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ВВедение

На дворе сентябрь 137 г. н. э. Римская империя находится 

практически на вершине могущества. Легионы пронес-

ли имперских орлов по землям Дакии и Месопотамии 

(правда, в случае Месопотамии пришлось уносить их 

обратно, организованно отступая). От Темзы до самого 

Тигра Рим демонстрирует мощь, вызывает страх и поль-

зуется уважением.

Большинство людей, с которыми мы встретимся 

в этой книге, все это совершенно не волнует. В их жиз-

ни нет места громкой славе империи, им приходится 

платить за жилье, иметь дело с неприятными родствен-

никами, преодолевать трудности дома и на работе. Воз-

можно, Рим и величайший город мира, но его жителям 

приходится пробираться по переполненным улицам, 

общаться с соседями и искать хорошую и недорогую 

еду на рынках.

Эта книга описывает один день в Риме в правление 

императора Адриана с точки зрения двадцати четырех 

жителей города. Мы начинаем в шесть часов утра — 

у римлян сутки тоже составляли 24 часа и начинались 
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в полночь, но ночные часы отсчитывались с момента 

заката. И это лишь один пример того, как отличалось 

мировоззрение римлян от нашего.

С точки зрения современного читателя, многие 

из описанных здесь людей прожили короткую и доволь-

но убогую жизнь в обществе, полном несправедливостей 

и основанном на неравенстве. Угроза гибели от инфек-

ции и болезней вездесуща. Здравоохранение и охрана 

порядка находятся в зачаточном состоянии, а большин-

ства социальных услуг просто не существует. Но жи-

тели Рима воспринимали все это совсем иначе. Для 

них несправедливость и болезнь — неизбежные риски, 

которые следует перенести и принять. Рим, со всеми 

его недостатками и неудобствами, — все-таки лучшее 

место для проживания, лучше в мире не живется поч-

ти нигде. Недостатки Рима те же, что и у других мест, 

а преимущества — ни с чем не сравнимы.

Не то чтобы жители этого города бродили по ули-

цам, разглядывая памятники и великолепные граждан-

ские постройки. Их жизнь была наполнена заботами, 

и с этими заботами мы познакомимся, прожив вместе 

с ними один день уходящего лета. Заметим, однако, что 

наша главная цель заключается не в том, чтобы понаблю-

дать за жизнью отдельных жителей Рима, а в том, чтобы 

понять, что они могут рассказать нам о самом Риме.

Потому что греки и римляне верили: даже если не 

останется стен, зданий и дорог, город не исчезнет. Го-

род — это люди. Здания и памятники, которыми будут 

восторгаться последующие поколения туристов, второ-

степенны, они важны только как материальные свиде-
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ВВдоданд

тельства жизни людей, которые их строили и жили среди 

них. По этой причине в книге мало говорится о памят-

никах. Здания, с которыми мы сталкиваемся в книге, — 

это не коллекция безжизненных руин, а часть живой, 

многослойной и сложной среды.

Хотя люди в этой реконструкции в основном вы-

мышленные, их жизни — вполне настоящие. Совре-

менные историки, занимающиеся Античностью, изу-

чают не столько биографии великих людей, сколько 

общественные институты, сформировавшие этих людей 

и предопределившие их деяния. Археологи, социологи, 

специалисты по эпиграфике и представители множества 

других вспомогательных исторических дисциплин внес-

ли свой вклад в наше понимание того, как простые люди 

жили и работали в Древнем Риме. Эта книга опирает-

ся на все перечисленные источники, а также на самый 

ценный источник: занимательные рассказы, шутки, речи 

и переписку людей, которые на самом деле там жили.

Специалист по античной литературе без труда 

узна ет вплетенные в текст фрагменты произведений, 

авторские права на которые, к счастью, истекли много 

столетий  назад: от писем эрудированного Плиния до 

непристойного граффити на стенах борделя. Их авто-

ры — римляне, жившие в ту эпоху, немногим раньше 

или немногим позже. Насколько это возможно, жители 

Рима описывают то, что известно им на собственном 

опыте; но эта книга пытается говорить и за тех римлян, 

мнением которых в те времена никто не интересовал-

ся. Часто примеры из источников приводятся в виде 

выдержек, которые сопровождают основной текст, а во 
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многих случаях опыт многочисленных людей объединя-

ется, чтобы в результате получилось описание одного 

часа из жизни одного человека.

Совокупность этих двадцати четырех часов больше, 

чем сумма отдельных частей. В конце концов, в этой 

книге есть только один главный герой. Этот главный 

герой — город Рим — переполненный, беспорядочный 

муравейник, с которым властям едва удается управиться. 

Его недостатки бесчисленны, и иногда они ужасают, но, 

тем не менее, мы все же находим в этом городе огромную 

энергию и оптимизм.

В этом городе царит предприимчивость и непоколе-

бимая уверенность в том, что, независимо от того, как 

обстоят дела, всегда все можно исправить. В Риме раб 

стремится стать свободным, вольноотпущенник — раз-

богатеть, а богатый купец — быть принятым в высшее 

общество. Часто жалуясь на свою судьбу, римляне редко 

смирялись с ней. Они динамичны и не подавлены. Они 

убеждены в своем превосходстве и проникнуты чув-

ством присутствия в центре Вселенной, а потому долж-

ны максимально использовать имеющиеся возможности 

и добиться лучшей жизни для себя и своих детей.

Древний Рим был не просто нагромождением зда-

ний. Этот город даже больше, чем объединение, состоя-

щее из взаимосвязанных общин и основанное на взаимо-

действии разных личностей и народов.

Древний Рим — это особое отношение  к жизни.
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 ШЕСТОЙ ЧАС НОЧИ 
(00:00–01:00)

Пожарный Патруль  
на ночном дежурСтВе

У Петрония Бревиса есть ребенок — дочь, — и в не-

большом многоквартирном доме, где он проживает, 

это — постоянный повод для скабрезных шуток.

Жена Петрония Бревиса работает у торговца рыбой 

на римском рынке, который по-латински называется 

Forum Piscarium. На ее плечах лежит руководство пе-

ревозкой живого товара, который доставляется в Рим 

в бочках с водой. Рыба перевозится живой, чтобы она 

не испортилась по пути оттуда, где ее ловят. Затем рыбу 

выпускают из бочек в неглубокие бассейны, выдолблен-

ные прямо в каменных прилавках. Благодаря этому 

римлянам доступна по-настоящему свежая рыба, кото-

рая еще час назад плавала в бассейне рыбной лавки.

Выпустить рыбу из бочек в бассейны нужно до вос-

хода солнца, когда на форум уже придут первые покупа-

тели, а это значит, что жене Бревиса приходится выхо-

дить из дома еще на час раньше. До того как отправиться 

на работу, она обычно готовит завтрак и оставляет его 

на кухонном столе для мужа, чтобы он поел, когда при-
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дет домой, хотя, учитывая, что он работает по ночам, для 

него самого это скорее ужин.

Бревис обычно возвращается домой через час по-

сле того, как уходит на работу его жена, затем ест, бы-

стро моется и ложится спать. Петроний Бревис служит 

в корпусе вигилов, в ночной страже Рима, и к этому мо-

менту он уже девять часов на ногах. А поскольку все то 

время, пока он дома, жена обычно проводит на работе, 

случается, что Петроний не видит ее целую неделю. 

Вот откуда берутся шутки о его дочери: соседи гадают, 

как она вообще появилась на свет.

Прямо сейчас до конца смены Бревису остается еще 

несколько долгих часов. На него и его отряд возложены 

две задачи. Именно вигилы стоят на страже законности 

и порядка на улицах после наступления темноты, но их 

основная работа — предотвращать пожары. В конце 

концов, ущерб, нанесенный буйным пьяницей или даже 

убийцей и грабителем, не идет ни в какое сравнение 

с хаосом, который порождает даже рядовое возгорание. 

В целях предотвращения пожаров Рим разделен на семь 

районов. Бревису и его коллегам хорошо известно, что 

именно в районе, за который отвечает их группа, — 

римляне называют его «Рэджоне II» — начался самый 

страшный пожар в истории Рима.

Это случилось в 64 году нашей эры. Пожар, возник-

ший на этих извилистых улочках возле Большого цирка, 

в конце концов разгорелся так, что взять его под кон-

троль удалось лишь спустя шесть дней. К этому времени 

в огне погибло более четверти Рима.
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ПСржеаны Пжжерны аж аСжаСн одрреСжВд 

Великий Пожар

Жаркой летней ночью 19 июня 64 года в одном из ма-

газинов, примыкавших к стенам Большого цирка, 

вспыхнул пожар. Как позднее объяснял историк Та-

цит, «тут не было ни домов, ни храмов, защищенных 

оградами, ни чего-либо, что могло бы его задержать»1.

Юный Тацит, ставший тогда свидетелем пожара, де-

лился позже своими впечатлениями: «Раздавались 

крики перепуганных женщин, дряхлых стариков, 

беспомощных детей; и те, кто думал лишь о себе, 

и те, кто заботился о других, таща на себе немощных 

или поджидая их, когда они отставали, одни медли-

тельностью, другие торопливостью увеличивали все-

общее смятение. И нередко случалось, что на огля-

дывавшихся назад пламя обрушивалось с боков или 

спереди. Иные пытались спастись в соседних улицах, 

а когда огонь настигал их и там, они обнаруживали, 

что места, ранее представлявшиеся им отдаленными, 

находятся в столь же  бедственном состоянии».

Многие считали, что такой страшный пожар не мог 

начаться сам по себе. Возникло подозрение, что 

император Нерон использовал поджог в качестве 

радикального средства расчистки территории, что-

бы затем выстроить Рим заново по собственным 

планам.

1 Тацит. «Анналы» XV, 38, перевод А. С. Бобовича. Цит. по: 
Корнелий Тацит. Собр. соч. в 2 т. Т. 1. М.: Науч.-изд. центр 
«Ладомир», 1993.
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Неказистые ларьки уличных торговцев, складские 

навесы, верхние этажи многих зданий сделаны из сухо-

го дерева и расположены столь плотно, что между ними 

почти не было просветов. Достаточно, чтобы из беспеч-

но разведенного костра вырвался уголек или чтобы кры-

са опрокинула оставленную без присмотра масляную 

лампу, — и уже через несколько минут пламя переки-

нулось бы на улицу, которую патрулируют Бревис и его 

команда.

Неудивительно, что патрульные имеют право во рвать -

ся в любое помещение, если у них возникли подо зрения, 

что огонь там может выйти из-под контроля. Закон по-

зволяет им штрафовать беспечных лавочников или до-

мовладельцев, но патрульные не гнушаются и примене-

нием простейших телесных наказаний. Учитывая, какую 

огромную опасность представляют пожары для всего 

модель римской Пожарной машины.  
качающийся рычаг ПриВодит В дейстВие силоВой насос
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района, поджигатель — одно из самых страшных оскорб-

лений, которое римлянин может услышать от соседа, 

и тому, кто привлек внимание вигилов, трудно рассчи-

тывать на сочувствие окружающих.

Едва заметив пламя, патруль начинает действовать 

по отлаженной схеме. В кратчайшие сроки организовы-

вается эвакуация жителей из соседних домов и подача 

воды в ведрах из ближайших кварталов. У каждой семьи 

в распоряжении должно быть определенное количество 

воды специально для этой цели, а Бревис и его люди мо-

гут с точностью до минуты определить, сколько времени 

потребуется, чтобы передать воду по цепочке от ближай-

шего фонтана до любой точки в зоне их ответственности. 

Хуже всего приходится самому младшему члену отряда, 

задача которого — постоянно носить с собой вымочен-

ное в уксусе покрывало, чтобы немедленно накрыть им 

небольшой очаг возгорания и не допустить распростра-

нения огня. Если потребуется подкрепление, подгонят 

пожарную машину. Пожарная машина — не новое изо-

бретение: прообраз устройства, используемого виги-

лами, за много веков до них применялся при тушении 

пожаров в Египте. Первым человеком, который изобрел 

насос, достаточно мощный, чтобы подавать воду по по-

жарному шлангу, был грек по имени Герон, работавший 

в великой Александрийской библиотеке.

В каждой когорте вигилов есть специалисты. Разу-

меется, есть врачи, которые заботятся о жертвах напа-

дений грабителей — в том числе и о других вигилах, 

порой проигрывающих схватки с большими бандами 

головорезов. В медицинской помощи нуждаются и те, 
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Один день в древнем риме. 24 часа из жизни людей, живших там

кто получил ожоги или заработал травму, выпрыгнув 

из горящего здания (хотя у вигилов есть команда людей 

с матрасами, призванная смягчать такие падения).

Если не удастся решить проблему с помощью по-

жарной машины, патруль вызовет тяжелую артиллерию, 

представляющую собой боевые машины. За столетия 

войн и осад римляне накопили большой опыт разруше-

ния городских стен, а баллисты, онагры (особые мета-

тельные орудия) и прочие устройства, предназначенные 

для осад, становились еще более разрушительными, 

когда их применяли против обыкновенных, чаще все-

го ветхих римских многоквартирных домов. Поэтому, 

столкнувшись с крупным пожаром, дежурный префект 

вигилов быстро принимает решение о том, где создать 

противопожарный разрыв. Тогда в дело вступает артил-

лерия и сносит указанные здания, чтобы не дать огню 

распространиться дальше. Профессиональный артил-

лерист способен в кратчайшие сроки превратить четы-

рехэтажный дом в гору щебня.

Как только здание рухнуло, именно Бревис и его кол-

леги, вооружившись длинными крюками, прыгают в кучу 

обломков, чтобы извлечь оттуда все, на что может пере-

кинуться огонь. Им приходится работать в темпе, ведь 

за спиной у них — стремительно надвигающееся пламя. 

Конечно, опасность делает эту работу очень захватываю-

щей — но нетрудно понять, почему Бревис и его команда 

с таким пылом пытаются увещевать тех, кто неосторож-

но обращается с огнем (нет нужды говорить и о том, что 

жильцы снесенных домов редко бывают довольны выбо-

ром места для создания противо пожарного разрыва).


