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ПРЕДИСЛОВИЕ
Том Холланд

Р
им был величайшим хищником Древнего мира. Римская цивилизация, жестокая 

и грозная, пугающе похожа  на наш собственный мир,  и в то же время она чрез-

вычайно, удивительно чужда нам. Это напряжение между знакомым и неизвест-

ным лучше всего объясняет ту колдовскую притягательность, которую до сегодняшнего 

дня сохраняет для нас Рим. Что же, в конце концов, может сравниться с драмой Римской 

империи? Знаменитые слова, которые Гиббон отнес к ее гибели, могут в равной степени 

хорошо описать полную параболу ее тысячелетнего расцвета и упадка: «вероятно, вели-

чайший и самый ужасный этап в истории человечества».

Лежащая в ее основе тайна так же глубока, как любая другая в прошлом человечес-

кой цивилизации. Каким же образом римляне совершили это? Каким образом один 

город, который зародился как небольшая община угонщиков скота, расположившаяся 

среди топей и холмов, закончил тем, что повелевал империей, простиравшейся от болот 

Шотландии до пустынь Ирака? Грубые факты этого возвышения до положения сверх-

державы так прочно внедрились в наши представления, что, возможно, мы перестали в 

полной мере осознавать поразительный размах Римской авантюры. Вергилий, великий 

поэт, воспевший достижения своего народа, видел в этом выполнение миссии, возло-

женной на него богами. «Вот тебе, римлянин, будет искусство, – писал он в знаменитых 

строках, – державно народами править, им устанавливать мир, покоренных щадить и 

укрощать непокорных». Неудивительно, что враги Рима были склонны интерпрети-

ровать побуждения Рима несколько иначе. «Поджигатели войны, действующие против 

каждого государства, народа и монарха под солнцем», – высказался Митридат, азиатский 

царь I в. до н.э., посвятивший свою жизнь сопротивлению посягательствам Римской 

империи. «Они имеют одно постоянное побуждение – глубоко укоренившуюся жажду 

власти и богатства». Разумеется, так было всегда: оплот мира для одних представляет-

ся другим в качестве жестокого агрессора. Однако оба – Вергилий и Митридат, хотя 

и могли иметь глубокие разногласия относительно характера римской власти, не ис-

пытывали ни малейшего сомнения по поводу того, что сделало эту власть возможной. 
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Истинный талант Рима был талантом завоевателя. Возможно, другие народы превосхо-

дили римлян в искусствах, в философии или в изучении небесных светил, но не было 

равных римским легионам на поле битвы. Величие Рима было завоевано и поддержива-

лось, прежде всего, благодаря военному гению. 

Судьба проявляется уже в самом ее начале. В конце концов, город был основан че-

ловеком, который, подобно дикому зверю, пил из сосцов волчицы. История Ромула, 

вскормленного волчицей, всегда вызывала смущение римлян, так как в обычае врагов, 

шокированных дикостью легионов, было осуждать Рим как «город волка». Образ римлян 

как породы убийц, вынюхивающих жертву и наслаждающихся сырым мясом, – яркая ил-

люстрация того впечатления, которое этот беспокойный народ мог производить на своих 

соседей и того ужаса, который он внушал. Недаром глаза у римлян красные – цвета вой-

ны, цвета внутренностей, цвета крови.

Однако очевидно, что, хотя гнет насилия всегда присутствовал в римском милитариз-

ме, такая кровожадность ничего бы не значила без одновременного сохранения самообла-

дания. В римских легионах не могло быть места для тщеславия, не подчиняющегося дис-

циплине. Когда солдат сражался, он делал это не для себя, а для всей армии в целом. Долг 

и сплоченность строя значили все. Действительно, в течение столетия после изгнания 

в 509 г. до н.э. последнего царя и установления республики римляне сражались, чтобы 

осуществлять эти принципы. Испытывая социальные потрясения, они не смогли обра-

тить свои хищные инстинкты против соседей. Все изменилось в 390 г. до н.э. Республика 

пережила целительное и ужасающее унижение. Нахлынувшие орды галлов, полностью 

истребившие римскую армию, вторглись в Рим, безжалостно разграбив город. Этот эпи-

зод более чем что-либо другое закалил душу римлян и превратил Рим в самую ужасную 

военную силу. С этого момента Республика приняла решение больше никогда не допус-

кать поражения, бесчестия и оскорбления.

Для соседей, не скоро осознавших изменившееся вокруг них положение, последствия 

были разрушительными. Через полтора столетия после галльской оккупации Рим пре-

『¨〈  ¨  ╊╈《  ╇『╅╈¨
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вратился в доминирующую силу Западного Средиземноморья. Однако лучше всего он 

продемонстрировал уникальные качества своей военной мощи не в победе, а в катаст-

рофе, страшной и, казалось бы, полной катастрофе. Второго августа 216 г. до н.э. самая 

огромная армия, которую когда-либо отправляла на поле сражения Римская республика, 

была фактически уничтожена. По подсчетам, в этот единственный день сражения было 

убито больше солдат, чем в первый день битвы при Сомме, как говорили, сцена «была 

ужасающей даже для врагов». В битве при Каннах, величайшей победе величайшего врага 

Рима, Ганнибал Барка уничтожил, вероятно, пятую часть имеющейся живой силы, и все 

победители пришли к общему заключению, что теперь Рим должен капитулировать. Но 

Рим не сдался. Вопреки всем конвенциям того времени о ведении боевых действий, не-

умолимо и почти невероятно римляне продолжали сражение, прибегнув даже к крайней 

мере – человеческим жертвоприношениям, пытаясь умиротворить разгневанных богов. 

И в конце концов совершили один из самых сенсационных поворотов в военной исто-

рии: они возродились триумфаторами – сначала против Ганнибала и затем против любой 

силы, которая могла бы быть брошена против них. К I в. до н.э. римляне стали бесспор-

ными хозяевами Средиземноморья.

Легионы окончательно утвердились в мире как самое грозное орудие войны. Соче-

тание дисциплины и маневренности, которое они проявляли на поле боя, оказалось ве-

ликолепно приспособленным для любых обстоятельств, будь то стремительный прорыв 

военных отрядов варваров или осторожное продвижение ощетинившихся эллинских фа-

ланг. Сами римляне воспринимали свое превосходство как само собой разумеющееся. Не 

для них существовал обманчивый романтический ореол потенциальных харизматичес-

ких  Александров. Военные трофеи принадлежали скорее всем римлянам – и чем, в конце 

концов, был легион, как не проявлением самой Республики в действии. Действительно, 

интригует и наводит на размышления тот факт, что ни один из генералов, сражавшихся 

против Ганнибала, даже Сципион Африканский, последний победитель Ганнибала, едва 

ли мог сравниться в славе с великим карфагенянином.  Ведь статуи Ганнибала установле-

   ╉╋╊‶〉  》╊〉『《′ ,  』【¨╇╊〉  ╅]]╊〉
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ны даже на улицах Рима. В противоположность этому, когда сограждане начали беспоко-

иться, что Сципион слишком заносится, его грубо поставили на место, пригрозив отдать 

под суд, и он был вынужден отойти от общественной жизни. Хотя ничто не могло сопер-

ничать со склонностью римлян к славе, к той же самой склонности, проявленной полко-

водцем, если она оборачивалась эгоизмом и патологией, могли относиться не иначе как с 

подозрением. С тех пор пример за примером свидетельствуют о посмертной известности 

врагов Рима и относительном забвении собственных полководцев. В 71 г. богатейший 

человек Республики Марк Красс так отчаянно стремился заявить о своем подавлении вос-

стания рабов, что пригвоздил пленников к крестам вдоль всей Аппиевой дороги – абсурд-

ные афиши даже по меркам римской саморекламы. Однако в конце концов восторжест-

вовал Спартак, побежденный им раб, которого в фильме, названном его именем, сыграл 

Кирк Дуглас. Внешний эффект редко рассматривался римлянами как добродетель.

Все это объясняет, почему Юлий Цезарь, самый знаменитый военный гений в ис-

тории своего города, был во многих отношениях наименее типичен. Не потому, что он 

был единственным, кто сбился с правильного пути. В действительности он был лишь од-

ним из числа многих военачальников, кто нашел в возросших в течение первого столе-

тия до нашей эры достижениях республиканской армии беспрецедентные возможности 

для самовозвеличивания. Чем более широкомасштабными становились военные кампа-

нии Рима и чем дольше они продолжались, тем более далекими могли казаться традиции 

Форума тем, кто в них сражался. Легионеры с их инстинктивным стремлением к това-

риществу могли легко соотнести свою судьбу с судьбой их командира и увидеть себя в 

отраженной славе его имени. В результате то, что ранее было гражданским ополчением, 

начало все более приобретать черты отдельных армий. Этой тенденции способствовало 

второе важнейшее обстоятельство: медленная профессионализация легионов. Тради-

ционно только те граждане, которые могли позволить себе приобрести снаряжение для 

войны, считались годными для военной службы. Но в 107 г. до н.э. важная реформа сде-

лала службу в армии доступной для каждого римлянина вне зависимости от того, обладал 

『¨〈  ¨  ╊╈《  ╇『╅╈¨
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он собственностью или нет: оружием и доспехами солдат начало снабжать государство. 

С одной стороны, из этой реорганизации армии были извлечены эффектные дивиденды: 

к 50 г. до н.э. римские орлы обосновались в лесах Армении и на северном берегу Галлии. 

Однако в конце концов это привело к угрозе взрыва внутри самого Рима, потому что во 

второй половине I в. до нашей эры легионы вели величайшие битвы не против варваров, 

но между собой. Произошел ряд ужасных гражданских войн, в результате которых внача-

ле Юлий Цезарь, а затем его внучатый племянник Октавиан превратились в бесспорных 

властителей римского мира. Республика, существовавшая благодаря мечу, в свое время от 

меча и погибла. Единственная альтернатива анархии и всеобщему развалу римской влас-

ти, как казалось, была военная диктатура, и именно это в определенном смысле обеспечил 

Октавиан. 

Однако он гениально скрывал это. «В чем счастье? – спрашивал Гораций в отзвуках 

ужасающих гражданских войн. – Нет такого солдата, чтоб его кровь не пульсировала при 

звуках трубы». Римляне, утомленные милитаризмом, который принес им их величие, те-

перь обнаружили, что предпочитают удобства рабовладения и порядок волнениям свобо-

ды и хаоса. Октавиан, заслуживший почетный титул Августа, вывел войска из Италии. 

Связующее звено между военной службой и гражданскими институтами опустошенной 

Республики было навсегда разорвано. Отныне войска должны были располагаться на 

большом расстоянии от Рима. Все больше они пополнялись за счет неиталийцев, разме-

щенных на границах, где их лояльность императору могла быть представлена гражданс-

кому тылу в столице как охрана мира. Так традиционный военный гений римлян подвел 

основание под Римский мир (Pax Pomana), и немногие, даже среди аристократии сената, 

надеясь возглавить войска в успешной иностранной кампании, сожалели о былых днях 

Республики. За исключением дикой вспышки гражданской войны в 68–69 гг. н.э., мир 

установленный Августом, продержался почти два столетия. В этот период, хотя и были за-

воеваны некоторые территории в Британии, Дакии и на короткое время в Месопотамии, 

все они получили статус провинций, и обязанностью войск было прежде всего сохранять 
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безопасность, а не расширять границы римских владений. В Древнем мире больше не 

было подобного примера профессиональной, централизованно организованной и пре-

имущественно мирной военной силы.

В самом деле, так как легионеры могли законно подвергнуться наказанию, что даже в 

Специальной воздушно-десантной службе (SAS) могли бы найти невыносимым, войска 

одновременно были более вышколенными и более жестокими, чем любые армии сов-

ременного мира. Sacramentum, клятва, произносимая новобранцем, отличалась редкой 

суровостью: принося обет Цезарю, его командирам и знаменам, он отдавал свою жизнь 

и свое имущество как залог своей верности. Вступая в царство Марса, он сознательно 

отказывался от прав и привилегий гражданина. Подобно рабу, он мог подвергаться изби-

ениям, его центурион в качестве знака отличия нес трость из виноградной лозы, просто 

для напоминания. На марше, двигаясь со скоростью почти пять миль в час, он был обязан 

нести на себе такой чудовищный груз доспехов и снаряжения, что гражданское население 

насмехалось над ним даже не как над рабом, а как над мулом. Он должен был отказаться 

от любых удовольствий и удобств семейной жизни: со времен Августа рядовым солдатам 

было запрещено жениться. Военные власти не хотели, чтобы женщины и секс лишали 

твердости их солдат. Женитьба была разрешена только военачальникам. Жестко дисцип-

линированных, максимально подготовленных, неистовых и ожесточенных легионеров 

воодушевлял только дикий éspris de corps (корпоративный дух. – Прим. ред.).

Кто мог надеяться противостоять им? В течение столетий таких не было. Конечно, 

время от времени случались поражения, иногда среди болот и лесов Германии, иногда 

среди песчаных дюн Месопотамии, периодически поглощавших войска, вызывая ми-

молетную панику в далекой столице, но равновесие быстро восстанавливалось. Только 

сами римские легионы могли представлять реальную угрозу для Империи, гражданская 

война после долгих лет имперского мира более чем когда-либо стала казаться далеким 

воспоминанием. Сохранение порядка подчиненности, однако, решительно зависело от 

целостности центра: так как солдаты римской армии действительно, получив малейшее 
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послабление, вполне могли разрушить любой порядок, который они были призваны под-

держивать.   

Это было грубо продемонстрировано в III в. н. э., когда легион за легионом осоз-

нал, что награды, возможно, гораздо более богатые, чем жалованье мирного времени, 

можно получить, содействуя интересам соперничающих цезарей. В то же самое время, 

когда римский мир сотрясали гражданские войны, еще более кровопролитные, чем те, 

что разрушили Республику, приняла угрожающие размеры новая катастрофа. В Персии 

враг впервые появился в лице династии Сасанидов, представляющей прямую угрозу для 

римских владений на Востоке. В 260 г. престарелый император Лициний Валериан был 

захвачен в плен. Несчастный пленник, все еще облаченный в императорский пурпур, ос-

таток жизни прослужил персидскому царю подставкой, чтобы взбираться на лошадь. Ког-

да Валериан, измученный своим унижением, в конце концов умер, с его трупа содрали 

кожу и набили соломой.

Возможно, это был убедительный символ окончательного упадка Империи. Так 

могло бы казаться, однако римский порядок, восставший из могилы, возродился в 

IV в. на новом и прочном фундаменте. Конечно, Империя заметно отличалась от той, 

что была три века назад. В то время как Август, «этот тонкий тиран», стремился скрыть 

истинные основы своей власти, такие императоры, как Константин и его последовате-

ли, правили как откровенно военные диктаторы. Сила, которая когда-то располагалась 

далеко от границ, теперь вместо этого обосновалась далеко от Рима, среди военных 

крепостей, протянувшихся вдоль внешних границ Империи. В некотором смысле весь 

римский мир превратился в один военный лагерь, автократию крови и стали. Безопас-

ность Востока и паритет с персами постепенно были восстановлены, но за мучитель-

ную цену. Было подсчитано, что затраты на военные расходы в III–IV вв. н.э. выросли 

приблизительно на 40%. Неудивительно, что налогами обкладывали со всех сторон. 

Граждане Рима были обобраны до нитки. Вся государственная машина была подчинена 

требованиям армии. В свое время, в ранние дни величия Рима, только те, кто владел 
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собственностью, могли служить в армии. Теперь, по горькой иронии, Империя сама 

должна была платить солдатам.

Но что могло случиться, если выплаты становились невозможными? В 378 г. в Адри-

анополе римская армия Восточной империи потерпела от готов поражение, которое сов-

ременники оценивали как катастрофу, сравнимую с резней при Каннах. В войне против 

Ганнибала Республика, конечно, ценой огромного напряжения, собрав все силы, смогла 

призвать новые легионы и решительно, год за годом, устраняла опасность. Однако через 

пять лет после Адрианополя даже опытный приверженец империи должен был признать, 

что «целые армии исчезли, подобно тени». До конца Империи было еще далеко, но Ад-

рианополь показал, как можно поставить ее на колени. Готы, обосновавшись на терри-

тории бывших римских провинций и разграбив центр страны, а в 410 г., ко всеобщему 

недоумению, даже сам Рим, упорно уничтожали те основы, которые приходила защищать 

римская армия. Без изобилия не могло быть налогов, без налогов не могло быть армии, 

без армии не могло быть изобилия. Запертая в порочном круге, Западная Римская импе-

рия с поразительной и тревожной скоростью неожиданно начала распадаться на части. 

По подсчетам, с 395 по 420 г. Рейнская армия потеряла почти две трети своих полков. 

В 451 г., когда западная римская армия одержала свою последнюю великую победу в битве 

против Аттилы и его гуннов на Каталаунских полях, она могла сражаться только в союзе 

с бургундами и вестготами. Через двадцать пять лет сама Империя, во всяком случае ее 

западная часть, перестала существовать. Вместе с ней навсегда исчезли самые победонос-

ные вооруженные силы в истории. Так было с начала и до самого конца: история римской 

армии была историей самого Рима.
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