






Моей возлюбленной жене Дэйзи, которая прошла со мной «че-

рез огонь», и моему любимому сыну, Майклу, названному в честь 

небесного воина, с надеждой, что ему никогда не придется слы-

шать «рокот пушек» настоящей войны
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мы уверены, точна и объективна, ни издатель, ни автор не могут 
отвечать по закону за какие-то возможные ошибки и недомолвки 
в тексте.

  Стр. 2: Вождь галлов Верцингеториг сдается Юлию Цезарю 
в конце осады Алесии в 52 г. до н.э.
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Рим, в свою бытность сначала республи-
кой, а  потом империей, оставил неиз-
гладимый след в  истории европейской 
цивилизации. Великий Рим начинался 
с малого — с небольших поселений у реки 
Тибр в Центральной Италии, но в попыт-
ках выжить перед лицом враждебности 
соседей добился в итоге господства над 
ними благодаря характерной для него 
твердости, воли и  стремлению уцелеть, 
а также — неизбывной вере в свою неиз-
бежную победу над ними в любой, пусть 
даже катастрофической обстановке. 
Римляне не просто одолели врагов, но су-
мели пронести свою славу на протяжении 
более чем двух тысячелетий.

Когда мы говорим о римлянах или из-
учаем их, то  обычно берем за  основу 
период от  основания Рима в  VIII веке 
до  н.э. и  до 476  г. н.э., когда германцы 
свергли последнего древнеримского им-
ператора, а западная часть великого цар-
ства окончательно пала под давлением 
врагов. Однако Рим, а  точнее, Римская 
империя продолжал жить на востоке еще 
почти тысячу лет, прежде чем рухнуть 
под ударами османской Турции в 1453 г. 
На протяжении двух тысячелетий рим-
ская цивилизация как восточного, так 
и  западного типа постоянно вносила 
свой неизмеримый вклад в  культуру, 
искусство, законодательство и государ-
ственное управление стран и  народов 
средиземноморского мира и  Европы, 

не  говоря уже о  военной организации. 
Предлагаемая вниманию читателя книга 
сосредотачивается главным образом как 
раз на последнем.

Древний Рим 
и  его  способ  воевать
Античный мир отличался известной же-
стокостью, что, безусловно, находит отра-
жение в военном деле у римлян. Пленных, 
если их вообще брали, ожидала незавид-
ная доля, как и побежденных врагов вооб-
ще. С захваченными на войне — воинами 
или гражданскими лицами, важными пер-
сонами или  простыми людьми  — обра-
щались одинаково: продавали в рабство 
или казнили, причем одним из наиболее 
безжалостных способов расправы с ними 
служила казнь через распятие.

При овладении городами — будь то в 
ходе штурма или же изнурительной оса-
ды  — грабежи и  насилие являлись в  те 
времена скорее обычной, чем исключи-
тельной практикой. В деле взятия горо-
дов римляне действовали методично. 
Определенные районы населенного пун-
кта врага заранее распределялись между 
конкретными частями римского войска, 
и солдатам позволялось предавать свой 
сектор разграблению. Когда заканчи-
валось оговоренное командиром время 

грабежа, бесчинства прекращались, по-
сле чего римские солдаты восстанавли-
вали порядок и давали шанс передохнуть 
уцелевшим жителям.

Легион
Знаменитый римский легион, состояв-
ший из стойких, хорошо обученных и от-
менно дисциплинированных пехотин-
цев, служил Древнему Риму основным 
инструментом завоевания. Сам по  себе 
легион как военный инструмент в  ор-
ганизационном плане не  стоял на  ме-
сте, а  претерпевал длительный процесс 
трансформации со времен ранней респу-
блики к апогею славы имперского Рима 
и в итоге к упадку и исчезновению нака-
нуне падения Запада. Но как бы ни бывал 
устроен легион, основой его, его сердцем 
выступали легионеры  — вооруженные 
мечом и  щитом пехотинцы в  доспехах, 
действовавшие под началом несгибаемо-
го центуриона. Его и их с полным правом 
можно считать становым хребтом любо-
го римского легиона.

Враги римлян
В период экспансии, а потом во время обо-
роны империи римляне воевали со всевоз-
можными врагами, начиная с  коренного 
населения Италии. Римляне сражались 

ÂÂÅÄÅÍÈÅÂÂÅÄÅÍÈÅ

  В римском мире полководцев 
за совершенные ими великие деяния 
удостаивали пышных военных 
триумфов

  Объекты римской архитектуры сохранились в сегодняшней Европе, на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке. Перед нами Виндабона, теперешняя Вена, и мы можем 
судить, насколько внушительно выглядела она в эпоху Римской империи.
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с  кельтами, галлами, бриттами и  раз-
нообразными германскими племенами 
Северо-Западной и  Центральной Европы. 
Карфагеняне, греки, македоняне и восточ-
ные народы, такие как парфяне, сарматы, 
сирийцы и иудеи, в свой черед покорялись 
римскому мечу и склоняли перед ним го-
лову повторно, если поднимались на бунт. 
Случалось, римские легионы терпели пора-
жения, порой катастрофические, как прои-
зошло в 9 г. н.э. в Тевтобурском лесу, или же 
на  востоке, где римлянам противостояли 
грозные армии с основой из кавалерии — 
особенно из конных лучников и облаченных 
в доспехи тяжеловооруженных всадников, 
незнакомых прежде римскому военному ис-
кусству. И, наконец, кочевые орды варваров 
в  период Великого переселения народов, 
как готы, вандалы и гунны, чьи непрекраща-
ющиеся удары в итоге привели к крушению 
римской цивилизации на западе.

Восточные римляне
Центром Римской империи на  востоке 
являлся город Константинополь, пра-
вители и войска которого выстояли под 
ударами варварских полчищ и  хорошо 
усвоили уроки, преподанные им падени-
ем Запада. Вместо старых легионов они 
создали иное войско, основанное на все 
громче заявлявшей о  себе на  поле боя 
силе, — на оттеснившем на второй план 
пехотинца конном бойце. Восточные 
римляне продолжали применять велико-
лепную тяжелую пехоту, однако основ-
ной ударной силой новой римской армии 
становился тяжеловооруженный конник, 
катафракт, действовавший во взаимодей-
ствии с обеспечивавшим «огневую мощь» 
конным лучником. Такое новое римское 
войско представляло собой действенный 
и впечатляющий инструмент, позволяв-
ший поддерживать жизнь Восточной им-
перии на протяжении столетий до боль-

шой катастрофы, постигшей ее в 1071 г. 
Она привела к  началу спада и  в итоге 
к  окончательному исчезновению госу-
дарства в 1453 г. Однако до того момента 
Восточная Римская империя выступала 
в качестве щита для развивавшихся стран 
Западной Европы, возникших в результа-
те падения западной половины римско-
го мира. По большей части игнорируе-
мый или недостаточно высоко ценимый 
на Западе факт остается фактом — имен-
но Восточная Римская империя позволи-
ла новым народам Европы расти и про-
цветать, сдерживая множество врагов 
с  востока. Она сражалась с  аварами, 
болгарами и славянами, а в VII столетии 
приняла на себя удар смертельного врага 
в образе исламской экспансии.

Главенство Рима
В  эпоху своего величия и  процветания 
Рим, как Восточный так и  Западный, 
создавал нерушимую культуру, кото-
рой предстояло влиять на жизнь стран-
наследниц, образовавшихся на  его 
территории и  около нее после окон-
чательного падения древнего царства. 
Как древнеримское право, так и кодекс 
Юстиниана I на  востоке оказали глу-
бочайшее влияние на  развитие законо-
дательства государств трех континен-
тов, где раскинулась Римская империя 
(Европы, Западной Азии и  Северной 
Африки). Древнеримское искусство 
и  архитектура позднее в  той или  иной 
степени заимствовалось народами в са-
мых разных уголках света, что особенно 
очевидно на  примере наполеоновской 
Франции и  новой нации, Соединенных 
Штатов, в конце XVIII — начале XIX ве-
ков. И,  наконец, традиции и  структура 
дисциплинированных римских войск, 

будь то пехота или кавалерия, продолжа-
ли оказывать влияние на военную мысль 
на  протяжении столетий европейской 
истории начиная с  эпохи Ренессанса 
вплоть до сегодняшнего дня.

Римские вооружение, 
доспехи и  снаряжение
Военная форма в  современном смысле 
этого слова не находила применения ни в 
одной из римских армий, будь то запад-
ные или восточные. Данного рода концеп-
ция тогда просто не существовала. Однако 
определенное единообразие просматри-
вается как на  примере легиона Запада, 
так и тагмы Востока. Доспехи в войсках 
носили одинаковые, как и  оружие, при-
менявшееся в равной степени рядовыми 
воинами и офицерами. Частям и соедине-
ниям присваивали номера и давали назва-
ния, а отличительными признаками зача-
стую служили гребни шлемов, плюмажи 
и знамена, или штандарты. Туники в фор-
мировании бывали одного цвета для всех, 
а потому построенные в боевые порядки 
римские армии выглядели единообразно, 
как бы одетыми в «штатное обмундиро-
вание». Они являлись хорошо подготов-
ленными силами, готовыми сражаться 
с любым врагом. Более того, войско это 
всегда испытывало уверенность в победе. 
Roma Victor — Рим Победитель!

  На представленном здесь рельефе 
изображены римляне, занятые 
строительством дорог, помогавших 
объединению империи и позволявших 
в случае необходимости быстро 
перебрасывать войска с места на место.

  Показанные здесь три римских 
солдата относятся к периодам 
республики, империи и Восточной 
империи. Слева прекрасный пример 
легионера поздней республики, после 
реформы Мария. В центре типичный 
римский легионер имперской эры. Справа 
тяжеловооруженный кавалерист времен 
расцвета Восточной империи
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Рим. Одно имя его рождает в сознании образы грозной архитектуры; 

прямых дорог с марширующими по ним легионами; огромного Колизея 

с его пылью арены и кровью и по�том сражающихся и умирающих на ней 

гладиаторов. Однако все это присуще пику империи, сложившейся 

на протяжении многовекового периода из многих стран и народов, 

но начинавшейся с маленьких поселений на реке Тибр в Италии, 

в середине VIII столетия до н.э. В те времена древние римляне являли 

собой всего лишь одно из племен латинян, пытавшееся выжить 

перед лицом сонма разного рода потенциальных врагов. И они 

выстояли, а судьба в награду позволила им превратиться в колосса — 

центр самобытной цивилизации, распространившейся сначала по Италии, 

затем по Средиземноморью, а потом и за его пределы. Своим 

восхождением Римская республика, а потом и империя были обязаны 

военному искусству, вызревшему в ходе ранних войн и доведенному 

до блеска в процессе романизации всего известного римлянам мира. 

Крушение Древнего Рима в V столетии н.э. представлялось многим 

настоящим апокалипсисом и, применительно к Западной Европе, 

стало началом длительного периода мрачного Средневековья.

  Даже в своей ранней ипостаси воинов-ополченцев гражданской армии, 
а не профессиональных солдат более позднего периода Римской республики, 

войска Рима представляли собой грозных противников для всех, кто пожелал 
бы проверить на прочность их мечи

  Огромное влияние на римскую архитектуру оказала классическая греческая, 
но по мере роста республики и империи римляне выработали собственный 

стиль. Арка Септимия Севера (справа) и колонна Траяна, уцелевшие и доныне, 
представлены здесь на изображении Рима XVIII столетия
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Касаемо основания Рима существуют 
две легенды. В  соответствии с  первой, 
уцелевшие защитники Трои под пред-
водительством Энея долгое время плы-
ли по Средиземному морю, прежде чем, 
наконец, решили обосноваться на  семи 
холмах вдоль реки Тибр. Вторая история 
теснее связана с религиозной мифологи-
ей. В греческих и римских мифах часто го-
ворится о способности богов принимать 
человеческий облик, сходить на  Землю 
и  оказывать непосредственное влияние 
на жизнь смертных. Вот так же начинает-
ся и легенда о Ромуле и Реме.

Бог войны Марс снизошел с  небес 
и  встретил Рею Сильвию, прекрасную 
принцессу из  города Альба-Лонги, отца 
которой недавно лишил царства злокоз-
ненный брат. Когда девушка отвергла до-
могательства Марса, тот взял ее  силой, 
и она родила двойню — братьев Ромула 
и Рема. Ее дядя, опасавшийся, как бы близ-
нецы не выросли и не пожелали спросить 
с  него за  неблаговидные действия в  от-
ношении их деда, а кроме того потребо-
вать себе его наследие, отобрал малышей 
у матери и положил в корзину, которую 
пустили вниз по реке Тибр. Корзину при-
било к берегу у Палатинского холма, где 
малюток нашла волчица. Она вскормила 
найденышей и  заботилась о  них до  тех 
пор, пока детей не обнаружил добросер-

дечный пастух, взявший их к себе и вос-
питавший как своих сыновей. В конечном 
итоге братья отправились в Альба-Лонгу, 
узнали правду и отомстили узурпатору — 
свергли его и вернули на престол деда.

Братья, как рассказывает нам далее 
легенда, оставили Альба-Лонгу с  целью 
создать колонию, но  как раз на  берегах 
Тибра поссорились из-за того, где следу-
ет основать ее, поскольку отдавали пред-
почтение разным холмам. В завязавшей-
ся перепалке Ромул убил брата и  начал 
строить собственное поселение, каковое 
назвал Рим.

Сабинянки
Скоро, однако, Ромул осознал, что его ра-
стущему поселению не  хватает женщин, 
и  развернул хитрое наступление против 
сабинов (иначе, сабинян) — племени, зани-
мавшего территорию поблизости от Рима. 
Решив использовать больше уловки, неже-
ли силу, Ромул устроил для сабинов празд-
ник, в  ходе которого усердно опаивал 
мужчин. Когда алкоголь сделал свое дело, 
Ромул со своими последователями приня-
лись за сабинянок. После первоначального 
испуга, вызванного их похищением, саби-
нянки, как уверяет нас миф, согласились 
жить у похитителей, а позднее помирили 
их и оставшихся с носом сабинов.

Относительно смерти Ромула суще-
ствуют две истории. Согласно одной, его 
убили собственные последователи, ре-
шившие, будто Ромул слишком зарвался. 
По другой версии он попросту исчез при 
таинственных обстоятельствах — отпра-

вился на встречу с богами. Позднее рим-
ляне превратили Ромула в божество, на-
зываемое Квирином.

Историческая картина основания
Если отбросить в сторону легенду, извест-
но, что среди обитателей Апеннинского 
полуострова, латинян, прослеживаются 
в  основе своей две этнические группы, 
включающие в  себя римлян и  италиков. 
Одним из других важных племен в те вре-
мена выступали этруски, населявшие реги-
он Италии, известный нам под названием 
Тоскана. Латинское племя предпочло за-
нять семь холмов по берегам Тибра, пре-
доставлявшего доступ к морю. Постепенно 
поселение разрослось и в итоге преврати-
лось в процветающий город. Однако рим-
ляне вовсе не являлись первым латинским 
народом, обжившимся в  центральных 
областях Италии, как не  были, впрочем, 
поначалу и  самыми сильными. Так, на-
пример, в ранние годы над ними господ-
ствовали этруски, они в какой-то момент 
фактически и правили Римом, но римляне 
отличались трудолюбием, воинственно-
стью и острым желанием торговать и рас-
ширять свои владения. С  самого начала 

ÎÑÍÎÂÀÍÈÅ ÐÈÌÀÎÑÍÎÂÀÍÈÅ ÐÈÌÀ

  Приемная мать-волчица 
вскармливает Ромула и Рема. Этот 
образ лежит в основе мифологической 
истории об основании Рима

  Знаменитая и полная драматизма 
скульптура работы Джамболонья 
«Похищение сабинянок», датируемая 
1582 г., призвана проиллюстрировать 
легенду о том, какие действия на раннем 
этапе своей истории предприняли 
римляне для увеличения женской части 
населения города
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они показали себя агрессивным народом, 
готовым теснить соседей и, если потре-
буется, даже проливать их  кровь, лишь 
бы только уцелеть и выжить.

Этрусские цари
В самом начале Рим не являлся республи-
кой, но представлял собой тот или иной 
тип монархии. Момент основания, так 

сказать, «династии» этрусских правите-
лей Рима относится, по всей видимости, 
примерно к 650 г. до н.э. Она продержа-
лась у власти до 509 г. до н.э., когда, как 
считается, римские подданные свергли 
последнего из легендарных семи этрус-
ских царей  — Тарквиния Гордого. На 
протяжении вышеназванного времен-
ного отрезка римской истории народ 
выработал в  себе глубокое неприятие 
неограниченной монархии, что привело 
непосредственно к созданию республики 
и установлению господства «сената и на-
рода Рима».

Оттеснив от  власти этрусскую элиту, 
римляне уже на  раннем этапе проявили 
вполне узнаваемый позднее националь-
ный характер. Они продолжили борь-
бу с  другими латинянами и  италиками, 
то создавая союзы с соседями, то завоевы-

вая их. Первые поражения и перенесенные 
унижения заставляли римлян брать на во-
оружение лозунг «победа или  смерть». 
Данные тенденции будут задавать тон 
в  римском военном деле будущего 
и играть значительную роль в распростра-
нении римской цивилизации. С самого на-
чала сложился и обычай обращать плен-
ных в рабов, привозить их в Рим, а также 
публично унижать и предавать казни по-
бежденных вождей и предводителей, при 
этом победоносных римских военачаль-
ников ожидали триумф и слава.

  Романтическое изображение сцены 
возвращения Ромула после поединка 
с Акроном при добыче и боевых трофеях. 
Одежда, доспехи и оружие относятся 
к куда более позднему периоду, нежели 
VIII век до н.э.

  Гравюра с изображением Рима, 
как тот, возможно, выглядел во времена 
начала правления Ромула

  Этот канал создали на раннем 
этапе истории Рима этруски. 
Назывался он Cloaca maxima 
и представлял собой пример одной 
из первых канализационных систем 
в античной Италии
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Со свержением Тарквиния этрусское прав-
ление шаг за шагом заменялось выборны-
ми римскими чиновниками, что позволило 
поднять на впечатляющий уровень граж-
данскую организацию римского общества.

Этрусское наследие
В  историческом плане об  этрусках из-
вестно мало. По большей части они про-
живали к северу от Рима, в Тоскане. Здесь 
явно слышится отзвук римского слова для 
обозначения этрусков — «etrusci», каковое 
иногда сокращалось и принимало форму 
«tusci». На раннем этапе римские военные 
традиции и религиозные ритуалы, вне со-
мнения, имели этрусские корни, и римляне 
посылали мальчиков в этрусские школы, 
чтобы те изучили Etrusca disciplina — мо-
ральный кодекс соседей. Семь этрусских 
царей Рима, перечисленных в легенде, во-
все не обязательно существовали на самом 
деле, но, безусловно, сложнее устроенное 
и могущественное этрусское общество сде-
лало немало для формирования римского, 
которое в итоге и подчинило его себе.

Политическое 
и  общественное строение
Знаменитый орган управления, римский 
сенат, состоял поначалу из  выбранной 
группы в 100 чел., выступавших на пер-
вых порах, вероятно, в качестве советни-
ков царя. Когда же царей свергли, Сенат 
вырос количественно и  увеличил свое 
влияние, превратившись, в  конце кон-
цов, в  законодательный институт, ко-
торый в итоге уцелел, несмотря на мно-
жественные и  порой довольно жесткие 

попытки в будущем подавить его. Сенат 
и  составлявшие его чиновники превра-
тились в своего рода символы республи-
ки и пользовались всеобщим уважением 
всюду в римском обществе.

А оно делилось на два класса: патри-
циев, или аристократов, и плебеев — всех 
прочих, причем социальное деление меж-
ду ними можно назвать очень глубоким. 
Места в  сенате принадлежали только 
патрициям, и он разросся до 300 членов, 
как считается, из-за увеличения количе-
ства италийских племен, подчиненных 
и вобранных в себя Римом. В конечном 

итоге из-за очевидного усиления борьбы 
разных политических группировок и воз-
главлявших их в поисках личного влия-

ÐÎÆÄÅÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈÐÎÆÄÅÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

  Выступавшие в поход этрусские 

армии неизменно включали в состав 

музыкантов. Здесь такие музыканты 

изображены на этрусской фреске 

V столетия до н.э.

  Народ собирается на религиозное 
празднество этрусков, проводимое 
под открытым небом
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ния и власти отдельных фигур сенат рас-
ширился еще больше.

В управленческие функции сената вхо-
дили надзор за  государственными ре-
лигиозными культами и  церемониями, 
законотворчество, внешняя политика 
и финансовые вопросы. Сенат в конечном 
итоге стал назначать чиновников, при-
нимавших на себя властные полномочия 
во время войны и возглавлявших армию, 
причем последние не  всегда подходили 
для руководства войсками, поскольку 
главным мотивом при выборе персо-
ны служили политические соображения 
и родовитость происхождения.

Религия
Римская религия представляла собой 
смесь различных традиций языческого 
политеизма. Новое римское государ-
ство, по всей видимости, заимствовало 

этрусские религиозные культы, однако 
сдобрило и  пополнило его греческими 
обычаями и божествами, а имена грече-
ских богов в процессе усвоения их рим-
лянами приобретали самобытное звуча-
ние. Подобная тенденция абсорбировать 
верования других народов сохранялась 
на всем протяжении римской истории, 
боги и  их имена подвергались латини-
зации и порой по мере экспансии Рима 
он принимал и другие языческие культы.

В  процессе расширения городской 
черты самого Рима на территории его тут 
и там вырастали новые храмы, воздвиг-
нутые в честь того или иного божества. 
В  храмах совершались жертвоприноше-
ния и культовые возлияния, а также уста-
навливались статуи богов. Публичные 
религиозные церемонии, в соответствии 
со старой этрусской традицией, проводи-
лись под открытым небом.

Строительство 
и  инженерное искусство
Римляне прославились как исключитель-
но талантливые механики и  строители, 
но в плане архитектуры здания их — обще-
ственные или частные — нельзя назвать 
чем-то оригинальным. Большинство 
из  разработанного и  построенного ими 
основывалось на  греческой архитекту-
ре, в  особенности характерно исполь-
зование колонн разнообразного стиля. 
Однако три момента в области римско-
го инженерного искусства, выходившие 
на первый план по мере роста республики 
и  увеличения подвластных Риму терри-
торий, отличают его особо: система пре-
восходных дорог, связывавшая римские 
города и области, и просто и гениально 
продуманные акведуки, позволявшие 
питать водой городские районы; ну и, ко-

нечно, римское мостовое строительство, 
которое также достигло высокой сте-
пени развития. Римские дороги, мосты 
и акведуки пережили века и встречаются 
на  всем протяжении Европы по  сегод-
няшний день. Многие римские мосты 
в самых разных уголках Европы, особен-
но в Испании, во Франции и в Германии, 
продолжают использоваться и  теперь. 
Вот уж с чем не поспоришь — римские ме-
ханики и строители сумели увековечить 
себя в истории.

  Показанная здесь великолепная 
этрусская статуя Аполлона была 
создана в VI веке до н.э. и стояла 
в храме владычицы Вейи в современном 
Портоначчо

  Римские мосты строились 
в буквальном смысле на века. Мост 
Фабричо, начатый в 62 г. до н.э., 
соединяет берега реки Тибр в Риме. Один 
из старейших мостов в мире, он имеет 
безупречные геометрические формы

  Дороги пересекали сам город Рим 
и владения республики, а впоследствии 
империи. Via sacra, или Священная 
дорога, пролегающая через форум, 
является одной из старейших улиц 
в Риме. Если верить еще одной легенде, 
именно на этой дороге Ромул и царь 
сабинов Тит подписывали мирное 
соглашение.
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753 г. Основание Рима.
650 г. Начало эпохи правления этрус-

ских царей в Риме.
578–535 гг. В  период царствования 

Сервия Туллия создан первый римский 
народный совет. Данная ассамблея полу-
чает название центуриатная комиция.

534–509 гг. Римляне изгоняют из Рима 
последнего этрусского царя, Тарквиния 
Гордого. Эра царей подходит к  концу. 
Создана Римская республика с выборными 
гражданами чиновниками. В какой-то мо-
мент на протяжении этого периода подпи-
сывается первое соглашение с Карфагеном.

496 г. Римляне наносят поражение 
латинянам в  битве у  Регильского озера. 
Вслед за победой они подписывают дого-
вор с противником.

450 г. Опубликованы первые писаные 
правила, призванные регулировать жизнь 
Римской республики, Законы Двенадцати 
таблиц.

440 г. Принимается Закон Канулея, 
уравнивающий перед судом патрициев 
и плебеев.

425 г. Римляне захватывают Фидены, 
отбивая данный населенный пункт у этру-
сков города Вейи.

405–396 гг. Римляне осаждают сам го-
род Вейи и овладевают им после продол-
жительной осады. 

400–390 гг. В северные и центральные 
районы Италии из  Галлии вторгаются 
кельты, захватывая большую часть терри-
тории. В 390 г. они предают разграблению 
Рим. 

378 г. Вокруг Рима строится Сервиева 
стена, призванная спасти город от повтор-
ного нашествия. (Название может озада-
чить, поскольку явно указывает на времена 
Сервия Туллия, когда по  легенде строи-
лись первые стены Рима; очевидно, в кон-
це IV века до н.э. Сервиевы стены были об-
новлены или перестроены. — Прим. пер.)

343–341 гг. Рим выходит победителем 
из 1-й Самнитской войны. 

338 г. Рим наносит поражение 
Латинскому союзу и распускает эту кон-
федерацию. Римское могущество и влия-
ние распространяется в Италии все шире.

329 г. Римляне основывают колонию 
в современной Террачине.

326 г. Начинается 2-я Самнитская война. 
321 г. Самниты наносят поражение 

римлянам в битве в Кавдинском ущелье, 
предавая унижению захваченных врагов. 
Римляне стремятся отомстить самнитам.

312 г. Римляне приступают к  строи-
тельству первой из дорог, которым пред-
стоит в  конечном итоге связать сетью 
всю империю. Речь идет об  Аппиевой 
дороге, проложенной из  Рима в  Капую. 
Одновременно сооружается и  первый 
римский акведук, Аква-Апиа, призван-
ный обеспечить Рим свежей водой. 

298–290 гг. 3-я Самнитская война. 
295 г. Римляне громят самнитов в сра-

жении при Сентине, отплачивая врагу 
за унижение в Кавдинском ущелье. 

287 г. Принят Закон Гортензия. Пле-
бисцит — народное голосование в формате 
«да или нет» — становится законом Рима. 

280–275 гг. Римляне вступают в войну 
с царем Эпира Пирром. Противостояние 
с  Пирром, изматывающее прежде всего 
для последнего и закончившееся его по-
ражением в 275 г., привело к появлению 
понятия «пиррова победа». 

272 г. Греческая колония Тарент ка-
питулирует перед Римом, и  прочие гре-
ческие поселения в  Италии склоняются 
перед римским правлением.

264–241 гг. 1-я Пуническая война 
с  Карфа геном  — соперником на  эконо-
мическом поле.

260 г. Рождение древнеримского во-
енно-морского флота. Римляне строят 

первую флотилию для борьбы с морской 
державой Карфагеном.

259 г. Римляне одерживают верх над 
Карфагеном в морском сражении у Милы.

256–255 гг. Регул предпринимает втор-
жение в  Африку, но  терпит поражение 
от карфагенян.

249 г. Карфагеняне вновь побеждают 
римлян в сражении при Дрепане.

241 г. Римляне наносят поражение кар-
фагенянам в  морской битве у  Эгатских 
островов и овладевают Сицилией, кото-
рая становится римской колонией.

238 г. Рим аннексирует острова Корсика 
и Сардиния.

223 г. Римляне основывают колонию 
Цизальпинская Галлия после удачной во-
енной кампании.

219 г. Полководец Карфагена Ганнибал 
ведет кампанию в Испании, где берет го-
род Сагунт.

218–201 гг. Начинается 2-я Пуническая 
война — новое противостояние с Карфа-
геном.

218–217 гг. Ганнибал переходит через 
Альпы с войском и вторгается в северные 
области Италии. Он побеждает римлян 
на р. Треббии и у Тразименского озера. 
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  Показанная здесь стела — в данном 
случае каменная плита с надписью — 
демонстрирует этрусского воина 
периода около 420–300 гг. до н.э. 
с круглым щитом. Стелы служили 
в качестве надгробных памятников

  Вид на Аппиеву дорогу, 
связывающую Рим с Капуей. 
Она использовалась как гражданскими 
лицами, так и военными, и является, 
по всей видимости, самой знаменитой 
из римских дорог
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Его армия угрожает Риму, и римляне ско-
лачивают новые войска с целью противо-
стоять карфагенской угрозе. 

216 г. Ганнибал уничтожает целое рим-
ское войско в битве при Каннах. Карфаген 
вступает в  альянс с  царем Македонии 
Филиппом V, который начинает войну 
с  Римом. Некоторые из  италийских со-
юзников Римской республики встают 
на  сторону Ганнибала и  оказывают ему 
поддержку в борьбе с Римом.

214 г. Римские войска, осаждающие 
Сиракузы, терпят поражение отчасти бла-
годаря машинам Архимеда. 

214–205 гг. 1-я Македонская война. 
Рим ведет борьбу с врагами на двух фрон-
тах — с Македонией и Карфагеном. 

213–211 гг. Осада города Сиракузы 
на Сицилии. 

211–206 гг. В Испании римский полко-
водец Сципион разворачивает успешные 
действия против карфагенян.

209 г. Сципион по-прежнему эффек-
тивно воюет с противником в Испании, 
где овладевает городом Новый Карфаген. 

203 г. Сципион, вскоре титулованный 
Сципионом Африканским, вторгается 
в Северную Африку, хотя Ганнибал про-
должал оставаться в Италии. Сципион 
идет на Карфаген и побеждает против-
ника в сражении в долине реки Баградас. 

202 г. Ганнибалу приходится возвра-
щаться из  Италии и  выходить на  бой 
со  Сципионом. Происходит битва при 

Заме близ Карфагена. Ганнибал терпит 
серьезное поражение, на чем и заканчи-
вается война. 

200–196 гг. 2-я Македонская во-
йна приводит к  поражению Филиппа  V 
Македонского, которого победители вы-
нуждают отказаться от всех его владений 
в Греции.

197–179 гг. Гракх благополучно завер-
шает войны в Испании, где на завоеван-
ной территории образуются две колонии. 
Филипп Македонский вновь проигрывает 
в противостоянии с Римом. 

195 г. Начинается Лаконская война 
против Спарты.

194 г. Римляне уходят из Греции.
192 г. Сирийская война, развернувшая-

ся против империи Селевкидов Антиоха 
Великого и закончившаяся в 188 г.

191 г. Северная Италия (Цизальпинская 
Галлия) окончательно завоевывается Римом.

181 г. 1-я Кельтиберская война против 
племен Ближней Испании.

179 г. В Риме возведен Pons Aemilius, 
или Эмилиев мост через Тибр, первая ка-
менная постройка такого рода.

168 г. Македоняне под началом царя 
Персея окончательно разгромлены в бит-
ве при Пидне. Римляне не  превращают 
Македонию в свою колонию, но вместо это-
го делают ее своей зависимой территорией.

167 г. Римляне овладевают Эпиром, 
подвергают его разграблению и обраща-
ют в рабство свыше 100 000 греков. Сенат 
отменяет прямое налогообложение рим-
ских граждан.

154 г. 1-я Нумантинская и 2-я Кель ти-
берская война.

149–146 гг. 3-я Пуническая война. 
Карфаген осажден, взят, разграблен и раз-
рушен, а  уцелевшие после длительной 
осады жители проданы в рабство. Ахайя 
и Македония становятся римскими про-
винциями в 146 г.

143 г. 2-я Нумантинская и 3-я Кель ти-
берская война.

135–132 гг. 1-е Сицилийское восстание 
рабов и война с ними.

133 г. Со смертью царя Пергама, Атта-
ла III, завещавшего свое царство Риму, 
Средиземное море становится римским 
и  называется теперь «Нашим морем», 
или «Mare nostrum».

  Полотно «Великодушие Сципиона» 
работы Пуссена. Куда более близкое нам 
по времени прочтение истории Сципиона 
Африканского, отказывающегося 
от прелестей полоненной карфагенской 
принцессы, чтобы не позволить смутить 
себя роскошью военной добычи

  Развалины города Карфаген 
в Северной Африке. 
Римляне полностью разрушили 
столицу государства карфагенян 
в результате 3-й Пунической войны, 
но позднее вновь отстроили город 
на том же месте.


