» («принципс» -  первый в списки сенаторов), а император 

Август занялся укреплением и расширением Империи. Было завершено 

завоевание Испании и Галлии, Тиберий завоевал Паннонию и Далмацию, 

Друз (Германик) победил западных германцев и укрепил границу Империи 

по Рейну. Было разбито огромное войско даков, собранное тремя царями. 

Дипломатическими методами Империя обеспечивала свое влияние на 

формально союзные государства. На востоке влияние Рима распространилось 

до Боспорского царства. Был заключен выгодный мир с Парфией и 

возвращены знамена и пленные, захваченные во время неудачного похода 

Красса. Единственное масштабное поражение в период правления Августа 

римляне потерпели в Тевтобургском Лесу в 9 году н. э., когда германцами  

под командованием Арминия были полностью уничтожены три легиона 

Публия Квинтилия Вара вместе со всеми вспомогательными войсками. 

Октавиан Август 



 

 

В армии Август установил жесткую дисциплину, прекратив прежние 

обычаи панибратства солдат и их начальников. Теперь воинов никто не 

называл «соратниками». В случае волнений в легионах, Август увольнял 

солдат без заслуженных наград. Любимый легион Цезаря – десятый - за 

непокорность был полностью распущен. В когортах, отступивших перед 

врагом, Август казнил каждого десятого, а остальных переводил на 

ячменный хлеб. Покинувших строй он наказывал смертью. Всем воинам 

Август назначил единое жалование и наградные, определив чины, сроки 

службы и пособие при отставке. Для расчетов с солдатами была учреждена 

военная касса. 

Прекращение гражданских и внешних войн, реорганизация системы 

управления позволили Риму содержать постоянное войско, вести 

систематическое строительство дорог, водопроводов, храмов. При Августе 

началось масштабное строительство в Риме и в италийских городах 

общественных сооружений и дворцов. Рим оделся в мрамор. Мостить дороги 

Октавиан поручал триумфаторам за счет военной добычи. Также Август 

расчистил замусоренное за многие десятилетия русло Тибра. 

Разросшийся свыше тысячи человек сенат Август реорганизовал, 

освободив его от людей недостойных и сократив до прежней численности. 

Лишенным сенаторского звания он часто сохранял некоторые привилегии. 

Совет при императоре, избираемый из сенаторов по жребию, готовил дела 

для представления на заседания сената. Была проведена чистка 

всаднического сословия,  а также ужесточены меры против подкупа 

избирателей в народных собраниях. Август организовал систему окружного 

управления Римом, пожарную охрану. Была налажена полицейская служба, 

покончившая с разбоем на италийских дорогах.  

Вовлекая как можно больше знатных людей в управления 

государством, Август ввел множество попечительских должностей, 

сыновьям сенаторов с совершеннолетия дозволил присутствовать на 

заседаниях, а при поступлении на военную службу они назначались 

префектами конных отрядов, чтобы никто не избегал лагерной жизни. 

Законодательные изменения создали устойчивую социальную 

иерархию, обособив рабовладельцев от рабов, римлян от чужеземцев. В 

римских провинциях образовалась прослойка проримской знати. Отпуск 

рабов на волю был ограничен. Раб, однажды побывавший в оковах или под 

пыткой, не мог получить гражданства ни при каких обстоятельствах. Во 

время неурожая Август выселил из Рима всех работорговцев с их рабами и  

всех гладиаторов,  а также всех иноземцев, кроме врачей и учителей.  

Заботясь о благосостоянии сословий, Август ссужал деньги из 

конфискаций и военной добычи без процентов, раздавал римлянам денежные 

подарки, при трудностях со снабжением бесплатно или за малую цену 

раздавал хлеб. Но обычные бесплатные раздачи хлеба он уменьшил, 

понимая, что это задевает интересы земледельцев. Когда же римляне стали 

жаловаться на дороговизну вина, Август ответил: «Мой зять Агриппа 

достаточно построил водопроводов, чтобы никто не страдал от жажды!» 



 

 

Заботясь о нравственности и чистоте религиозного культа, Август 

собрал и сжег сомнительные пророческие книги – всего около двух тысяч. 

Священные Сивиллины книги, напротив, поместил в двух позолоченных 

ларцах под основанием храма Аполлона Палатинского. Были увеличены 

льготы жрецам, восстановлены некоторые древние ритуалы. К греческим 

обрядам и жречеству Август относился с величайшим почтением, иудейские 

и египетские - презирал. 

Распространение множества слухов о растлении Октавиана в юности, а 

также о том, что он соблазнял чужих жен, выведывая у них секреты мужей, 

являются обычными для Рима приемами политической борьбы. Лживые 

обвинения обвинений обрушил на Августа его враг Антоний. Но 

единственный его публично засвидетельствованный порок – страсть к игре в 

кости, которой он предавался до старости. Об этом свидетельствуют письма 

Августа, процитированные Светонием. Игра была для него не средством 

наживы, а только досугом. Он легко одалживал и легко прощал долги, не 

имея страсти ни к деньгам, ни к роскоши. Его дом был скромен, а спал он в 

одной и той же спальне более сорока лет подряд. В пище Август был крайне 

неприхотлив, вина пил очень мало. 

Одному из любимых своих вольноотпущенников, узнав, что тот 

соблазнял замужних женщин, Август приказал покончить жизнь 

самоубийством. Но прощал иные провинности своим друзьям и 

приближенным. Наказывал он только в случае очевидных злых намерений, 

но никогда за ошибки и недоразумения. 

Август ввел ряд новых законов: о роскоши, о прелюбодеянии и 

разврате, о подкупе, о порядке брака для всех сословий. Вдовство было 

ограничено трехлетним сроком, разводы ограничены. Списки давних 

должников казны он сжег, спорные казенные участки в Риме уступил их 

держателям, затянувшиеся судебные процессы, превратившиеся в 

своеобразные спектакли, он прекратил и установил сроки судебных 

разбирательств. 

Август восстановил памятники героям древности, а на своем форуме 

поставил их изваяния в знак того, что с них следует брать пример. Среди 

таких изваяний была и статуя Помпея, перенесенная из курии, где был убит 

Юлий Цезарь. 

Политика Августа – образец взвешенности и точного расчета сил. Он 

любил повторять изречения: «Спеши не торопясь», «Осторожный 

полководец лучше безрассудного», «Лучше сделать поудачней, чем затеять 

побыстрей». 

Главное достоинство Августа – выбирать себе друзей и советников и 

договариваться с противниками и союзниками. Благодаря умным и 

деятельным соратникам, Август стал просвещенным правителем, 

способствуя расцвету римской литературы и римского искусства. При нем 

творили Вергилий, Гораций, Овидий, Тит Ливий и др. Сам Август оставил 

после себя статистический очерк Римской империи и перечень своих деяний. 

Не дошли до нас произведения Августа «Возражения Бруту о Катоне», 



 

 

«Поощрение к философии», книга стихов  «Сицилия» и другие. Август не 

любил литературную манерность, называя ее «напомаженные завитушки» и 

даже писал пародии на произведения своего друга Мецената. Также не 

нравилось Августу подражание старинному слогу и применение 

«обветшалых слов». 

Пришедшую в расстройство календарную систему Август восстановил 

в том виде, в котором ее ввел Цезарь. Своим именем он назвал месяц своих 

славных побед, оказавшийся впоследствии и месяцем его смерти. 

Август прославился организацией множества зрелищ, которые сам 

очень любил, в отличие от Цезаря, предпочитавшего во время игр читать 

письма и писать ответы на них. Больше всего Август любил кулачные бои. 

При этом гладиаторам он запретил биться без пощады. 

Прославление Августа привело к формированию культа. Но Август 

запретил возводить храмы в его честь в Риме, а за его пределами постановил, 

что посвящении может быть только совместно императору и Риму. Свои 

серебряные статуи, появившиеся в столице, он перелил на монеты. Льстивое 

именование себя «государем» или «господином» он резко пресекал.  

Август стремился избегать избыточных приветствий и церемоний, 

прославлявших его. Сенаторов знал всех по именам, со многими из них 

дружил домами и участвовал в семейных торжествах. За вольные речи в 

сенате он никого не наказывал. Злобные шутки в свой адрес он запретил, но 

также запретил и меры против шутников. 

Август лично присутствовал в судах как свидетель, перенося все 

судебные процедуры. Но никогда не выступал в пользу своих друзей и 

клиентов. При выборах должностных лиц он лично просил трибы за своих 

кандидатов  подавал голос в своей трибе как обычный гражданин. 

Август сохранял привлекательную внешность до преклонного возраста, 

но никогда заботился, чтобы выглядеть лучше. Глаза у него были светлые и 

Вергилий Овидий 



 

 

ясные, и он любил испытывать своих посетителей пристальным взглядом. 

Волосы Августа были рыжеватые, чуть 

вьющиеся, брови сросшиеся, нос с 

горбинкой и заострением, кожа - 

слегка смуглая. При стройном 

сложении невысокий рост Августа не 

бросался в глаза. К тому же он носил 

обувь с толстой подошвой. После 

ранения в юности он слегка 

прихрамывал. 

Под влиянием своей жены Ливии 

Август усыновил ее сына от первого 

брака – Тиберия. Собственных 

сыновей у Августа не было, его 

племянник, внуки и любимый пасынок 

Друз умерли или погибли. Свою дочь 

Юлию, уличенную в разврате, он 

сослал и пять лет держал ее в 

заточении, запрещая давать ей 

поблажки и  видеться с кем-либо без 

его ведома. Лишь через пять лет 

условия ссылки был смягчены, но 

даже просьбы народа простить Юлию Август отклонил. Ребенка, 

Ливия 

Агриппа Постум 



 

 

родившегося от Юлии, он не признал. От своего внука Агриппы он отрекся 

за его низкий и жестокий нрав, а позднее пожизненно заключил под стражу. 

Тиберий – прославленный воин и полководец стал естественным 

преемником Августа. Усыновление Тиберия задолго до кончины Августа 

решило проблему передачи власти, и утверждение нового императора 

состоялось без столкновений претендентов и народных волнений. 

При слабости здоровья Август прожил без малого 77 лет и умер легко, 

будучи уверенным в устойчивости власти Рима. Он не блистал талантами, но 

продолжил дело Цезаря и основал величайшую Империю. 

  



 

 

 

 

 

 
  



 

 

Тиберий 
42 г. до н.э. – 37 г, римский император 14—37 гг. 

 
  



 

 

Отец Тиберия Нерон Старший поддерживал республиканцев, Помпея, 

Марка Антония и вынужден был бежать из Рима после победы Октавиана. В 

39 г. до н. э. Октавиан провозгласил амнистию, и родители Тиберия смогли 

вернуться в Рим. Император Август влюбился в мать Тиберия Ливию 

Друзиллу, добился развода и сам женился на ней. После смерти Нерона 

Старшего, его дети были приняты в доме отчима. 

В 26 г. до н.э. Тиберий начал военную службу. В 20 году он возглавлял 

поход римских войск на восток, вернул армянское царство Тирану, добился 

от парфян возвращения орлов ранее разбитых ими легионов. Армения 

превратилась в буферное государство между Римом и Парфией. Около года 

Тиберий управлял Трансальпийской Галлией, раздираемой склоками 

галльских вождей и набегами варваров, побеждал в сражениях против тех и 

других. В 15 г. до н.э. он вел войну в Иллирии с винделиками и ретами, 

дошел до истоков Дуная. В 13 г. до н.э. впервые стал консулом. В 9 г. до н.э. 

Тиберий вел войну в Паннонии и покорил бревков и долматов. В следующем 

захватил в плен 40 000 германцев и поселил их в Галлии возле Рейна. В 6 г. 

до н.э впервые стал трибуном. 

В 20 г. до н.э. Тиберий 

женился на Випсании. После смерти 

Агриппы, которого император 

Август рассматривал как своего 

наследника, молодой полководец 

Тиберий сразу оказался в роли  

нового потенциального преемника. 

В 11 г. до н.э. Август потребовал от 

Тиберия развода и женил его на 

своей дочери Юлии Старшей – вдове 

Марка Агриппы. Тиберий не любил 

Юлию и тосковал по Випсании. В 6 

г. до н.э., вернувшись после военных 

походов в Рим, Тиберий узнал, что 

его законная жена не хранила ему 

верности, а ее дети, усыновленные 

Августом, стали наследниками его 

власти. При этом Юлия Старшая не 

гнушалась доносами на супруга. В 

то же время Випсании, выданной 

замуж за Азиния Галла, было 

запрещено появляться в Риме и 

видеться с Тиберием. Душевные страдания и явная опала побудили Тиберия 

отказаться от всех постов и покинуть Рим. Он поселился на Родосе, где был 

постоянным посетителем философских школ и занимался упражнениями с 

оружием. Во 2 г. до н.э. Юлия была осуждена за разврат и прелюбодеяние, 

Август от имени Тиберия дал ей развод. Но при этом не позволил Тиберию 

вернуться в Рим. Два года Тиберий прожил отшельником в глубине острова. 

Юлия 



 

 

Только во 2 г. Август разрешил ему вернуться в Рим с условием не 

заниматься государственными делами. 

После смерти в 4 г. внуков Августа (сыновей Юлии Старшей), которым 

он намеревался передать власть, император усыновил Тиберия и своего внука 

Агриппу Постума, сына Юлии. При этом Тиберий был обязан усыновить 

своего племянника Германика. После ссылки Агриппы, а затем его внезапной 

смерти, Тиберий остался единственным наследником. Он вновь получил 

трибунскую власть и три года воевал - усмирял херусков и хавков, укреплял 

границы по Эльбе. В 6 г. ему пришлось возвращать отпавшую от империи 

Иллирию, подавлять восстания в Паннонии и Далматии. Три года он вел 

тяжелейшую войну и закончил ее победой. В 10 г. Тиберий вновь с войском 

отправился в Германию, где воевал два года и вернулся в Рим триумфатором. 

Считается, что после кончины Августа приход к власти Тиберия был во 

многом обеспечен стараниями его матери Ливии, которая расчищала ему 

путь любыми методами. Она могла быть причастна к смерти внуков Августа, 

а также к убийству в ссылке Агриппы Постума. Эти домыслы – плод 

воображения противников Тиберия, крайне недовольных участием Ливии в 

государственных делах. 

Тиберий был указан 

в завещании Августа 

единственным 

наследником. Но, обладая 

всеми полномочиями, 

медлил официально 

принять власть, называя 

власть «извергом». Он 

помнил династические 

браки, заключавшиеся и 

расторгавшиеся по воле 

Августа, он мог опасаться 

популярного в армии 

Германика, которого 

хотели сделать 

императором мятежные 

легионы в Иллирике и 

Германии.  

Приняв власть в 54 

года, Тиберий вел себя 

скромно, отказываясь от 

пышных почестей и даже 

имя Август, полученное 

им по наследству, 

употреблял только в 

письмах к царям и 

правителям. Он не терпел 
Германик 



 

 

лести и угодничества. Злословие на свой счет встречал терпеливо, заявляя, 

что в свободном государстве должны быть свободными и мысль, и язык. 

Раболепие сената он порицал, покидая его заседания: «О люди, созданные 

для рабства!»  

В области внешней политики он следовал принципу сохранения 

существующих границ. Лишь после смерти царя Архелая, не имевшего 

наследников, Каппадокия стала римской провинцией. Мятежи в Лугдунской 

Галлии в 21 г. были без особых проблем подавлены. Дважды Римской 

империи угрожал конфликт с Парфией, однако в 18 г. его смог предотвратить 

Германик, а перед самой смертью императора мир удалось сохранить 

благодаря наместнику Сирии Луцию Вителлию.  

Мир и хорошее управление принесли римским провинциям 

процветание. Тиберий говорил, что его овец надо стричь, а не сдирать с них 

кожу. В самом Риме правление Тиберия воспринималось как бедствие – 

аристократия была недовольна законами против роскоши, плебс негодовал на 

скупость императора, сократившего раздачу хлеба и публичные зрелища.  

В действительности, император не был скуп, лишь продолжая 

политику Августа. В 12 году пострадавшим от землетрясения была выделена 

огромная сумма, а также дано пятилетнее освобождение от налогов. 

Император потратил значительные средства на восстановление Рима после 

пожаров и наводнения в 27 и 36 годах. В 33 году были принят закон о 

ликвидации долгов, направленный против ростовщиков. Тиберий выделил 

более 100 миллионов сестерциев на выдачу беспроцентных ссуд крестьянам-

должникам. 

Тиберию ставят в вину процессы об оскорблении величества 

императора, проводимые по закону, который при Августе почти не 

применялся. Император, следуя своему предшественнику, объявил: «Законы 

должны исполняться». Но в ряде случаев он лично выступил против 

применения наказания по этому закону, а также лично никогда не добивался 

его применения и не использовал суровых мер. Между тем, слухи доносили 

вести о пытках за снятие со статуи головы Августа и замену ее на другую, о 

процессах против тех, кто осмелился перед статуей Августа бить раба или 

переодеваться, о наказании тех, что приносил монету или кольцо с 

изображением Августа в отхожее место или в публичный дом. Чернь 

тяготилась законом и наказаниями за моральные преступления. Мрачный 

Тиберий не ублажал ее прежними зрелищами и не стремился возбудить 

любовь к себе. 

Одним из возможных конкурентов в борьбе за власть в Империи был 

приемный сын Тиберия Германик, прославленный полководец. К 16 году 

Германику удалось расквитаться с германцами за поражение в 

Тевтобургском лесу - разбить армию Арминия, победителя Вара, и вернуть 

орлов разбитых легионов. В 17 году Германик праздновал триумф в Риме, не 

отмечавшийся со времен Августа. 18 году Германик стал правителем 

восточной части Империи, как в прошлом сам Тиберий при Августе. Но в 19 

году Германик внезапно скончался в Сирии. На процессе об отравлении 



 

 

наследника обвиняемым были выдвинуты встречные обвинения против 

Тиберия и префекта преторианцев Луция Элия Сеяна. Самоубийство 

предполагаемого отравителя породило слухи о том, что Германик был убит 

по приказу Тиберия. Это были наветы противников Тиберия, мечтавших, 

чтобы императором стал Германик. 

Укрепляя свою власть, Тиберий сосредоточил законодательную власть 

в сенате, который был ему полностью подконтролен. Его решениями 

преторианская гвардия разместилась в Риме, а ее префекты приобрели 

огромное влияние.  

После смерти своего 

единственного сына Друза в 23 

году и обострения раздора с 

матерью Ливией Тиберий 

решил поселиться вдали от 

Рима. Этим воспользовался 

Сеян. Смерть Ливии в 29 году 

окончательно развязала ему 

руки. В заговоре по захвату 

власти участвовала вдова 

Друза Левилла, вероятно 

состоявшая в любовной связи 

с Сеяном, который просил у 

Тиберия ее руки, но получил 

отказ. Планы заговорщиков 

выдала мать Левиллы, они 

были схвачены и казнены. 

В 27 г. Тиберий в 67-

летнем возрасте переехал на 

Капри, лишь однажды 

вернувшись в Рим, чтобы 

помочь просителям, чьи семьи 

пострадали от обрушения 

амфитеатра на гладиаторских 

боях (погибло около 20 тыс. человек). К этому времени Тиберий полностью 

отказался от государственных дел. Он не пополнял декурии всадников, не 

назначал префектов и войсковых трибунов, не сменял наместников в 

провинциях. Тем временем Армению захватили парфяне, Мезию — дакийцы 

и сарматы, Галлию опустошали германцы. В империи начались политические 

раздоры. Вдова Германика Агриппина Старшая и ее сын Нерон были 

сосланы. Сыновей Агриппины — Нерона и Друза — объявили врагами 

отечества и умертвили голодом. Сам Тиберий стал объектом самых грязных 

слухов. Торопя смену власти, противники старого императора рассказывали 

о чудовищных казнях и разврате на Капри. До сих пор эта клевета чернит 

Друз Младший 



 

 

имя великого императора и мужественного воина, которые не любил 

властвовать. 

Тиберий скончался на семьдесят восьмом году жизни. По поздним 

домыслам считается, что у смертного одра стали поздравлять нового 

императора юного Гая Цезаря (Калигулу), последнего сына Германика и его 

наследника. В этот момент Тиберий открыл глаза и попросил еды. Префект 

преторианцев Макрон приказал удушить императора, бросив на него ворох 

одежды. Скорее всего, этот эпизод является вымыслом с целью опорочить 

императора Калигулу, представив начало его власти над Римом в самом 

постыдном виде. 

Власть Тиберия исчерпалась задолго до его смерти. Его перестали 

считать правителем Рима, от почестей и власти он отказался сам. Поэтому 

сенат не стал обожествлять Тиберия, а плебс известие о его смерти встретил 

выкриками «Тиберия в Тибр!» 

Тиберию приписывают высказывание: «Власть — это волк, которого я 

держу за уши». 

  



 

 

  



 

 

Калигула 
12-41 гг., римский император 37-41 гг. 

 



 

 

Калигуле, зверский убитому в 31 год досталась та же смерть, что и 

Юлию Цезарю, но в отличие от Цезаря – также и посмертный позор, 

замешанный его врагами на клевете и сплетнях. 

Калигула, вопреки распространенным о нем мифам, был любим 

римлянами. Он был сыном одного из самых уважаемых полководцев – 

Германика. Отец брал его в свои знаменитые походы. Калигула бродил среди 

свирепых легионеров в детском костюме, имитировавшем их доспехи. И в 

крошечных армейских ботинках – калигах. За это от умиленных легионеров 

он получил свое прозвище Калигула (ботиночки или сапожки). Германик был 

первым наследником власти стареющего императора Тиберия, но внезапно 

умер. Тиберий, вероятно 

подозревая мать Калигулы 

Агриппину Старшую в 

заговоре с целью посадить 

на трон не Германика, а 

одного из его детей, отнял у 

нее Калигулу и отправил к 

прабабке Ливии, а после ее 

смерти (29 г.) к бабке 

Антонии.  

Уже в юном возрасте 

проявилась страсть 

Калигулы к искусству. Над 

телом покойной прабабки 

он произнес речь с трибуны.  

В 31 году, когда 

Калигуле исполнилось 19 

лет, старый Тиберий 

призвал его к себе на Капри 

и постарался подготовить к 

миссии наследника. Враги 

Тиберия старались 

расстроить эти планы, 

нашептывая юноше о его 

сосланных братьях и 

матери, но Калигула предпочитал слушать Тиберия. Тот не видел в юном 

наследнике тех черт, которых ожидал – мужественности, строгости, 

жесткости. И поэтому опасался, что мягкий Калигула может навлечь на себя 

и на Рим большие беды. Впоследствии античные фальсификаторы биографии 

Калигулы истолковывали слова Тиберия как пророческие. Перед смертью 

Тиберий объявил Калигулу своим наследником, а соправителем – своего 

малолетнего внука Тиберия Гемелла. 

Народ встретил весть о новом императоре с ликованьем. Римляне 

ожидали от Калигулы смягчения аскетических порядков, принятых при 

Агриппина Старшая 



 

 

Тиберии. Поначалу казалось, что так и будет. Калигула выплатил долги, 

завещанные Ливией, женой императора Августа, которую Тиберий жестко 

отстранил от власти. Проявляя уважение к родне, Калигула назначил почести 

своей бабке Антонии (жене будущего императора Клавдия), подобные тем, 

которым пользовалась вдова Августа Ливия, ставшая для Империи 

олицетворением ее начала. После смерти Ливии, теперь эти почести поучала 

Антония как старшая в родовом клане. Он привез из мест изгнания прах 

своей матери и брата Нерона и с почестями захоронил в мавзолее Августа. 

Он приблизил к себе своего дядю Клавдия и сделал его консулом. Своего 

троюродного брата Тиберия Гемелла в день его совершеннолетия Калигула 

усыновил и провозгласил «главой юношества».  

Он снизил налоги, отменил закон об оскорблении величества (lex de 

maiestate), провел политическую амнистию. Он помиловал осужденных и 
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сосланных по всем обвинениям, оставшихся от прошлых времен. Калигула 

устраивал зрелища и щедрые раздачи продовольствия. Пострадавшим от 

пожара возместил убытки. Он дважды устраивал всенародные раздачи по 

триста сестерциев каждому римлянину. В первый же год своего правления 

Калигула завершил строительство храма Августа, начатый Тиберием. Он 

строил акведуки и заботился о снабжении Рима зерном. 

Но через 8 месяцев после обретения императорской власти Калигула 

тяжело заболел. За время болезни вокруг него начали плести интриги, а и без 

того опустошенная казна была расхищена. После выздоровления Калигула 

обнаружил казну Империи пустой, недавних льстецов разбежавшимися или 

готовыми к заговорам, чтобы покрыть свои преступления. И тут оказалось, 

что юноша стал мужчиной, а его почести Тиберию, которые он воздал 

вопреки мнению толпы и воле сената, были не случайными. Последовали 

жестокие меры против всех, кто подрывал мощь Империи и запускал руку в 

ее казну. Калигула требовал беспрекословного подчинения и повторял: 

«Пусть ненавидят, лишь бы боялись!». 

Против молодого и неопытного Калигулы его враги использовали 

испытанное оружие, которое применялось также и против Тиберия, - 

сплетню. Чем гнуснее была ложь, тем больше в нее хотелось верить праздной 

толпе, легко изменившей в своей любви Калигуле. Черни внушали, что 

немощный Тиберий был удушен Калигулой чуть ли не самолично. Что после 

смерти его жены при родах, ему свою жену уступил префект претория 

Макрон, который также присутствовал при последнем вздохе Тиберия и тоже 

молвой причислялся к убийцам императора. Что Калигула сожительствует со 

своими сестрами. Что он то и дело отнимает жен у своих приближенных. 

Фантазии распространялись сенатской «партией», мечтавшей свалить на 

императора свое казнокрадство. Репрессии против олигархов представлялись 

как страсть императора к наживе. Когда Калигула возвращал в казну 

реквизированные состояния казнокрадов, это считалось демонстрацией 

страсти к личной выгоде. 

Молодой император, лишенный поддержки со стороны более опытных 

политиков, делал немало ошибок. Раздав громадные суммы народу, он 

стремился вернуть в казну хоть что-то. Даже рождение своей дочери (от 

второй жены) он использовал, чтобы собрать средства. Он просил у римского 

народа денежных пожертвований в честь ее рождения. Но подлый шепот за 

его спиной передавал из уст в уста, что император болен эпилепсией и обуян 

алчностью, что он в исступлении катается по кучам золота. 

Римская знать, вынужденная Калигулой платить огромные налоги, 

отвечала ему сплетней о том, что молодой император намерен сделать своего 

коня консулом. Вероятно, такая злая шутка могла слететь с его уст в момент 

раздражения от нравов высших чинов Рима. Особенно пугали знать попытки 

Калигулы восстановить народные собрания, а также последовавшее от 

императора разрешение рабам выступать в судах против своих господ. Знать 

ужасало, что раб Полидевк осмелился выдвинуть обвинение против Клавдия, 

дяди императора. И Калигула сам присутствовал на суде, не вступаясь за 



 

 

дядю. Так вели себя и его предшественники, но теперь поведение императора 

считалось неприличным. Не удивительно, что вокруг него зрели заговоры. 

Такой император был опасен каждому казнокраду и властолюбцу. 

Досталось от Калигулы многим, кто должен был стать его союзником, 

но предпочел участвовать в интригах и заговорах. В 38 г. Калигула принудил 

совершить самоубийство Макрона. Затем настала очередь отца первой жены 

- Марка Юния Силана, с которым у Калигулы вряд ли могли быть хорошие 

отношения. Наконец, Калигула казнил Гемелла, вокруг которого сплетались 

нити заговоров. В 39 г. за участие в заговоре был казнен шурин Калигулы 

Марк Эмилий Лепид. Еще через год казнь настигла кузена Калигулы 

Птолемея. Заговор следовал за заговором, но все они были раскрыты, а 

заговорщики казнены.  

Калигула знал, что нити заговоров тянутся в сенат. Выслушивая 

очередное приглашение в сенат и, вероятно, поминая участь Юлия Цезаря, 

Калигула похлопал по своему мечу и мрачно сказал: «Я приду, приду, и он со 

мной вместе». Он презрел престарелые авторитеты вороватой римской знати 

и вел себя как молодой вождь 

молодой Империи. Он вел себя 

«неприлично» - сражался как 

гладиатор, носился по Риму на 

колеснице, соревновался на 

скачках в цирке, подпевал 

трагическим актерам и даже 

приплясывал, наблюдая за 

артистами. Все это было 

отвратительно «верхам», 

тащившим Империю к упадку, 

к дряхлости. Они ненавидели 

Калигулу и клеветали на него, 

как только могли. В истории 

свои измышления на счет 

Калигулы оставили Светоний и 

Иосиф Флавий, чьи коллекции 

грязных сплетен теперь 

считаются чуть ли ни 

достоверными 

свидетельствами, а в 

действительности – это всего 

лишь «продукция» 

бессовестных противников 

императора. 

Калигула остро переживал свои промахи. Особенно те, которые 

допустил в начальный период своего правления под воздействием лукавых 

придворных. Светоний писал, что «помраченность своего ума он чувствовал 

Друзилла, сестра Калигулы 



 

 

сам и не раз помышлял удалиться от дел, чтобы очистить мозг». В 

действительности сильно омрачила существование Калигулы смерть в 38 

году горячо любимой сестры Друзиллы. Калигула на время удалился от дел, 

а после длительного траура вернулся в Рим, отпустив волосы и бороду. Эти 

минуты мрачности и самокритики лжецы истолковывали, как признание 

императором своей душевной болезни. 

На век Калигулы не пришлось впечатляющих походов и сражений. Тем 

не менее, в 39/40 гг. он начал боевые действия в Германии и лично принял в 

них участие. На Среднем и Нижнем Рейне он строил форты, предпринимал 

экспедиции против хавков и хаттов и даже вернул штандарт одного из 

легионов, разгромленных в Тевтобургском лесу (9 г.). Затем Калигула начал 

готовиться к масштабному походу в Британию. Но на берегу Ла-Манша 

оказалось, что легкие суда римлян, на которые они хотели грузить свои 

метательные машины, не могут противостоять судам бриттов. Калигула 

предпочел прекратить недостаточно подготовленную экспедицию 

Молодой император начал вести тонкую политику на Востоке, где 

доверил управление эллинистическими государствами формально 

независимым владыкам. Восток в этот период Империю не тревожил. Этим 

правление Калигулы выгодно отличается от правления императоров, 

растративших силы государства в усилиях продвинуться в Месопотамию и 

установить жесткий контроль над Арменией. 

Калигула все больше становился похож на жесткого, расчетливого и 

властного Тиберия. Знать не могла перенести мысли, что ей придется 

служить так, как при знаменитом императоре – под угрозой казни за 

малейшее посягательство на интересы Империи. Очередной заговор в 41 году 

прервал жизнь Калигулы - в тридцатилетнем возрасте, в расцвете сил.  

Императоры традиционно не имели сильной охраны и не стеснялись 

смешиваться с толпой. Этим и воспользовались убийцы. В заговоре приняли 

участие римские скоробогачи и сенаторы. Сенаторы и вольноотпущенники 

подкараулили Калигулу на пути в термы. Он получил внезапный удар 

кинжалом в спину, попытался сопротивляться, но был убит окружившими 

его изменниками столь же подло и жестоко, как убили Цезаря.  Светоний 

пишет, что Калигуле нанесли тридцать ударов кинжалами. После чего 

оттесненные спутники императора бросились на заговорщиков и частично их 

перебили. 

Солдаты преторианской гвардии ворвались во дворец и перебили всех, 

кого там застали. Это могло быть обусловлено либо попыткой расправы с 

убийцами Калигулы, либо, напротив, с уничтожением его друзей Была 

умерщвлена жена императора Цезония, а годовалой дочери Юлии Друзилле 

разбили голову о стену. Потом солдаты выволокли из-за занавески 

спрятавшегося Клавдия и принудили его принять императорский титул. Даже 

свирепые легионеры понимали, что Империя нуждается во власти, которая 

хотя бы сподобится выплатить им жалование… 

  



 

 

 



 

 

Клавдий 
10 г. до н.э. – 54 г., римский император 41-54 гг. 

 



 

 

Отец Клавдия Друз Германик был известным полководцем, а мать, 

Антония Младшая, была дочерью Марка Антония и племянницей Августа. 

Клавдий приходился родным племянником императора Тиберию и дядей 

сменившему его императору Гаю Калигуле. Таким образом, Клавдий 

принадлежал к высшим слоям римского общества. 

С детства Клавдий проявил себя замкнутым, необщительным, что 

позволило некоторым его близким родственником считать его туповатым и 

даже сумасшедшим. В действительности Клавдий, возможно пережив какие-

то детские потрясения, сторонился людей и предпочитал проводить время за 

чтением и сочинением собственных трудов. Со временем он свободно 

овладел греческим языком, что открыло для него возможности изучения 

культурного, и философского и исторического наследия Эллады. Клавдий 

создал труд по римской истории в сорока трех книгах на латинском языке 

(продолжив труд Ливии, жены императора Августа), написал историю 

этрусков в двадцати книгах, историю карфагенян в восьми книгах на 

греческом языке, мемуары, а также ученое сочинение «В защиту Цицерона». 

Современники, внимавшие слухам о тупоумии Клавдия, с удивлением 

обнаруживали в его речах, произносимых в сенате, широкую образованность 

и здравомыслие. Тем не менее, шлейф слуха о тугодумии и тупости Клавдия 

закрепился в истории. Немало тому способствовали сочинения литераторов, 

стремившихся принизить императорскую власть, осмеять потомков и 

наследников Августа, усилить сенат, где можно было дать волю своим 

Друз старший, отец Клавдия Антония, мать Клавдия 



 

 

интриганским наклонностям и потягаться с себе подобными в борьбе за 

власть и богатство. 

Клавдий много лет жил в императорском дворце, погруженный в 

ученые занятия. Его почти не замечали, считая человеком не от мира сего. В 

нем не наблюдалось страсти к борьбе за власть, и все, кто такой страстью 

обладал (например, его бабка Ливия), презирали смирного Клавдия и 

предпочитали с ним не общаться. Злые языки, не зная, чем занимается 

Клавдий в своем ученом уединении, говорили, что он предается пьянству. 

Привычка к насмешничеству над нелюдимым Клавдием укоренилась в 

правление Калигулы. Тем не менее, Калигула ценил знания своего дяди и 

несколько раз способствовал его консульству. 

Клавдий, не вникая в 

смысл интриг, помимо своей 

воли был втянут в заговор 

против Калигулы и оказался 

близ места преступления в 

момент, когда убийцы 

наносили императору удары 

кинжалами. В поднявшейся 

суматохе он спрятался, вовсе 

не предполагая своего участия 

в схватке за власть. Вероятно, 

его ждала участь Калигулы, 

поскольку сенаторы 

стремились вернуть себе 

былое могущество и даже 

восстановить республиканское 

правление. Как очевидный 

наследник, Клавдий мог быть 

убит в любую минуту. 

Империю и будущего 

императора спасли солдаты 

преторианской гвардии, 

которые усадили Клавдия на 

носилки и бегом отнесли его в преторианский лагерь, где он укрылся от 

потенциальных убийц. Тем временам сенаторы и солдаты городских когорт 

заняли Форум и Капитолий, намереваясь провозгласить республику. Но в 

разноголосице мнений сенат не мог прийти к единому мнению, а римские 

толпы требовали объявления правителя. Клавдий, сам того не желая, стал 

исполнителем воли римлян и сильнейшей вооруженной корпорации – 

преторианцев. Приняв присягу, он был провозглашен императором в 50-

летнем возрасте. 

Скромность и незлобливость Клавдия сделали его компромиссной 

фигурой. Он отверг почести, во всем советовался с сенатом, участвовал в 
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работе судов как простой советник, склоняя их к мягким приговорам. Скорее 

всего, даже казнь убийц Калигулы произошла не по его воле. Клавдий вел 

себя, как простой гражданин – первый среди равных, чем злил знать, все еще 

мечтавшую изничтожить династию Августа. Но смирный император 

устраивал многих, и немногочисленные попытки заговоров и мятежей были 

подавлены в зародыше. 

Правление Клавдия 

считается бедным на 

значимые события. 

Действительно, расширение 

влияния Рима происходило в 

основном мирным путем. 

Римскими провинциями 

стали Мавритания, Британия, 

Фракия (современная 

Болгария), а в Малой Азии 

— Ликия и Памфилия.  

Завоевание Британии в 

43 году было связано с 

драматическим эпизодом, 

когда римские корабли 

попали в сильный шторм, и 

император чуть не утонул. 

Тем не менее, римские 

легионы (вместе со 

вспомогательными частями 

около 40 тыс. человек) 

смогли переправиться, 

разбили войска царя Картака 

и в несколько дней подчинили себя значительную часть острова. В честь этой 

победы сын императора получил прозвище Британик. 

В римских провинциях при Клавдии продолжалась политика 

романизации и постепенного предоставления гражданских их населению. 

Римляне строили города и тесно сотрудничали с местной знатью. При 

Клавдии в римский сенат были допущены неиталийцы - представители 

галльского племени эдуев. Такая новация многим пришлась не по вкусу. За 

этот шаг враги императорской власти, не зная, в чем еще упрекнуть Клавдия, 

ругали его на чем свет стоит. Философ и политик Сенека (наставник 

будущего императора Нерона) дошел до того, что кончину Клавдия отметил 

глумливой поэмой, в которой особенно гневно порицал покойного 

императора за предоставление гражданства грекам и варварам, а самого 

императора сравнивал с тыквой – символом глупости. 

При Клавдии был осуществлен масштабный проект строительства 

нового водопровода длиной 59 км, по которому в Рим доставлялось191,2 тыс. 
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кубометров воды от свежих источников. По каменным аркам Клавдий 

приказал отвести воды из реки Апиена и распределить ее по множеству 

водоемов, а также осушить с помощью подземного канала Фусцинское озеро. 

При Клавдии был построен порт Портус, гавань в Остии с молами и 

волноломами и высоким маяком. Были взяты под охрану государства все 

строения. Нельзя было сломать ни одного дома без особого письменного 

разрешения сената. 

При Клавдии продолжилось размывание системы рабовладения. Рим 

населяло огромное число вольноотпущенников. Императорским эдиктом 

получали свободу старые и больные рабы, оставленные своими хозяевами 

без помощи. В то же время, сожительство свободной женщины с рабом без 

ведома рабовладельца означало переход ее в статус рабыни, а с ведома 

рабовладельца – в статус вольноотпущенной. Вероятно, такие случаи не 

были редкими. 

При Клавдии была серьезно укреплена система управления и 

централизация власти. Началось создание императорской канцелярии с 

разветвленной специализацией и 

иерархией должностей. Высокие 

должности в канцелярии получали 

вольноотпущенники, не связанные 

с интригами знати. В то же время в 

имперских учреждениях началась 

борьба за власть – как с прочими 

политическими корпорациями, так 

и за стенами императорского 

дворца. Вольноотпущенники и 

домашние императора, пользуясь 

его простодушием, присваивали 

себе полномочия и от имени 

императора подавляли своих 

противников. Партия 

императорского дворца стремилась 

к власти через организацию 

репрессий против партии 

сенаторов. По доносам были 

казнены 35 сенаторов и более 300 

всадников. Репрессии затронули и 

императорскую династию - среди 

казненных оказался Аппий Силан, 

тесть императора, две племянницы 

императора Юлии, дочери Друза и Германика, Гней Помпей, муж старшей 

дочери императора.  

В результате интриг и доносов была казнена также жена императора 

Мессалина, которую обвинили в прелюбодеяниях и самом отвратительном 
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разврате. Сплетня, как всегда, была оружием в борьбе за власть и 

оправданием пролитой крови. Сплетники и доносчики не могли простить 

Мессалине вмешательства в государственные дела и влияния на решения 

императора. Престарелый и 

нерешительный Клавдий не имел сил 

разбирать дворцовые интриги и 

доносы и возможности 

сопротивляться склокам между 

приближенными и родственниками. 

Вряд ли Клавдий по доброй 

воле женился вновь – на Агриппине, 

вдове Луция Домиция. Также не по 

своей воле он усыновил Нерона, сына 

Агриппины от первого брака. Ведь 

для этого ему пришлось отстранить 

от наследования власти родного сына 

Британика. С помощью Агриппины 

«партия дворца» взяла верх над 

династией. Ею был расстроен брак 

дочери Клавдия Октавии и Луция 

Силана. Октавия была отдана в жены 

Нерону. По уверениям Светония, 

Агриппина отравила своего мужа ради того, чтобы он не передумал и не 

отменил прав Нерона на наследования императорского титула. В 

действительности, Клавдий, скорее всего, умер свой смертью – столь же 

мирно, как старался прожить свою жизнь. 

  

Британик, сын Клавдия 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Нерон 
37—68 гг., римский император 54-68 гг. 

 

  



 

 

Будущий император Нерон был сыном патриция Гнея Домиция 

Агенобарба (консул 32 г. в 15-летнем возрасте) и Агриппины Младшей, 

дочери полководца Юлия Цезаря прославленного Германика (племянника и 

приѐмного сына императора Тиберия), сестры императора Калигулы, 

правнучке Августа.  

Нерон (тогда еще Домиций Агенобарб) родился в год смерти Тиберия – 

в 37 году, а в 49 году Агриппина вышла замуж за своего дядю, императора 

Клавдия, и добилась, чтобы он усыновил Нерона. Что сразу сделало его 

ближайшим наследником императорского титула, поскольку сын Клавдия 

Британик был младше Нерона на 3 года. Тогда же Нерон был помолвлен с 

дочерью Клавдия Октавией (свадьба состоялась в 53 году). Когда в октябре 

54 г. Клавдий умер, 17-летний Нерон стал императором. Настоящим 

правителем Империи в период его юности была Агриппина, знавшая все 

тонкости придворных интриг при трех предшествующих императорах. 

Нерон получил образование, обычное для своего круга, а как наследник 

престола с 49 года стал воспитываться знаменитым философом Луцием 

Аннее Сенекой и префектом претория Секстом Афранием Бурой. Воспитание 

было направленным – с целью сохранить будущего императора под 

контролем. Светоний писал: «Благородные науки он в детстве изучал почти 

все; только от философии отклонила его мать, уверяя, что для будущего 

правителя это помеха, а от изучения древних ораторов – Сенека, желавший, 

чтобы его ученик дольше сохранил восторг перед наставником». Тацит 
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отмечал, что «Нерон с раннего детства занимался чеканной работой, 

рисованием, пением, учился править лошадьми на ристалище». 

После смерти 

императора Клавдия, Нерон 

занял его место и во всем 

повиновался наставникам. С 

целью завоевать уважение, он 

выступил в сенате с речью, 

написанной Сенекой, в 

которой обещал править как 

Август и почитать своего 

предшественника Клавдия. 

Он отменил или снизил  

некоторые налоги и роздал 

римлянам по 400 сестерциев. 

Склонность к театральности 

отразилась во фразе, которую 

он произнес, когда 

новоиспеченному 

императору поднесли указ о 

казни преступника: «О, если 

бы я не умел писать!» Юный 

Нерон, возможно, искренне 

не хотел казней, но он не мог 

и не подписать бумаги, 

которую поднесли ему 

старшие наставники, 

представляя дело так, что он просто исполняет свои обязанности, не решая 

ничего по собственной воле. 

Юный император попал в сети интриг и кровавой борьбы за власть, 

которая свела в могилу множество известных людей. Начиная с убийства 

Цезаря, ни один влиятельный политик, а тем более император не мог 

чувствовать себя в безопасности.  

Первым самостоятельным шагом Нерона был развод с Октавией, брак с 

которой был навязан ему в 16 лет и не принес счастья. Агриппина и Октавия 

стремились превратить императора в свою марионетку. Еще не окрепший 

нравственно и физически юноша тяготился плотной опекой женщин и 

беспрерывными упреками в безнравственности. Он стал отстраняться от 

матери, сближаясь со своими воспитателями, прежде всего с Сенекой, от 

которого воспринял страсть к риторике и театральности. 

Слухи о безнравственности императора распространились со стороны 

все больше отстраняемых от управления государством Агриппины и 

нелюбимой императором Октавии. Шаткость власти юного императора 

позволила сложить вокруг него интригу с целью замены его на 
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императорском троне еще более 

юным Британиком, сыном 

Клавдия. Те, кто предпочитал 

сохранить свое влияние на дела 

Империи через Нерона, отравили 

несчастного Британика (55 г.), а 

молва и враги «партии Сенеки» 

разнесла слух, что это 

преступление совершил Нерон. 

Эта партия в свою очередь 

стремился избавиться от 

Агриппины. В результате 

покушения или волей случая 

Агриппина дважды оказывалась в 

условиях смертельной опасности 

– однажды в ее спальне рухнул 

потолок, в другой раз 

прогулочный корабль развалился 

в открытом море, но Агриппина 

смогла добраться до берега 

вплавь. В 59 году она была убита. 

Сенека понудил Нерона 

выступить в сенате с речью о том, 

что его мать замышляла захват власти и ее смерть (представленная как 

самоубийство) – только на благо народу. 

Нерон, измученный матерью и домогательствами Октавии, с одной 

стороны, а с другой – наставлениями Сенеки и влечением к своей будущей 

жене Поппее Сабине, испытал, вероятно, страшный духовный надлом, 

получив известие об убийстве матери. Это было и горе сына, и торжество 

избавления от изматывающей зависимости, скандалов, заговоров, слухов и 

сплетен. 

Именно этими сплетнями Агриппина пыталась привязать Нерона к себе 

и править от его имени. От нее пошли чудовищные слухи об оргиях и блуде, 

которым предавался Нерон. Говорили, что он имитирует поведение зверя, 

наряжаясь в шкуру, и во время оргий так совокупляется с женщинами и 

мужчинами. Говорили, что он в маске ходит по ночному Риму, грабит и 

убивает. Говорили, что он совершил инцест со своей матерью. Для более 

поздних времен эти измышления стали основой биографии Нерона, которого 

представляют исчадьем ада, ненасытным блудником. 

Достоверно известно, что Нерон никого из клеветников и насмешников 

не подверг наказанию. Историки также отмечают нелюбовь Нерона к 

кровавым гладиаторским играм. Напротив, он стремился отвлечь чернь от 

кровавых зрелищ и вводил состязания в области искусства и атлетических 

единоборств. В 59 году были впервые проведены Юношеские игры, а в 61 – 

Нероновские. Нерон поощрял участие в них аристократической молодежи. 
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Император мечтал не воевать, не бороться за власть, а предаваться 

искусству. В Неаполе, где Нерон впервые выступил перед греческой 

публикой как актер, он пел, аккомпанируя себе на лире. Его не остановило 

даже начавшееся землетрясение. Только на сцене он был по-настоящему 

свободен и счастлив. Он любил греческую публику, более утонченную, чем 

римская чернь, и готовую признать императора-актера. Римская знать, 

ненавидевшая императорскую власть, встречала увлечение императора 

актерством с брезгливостью. 

Избавившись от 

«партии Агриппины», Нерон 

постарался избавиться и от 

«партии Сенеки», которая 

была не менее навязчива, 

властолюбива и кровожадна. 

Этому способствовала смерть 

в 62 году Бура, а также 

развод с Октавией и 

женитьба на Поппее. Новые 

фавориты добились 

отстранения от дел Сенеки. 

Возможно, тому 

способствовало также 

убийство Октавии, которая, 

по слухам, вознамерилась 

вернуться из ссылки и 

предъявить свои права на 

власть. Это убийство «партия 

Сенеки» пыталась оправдать 

народными выступлениями в 

Риме в поддержку Октавии, 

которые следовало 

остановить.. 

Нерон шел по жизни 

дорогой Калигулы. Так же получив власть в ранней юности, он пытался 

избавиться от зависимости дворцовых группировок; так же попал в тиски 

различных «партий»; так же пытался быть милостивым и склонять публику к 

спокойствию и миру; так же был оклеветан слухами и опутан заговорами. И 

так же пытался наполнить казну, которую при нем опустошали не только 

казнокрады, но и войны в Армении и Британии, которые вызвали рост цен. 

Как и Калигула, Нерон восстановил закон об оскорблении величества 

(фактически речь шла о государственной измене) и с его помощью разгромил 

«партии», стремящиеся оставить его в зависимое положение. 

Во времена Нерона Рим был городом хаоса. Он не только представлял 

собой нагромождение разнородных строений с запутанными улицами, но 

превратился в город чужеземцев. Здесь уже не было порядка гражданской 
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общины. В центре Рима чужеземцев было больше, чем коренных римлян. 

Сенека писал: «Одних сюда привело честолюбие, других — государственные 

дела, третьих — возложенное на них посольство, четвертых — роскошь, 

которая ищет для себя удобного места, изобилующего пороками, пятых — 

страсть к образованию, шестых — зрелища, седьмых — дружба, восьмых — 

предприимчивость, которой нужно широкое поле деятельности; одни 

принесли сюда свою продажную красоту, другие — продажное красноречие. 

Все люди стекаются в этот город, в котором хорошо оплачиваются и 

добродетели и пороки». 

В 64 году значительная часть Рима была испепелена пожаром. Из-за 

произвольной застройки и скученности, город горел многократно. В Риме 

была специальная противопожарная стража, но она не смогла ничего сделать. 

Пожар был особенно разрушительным. Не только для города, но и для 

репутации Нерона. Был распущен слух, что при виде пожара император 

взобрался на дворцовую стену и там пропел длинную балладу своего 

собственного сочинения. Такой эпизод при пылкой актерской натуре Нерона 

был возможен, но во время пожара он отсутствовал в Риме. Прибыв в город, 

он оказал помощь пострадавшим, открыв для них Марсово поле, крупные 

здания и императорские сады. Из Остии и других городов было доставлено 

продовольствие, цена на зерно была снижена. 

Оказалось, что во время пожара по Риму перемещались отряды людей с 

факелами, которые мешали тушить пожар, поджигали еще не тронутые огнем 

дома и кричали, что выполняют приказ. Это могли быть либо преступники 

пытавшиеся нажиться грабежом в момент бедствия, но также и недруги 

Нерона. В ярости Нерон приказал разыскать поджигателей и казнить их. 

Молва указала на секту христиан. 

Тацит описывает это так: «И вот Нерон, чтобы побороть слухи, 

приискал виноватых и предал изощреннейшим казням тех, кто своими 

мерзостями навлек на себя всеобщую ненависть, и кого толпа называла 

христианами. Христа, от имени которого происходит это название, казнил 

при Тиберии прокуратор Понтий Пилат; подавленное на время это 

зловредное суеверие стало вновь прорываться наружу, и не только в Иудее, 

откуда пошла эта пагуба, но и в Риме, куда отовсюду стекается все наиболее 

гнусное и постыдное и где оно находит приверженцев. Итак, сначала были 

схвачены те, кто открыто признавал себя принадлежащими к этой секте, а 

затем по их указаниям и великое множество прочих, изобличенных не 

столько в злодейском поджоге, сколько в ненависти к роду людскому».  

Это первое из известных нам упоминаний о христианах в 

древнеримской литературе. Оно же свидетельствует о том, что поджигателям 

удалось отвести от себя кару, направив гнев императора и злобу толпы по 

ложному пути. Впрочем, раннехристианские секты, еще недалеко ушедшие 

от ортодоксального иудаизма, вполне могли рассматривать Рим и его 

императора как аналог Содома и Гоморры и быть причастными к поджогу. 

Поджигателями могли быть заговорщики из числа знати, стремившейся 

к низложению Нерона. В 65 году был раскрыт крупный заговор, целью 



 

 

которого была смена императора. В заговоре принимал участие и Сенека, 

который после расследования был принужден к самоубийству и превратил 

свою кончину в длинный спектакль. Вероятно, в нем проявилась та страсть к 

театральности, которую он смог привить и Нерону. При расправе над 

заговорщиками Нерон вовсе не был кровожаден и беспощаден. Несколько 

человек были оправданы, а несколько виновных не были казнены и получили 

мягкие наказания. 

Но все эти меры не отменили действия сплетни. В вину Нерону был 

поставлен и сам пожар, и расправы над поджигателями, и даже 

восстановление Золотого дворца, который был отстроен на прежнем месте. 

Распространился слух, что Нерон намеренно поджог Рим, чтобы возвести это 

грандиозное сооружение на освободившемся пространстве. О 

раскрепощенной фантазии по поводу масштабов строительных проектов 

Нерона говорит следующий текст Светония: «Вестибюль в нем был такой 

высоты, что в нем стояла колоссальная статуя Нерона высотой в 120 футов 

(около 36 метров); площадь его была такова, что тройной портик по сторонам 

был длиной в милю (около полутора километров); внутри был пруд, 

подобный морю, окруженный строениями, подобными городам, а затем — 

поля, пестреющие пашнями, пастбищами, лесами и виноградниками, и на 

них — множество домашнего скота и диких зверей. В покоях же все было 

покрыто золотом, украшено драгоценными камнями и перламутровыми 

раковинами, в обеденных залах потолки были штучные, с поворотными 

плитами, чтобы рассыпать цветы, с отверстиями, чтобы рассеивать ароматы; 

главный зал был круглый и днем и ночью вращался вслед небосводу, в банях 

текли соленые и серные воды. И когда такой дворец был закончен и освящен, 

Нерон только и сказал ему в похвалу, что теперь, наконец, он будет жить по-

человечески».  

Понятно, что такой дворец мог существовать только в воображении. 

После разгрома придворных партий и раскрытия заговоров власть 

Нерона укрепилась. Этому способствовал успех в восточной политике. В 66 

году Нерон принял в Риме царя Армении Тиридата и вручил ему царскую 

диадему как монарху, подвластному Риму. Символический акт означал 

прекращение казавшейся бесконечной войны с Парфией из-за Армении. Мир 

с Парфией после этого продержался полвека. В том же году было подавлено 

восстание в Иудее. 

Но Нерон предпочитал не управлять государством, а пробуждать 

высокие чувства своей лирой. Он заботился не о власти, а об успехе у 

публики. Тем не менее, прочная власть требовала от знати почитания 

императора. И она, проклиная его в душе, сочла необходимым чуть не 

поголовно присутствовать на длительных состязаниях актеров, предполагая, 

что пренебрегшие зрелищем будут наказаны или даже казнены.  

Пытаясь приучить италийскую публику к утонченному искусству, 

Нерон привлекал на состязания актеров жителей отдаленных городов. 

Римская чернь быстро приняла театральные представления. Ей особенно 

нравилось присутствие в них императора – первого среди равных, не 



 

 

чуравшегося служить Риму на театральных подмостках. Но сельским 

жителям, привыкшим к древним суровым нравам, трудно было понять, что 

пытается донести до них император, павший до столь низкой роли. Невпопад 

хлопая и сбиваясь с принятого ритма хвалебных возгласов, они получали 

затрещины от преторианцев, расставленных между рядами зрителей ради 

соблюдения порядка. И были очень недовольны. 

Нерон искренне считал себя замечательным актером и был уверен, что 

его талант служит Риму. Он учредил актерские состязания, которых жюри 

определяло победителей в пении, декламации и красноречии. Император сам 

вызвался быть среди актеров. Раболепный сенат воспринял это как 

требование себе почестей, и еще до состязаний присудил Нерону награду – 

венок победителя. Но Нерон хотел истинного состязания и наравне с 

другими актерами переживал муки волнения, ожидания решения жюри и 

усталость от длительности процедуры. 

Как покровитель искусств, Нерон был особенно популярен в Греции, 

где он и провел последние годы своего правления, участвую во множестве 

представлений и прославляя себя победами в состязаниях. Ослепляясь 

любовью греков, Нерон провозгласил свободу Греции от налогов и 

предоставил ей множество льгот. Возможно, именно это подорвало 

снабжение Рима, где в 68 году начался голод. Узнав об этом, Нерон не 

замедлил вернуться в столицу империи. В том же году в Галлии произошел 

мятеж наместника Гая Юлия Виндекса, который был подавлен Вергинием 

Руфом, отклонившим предложение о провозглашении себя императором. С 

одной стороны, это свидетельствует о нарастании недовольства Нероном в 

среде военачальников, а с другой – о достаточном его авторитете, чтобы 

сохранять власть.  

Мятежи тут же вспыхнули сразу в нескольких провинциях – в Испании 

во главе с Гальбой и Отоном, в Африке – во главе с Луцием Макром. В Риме 

войска оставались верны Нерону, и он начал мобилизацию по городским 

трибам. Но измена проявилась и среди самых близких императору трибунов 

и центурионов. Кто-то распустил слух, что Нерона уже нет во дворце, и что 

он сбежал в Египет. Сам Нерон, не обнаружив стражи, решил, что брошен 

всеми, даже телохранителями. Никто не решался арестовать его или помочь 

ему бежать. Римляне просто не знали, что императора находится в Риме, а 

Нерон – что у него достаточно сторонников. Вольноотпущенник Фаон 

предложил ему свою усадьбу близ Рима. Сопровождали императора лишь 

четыре спутника. Переворот совершился бескровно, фактически в результате 

недоразумения, показавшего, насколько Рим был подвержен вере в сплетни и 

слухи. 

Нерон решил, что его ждет смерть, и приказал подготовить все для нее 

– вырыть могилу, собрать дрова для кремации. Испытывая нестерпимую 

горечь от несправедливости такого оборота судьбы, Нерон приговаривал: 

«Какой великий артист погибает!» В жестоком и злобном Риме он никому не 

желал зла. Он только хотел быть артистом, хотел любви публики. Он узнал 

(возможно, снова из недостоверного слуха), что сенат постановил казнить его 



 

 

как изменника – «по старинному обычаю», предвещавшему тяжкий позор 

засекания насмерть. Заслышав приехавших арестовать его всадников, он 

прочел строку из «Илиады»: «Коней, стремительно скачущих, топот мне слух 

поражает!» С помощью своего советника Эпафродита он вонзил меч себе в 

горло. Подбежавший к нему центурион попытался зажать плащом рану. 

Теряя силы, Нерон прохрипел: «Поздно! Вот она, верность!».  

Жизнь Нерона оборвалась на 32-м году жизни. После его смерти 

Империя погрузилась в период гражданской войны. Все мятежники нашли в 

ней свою смерть. Династия Юлиев Клавдиев пресеклась, поскольку 

императорам не удавалось производить мужское потомство. Калигула и 

Нерон имели только дочерей, единственный сын Клавдия погиб в юном 

возрасте, братья Калигулы были убиты или умерли, не оставив потомства. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Гальба 
3 г. до н.э. - 69 г. римский император июнь 68 г. - январь 69 г. 

 

  



 

 

Гальба происходил из знатной и богатой семьи патрицианского рода 

Сульпициев. В детстве он был усыновлен своей мачехой Ливией и прожил 

почти всю жизнь, прозываясь Луцием Ливием. В молодости Гальба был 

женат, но после ранней кончины жены никогда больше не пытался связать 

себя узами брака и не имел детей. 

При Тиберии он стал избираться на почетные должности: назначался 

претором, в 31 г. получил наместничество в Аквитании, в 33 г. — 

консульство. Калигула отправил его легатом в Верхнюю Германию, где он 

показал себя талантливым полководцем. В 41 г. он одержал победу над 

хаттами, прорвавшимися почти до самой Галлии. Калигулу, навестившего 

лагерь, уже немолодой Гальба порадовал тем, что после учений пробежал за 

его колесницей 20 миль. 

По смерти Калигулы Гальба мог занять престол, но, по словам 

Светония, «предпочел покой», а на самом деле - долг. Своим неучастием в 

дележе власти он снискал расположение императора Клавдия. Его 

значимость для военных операций было такова, что запланированный поход 

римских легионов в Британию был отсрочен из-за его болезни.  

В 45 г. Гальба получил проконсульство в Африке, где подавил 

внутренние раздоры и восстания варваров и навел порядок. В 60 г. он 

получил наместничество в Испании Тарраконской. Провинцией он управлял 

восемь лет. Согласно Светонию, правление его считается суровым. Так, по 

преданию, обманщику-меняле он велел отрубить руки и гвоздями прибить их 

к столу. Преступника, распятого на кресте, когда тот стал кричать, что он 

римский гражданин, Гальба велел распять на другом кресте, который был 

выше других и побелен. Со временем и приведением провинции в 

спокойствие его правление смягчилось. Плутарх, напротив, сообщает, что 

Гальба не мог остановить поборов со стороны императорских чиновников. И 

был любим жителями провинции только потому, что не способствовал 

грабежу и не наказывал за язвительные стишки в адрес императора Нерона. 

Гальба оставался верен долгу, когда в Галлии Виндекс поднял 

восстание против Нерона, несмотря на то, что друзья склоняли его 

немедленно принять дружбу Виндекса. Когда солдаты в один голос 

провозгласили его императором, Гальба этого звания не принял и согласился 

послужить отечеству, именуясь не императором, а полководцем римского 

сената и народа.  

Гальбу склоняли к принятию императорской власти многие 

наместники, но он не поддался искушению, стремясь не допустить 

гражданской войны. Нерон же воспринял осторожную позицию Гальбы как 

предательство. Гальба был объявлен врагом государства, а его имения 

выставлены на продажу. В ответ Гальба выставил на продажу испанские 

владения Нерона. 

В это время Вергиний Руф, начальник германских легионов в Галлии, 

которого солдаты также пытались провозгласить императором, заявил, что не 

примет власти и не позволит никому получить его помимо воли сената. Он 

выступил против Виндекса и разгромил его. Виндекс покончил с собой. 



 

 

После самоубийства Нерона сенат провозгласил Гальбу императором. 

Гальба сложил звание легата, принял звание цезаря и отправился из Испании 

в Рим. В Галлии к нему присоединился Вергиний, который после решения 

сената признал Гальбу и привел к присяге на верность ему свои легионы. 

Прибыв в Рим, Гальба считал вопрос о власти решенным, но ошибся. 

Многие, присягнувшие ему, ожидали наград и привилегий, которые прежде 

получали участники переворотов, менявших власть в Империи. Сенаторы 

ждали от Гальбы восстановления своей значимости. Но Гальба не видел 

необходимости что-то менять, и по привычке жестко наводил порядок в 

Риме, как до этого привык распоряжаться в провинции.  

Когда созданные Нероном флотские легионы встретили Гальбу при 

въезде в Рим требованиями жалования и подтверждения своего статуса, он 

приказал сопровождавшим его всадникам изрубить агрессивную толпу. 

Когда префект преторианцев Нимфидий Сабин (именно он подговорил 

преторианцев изменить Нерону, посулив значительно увеличить жалование) 

попытался провозгласить себя императором, но был убит солдатами, 

оставшимися верными Гальбе, последний приказал казнить всех друзей 

Сабина. Преторианцы были возбуждены этими казнями, а также недовольны 

тем, что Гальба не исполнил обещаний наградить их, которые щедро 

раздавал тот же Нимфидий. Гальба отказался заплатить солдатам за свое 

избрание императором, заявив: «Я привык вербовать, а не покупать воинов».  

Вступление в императорский чин не сопровождалось никакими 

подарками римлянам, которые те ожидали, как при прежних сменах 

императорской власти. Простота образа жизни Гальбы, его скромность  и 

воздержность  в расходах навлекли на него обвинение в скупости. 

Формально справедливым было требование Гальбы вернуть в 

опустевшую казну все ценности, которые Нерон раздаривал своим 

любимцам. Вещи не раз меняли владельцев, и от этого решения пострадали 

невинные. Те не мнее, Гальба упорно продолжал разыскание ценностей, 

захватывая все более широкий круг лиц. Опрометчиво было выделение 

Гальбой галлов-приверженцев Виндекса, которых он освободил от налогов. 

Города, которые им противились, наказал. Все эти меры властителя-

провинциала вызвали нарастающую волну недовольства как в Риме, так и в 

еще не успокоившихся провинциях. 

В январе 69 года началось восстание в Нижней Германии, солдаты 

провозгласили императором префекта Вителлия. Но Гальба не счел это 

событие угрожающим. 

Будучи в преклонных годах, Гальба должен был назвать своего 

преемника. С полным правом на это рассчитывал Марк Отон, наместник 

Лузитании, первый примкнувший к Гальбе и проехавший с ним в одной 

повозке от Испании до Рима. Но Гальба сказал, что выше собственных 

интересов он ценит пользу Рима и назовет сыном того, кто сможет принести 

Риму большую пользу. Отона он счел недостойным за его разгульный образ 

жизни в бытность любимцем Нерона. Гальба избрал преемником Кальпурния 

Пизона Фругу, молодого человека высоких нравственных достоинств, 



 

 

известного чистотой и суровостью жизни. Он лично отправился с лагерь 

преторианцев и объявил Пизона своим сыном. 

Отон, посчитавший себя оскорбленным, вступил в переговоры с 

преторианцами и за четыре дня склонил их к заговору против Гальбы. 

Преторианцы в своем лагере провозгласили Отона императором. К ним 

примкнул легион морской пехоты и иллирийский легион. Германские отряды 

оставались на стороне Гальбы, но в суматохе не смогли предотвратить 

трагедии. 

Вместе с вестью об измене Отона, Гальба получил известие, что 

изменник уже убит. Он поверил известию и сел в носилки, отправившись на 

форум через толпы возбужденного народа практически без охраны. Всадники 

мятежного гарнизона ворвались на Форум и убили Гальбу и Пизона, а также 

всех ближайших соратников императора. 

  



 

 

Отон 
32 —69 гг., римский император январь-апрель 69 г. 

 

 
  



 

 

Отон происходил от незначительного этрусского рода Сальвиев, лишь 

его отец был обласкан императором Клавдием и стал консулом. 

В молодости Марк Отон был бесшабашным мотом и за буйство нрава 

был приближен Нероном. Но за это же буйство Нерон в 58 г. отправил его с 

глаз долой наместничать в далекую Луизитанию. На этой должности Отон 

повзрослел и его десять лет правления отмечены благоразумием, достойным 

знатного римлянина.  

В Испании будущий имератор Гальба, вероятно, был для Отона 

патроном, у которого он учился искусству управлять и во всем ему 

доверялся. Именно поэтому после низложения Нерона Отон оказался в роли 

ближайшего помощника Гальбы. Его основной заботой было сохранение 

спокойствия в римском гарнизоне, и он не жалел сил, чтобы ходатайствовать 

перед императором по нуждам солдат. Отон, еще в молодости познавший 

обстановку в римской власти, понимал то, чего не понимал вечный 

провинциал Гальба: римский плебс переменчив в настроениях, а 

преторианская гвардия капризна и готова к изменам. 

К моменту, когда римский плебс отшатнулся от сурового Гальбы, а 

преторианские солдаты впали в ярость от несбывшихся надежд на 

значительные подачки со стороны императора, Отон неожиданно оказался 

популярным политиком, а огромные долги, которые возникли у него, как 

только он вновь погрузился в праздную жизнь Рима, делали его сговорчивым 

при планировании политических афер.  

Скорее всего, Отон не хотел гибели Гальбы. Император погиб от мечей 

преторианцев в результате случайного столкновения. Нового императора 

чуть не насильно привели в сенат, где он получил полномочия принципса. 

Народ помнил и любил Нерона, а через него – и Отона, который слыл 

его ближайшим другом и даже не отверг имени Нерона, которым его стали 

звать сначала в театрах. И хотя от официального принятия имени Нерона 

новый император отказался, зная о негативной реакции на это со стороны 

знати, в общественных местах им были восстановлены изображения Нерона. 

В то же время Отон разумно стремился укрепить свою власть и не 

преследовал сторонников Гальбы. Напротив, он обласкал Мария Цельса, 

наградил его за верность и сделал своим полководцем. Сподвижники Нерона 

и Гальбы были приближены к императору, а изгнанные сенаторы  были 

возвращены в Рим и получили назад реквизированное имущество. Римляне 

были благодарны Отону, что он успокоил ярость преторианцев, и в городе не 

произошло грабежей и резни. Все эти меры обещали долгое и славное 

правление. Но гибель династии Юлиев Клавдиев, оборвавшейся на Нероне, 

поставила под вопрос власть того, кому присягнул Рим. В провинциях зрели 

заговоры, а порой там и не знали, что место Нерона уже занято новым 

правителем. Унять даже возникшие по недоразумению распри было не менее 

сложно, чем завоевать любовь римлян. 

В Германии легионы провозгласили императором Вителлия. Затем, к 

ним присоединились Галлия, Британия и Испания. Верность Отону 

подтвердили Иллирия и Греция, а также восточные провинции Сирия, Иудея, 



 

 

Египет и Африка. Сила Вителлия была в опытности верхнегерманских 

легионов и способности быстро перебросить их в Италию. Сила Отона могла 

собраться только по истечении значительного времени, а имевшиеся под 

рукой солдаты были разнежены римской жизнью и развращены денежными 

подачками. Уровень дисциплины в преторианской гвардии был крайне низок, 

командиры плохо контролировали положение в солдатской массе. 

Получив извести о том, что легионы в Паннонии, Далмации и Мѐзии, а 

также флот остаются на его стороне, Отон поверил, что Вителлий для него не 

представляет особой опасности. Тем более, ходили слухи, что Вителлий 

всерьез не претендует на трон. Отон написал Вителлию, пугая его 

превратностями войны и обещая при сохранении мира дать ему много денег 

и город в управление (по другой версии этой истории – пост соправителя). 

Но Вителлий в переписке был насмешлив, а потом начал отвечать 

оскорблениями. Эпистолярный скандал привел к войне. 

Военачальники Вителлия Валент и Цецина двинули войска через 

Альпы на Италию. Придунайские легионы Отона двинулись навстречу и 

остановили авангард войск Вителлия на реке По. Италийские войска Отон 

также двинул навстречу противнику во главе своих опытных полководцев, 

которые в то же время не могли в полной мере руководить 

недисциплинированным войском. Солдаты знали, что император получил 

власть от них, и кичились этим перед своими начальниками. Полководца 

Спурину едва не убили собственные солдаты. Преторианцы устроили 

беспорядки против префекта Лакона. Рекрутирование двух тысяч 

гладиаторов также не придавало войску стабильности и управляемости.  

Отон сделал удачный ход в противостоянии, вызвав из отставки 

Вергиния Руфа, хорошо известного и уважаемого в германских легионах 

Вителлия. Но проблемы были в его собственном войске и в его собственной 

неопытности по части руководства войсками.  

Отон хотел быть истинным императором, а значит – воином. Он сам 

шел впереди войска, которое привел из Рима на соединение со своими 

полководцами. 

В небольших схватках перевес был на стороне Отона. Но войска 

Вителлия получили подкрепление и численный перевес. Опытные 

полководцы советовали Отону уклониться от решающего сражения и 

дождаться скорого прибытия придунайских легионов. Политические 

соображения диктовали иное: в сражение нужно было вступать немедленно, 

пока разложение армии не стало фатальным, а противник не воодушевился 

приездом Вителлия, который был на подходе. 

Решающая битва произошла восточнее современной Кремоны (битва 

при Бетриаке), где войска Вителлия нанесли полководцам Отона удар с 

фланга и разгромили их. Свою роль сыграли слухи, что претенденты на 

престол вот-вот помирятся. Солдаты Оттона опустили оружие и готовы были 

приветствовать противника, их боевой дух не соответствовал обстановке. 

Крайне неудачно использовались Отоном гладиаторы, которые были 



 

 

обращены в бегство конницей Вителлия, а потом наткнулись на пеший строй 

противника и были полностью перебиты. 

Отон был потрясен известием о поражении и принял решение 

покончить с собой. Возможно, на него повлиял пример Нерона или пример 

воина, который прибыл с сообщением о поражении, а когда столкнулся с 

недоверием к своему известию, бросился на меч на глазах императора. 

Другой причиной могла быть тяжелая психологическая травма. Император 

слыл человеком, не переносящим насилия и содрогавшимся даже от 

кровавых историй из жизни современного ему Рима. Он пытался быть 

императором-воином, но первое же поражение сломило его. По преданию он 

сказал: «Справедливее умереть одному за всех, чем всем за одного». Может 

быть, он хотел своей смертью положить конец ужасам войны. 

Решение императора не поколебали уговоры о том, что оставшаяся 

часть армии в ближайшее время воссоединится с дунайскими легионами. Он 

раздал все деньги слугам и рабам, поблагодарил всех за службу и забылся 

глубоким сном. На рассвете он проснулся и покончил с собой одним ударом 

кинжала в область сердца. 

  



 

 

Вителлий 
15-69 гг., римский император апрель-декабрь 69 г. 

 

 



 

 

Авл Вителлий происходил из рода, возвысившегося в период Империи. 

Его отец был при Тиберии консулом и губернатором Сирии. Он был 

известным полководцем и опытным царедворцем.  

В детстве Вителлий воспитывался на Капри, где дети известных 

римлян получали воспитание под надзором императора Тиберия. В юные 

годы он сблизился с императором Гаем Калигулой, затем – с императором 

Клавдием, после него – с Нероном.  

Причины этой неизменной благосклонности неясны. Так или иначе, 

Вителлий при Клавдии в 47 году стал консулом, а при Нероне в 61 г. был 

назначен проконсулом в Африке и попечителем общественных построек. 

Большой славы он не достиг, но управлял, хотя завистники подозревали его в 

разного рода хищениях. В конце 68 г. Гальба назначил Вителлия управлять 

Нижней Германией. 

Одна из возможных причин относительной успешности Вителлия, 

дававшая также поводы для разного рода подозрений и сплетен, заключалась 

в его хлебосольстве и легком отношении к деньгам. Вителлий был 

необычайно добродушен и любил давать пиры для своих друзей. За это он 

слыл обжорой и расточителем. Таки или иначе, Вителлий отправился в 

Нижнюю Германию без средств. Но само назначение показывало, что 

император рассчитывал, что Вителлию удастся справиться с неспокойной 

провинцией, где поддержка Гальбы была неустойчивой. Возможно, Гальба 

хотел использовать знатного царедворца как друга Нерона, который смог бы 

унять волнения после его вынужденного самоубийства. 

Германские легионы были рады Вителлию – любезному и щедрому, 

сразу же смягчившему многие наказания, наложенные его 

предшественниками, и вернувшему многим опальным провинциалам 

прежние должности. Он приобрел славу справедливого и беспристрастного, 

добродушного и щедрого правителя. И все же ему не удалось добиться того, 

чтобы смену власти в Риме и утверждение Гальбы в роли императора 

легионы признали окончательной. В январе 69 года германские легионы 

отказались приносить присягу и решили провозгласить императором 

Вителлия.  

Вителлий всячески сопротивлялся принятию титула императора, по 

возможности смягчая обстановку согласием на разного рода иные почетные 

титулы. Но после получения известия об убийстве Гальбы, пришлось делать 

выбор. Вителлию присягнули войска, размещенные в Британии, Галлии, 

Испании. Некоторые из них к тому времени уже шли на Рим через Альпы. 

Противник Вителлия Отон, провозглашенный императором в Риме, был 

разбит в сражении при Бедриаке и покончил с собой. 

Вителлию приписывают фразу, которую он, якобы, произнес, проезжая 

через поле битвы при Бедриаке: «Хорошо пахнет труп врага, а еще лучше – 

гражданина!» Возможно, эту фразу произнес кто-то из его полководцев. В 

ней отразилась как суровая правда войны, так и ненависть к роскошной 

праздности Рима и его граждан в сравнении с тяжелой и полной опасностей 

жизнью провинциалов. 



 

 

Мягкость и добросердечие Вителлия проявились и при его 

утверждении в Риме. Он оставил при должностях сторонников Отона, 

включая воевавших против него полководцев. Увы, Вителлий так же слабо 

контролировал положение в римской армии, как и его предшественники. 

Солдаты, прибывшие из провинции, смотрели на Италию как на завоеванную 

страну. Вителлий был не в силах положить конец грабежам. Провозгласив, 

что образцом императора для него будет Нерон, он пытался склонить солдат 

и граждан к мирной жизни, организуя грандиозные пиры, но это лишь 

способствовало распространению слухов о его ненасытном чревоугодии. 

Новый император не смог сформировать устойчивую власть.  

Единственным решительным действием с его стороны было 

разыскание и казнь всех, кто в свое время подал Отону прошение о 

вознаграждении за участие в убийстве Гальбы. Натерпевшись сам от 

ростовщиков и менял, Вителлий стал их преследовать, а также распустил 

преторианскую стражу дворца, допустившую гибель императоров и ставшую 

источником гражданской войны, и заменил ее солдатами из верных ему 

легионов.  

Проявляя скромность, император стал отсчитывать период своего 

правления с 19 апреля, когда его признал сенат, а не со 2 января, когда он 

был провозглашен императором армией. Сенату Вителлий выказывал 

всяческое уважение и допускал свободное обсуждение кандидатур консулов, 

выслушивал любые мнения. Также он отказался принять титулы «цезаря» и 

«августа», зная, что ничем их не заслужил.  

Дела империи находились в полном расстройстве из-за неустойчивости 

власти. Не умея навести порядок в Риме, Вителлий ничего не смог 

противопоставить и волнениям в провинциях, где легионы мечтали 

поставить у власти «своего» императора. В Мезии и Паннонии (где 

изначально поддерживали Отона против Вителлия), а затем в Иудее и Сирии 

солдаты стали присягать Веспасиану – прославленному полководцу.  

Против двинувшихся на Рим солдат Веспасиана Вителлий мобилизовал 

свои войска и флот. Но флотские экипажи, составленные из новобранцев и 

гладиаторов, а также из галлов и германцев, перешли на сторону Веспасиана. 

Полководец Цецина пытался склонить войско к тому же, но был схвачен 

солдатами. Обезглавленная армия яростно сражалась, но потерпела полное 

поражение (Вторая Бедриакская битва). Верными императору оставались 

лишь италийские легионы. 

Вителлий попытался снова собрать войска и лично приехал в Умбрию, 

где размещались верные ему легионы. Но увидел нежелание сражаться и 

отсутствие какого-либо управления. Не имея военного опыта, не желая 

применять крутые меры, Вителлий был растерян, ему не на кого было 

положиться. Оставалось только вернуться в Рим и принять свою судьбу. 

Получив известие, что целый легион, размещенный в Нарнии, перешел 

на сторону Веспасиана, Вителлий на форуме объявил о сложении с себя 

власти. Но у него в Риме было множество сторонников, которые боялись 

жестокостей Веспасиана и по-настоящему любили добродушного Вителлия. 



 

 

Толпы граждан и солдат, потрясенные видом плачущего императора, 

выразили ему полную поддержку и вынудили вернуться во дворец.  

Солдаты убили посланцев Веспасиана, которые склоняли Вителлия к 

капитуляции и отказу от трона. Посланцы, обороняясь, отступили в Храм 

Юпитера, который в результате боя полностью сгорел вместе с ними.  

Вителлий не смог остановить кровопролитие. Его попытка вновь 

начать переговоры с противником при помощи весталок провалилась. После 

убийства парламентеров Веспасиана примирение было невозможно. Вскоре 

на улицах Рима развернулось кровопролитное сражение. Верные Вителлию 

солдаты, отступив в преторианский лагерь, бились до последнего и все 

погибли. 

Солдаты Веспасиана захватили несчастного императора во дворце и 

провели по городу, осыпая ударами и оскорблениями. Все, что он смог 

сказать глумившемуся над ним трибуну: «А ведь я был твоим императором». 

Тело забитого насмерть Вителлия чернь сбросила в Тибр. 

  



 

 

Веспасиан 
9-79 гг., римский император 69-79 гг. 

 

 
  



 

 

Тит Флавий Веспасиан происходил из незнатного рода. Его дед был 

солдатом в армии Помпея, потом – мелким торговцем. Отец одно время был 

сборщиком налогов в Азии. По материнской линии предки Веспасиана были 

более известны. Поэтому имя будущего императора произошло от рода его 

матери. Дед по материнской линии Веспасий Поллион был войсковым 

трибуном и начальником военного лагеря. 

Служба Веспасиана была поначалу очень успешной. В войсках 

императора Тиберия, размещенных во Фракции, он был трибуном, затем 

квестором, затем получил в наместничество на Крите и в Кирене (Малая 

Азия), занимал другие достаточно заметные должности. Правда, историки 

рассказывают эпизод, когда император Калигула, заметив плохо прибранные 

улицы, велел насыпать Веспасиану за шиворот грязи. Но в дальнейшем в 

должности претора при Калигуле Веспасиан был безупречен и в меру 

услужлив. 

В юности Веспасиан женился на Домицилле, которая родила ему двух 

сыновей. Когда жена умерла, Веспасиан предпочитал больше не жениться и 

жить в своем доме с наложницей как с законной женой. 

Настоящая слава пришла к Веспасиану при императоре Клавдии. В 

составе германских легионов в 43 г. он переправился в Британию, где 

участвовал во множестве боев, захватил два десятка городов и о. Уайт. За это 

он был щедро награжден, а в 51 году получил консульство. Но затем его 

карьера была сломана соперничеством дворцовых партий. Входя в круг 

приближенных Нарцисса – одного из могущественных вольноотпущенников 

при императоре Клавдии, Веспасиан впал в немилость у партии жены 

Клавдия Агриппины. Он предпочел вовремя удалиться от дел и на долгих 

десять лет исчез из римской политики. 

Нерон призвал Веспасиана из забвения в 61 г. и назначил наместником 

в Африку. Управлял Веспасиан с переменным успехом, но честно. Он 

вернулся в Рим, не нажив в Африке богатств. В 66 году Нерон взял 

Веспасиана с собой в Грецию. Но незатейливой натуре Веспасинана были 

непонятны тонкости театрального искусства, и он не раз покидал театр или 

засыпал во время представления. За это Нерон прогнал его с глаз долой и 

запретил ему появляться во дворце. 

Очень скоро Нерон вновь призвал Веспасиана. В 66 г. жители 

Иерусалима перебили римский гарнизон, Иудея восстала против Рима. 

Сирийские войска, посланные на усмирение восставших, были разбиты. 

Веспасиан получил в управление сильную армию и в 67 г. вступил в Иудею. 

Прежде всего, он начал усмирять Галилею: после осады взял Иотапату, 

хорошо укрепленный прибрежный город, все население которого было 

истреблено. Затем войска Веспасиана сходу захватили Яффу. Тивериада 

сдалась без боя. Тарихея была взята штурмом, а жители (исключая пришлых 

из Тивериады) казнены или проданы в рабство. В отчаянно 

сопротивлявшейся Гамале были перебиты все жители. После этих побед и 

жестокостей Галилея признана власть Рима. 



 

 

Поведение Веспасиана во время военных действий принесло ему 

огромную популярность в армии. Он всегда шел впереди войска, сам 

выбирал место для лагеря, никогда предавался праздности или роскоши, ел и 

одевался как обычный солдат, зачастую сам вступал в бой. При осаде 

Иотапаты он был ранен камнем в колено, а в щит его вонзилось несколько 

стрел. В нем солдаты увидели отражение древнего идеала полководца.  

Очистив от восставших всю Иудею, Веспасиан готов был осадить 

Иерусалим. Но в этот момент пришло известие о низложении и самоубийстве 

Нерона. Веспасиан отложил планы войны, более тревожась о положении в 

самом Риме. При этом он не торопился вмешиваться в междоусобицы и 

приводил к присяге свои легионы на верность очередному императору, 

который, как оказывалось каждый раз, недолго оставался у власти.  

Иосиф Флавий так передает слова Веспасиана в непростой 

политической ситуации: «Лучшим полководцем, чем я, является бог, 

который хочет отдать иудеев в руки римлян без всякого напряжения сил с 

нашей стороны, а войску нашему подарить победу, не связанную с риском. 

Пока враги собственными руками губят сами себя, пока терзает их самое 

страшное зло — междоусобная война,— нам лучше пребывать спокойными 

зрителями этих ужасов и не ввязываться в борьбу с людьми, которые ищут 

смерти и неистово беснуются друг против друга... Самообладание и 

обдуманность приносят столько же славы, сколь и подвиги в бою, когда они 

ведут к победе. А пока враг истощает сам себя, мое войско будет отдыхать от 

трудов войны и наберется сил... Итак, ради безопасности разумнее всего 

предоставить самим себе людей, пожирающих друг друга». Скорее всего, 

Веспасиан так не говорил, но он так думал. 

Легионы Веспасиана готовы были провозгласить его императором – 

вслед за тем, как это сделали в отношении своих лидеров Испания, Рим и 

Германия. Веспасиан располагал поддержкой девяти легионов, стоявших в 

Иудее, Сирии и Египте. Его главным союзником был наместник Сирии 

Лициний Муциан – опытный политик, выдающийся оратор и очень богатый 

человек.  

1 июля 69 г. александрийские легионы первыми присягнули 

Веспасиану. Тут же их поддержали легионы, размещенные в Иудее и Сирии, 

затем подвластные Риму мелкие царства Малой Азии, Армерия, все 

приморские провинции Малой Азии. Возмущенные против императора 

Вителлия и ранее выступавшие на стороне его противника Отона легионы 

Иллирии, Далмации, Мезии и Паннонии также поддержали Веспасиана. 

Равеннский и Мизенский флоты признали власть Веспасиана. 

Веспасиан не торопился и теперь. Он готовил свой поход на Рим - 

набрал рекрутов, призывал в армию ветеранов; создавал мастерские по 

производству оружия. Он заранее рассчитал цену своей победы – определил, 

кто и какие получит должности и вознаграждения. Пользуясь популярностью 

у солдат, он заставил их согласиться на жалование, которое другие 

императоры платили им за службу в мирное время. 



 

 

С парфянами были проведены переговоры, чтобы гарантировать мир, 

пока легионы отправятся в Рим. Своего сына Тита Веспасиан оставил в 

Иудее, а сам отправился в Египет, откуда Рим получал основные поставки 

зерна. В Рим во главе войска был направлен Муциан, к которому 

присоединились придунайские легионы. Рим был взят, Вителлий убит, все 

легионы и все провинции присягнули Веспасиану. Но гражданская война еще 

не закончилась. 

В Паннонии римскими легионами командовал Антоний Прим – смелый 

полководец, который в то же время был строптив, склонен к грабежам и 

расточительству. Рим фактически оказался в его руках. Он по-хозяйски 

разместился в императорском дворце, а его солдаты грабили город и убивали 

всех подряд. Всюду искали сторонников Вителлия и расправлялись с ними и 

с теми, кто их укрывал, – не могли отказать себе в мести тем, кто упорно 

сопротивлялся при штурме Рима. Младший сын нового императора 

Домициан не мог остановить это побоище.  

Грабежи и резню прекратил Муциан. По прибытии в Рим, он 

немедленно отстранил от дел Антония Прима и начал наводить порядок. О 

том, что город не был спокоен, и опасность поджидала полководца всюду, 

говорит тот факт, что он вынужден был окружать себя вооруженной охраной 

и ночевать каждый раз в другом дворце. Веспасиан прибыл в Рим, когда в 

нем наступило успокоение – летом 70 года, ни перед кем не уронив своего 

достоинства, не замешавшись в кровавые конфликты гражданской войны. К 

тому же Веспасиан спас Рим от голода, направив из Египта корабли с зерном. 

Непререкаемый авторитет позволил Веспасиану жестко навести 

порядок в армии. Солдат Вителлия он наказал или уволил, но победителям не 

дал никаких дополнительных наград, не сразу выплатив даже обещанные 

вознаграждения. 

Император сразу установил хорошие отношения с сенатом и с 

провинциальной знатью, которая получила многие освободившиеся в ходе 

гражданской войны должности. Веспасиан лично провел проверку списков 

сенаторов и всадников, исключив недостойных и призвав в состав сената и 

всадничества наиболее уважаемых жителей Италии и провинций. 

Веспасиан практически не вел войн, за исключением затяжной и вялой 

войны в Британии. В Галлии были быстро усмирены батавы, Иерусалим был 

взят Титом, с Парфией надолго установились мирные отношения. Получив 

славу на востоке, Веспасиан старался покровительствовать западным 

провинциям Испании и Галлии и Африке. Он позаботился о безопасности 

далекой черноморской Иберии и поддержал подвластного Риму царя 

Митридата постройкой крепости около Мцхеты. Грецию он вновь привел в 

подчиненное положение, лишив ее привилегий, полученных при Нероне. 

Греческие философы-киники, посмевшие публично поносить за это 

императора, были изгнаны из Рима. А заодно с ними – и разного рода 

астрологи. 

Веспасиан отличался простотой и презрением к роскоши. О нем 

рассказывали такую притчу. Будто бы один молодой человек явился 



 

 

благодарить императора за высокое назначение, предварительно надушив 

себя ароматами. Веспасиан, почуяв запахи, презрительно отвернулся и 

мрачно сказал: «Уж лучше бы ты вонял чесноком!» Приказ о назначении был 

отменен.  

Личным примером скромности в быту Веспасиан обуздывал роскошь. 

Он также первым из императоров убрал стражу от входа во дворец и отменил 

ранее обязательное обыскивание всех посетителей. Он вставал до света и 

читал письма и доклады чиновников, затем впускал друзей и принимал 

приветствия. Он всегда был добродушен и склонен к простым шуткам, 

которые некоторые считали не всегда пристойными. Ответные шутки, а 

также поношения он встречал без озлобления. Никому не мстил, никогда не 

казнил невинных. При Нероне, когда он впал в немилость у императора, 

дворецкий императора послал Веспасиана «на все четыре стороны» («в 

страну смерти» - что-то вроде «чтоб ты сдох»). Став императором, Веспасиан 

не казнил дворецкого, пришедшего за прощением, а послал его туда же и 

теми же словами. 

Разоренную казну Веспасиан наполнял всеми возможными способами. 

Прощенные Гальбой недоимки он вновь потребовал к уплате, а также удвоил 

дань с провинций. Обложил налогом даже общественные туалеты. Когда его 

сын упрекнул императора за это, то поднес монету к его лицу и спросил, 

пахнет ли она. На отрицательный ответ, Веспасиан воскликнул: «А ведь это 

деньги с мочи!» С тех пор в моду вошла пословица «деньги не пахнут». 

Рим, разоренный штурмом и сильно выгоревший, требовал застройки. 

Веспасиан позволил занимать и застраивать пустые участки, если этого не 

делали владельцы. Он лично показал пример, приняв участие в расчистке 

разрушенного Капитолия. При крайне бережливом отношении к средствам, 

Веспасиан по всей Италии обстраивал города и укреплял дороги. На 

стратегической Фламиниевой дороге были срыты целые горы для 

спрямления рельефа.  

Император восстановил Капитолий, на форуме построил Храм Мира – 

одно из крупнейших сооружений древности, начал строительство огромного 

амфитеатра (Amphitheatrum Flavium), вмещавшего 80 тысяч зрителей. Этот 

амфитеатр известен со Средневековья под именем Колизея (Colosseum). 

Веспасиан умер в преклонном возрасте, не отказав себе ни в 

предсмертной шутке, ни в чувстве собственного достоинства. Поскольку 

умиравших своей смертью императоров обычно объявляли божественными, 

Веспасиан, ожидая скорой кончины, сказал: «Увы, кажется, я становлюсь 

богом». В последние мгновения жизни он потребовал поднять себя и умер 

стоя – как подобает императору. 

Римляне сохранили память о Веспасиане, как об одном из лучших 

правителей. Его обожествили и построили мраморный храм в его честь, от 

которого до нас дошли только три колонны. 

  



 

 

 

 

 

 
  



 

 

Тит 
41-81 гг., римский император 79—81 гг.. 

 

 



 

 

Сын Флавия Веспасиана и Флавии Домициллы, Тит первоначально 

воспитывался при дворе Клавдия и Нерона вместе с сыном первого 

Британиком. Но в результате опалы Веспасиана семья будущего императора 

вынуждена была удалиться в провинцию и влачить жалкое существование. 

О детстве Тита практически ничего не известно. Римские историки 

лишь отличают его достоинства, проявившиеся с юных лет – телесная 

красота, сила, неожиданная для небольшого роста, исключительная память, 

совершенное владение конем и оружием, блистательная способность 

произносить публичные речи, прекрасные стихи на латыни и греческом, 

искусная игра на кифаре и пение. 

Военную карьеру Тит начал в Германии и Британии, где его воинские 

доблести были отмечены должностью военного трибуна. Тит последовал за 

своим отцом усмирять Иудею и получил под командование легион. В этой 

войне на его счету покорение крепостей Тарихея и Гамала. В битвах Тит 

проявлял смелость и воинскую доблесть. В одной из схваток под ним была 

убита лошадь, и он пересел на лошадь убитого рядом с ним всадника. 

После низложения Нерона, в «год четырех императоров» Тит проявил 

себя как дипломат, склоняя на сторону Веспасиана влиятельных лиц, 

включая правителя Сирии Муциана. Уезжая в Италию, Веспасиан доверил 

Титу завершение войны в Иудее и штурм Иерусалима. Тит выполнил задачу, 

захватив Иерусалим и разрушив его. 

Иосиф Флавий в подробностях описал драматическое сражение за 

Иерусалим. Город был прекрасно защищен – огражден обрывами и тремя 

кольцевыми укреплениями. Тит лично руководил штурмом, отражал вылазки 

иудеев, и сражался в передних рядах. Прорвавшись за вторую стену, римские 

войска попали в ловушку и стали отступать. Тит был среди замыкающих 

отступление воинов и стрелял в иудеев из лука. Через три дня атака была 

повторена, на этот раз успешно. Цитадель Иерусалима Тит приказал обнести 

внешней стеной, чем полностью исключил подвоз продовольствия 

осажденным. Голод косил иудеев, на улицах лежали непогребенные трупы. А 

Тит задумал взять Храм, размещенный на господствующей высоте. После 

подкопа часть крепостной стены, отделявшей Храм от римлян, рухнула. Но 

иудеи организовали ложное отступление и заманили штурмующих на 

галереи Храма, которые тут же подожгли, нанеся римлянам большой урон. 

Тит велел поджечь ворота, отчего огнем занялся весь Храм. Вместе с огнем 

римляне ворвались внутрь и истребили всех, кто еще был жив. Верхний 

город вскоре также был захвачен. 

Римляне полностью разграбили Иерусалим, вывезя из него огромные 

богатства (Иосиф Флавий писал, что от этого цена золота в Сирии упала 

вдвое). Тит приказал сравнять город с землей, оставив только три башни как 

укрепление для римского лагеря. 

Захват Иерусалима и покорение Иудеи Тит праздновал во многих 

сирийских городах, беспощадно унижая и уничтожая пленных иудеев. Затем 

в Риме был отпразднован триумф, который отмечен сооружением арки Тита 

(закончена при Домициане). 



 

 

Благодаря своим военным заслугам и авторитету, Тит был 

провозглашен соправителем своего отца, от имени отца принимал важные 

решения.  

Жестокость подавления 

восстания в Иудее и 

определенная склонность к 

искусствам заставляли 

некоторых недоброжелателей 

подозревать в Тите новое 

воплощение того, чего римская 

знать боялась в Нероне. Тит, 

действительно, не раз жестоко 

расправлялся с заговорщиками, 

не обращая внимания на молву о 

невиновности жертв. Мягкость 

Веспасиана поддерживалась 

жесткостью Тита. 

Серьезно подорвало 

репутацию Тита его увлечение 

иудейкой Вереникой, дочерью 

Ирода Агриппы I-го, сестрой 

Ирода Агриппы II-го, которую 

он привез в Рим из Палестины (в 

75 году). Но у Тита хватило ума 

не делать еврейку императрицей. Он предпочел брак с римлянкой Марцией 

Фурниллой, от которой имел дочь.  

После смерти Веспасиана (79 г.), Тит стал императором. Зная о том, 

что его репутация в Риме оставляет желать лучшего, он стремился превзойти 

своего отца милостью к подчиненным и деятельностью на благо римлян. Он 

прекратил доносы, помиловал обвиняемых в оскорблении величества 

императора, прославил Рим новыми прекрасными постройками, снискал 

любовь римлян различными увеселениями. Его идеализированный образ 

отражен в рассказе Светония, в котором Тит провозглашает: «Никто не 

должен уходить печальным после разговора с императором». А затем, узнав, 

что за весь день никому не помог, произносит: «Друзья мои, я потерял день!»  

На время недолгого правления Тита приходятся серьезные испытания 

для Империи: извержение Везувия (24 августа 79 г.) и последовавшие после 

этого болезни, затем страшный пожар в Риме. Тит не скупился на выплаты 

жертвам стихийных бедствий, за счет казны покрыл убытки погорельцев.  

Император Тит достроил и открыл Флавиев амфитеатр (Колизей), 

обновил водопроводы, возведенные еще при Клавдии (две арки этого 

водопровода сохранились до наших дней), и построил новые термы, 

получившие его имя.  

Тит 



 

 

После освещения Колизея и бурных празднеств, Тит отправился в свое 

имение, но в пути заболел горячкой и в сентябре 81 г. умер на той же вилле, 

где умер его отец. Версия о том, что его отравил брат Домициан, вряд ли 

имеет серьезные основания. 

После смерти Тита на Форуме была завершена триумфальная арка, 

которая сохранилась до нашего времени. На арке имеется надпись: «Сенат и 

народ римский божественному Титу Веспасиану Августу, сыну 

божественного Веспасиана». 

  



 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Домициан 
51-96 гг., римский император 81-96 гг. 

 

 



 

 

Сын императора Веспасиана и Флавии Домициллы, Домициан стал 

последним императором в династии Флавиев. 

Светоний писал, что детство и раннюю молодость Домициан провѐл «в 

нищете и пороке: в доме их не было ни одного серебряного сосуда, а бывший 

претор Клодий Поллион, на которого Нероном написано стихотворение 

"Одноглазый", хранил и изредка показывал собственноручную записку 

Домициана, где тот обещал ему свою ночь; некоторые вдобавок утверждали, 

что его любовником был и Нерва, будущий его преемник». Разумеется, эти 

грязные сплетни имеют мало общего с истинной историей. Верно здесь 

только то, что семья Домициана знала тяжкую нужду. 

Во время восстания против императора Вителлия летом 69 г.  

Домициан вместе со своим дядей Сабином и отрядом верных войск укрылся 

на Капитолии; когда ворвались враги и загорелся храм, он спрятался, а потом 

в одежде служителя Исиды среди прочих жрецов сбежал на другой берег 

Тибра. 

После победы над Вителлием Домициана провозгласили цезарем 

захватившие город легионеры. Он принял должность городского претора с 

консульской властью, которой пользовался произвольно. Раздавал должности 

так, что Веспасиан говорил: удивительно, как это сын и ему не прислал 

преемника.  

Веспасиан, разочарованный произволом Дмициана в Риме, никогда не 

предоставлял Домициану влиятельных позиций в системе реальной власти и 

никогда не давал шансов отличиться на военной стезе. Дмициан находил 

прибежище в поэзии и искусстве. Но поскольку у его брата Тита не было 

сына, именно Домициан считался наследником.  

После прихода к власти, Домициан решил прославить себя военными 

победами, о которых так мечтал в юности. Он победил хаттов, организовал 

строительство лимеса для обеспечения безопасности завоеванных 

Декуматских полей и основал провинции Нижняя и Верхняя Германия. В 

85—92 гг. вел борьбу на Дунае против дакского царя Децебала, а также 

против маркоманов, квадов и сарматов.  

В Иудее Домициан усилил полицию, созданную Веспасианом для 

выслеживания и поимки иудеев, поддерживавших наследные права царского 

рода Давида. В Риме многие иудеи, не заплатившие введенный для них 

налог, оказались осужденными «за несостоятельность» или «за безбожие».  

Домициан полностью восстановил храм Юпитера на Капитолийском 

холме, из развалин которого сбежал во время гражданской войны. Он также 

построил стадион, вмещавший тридцать тысяч зрителей, толпами 

стекавшихся сюда, чтобы посмотреть Капитолийские Игры. Эти Игры были 

выдержаны не в римских, а в греческих традициях, и включали в себя 

состязания в литературе, музыке, атлетике и скачках. Роскошные постройки 

(в т.ч. арки Тита) и праздничные игры обременяли государственную казну. 

Домициан, как писал Светоний, без меры предавался сексуальным 

развлечениям и называл их постельной борьбой. Якобы, он совратил дочь 

своего брата Тита, Флавию Юлию, что привело к ее гибели в результате 



 

 

аборта. Светоний приписывает Домициану организацию извращенных 

зрелищ: гладиаторские бои женщин с карликами и тому подобное. 

Увлечению стрельбой из лука в жизнеописании Домициана также придается 

кровожадный оттенок: якобы, император, развлекаясь, поражал из лука по 

сотне зверей разной породы, причѐм некоторым нарочно метил в голову так, 

что две стрелы, вонзившись, торчали, как рога.  

Светоний так описывает Домициана: «Росту он был высокого, лицо 

скромное, с ярким румянцем, глаза большие, но слегка близорукие. Во всѐм 

его теле были красота и достоинство, особенно в молодые годы, если не 

считать того, что пальцы на ногах были кривые; но впоследствии лысина, 

выпяченный живот и тощие ноги, исхудавшие от долгой болезни, 

обезобразили его».  

Домициан, действительно, был серьезно болен, что ограничивало его в 

государственных делах. Он избегал ходить по городу пешком, а в походах и 

поездках редко ехал на коне, и чаще в носилках. Как писал Плиний, 

император страдал нервными расстройствами и не выдерживал даже 

лодочной прогулки на озере Альбано возле своего загородного дворца, 

поскольку шум весел невыносимо раздражал его; поэтому он плавал на 

судне, привязанном веревкой к лодке с гребцами. 

Проводя самодержавную политику, Домициан систематически 

ограничивал влияние сената и опирался на всадников, войско и провинции. 

Домициан 



 

 

Велел называть себя «господином и богом» («dominus et deus») и оживил 

императорский культ. После подавления восстания 89 г. возросло число 

процессов по обвинению в «оскорблении величия» и казней. Были начаты 

преследования философов-стоиков.  

Домициан предпочитал подчеркивать, что является абсолютным 

монархом, и в 85 г. присвоил себе беспрецедентный титул пожизненного 

цензора. Он враждебно относился к Сенату и знати, наполнив Рим 

шпионами. Светоний подсчитал, что только из числа бывших консулов 

жертвами обвинений в заговоре стали двенадцать человек. 

Правление Домициана характеризовалось аскетической суровостью и 

следованием букве закона. Светоний, писал, что, «столичных магистратов и 

провинциальных наместников он держал в узде так крепко, что никогда они 

не были честнее и справедливее». В 83 г. Домициан назначил трем жрицам 

богини Весты, виновным в аморальном поведении, предписанную 

традициями смертную казнь, а семь лет спустя главную жрицу того же 

ордена весталок, Корнелию, за тот же проступок заживо замуровали в 

подземной келье, тогда как ее любовников засекли розгами насмерть. 

Племянница императора Флавия Домицилла (дочь его сестры), и ее 

муж Титом Флавий Клеменс, двоюродный брат Домициана, подверглись 

преследованию по обвинению в безбожии и «приверженности к еврейским 

суевериям» (христианству). Клеменс был казнен в 95 г., Домицилла - сослана 

на остров Понтию, где  и умерла. 

К заговору против Домициана примкнули многие влиятельные люди из 

провинций, а также командиры германских легионов. В столице к ним 

присоединились управляющий императорским дворцом и один из секретарей 

Домиция Лонгина, жена Домициана 



 

 

Домициана. Важнейшей фигурой в заговоре была жена императора Домиция 

Лонгина, дочь прославившегося при Нероне военачальника Корбулона, 

которую Домициан сначала изгнал, но потом восстановил в правах своей 

супруги. Домициан был убит в результате заговора и проклят сенатом. 

Светоний писал, что управление Домициана «некоторое время было 

неровным: достоинства и пороки смешивались в нѐм поровну, пока, наконец, 

сами достоинства не превратились в пороки — можно думать, что вопреки 

его природе, жадным его сделала бедность, а жестоким – страх». 

Династия Флавиев на Домициане пресеклась. Его сын умер в 

младенчестве, после Тита остались только дочери.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

Заключение 

 

Первые римские императоры не были ничтожествами. Не были они ни 

сумасшедшими, ни садистами, ни маньяками. Их жены не устраивали 

соревнований с проститутками, их жестокости были не более жестоки, чем 

их время.  

Римские императоры были самыми уважаемыми в Риме людьми. Они 

были талантливыми или даже гениальными полководцами, замечательными 

дипломатами, блестяще образованными людьми. Именно поэтому Империя 

поднялась при них во всей своей мощи, а римский порядок и римская 

культура вдохнули в Античность новую жизнь и распространили ее на 

большей части Европы и по всему Средиземноморью. 

Ложь чрезвычайно живуча. Ложь, написанная две тысячи лет назад, 

кажется сегодняшнему читателю истиной лишь в силу своей древности. 

Ложь прилипчива к дурному нраву. «Мы не хуже их» - обычная плебейская 

мораль, перекочевавшая в представления наших современников, в 

современные демократии, где охлос позволяет существовать олигархиям, а 

олигархии дают охлосу «хлеба и зрелищ». 

Другой источник лжи – образованные слои, обслуживающие 

олигархию. В Древнем Риме они роились вокруг сословия сенаторов, не 

желавшего делиться властью и привилегиями с провинциалами. Сенатская 

«партия» чаяла сохранения древней республики, но не прочь была жить за 

счет бесправных провинций. Императоры, напротив, опирались на 

провинции, на провинциальную знать. Они превращали Рим из крошечного и 

злобного государствица в явление, определившее целую эпоху, а в 

культурном отношении создавшее Европу. Империя была завоевателем, но и 

просветителем. Она проливала кровь, но она же и останавливала 

бесконечные межплеменные распри. Она грабила провинции, но она же 

создавала там порядок и внедряла новые принципы хозяйства и торговли. 

На собственном опыте мы можем прочувствовать непростые 

отношения высшей государственной власти, различных «элит» и народа. Мы 

видим, как бюрократически элиты, оборвавшие связь с прежними 

аристократиями, встают над народом и стремятся манипулировать 

правителями, как народовластие подменяется произволом чиновника, как 

высшее чиновничество превращается в олигархию. Отрываясь от народа, 

«элиты» теряют заинтересованность в знании правды жизни, которую они 

подменяют тотальной ложью. В этом смысле современность недалеко ушла 

от Древнего Рима. Мы живем в обстановке такой же лжи, которую опознаем 

на основе собственного опыта в древнеримской публицистике.  

Автор надеется, что его усилия позволят хотя бы в некоторой степени 

очистить историю и современность от лжи. 

 

 

 


