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ХРОНОЛОГИЯ

753 г. до н. э.  Традиционная дата основания Рима

Примерно 

616—578 гг. до н. э.  Правление Тарквиния Приска

Примерно

578—534 гг. до н. э.  Правление Сервия Туллия

Примерно

534—510 гг. до н. э.  Правление Тарквиния Гордого

510 г. до н. э.  Изгнание Тарквиния Гордого и установление Римской ре-

спублики

494 г. до н. э.  Сецессия плебеев и учреждение плебейского трибуната

437—426 гг. до н. э.   Война Рима с Фиденами

406-396 гг. до н. э.  Этрусский город Вейи взят римскими войсками

390 г. до н. э.  Вторжение галлов в Рим

113—101 гг. до н. э.   Вторжение германских племен кимвров и тевтонов в Гал-

лию и Италию

106 г. до н. э.  Родились Гней Помпей Великий и Марк Туллий Цицерон

100 г. до н. э.  Родился Гай Юлий Цезарь

91—89 гг. до н. э.  Союзническая война, крупное восстание италийских союзни-

ков, подавленное Римом с большими потерями. Римское граж-

данство распространяется почти на все население Италии  

88 г. до н. э.  Попытка Гая Мария присвоить руководство восточным похо-

дом Луция Корнелия Суллы. Сулла идет со своими войсками 

на Рим, впервые римский полководец пошел против Рима

87 г. до н. э.  Марий и его союзник Цинна захватывают власть в Риме, 

разгромив противников. Марий умирает естественной 

смертью

83—80 гг. до н. э.   Сулла высаживается в Италии, его поддерживает Помпей; 

Сулла разбивает своих соперников и  побеждает в  граж-

данской войне. Сулла становится диктатором, публикует 

проскрипции и пытается реформировать государство, вос-

станавливая власть Сената

79 г. до н. э.  Сулла уходит в отставку

78 г. до н. э.  Один из консулов, Марк Эмилий Лепид, организовывает 

государственный переворот. Сенат использует Помпея, 

чтобы победить Лепида



73—71 гг. до н. э.    Сбежавший гладиатор Спартак поднимает восстание 

и  формирует гигантскую армию рабов. Он последова-

тельно наносит поражение римской армии и  опустошает 

значительную часть Италии, после чего его окончательно 

разбивает Марк Лициний Красс

71 г. до н. э.  Соперничество эдуев и арвернов приводит к тому, что сек-

ваны, союзники арвернов, призывают германских наемни-

ков и вместе с ними разбивают эдуев. Помпей и Красс рас-

полагаются с их армиями лагерем вокруг Рима и требуют 

разрешения баллотироваться в консулы

70 г. до н. э.  Консульство Помпея и Красса

67 г.  до н. э.   Помпею предоставляются чрезвычайные полномочия 

в борьбе против пиратов

66 и 62 гг. до н. э.    Восстание аллоброгов (обусловленное преимущественно 

неэффективным римским управлением)

66  г. до н. э.  Помпею предоставляются чрезвычайные полномочия 

в борьбе против Митридата VI Евпатора (царя Понта)

63 г. до н. э.  Консул Цицерон пресекает попытки государственного 

переворота Катилины

62 г. до н. э.  Помпей возвращается с Востока, но не может ни обеспе-

чить землей своих ветеранов, ни  получить ратификацию 

своих действий на Востоке

61 г. до н. э.  Цезарь становится наместником Дальней Испании. Эдуи 

просят помощи Рима, Рим отказывается участвовать, 

но Сенат официально подтверждает поддержку Рима. Гель-

веты готовятся к миграции в Западную Францию

60 г. до н. э.  Цезарь возвращается из  Испании и  формирует «Первый 

Триумвират» с Помпеем и Крассом

59 г. до н. э.  Консульство Цезаря и Бибула. Цезарь получает в правле-

ние Северную Италию (Цизальпинскую Галлию) и Далма-

цию в течение пяти лет начиная с 58 г. до н.э. Добавление 

Южной Франции (Трансальпийской Галлии) к юрисдикции 

Цезаря после внезапной смерти губернатора

58 г. до н. э.  Плебейский трибун Публий Клодий вынуждает Цицерона 

к бегству. Цезарь принимает его власть. В конце июня Цезарь 

останавливает гельветов у Бибракта и возвращает их домой. 

В середине сентября Цезарь разбивает Ариовиста

57 г. до н. э.  Сильные беспорядки в Риме. Помпей призван контроли-

ровать снабжение Рима зерном. Цезарь выступает против 

белгских племен. В  конце года Гальба терпит поражение 

в Альпах

56 г. до н. э.  Кризис в триумвирате предотвращен заседанием Помпея, 

Красса и  Цезаря в  Луке, командование Цезаря продлено 

еще на пять лет.  

Римский флот наносит поражение венетам. Римский легат 

Сабин наносит поражение племенам Нормандии, римский 

легат Красса подчиняет Аквитанию (юго-запад Франции). 

Менапии и Морины (бельгийское побережье и дельты Рей-

на) успешно противостоят римскому вторжению



55 г. до н. э.  Красс и Помпей избраны консулами во второй раз. Герман-

ские племена, перешедшие Рейн, разгромлены Цезарем. 

Наведение моста через Рейн. Первое римское вторжение 

в Британию

54 г. до н. э.  Сильные беспорядки в  Риме. Смерть Юлии, жены Пом-

пея и дочери Цезаря. Красс вторгается в Парфию; Морины 

подчиняются Риму, возможно, напуганные присутствием 

римского флота в проливе. Нападение на римские зимние 

квартиры в Галлии. Второе римское вторжение в Британию

53 г. до н. э.  Красс терпит поражение от парфян и гибнет при Каррах. 

Цезарь возглавляет карательные кампании против белг-

ских племен

52 г. до н. э.  Банда Милона убивает Публия Клодия Пульхра. Восстание 

галлов: осада Алезии и капитуляция Верцингеторига

51 г. до н. э.  Неоднократные нападки на позицию Цезаря в Сенате, Пом-

пей проводит закон о праве наместничества в провинции 

лишь по истечении 5-летнего срока со времени сложения 

магистратуры. Цицерон назначен наместником Киликии. 

Восстание галлов: блокада и взятие Укселлодунума (в Ло, 

на юго-западе Франции)

50 г. до н. э.  Курион действует от имени Цезаря в Сенате. 

Катон и другие видные сенаторы борются за то, чтобы Це-

зарь не имел права выставлять свою кандидатуру на кон-

сульство, не сдав командование войсками. Позиция Пом-

пея не ясна большую часть года. Незначительные римские 

кампании в Центральной Галлии

49 г. до н. э.  Трибуны покидают Рим. Цезарь пересекает Рубикон и на-

чинает гражданскую войну. Помпей изгнан из Италии и на-

правляется с  большей частью своих войск из  Бриндизи 

в Македонию. 

Цезарь наносит поражение Афранию и Петрию в Испании. 

Курион повержен и убит в Африке

48 г. до н. э.  Цезарь пересекает Македонию, длительная тупиковая си-

туация в  Диррахии в  конечном счете нарушается, когда 

Цезарь отступает. 

Помпей вступил в битву при Фарсале и терпит поражение. 

Помпей бежит в  Египет, где его убивают. Цезарь следует 

за ним и попадает в осаду в Александрии. Начало романа 

между Цезарем и Клеопатрой

47 г.  до н. э.  Цезарь после прибытия подкреплений прорывает осаду 

в Александрии и наносит поражение египетской армии. пере-

езжает в Азию и побеждает Фарнака в битве при Зеле.  

Цезарь возвращается в Рим и готовится к кампании против 

армии Помпея, собранной в Африке Сципионом, Катоном 

и Юбой

46 г. до н. э.  Военные действия Цезаря в Африке заканчиваются побе-

дой при Тапсе. Катон и Юба кончают жизнь самоубийством, 

Сципион тонет. Цезарь возвращается в  Рим и  празднует 

триумф и осенью отправляется в Испанию



45 г. до н. э.  Испанская война закончилась победой Цезаря в сражении 

при Мунде. Лабиен и старший сын Помпея убиты. Цезарь 

возвращается в Рим и устанавливает диктатуру

44 г. до н. э.  Цезарь погибает 15 марта от рук заговорщиков под пред-

водительством Брута и  Кассия. Октавиан прибыл в  Рим 

и добивается поддержки ветеранов Цезаря. Антонию пре-

доставляют полномочия в Цизальпинской Галлии

43 г.  до н. э.  Начало борьбы Октавиана против Антония от имени Се-

ната, образование «Второго триумвирата» Антония, Ок-

тавиана и  Лепида, захват ими власти в  Риме, повторное 

формирование проскрипций, содержащих большое число 

видных римлян, включая Цицерона

42 г. до н. э.  Брут и Кассий повержены при Филиппах

41 г.  до н. э.  Антоний посещает Клеопатру в Александрии, и их роман 

становится достоянием общественности

40 г.  до н. э.  Антоний женится на Октавии

40–36 гг. до н. э.    Парфянский поход Антония

38 г. до н. э.  Победа Секста Помпея над Октавианом в  Мессинском 

проливе

37 г. до н. э.  Антоний женится на Клеопатре

36 г.  до н. э.  Секст Помпей разбит при Навлохе в Сицилии

32 г.  до н. э.  Октавия получает развод от  Антония. Открытая война 

между Антонием и Октавианом

31 г. до н. э.  Антоний терпит поражение от Октавиана в сражении при 

Акции. Бегство и самоубийство Антония и Клеопатры. Ок-

тавиан становится абсолютным хозяином римского мира

27 г. до н. э.  Октавиан принимает титул «Август» и  восстанавливает 

республику. Разделение провинций на  сенатские и  импе-

раторские

27—24 гг. до н. э.    Походы в Галлию и Испанию

20 г. до н. э.  Парфяне возвращают захваченные римские знамена

12—9 гг. н. э.    Походы на Балканы

12 г. до н. э.—6 г. н. э.   Походы в Германию

6—9 гг. н. э.    Подавление восстаний в провинциях

9 г. н. э.  Поражение Вара в Тевтобургском лесу в Германии

14 г. н. э.  Смерть Августа. Восстание паннонских и рейнских легио-

нов

17—24 гг.  н. э.  Походы против Такфарината в Африке

40—44 гг.  н. э.  Завоевание Мавритании

43 г. н. э.  Клавдий начинает вторжение в Британию

58—63 гг. н. э.    Походы против Парфии

60 /1 г. н. э.    Восстание Боудикки в Британии

66 г. н. э.    Начало восстания в Иудее

68—9  гг. н. э.    Год четырех императоров. Гражданская война после само-

убийства Нерона

69 г. н. э.    Победа Веспасиана и завершение гражданской войны

70 г. н. э.    Захват Иерусалима и разрушение Храма

83—97 гг. н. э.    Походы Домициана против даков на  Дунае и  хаттов 

на Рейне



98 г. н. э.    Восшествие на престол Траяна

101–106 гг. н. э.    Дакийские войны

106 г. н. э.    Присоединение Аравии

113–117 гг. н. э.  Походы против парфян

115–117 гг. н. э.  Восстание иудеев

117 г. н. э.   Восшествие на престол Адриана. Отказ от восточных за-

воеваний

122–126 гг. н. э.  Строительство стены Адриана в Северной Британии

132–135 гг. н. э.  Восстание Бар-Кохбы в Иудее

142 г.  н. э.  Строительство стены Антонина в Северной Британии

161 г. н. э.  Восшествие на престол Марка Аврелия. Парфяне вторга-

ются в Сирию и Армению

162–166 гг. н. э.  Походы Луция Вера против парфян

166 г. н. э.  Германские племена пересекают Верхний Дунай

167–180 н. э.  Маркоманские войны Марка Аврелия

180 г.  н. э.  Восшествие на престол Коммода. Мир с квадами и марко-

манами

192 г. н. э.  Убийство Коммода

192–193 гг. н. э.  Год пяти императоров: гражданская война

193 г. н. э.  Септимий Север наносит поражение Песценнию Нигеру 

на востоке

194–195 гг. н. э.  Поход Севера против парфян

197 г. н. э.  Септимий Север побеждает Альбина в Галлии

197–200 гг. н. э.  Дальнейшие походы Севера против парфян

208–211 гг. н. э.  Походы Севера с сыновьями Каракаллой и Гетой в Север-

ной Британии

211 г.  н. э.  Восшествие на престол Каракаллы

213–214 гг. н. э.  Поход Каракаллы на Дунай

215–217 гг. н. э.  Поход Каракаллы на восток

217 г.  н. э.  Убийство Каракаллы

222 г. н. э.  Восшествие на престол Александра Севера

226 г. н. э.  Ардашир из рода Сассанидов свергает Парфянскую дина-

стию

231–232 гг. н. э.  Поход Александра Севера против Сассанидов

234–235 гг. н. э.  Поход Александра Севера против германских племен 

235 г. н. э.  Убийство Александра Севера легионерами

243–244 г. н. э.  Гордиан повержен персидским царем Шапуром I

251 г. н. э.  Смерть Деция в битве против готов

260 г. н. э.  Поражение и  захват Валериана персами. Франки вторга-

ются в Галлию. Алеманы вторгаются в Италию. Восстания 

на Балканах

261–268 гг. н. э.  Оденат, царь Пальмиры, берет под контроль восточные 

провинции

262–267 гг. н. э.  Готы вторгаются в Малую Азию

271 г. н. э.  Аврелиан выводит римлян из Дакии: строительство новых 

стен вокруг Рима

272 г. н. э.  Аврелиан разрушает Пальмиру

275 г. н. э.  Убийство Аврелиана

284 г. н. э.  Восшествие на престол Диоклетиана



293 г. н. э.  Тетрархия: Диоклетиан назначает Максимиана со-

Августом, а Константина и Галерия — цезарями

305 г. н. э.  Отречения Диоклетиана и Максимиана

312 г. н. э.  Константин завоевывает Рим после битвы у  Мульвиева 

моста

324 г. н. э.  Константин наносит поражение Лицинию и  становится 

единоличным императором 

337 г. н. э.  Смерть Константина и начало похода против Персии 

353 г. н. э.  Констанций II наносит поражение узурпатору Магнецию 

и вновь объединяет Империю

355 г. н. э.  Констанций II назначает Юлиана цезарем

357 г. н. э.  Юлиан наносит поражение Алеманам в Страсбурге

361 г. н. э.  Смерть Констанция II

363 г. н. э.  Вторжения Юлиана в Персию и его смерть

376 г. н. э.  Готы переходят Дунай

378 г. н. э.  Поражение и  смерть Валента в  битве при Адрианополе 

(Эдирне)

382 г. н. э.  Феодосий поселяет готов на Балканах в качестве федератов

394 г. н. э.  Феодосий наносит поражение узурпатору Эвгению и вновь 

объединяет империю

395 г. н. э.  Смерть Феодосия. Раздел империи между Аркадием и Го-

норием

406 г. н. э.  Германские племена нарушают границу на Рейне

408 г. н. э.  Убийство Стилихона

410 г. н. э.  Борьба за Рим между Аларихом и вестготами

418 г. н. э.  Образование государства вестготов в Аквитании

429 г. н. э.  Вандалы захватывают Африку

445 г. н. э.  Аттила становится единоличным правителем гуннов

451 г. н. э.  Вторжение Аттилы в Галлию и его поражение на Каталаун-

ских полях (близ Труа)

453 г. н. э.  Смерть Аттилы

455 г. н. э.  Вандалы грабят Рим

476 г. н. э.  Одоакр свергает Ромула Августула, последнего римского 

императора

493 г. н. э.  Теодорих захватывает Равенну и убивает Одоакра

502 г. н. э.  Кавад вторгается в  восточные провинции и  захватывает 

Амиду (Диярбакыр)

505 г. н. э.  Перемирие на  восточной границе. Начало строительства 

Дары

507 г. н. э.  Хлодвиг и франки наносят поражение вестготам в Вуйе

527 г. н. э.  Возобновление войны на востоке. Восшествие на престол 

Юстиниана



ВВЕДЕНИЕ

Г
оворят, римскому императору Александру Северу (годы правления: 222—

235) принадлежало высказывание: «Нет нужды опасаться солдата, если 

тот хорошо одет, обут в  пару крепких башмаков, если у  него плотно 

набит живот и  есть кое-что в  кошельке». В  этих словах Севера скрывается 

признание того, что для правителей Рима римский солдат, в силу честолюби-

вых амбиций его военачальников, мог стать такой же угрозой, что и внешние 

враги. И все же, особенно с установлением в 27 г. до н.э. принципата Августа, 

римская армия и  ее союзники были настолько сильны и  стабильны, что соз-

дали одну из  самых обширных и  долго просуществовавших империй за  всю 

историю человечества.

Не стоит мифологизировать человеческий материал, из  которого строи-

лась римская армия. Нет ничего удивительного в  том, что воинская служба 

была наиболее привлекательной карьерой для беднейшего населения Рима. 

Армия давала этим людям крышу над головой, регулярное питание и  еже-

годный заработок. В  целом же  солдатская жизнь была более безопасной, чем 

существование скитающегося наемного чернорабочего. Разумеется, у  службы 

в  армии имелась и  суровая сторона. В  разные периоды истории солдат мог 

участвовать в  одной-единственной кровавой кампании или  же тянуть лям-

ку в  течение десятилетий. За это время он  подвергался риску быть убитым 

или  искалеченным в  бою либо же  умереть от  болезни. Над ним ежедневно 

тяготела жесткая дисциплина с телесными наказаниями или казнью за незна-

чительные провинности. Муштра была изматывающей, а  учения устрашающе 

походили на  настоящие сражения.

Тем не  менее в  итоге это создало в  высшей степени организованную армию, 

столь же  грозную, сколь дисциплинированную. С  помощью этого орудия Рим 

получил возможность полностью осуществить свои имперские притязания.

Империализм подразумевает сознательное стремление к завоеваниям, и если 

такое стремление превалирует в  историческом контексте, то  оно должно при-

вести к некоторым блистательным и неизменным достижениям. Выражение pax 

Romana — Римский мир — заимствовано из сочинений Плиния Старшего. Этот 

энциклопедически образованный писатель употребил его мимоходом при опи-

сании растений, «доступных теперь ботаникам во  всех уголках мира благодаря 

безграничному величию Римского мира» (Естественная история, 27.1.3). Не стоит 

иронически относиться к pax Romana, в особенности если принять во внимание 
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то  ужасающе бедственное положение, в  котором находится наш собственный 

мир сегодня. Укрепленные границы империи, несмотря на значительные исклю-

чения, оставались относительно спокойными в течение двух столетий. Для рода 

человеческого это было чем-то совершенно новым и еще не повторенным до на-

стоящего времени.

В основных чертах участь Рима была невероятно проста. Веянье времени, если 

оно верно отражено в  литературе того времени, безошибочно склонялось к  не-

одолимому распространению за пределы Италии в силу предназначения, веления 

судьбы и  божественной воли.

Мы можем приписать прогрессивному, но  эксцентричному Клавдию кон-

цепцию единства империи  — империи, в  которой завоеванные народы по-

лучают те  же блага, что и  их завоеватели из  Римского мира. Однако пред-

убеждение и  понимание  — в  лучшем случае странное сочетание. В  империи, 

несмотря на  мудрость таких проявляющих дальновидность императоров, как 

Клавдий, постоянно возникали разногласия между завоеванными и завоевате-

лями. Ибо в  действительности мировое господство покоилось на  вооружен-

ной руке Рима, мощь и  длина которой не  были безграничными. К  тому же 

с принятием законов, запрещающих населению ношение оружия, Римский мир 

в  конце концов создал государство, граждане которого разучились воевать. 

Если же  вернуться к  сказанному выше, то  Рим в  действительности не  при-

менял на поле боя никакого секретного оружия. Он побеждал не из-за своего 

технического превосходства, а  в результате железной дисциплины, адского 

упорства, исключительной организованности и  уверенности в  успехе. Рим-

ская армия всегда была на  высоте в  тщательно отработанных «домашних за-

готовках», в  рукопашных схватках, и  именно благодаря этому она завоевала 

немалую часть известного мира. 

Эта книга не  повествует об  истории Римской республики и  империи, хотя 

в нее и включено несколько углубленных описаний отдельных кампаний, перио-

дов и сражений. (Хронология на с. 6–11 дает общее представление об историче-

ской основе книги.) Скорее всего, это исследование того, как развивалась римская 

военная машина, начиная с основания Рима в VIII веке до н.э. до падения Запад-

ной Римской империи в V веке н.э., с краткими упоминаниями о сохранившейся 

Византийской империи. Как мы  увидим, это рассказ о  том, как многого могут 

достичь твердые, непоколебимые люди, когда их  усилия упорядочены и  сосре-

доточены на  служении государству.
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