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Приступая к  выпуску предлагае-
мой вашему вниманию энциклопедии,
мы, во-первых, исходили из важности
самой темы. Прошлое человечества пе-
ренасыщено войнами, а вся его исто-
рия в значительной мере является ис-
торией войн: их зафиксировано свыше
четырнадцати с половиной тысяч, и
унесли они около четырех миллиардов
человеческих жизней, что сопоставимо
с нынешним населением планеты. При-
чем в XX веке война перестала быть
занятием преимущественно профес-
сиональных солдат, превратившись в
колоссальное предприятие, полностью
использующее все — включая и чело-
веческие — ресурсы конфликтующих
сторон. Так, в ходе Второй мировой
войны жертвы среди мирного населе-
ния превысили число погибших на
фронте. А за сорок лет, предшествовав-
ших исследованию, проведенному в
1986 г., от бомб, мин и пуль погибло
больше людей, нежели пало солдат за
шесть лет Второй мировой. Число во-
енных конфликтов неуклонно нараста-

ет — в период 1950 — 2000 гг. их было
более 300; и если в 50-х гг. прошлого
века в среднем на протяжении года ве-
лось девять войн, то уже к 70-м их чис-
ло удвоилось, а во второй половине
1990-х гг. на планете ежегодно насчи-
тывалось более 20 «горячих точек», где
возникали острые политические, рели-
гиозные, этнические и территориаль-
ные разногласия, сопровождавшиеся в
большинстве случаев боевыми дей-
ствиями. И потому сегодня военная ис-
тория представляет, с нашей точки зре-
ния, не только профессиональный, но
и общекультурный интерес и значение.
Исходя из этого, мы попытались выб-
рать такой тип издания, который в рав-
ной мере мог бы оказаться полезен как
профессиональным военным и истори-
кам, так и всем тем, кто стремится по-
нять мир, в котором живет.

Во-вторых, среди всего великого
обилия как отечественной, так и пере-
веденной на русский язык военно-исто-
рической справочно-энциклопедичес-
кой литературы нам не известно ни

одной попытки всесторонне рассмот-
реть и хотя бы в первом приближении
осмыслить совокупность войн, зафикси-
рованных письменной историей челове-
чества. Насколько мы можем судить,
они не предпринимались ни в советское,
ни в дореволюционное время. Как вось-
митомная «Советская военная энцикло-
педия» 1976—1978 гг., так и «Военный
энциклопедический словарь» 1983 г. в
равной мере страдали весьма сущест-
венной неполнотой исторического обзо-
ра, а также были излишне идеологизи-
рованы. И даже капитальные труды по
истории военного искусства Е. А. Ра-
зина и А. А. Строкова не в состоянии
заполнить вышеуказанной лакуны (да и
не ставят перед собой подобной цели).
Исследования этих авторов, можно ска-
зать, последние масштабные описания
военной истории в нашей стране. Пос-
ле них такие попытки в отечественной
военной историографии не делались.
В то же время сам по себе дефицит по-
добной литературы явственно ощущал-
ся не только профессионалами, но и

Предисловие издательства «ПОЛИГОН»

Битва при Павии. Фрагмент картины неизвестного художника. 1525 г.
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Самураи. Японская
гравюра XVIII века

.

Битва Александра с Дарием.
Картина А. Альтдорфера.1529 г.
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всеми, кто интересуется военной исто-
рией. Как выяснилось, впрочем, такие
военно-исторические обзоры достаточ-
но редки даже в мировой справочной ли-
тературе вообще.

Ознакомившись с рядом иноязыч-
ных изданий, мы остановили выбор на
«Харперской энциклопедии военной
истории» Р. Э. и Т. Н. Дюпюи. Во-пер-
вых, поскольку она является одной из
новейших и принадлежит, на наш
взгляд, к числу лучших работ такого
рода, а во-вторых, потому, что являет-
ся едва ли не единственной, составлен-
ной не по словарно-алфавитному, а по
хронологическому принципу. Это по-
следнее обстоятельство представляет-
ся принципиально важным, поскольку
само расположение материала дает
возможность лучше провести анализ
эволюции военного искусства, страте-
гии, тактики, вооружения народов
мира.

Однако работа Р. Э. и Т. Н. Дюпюи
оказалась также не лишенной опреде-
ленных недостатков. Прежде всего,
стремление ограничить энциклопедию
одним — пусть и очень большим —
томом не могло не привести к излиш-
нему лаконизму; представления о той
или иной войне, вооруженном кон-
фликте, отдельном сражении или пол-
ководце оказывались зачастую слиш-
ком кратки и скупы. Во-вторых,
анализы и трактовки авторов порою
представлялись нам либо излишне од-
нозначными, либо поверхностными,
тогда как в целом ряде исторических
исследований излагаются и другие
оценки, приводятся новые факты, по-
новому рассматриваются и трактуют-
ся те или иные события. Кроме того,
Р. Э. и Т. Н. Дюпюи, уделяя предпоч-
тительное внимание военной истории
Западной Европы, недостаточно под-
робно представили историю войн и во-
енных дел в Восточной Европе, России
и некоторых других — ощущаемых
ими как периферийные — регионах.
Так, например, по нашему мнению, до-
садной неполнотой страдают описания
войн скифов, становление военного ис-
кусства славянских народов и т.д.

Обращает на себя внимание то об-
стоятельство, что авторы по большей
части привязываются к современным
топонимам и современному админис-

тративно-территориальному делению,
используя такие понятия, как, напри-
мер, Венесуэла, Испания или Укра-
ина — применительно к тем временам,
когда по отношению к данным регио-
нам использовались совершенно иные
названия. С одной стороны, это объяс-
няется желанием упростить и сделать
более удобным для современного чи-
тателя-неспециалиста текст, избегнув
длинных цепочек топонимов, исполь-
зовавшихся для обозначения одного и
того же географического объекта раз-
ными народами в различные периоды
истории. С другой же — распростра-
ненными ныне (особенно в США) иде-
ями мультикультурализма, видящего
одну из главных своих задач в том, что-
бы даже случайно не причинить како-
го бы то ни было морального ущерба
представителям ныне существующих
наций, культур и государств.

Все сказанное выше ни в коей мере
не ставит под сомнение безусловной
ценности «Харперской энциклопедии

военного искусства». Ведь, как спра-
ведливо заметили ее авторы в предис-
ловии к первому изданию 1976 г.,
«...никакая работа, связанная с деятель-
ностью людей всех наций и во всех ча-
стях мира с начала человеческой исто-
рии, неизбежно не может надеяться
быть ни абсолютно корректной, ни все-
объемлющей».

Стремясь сохранить в неприкосно-
венности труд Р. Э. и Т. Н. Дюпюи (за
исключением исправления незначитель-
ного числа мелких ошибок и явных опе-
чаток), чтобы читатели могли составить
о нем собственное мнение, но в то же
время, желая предложить всем, интере-
сующимся военной историей, по воз-
можности, наиболее полное справочное
издание, мы решили опереться на ста-
рую отечественную книжную традицию.
Ту, благодаря которой немецкая энцик-
лопедия Ф. А.Брокгауза, например, пре-
вратилась в блистательный российский
86-томный энциклопедический словарь
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона.

Гектор и Менелай. Изображение на блюде. VII в. до Р. Х.
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Изображение рыцаря
на витраже. Середина

XIV в.
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Это желание сделать справочник,
максимально отвечающим запросам
отечественного читателя — как специ-
алиста, так и неспециалиста, — привело
к оснащению книги весьма значитель-
ным (и даже несколько превышающим
американский оригинал) объемом
комментариев и дополнений. Благода-
ря этому в русском издании суще-
ственно расширены разделы, освеща-
ющие:

 анализ изменений, происходив-
ших в армиях разных государств в раз-
личные исторические периоды;

 военные системы различных на-
родов;

 этапы строительства вооружен-
ных сил в целом, а также отдельных
родов войск;

принципы организации, комплек-
тования, обучения и воспитания армий;

эволюцию способов и форм ве-
дения вооруженной борьбы;

развитие военно-морского и во-
енно-инженерного дела, артиллерий-
ской науки, а также материального
снабжения армий;

анализ коренных изменений в
стратегии и тактике, происходивших не
только под влиянием развития оружия
и техники, но и в связи с качественны-
ми изменениями «человеческого мате-
риала»;

наиболее важные сражения оте-
чественной истории и эволюцию воен-
ного дела в нашей стране;

больше внимания уделено предыс-
тории и причинам возникновения круп-
ных военных столкновений;

кроме того, несколько подроб-
нее рассмотрена роль отдельных пра-
вителей и полководцев в военно-исто-
рических событиях, а также положения
военной теории иного исторического
периода;

в связи с тем, что на протяже-
нии последнего столетия одной из рас-
пространенных и немаловажных при-
чин вооруженных конфликтов стала
межнациональная вражда, приводящая
к терроризму, партизанским действи-
ям и т. п., в русском издании несколь-
ко подробнее показаны исторические
корни этого явления;

поскольку четвертое американ-
ское издание 1991 г. завершается
описанием Войны в Заливе, русское из-

дание дополнено разделом, описываю-
щим Балканский конфликт, чеченскую
войну и войну в Ираке 2003 г.;

наконец, русское издание значи-
тельно дополнено картами, схемами,
рисунками, цветными вклейками и дру-
гим иллюстративным материалом, ко-
торого в американском, на наш взгляд,
было недостаточно, в то время как для
облегчения восприятия они представ-
ляются совершенно необходимыми.

Разумеется, введенный издатель-
ством дополнительный материал так-
же ни в коей мере не претендует на ис-

черпывающую всеохватность или абсо-
лютную объективность — стремясь к
возможно большей полноте энциклопе-
дии, мы в то же время полностью отда-
вали себе отчет в неосуществимости
подобного рода намерений. Учитывая
специфической характер справочного
издания, мы лишь поставили перед со-
бой задачу проследить, чтобы все опи-
сываемые факты, а также их трактовки
излагались с позиций исторического
объективизма.

Чтобы все вышеперечисленные до-
полнительные материалы не смешива-

Император Максимилиан на коне. Гравюра XVI в.
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лись с основным корпусом энциклопе-
дии Р. Э. и Т. Н. Дюпюи, их текст на-
бран курсивом и отмечен специфичес-
ким для каждой главы графическим
значком. В отдельных случаях коммен-
тарии издательства приведены в постра-
ничных сносках непосредственно к тек-
сту «Харперской энциклопедии
военной истории» (за исключением осо-
бо оговоренных авторских сносок).

В процессе подготовки издания
транслитерация всех имен собствен-
ных — как непосредственно в тексте

Р. Э. и Т. Н. Дюпюи, так и русских до-
полнениях — была выверена и приве-
дена в соответствие с отечественной
традицией написания и принятыми на
сегодняшний день нормами. При нали-
чии равноправных вариативных  норм
они приводятся в скобках. Кроме того,
скобками отмечены также привязки ис-
пользуемых архаичных топонимов к со-
временным географическим названиям.

Поскольку объем энциклопедии
существенно вырос, она выходит в свет
не в одной, как американское, и не в

Телохранители персидских царей. VI в. до Р. Х.

четырех, как первое русское, а в шести
книгах.

Для удобства пользования переч-
ни карт и схем, а также списки лите-
ратуры, использованной авторами
русского текста энциклопедии, приво-
дятся в конце каждого тома. Общий же
алфавитный именной и предметный
указатель помещен в конце третьего
тома.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ
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Энциклопедия состоит из серий
хронологически и географически свя-
занных рассказов о войнах, их ведении
и военном искусстве. Протяжение
письменной истории человечества про-
извольно разделено на двадцать два от-
дельных периода, и каждому из таких
периодов посвящена отдельная глава.
Каждой главе предпослан вводный
очерк, содержащий профессиональные
оценки главных военных тенденций пе-
риода, выдающихся лидеров и общего
развития военного искусства в такти-
ке, стратегии, оружии, организации и
т. п. Следующие затем хронологичес-
кие обзоры главных войн периода рас-
сматривают их вне региональных или
национальных рамок, поскольку собы-
тия эти обладают значением или гео-
графическим размахом,   которые вы-
ходят за пределы одного региона.
Остальная часть каждой главы разби-
та на несколько очерков, описывающих
главные географические регионы, из-
вестные на протяжении рассматривае-

Принципы построения и пользования книгой
мого периода. Внутри этих очерков ко-
роткие подразделы представляют в хро-
нологическом порядке главные воен-
ные события, влиявшие на дела каждого
государства, нации или народа внутри
региона.

Исчерпывающий общий указатель
включает все имена и события, упомя-
нутые в тексте, и дает полные ссылки,
причем для битв, осад и войн выделены
специальные разделы. Указатели вклю-
чают главные общие, концептуальные
и тематические военные термины —
там, где предполагается, что они облег-
чат пользование. Таким образом, в по-
иске какого-либо отдельного инциден-
та, битвы, войны, личности или типа
военной активности читатель будет в со-
стоянии, однажды найдя, немедленно
соотнести его с локальной и мировой
ситуацией в описываемое время — так
же, как и с современной практикой ве-
дения войн.

Таким же образом возможно про-
следить общий курс военной истории

региона или нации, следуя за соответ-
ственными разделами из одной главы
в другую.

В добавление к общим очеркам в
начале каждой главы помещены —
там, где это уместно, — очерки о глав-
ных военных системах в древней и
средневековой истории. Такие описа-
ния национальных систем опущены в
главах по современной военной исто-
рии, поскольку эти главы покрывают
значительно более короткие периоды
и различные системы (такие, как на-
полеоновская, прусская и т. п., доста-
точно полно изложены во вводных
очерках и повествованиях по разде-
лам).

В подобных работах не является ни
практичным, ни особенно полезным
пытаться подтверждать отдельные фак-
ты ссылками на источники. Тем не ме-
нее в конце книги приведена обширная
библиография, включающая как общие
ссылки, так и принципиально важные
для каждой отдельной главы.

Изображение воинов на
греческой вазе.

VI в. до Р. Х.



Ахиллес убивает королеву амазонок. Фрагмент росписи греческой амфоры. Около 530 г. до Р. Х.
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Ранее 600 г. до P. X.
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Сражение. С иранской
миниатюры XVI в.



Победная стела правителя Лагаша Эанатума. Середина III тыс. до Р. Х.

ВОЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

РОЖДЕНИЕ ВОЙН

Начало военным столкновени%
ям было положено еще в палеоли%
те, когда группы людей, вооружен%
ных грубыми каменными орудиями,
принялись сражаться с подобными
себе за пищу, женщин или землю.
По мере развития доисторическо%
го общества стали появляться все
новые причины для вооруженных
конфликтов — такие, как спорт,
стремление к господству или неза%
висимости. Археология утвержда%

ет, — датируя укрепления в Иери%
хоне 6000 г. до Р.Х., а в Чатал%Гую%
ке (Анатолия) 7000 г. до Р.Х., — что
люди неолита уже вели организо%
ванные войны за века до изобрете%
ния письменности или открытия об%
работки металла.

История развивалась рука об
руку с усложнением организации
ведения войн. Большинство при%
митивных обществ открывало
пользу металлов параллельно с
развитием письменности. Этот фе%
номен появился почти одновре%

менно — и, очевидно, совершенно
независимо — в Месопотамии и
Египте, приблизительно между
XXXV и XXX вв. до Р.Х., когда нача%
лось применение меди для изго%
товления оружия, домашней утва%
ри и украшений. Однако прошло
еще несколько сот лет, пока люди
овладели секретом, как делать
медь более твердой, смешивая ее
с оловом и превращая в бронзу.
Аналогичное рождение культур
бронзового века в долинах Инда и
Хуанхэ в Китае произошло около
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XXV в. до Р.Х. На Ближнем Востоке1

железо начало заменять бронзу не%
задолго до 1000 г. до Р.Х., а в Евро%
пе вскоре после этого. В Индии и
Китае железный век наступил не%
сколькими столетиями позже.

Древняя история, начавшаяся с
наступлением бронзового века,
говорит с нами, главным образом,
на языке военной истории. Пись%
менные памятники почти полнос%
тью посвящены миграциям, вой%
нам и завоеваниям, так что мы в
состоянии отчетливо представить
себе действительный ход любой
из регулярных войн на Ближнем
Востоке, а также смутно различить
примитивную военную организа%

цию и методы ведения битв — не
ранее примерно 1500 г. до Р.Х.
К VI в. до Р.Х. стали доступными от%
носительно обширные и более или
менее последовательные пись%
менные сведения о войнах. Они
показывают, что три из пяти вели%
ких военизированных обществ
древности процветали до 600 г. до
Р.Х., а происхождение остальных
двух очевидно.

ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ

Несмотря на приукрашение
мифами и легендами, мы можем
различить четыре общих, широких
направления в ведении войн:
1) появление военного транспор%
та — на суше и на воде; 2) появле%
ние и относительно ранний упадок
колесницы; 3) повышение роли на
поле сражения всадника — варва%
ра или представителя элиты обще%
ства — над необученной массой
плебейской пехоты и 4) важней%
шее — появление железа и стали,

заменяющих при изготовлении
оружия бронзу.

Имеется достаточно источни%
ков, по которым установлено, что
военное искусство в главных цен%
трах цивилизации к 600 г. до Р.Х.
было высокоразвитым. Без сомне%
ния, в эти ранние века существо%
вали одаренные военные лидеры,
но — за  исключением Тутмоса III в
Египте — мы не можем ничего кон%
кретно сказать об их влиянии на
развитие военного искусства.

ОРУЖИЕ

Примитивное оружие. Все
оружие разделяется на две главные
категории: ударное и метательное.
Ударным первоначально служила
дубина; первым метательным явил%
ся камень, бросаемый в дичь, за
которой доисторический человек
охотился, или в противника%сопле%
менника. Следующим важным ша%
гом стало появление кожаной пра%
щи для метания маленьких гладких

Боласы

Праща8бич

Праща и ее пуля

Металлическая пращная пуля

Тоболец – сумка для пуль

Пума

Болас тройной

Болас простой

Праща — расщеп8
ленная палка

1 Ближний Восток — термин современ-
ный и скорее неточный. В данном контек-
сте он употребляется, чтобы обозначить
регион Юго-Западной Азии и востока Се-
верной Африки, лежащий примерно между
24° и 60° восточной долготы, т.е. террито-
рию, занимаемую современными Ираном,
азиатской Турцией, Ираком, государствами
Аравийского полуострова и Леванта, а так-
же Египтом.
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Метание копья и бумеранга

Каменный топор

Каменная булава Метательные дощечки

Простой лук

Сложные луки

Стрела

Топор

Шлем

Наконечники копий

Меч

Наконечник стрелы

ЧакраБумеранг

Типы бумерангов

Кхопеш (ятаган)

Щит
Палица

камней с большей силой и на боль%
шее расстояние, чем это было воз%
можно сделать невооруженной ру%
кой. В некоторых регионах камень
был постепенно заменен легкой ду%
бинкой или метательной палкой,
которая, в свою очередь, эволюци%
онировала в дротик, метательное
копье и бумеранг. Дубина также

превратилась во множество дру%
гих орудий. Метательному копью
здесь соответствовала тяжелая
пика или ударное копье. Впрочем,
само исходное оружие обладало
разнообразием форм, из которых
томагавк американского индейца
является топоровидным вариан%
том, в то время как дубины с зао%

стренными краями являлись в ка%
менном веке прототипом меча.
Появившийся сравнительно по%
здно лук  стал бесценным для
древнего воина, а также  для его
последователей на протяжении
многих веков.

Наиболее важной формой за%
щитного вооружения, созданного
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Боевые колесницы
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Боевая серпоносная
квадрига греков

примитивным человеком, являлся
щит, который, почти не зная исклю%
чений, держался левой рукой или
на левом предплечье, оставляя
правую свободной. По большей ча%
сти щиты состояли из простой де%
ревянной рамы, покрытой толстой
кожей, хотя некоторые изготовля%
лись целиком из дерева, а в Азии
были обычны плетеные щиты.

Другие типы защитных покры%
тий для головы, торса и ног также
появились до бронзового века.
Они были деревянными, кожаны%
ми, плетеными, иногда — с исполь%
зованием стеганой ткани.

Историческое оружие. В ран%
ний исторический период — брон%
зовый и железный века — наиболее
важным усовершенствованием
оружия явилось использование ме%
талла для оконечностей, краев или
ударных поверхностей орудий.

Первыми новыми типами ору%
жия металлического века были то%
пор, булава, кинжал, а затем меч.
Длинное тонкое лезвие, характе%
ризующее меч, не могло быть
получено, пока металлургия не до%
стигла достаточного совер%
шенства, чтобы позволить
работу с твердым ковким
металлом. Это произошло в
бронзовом веке, приблизи%
тельно перед 2000 г. до P. X.,
и меч, вероятно, был впервые
применен ассирийцами.

Защитное оружие также
подверглось в бронзовом
веке значительному
усовершенствованию.

Хотя основным и наиболее рас%
пространенным материалом оста%
валась кожа, она часто укрепля%
лась металлом; некоторые шлемы,
нагрудники и ножные латы дела%
лись целиком из металла — снача%
ла бронзы, а позже железа.

ТАКТИКА

Незадолго до XV в. до Р.Х. во%
оружение, стратегические задачи и
относительная подвижность начали
диктовать структуру армий. Главным
образом они состояли из больших
плотных масс пехоты, почти не об%
ладавшей защитным вооружением
и носившей, вероятно, копья или то%
поры и щиты. Этот пехотный контин%
гент состоял из представителей
беднейших классов общества, и
практически единственной его це%
лью было обеспечить прочную по%
стоянную базу, вокруг которой мог%
ли действовать более значимые и
лучше вооруженные группы. В со%
став армий входили также добавоч%
ные пешие отряды пращников или
лучников.

Примерно до 700 г. до Р.Х.
элитарной ударной силой такой
древней армии служили, как
правило, воины на колесни%
цах. Это были маленькие
повозки, обычно легкие,
главным образом двухко%

лесные, иногда бронированные,
иногда оснащенные острыми лез%
виями, выступающими из вращаю%
щихся осей колес, движимые оде%
тыми в латы лошадьми. Высшие
аристократы и члены королевских
семей выезжали на битву на колес%
ницах и сражались не сходя с них,
хотя временами спешивались для
рукопашного боя. По всей види%
мости, колесницы впервые появи%
лись в Шумере около 2500 г. до Р.Х.
Они явно преобладали в ведении
войн приблизительно с XVII по XII в.
до Р.Х. Египетская колесница
была подвижной стрелковой плат%
формой для хорошо тренирован%
ных лучников. Хетты также сража%
лись не сходя с колесниц, чаще
несших копьеносцев, чем лучни%
ков. В Западной Азии ассирийцы
усовершенствовали ведение войн
с применением колесниц до вели%
чайшей сложности: с легкими ко%
лесницами для лучников и более
тяжелыми, несущими до четырех
человек, для копьеносцев. Китай%
ское ведение войн на колесницах
было столь же сложным.

Появившись в IX в. до Р.Х., кава%
лерия, как правило, состояла из
представителей менее высокопо%
ставленной знати, располагавшей
в то же время достаточными сред%
ствами, чтобы владеть лошадьми
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Оружие бронзовой эпохи (топоры и меч)
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Бронзовый шлем.
XII—IX вв. до Р. Х.

Бронзовые кинжалы.
XVIII—XVII вв. до Р. Х.

Победная стела Нарамсуэна Аккадского. XXIII в. до Р. Х.
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ЕГИПЕТ
3100—600 гг. до Р. Х.

Около З100—2600 гг. до Р.Х.1

РАННИЙ ЕГИПЕТ. Первой иденти%
фицируемой фигурой в истории

и обеспечить себя оружием. В дру%
гих случаях конница набиралась
из соседних варварских племен.
В некоторых регионах главным
оружием всадника являлся лук, в
других — дротик или копье. Ассирия
была первой военной державой,
применившей кавалерию в боль%
ших количествах.

Организации в такой армии,
когда она шла на войну, было мало.
Ставилась исключительно цель
достичь удобного места для битвы,
и осилить врага прежде, чем тот
сумеет это сделать. С течением
времени подобные конфликты,
постоянно повторяясь, привели по
нескольку городов и даже целые
регионы под власть одного прави%
теля; географические горизонты
расширились, и войны из разовых
столкновений сил двух маленьких
городов превратились в серии
битв или даже кампаний.

Кампания являлась громадным
рейдом, в ходе которого опусто%
шались обширные регионы, ис%
треблялись пораженные армии,

уничтожались города, а целые на%
роды обращались в рабство. Лю%
дей заставляли сражаться как
страх, так и надежда  на грабеж и
добычу. Также предпринимались
некоторые усилия сплачивать со%
единения дисциплиной и готовить
их к сражениям тренировками.
Когда армии встречались, пешие
копьеносцы стояли большими
сплоченными группами. Знать на
своих колесницах или верховых
лошадях занимала позиции в цен%
тре и по флангам, а вперед выво%
дились толпы легковооруженных
лучников и пращников. Маневры в
битвах, как правило, были случай%
ны. Когда одна или обе армии на%
ступали, лучники и пращники под%
держивали беспокоящий огонь до
тех пор, пока не начинали атаку ко%
лесницы или всадники — тогда лег%
кие отряды сквозь промежутки
между тяжелыми массами пехоты
оттягивались на фланги или в тыл.
Иногда начальная атака колесниц
и кавалерии внушала ужас против%
нику — в этих случаях битва быст%

ро превращалась в погоню, и толь%
ко быстрейшие из преследуемой
армии спасались от избиения. Но
чаще обе массы просто сходи%
лись, чтобы заняться резней все%
рьез. Этот ужасный процесс мог
продолжаться час и более — сто%
роны то наступали, то отступали,
топча все растущее число убитых
и раненых, пока один из противни%
ков внезапно не чувствовал себя
побежденным. Ощущение это бы%
стро перерастало в массовую исте%
рию, распространяясь на всех сол%
дат этой стороны, и опять%таки
лишь малая часть потерпевшей по%
ражение армии могла ускользнуть.

После 1000 г. до Р.Х. ведение
войн в Египте было до некоторой
степени упорядочено. К этому вре%
мени египтяне освоили искусство
маневра хорошо организованны%
ми и дисциплинированными под%
разделениями. А вскоре после
этого ассирийцы ввели в военные
дела еще большие порядок, орга%
низацию и дисциплину — как на
полях сражений, так и  вне их.

СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ
И БЛИЖНИЙ ВОСТОК

был Менес (Нармер) — воинствен%
ный правитель, объединивший под
своей властью в единое государст%
во царства Верхнего и Нижнего
Египта. Последующие 1300 лет
египетская цивилизация процвета%
ла на берегах Нила в относитель%
ной изоляции от остального мира.

В УКАЗАННЫЙ период прави-
ли I и II династии. Уже при первой
из них был создан действенный го-
сударственный аппарат, основан го-
род Мемфис — будущая столица, ко-
торая встала на стыке обеих половин
царства — Верхнего и Нижнего.

Политическая централизация
была основой военной централиза-
ции. Верховная власть принадлежа-
ла фараону, который назначал на-

Плита Нармера. Символическое
изображение победы Верхнего
Египта над Нижним. I династия

1 Имеются существенные расхождения
в датировках, приводимых для этого перио-
да (и отчасти для несколько более позднего)
различными уважаемыми учеными. Напри-
мер, царствование Менеса относят к доволь-
но широкому временному диапазону —
от 3400 до 2900 г. до Р.Х. Как и во всех ос-
тальных случаях, мы приводим здесь данные,
которые считаем наиболее надежными.
В дальнейшем мы будем избегать указаний
на сомнительный характер или расхождения
в оценках той или иной даты. Также в после-
дующем не будут приводиться сокращенные
указания «до Р.Х.» и «от Р.Х.» — за исклю-
чением отдельных случаев.
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чальника войска, а также начальни-
ков отрядов или флотов. Воины на-
ходились на службе у фараона, пра-
вителей округов и храмов.

Около 2600—2000 гг. ДРЕВ�
НЕЕ ЦАРСТВО. С  III по VII династию
столица располагалась в Мемфисе.
В этот период предпринималось
много военных экспедиций в сосед%
ние регионы, Палестину и Нубию.
Влияние Египта простиралось да%
леко вверх по Нилу — до современ%
ного Судана. Для этого периода
характерны частые внутренние бес%
порядки, в ходе которых цари  (фа%
раоны) нередко вели гражданские
войны против непокорной провин%
циальной знати. Вследствие этого
силы, которыми располагало цент%
ральное правительство, подверга%
лись существенным колебаниям;
ритм перемен временами преры%
вался насильственным крушением
династий. Поначалу постоянные ар%
мии были неизвестны — войска тер%
риториального ополчения собира%
лись в активные армии лишь на
время, когда фараоны пускались в
иностранные авантюры или нужда%
лись в силах для обеспечения внут%
ренней безопасности или защиты
границ.

ВОЙСКО было организовано в
форме военных поселений, располо-
женных в центре страны и на наи-
более угрожаемых направлениях;
главные силы находились в Нижнем
Египте, который часто подвергался
нападениям: меньше поселений
было в Верхнем Египте, так как со-
седние нубийские племена не мог-
ли быть серьезным противником
египтян вследствие своей раздроб-
ленности. Больше того, покоренные
нубийские племена были обязаны
давать Египту определенное коли-
чество воинов для несения внутрен-
ней «полицейской» службы. Во вре-
мя больших походов фараоны
усиливали свое войско за счет по-
коренных соседних племен. Этих
воинов нельзя считать наемниками,
так как нет никаких данных о том,
что за участие в походе они получа-
ли какую-либо плату. Можно лишь

предположить о праве их на какую-
то долю в военной добыче.

В документах времен Древнего
царства упоминается «дом ору-
жия» — своего рода военное ведом-
ство, в ведении которого находи-

лось изготовление оружия, пост-
ройка кораблей, снабжение войска
и постройка оборонительных со-
оружений. Данных о численности
египетского войска периода Древ-
него царства нет. В отношении
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Древнеегипетские тяжеловооруженные воины

флота имеется лишь одно упомина-
ние об отряде из 40 кораблей, по-
сланном за кедрами.

На вооружении воинов Древне-
го царства были: булава с каменным
наконечником, боевой топор из меди,
копье с каменным наконечником,
боевой кинжал из камня или меди.

В более ранний период широко
применялся бумеранг. Основным
оружием служили лук и боевой то-
пор. В качестве защитного оружия
воины имели деревянный щит, об-
тянутый мехом.

Войско состояло из отрядов.
Дошедшие до нас источники гово-
рят о том, что воины занимались
боевой подготовкой, которой ведал
специальный начальник военного
обучения. Уже в период Древнего
царства египтяне применяли по-
строение шеренгами. Все воины в
строю имели однообразное оружие.

Крепости периода Древнего цар-
ства были различной формы (круг,

овал или прямоугольник). Крепост-
ные стены иногда имели круглые
башни в форме усеченного конуса с
площадкой наверху и бруствером.
Так, крепость около Абидоса пост-
роена в форме прямоугольника; дли-
на ее сторон достигала 125 и 68 м,
высота стен — 7—11 м, толщина в
верхней части — 2 м. У крепости
были один главный и два дополни-
тельных входа. Крепости в Семнэ и
Куммэ были уже сложными оборо-
нительными сооружениями, имевши-
ми выступы, стены и башню. При
штурме крепостей египтяне приме-
няли штурмовые лестницы с дере-
вянными дисковыми колесиками,
облегчавшими их установку и пере-
движение вдоль крепостной стены.
Брешь в крепостных стенах проби-
вали большими ломами. Так зарож-
далась техника и способы штурма
крепостей. Египтяне не были при-
рожденными мореходами, и долгое
время их плавания ограничивались

Нилом и прилегающими к нему ка-
налами, представлявшими среди ок-
ружавших страну гор и пустынь
удобнейшие пути сообщения. От-
сутствие лесов, за исключением ака-
ции — твердого и мало пригодного
для кораблестроения дерева, застав-
ляло долгое время строить (или, как
они называли, «вязать») суда из длин-
ных связок папируса — тростника, в
изобилии растущего в стране. Со вре-
менем египтянам пришлось исполь-
зовать в кораблестроении и акацию.

Корабли египтян были гребные,
но на них имелись паруса. На каж-
дом корабле находилась постоян-
ная команда с начальником во гла-
ве. Отряд кораблей возглавлял
начальник флота. Постройкой ко-
раблей ведал так называемый стро-
итель кораблей. Было создано «два
больших флота»: один — в Верх-
нем, другой — в Нижнем Египте.
Морские корабли совершали рей-
ды по Средиземному морю.

Около 2000—1600 гг. СРЕД8
НЕЕ ЦАРСТВО. Начиная с XII ди%
настии фараоны содержали не%
сколько хорошо обученных, про%
фессиональных, постоянных ар%
мий, включавших, как правило,
нубийские вспомогательные отря%
ды. Эти армии становились ядром
более крупных сил, когда требова%
лась защита против вторжения, а
также для экспедиций вверх по
Нилу или через Синай. Военная
стратегия была преимущественно
оборонительной, существенным
ее элементом являлись укрепле%
ния, блокирующие Суэцкий пере%
шеек и южную границу в районе
первых нильских порогов.

Около 1800—1600 гг. ВТОР8
ЖЕНИЕ  ГИКСОСОВ. От  первого

Осада египтянами азиатской крепости.
Изображение на стенах гробницы Инти в Дешаша

Древнеегипетские легковооруженные воины
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в своей истории иностранного
вторжения Египет пострадал в пе%
риод внутренней слабости. Гиксо%
сы (кочевые азиатские племена
семитского происхождения, чье
название обычно переводится как
«пастушьи короли») ввели в еги%
петский военный обиход лошадей
и боевые колесницы. Завоевате%
ли постепенно распространяли
власть на юг, пока (около 1700 г.)
полностью не овладели Египтом.
Последующие сто лет они удер%
живали власть через посредство
местных князей, управляя из ос%
нованной ими в Дельте столицы
Аварис и безжалостно подавляя
частые египетские восстания.

1600 г. РЕВОЛЮЦИЯ В ФИ8
ВАХ. Местная знать изгнала гиксо%
сов из Верхнего Египта.

Египетская крепость в Семнэ. Реконструкция

Большой корабль времен Древнего царства
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План египетской крепости
в Миргиссе

лось прежним: боевой топор, копье
до 2 м длиной, булава и кинжал.
В качестве метательного оружия
применялись копье для метания,
бумеранг, праща для метания кам-
ней, лук. Появился усиленный лук,
который повышал дальность поле-
та стрелы и точность ее попадания.
Стрелы имели наконечники различ-
ной формы и оперение; длина их ко-
лебалась от 55 до 100 см. Обычные
для древнего Востока стрелы с ли-
стовидным наконечником, первона-
чально кремневым, а затем медным
и бронзовым, были менее эффек-
тивным оружием, чем введенные
скифами во второй четверти I ты-
сячелетия стрелы с граненым нако-
нечником — костяным или бронзо-
вым. Щит, обитый мехом, высотой
в половину человеческого роста
продолжал оставаться единствен-
ным защитным снаряжением.

В период Среднего царства
была усовершенствована организа-
ция войска. Подразделения теперь
имели определенную численность:
6, 40, 60, 100, 400, 600 воинов. От-
ряды насчитывали 2, 3, 10 тысяч
воинов. Появились подразделения
однообразно вооруженных вои-
нов — копейщиков и лучников, ко-
торые имели порядок построения
для движения; двигались колонной
в четыре ряда по фронту и в десять
шеренг глубиной.

которой назначались военачальни-
ки: «начальник войска», «начальник
новобранцев», «военный начальник
Среднего Египта» и другие началь-
ствующие лица.

Вооружение египетских воинов
периода Среднего царства по срав-
нению с прошлым периодом
несколько улучшилось, так как об-
работка металла стала более совер-
шенной. Копья и стрелы имели
теперь наконечники из бронзы.
Оружие ударного действия остава-

План египетской крепости
в Семнэ

Колесница фараона в сопровождении
пеших воинов

ТЕРРИТОРИЯ Египта в период
Среднего царства составляла при-
мерно 35 тысяч кв. км. Численность
населения его, по данным древних
авторов и современным исчислени-
ям, равнялась приблизительно 7
миллионам человек. Судя по имею-
щимся данным о наборе в одном из
номов (один воин от ста мужчин),
египетское войско могло состоять
из нескольких десятков тысяч вои-
нов. В поход обычно выступало не-
сколько тысяч воинов. Фараон имел
при себе «людей свиты», составляв-
ших его личную охрану, и «спутни-
ков правителя» — группу предан-
ных ему знатных воинов, из состава
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Два отряда египетских воинов

За свои заслуги  воины продви-
гались по службе, получали землю,
скот, рабов или же награждались
«золотом похвалы» (вроде ордена)
и украшенным боевым оружием.

С запада и востока доступ в Еги-
пет был надежно защищен  Ли-
вийской и Аравийской пустынями.
Для защиты южной границы было
построено три линии крепостей в
районе первого и второго порогов
Нила. Крепости стали более совер-
шенными: они теперь имели зубцы,
которые прикрывали оборонявших-
ся воинов; выступавшие башни для
обстрела подступов к стене; ров,
затруднявший подход к стене. Кре-
постные ворота были защищены

башнями. Для вылазок устраива-
лись небольшие выходы. Большое
внимание уделялось снабжению
гарнизона крепости водой, устраи-
вались колодцы или скрытые выхо-
ды к реке.

Из сохранившихся остатков
древнеегипетских крепостей того
периода наиболее характерной яв-
ляется крепость в Миргиссе, по-
строенная в форме прямоугольника.
Эта крепость имеет внутреннюю
стену высотой 10 м с выступающи-
ми башнями, расположенными на
расстоянии 30 м одна от другой на
противоположном от реки фасе, и
ров шириной 8 м. В 25 м от внут-
ренней стены построена внешняя
стена, которая охватывает крепость
с трех сторон; с четвертой стороны

круто обрывается к реке скала. Вне-
шняя стена окружена рвом шириной
36 м. Кроме того, на скалистых выс-
тупах были построены выдвинутые
вперед стенки, примыкающие к уг-
лам крепости и позволяющие флан-
кировать подступы со стороны реки.
Две другие стенки защищали глав-
ный вход в крепость.

Крепость в Миргиссе являлась
уже сложным оборонительным со-
оружением, в основу которого
было положено требование флан-
кирования подступов. Это было

Статуя царицы Хатшепсут.
XVIII династия

Военный корабль царицы Хатшеп8
сут (1496—1476 гг.). У этого кораб8
ля была только одна мачта с ог8
ромным прямым парусом, держа8
щимся на двух реях — верхнем и
нижнем. Нос почти вертикален,
корма же изогнута и завершается
украшением в виде цветка лотоса.
На носу и корме — огороженные по8
ручнями платформы. Кормовых ве8
сел  не шесть, а только два, они ус8
тановлены почти вертикально по
каждому борту. С обеих сторон по
пятнадцать гребцов, работающих
веслами, закрепленными в уключи8
нах. Сплошной палубы на корабле
не имеется, только платформы на
носу и корме. Такие корабли были,
вероятно, 82—88,5 фута (25—27 м)
в длину и 13—16 футов (4—5 м)

в ширину
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 Древний Египет: 1—9 — щиты; 10 — щиток для защиты руки; 11—21 — военные значки; 22 — наконечники стрел;
23 — луки; 24, 34—36 — колчаны; 25 — праща; 26 — палка для отражения ударов меча; 27 — булавы с топором и без

него; 28 — тесаки; 29 — серпы; 30 — кинжалы и мечи; 31 — топоры; 32 — панцирь из крокодиловой кожи;
33 — кольчатый панцирь (рис. по Ф. Готтенроту)

шагом вперед в развитии фортифи-
кации — одной из отраслей воен-
ного искусства.

Самым уязвимым местом в
обороне страны был север — низо-
вья в месте впадения Нила в Сре-
диземное море были открыты для
завоевателей. Когда власть фарао-
нов в стране была сильна, именно
здесь египтяне держали основную
часть своего флота и сухопутной
армии. Но во время восстаний про-
тив царской власти оборона север-
ных рубежей резко ослаблялась, и
азиаты-кочевники могли беспре-
пятственно проникать в Египет.

Фараоны и их военачальники
старались воевать быстро, чтобы

уже через несколько месяцев вер-
нуть войска домой. Нередко еги-
петское войско возвращалось до-
мой после трех-, четырехмесячного
похода, захватив лишь одну-две не-
большие крепости. Крупные сраже-
ния случались редко — полковод-
цы берегли солдат, которых они
называли «стадом Бога».

Несмотря на свое военное пре-
восходство над египтянами (брон-
зовое оружие и боевые колесни-
цы), гиксосы не смогли установить
прочную власть над всей долиной
Нила. Южные номы Египта лишь
на словах признавали главенство
гиксосских царей, накапливая силы
для борьбы против них.

Гиксосы быстро поняли, что им
не под силу управлять завоеванной
страной, так как их было слишком
мало и опыт степной жизни мало
подходил к новым условиям. По-
этому гиксосы стали перенимать у
египтян их систему управления,
верования и обряды. Правители
гиксосов короновались короной фа-
раонов, принимали египетский цар-
ский титул, приближали к себе еги-
петских вельмож. Одновременно
гиксосы поощряли переселение
родственных им кочевых племен с
Синайского полуострова в Египет,
надеясь создать  дополнительную
опору своей власти. Однако все по-
пытки гиксосов укрепиться в Егип-

30

30

30
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те оказались напрасными. Послед-
ние гиксосские фараоны жили за-
першись в своей столице-крепости
Аварис, построенной в низовьях
Нила. Борьбу за освобождение
Египта от чужеземцев возглавили
правители Фив, основавшие восем-
надцатую династию фараонов, наи-
более выдающуюся династию в ис-
тории страны. В 1580 г.  последние
отряды гиксосов были изгнаны из
приморских областей Египта. Еги-
петская легенда  гласит, что побеж-
денным гиксосам был предложен
выбор — покинуть Египет свобод-
ными или остаться в нем рабами.
Большинство гиксосов предпочли
второе — такова была притягатель-
ная сила египетской культуры, под
влиянием которой они прожили
170 лет.

1580 г. ВОЗНИКНОВЕНИЕ НО8
ВОГО ЦАРСТВА. Позаимствовав
многое у гиксосов, фараоны со%
здали сложную и грозную военную
машину, характеризуемую ис%
пользованием боевых колесниц,
усовершенствованием оружия и
массированным применением луч%
ников.

 ЕГИПЕТСКОЕ войско в пери-
од Нового царства представляло
собой военную касту, которая де-
лилась по возрасту или по продол-
жительности службы на две груп-
пы, различавшиеся по одежде,
которую они носили. Первая груп-
па, по данным Геродота, насчитыва-
ла до 160 тысяч человек, вторая —
до 250 тысяч. Надо полагать, что
эти цифры дают численность всей
военной касты, включая стариков
и детей, а возможно и женщин. Так
что в поход в лучшем случае мог-

ли выступить лишь десятки тысяч
воинов.

Б ґольшая часть воинов Нового
царства была вооружена мечами,
значительную роль в бою играл
лук. Улучшилось защитное воору-
жение: воин кроме щита имел еще
шлем и панцирь из кожи с прикреп-
ленными бронзовыми пластинка-
ми. Важной частью войска были
боевые колесницы. Колесница
представляла собой деревянную
площадку (1×0,5 м) на двух коле-
сах, к которой наглухо прикрепля-
лось  дышло. Передняя часть и бор-
та колесницы   обшивались кожей,
что защищало от стрел ноги боево-

Паланкины и корабли египетских фараонов

Египетская боевая
колесница

го экипажа, состоявшего из возни-
цы и одного бойца. В колесницу
впрягали двух лошадей.

Главную силу египетского вой-
ска составляла пехота, которая пос-
ле введения однообразного во-
оружения состояла из лучников,
пращников, копейщиков, воинов с
мечами. Наличие одинаково воору-
женной пехоты поставило вопрос
о порядке ее построения.

Если в более раннее время
египтяне сражались глубокими
сомкнутыми построениями в фор-
ме колонн, то в дальнейшем, в
результате усовершенствования
оружия и приобретения боевого
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опыта, глубина построения умень-
шается, а фронт удлиняется, — это
вызывалось необходимостью ис-
пользовать большее количество
воинов и оружия при одновремен-
ном действии.  Боевой строй тяже-
лой пехоты египтян состоял из
одной сомкнутой линии в 10 и бо-
лее шеренг в глубину. Боевые ко-
лесницы были подвижной силой
боевого порядка египтян. Тесно
сомкнутое построение в 10 и бо-
лее шеренг в глубину (фаланга)
было введено впервые не в Древ-
ней Греции, а в странах Древнего
Востока.

Тактика египтян сводилась глав-
ным образом к фронтальной атаке.
Сражение до появления боевых ко-
лесниц начинали пешие воины —
лучники и метатели дротиков, за-
тем противники сближались и
решали его исход рукопашной
схваткой. С появлением колесниц
сражение усложнилось — колесни-
цы, например при Paмсесe II, стро-
ились в одну разомкнутую линию
и располагались впереди, на флан-
гах и позади пехоты. Атака колес-
ниц имела целью первым ударом
расстроить ряды противника. Успех
сражения зависел от сочетания дей-
ствий боевых колесниц и пехоты.
Боевые колесницы, кроме того,
были сильным средством преследо-
вания противника.

Во время похода египетское вой-
ско делилось на несколько отрядов,

которые двигались колоннами. Впе-
ред обязательно высылалась развед-
ка. При остановках египтяне устра-
ивали укрепленный лагерь из
щитов. При штурме городов они
применяли построение, называемое

ли оснащались парусами и боль-
шим количеством весел.

По некоторым данным, носовая
часть корабля была приспособлена
для нанесения таранного удара вра-
жескому кораблю.

1580—1557 гг. ЦАРСТВОВА8
НИЕ ЯХМОСА. Он изгнал гиксо%
сов в Палестину, вновь объединив
Египет под своим правлением,
учредил сильную центральную
власть, заметно урезав автоно%
мию провинциальной знати. За%
тем он опять завоевал Нубию,
которая за время оккупации гик%
сосами вышла из%под египетско%
го владычества. Он создал первую
в истории Египта постоянную ар%
мию и сделал своей главной опо%
рой сравнительно хорошо обучен%
ные, дисциплинированные отряды
лучников; освоил он и применение
страшных гиксосских боевых ко%
лесниц.

1546—1507 гг. ЦАРСТВОВА8
НИЕ АМЕНХОТЕПА I И ТУТМО8
СА I. Они распространили власть
Египта на запад — в Ливию, на
юг — в Нубию, и на северо%восток —
в Палестину и Сирию; египетские
армии достигли берегов Евфрата.
В дальнейшем, под властью их бо%
лее миролюбивых  наследников,
контроль Египта над внешними ре%
гионами ослаб.

1525—1512 гг. ЦАРСТВОВА8
НИЕ ТУТМОСА I. Сильный прави%
тель, он вторгся в Сирию до реки
Евфрат, завоевал Северную Ну%
бию и уменьшил силы местных
князей.

1491—1449 гг. ЦАРСТВОВА8
НИЕ ТУТМОСА III. Первые двад%
цать лет царствования он был
всего лишь номинальным сопра%
вителем своей тетки Хатшепсут.
После ее смерти (1472 г.) царь гик%
сосов Кадеш поднял в Северной
Палестине хорошо организован%

«черепахой» (навес из щитов, при-
крывавший воинов сверху), таран,
винею (низкий навес из виноградных
лоз, покрытых дерном, — для защи-
ты воинов при осадных работах) и
штурмовую лестницу.

Снабжением войск ведал специ-
альный орган. Продукты выдава-
лись со складов по определенным
нормам. Существовали специаль-
ные мастерские по изготовлению и
ремонту оружия.

В период Нового царства егип-
тяне имели сильный флот. Кораб-

Египетский щит

Египетские копейщики. XIII в. до Р. Х.

Египетский дротик и лук
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Вооружение Яхмоса I

Барельеф с изображением отряда воинов Нового царства. XIII династия

ное восстание палестинских и си%
рийских племен против предполо%
жительно слабого молодого фара%
она.

1469 г. БИТВА ПРИ МЕГИДДО
(первое описанное сражение в ис-
тории). Быстрым и неожиданным
маршем Тутмос провел египет%
скую армию (возможно, 20 тысяч
человек) в Центральную Палести%
ну. Мятежные вожди сосредоточи%
ли армию в долине Мегиддо, се%
вернее горы Кармель, выслав
сторожевые заставы, задачей ко%
торых было удержать три ведших
с юга перевала. Однако Тутмос
прорвался через перевал Мегид%
до, рассеяв защитников смелой
атакой, которую возглавил сам.
В долине за перевалом мятежная
армия под командованием царя
Кадеша была стянута на возвы%
шенности возле крепости Мегид%
до. Тутмос выстроил армию вогну%
тым фронтом. В то время как
южное крыло заняло мятежников
отвлекающим маневром, Тутмос
лично повел северный «рог» в ата%
ку, направленную между флангом

мятежников и крепостью. Резуль%
татом было окружение фланга мя%
тежников и сокрушительная побе%
да египтян.

 КРЕПОСТЬ Мегиддо имела
важное стратегическое значение,
так как преграждала путь из Егип-
та в долину реки Оронта. Кадеш
был политическим центром пле-
мен, восставших против Египта.
Как только египетское войско раз-

било своего противника на подсту-
пах к Мегиддо, Тутмос приказал не-
медленно обложить город. «Они
измерили город, окружив его огра-
дой, возведенной из зеленых ство-
лов всех излюбленных ими деревь-
ев»; его величество находился сам
на укреплении, к востоку от горо-
да, осматривая, что было сделано.
Однако царь Кадеша сумел бежать
из города. После нескольких недель
осады город Мегиддо капитулиро-
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вал. Оценивая значение своего ус-
пеха, Тутмос говорил: «Амон отдал
мне все союзные области Джахи,
заключенные в одном  городе... Я
словил в одном городе их, я окру-
жил их толстой стеной». Трофея-
ми Тутмоса были: 924 колесницы,
2238 лошадей, 200 комплектов ору-
жия, жатва в долине Ездраелона,
снятая египетским войском, 2000
голов крупного и 22 500 голов
мелкого скота. Перечень трофеев
показывает, что египтяне снабжа-
лись за счет местных средств. Для
закрепления своего успеха египтя-
не двинулись дальше, взяли еще
три города и построили крепость,
которая была названа «Тутмос —
связывающий варваров». Теперь
египтяне владели всей Палести-
ной. Но для упрочения египетско-
го господства и подготовки базы
на побережье потребовалось еще
четыре похода. В конце шестого
по счету похода была взята кре-
пость Кадеш.

Битва при Мегиддо

1470—1450 гг. ВЕРШИНА
МОГУЩЕСТВА ЕГИПТА. После
семнадцати кампаний Тутмос III не
только подавил мятежных прави%
телей Палестины и Сирии, но и
распространил господство Египта
до границ Хеттской империи, а в
Малой Азии — на Северо%Запад%
ную Месопотамию; его флот конт%
ролировал восточную часть Сре%
диземного моря.

 ТУТМОС III — первый извест-
ный в истории полководец, который
осуществлял планомерное наступ-
ление. Он намечал стратегические
объекты и настойчиво добивался
овладения ими. Походы египтян в
период  его правления отличались
целеустремленностью. Египтяне не
распыляли своих сил, а наносили
сосредоточенные и последователь-
ные удары по важным стратегичес-
ким пунктам. Так, первые пять  по-
ходов создали необходимую базу
для наступления на Кадеш, овладе-
ние которым позволило предпри-
нять походы в глубь Передней
Азии, а последние закрепили пер-
воначальные успехи. Для обеспе-
чения продвижения в глубь тер-
ритории противника египтяне
расширяли свои базы, проявляя за-
боту  о тыле. Наконец, стратегия
египтян этого периода характери-
зуется стремлением закрепить до-
стигнутый успех путем устройства
укрепленных пунктов на завоеван-
ной территории и организацией
многократных походов с целью
полного подчинения покоренных
племен.

1380—1365 гг. ЦАРСТВОВА8
НИЕ ЭХНАТОНА.  Серьезные
внутренние религиозные распри
ослабили египетское господство
над внешними регионами. Воин%
ственные хетты захватили Сирию
и — при поддержке местных со%
юзников — б ґольшую часть Пале%
стины.

1352—1319 гг. ЦАРСТВОВА8
НИЕ ХОРЕМХЕБА. Как раз когда
Египетская империя, казалось,
пребывала на пороге распада, вое%
начальник Хоремхеб  захватил трон

Древнеегипетские отряды
тяжеловооруженной пехоты,

построенные фалангой
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Вельможа времен царствования Тутмоса III
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Оронт. Спеша захватить Кадеш до
подхода основной хеттской армии,
он вместе со своим авангардом
оказался на время окружен и отре%
зан от главных сил внезапной ата%
кой противника. Продержавшись
до прихода подкреплений, Рамсес
отразил хеттов. Однако взять Ка%
деш оказался не в состоянии, и со
временем заключил мир, оставив
хеттам контроль над большей ча%
стью Сирии. Превосходство Рам%
сеса как военачальника было
сведено на нет тем фактом, что
противник был, по всей видимос%
ти, вооружен новым железным
оружием, тогда как его наемники
все еще пользовались бронзовым.

СОХРАНИЛИСЬ подробные
сведения о походе Рамсеса II в Си-
рию и битве при Кадеше. План Рам-
сеса II  заключался в том, чтобы на-

Статуя фараона Аменхотепа IV
(Эхнатона).

XVIII династия

и основал XIX династию. Он восста%
новил внутренний порядок и оста%
новил распад границ твердой обо%
роной и рядом наступательных
экспедиций за рубежи.

1317—1299 гг. ЦАРСТВОВА8
НИЕ СЕТИ I. Реорганизованная
египетская армия вновь завоева%
ла Палестину, но оказалась бес%
сильна поколебать власть хеттов в
Сирии.

1299—1232 гг. ЦАРСТВОВА8
НИЕ РАМСЕСА II (сына Сети I). Он
отчасти преуспел в попытках вос%
становить старые границы импе%
рии.

1294 г. БИТВА ПРИ КАДЕШЕ.
Рамсес вел приблизительно двад%
цатитысячную армию, включав%
шую 2500 колесниц и состоявшую
главным образом из нумидийских
наемников, против хеттской кре%
пости Кадеш, стоявшей на реке

стигнуть войска хеттов и разгро-
мить их, план хеттского царя Му-
ваталлы — нанести внезапный удар
по египтянам во время похода.

Войско хеттов включало отря-
ды соседних народов и по числен-
ности не уступало египетскому.
Источники сообщают, что в войске
хеттского царя Муваталлы было
около 2500 боевых колесниц.

Рамсес II все войско разделил
на четыре отряда, которые полу-
чили названия по имени богов:
Амон, Ре, Птах и Сутех. Сам Рам-
сес командовал отрядом Амон.
Поход совершался колоннами,

Древнеегипетские воины

Хеттские воины. Рельеф из Каркемиша
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шу и около полудня был уже под
стенами крепости. Стремясь пере-
хватить пути от Кадеша на север,
Рамсес приказал разбить лагерь к
северо-западу от города, куда вско-
ре подошел отряд Амон. Лагерь
был окружен щитами и частично
повозками. Лошади были выпряже-
ны из боевых колесниц и находи-
лись у коновязей. Фараон считал,
что отряд Ре подходит к Кадешу.
Сведений о местонахождении дру-
гих отрядов не было. Отряды Птах
и Сутех, видимо, задержались на
переправе.

Вследствие плохо организован-
ного форсирования реки Оронт еги-
петское войско разорвалось на две
большие части: одна находилась в
районе Кадеша, другая была еще в
районе Шабтуна. Больше того, от-
сутствовала связь между отрядами
Амон и Ре; не имелось, очевидно,
связи и между отрядами Птах и
Сутех.

Как только хеттский царь заме-
тил движение египтян к Кадешу, он
переправил свое войско на правый

впереди и по сторонам действова-
ла разведка. На пути к Кадешу
Рамсес II, введенный в заблужде-
ние своей разведкой и специально
подосланными двумя лазутчиками,
посчитал, что войско хеттов и их
союзников находилось в районе го-
рода Тунип, т. е. на расстоянии не
менее 150 км от Кадеша. Рано ут-
ром тридцатого дня похода египет-
ское войско выступило из лагеря
по направлению к Кадешу. В голо-
ве походной колонны находился
отряд Амон, за которым последо-
вательно шли отряды Ре, Птах и
Сутех. Египетское войско дви-
галось по правому берегу реки
Оронт. У Шабтуна, находившего-
ся в 10 км южнее Кадеша, предсто-
яло форсировать реку. На перепра-
ву походной колонны египетского
войска с боевыми колесницами и
обозами глубиной 15 км, даже  при
условии хорошей организации
форсирования реки, требовалось
не менее 5—6 часов. Из дальней-
шего хода событий видно, что пе-
реправа через Оронт заняла зна-
чительное время. Больше того,
походная колонна разорвалась,
отряды египетского войска двига-
лись самостоятельно, не имея меж-
ду собой тактической связи, о
сохранении которой Рамсес не про-

Фараон Хоремхеб. XVIII династия

явил заботы, считая, что противник
находится далеко на севере.

Как только у Шабтуна перепра-
вился отряд Амон, фараон с личной
охраной быстро двинулся к Каде-

Положение сторон перед битвой у Кадеша и в ходе сражения
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Сражение под Кадешем. Столкно8
вение боевых колесниц

берег реки Оронт и начал движе-
ние к югу. Это был фланговый
марш с целью внезапного нападе-
ния на египетское войско во время
похода. Но так как походный поря-
док египетского войска был силь-
но растянут, хетты вынуждены
были наносить последовательные
удары по отдельным отрядам
египтян.

Для осуществления атаки хет-
ты переправили вброд через Оронт
южнее Кадеша отряд боевых колес-
ниц. Хетты «...появились с южной
стороны от Кадеша, и они прорва-
ли отряд Ре в его центре, в то вре-
мя как он двигался вперед, не зная
и не будучи готов к битве». Значи-
тельная часть египетского отряда
была уничтожена, лишь немногим,
в том числе двум сыновьям Рамсе-
са, удалось спастись бегством и ук-
рыться в лагере отряда Амон.

Когда Рамсес II, еще не зная
действительной обстановки, спо-
койно занимался размещением в
лагере отряда Амон, к нему при-
вели двух хеттских лазутчиков, ко-
торые под пытками показали, что
войска хеттов скрытно расположи-
лись за Кадешем. Фараон послал
отряду Птах приказание — уско-

рить движение, а сам спешно со-
брал своих военачальников. «И
вот, когда его величество сидел,
беседуя со своими вельможами»,
упрекая их в неумении вовремя
обнаружить врага, «явился хетт-
ский царь со своими многочислен-
ными странами, бывшими вместе
с ним». Эта атака оказалась для от-
ряда Амон внезапной. Хетты во-
рвались в лагерь египтян, которые
не были готовы к бою.

Атаку хеттов египтяне встрети-
ли храбро, но их попытки прорвать-
ся на запад успеха не имели. Тогда
главные силы египтян повернули к
востоку и сильным ударом сброси-
ли в реку находившиеся там слабые
силы противника. А на противопо-
ложном берегу Оронта в это время
стоял в бездействии восьмитысяч-
ный отряд хеттской пехоты.

Хеттов, ворвавшихся в лагерь,
привлекла богатая добыча. Пока
хетты грабили лагерь, подошел све-
жий отряд египтян, прибывший
на пополнение египетского войс-
ка, и атаковал хеттов. Все находив-
шиеся в лагере хетты были унич-
тожены.

Когда положение египтян нача-
ло улучшаться, хеттский царь бро-
сил в бой свой резерв—тысячу
боевых колесниц. Египтяне сдер-
живали их натиск, шесть раз кон-
тратаковали хеттские колесницы.
Бой шел с переменным успехом и
продолжался три часа до подхода
отряда Птах.

В момент назревавшего кризи-
са боя подошел с юга отряд Птах и
с тыла атаковал хеттов. В резуль-
тате этой атаки хеттские колесни-

Город Кадеш (крепостные сооружения)

Египетские и иноземные (сирийские, ливийские
и эфиопские) воины фараона Аменхотепа IV (Эхнатона)

Статуя фараона Рамсеса II.
XIX династия
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Битва при Кадеше между войсками Рамсеса II и хеттов. Рельеф из Карнакского храма в Фивах. XIX династия

цы оказались в окружении, были
вынуждены пробиваться в город и
там укрываться от преследования.
Поле боя осталось за египтянами.

На следующий день произошло
второе сражение. Хетты решили
принять сражение, опираясь на кре-
постные укрепления города Кадеш.
Войско Рамсеса II построилось в
три линии: в первой линии находи-
лись боевые колесницы в разомк-
нутом строю, на второй линии —
пехота в сомкнутых строях и в тре-
тьей — часть колесниц и часть пе-
хоты. Впереди первой линии для
завязки боя располагалась легкая
пехота. Муваталла выстроил свое
войско у города Кадеш, правое кры-
ло войска упиралось в реку Орон-
та и было таким образом гаранти-
ровано от обхода, левое крыло не
было прикрыто и выходило на рав-
нину. Часть пехоты хеттов остава-
лась в крепости, для того чтобы в
нужный момент произвести вылаз-
ку. Сражение начала легкая пехо-
та, затем в дело вступили многочис-
ленные колесницы. Действия
колесниц были успешными для
египтян. Тогда Муваталла бросил в
сражение другой отряд боевых ко-
лесниц и пехоту и прорвал центр
египетского боевого порядка. Одна-
ко исход сражения решили войска

Война с хеттами продолжалась
18 лет и закончилась заключением
так называемого «вечного мира», по
которому египтяне и хетты обяза-
лись помогать друг другу. Был на-
писан договор, который является
первым известным нам международ-
ным документом.

Около 1200 г.  ВТОРЖЕНИЕ
«НАРОДОВ МОРЯ». Это были
морские пираты с островов Сре%
диземноморья, а также с юга Ев%
ропы. Большинство их нападений
было отражено, но некоторые из

Битва при Кадеше.
Фрагмент стенной росписи

храма. Абу8Симбел

Рамсеса II, которые нанесли силь-
ный удар по открытому левому
флангу хеттов. Прижатые к реке
хетты несли значительные потери.
Выступивший из крепости восьми-
тысячный отряд Муваталлы не мог
спасти положения, хотя своими дей-
ствиями дал возможность хеттским
войскам отступить в крепость.

Так закончилось второе сраже-
ние египтян с хеттами. Египтяне,
одержав победу, не смогли захва-
тить город Кадеш.

На поле боя египетская и хет-
тская пехоты сочетали свои действия
с действиями боевых колесниц. За-
служивает внимания  взаимодей-
ствие полевого войска с восьмиты-
сячным пехотным отрядом крепости,
организованное Муваталлой. Выс-
тупление этого отряда из крепости
спасло остатки хеттских войск.

Большую роль в сражении игра-
ли боевые колесницы, являвшиеся
мощной подвижной силой войск.
Преимущество египтян выявилось
в легкости их колесниц и в воору-
жении воинов, сражавшихся на ко-
лесницах, луком, позволявшим на-
носить поражение на расстоянии.
Хеттские колесницы были более
тяжелые и,  следовательно, менее
маневренные, а воины на них пред-
почитали  сражаться копьем.
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Фараон Рамсес III. XX династия

Морская битва египтян с «народами моря»

захватчиков сумели обосноваться
вдоль берега — как, например,
филистимляне в Палестине.

 ДЛЯ БОРЬБЫ с «народами
моря»  египтяне создали сильный
флот. Большая роль в его основа-
нии приписывается Рамсесу II. По
словам греческого историка Геро-
дота,  Рамсес II собрал флот из 400
морских судов, при помощи кото-
рого удалось отразить нашествие
обитателей островов и побережий
Эгейского моря.

Бой у Мигдола (около 1200 г.)
в войне  египтян с ливийцами и «на-
родами моря» характерен органи-
зацией взаимодействия флота и
войска. Египетское войско заняло
позиции у Мигдола, где правый
фланг был усилен укреплениями, а
левый обеспечен флотом. Исход
боя решил египетский флот, кото-
рый разбил флот «народов моря»,
после чего бежало и их сухопутное
войско.

1198—1167 гг. ЦАРСТВОВА8
НИЕ  РАМСЕСА III. Когда он взо%
шел на трон, филистимляне на%
ступали на Египет из Палестины,
ливийцы приближались с запада,
а «народы моря» опять беспокои%
ли берега Дельты. Рамсес нанес
всем им решительное поражение
и восстановил египетское господ%
ство над Палестиной. Он был пос%
ледним великим фараоном — в
последующие века могущество и
влияние Египта неуклонно сокра%

661—626 гг. СМУТНОЕ ВРЕ8
МЯ. Постоянные беспорядки и пе%
ревороты в Египте закончились из%
гнанием ассирийцев.

609—593 гг. КОРОТКОЕ ЕГИ8
ПЕТСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ. Это
произошло в царствование фара%
она Нехо, который предводитель%
ствовал египетским вторжением в
Палестину и Сирию.

609 г. ВТОРАЯ БИТВА ПРИ
МЕГИДДО (или Армагеддон).
Нехо легко нанес поражение ев%
рейской армии под командовани%
ем Иосии и прошел на север до Ев%
фрата.

щались и страна часто подверга%
лась чужеземным завоеваниям.

В ПЕРИОД правления Рамсеса III
египетское войско подверглось ре-
организации. Было распределено не-
сение службы в пехоте и в отрядах
колесниц и организованы отряды
наемников из иноземцев. Укрепи-
лась дисциплина, повысилась тре-
бовательность начальствующего
состава и в то же время были уп-
разднены применявшиеся телесные
наказания воинов, их заменили ли-
шением чести, которую воин мог
вернуть, проявив храбрость в бою.

Около 730 г. ЗАВОЕВАНИЕ
ЕГИПТА ЭФИОПАМИ. Предводи%
телем завоевателей был король
Пьянхи, чья столица располага%
лась в Напате, близ четвертых по%
рогов Нила.

671—661 гг. АССИРИЙСКОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. Ассирийцы изгнали
эфиопов.

Египетский отряд Птах в бою
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Военный корабль фараона Рамсе8
са III (XX династия). Главное нововве8
дение по сравнению с вышеописан8
ными кораблями — это фальшборты
по обе стороны корпуса, защищаю8
щие гребцов. У корабля имеется та8
ран, который не является столь ха8
рактерной особенностью кораблей,
построенных на триста лет раньше.
Может также показаться, что здесь
только одно кормовое весло, хотя
это маловероятно, поскольку в более
поздние времена на греческих и рим8
ских судах их всегда было по два.
Здесь также имеется парус, подве8
шенный к верхнему рею и снабжен8
ный гитовыми. У этого корабля нет
сплошной палубы, а только кормовая

и носовая платформы

605 г. БИТВА ПРИ КАРХЕМИ8
ШЕ. Нехо потерпел разгромное
поражение от вавилонского царя
Навуходоносора, и египтяне были
полностью изгнаны из Сирии и Па%
лестины.

МЕСОПОТАМИЯ

Ценность Двуречья как желан%
ной добычи завоевателя заключа%
лась не только в относительном
богатстве продуктов местного
сельского хозяйства и ремеслен%
ного производства, но также и в
значении Месопотамии как центра
наиболее значительных торговых
путей Древнего мира, связывав%
ших Персидский залив со Среди%
земным морем. Ранняя военная
история региона складывается из
двух взаимосвязанных процессов.
Первый — внутренний цикл, рож%
денный стремлением одних рас%
положенных в долине городов до%
биться господства над всем
регионом и его торговыми путями,
преодолевая встречное стремле%
ние других сохранить независи%
мость. Второй — постоянное внеш%
нее давление, осуществляемое
«варварскими» племенами юго%
восточных пустынь и северных гор
с целью частичного или полного
захвата плодородной долины или
оккупации стратегических пунктов
на торговых дорогах. Всякая воен%
ная активность здесь являлась, по
сути дела, результатом усилий ме%
стных жителей не уступить завое%
вателям стратегически важные
торговые центры.

Древние государства Двуречья
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Шумер. Шлем из Ура

Стратегический успех какого%
либо государства часто являлся
результатом захвата одного конца
торговой дороги, а не прямого на%
падения на противника. Военная
мощь давала государству возмож%
ность контролировать торговлю
дефицитными стратегическими
минералами и другими ресурса%
ми, контроль же этот, в свою оче%
редь, способствовал военному
превосходству. Постепенно про%
цесс расширялся — по мере того,
как соперничающие стороны ста%
новились все большими полити%
ческими образованиями с боль%
шими доступными военными
ресурсами. В итоге регион приоб%
рел значительно более динамич%
ный и изменчивый характер, неже%
ли Египет, за своими естествен%
ными барьерами веками оставав%

шийся, по сути дела,  неизменным.
Процессы эти завершились поко%
рением всего региона и его бли%
жайших окрестностей одной
сверхдержавой — Персией.

ШУМЕР, АККАД
И ВАВИЛОН
3500—1200 гг.

до Р. Х.

Около 3500 г. ВОЗНИКНОВЕ8
НИЕ ШУМЕРА. Шумеры — народ
неопределенного этнического про%
исхождения — мигрировали на юг
через Малую Азию или Кавказские
горы и осели в Южной Месопота%
мии. Хотя они и создали собствен%
ную цивилизацию практически од%
новременно с египтянами, однако
никогда не образовывали устойчи%
вого объединенного государства.
Шумер был разделен на ряд неза%
висимых, постоянно воюющих го%
родов%государств.

Ворота богини Иштар и крепостные укрепления
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САМЫМИ известными из шу-
мерских городов были Ур, Урук,
Ниппур,  Киш,  Лагаш, Умма. Все-
го же таких самостоятельных горо-
дов и областей было несколько
десятков. Управляли городом и об-
ластью жрецы главного городско-
го храма; верховный жрец чаще
всего носил титул «эн» или «энси».
Меньше всего с храмом был связан
командир городского ополчения,
называвшийся «лугаль». Однако и
лугали часто происходили из жре-
ческих семей. На протяжении дол-
гого времени власть жрецов была
в Шумере намного сильнее власти
военных вождей.

Особое положение жрецов в
Шумере подкреплялось хитро  про-
думанной организацией храмового
хозяйства. Сначала у храмов не
было своей земли. Каждая деревня
просто выделяла «богу» особый
участок поля. Его обрабатывали
все крестьяне вместе, а собранный
с этого участка урожай деревенс-
кая община отдавала храму. Посте-
пенно храмы забрали у общин эти
земли и стали вести на них свое
собственное хозяйство. Появились
и зависимые от них люди, которые
работали на храмовых полях за
продуктовый паек.

В Шумере очень рано была раз-
решена законом купля и продажа

хозяину аренда давала возмож-
ность расширить производство  и
часть урожая продавать на рынке.
Поэтому крестьяне в Шумере креп-
ко держались за храмы и часто вста-
вали на сторону жрецов во время
их ссор с лугалями, а позже —
с царями.

Лугали стремились завоевать
соседние города, объединить стра-
ну и объявить себя царями. Для это-
го им нужно было превратить го-
родское войско в свою собственную
дружину, послушную всем прика-
зам предводителя. Однако у луга-
ля не было средств, чтобы содер-
жать такое войско, поэтому он
начинал торговаться с храмами и
просил у них землю для раздачи ее
своим воинам. Взамен лугаль, по-
видимому, обещал жрецам покоре-
ние городов-соперников и богатые
подарки из военной добычи. Иног-
да лугалю удавалось получить до-
ступ к храмовым землям, и тогда
начинался бессовестный грабеж
храмового имущества: лугаль сго-
нял с полей крестьян, сажал вместо
них своих воинов, отменял разда-
чи продуктов населению, передавал
храмовую землю по наследству
своим сыновьям.

Что же изменилось в шумерских
городах после перехода власти к
военным вождям? Ответ на этот

земли. Пользуясь этим, храмы все
время увеличивали свои владения;
все больше становилось безземель-
ных крестьян, вынужденных батра-
чить на храмовых полях.  Часть
полей храм сдавал в аренду. Любой
человек мог взять участок земли и
вести на нем хозяйство, отдавая
жрецам часть урожая. Получалось,
что каждый крестьянин мог рассчи-
тывать на помощь от храма: бедня-
ку храм обеспечивал кусок хлеба,
малоземельному крестьянину —
возможность  обработать дополни-
тельный клочок земли, а крепкому

Шумерские воины. Изображение на так называемом штандарте из Ура. Около 2500 г. до Р. Х.

Хеттские воины на колеснице.
Рельеф из Каркемиша
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вопрос дает история Лагаша.  Око-
ло 2400 г. до Р.Х. власть в том горо-
де захватил лугаль Эанатум. Ис-
пользуя богатства городских храмов
он вел успешные войны с соседни-
ми городами и заставил их признать
господство Лагаша. При этом гиб-
ли тысячи людей; соперники неред-
ко разрушали плотины на Евфрате
и затопляли поля и селения друг
друга.

Победы, одержанные такой це-
ной, радовали далеко не все насе-
ление. В Лагаше начались мятежи
и один из преемников Эанатума
Уруинимгина вынужден был вер-
нуть храмам их земли и восстано-
вить многие из древних обычаев.
Но было уже поздно. Лагаш на-
столько ослаб из-за внутренних
раздоров, что в борьбе за спорные
земли был разгромлен своим веч-
ным соперником — соседним горо-
дом Умма.

Вооружение шумерских вои-
нов состояло из короткого копья с
медным наконечником и медного
топорика на длинной рукоятке.
Кроме того, у них имелись медные
кинжалы и каменные булавы. Все
это было оружие ударного дей-

ствия. В качестве защитного во-
оружения шумерский воин имел
медный шлем, шерстяную одежду
с нашитыми  на нее медными пла-
стинками и кожаный, окованный
медью щит. Дружинам Шумера был
уже известен строй. Первая шерен-
га строя несла большие щиты, каж-
дый щит прикрывал несколько че-
ловек.

Для ведения боя применялись
четырехколесные боевые колесни-
цы, запряженные четырьмя мула-
ми. Экипаж колесницы состоял из
двух человек — возницы и воина,
последний был вооружен метатель-
ными копьями, запас которых по-
мещался в колчане, прикрепленном
к передку колесницы.

Около 2400 г. ЦАРСТВОВА8
НИЕ ЛУГАЛЬЗАГГИСИ ИЗ ДЖО8
ХИ (УММА). Он создал обширную,
хотя и недолговечную, империю и
правил всей Месопотамией и час%
тью Сирии и Малой Азии — в гра%
ницах от Персидского залива до
Средиземноморья (хотя в том, что
его армии действительно достига%
ли Средиземного моря, есть неко%
торые сомнения).

2371—2316 гг. ЦАРСТВОВА8
НИЕ САРГОНА АККАДСКОГО. Он
поднял семитские народы на заво%
евание Шумера и раздвинул грани%
цы государства на северо%запад, в
Малую Азию вплоть до берегов Сре%
диземного моря. Эта империя про%
существовала почти 299 лет.

 ШУМЕРАМ так и не удалось
создать единое царство. Человек,
который смог это сделать, оказал-
ся не шумером, а аккадцем. Звали
его Саргон,  хотя, скорее всего, это
не имя, а один из титулов, приня-
тых им после победы над своими
соперниками. Аккадцы тоже жили
в Междуречье, к северу от шуме-
ров. Изначально они были кочевни-
ками-скотоводами, позже обрати-
лись к земледелию и поддерживали
с шумерами тесные отношения.
Воспользовавшись распрями меж-
ду лугалями, Саргон укрепился
сначала на севере Шумера, за не-
сколько лет создал сильную армию.
Вооружил ее дальнобойными лука-
ми (шумерские воины пользовались
в бою только мечом и копьем), а
вскоре захватил и юг страны. Сар-
гон не принял ни одного из почет-
ных шумерских титулов и не выбрал
ни один из древних шумерских го-
родов своей столицей. Он именовал

Вавилонское и ассирийское вооружение и предметы быта воинов:
1 — чешуйчатый панцирь с удлинением сзади; 2, 3, 4, 8 — стоячие щиты и
плетеный ручной щит; 5 — плоский круглый щит; 6, 7, 9—11 — выпуклые

щиты с выступом; 12, 13, 15, 16 — топоры; 14 — двойной топор;
17—20 — кинжалы; 21 — серповидный нож; 22—28, 30 — мечи и оклад

ножен; 29 — рукояти кинжалов; 31, 33, 34 — метательные копья;
32 — ударное копье; 35 — наконечник пики; 36—38, 40—42 — стрелы,

колчаны и луки; 39 — щиток лучника для защиты руки;
43—47, 55 — жезлы и скипетр; 48 — колокольчики (без языков);

49 — сосуд для черпания; 50 — миска; 51, 56, 57 — лампы;
52, 53 — воронки; 54 — орнамент; 58—60 — крышки для котлов



1 2 3 4 5 6 7

8

9 10 11 12

13

14

15

16

17

18 19 20

21

22 23 24

25 26 27 28

29

30
31 32 33 34

35 36 37 38

39

40

41

42

43
44 45 46

47

48

49

50

51

52 53

54

55 56

57

58 59 60



ЗАРЯ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ. Ранее 600 г. до Р.  Х.44

Вид снаружи

Ворота и оборонительные
сооружения хеттской столицы

Хаттусы

себя царем Шумера и Аккада и по-
строил новую столицу — город
Аккад. Саргон установил контроль
над всеми храмовыми хозяйствами,
но взамен постоянно давал храмам
богатые дары.

Объединение способствовало
изменению основы вооруженной
организации. Военная мощь ново-
го государства была столь велика,
что к Саргону обращались за во-
енной помощью торговые колонии
семитов, находившиеся в Малой
Азии.

Около 2000 г. БЕСПОРЯДКИ
В МЕСОПОТАМИИ. Под давлени%
ем новой волны миграции рухнул
Аккад. Воспользовавшись этим,
свое превосходство в Южной Ме%
сопотамии приблизительно на
два столетия вновь утвердили шу%
меры.

2006 г. ПАДЕНИЕ ШУМЕРА.
Эламиты, вторгшиеся с восточных
гор, разрушили Шумерское цар%
ство.

Около 2200 г. УЧРЕЖДЕНИЕ
ПЕРВОЙ (СТАРОВАВИЛОНСКОЙ)
ИМПЕРИИ. Новый семитский на%
род, амориты (иначе амореи; воз%
можно, выходцы из Сирии), стал
господствующим в Месопотамии, с
Вавилоном в качестве столицы.

1792—1750 гг. ПРАВЛЕНИЕ
ХАММУРАПИ. Способный вави%
лонский военачальник и просве%
щенный царь, распространивший
свое правление на всю Месопота%
мию, он был и первым в древней
истории знаменитым законодате%
лем.

 В КОДЕКСЕ Хаммурапи боль-
шой интерес представляют статьи
26—41, в которых излагаются обя-
занности и права воина, а также ста-
тьи 133—135, где говорится о пра-
вах воинов, попавших в плен.
Кодекс отмечает две категории во-
инов — «реду» и «баиру», и два зва-
ния военачальников — «деку» и «ла-
бутту», не поясняя, к сожалению, в
чем их различие. Но и эти данные
важны, так как они говорят о нали-
чии определенной структуры вави-
лонского войска и военной иерар-
хии. Уклонение воина от похода и
даже попытка выставить наемника
в качестве заместителя карались
смертной казнью. Попавший в плен
воин выкупался за счет государства.
Присвоение собственности воина
каралось смертью. В этом докумен-
те мы видим одну из первых попы-
ток регламентирования прав и обя-
занностей воинов.

Вавилонское государство име-
ло большое постоянное войско. За
свою службу воины получали зем-
лю, дом и скот, которые они не
имели права продавать, но могли
передавать по наследству, если
сын продолжал службу отца. Во
время больших походов войско
усиливалось ополчениями земле-
дельцев.

Около 1700—1300 гг. УПА8
ДОК CTAPOВАВИЛОНСКОЙ
ИМПЕРИИ. Воспользовавшись
периодом хаоса, наступившим
вследствие разрушительных хет%
тских набегов, касситы, незамет%
ное варварское горное племя с во%
стока Вавилонии, заполнило
Южную Месопотамию, приняло
гражданские законы завоеванной
области и основало царство, кото%
рое просуществовало более четы%
рех веков.

ХЕТТСКОЕ ЦАРСТВО
2000—1200 гг. до P. X.

Около 2000 г. ВОЗВЫШЕНИЕ
ХЕТТОВ. Индоевропейский на%
род, пришедший, по всей видимо%
сти, с северо%востока Кавказа,
хетты заняли господствующее по%
ложение в Северной и Централь%
ной Mалой Азии. Они оказывали
постоянное давление на восточ%
ных и южных соседей — возможно,
оно%то и вытолкнуло гиксосов в
Египет.

Около 1590 г. ЦАРСТВОВА8
НИЕ МУРСИЛИСА I.  Он осуще%
ствил неоднократные походы в
Месопотамию, приводя на грань
гибели старовавилонскую импе%
рию. Он также покорил Алеппо,
продвинув южные границы своего
царства глубоко в Сирию. После%
дующие два столетия хетты были
заняты столько же внутренними
распрями, сколько и постоянными
войнами с Митанни — государ%
ством, расположенным на северо%
западе Месопотамии.

Статуя Гудеа — правителя Лагаша.
XXII в. до Р. Х.

План

Вид изнутри
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Около 1460 г. ПОРАЖЕНИЕ
ОТ ТУТМОСА III ЕГИПЕТСКОГО.
Египетский завоеватель изгнал
хеттов из большей части Сирии, и
ослабевшее Хеттское царство
платило отныне дань Египту.

1375—1335 гг. ЦАРСТВОВА8
НИЕ СУППИЛУЛИУМАСА. Хетты
ожили достаточно для того, чтобы
восстановить контроль над боль%
шей частью Анатолии и завоевать
Митанни. Следующее столетие
хетты  и египтяне боролись за гос%
подство в Сирии и в Палестине.

1281—1260 гг. ЦАРСТВОВА8
НИЕ ХАТТУСИЛИСА III. В 1271 г.
он заключил мирный договор и
союз с Рамсесом II, согласившись
с египетским господством в Пале%
стине в ответ на признание хеттс%
кого контроля над Сирией. В  его
царствование хетты ввели желез%
ное оружие. В последующие годы
Хеттское царство, потрясаемое
внутренними распрями, быстро
пришло в упадок. Великая мигра%
ция «народов моря» также начала
угрожать хеттскому господству в
Западной Анатолии, где новое
могущественное Месопотамское
царство оказывало давление с во%
стока.

цепей, труднопроходимых пустынь.
Окруженное в той или иной степе-
ни зависимыми от него княжества-
ми, оно надежно чувствовало себя
за этим достаточно широким «рых-
лым» поясом.

Хетты умели противостоять мо-
гущественным государствам. А вот
перед мощной волной стихийного
нашествия десятков племен и наро-
дов с Балканского полуострова они
оказались бессильны. Она, можно
сказать, накрыла Хеттское царство
с головой. После разгрома столи-
цы страны Хаттусы сила, объеди-
нявшая мелкие княжества, переста-
ла существовать.

АССИРИЯ
3000—612 гг. до Р. Х.

Ранняя Ассирия. 3000—727 гг.

Около 3000 г. ВОЗНИКНОВЕ8
НИЕ АССИРИИ. Ассирийский на%
род появился на плоскогорьях в
Северо%Восточной Месопотамии,
вдоль верховьев реки Тигр. Рав%
нинная Ассирия, не имеющая при%
родных границ, постоянно нахо%
дилась под угрозой вторжения

Около 1200 г. РАСПАД ХЕТ8
ТСКОГО ЦАРСТВА.

БЛАГОДАРЯ наличию в Малой
Азии рудных месторождений и ле-
сов, хетты имели в достатке метал-
лы и древесину, в отличие от госу-
дарств, располагавшихся в долинах
больших рек. Хетты отказались от
посредничества ассирийских и ва-
вилонских купцов и пользовались
благами природы самостоятельно.
Поэтому хеттские цари не стреми-
лись захватывать ключевые торго-
вые дороги и города, как это дела-
ли правители Египта, Ассирии или
Вавилона.

У хеттов все было свое. Они
планировали военные походы бо-
лее свободно, не тратя времени на
овладение морским портом, тамо-
женной заставой, важным бродом
через реку. Хеттские цари наноси-
ли тщательно подготовленные уда-
ры по обширным территориям, ох-
ватывая со всех сторон пункты,
оказывавшие наибольшее сопро-
тивление. Именно так была завое-
вана большая часть Сирии.

Важную роль играло и то, что
Хеттское царство не имело природ-
ных границ — крупных рек, горных

Древние ассирийцы: 1 — царь в жреческом облачении; 2 — жрец; 3 — стрелок из лука в кожаном панцире;
4, 8 — тяжеловооруженные воины в холщовых панцирях; 5 — царский писец; 6 — воин с кожаной перевязью

и стоячим щитом, постоянно находившийся при лучниках; 7 — стенобитник в сплошном панцире и с булавой

1 2 3 4 5 6 7 8
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Ассирийская
боевая колесница

озера Ван и горы Арарат, а затем
завоевал Сирию, Палестину и зем%
ли, лежащие к востоку от Иордана.
В более поздние годы он проводил
повторные кампании вдоль этих
установленных им границ, поддер%
живая порядок наведением страха
и действенно утверждая ассирий%
ское господство. Его последней
важной операцией было взятие
Вавилона.

 ВО ВРЕМЯ правления Тиглат-
паласара III было реорганизовано
ассирийское войско, которое рань-
ше состояло из воинов, имевших зе-
мельные наделы. С этих пор войско
стали комплектовать главным обра-
зом из обедневших земледельцев,
вооружая их за счет государства. Так
возникло постоянное войско, носив-
шее название «царский отряд», в ко-
торый включались и пленные. Кро-
ме того, имелся особый отряд
воинов, охранявший царя.Числен-
ность постоянного войска так воз-
росла, что некоторые походы Тиг-
латпаласар осуществил, не прибегая
к племенным ополчениям.

Ассирийская военная
организация около 700 г.

 до Р.Х.

Тиглатпаласар III установил
наиболее совершенную и неви%
данную доселе военную, финансо%
вую и административную систему,
сердцем которой являлась армия.
Он упразднил территориальное

соседей, особенно хеттов, на се%
веро%западе и Шумеро%Вавило%
нии на юго%востоке.

Около 2000—1200 гг. ВОЕН8
НОЕ РАЗВИТИЕ.  Занятые не%
скончаемой борьбой за сохране%
ние независимости, ассирийцы
стали наиболее воинственной на%
родностью Ближнего Востока
(около 1400 г.). Первоначально
они  опирались на нерегулярную
систему ополчения, хотя постоян%
ные кампании придали этим полу%
солдатам исключительное во%
енное умение. Но вследствие
длительного отсутствия ополчен%
цев на полях и в мастерских асси%
рийская экономика испытывала
серьезное напряжение. Достиг%
нув больших размеров и значи%
тельной мощи, Ассирия одно%
временно приходила в упадок
(1230—1116 гг.).

1116—1093 гг. ЦАРСТВОВА8
НИЕ  ТИГЛАТПАЛАСАРА I. Асси%
рия стала ведущей силой на Ближ%
нем Востоке, и эту позицию она
почти непрерывно удерживала на
протяжении пяти веков. Тиглатпа%
ласар расширил ассирийскую
мощь до сердца Анатолии и — че%
рез Северную Сирию — до Среди%
земного моря.

Около 1050 г. ПЕРИОД СО8
КРАЩЕНИЯ. Через Месопотамию
хлынула другая волна миграции —
на этот раз арамейские номады.
В конце концов ассирийцы отрази%
ли или поглотили эти мигрирую%
щие племена кочевников и вос%
становили контроль надо всеми

главными дорогами Ближнего Во%
стока.

883—824 гг. ЦАРСТВОВАНИЯ
АШШУРНАСИРПАЛА II И CAЛMA8
HACAPA III. Они огнем и мечом
прошли через Месопотамию в Курд%
ские горы и в Сирию. Затем в асси%
рийской экспансии настал корот%
кий перерыв, поскольку слабые
правители оказались не в состоя%
нии удержать плоды северных за%
воеваний своих предшественни%
ков. Населяющие Месопотамию
арамейские племена также стали
беспокойны и неуправляемы.

745—727 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ТИГЛАТПАЛАСАРА III. Он твердой
рукой восстановил во всей Месо%
потамии внутренний порядок, а
затем предпринял серию система%
тических военных экспедиций,
восстановив границы Ассирии на
армянском нагорье к северу от

Древняя Ассирия. Царская охота
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этого времени. Их неотразимое
наступление являлось завершаю%
щей фазой типичного ассирийско%
го плана битвы.

Лучники в ассирийской армии
были более высоко организованы,
чем соответствующие части в дру%
гих местах, и, очевидно, имели бо%
лее мощные луки, из которых со
смертельной точностью выпуска%
ли стрелы с железными наконеч%
никами. Это порождало смятение
во вражеских рядах и являлось
подготовкой к четко согласован%
ной атаке колесниц и кавалерии.

Главной ударной силой асси%
рийской армии были части двух%
колесных боевых колесниц. Их за%
дачей было пробить дорогу сквозь
ряды дрогнувшей пехоты врага
после предварительной атаки соб%
ственной пехоты. Подобно прочим
современникам, ассирийцы ис%
пользовали колесницы как про%
стую грубую силу, но применяли их
в больших количествах, с большей
решимостью и в более тесной свя%
зи с лучниками, копейщиками и ка%
валерией.

Кавалерия была самой малень%
кой частью армии, но, вероятно,
наиболее тренированной и осна%
щенной. Всадники — частично
представители местной знати, но
большей частью скифские наем%
ники — сражались дисциплиниро%
ванно, с уменьем и изобретатель%
ностью, невозможными в других

Ассирийская
пехота

Ассирийские воины: пращники,
стрелки со щитом, подкопщик,

лучники

ополчение и построил государство
вокруг постоянной регулярной ар%
мии. Главным делом нации стала
война; ее богатство и процветание
поддерживались добычей и надзо%
ром за торговлей и финансами.
Функции правительства — как в
метрополии, так и в завоеванных
регионах — исполняла, устанавли%
вая первую в мире систему цент%
рализованного имперского конт%
роля над далеко раскинутыми
провинциальными территориями,
полувоенная бюрократия.

Это было первое подлинно ми%
литаристское общество в истории,
не жалевшее никаких усилий, ко%
торые могли бы способствовать
эффективности армии или закре%
пить ассирийское превосходство
надо всеми возможными врагами.

Бог8воин.
Древний хеттский рельеф

Кроме того, ассирийцы были пер%
выми, кто понял преимущество же%
леза: уже в 1100 г. до Р.Х. их армии,
состоявшие еще из ополченцев,
были полностью вооружены насту%
пательным и оборонительным ору%
жием, в том числе  колесницами,
сделанными из железа. Тиглатпа%
ласар I заботился о том, чтобы это
техническое превосходство посто%
янно поддерживалось системати%
ческим усовершенствованием
оружия и старательной трениров%
кой солдат.

Главную массу армии составля%
ли большие соединения копьенос%
цев, тяжелых и медлительных, но
относительно более маневренных,
нежели аналогичные пехотные
формирования других народов
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родах войск. Только кавалерия
могла быть применена в сложных
маневрах, предпринимаемых в
битве. Ко времени ассирийского
возрождения при Саргоне II (см.
ниже) относительная мощь кава%
лерии увеличилась, и она широко
заменила колесницы.

Достаточно хорошо было разви%
то на Ближнем Востоке и искусст%
во фортификации — еще до 1000 г.

движных деревянных осадных ба%
шен, защищенных от горящих
стрел обороняющихся крышами из
мокрых шкур, а также тяжелых сте%
нобитных таранов. С вершин осад%
ных башен лучники осыпали стены
вражеской крепости стрелами, что%
бы предотвратить попытки разру%
шения самих башен, в то время как
вблизи  другие лучники, укрытые
щитами копьеносцев, стреляли (в
некоторых случаях горящими стре%
лами) по высокой траектории через
стены, чтобы тревожить защитни%
ков и терроризировать население.
Механизмы, используемые асси%
рийцами, не были ими изобретены,
а, по всей видимости, заимствова%
ны у шумеров, но успех ассирий%
скому осадному искусству принес%
ли уменье и организация их при%
менения.

Высокий уровень организации
ассирийской армии ясно засвиде%
тельствован ее способностью ус%
пешно сражаться  в условиях любой
местности. Организационные де%
тали не сохранились в доступных
нам фрагментарных надписях, од%
нако известно, что полевые армии
могли временами достигать чис%
ленности до 100 тысяч человек. Во%
оруженные силы такого масштаба

Исполинские городские стены
были почти неуязвимы для средств
нападения, которыми располагала
ограниченная технология того вре%
мени. Ассирийцы значительно усо%
вершенствовали технику осады и
штурма укреплений. Их армии со%
провождались осадными обозами
с различными видами специально%
го оборудования, включая матери%
алы для сборки огромных пере%

Осада ассирийским войском крепости с помощью таранов

Царь на боевой колеснице у осадных башен и таранов



49СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Ассирийские всадники

требовали для операций в горах и
пустынях больших снабженческих
обозов и могли успешно функцио%
нировать лишь при наличии четко
работающих штабных и тыловых
служб.

Другим фактором, активно по%
могающим успеху ассирийцев, яв%
лялся террор. Их исключительная
жестокость и свирепость были,
возможно, отражением бессер%
дечности, образовавшейся за века
защиты своей родины против ди%
ких врагов. Но у ассирийцев суще%
ствовала также рассчитанная по%
литика террора — возможно,
самый ранний пример организо%
ванной психологической войны.
Им было не в диковинку убивать
каждого мужчину, женщину и ре%
бенка в завоеванных городах.
Иногда они угоняли в рабство все
население.

Политика Тиглатпаласара III
продолжалась его наследниками.

ВООРУЖЕНИЕ ассирийского
войска отличалось большим разно-
образием и для своего времени вы-
сокими качествами. Применялись
лук со стрелами, имевшими метал-
лические наконечники, праща,
короткое копье с бронзовым нако-
нечником, меч, кинжал, палица,
окованная железом. Усовершен-
ствовано было и защитное воору-
жение: шлем имел подвеску, при-
крывавшую затылок и боковые
части головы; воины, которые вели
осадные работы под стенами осаж-

сятки, которые подразделялись на
десятки. Несколько кисир состав-
ляли эмуку (силу). Таким образом,
ассирийское войско имело доволь-
но сложные для того времени фор-
мы организации.

Ассирийская пехота делилась на
тяжелую и легкую. Тяжелая пехота
была вооружена копьями, мечами и
имела защитное вооружение — пан-
цири, шлемы и большие щиты. Лег-
кая пехота состояла из лучников и
пращников. Боевую единицу состав-
ляли обычно два воина — лучник и
щитоносец, который прикрывал щи-
том своего напарника. Наряду с
этим имелись и боевые единицы, со-
стоявшие только из тяжеловоору-
женных воинов. Таким образом,
здесь мы видим уже непосредствен-
ное взаимодействие в бою легких и
тяжелых пехотинцев. Ассирийская
пехота действовала в сомкнутом
строю лучников, которые вели бой
под прикрытием тяжелых  пехотин-
цев с их большими щитами. Это
была наступавшая стена щитов. Пе-
хотинцы метали в неприятеля стре-
лы, дротики и камни.

Такой способ действий пехоты
требовал правильного построения
шеренг и правильного движения их,
чего можно было достигнуть лишь
обучением воинов.

В боевые колесницы  были за-
пряжены две—четыре лошади.

денного города, были одеты в
сплошные длинные панцири, сде-
ланные из волокна, обшитoгo про-
долговатыми бронзовыми пластин-
ками: щиты ассирийских воинов
были разнообразны как по форме и
материалу, так и по назначению —
от легких круглых и четырехуголь-
ных до высоких прямоугольных с
навесом, защищавшим воина
сверху. Воин имел при себе брон-
зовую кирку на длинной деревян-
ной рукоятке, которая применялась
при прокладке дорог, устройстве
оборонительных сооружений, раз-
рушении завоеванных крепостей,
обычно уничтожавшихся до осно-
вания, а также железный топор.
Запасы оружия и снаряжения хра-
нились в царских арсеналах.

В ассирийском войске было вве-
дено однообразное вооружение. Ха-
рактерна структура войска: на 200
пехотинцев приходилось в среднем
10 всадников и одна боевая  колес-
ница; на одного тяжеловооруженно-
го пехотинца — два лучника. Совер-
шенствовались организационные
формы войска. Основной организа-
ционной единицей был кисир (от-
ряд), насчитывавший 500—2000
воинов. Кисир делился на пятиде-
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Взятие крепости. Ассирийский рельеф времени Тиглатпаласара III. Середина VIII в. до Р. Х.

К кузову колесницы  прикреплял-
ся колчан со стрелами. Экипаж ее
обычно состоял из двух воинов —
лучника и возницы, вооруженного
копьем и щитом. Иногда экипаж
усиливался двумя щитоносцами,
которые прикрывали лучника и воз-
ницу. Кроме того, в ассирийском
войске появились зачатки совер-
шенно новых родов войск —  кон-
ницы и «инженерных» войск.

Всадники в большом количестве
впервые появились в ассирийском
войске в IХ  веке до Р. Х. Вначале
всадник сидел на неоседланной ло-
шади, а затем было изобретено вы-
сокое седло без стремян. Всадники
вели бой парами: один был воору-
жен луком, другой — копьем и щи-
том. На вооружении всадников
иногда имелись мечи и булавы.

Пехота строилась обычно в три ше-
ренги. Лучники сражались или впе-
реди, под прикрытием щитоносцев,
или же в задней шеренге. В послед-
нем случае первые две шеренги ко-
пьеносцев (бойцы, вооруженные
копьем) нагибались или станови-
лись на колено, чтобы лучники мог-
ли через них стрелять.

Всадники нападали беспоря-
дочными группами, атаки которых
легко отражались стойкой пехо-
той, но они были грозной силой
для приведенного в расстройство
или разбитого войска. С целью до-
стижения тактической внезапнос-
ти все начальники ассирийского
войска широко применяли ночные
нападения.

Для выполнения различного
рода землекопных, дорожных, мос-

Тяжеловооруженные всадники-
лучники имели лук и меч, копейщи-
ки — длинное копье и меч. Тяже-
ло-вооруженные всадники, так же
как и тяжелые пехотинцы, были с
головы до ног покрыты пластинча-
тыми доспехами. Своих коней они
иногда покрывали специальными
защитными попонами. Тяжелая
конница сражалась в сомкнутом
строю, часто использовалась для
фланговых ударов и нередко реша-
ла исход битвы. С введением и раз-
витием конницы резко сокращает-
ся численность боевых колесниц.

Боевой порядок ассирийской
армии состоял из лучников, копей-
щиков, боевых колесниц и всадни-
ков.  Основой боевого порядка
были боевые колесницы, позади
которых размещались всадники.
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Подхватывание тарана клещами

Штурмовые лестницы

Перелом тарана

товых и других работ ассирийское
войско имело особые отряды, поло-
жившие начало развитию инженер-
ных войск. На вооружении войска
были тараны для разрушения крепо-
стных стен, осадные башни и штур-
мовые лестницы, а также перепра-
вочные средства — бурдюки (на них
переправлялись через реки отдель-
ные воины, из них же устраивали
плоты и плавучие мосты). Таким об-
разом, ассирийское войско распо-
лагало самой передовой техникой
того времени.

В ассирийском войске весьма
искусно проводились осада и штурм
крепостей. Одна из основных задач
штурма заключалась в устройстве
пролома в стене или в разрушении
ворот. Для этой цели применялись
тараны — толстые бревна с широ-
кими или острыми наконечниками.
Таран подвешивался на цепях к де-
ревянному каркасу, установленно-
му на четырех- или шестиколесной
повозке. Каркас обычно покрывал-
ся щитами из тростника или кожи
и защищал находившихся внутри
каркаса воинов. В передней части
каркаса устраивалась башенка, в ко-
торой помещались лучники, оборо-
нявшие таран.

При осаде одной горной крепо-
сти ассирийцы применили одновре-
менно семь таранов. Оборонявши-
еся вели борьбу с таранами при
помощи цепей, которые набрасыва-
лись на головную часть тарана и
подтягивали ее кверху, или при
помощи метательных снарядов (со-
судов) с горючим веществом,  ко-
торым зажигались перекрытия кар-
каса.

Кроме того, ассирийцы приме-
няли при осадах подвижные башни
и подкопы, а также земляные насы-
пи с тем, чтобы господствовать

над стенами осажденного города и
метать в осажденных факелы и за-
жигательные стрелы. Для прикры-
тия лучников от обстрела со стен
осажденного города вкапывались в
землю щиты.

При штурме крепости действо-
вали следующим образом: тарана-
ми пробивали бреши; затем легкая
пехота через брешь или по штур-
мовым лестницам шла на штурм;
тяжелые пехотинцы громадными
щитами прикрывали лучников и
пращников, которые метанием
стрел и камней обеспечивали дви-
жение штурмовых колонн.

Ассирийское войско, осаждав-
шее крепость, располагалось обыч-
но в лагере, обнесенном круговым
валом. Внутри лагеря имелись кре-
стообразные улицы, а для выхода
войск из лагеря устраивались воро-
та. Это были предшественники рим-
ских лагерей.

Командование ассирийского
войска обычно имело подробные
данные о внутреннем и внешнем
политическом положении против-
ника. Эти данные доставлялись
шпионами, которые наводняли
территорию соседних племен и на-
родностей. В своих донесениях
шпионы сообщали об обострении
тех или иных  внутренних проти-
воречий, о военных мероприятиях,
оборонительных сооружениях, про-
довольственных запасах, боеспо-
собности войска, о дорогах, пере-
правах через реки  и т. д. С систе-
мой организации агентурной раз-
ведки мы впервые встречаемся в
Ассирийском государстве.

Ассирийский царь Ашшурбанипал переправляется через реку
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Переправа ассирийских воинов

Воины Ассирии проходили обу-
чение и хорошо владели оружием.
Походы совершались сравнительно
быстро. В походах использовались
как вьючный скот верблюды. На
остановках обычно строился поле-
вой лагерь, который обносился
рвом и земляным валом.

Большое стратегическое значе-
ние имели хорошо устроенные до-
роги. Ассирийцы иногда применя-
ли для мощения дорог камень и
делали деревянные и даже камен-
ные мосты. Дороги охранялись осо-
быми отрядами. Хорошие военные
дороги соединяли политический
центр государства с его окраинами
и завоеванными территориями. На
дорогах были устроены почтовые
станции и оборудована сигнализа-
ция, что обеспечивало надежную
связь. Пути сообщения и связь
предназначались в первую очередь
для обеспечения боевой готовнос-
ти войска, с тем чтобы оно могло
быстро подавлять любое восстание,
направленное против ассирийского
господства, и быстро сосредоточи-
ваться в любом пункте для нападе-
ния на соседей.

Ассирия почти все время обхо-
дилась без флота. Во время воен-
ных походов часто приходилось
переправляться через реки. Баре-
льефы на развалинах дворцов ука-
зывают на способ переправы: вои-
ны переплывали через реку на
надутых бурдюках из шкур, а царь
с военачальниками и боевыми ко-
лесницами — на судах; лошади
плыли сзади судна на привязи. Из

фах ассирийского царя Сеннахери-
ба (705—686 гг.) найдено изобра-
жение боевого корабля, построен-
ного для него финикийцами в один
из походов к Средиземному морю.
Борта судна прикрывались щита-
ми, на носу был установлен таран,
по типу греческих военных судов,
парусное вооружение — египет-
ского типа.

Ассирия. 722—612 гг. до Р.Х.
722—705 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ

СAPГOHA II. Он был поставлен
перед лицом могущественного
союза мятежных северных про%
винций и соседних племен и на%
родностей Армении, Кавказа и
Мидии. В серии кампаний он
вновь покорил восставшие про%
винции и распространил свое
правление дальше на север, рав%
но как и на Центральную и Южную
Анатолию. Затем он вернулся в
Месопотамию и зверски подавил
очередное восстание в Вавилоне.

705—681 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
СЕННАХЕРИБА. Он столкнулся
с аналогичными восстаниями
в Сирии, Вавилоне и Палестине
(в последней он и потерпел свое
известное поражение под Иеру%
салимом в 701%м или, возможно,
во время более поздней кампа%
нии — в 684 г.; см. 2%ю Книгу Царств,
гл. ХVIII и ХIX. Это поражение яви%
лось, возможно, следствием эпи%
демии, поразившей его армию).

морских экспедиций упоминается
только одна. Царица Семириада
(1916—1874 гг.) пользовалась пла-
вучими средствами во время вой-
ны с Индией. Чтобы переправить
ассирийскую армию через реку
Инд, было изготовлено в разобран-
ном виде около 3000 длинных ло-
док, которые на верблюдах следо-
вали за армией. Сведения об этом
дошли до правителя Индии, кото-
рый сконцентрировал на реке Инд
около 4000 своих лодок, с целью
воспрепятствовать переправе ас-
сирийского войска. На реке про-
изошел кровопролитный бой, в ко-
тором было уничтожено около
тысячи индийских лодок, и асси-
рийская армия вторглась в Индию.
Позднее финикийские мастера
строили для Ассирии боевые ко-
рабли типа галер. Так, на барелье-

Древняя Ассирия: 1—2 — финикийские данники; 3 — ассирийский царь. В его
руке жезл, увенчанный набалдашником; 4 — евнух, несущий вооружение

царя; 5 —  крылатое божество, часто встречающееся в работах скульпторов.
Ассирийские верования приписывали божеству функции охранителя царя

1 2 3 4 5
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Но в конечном счете он отвоевал
потерянные было провинции, а
его военные успехи завершились
очередным разгромом Вавилона
в 689 г.

681—668 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
АСАРХАДДОНА. Он оказался в
состоянии поддерживать лучший
внутренний порядок, нежели его
предшественники. После отраже%
ния нападений киммерийцев —
индоевропейского народа, оби%
тавшего в Южной России и на
Кавказе, — Асархаддон завоевал
Египет (671 г.). Тремя годами поз%
же он умер при подавлении вос%
стания в этой стране.

688—625 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
АШШУРБАНАПАЛА (СЫНА АСАР8
ХАДДОНА). Он подавил египет%
ские восстания (в 668 и 661 гг.) и
предпринял несколько успешных
кампаний вдоль северных гра%
ниц. Вавилон восстал еще раз —
в 698 г. — под предводительством
его единокровного брата Шамаш%
шумукина. После тяжелой четы%
рехлетней борьбы Ашшурбанапал
с типичным ассирийским варвар%
ством подавил восстание. Тем
временем Египет опять взбунто%
вался и изгнал ассирийские гар%
низоны, в то время как арабы и
эламиты воспользовались асси%
рийскими трудностями, чтобы на%
пасть с севера, запада и востока.
Ашшурбанапал разгромил ара%
бов, затем повернул на восток,
чтобы раздавить и практически
истребить эламитов. Несмотря на

его успехи, отчаянная борьба ис%
тощила страну, почти уничтожив
стойкое ассирийское крестьянст%
во — основной костяк армии. До%
стигнув зенита своего могущест%
ва и великолепия, Ассирия теперь
была вынуждена рассчитывать на
наемников, большей частью из
диких скифских племен, которые
сменили киммерийцев вдоль се%
верных границ. После смерти Аш%
шурбанапала их орды хлынули че%

рез восточные границы, почти
беспрепятственно бродя по  рас%
падающейся империи.

К ТОМУ ЖЕ правящая верхуш-
ка с целью упрочения своей власти
постепенно освобождала господ-
ствующий класс от «налога кро-
вью». Все это вело к увеличению
удельного веса наемников в асси-
рийском войске. Число воинов, на-
бранных в покоренных племенах,
резко возросло, и вскоре они стали
составлять большую часть ассирий-
ского войска. Боеспособность тако-
го войска  в обстановке победонос-
ных войн была высокой. Но когда
Ассирия была ослаблена внутрен-
ними восстаниями рабов и порабо-
щенных племен и начала терпеть
поражения, ассирийское войско бы-
стро  стало терять боеспособность.

626 г. ВАВИЛОНСКАЯ РЕВО8
ЛЮЦИЯ. Предводитель восстав%
ших сатрап Набупаласар заключил
союз с мидийским царем Киакса%
ром, также восставшим против Ас%
сирии.

Поражение Соннахериба у стен Вавилона

Древняя Ассирия:  царская колесница для охоты на львов и тигров,
оснащенная более прочными и широкими колесами



ЗАРЯ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ.  РАНЕЕ 600 г. до Р. Х.54
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616—612 ГГ. ПАДЕНИЕ АССИ8
РИИ. Мидийские и вавилонские со%
юзники (их армии включали много
скифов) вторглись в Ассирию.
В 612 г. Ниневия  была взята штур%
мом и разрушена, падение столицы
означало конец Ассирии, хотя на се%
веро%западе некоторое сопротив%
ление продолжалось еще два года.

ПАЛЕСТИНА И СИРИЯ
1200—700 гг. до P. X.

Около 1200—800 гг. ВОЮЮ8
ЩИЕ ГОСУДАРСТВА. Между
упадком Египетской и Хеттской
империй и расцветом ассирийско%
го могущества различные племе%
на Палестины и Сирии слились в
целый ряд мелких независимых,
постоянно воюющих государств.
Особенно выделялись среди них
евреи и филистимляне в Юго%
Западной Палестине, а также фи%
никийские города  в Северной и
Западной Сирии, из которых наи%
более важным был Дамаск.

УТВЕРЖДЕНИЕ еврейских
племен в Палестине проходило в
жестокой и длительной борьбе с
древнейшими обитателями этой
земли ханаанеями-семитами, гово-
рившими на языке, близком еврей-
скому. Одновременно евреям при-

ствии распространено не только на
побережье, но и на примыкающую
к нему страну.  Филистимляне зав-
ладели укрепленными городами, из
которых самым мощным был Газа.
Они знали уже железное оружие,
и их воины стали грозным против-
ником для израильских племен,
имевших тогда еще бронзовое ору-
жие. По преданию, филистимляне
монополизировали изготовление
железного оружия, не допуская ис-
пользования его покоренным насе-
лением.

Финикия занимала узкую бере-
говую полосу восточного побере-

ходилось отбиваться от наступаю-
щих из пустыни кочевников. Под-
чинить своему влиянию Древнюю
Палестину  пытались хетты и Еги-
пет. Опасность сплотила еврейские
племена и ускорила процесс превра-
щения союза племен в государство.

На рубеже XIII и XII вв. до Р.Х.
вдоль побережья Средиземного
моря осели филистимляне, которые
ранее обрушились на восточное по-
бережье Средиземного моря и на
Египет в числе «народов моря». От
них происходит греческое название
«Палестина», т.е. «страна филис-
тимлян», которое было впослед-

Осада крепости. Часть финикийской
серебряной чаши с Кипра

Финикийский военный корабль (VIII в.
до Р.Х.). Четко видны два яруса ве8
сел, что доказывает существование
биремы между 800 и 700 гг. до Р. Х.
У таких кораблей должна была быть
центральная часть, сделанная из вы8
долбленного древесного ствола; та8
ким образом, они являются долблен8
ками или моноксинами. Это сообща8
ло кораблю определенную прочность
по длине, а так как он получался
очень узким, к основному корпусу
присоединялось два легких полукор8
пуса, которые придавали долбленке
известную поперечную устойчи8
вость, особенно когда судно шло под
парусом. На корабле имелась длин8
ная корсия (узкий и высокий цент8
ральный проход) над главным ство8
лом, где стояли солдаты, повесив

 свои щиты вдоль бортов
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жья Средиземного моря, ограни-
ченную цепью Ливанских гор. Фи-
никийское побережье обладало
хорошими гаванями, около них рас-
полагались рыболовные селения,
разросшиеся затем в многолюдные
города, которые соперничали меж-
ду собой, но были объединены
общим стремлением к развитию
своих  торговых отношений с сосе-
дями.

Основными предметами торгов-
ли были ткани, окрашенные пур-
пурной краской, изделия из брон-
зы и лес (кедр и другие породы
деревьев, произраставших в Ливан-
ских горах). В древности на эти
предметы был громадный спрос.
Пурпур добывали из морских ра-
кушек, а медь доставлялась с ост-
рова Кипр (отсюда и латинское
название меди — «купрум»).
В поисках ракушек и олова фини-
кийцы посылали свои корабли по
всему Средиземному морю, дос-
тигали берегов Испании, основав
там в 1100 г. колонию Гадес (ныне
Кадикс), и доходили до Британ-
ских островов, откуда вывозили
олово. Финикийцы — самый пред-
приимчивый народ древности.
Они же держали первенство в су-
достроении, хотя своего военно-
го флота не имели. Однако они
охотно строили военные суда для
Египта, Ассирии,  позднее для
Персии  и предоставляли коман-
ду и кормчих.

Около 1100 г. ГИДЕОН. Этот
наиболее известный из ранних ев%
рейских воинов временно объеди%
нил большинство независимых из%
раильских племен в отражении
набегов мидианитов — арабской
народности, жившей к востоку от
Иордана.

1080—1025 гг. НАШЕСТВИЕ
ФИЛИСТИМЛЯН. Филистимляне
вторглись и завоевали Израиль.

1028—1013 гг. ЦАРСТВОВА8
НИЕ САУЛА. Евреи опять подня%
лись против своих угнетателей.
Несмотря на множество чисто во%
енных  успехов, внутренние распри
не позволили Саулу полностью из%
гнать филистимлян из Израиля.

вавыми внутренними восстания%
ми, одним из которых руководил
его сын Авессалом.

У ДАВИДА было многочислен-
ное и сварливое потомство, с кото-
рым старый царь никак не мог спра-
виться. Уже при его жизни при
дворе начались интриги и борьба за
власть. После смерти Давида его
младший сын Соломон, убив брата
и его приверженцев, стал царем Из-
раиля. Соломон оказался энергич-
ным правителем и ловким диплома-
том. Получив в наследство богатое
и сильное государство, он приум-
ножил его мощь.

973—933 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
СОЛОМОНА. Период мира и про%
цветания. После его смерти госу%
дарство раскололось на две час%
ти — царства Израильское и
Иудейское. Два последующих сто%
летия еврейской истории состоя%
ли из непрерывных войн, в которых
эти два соперничающих государ%
ства воевали или друг с другом или
против своих многочисленных
мелких соседей.

С ЦЕЛЬЮ улучшения системы
управления Соломон разделил го-
сударство на 12 провинций, из ко-
торых каждая должна была один
месяц в году нести расходы по со-
держанию царского двора и госу-
дарственного аппарата, а также
ввел твердую систему налогов и по-
винностей. Была организована
сильная постоянная армия.

854 г. БИТВА ПРИ КАРКАРЕ.
Временный союз израильского
царя Ахава и Бен%Адада (Венада%
да) II Сирийского благодаря  по%
беде над Салманасаром III Асси%
рийским отсрочил ассирийское
завоевание.

Около 750 г. АССИРИЙСКОЕ
ЗАВОЕВАНИЕ. Палестина и Си%
рия остались под чужеземным вла%
дычеством на следующие 27 ве%
ков.

724—722 гг. ИЗРАИЛЬСКОЕ
ВОССТАНИЕ. Ассирийский царь
Салманасар V осадил Самарию.

Филистимлянин

В 1015 г. он был убит ими в битве
при Гелвуйской горе.

К ГИБЕЛИ Саула был причастен
и один из его военачальников из
племен иудеев — Давид, который,
бежав со службы Саула, возглавил
военный отряд на юге страны и пе-
решел на службу к филистимля-
нам. Он хотя и не участвовал в ре-
шающей битве, но своей изменой
ослабил силы израильтян и дал воз-
можность филистимлянам разгро-
мить Саула.

Воспользовавшись возникшим
после смерти Саула беспорядком и
опираясь на недовольные элемен-
ты среди знати различных израиль-
ских племен, особенно иудеев, и на
иудейских жрецов, Давид становит-
ся царем Израиля. Столицей стал
город Иерусалим, расположенный
в пределах территории племен
иудеев.

1010—973 гг. ЦАРСТВОВА8
НИЕ ДАВИДА. Он остановил, а
затем и разгромил филистимлян,
причем впоследствии возымел ус%
пех в вербовке солдат из числа во%
инов потерпевшей поражение ар%
мии филистимлян, и с тех пор они
составляли основную часть его
собственной. Он воссоединил ев%
реев, полностью покорил Палести%
ну и, по всей видимости, большую
часть Сирии. Он нанес поражения
всем внешним врагам евреев, но
поздние годы его царствования
были омрачены несколькими кро%
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После его смерти Саргон II взял
город штурмом и подавил мятеж.

САРГОН II увел в Ассирию зна-
чительную часть населения госу-
дарства. Израильское царство со-
шло с исторической арены.

ХАЛДЕЯ
1500—600 гг. до Р. Х.

Около 1500—700 гг. ПОЯВ8
ЛЕНИЕ ХАЛДЕЕВ. Во времена ас%
сирийского господства халдеи —
семитское племя пустыни — про%
никли в Южную Месопотамию. Они
вложили много энергии в частые
попытки Вавилона скинуть асси%
рийское иго.

612 г. НОВАЯ ВАВИЛОН8
СКАЯ, ИЛИ ХАЛДЕЙСКАЯ ИМПЕ8
РИЯ. Вслед за падением Ассирии
халдеи заняли всю ее территорию,
простирающуюся к западу от Тиг%
ра; на долю Мидии пришлись быв%
шие ассирийские провинции к во%
стоку от реки.

612—605 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
НАБУПАЛАСАРА. Для него не со%
ставило труда установить свое
господство в Месопотамии, но
египетский фараон Нехо оспорил
его попытку овладеть Сирией и
Палестиной. Набупаласар послал
в Сирию армию под командовани%
ем своего сына Навуходоносора,
который нанес поражение Нехо
при Кархемише.

605—561 гг. ПРАВЛЕНИЕ НА8
ВУХОДОНОСОРА. Он несколько
раз возглавлял военные походы в
Сирию, Палестину и Финикию,
иногда для подавления споради%

ческих восстаний. Навуходоносо%
ру так и не удалось овладеть Тиром
даже после тринадцатилетней
осады (585—573 гг.). Тем не менее
период его правления можно на%
звать относительно мирным, а
древняя восточная культура в Ва%
вилонии в это время достигла на%
ивысшего развития.

МИДИЯ
800—600 гг. до P.X.

Около 800—625 гг. ПОЯВЛЕ8
НИЕ МИДИЙЦЕВ. Эти полувар%
варские потомки азиатских скифов
и индоевропейских иранцев зани%
мали территорию, именуемую те%
перь Северо%Западным Ираном, —
Курдистан и Азербайджан. В 700—
623 гг. на них до некоторой степе%
ни распространялось ассирийское
правление.

625—585 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
КИАКСАРА. Он присоединился к
Набупаласару Вавилонскому, что%
бы сбросить ассирийское иго.
Обеспечив безопасность юго%за%
падных границ союзом с Халдеей,
он быстро расширил свою импе%
рию на запад до Лидии и на восток
почти до Инда. Это была самая
большая империя, существовав%
шая в мире до тех пор, однако ей
недоставало развитой админист%
ративной системы Ассирии, Егип%
та или  Халдеи.

МИДИЙСКАЯ держава была
еще довольно слабым государ-
ственным образованием, включав-
шим различные полунезависимые
области и племена. Однако мидий-

ские цари, по-видимому, стреми-
лись к укреплению всей этой об-
ширной державы.

На западе Мидийское царство
вступило в столкновение с мало-
азийским государством Лидией.
Война завершилась битвой на бере-
гах реки Галиса в день полного сол-
нечного затмения 28 мая 585 г. Обе
воюющие стороны, не сумев одо-
леть одна другую, заключили мир,
скрепленный браком между Асти-
агом, сыном Киаксара, и дочерью
лидийского царя. В конце 585 г.
умер Киаксар и на престол вступил
Астиаг.

ГРЕЦИЯ
1600—600 гг. до Р. Х.

Ранние греки

Около 1600 г. МИНОЙЦЫ
КРИТА. Их высокоразвитая и арти%
стическая цивилизация распрост%
ранялась на Южную Грецию и
большинство островов Эгейского
моря.

ОСНОВНУЮ территорию бу-
дущей Эллады населяли в то вре-
мя племена пеластов, родственные
фракийцам северо-востока Балкан,
носители одного из индоевропейс-
ких языков. Преобладающую часть
населения Крита составляли «ми-
нойцы» (это утвердившееся в
современном антиковедении услов-
ное название, как и термин «миной-
ская культура», произведено от
имени царя Миноса, главного героя
древнекритских сказаний).

Возникновение на Крите пер-
вых государств относится к началу

Пленные
перед палестинским

царьком



ЗАРЯ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ. Ранее 600 г. до Р.  Х.58

II тысячелетия. Период процветания
минойской цивилизации продолжал-
ся до середины XV в. За это время
остров покрылся сетью мощеных до-
рог со сторожевыми пунктами.

В административной системе
Минойской державы решающая
роль отводилась членам правяще-
го дома, выступавшим в качестве
военачальников и наместников в
критских городах и заморских вла-
дениях.

Критяне обладали развитой про-
мышленностью, вели морскую тор-
говлю с Египтом, Малой Азией и
островами восточной части Среди-
земного моря. Для охранения сво-
ей торговли от широкораспростра-
ненного в то время пиратства они

Древнегреческая бирема. На вазо8
вых росписях приблизительно 600 г.
до Р.Х. изображены корабли с дву8
мя рядами весел: один — с уключи8
нами на аутригерах, а другой —
с веслами, которые выходят из
круглых портов в бортах корабля.
Это первые изображения бирем,
использовавшихся коринфянами

в Пелопоннесских войнах

Укрепления и погребения в Микенах. Частичная реконструкция.
Владыки Микен, как показали раскопки их фамильных усыпальниц,

обладали большими богатствами. Их столица была хорошо укреплена

В РЯДЕ источников указывает-
ся на вулканическую катастрофу,
которая неожиданно подорвала мо-
гущество Минойской державы, за
которой последовало вторжение на
Крит других народов.

Около 1400—1200 гг. АХЕЙ8
ЦЫ ВЫХОДЯТ В МОРЕ. Под дав%
лением со стороны последующих
волн миграции ахейцы вместе с
другими средиземноморскими на%
родами породили то самое движе%
ние «народов моря», которое так
серьезно повлияло на средизем%
номорское побережье Ближнего
Востока.

Около 1184 г. ОСАДА ТРОИ.
Полулегендарный рассказ об этой
войне, переданный потомству Го%
мером, может считаться началом
истории Греции.

НАИБОЛЕЕ сильным среди
ахейских царств в XVII в. становит-
ся Микенское царство, располагав-
шееся в Арголиде (на северо-восто-
ке Пелопоннеса). Активная военная
политика и династические связи спо-
собствовали выдвижению микенских
династов на первое место в Ахей-
ской Греции. Такое же положение
еще больше упрочилось после уста-
новления власти  греков — ахейцев
на Крите и в его прежних сферах вли-
яния (Кикладские острова, западное
побережье Малой Азии, Кипр). Так,
греческая династия, воцарившаяся в
Кноссе, считалась состоявшей в
близком родстве с правившей в Ми-
кенах семьей Атридов, с которой на-
ходилась в тесном союзе.

держали военные суда. Несомнен-
но, основы кораблестроения они за-
имствовали от Египта, но, будучи
богаты лесом, строили свои суда по
финикийскому образцу — состоя-
щими из киля, набора и обшивки.
Суда были гребные, с парусом еги-
петского типа.

Около 1400 г. ПАДЕНИЕ КРИ8
ТА. Остров был опустошен втор%
жением с материка; возможно,
частью мигрирующих ахейцев (ин%
доевропейцев) из Центральной
Европы.
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Общий экономический подъем
Ахейской (Микенской) Греции и воз-
никновение в ней избытка населения
стимулировали внешнюю экспан-
сию, направленную прежде всего на
овладение новыми плодородными
землями в Малой Азии. Здесь гре-
кам — ахейцам пришлось столкнуть-
ся с мощью Хеттской державы, вер-
ховную власть которой традиционно
признавали некоторые прибрежные
малоазийские царства. Первоначаль-
но отношения с хеттами носили по
большей части мирный характер, а
спорные проблемы улаживались
обычно дипломатическим путем. Но
в  XIII в. до Р.Х., с ослаблением Хетт-
ского царства, резко усиливается на-
тиск ахейцев  на прибрежные терри-
тории на северо-западе и западе
Малой Азии. Микенские цари нео-
днократно посылали туда военные
экспедиции. Самой крупной акцией
подобного рода явился поход союз-
ного греческого войска под предво-
дительством владыки Микеи Ага-
мемнона, сына Атрея, против Трои
(Илиона), хорошо укрепленной сто-
лицы небольшого, но стратегически
очень важного царства, расположен-
ного у входа в Дарданеллы. Троян-
цы, уступавшие противнику в чис-
ленности, вынуждены были после
непродолжительного боя укрыться
за стенами Трои. Войско Агамемно-

на расположилось перед городом на
берегу моря лагерем, не осадив кре-
пость со всех сторон. Этим восполь-
зовался царь Трои Приам, установив-
ший тесные связи с Карией, Лидией
и другими областями Малой Азии,
которые в течение войны оказывали
ему помощь, в результате чего вой-
на продолжалась около 10 лет. Бое-
вые действия состояли в основном из
поединков знатных воинов, мелких
стычек и крупных боев под стенами
города во время вылазок осажден-
ных. Грекам посредством военной
хитрости удалось войти в город. Со-
гласно древнегреческой мифологии,
был сооружен огромный деревян-
ный, полый внутри конь на катках.
Внутри коня спрятались лучшие
греческие воины во главе с Одиссе-
ем (царем Итаки). Коня подвезли к
стенам Трои, после чего греки со-
жгли свой лагерь, отплыли от бере-
га Троады и скрытно стали на якорь
по  другую сторону острова Тене-
дос. Троянцы, поверив словам гре-
ческого перебежчика Синона, буд-
то обладание этим конем принесет
им победу, втащили его в город, по-
местили в акрополь и предались
пиршеству. Ночью Синон выпустил
из чрева коня греческих воинов, ко-
торые подали сигнал своему флоту
вернуться, перебили стражу у ворот
и впустили в город свое войско.

Многие жители Трои погибли,
часть взята в плен и обращена

Древняя Греция: 1 — шлем с лицевыми пластинами, закрывающими
почти все лицо, с отверстием для дыхания и речи; 2 — воин8всадник,
вооруженный копьем и мечом на перевязи через грудь. Он защищен

шлемом, военным плащом и кожаной кирасой. Конь воина не имеет ни
седла, ни подков, ни иного другого облачения или защиты; 3 — воин

в короткой тунике без рукавов, с копьем и мечом; 4 — лучник; 5 — воин
в кирасе, усиленной металлическими полосками; на перевязи через

грудь — металлический меч в ножнах; 6—8 образцы шлемов

1 2
3

4 5

6 7 8

Золотая погребальная маска — так
называемая маска Агамемнона

Шлем из кабаньих клыков.
XIII в. до Р. Х.

Голова воина в шлеме.
XIII в. до Р. Х.
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Амазонки
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в рабство, сам город был полнос-
тью разрушен.

Для войны с Троей греки ис-
пользовали около 1000 гребных
судов с парусами. Тип греческих
судов был заимствован у критян.
По описаниям Гомера и Гезиода,
суда времен Троянской  войны
были беспалубные (лишь с насти-
лом в носу и корме); вмещали до
50 человек, а более крупные — до
120. Водоизмещение этих судов сле-
дует полагать от 30 до 50 т, так как
их можно было вытащить на берег.

В дальнейшем (вплоть до VI в.)
военными судами греков были
пентеконтеры, длиной 18—25 м,
шириной 3,5—4 м и осадкой около
0,6 м. Пентеконтеры были унире-
мы, т. е. с одним рядом весел с
каждого борта.

Существовало предание, что в
Троянской войне против греков
сражались амазонки — воинствен-
ные женщины, жившие в Малой
Азии. Только Ахилл смог победить
богатыршу Пенфесилею, после
чего скорбел, пораженный ее
красотой. Их имя (греческое
amazones) означает искаженное
«безгрудые» — имеется в виду обы-
чай выжигания у девочек правой
груди для более удобной стрельбы
из лука. В определенное время года
они вступали с мужчинами в брач-
ные отношения ради продолжения
рода, но оставляли себе только де-
вочек.

1100—600 гг. ОБЪЕДИНЕНИЕ
ГРЕЦИИ. Различные народы, миг%
рировавшие в Грецию, на острова
Эгейского моря и западный берег
Малой Азии, постепенно образова%
ли относительно однородный изве%
стный истории греческий народ.
Однако, несмотря на всю их куль%
турную однородность, горная, ост%
ровная и полуостровная география
Греции обусловила ее политичес%
кое дробление на множество кро%
хотных, независимых, энергичных
государств. Немало энергии гре%
ков было поглощено процессом ве%
ликой колонизации, в каком%то
смысле являвшимся продолжени%
ем миграционных побуждений, ко% Амазонка на боевом коне

сокого стандарта боевой сноровки
за морями; и, в%третьих, из опыта
сражений и наблюдений греки мно%
гое узнали о силе и слабости вар%
варов и цивилизованных народов
Средиземноморья и Ближнего Во%
стока.

Спарта. 1000—600 гг. до Р.Х.

Около 1000 г. ОСНОВАНИЕ
СПАРТЫ. Раннее военное ста%
новление этого маленького горо%
да, расположенного посреди Пе%
лопоннесского полуострова,
было неотличимо от других гре%
ческих городов во внутренней ча%
сти страны.

СПАРТА (Лакония,  Лакеде-
мон) — одно из самых известных и
могущественных городов-госу-
дарств Древней Греции, славное
своей армией, никогда не отступав-
шей перед врагом. Идеальный по-
лис, Спарта была государством, ко-
торое не знало смут и гражданских
распрей и играло ведущую роль в
политической жизни греческого го-
сударства.

В этой удивительной стране
не было ни богатых, ни бедных,

торые вначале привели их в Гре%
цию. Кроме любви к странствиям
ими двигали здесь интересы тор%
говли и демографическое давле%
ние, вызванное быстрым ростом
населения. Эта колонизация име%
ла важные военные последствия:
во%первых, греки стали морским
народом; во%вторых, предприим%
чивые греки находили широкие
возможности для поддержания вы%

Деревянный конь у стен Трои



ЗАРЯ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ.  РАНЕЕ 600 г. до Р. Х.62

Античное искусство оставило нам богатую коллекцию древних феминисток — от сцен амазономахии
на рельефах храмов до скульптурных римских копий
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поэтому спартанцы называли себя
«общиной равных». Хотя о грозной
Спарте знали во всех уголках Древ-
ней Греции, мало кто мог похвастать-
ся, что бывал на земле Лакедемона и
хорошо знает жизнь и обычаи этой
страны. Спартанцы окутали свое го-
сударство покровом тайны, не раз-
решая ни чужеземцам приезжать к
ним, ни своим гражданам покидать
рубежи общины. Даже купцы не
приезжали в Спарту — спартанцы
ничего не покупали и ничего не
продавали.

Около 700 г. ЗАВЕЩАНИЕ ЛИ8
КУРГА. При этом полулегендарном
лидере Спарта стала и навсегда
осталась полностью военизиро%
ванным обществом, постоянно
поддерживаемым в боевой готов%
ности. С ранних лет гражданин
Спарты имел в жизни лишь одну
цель — воинскую службу. Государ%
ство было армией, и армия была
государством. Следствием этого
явилось появление лучше обучен%
ных солдат в Греции и, возможно,
лучшей на всем протяжении миро%
вой истории — для своих размеров
и времени — маленькой армии. По
своей структуре, вооружению и
тактике спартанская армия незна%
чительно отличалась от армий дру%
гих греческих городов%государств;

долину и стала господствующим
государством в Южном Пелопон%
несе.

Около 640—620 гг. ВТОРАЯ
МЕССЕНСКАЯ ВОЙНА. После
продолжительной борьбы Спарта
вновь захватила Мессенскую до%
лину и обратила в рабство выжив%
ших жителей.

ЭТО БЫЛИ освободительные
войны Мессении против Спарты.
Во время первой Мессенской вой-
ны спартанцы, имевшие лучшую
военную организацию, захватили
восточную часть и южное побере-
жье Мессении. Побежденные дол-
жны были отдавать Спарте поло-
вину урожая. Второй Мессенской
войной называют восстание мессе-
нян  под руководством Аристоме-
на против господства Спарты.
Восставшие заключили союз с не-
которыми городами Аркадии и
нанесли спартанцам ряд пораже-
ний. Чтобы подавить восстание,
Спарта вынуждена была просить
помощи у других греческих поли-
сов. В ходе длительной войны
Спарте удалось разбить мессенян,
которые были превращены в бес-
правных членов спартанской об-
щины  — илотов. Часть мессенян
переселилась на остров Сицилия,
где захватила город Занклой, пе-
реименованный позднее в Месса-
ну (нынешняя Мессина).

ИТАЛИЯ И РИМ
2000—600 гг. до Р. Х.

Около 2000 г. ПРИХОД ПРЕД8
КОВ ЛАТИНЯН.  Индоевропейский
народ, состоявший  в близком род%
стве с греками, мигрировал через
Альпы из Центральной Европы,
принеся в Италию бронзовый век.

Около 1000 г. НАЧАЛО  ПРИ8
МЕНЕНИЯ ЖЕЛЕЗА. Нововведе%
ние пришло со следующей мигра%
цией.

Около 900 г. ПРИХОД ЭТРУС8
КОВ. Это был народ, принадлежа%
щий к другой расе, который морем
прибыл в Северо%Западную Ита%

ее составляли преимущественно
пехотинцы%копьеносцы в защит%
ном вооружении, набираемые из
свободнорожденных граждан выс%
шего и среднего классов. Принци%
пиальными отличиями были более
совершенное индивидуальное во%
инское мастерство, значительно
более высокая организация, более
строгий порядок, маневренность
отдельных соединений и железная
дисциплина, прославившая спар%
танцев на всю Грецию.

Около 700—680 гг. ПЕРВАЯ
МЕССЕНСКАЯ ВОЙНА. Спарта
завоевала богатую Мессенскую

Изображение корабля, всадника и колесниц
на глиняном сосуде геометрического стиля

Бронзовый шлем. VIII в. до Р. Х.
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Этрусские воины и знатные мужчины

лию с востока. В это же время гре%
ческие торговцы и колонисты при%
обрели значительное влияние в
Сицилии и Южной Италии.

Около 700 г. ОСНОВАНИЕ
РИМА1. Изначально Рим имел ог%
ромное военное значение. Это
было неизбежно из%за его распо%

ложения на границе между индоев%
ропейскими поселениями Лация и
этрусскими городами%государст%
вами, расположенными  дальше к
северу. Возможно, город был осно%
ван как латинский аванпост для
сдерживания  этрусской экспан%
сии.

ПОЗДНЕЕ римляне создали ле-
генду, согласно которой основате-
лем Рима был царь Ромул, и даже
очень точно назвали дату этого зна-
менательного события — 21 апре-
ля 768 г. до Р.Х. Родословную ос-
нователя города они возвели к
легендарному троянскому герою
Энею. После разрушения Трои гре-
ками-ахейцами Эней, сын богини
Афродиты и смертного человека
Анхиза, бежал из разрушенного
города и с помощью богов прибыл
в Италию к царю Латину. Римляне
были твердо убеждены в своем гре-
ческом происхождении.

После Ромула, по свидетель-
ству древнеримских историков, в
Риме на протяжении VIII— VI вв.
до Р.Х. правили еще шесть царей:
Пума Помпидий, Тулл Гостилий,
Анк Марций, Тарквиний Древний,
Сервий Туллий и Тарквиний Гор-
дый. Поэтому этот период в ис-
тории Рима получил название
«царский». В это время Рим по-

1 Большинство ученых согласно с тем,
что Рим возник позже 750 г. до Р.Х., тради-
ционно считаемого датой основания Вечно-
го города.

степенно превращается из прими-
тивной варварской общины в го-
род-государство.  По преданию,
Ромул придал общине правильную
организацию, создал сенат — со-
вет старейшин из ста человек, ко-
торый вместе с царем и народным
собранием стал управлять Римом.
Первых  трех царей, включая Ро-
мула, современные историки счи-
тают фигурами легендарными.
Цари же так называемой «этрус-
ской династии», Тарквиний Древ-
ний, Сервий Туллий и Тарквидий
Гордый, являлись реальными исто-
рическими деятелями. Они были
этрусками по происхождению. Эт-
руски стояли в VII—VI вв. на бо-
лее высоком  уровне развития, чем
римляне, поэтому с воцарением в
Риме этрусской династии меняет-

Воин из Капестрано. Бронзовая
скульптура. VI в. до Р. Х.

Капитолийская волчица.
Около 480 г. до Р. Х.
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ся и облик города, и сам характер
царской власти. Например, Сер-
вий Туллий обнес город крепост-
ной стеной и провел очень важную
реформу, похожую на реформу
Солона в Афинах. Он разделил
всех жителей Рима на пять имуще-
ственных классов и распределил,
в зависимости от их состояния,
права и обязанности населения го-
рода.

Третий римский царь Тулл Гос-
тилий присоединяет к Риму Альбу-
Лонгу; жители этого города получа-
ют римское гражданство. С борьбой
против Альбы-Лонги связана леген-
да о Горациях и Куриациях. Горации
были братья-близнецы римляне,
Куриации — также братья-близне-
цы альбанцы. Альбанский вождь и
Тулл Гостилий договорились, что
поединок между отдельными воина-
ми должен решить исход битвы.
Со стороны римлян вызвались бо-
роться Горации, со стороны альбан-
цев — Куриации. Два римлянина ра-
нили трех Куриациев, но сами были
убиты. Третьему Горацию удалось
одолеть всех соперников; торжест-
вующий, он шел впереди войска и
нес доспехи убитых противников.
Но сестра его, просватанная за од-
ного из Куриациев, в знак печали
распустила волосы и призывала сво-
его жениха. Разгневанный Гораций
убил ее. За это он был привлечен к
суду, и его ожидала казнь. Но отец
Горация обратился к народу, и на-
род освободил его.

Клятва Горациев

Около 700—500 гг. ПРОДОЛ8
ЖИТЕЛЬНЫЕ ВОЙНЫ С ЭТРУС8
КАМИ. В начальный период сво%
ей истории Рим мог пасть до
статуса этрусской колонии; неко%
торое время он даже был управ%

ляем царями этрусского проис%
хождения. На протяжении этого
формирующего периода постоян%
ных сражений начала образовы%
ваться отчетливая милитарист%
ская система.
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ИНДИЯ
2000—600 гг. до Р.Х.

1800—1000 гг. АРИЙСКИЕ
МИГРАЦИИ.  Начало военной ис%
тории Южной Азии обычно отсчи%
тывается от прихода арийских за%
воевателей в долину Инда. Это был
индоевропейский народ, близко
родственный по языку, религии и
обычаям персам или иранцам. Мы

ничего не знаем о подробностях
конфликта между завоевателями и
более культурными, темнокожими
первоначальными обитателями
этих мест, дравидами. Синтез
арийской и более ранних культур
постепенно привел к появлению в
долине Ганга после 1400 г. до Р.Х.
новой индийской цивилизации.
Она явилась фоном,  на котором
разворачивается действие вели%
кого индийского эпоса — «Ригве%

ЮЖНАЯ АЗИЯ

ды», и поэтому эти времена часто
называют ведическим периодом.

1000—600 гг. ПОЗДНЯЯ ВЕ8
ДИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ИНДИЙ8
СКАЯ  КОНСОЛИДАЦИЯ. Индийцы
арийского происхождения утверди%
лись как правители Северной и Цен%
тральной Индии, хотя их влияние в
Южной Индии и на Цейлоне было
ограничено. Возникали бесчис%
ленные маленькие государства,
предававшиеся непрекращаю%
щейся борьбе за господство.

Около 900 г. МОНГОЛЬСКИЕ
ВТОРЖЕНИЯ. Эти короткие набе%
ги предвещали будущее. Северная
индийская равнина была уязвима
для вторжений с северо%запада.
Хотя плодородные долины Ганга и
Брахмапутры должны были казать%
ся также привлекательными севе%
ро%восточным соседям, однако
значительных вторжений с этого
направления не зарегистрировано.
Гиндукуш и иранские высокогорья
хотя и были грозной преградой, но
достаточно легко пересекались
крупными военными силами, чего
нельзя сказать о гималайско%
тибетском комплексе гор.

Ранняя индийская военная
организация. Наши знания в об%
ласти ведения войн и военной
практики во времена, предшеству%
ющие 600 году, были собраны по
кусочкам из ранней классической
индийской литературы — в особен%
ности «Ригведы» и «Махабхараты».

Армии почти полностью состоя%
ли из пехоты, главным оружием ко%
торой был лук. Кавалерии, по всей
видимости, не существовало; лоша%
ди были редки и поэтому прибере%
гались для двухместных военных ко%
лесниц царей и знати. Воины были
наиболее почитаемым и ведущим
классом общества. Железное ору%
жие не появлялось в Индии пример%
но до IX в. до Р.Х. — исходя из этого,
можно предположить, что военная
техника здесь была менее развита,
чем на Ближнем Востоке.

Шива8разрушитель с сакральным оружием.
Древняя индийская миниатюра
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КИТАЙ
1600—600 гг. до Р. Х.

Около 1600 г. ВОЗНИКНОВЕ8
НИЕ КИТАЯ. Это произошло в до%
лине Хуанхэ. Легенда и история
трудно различимы приблизитель%
но до 900 г. до Р.Х. В основном,
археология поддерживает наибо%
лее традиционную легенду.

Около 1523 г. БИТВА ПРИ
МИН ЦЗЯО (около современного
Чжанчжоу в провинции Фуцзянь).
Полулегендарная  династия Ся, по%
лучившая имя по названию одного
из протокитайских племен, потер%
пела поражение и была уничтоже%
на династией Шан.

Около 1523—1027 гг. ДИНА8
СТИЯ ШАН. Первыми ясно опре%
делимыми предками современных

ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

Древний Китай

настии, нанес решительное пора%
жение Шан.

Около 1027 г. ОСНОВАНИЕ
ДИНАСТИИ ЧЖОУ. Уван утвердил
власть Чжоу надо всей прежней
территорией шан, однако вскоре
после этого умер. На время несо%
вершеннолетия его сына реген%
том стал Чжоу Кунг. Он твердо по%
давил восстание шан и, кажется,
создал организацию управления,
сравнимую с египетской времен
Тутмоса III. Главным образом бла%
годаря этой организации династия
Чжоу просуществовала около вось%
мисот лет, несмотря на слабость и
бессилие царей последних двух
третей этого периода.

Около 1000—900 гг. ЭКСПАН8
СИЯ ЧЖОУ. Пределы царства раз%
двинулись на восток до моря и на
север до теперешней границы Мань%
чжурии, а затем и на юг, в долину

Наконечники аньянских стрел
и копья

Китайское оружие: кинжал,
цюй, наконечник копья, гэ

(слева направо)

китайцев были высокоцивилизо%
ванные люди, известные в истории
по имени их правившей династии.
Династия Шан (или Инь) правила
на относительно ограниченной
внутренней территории, столицей
которой являлся город Аньян
(в северной части нынешней про%
винции Хэнань). Их история — это
летопись войн, экспансий и внут%
ренних беспорядков, сходных с
теми, что происходили в Египте
примерно в это же время. На про%
тяжении XII в. полуварварский на%
род, называемый чжоу, начал про%
движение на восток из региона,
близкого к месту слияния рек Ху%
анхэ и Вэйхэ.

Около 1057 г. (возможно,
1027 г.) БИТВА ПРИ МУ Ю (Юж-
ная Хэнань). Уван, военачальник
чжоу, а впоследствии — импера%
тор, основатель одноименной ди%
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нижнего течения Янцзы вплоть до
приморских  районов.

Около 800—600 гг. УПАДОК
МОГУЩЕСТВА ЧЖОУ. По мере ос%
лабления центральной власти все
большая ее часть переходила к
провинциальной знати, и на не%
сколько столетий история Китая
стала хроникой постоянных войн
между примерно ста сорока авто%
номными военачальниками, наибо%
лее значительными среди которых
являлись семеро: Ци,  Цзинь, Цинь,
У, Юэ, Сун и Чу. К концу этого пери%
ода экономически зажатое царство
Чжоу обладало властью лишь на
маленькой территории, непосред%
ственно примыкавшей к Лояну.

Ранняя китайская военная
организация. Искусство ведения
военных действий в Китае около
600 г. до Р.Х. было, очевидно, столь
же совершенно, как на Ближнем
Востоке. Однако китайское оружие
отставало от ассирийского. Если
металлургия бронзы находилась
на одном уровне с ближневосточ%

ной, а мастерство изготовления
бронзовых изделий, вероятно,
было даже выше, то металлургия
железа отставала на несколько
столетий. С ранних времен китай%
цы в качестве главного оружия
рассматривали исключительно
лук. Сделанный из дерева, рога и
сухожилий, он был длиннее и мощ%
нее, чем обычно встречаемые на
западе, и, похоже, из века в век
практически не изменялся. Стре%
лы, вероятно, изготавливались из
бамбука и оснащались металли%
ческими наконечниками.

Бронзовые шлемы появились в
Китае во времена династии Шан,
а защитное вооружение, несмотря
на более поздний старт, вероятно,
догнало Ближний Восток пример%
но к 600 г. до Р.Х.

Кавалерия здесь не появлялась
несколько столетий. Применение
же колесниц началось ориентиро%
вочно между 2100 и 1600 гг. до Р.Х.,
и значение его постепенно возра%
стало. Когда шан нанесли пораже%
ние ся в битве при Мин Цзяо (см.
выше), они располагали, по всей
видимости, примерно семьюдеся%
тью колесницами. Пятью веками
позже, когда чжоу разбили шан в
битве при Му Ю (см. выше), они
располагали уже приблизительно
тремя сотнями колесниц. А в 823 г.
до Р.Х. Сюань, царь западного Чу,
нанес поражение армии чжоу,
имея около трех тысяч колесниц.

Поначалу на колесницах, кото%
рые применялись, судя по всему,
как мобильные командные посты,
ездили и сражались лишь крупные
военачальники, обычно сопровож%
даемые, помимо возничего, бара%
банщиками%сигнальщиками и од%
ним или более лучниками. Но с
течением времени осознание воз%
можностей, заключенных в исполь%
зовании колесниц в качестве глав%
ной ударной силы, превратило их в
первостепенный инструмент вой%
ны. Мощь государства стала оцени%
ваться количеством колесниц, ко%
торое оно могло выставить в битве.
Когда применение колесниц стало
более распространенным, они пре%
вратились в центральные ядра ма%

леньких боевых команд из воинов,
оснащенных оружием различных
видов, — неких аналогов современ%
ного взвода, называемых «чжэн»:
каждая состояла из трех—пяти че%
ловек, по крайней мере двое из ко%
торых были лучниками, и сопро%
вождалась примерно двадцатью
пехотинцами, обычно вооруженны%
ми копьями.

Западная Чу создала хорошо
организованную военную систе%
му, принятую и большинством вое%
начальников других государств
Древнего Китая. Эта система ха%
рактеризовалась эквивалентами
взводов, рот, батальонов, бригад,
дивизий, корпусов и армий.

На протяжении VIII—VII вв. до
Р.Х. ведение войн стало несколь%
ко менее яростным и более ритуа%
лизированным. Впрочем, этот от%
носительно мягкий характер
продержался недолго.

СТРУКТУРА древнекитайского
войска периода Чжоу была более
четкой, чем структура войск древ-
нейших государств Передней Азии.
Больше того, китайцы теоретичес-
ки обосновали боевое значение
каждого рода войск и роль его в
бою. Боевые колесницы были глав-
ным родом войск.

Колесницы, говорится в одном
из трактатов, это воинская мощь
армии. Десять колесниц разбива-
ют тысячу человек, сто колесниц
разбивают десять тысяч человек.
В этом же трактате определены и
боевые задачи этого рода войск.
«Колесницы — это крылья армии;
они ниспровергают крепкие пози-
ции, поражают сильного противни-
ка, преграждают путь бегущим.
Конница — это разведка армии; она
преследует разбитого противника,
отрезает ему подвоз провианта,
рассеивает его лучшие отряды».
Колесницы были двух видов: бое-
вые, запряженные четверкой лоша-
дей, и транспортные, тяжелые, за-
пряженные двенадцатью волами и
предназначенные не только для пе-
ревозок, но и для устройства обо-
ронительного сооружения. При
каждой боевой колеснице находи-

Китайский пехотинец
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Урартские воины на колеснице

1 Урарту — ассирийское название, урарт-
ское — Биайнили, библейское — Царство
Арарат.

лось 75 воинов, из них три тяжело-
вооруженных вели бой на колесни-
це, а остальные расчленялись на
три подразделения: одно размеща-
лось впереди колесницы, а два дру-
гих — на флангах. Боевой колес-
нице придавалась транспортная
колесница, которую обслуживали
25 воинов.

Административно-хозяйствен-
ной единицей была «соседская об-
щина», состоявшая из восьми дво-
ров. Она получала землю, за что
обязана была выполнять различ-
ные повинности: поставлять вои-
нов, лошадей и волов, доставлять
продовольствие и фураж. Один из
восьми дворов давал воина, ос-
тальные семь выполняли прочие
повинности.

Таким образом, 100-тысячное
войско содержали 700 тысяч крес-
тьянских дворов. Войско комплек-
товалось из крестьян, и крестьяне
же содержали его.

Четыре «соседские общины»
составляли деревню, четыре дерев-
ни — село, четыре села — волость.
Во время войны волость должна
была дать 75 воинов, одну боевую
колесницу, четырех коней и шест-
надцать волов. Эти повинности ра-
зоряли крестьян.

 УРАРТУ 1

1300—600 гг. до Р. Х.

1300—900 гг. ПЛЕМЕННЫЕ
СОЮЗЫ СТРАНЫ НАИРИ.
В этот период в районе озера  Ван,
на территории, расположенной
между Кавказом, Северной Месо-
потамией, Северо-Западным Ира-
ном и Малой Азией, существовали
большие племенные союзы страны
Наири, которые обитали здесь с
2000 г. По данным, содержащимся
в ассирийских надписях, относя-
щихся к XII в., у племен, живших
в районе озера Ван, существовала
военная демократия. Так, ассирий-

ские цари отмечали свои победы
над 60 «царями» страны Наири,
включая в это число 37 «царей» —
союзников этой страны. Совершен-
но очевидно, что эти так называемые
цари Наири и их союзники были
вождями племен. Для борьбы с
мощной ассирийской деспотией воз-
никали в качестве временных объ-
единений союзы племен. Многие из
этих племен занимались скотовод-
ством и особенно коневодством.
Некоторые племена разводили спе-
циальные породы лошадей. Разви-
тие коневодства было базой для
организации конницы и боевых ко-
лесниц.

Племена, которые жили в доли-
нах, занимались земледелием, ос-
нованном в значительной своей ча-
сти на искусственном орошении,
что требовало организации обще-
ственных работ. Развитое земледе-
лие позволяло создавать большие
запасы зерна. В городах развива-
лись торговля и ремесла. Наличие
в горах металлов, особенно желе-
за, создавало благоприятные усло-
вия для производства оружия в
большом количестве и хорошего
качества. Территория, которую за-

нимали племенные союзы Наири,
была защищена горными хребтами,
что создавало благоприятные усло-
вия для обороны страны. Но сосед-
ство ассирийской военно-паразити-
ческой деспотии, которая вела
непрерывные грабительские войны,
не позволяло полагаться только на
труднодоступную местность. Надо
было иметь сильное войско. Одна-
ко и войску не всегда удавалось от-
ражать вторжения ассирийцев.
В одной надписи сообщается о по-
беде ассирийского царя над племе-
нами Наири и наложении на них
дани в 1260 коней для ассирийских
боевых колесниц и всадников.
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900—600 гг. ГОСУДАРСТВО
УРАРТУ. Многочисленные войны
периода разложения родового
строя племен Наири вели к увели-
чению числа рабов. Одним из след-
ствий этих войн было укрепление
власти родовых и племенных вож-
дей и превращение одного из них
в наследственного правителя —
царя, опиравшегося на племенную
знать. Вместо дружин племенных
вождей появилось войско, нахо-
дившееся в распоряжении царя.
Так, в IX в. до Р.Х. в районе озера
Ван возникло централизованное
рабовладельческое государство —
Урарту. Урарту, как и другие
древневосточные страны, пред-
ставляло собой рабовладельче-
ское государство. Главной формой
эксплуатации было примитивное
рабовладение. Труд рабов приме-
нялся в государственных, хра-
мовых и частных хозяйствах. Во
главе государства стоял царь, ко-
торый считался верховным соб-
ственником земли и всех богатств.
Все государство подразделялось
на области. Наместники царя, пра-
вившие областями, являлись обыч-
но и военачальниками войска об-
ласти. Бронзовый щит урартского царя Русы из храма на Топрах8кале

Урартские воины. Изображение на шлеме Аргишти I. VIII в. до Р. Х.

Войско Урартского царства со-
стояло из постоянных отрядов при
царе и при начальниках областей
(туртанов) и из ополчения, наби-
равшегося по всей стране. Рабо-
владельческая знать составляла
отряды боевых колесниц и наибо-
лее богато вооруженную конницу.
Урартские цари иногда поселяли на
новых местах часть пленников. По-
лучившие землю платили подать и
выполняли обычные воинские по-
винности.

Войско состояло из пехоты,
конницы и боевых колесниц. Кон-
ница занимала важное место в
войске и была обучена действиям
в горной местности. О численно-
сти войска урартов можно судить
по одной сохранившейся надписи,
в которой сказано, что войско, от-
правляемое на север, насчитыва-
ло 66 боевых колесниц, 4430 всад-
ников и 15760 пехотинцев. Из
этой надписи видно, что пехоты
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Урартская крепость на берегу озера Ван

в составе урартского войска было
в три раза больше, чем конницы.
Следовательно, пехота являлась
самым многочисленным родом
войск государства Урарту. На во-
оружении урарты имели копья,
мечи, кинжалы, луки, щиты. Ору-
жие изготовлялось из железа и
бронзы (клинки, наконечники ко-
пий и стрел).

Сведениями о тактике войска
Урарту мы пока не располагаем. Из
отдельных сохранившихся надпи-
сей можно заключить, что древние
урарты были искусными воинами,
особенно в горных условиях. Зна-
чительная часть пеших воинов име-
ла легкое вооружение. Во время по-
ходов широко практиковалось
устройство полевых лагерей. Ис-
ключительно большого техническо-
го искусства урарты достигли в
строительстве крепостей. Сохрани-
лось огромное крепостное соору-
жение на Ванской скале, прикры-
вавшее урартскую столицу Тушпу.
Высота стен этой крепости — око-
ло 20 м.

800—750 гг. ПЕРИОД НАИ-
БОЛЬШЕГО МОГУЩЕСТВА
УРАРТУ. В это время происходят са-
мые большие и победоносные воен-
ные походы, в результате которых
урартское  царство значительно
расширяет свои границы и захваты-
вает большое количество рабов.
Войска достигали Большого Кав-
казского хребта. Воюя с Ассирией,
постоянным противником Урарт-
ского царства, войско Урарту со-
вершило 14 победоносных походов
и доходило до Вавилона. Урарты
совершили также несколько похо-
дов на запад, завоевав некоторые
хеттские области.

Военнопленные, превращенные
главным образом в рабов, исполь-
зовались в сельском хозяйстве. Име-
лись случаи включения военноплен-
ных в урартское войско, которое
состояло в основном из пешего и
конного ополчения свободных кре-
стьян (общинников) и горожан.

800—700 гг. УРАРТО-АССИ-
РИЙСКИЕ ВОЙНЫ. Они велись
между Ассирией и Урарту за об-
ладание областями Северной Ме-

сопотамии, Северной Сирии и озе-
ра Урмия (ныне Резайе). В первой
половине VIII в. при царях Аргиш-
ти (781—760 гг.) и Сардуре II
(760—730 гг.) урарты, используя
наступивший в Ассирии кризис
(гражданские войны жречества с
торговой, служилой и военной зна-
тью, опустошение сельскохозяй-
ственных районов), захватили Се-
верную Месопотамию и Северную
Сирию, отрезали Ассирию от ма-
лоазийских баз снабжения метал-
лами (чем ослабили ее еще более),
подчинили себе области южнее
озера Ван и в районе озера Урмия.
Однако после вступления на асси-
рийский престол царя и полковод-

ца Тиглатпаласара III (745—727 гг.)
положение изменилось. Проведен-
ные им реформы (вместо истреб-
ления покоренных народов пере-
селение их в другие районы,
ограничение прав наместников, раз-
укрупнение наместничеств и др.)
укрепили Ассирию. Была создана
постоянная армия, содержащаяся
за счет государства. Ассирия вновь
перешла к завоевательной полити-
ке. Тиглатпаласар III развернул
широкое наступление на Север-
ную Сирию и Юго-Восточную
Малую Азию. Урарту, считавшее
эти территории сферой своего вли-
яния, вступило с Ассирией в про-
тивоборство. В 743 г. в сражении
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Ассирийский воин

1 Скифы — общее название родствен-
ных племен североиранской языковой груп-
пы, населявших в VII в. до Р.Х. — III в.от
Р.Х. Северное Причерноморье. Скифское
государство просуществовало до второй по-
ловины III в. от Р.Х. Оно распалось под уда-
рами готов, мигрировавших из Прибалтий-
ских земель в Северное Причерноморье.
Скифы окончательно утратили свою само-
стоятельность, растворившись среди пле-
мен Великого переселения народов.

при Арпаде (Сирия) ассирийцы
одержали решительную победу.
В 735 г. они нанесли урартам и их
союзникам новое, еще более тяже-
лое поражение. В результате этих
войн войско Урарту было вытесне-
но из Северной Месопотамии и
Северной Сирии и значительно ос-
лаблено. В 714 г. (в Ассирии в это
время царствовал Саргон II, в
Урарту — Руса I) разразилась вой-
на за район озера Урмия. Союзни-
ком ассирийцев выступило Маней-
ское царство — местное крупное
политическое образование. В бит-
ве на горе Уауш (ныне Сохенд)
Саргон II нанес сокрушительное
поражение Русе I, разорил ряд об-
ластей Урарту. Урарту потеряло
былое могущество и не решалось
больше на открытое столкновение
с Ассирией. Каждая воюющая сто-
рона имела большое и хорошо
организованное войско, состояв-
шее из пехоты, конницы и боевых
колесниц. В горах и в борьбе за
крепости успешный исход войны
обеспечивала пехота, в долинах —
всадники и боевые колесницы.
Большую роль играла внезапность
нападения. Особенностью военно-
го искусства в Урарто-ассирийских
войнах было то, что противобор-
ствующие стороны вели наступа-
тельные и оборонительные дейст-
вия, опираясь на крепости как
опорные пункты, обеспечивавшие

продвижение в глубь неприятель-
ской территории или преграждав-
шие путь наступавшему противни-
ку. В борьбе за крепости исполь-
зовалась простейшая осадная техни-
ка (тараны, лестницы и др.).

750 — 600 гг. ОСЛАБЛЕНИЕ
И ГИБЕЛЬ УРАРТУ. Постепенное
возвышение военной знати, на-
чальников областей, опиравшихся
на местное войско, восстания их
против центральной власти спо-
собствовали ослаблению Урарту.
Во второй половине VIII в. асси-
рийцы нанесли ряд сокрушитель-
ных ударов Урартскому госу-
дарству. Крупное поражение потер-
пели также урарты в 20-х гг. VIII в.
от вторгшихся с севера киммерий-
цев (племена Северного Причер-
номорья). Все это привело к поте-
ре Урарту ряда своих владений в
Северной Месопотамии и север-
ной Сирии. В начале VI в. Урарту
было разгромлено мидийцами и
включено в состав Мидийского
царства.

Особенности военного искусства
Урарту. Особенность военного ис-
кусства Урарту заключалась в том,
что основой обороны были крепос-
ти, а не поселения воинов, как в
Египте. Крепости были опорными
пунктами в центре страны и пре-
граждали все проходы, которые
вели к Урарту. В завоевательных
войнах крепости также являлись
опорными пунктами на захвачен-

ных территориях и обеспечивали
там господство урартов.

В победах урартов большую
роль играла внезапность, что дости-
галось умелым выбором направле-
ния ударов, а также их чередова-
нием.

СКИФЫ1

 800—600 гг. до Р. Х.

800—700 гг. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
СКИФО-САРМАТСКИХ ПЛЕ-
МЕН В ПРИЧЕРНОМОРЬЕ,
В ПРИКАСПИЙСКИХ СТЕПЯХ
И В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ СРЕД-
НЕЙ АЗИИ. По свидетельству Ге-
родота, скифы занимали большую
страну, имевшую вид четырехуголь-
ника, южная сторона которого — бе-
рег Черного моря — была общим
протяжением «в 20 дней пути»,
т. е. около 700 км. Но теперь уста-
новлено, что скифские племена жили
в Средней Азии, на территории со-
временного Казахстана, и были
известны под именем массагетов;
европейские скифы жили в прикас-
пийских и в причерноморских  сте-
пях и на территории, которую в на-
стоящее время занимают Венгрия,
Румыния и Болгария.

Геродот различал племена ски-
фов по способу их занятий: скифы-
пахари жили в долинах Буга и Днеп-
ра, скифы-кочевники — к востоку от
Днепра; кроме этих племен Геродот
упоминает «скифов царских», но не
поясняет, кто они и где жили. Архе-
ологи установили, что «царские ски-
фы» кочевали в районе реки Молоч-
ной. У скифов было развито
скотоводство и особенно коневод-
ство, вследствие чего главным ро-

Шлем Аргишти. VIII в. до Р. Х.



73ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

дом войск у них была конница. В мо-
гилах скифских племенных вождей
находят десятки и даже сотни ске-
летов лошадей, принесенных в
жертву и захороненных вместе с
вождями. К 700 г. до Р.Х. скифы вы-
теснили живших в Северном При-
черноморье киммерийцев и завладе-
ли их землями. В VII веке до Р.Х. у
скифских племен имелись уже ор-
ганы военной демократии: собрание
племен, вожди племен и совет пле-
менных вождей. Одной из главных
задач такой общественной органи-
зации было ведение войны. В связи
с этим у скифов особенным почита-
нием пользовался бог войны, кото-
рому приносились большие жертвы.
К VI в. до Р.Х. власть скифских вож-
дей стала наследственной и превра-
тилась в царскую власть. Возникло
мощное Скифское государство,
представлявшее собой большую по-
литическую силу и просуществовав-
шее несколько столетий. Скифы в
VII в. до Р.Х. вели завоевательные
войны. Они вторглись в Малую
Азию, где господствовали, по сооб-
щению Геродота, 28 лет.

 Государство скифов делилось
на области (номы). Во главе госу-
дарства стоял царь, власть которо-
го была ограничена союзным сове-
том и народным собранием. Скифы
были скотоводами и земледельца-
ми, занимались ремеслами, изго-
товлением художественных из-
делий. Скифы имели сильную во-
енную организацию. До образова-
ния скифского государства ядром

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Скифы: 1—5 — воины; парфяне: 6, 7 — простолюдины; 8 — знатный парфянин; 9, 10 — высшие государственные
сановники; 11—13 — цари

Скифский конный воин.
VII в. до Р. Х.
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ший  урон и расстроить его боевой
порядок. Окончательное пораже-
ние наносилось в рукопашном бою.
Скифы широко применяли военную
хитрость и умели вести как насту-
пательные, так и оборонительные
действия. Наряду со стратегией ре-
шительного нападения они приме-
няли стратегию изматывания пре-
восходящих сил противника.
Скифское войско обладало боль-
шой подвижностью и было способ-
но к длительным переходам и осу-
ществлению широкого маневра.
Скифы владели искусством созда-
ния оборонительных сооружений.
В лесостепной полосе они строи-
ли родовые крепости — городи-
ща, укрепленные валами, а вокруг
городов — каменные стены с баш-
нями и воротами. Ведя много-
численные наступательные и обо-
ронительные бои, скифы не раз
одерживали победы над сильней-
шими противниками. В первой по-
ловине VII в. до Р. Х. скифы завое-
вали Мидию, Сирию, Палестину и
господствовали в Передней Азии,
но в начале VI в. до Р. Х. были вы-
теснены оттуда мидийцами.

Военное искусство скифов. Вой-
ны скифов имели большое значение
для развития военного искусства.
Их методы ведения войны и боя
свыше тысячи лет привлекали вни-
мание врагов и друзей Скифии и
оказывали существенное влияние
на военное искусство древних ра-
бовладельческих государств. Древ-
ние военные теоретики, изучая
военное искусство скифов, реко-
мендовали учитывать его особенно-

войска являлось конное ополчение,
а в последующем — конная дружи-
на из числа знатных скифов, хоро-
шо владевших искусством верхо-
вой езды и стрельбы из лука. Кроме
конницы в войске скифов имелась
и пехота. Для ведения дальнего боя
воины были вооружены луками со
стрелами и дротиками, а для ближ-
него — копьями, боевыми топора-

Золотая обкладка скифского колчана

ми, короткими мечами (реже длин-
ными) и небольшими кинжалами.
Защитным вооружением служили
пластинчатые панцири, литые и че-
шуйчатые шлемы, щиты и поножи.
Тактика войска скифов определя-
лась главенствующей ролью конни-
цы. В бою скифы сначала дейст-
вовали оружием дальнего боя, стре-
мясь нанести неприятелю наиболь- Скифский бронзовый шлем
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сти и пользоваться им. У скифов
все мужчины были воинами.
В древних народных сказаниях го-
ворится,  что воинственный скифс-
кий народ поклонялся мечу, как
арабы камню, как персы реке. Ски-
фы отличались свободолюбием,
храбростью и упорством в борьбе.
Геродот считал скифов выдающим-
ся по уму, мудрейшим из народов.

 Основным оружием скифов
были лук и длинное копье. Скифский
лук состоял из двух серповидных ча-
стей, вероятно из двух рогов, соеди-
ненных прямой смычкой. Геродот го-
ворит, что скифы натягивали тетиву
лука не к груди, а к плечу и искусно
стреляли как с правого, так и с лево-
го плеча. Наконечники стрел делали
различной формы, часто их пропиты-
вали змеиным ядом, «дабы смертель-
ную рану сделать вдвое смертель-
нее» (Овидий). Скифский воин — это
конный лучник. Сила его, по словам
Овидия, заключалась «в стреле, в
полном колчане и в быстром, не зна-
ющем устали коне». Кроме лука и
копья скифы имели короткий меч и
арканы.

Защитное вооружение скифа со-
ставляли щит, чешуйчатый панцирь
и шлем. Щит был небольшой и де-
лался из кожи. Панцирь состоял из
медных, а впоследствии из желез-
ных пластинок, которые нашива-
лись на кожу так, что пластинки
одного ряда закрывали до полови-
ны пластинки другого ряда. Такой
панцирь плотно прилегал к телу и
не стеснял движений воина.

Боевой порядок скифов состоял
из отдельных ватаг (родовых отря-

дов), которые выстраивались в одну
линию. Несколько отрядов высыла-
лось вперед для засад и в резерв для
поддержки частей боевого порядка,
теснимых противником. Глубина
боевого порядка была неопределен-
ной; большое внимание уделялось
равнению по фронту и сомкнутос-
ти строя, часто имевшего форму
клина. Бой вели в конном строю и
никогда не спешивались.

Тактика скифов состояла из со-
четания действий метательным ору-
жием и оружием рукопашного боя.
Прежде всего скифы стремились на-
нести потери противнику метанием
стрел из луков; конные лучники,
быстро действуя на поле боя, непре-
рывно набрасывались на противни-
ка, осыпая его градом стрел. В слу-
чае необходимости скифы вступали
в рукопашную схватку. Располагая
многочисленной конницей, они ши-
роко практиковали быстрые, внезап-
ные удары по противнику и ложные
отступления.

Нередко скифы старались побе-
дить своего противника не силой,
а военной хитростью. Бой обычно
начинали вечером действиями
дальних засад, обходами противни-
ка и притворным отступлением с
неожиданным переходом в контра-
таки. При успешном исходе боя
скифы преследовали противника до
полного его уничтожения или рас-
сеивания. Потерпев поражение,
они не отказывались от борьбы, а
продолжали ее до тех пор, пока
окончательно не были разбиты на-
голову или не добивались перело-
ма в свою пользу.

Стратегия скифов характеризу-
ется правильной оценкой соотно-
шения сил и стремлением изменить
его в свою пользу. При наличии
численного превосходства врага
скифы не вступали в бой, а пред-
намеренно отступали в глубь сво-
ей территории. Лишь после того,
как враг был деморализован и ос-
лаблен, скифы стремились отре-
зать ему пути отступления, а за-
тем окружить и уничтожить.
Таким образом, скифы одни из пер-
вых применили стратегическое от-
ступление для изменения соотно-

Ножны акинака

Реконструкция скифского панциря
из Семибратних курганов

шения сил в свою пользу. Методы
ведения скифами боевых действий
также имели свои особенности.
Скифы первые разделили войско
на два взаимодействующих отря-
да: один отряд находился перед
фронтом наступавшего врага, дру-
гой — в постоянной готовности на-
нести удар во фланг и тыл врага,
если он начнет отступать. Во вре-
мя своего отступления в глубь
страны скифы систематически на-
падали на врага, уничтожали запа-
сы продовольствия, угоняли стада
скота и выжигали растительность,
оставляя противника без продо-
вольствия, а его лошадей без под-
ножного корма. Скифы широко
применяли такие способы ведения
войны, которые древние греко-
римские авторы называли «малой
войной». Они устраивали засады,
заманивали врага, внезапно напа-
дали на него днем и ночью и быст-
ро исчезали. Мелкими неожидан-
ными нападениями они постоянно
держали в напряжении все вражес-
кое войско, а сами были неуловимы.
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Наиболее значительным в эту
эпоху перемен и прогресса во всех
областях человеческой деятельнос�
ти представляется переход от полу�
легендарных хроник к серьезным,
надежным историям, что позволяет
отчетливо выявить главные военные
тенденции. Во�первых, это форми�
рование технологически здравых
концепций применения оружия; во�
вторых, — уже как следствие — появ�
ление военной доктрины и теории
тактики. К 400 г. до Р.Х. война обре�
ла основные черты, которые сохра�
нила, по крайней мере, до зари ядер�
ного века.

ОРУЖИЕ

По существу само по себе ору�
жие осталось неизменным. Более
того, фактически еще около двух
тысячелетий происходило относи�
тельно мало изменений в оружии
и связанных с его применением
методов военных действий. Фун�
даментальные изменения вынуж�
дены были ожидать появления ис�
точников энергии, превосходящих
грубую мускульную силу человека
и попытки запрячь механические
силы тяжести и ветра.

ДОКТРИНА И ТАКТИКА
СУХОПУТНОЙ ВОЙНЫ

Зато в области применения
существующего оружия были дос�
тигнуты значительные успехи.

В середине VI в. до Р. Х. Кир Вели�
кий предпринимал немалые уси�
лия, чтобы внедрить в своей армии
элементы дисциплины, обучения
и тренировки. И хотя эти явления в
военном деле были известны еще
с ранних месопотамских времен,
они весьма неспешно внедрялись
во многих армиях. Обученные и
дисциплинированные войска луч�
ше применяли существующее
оружие. Принципиальным резуль�
татом этого процесса было повы�
шение значения роли пехоты, не�
уклюжие массы которой в более
ранние века редко бывали способ�
ны к маневрам.

Боевые порядки, предбитвен�
ные ритуалы и религиозные цере�
монии оставались стереотипны и
уходили корнями в доисторичес�
кое прошлое. Советовались с ас�
трологами и предсказателями,
приносили жертвы богам и с бес�
покойством искали знамения,
предвещающие победу. После об�
ращения к войскам, выстроенным
для  битвы, военачальник прика�
зывал наступать, как правило,
под аккомпанемент военных ор�
кестров. Армии сближались па�
раллельными линиями, пехота в
центре, колесницы и кавалерия на
флангах (или иногда впереди). До
тех пор, пока главные части не
окажутся в ста ярдах друг от дру�
га, наступление обычно прикры�
вали летучие отряды пращников и
лучников. Вариации в таком по�
рядке ведения битвы были редки
(за исключением относительного
расположения кавалерии и колес�

ВОЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Мидиец. Изображение на золо�
той пластине из Алударийского

клада
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ниц — впереди или на флангах).
Непосредственно перед столкно�
вением главных линий противобор�
ствующих армий легкие летучие
части по флангам или через про�
межутки, оставляемые в главных
рядах для этой цели, проскальзы�
вали в тыл. Иногда одна из сторон
твердо стояла в обороне, но чаще
обе целеустремленно наступали
друг на друга, и их крики и лязг ору�
жия создавали ужасный шум.

Опыт показал, что маневры,
предпринимаемые в последнюю
минуту, большей частью создава�
ли опасные разрывы в линиях или
обнажали марширующие фланги,
делая их уязвимыми для обстрела
метательными снарядами и удар�
ной атаки. Поэтому тактическая
мысль начала искать способы вы�
нудить противника вступить в бит�
ву на невыгодной территории или
только частью своих сил. Традици�
онной целью всякого сражения
было выйти на фланги противни�
ка, потому что только фланги и тыл
хорошо вооруженной пехоты — от
10 до 30 рядов глубиной — оказы�
вались достаточно уязвимы. Хотя
мы можем отметить несколько ус�
пешных примеров отклонения от
общепринятого порядка ведения
битв, однако по большей части эти
попытки вели к неудачам.

Кавалерия все еще играла боль�
шую роль — особенно на простор�
ных равнинах Центральной и
Юго�Западной Азии. Страх дис�
циплинированной, маневренной
пехоты перед колесницами значи�
тельно убавился, и они перестали
быть главной ударной силой бит�
вы (исключение составляли, пожа�
луй, только Индия и Персия).

Кир Персидский добился своих
ранних успехов благодаря пешим
частям, особенно искусным лучни�
кам, намного более проворным и
находчивым, чем в других азиат�
ских странах. Но он открыл, что
нуждается в собственной кавале�
рии, чтобы нейтрализовать эффек�
тивность всадников, на отряды ко�
торых все еще главным образом
опирались его противники. Завое�
вание Мидии позволило ему на�

брать превосходных наездников.
Вслед за этим персы и сами быст�
ро освоили верховую езду, и вско�
ре персидская тяжелая кавалерия
и конные лучники надолго стали
лучшими в мире.

Поскольку горы Греции были
неблагоприятны для действий ка�
валерии, греки, как правило, пре�
небрегали этим родом войск, не
считая северных равнинных райо�
нов Фессалии и Македонии. За ис�
ключением этих регионов, на Бал�
канском полуострове, островах
Эгейского моря и на ионическом
побережье ставка делалась на не�
прерывно совершенствующуюся
пехотную фалангу.

Эта особо дисциплинирован�
ная часть тяжелой пехоты строи�
лась для битвы в длинные линии,
достигавшие в глубину от 8 до 16
человек. Отдельный воин фалан�
ги назывался гоплитом — хорошо
тренированный, дисциплиниро�
ванный солдат, поддерживающий
постоянную превосходную форму
регулярными спортивными трени�
ровками и богатой практикой сра�
жений. Его главным оружием было
копье длиной от двух с половиной
до трех метров. Когда гоплит сра�
жался в строю фаланги, его корот�
кий меч обычно оставался в нож�
нах. Из защитного вооружения он
располагал шлемом, нагрудни�
ком, поножами и круглым щитом.
В бою гоплиты передних рядов на�
правляли копья на врага, находив�
шиеся в задних — опирали их на

плечи впереди стоящих, которые
образовывали для них живую сте�
ну, защищавшую от вражеских
стрел.

В боевом строю фаланга и ее
отдельные части были способны
к ограниченным маневрам. В сра�
жении эта неизменная формация
представляла собой длинную
плотную линию с узкими проме�
жутками, через которые могли
пройти легкие части. Битва велась
на ровном, открытом простран�
стве, поскольку движение по пе�
ресеченной местности было чре�
вато разрывами строя, которые
могли оказаться роковыми.

Гоплиты вербовались из высших
и средних классов свободных граж�
дан греческих государств. Псилы,
или легкая пехота, вооруженная лу�
ком, пращой, копьем и ножом, но
лишенная защитного вооружения,
не были ни так хорошо тренирова�
ны, ни столь дисциплинированны.
Большей частью они вербовались
из низших классов общества; мно�
гие были наемниками. Вместе с
достаточно плохой, как правило,
кавалерией они защищали фланги
фаланги в походе и в сражении. Не�
которые лучники и пращники, та�
кие, как с Крита или Родоса, отли�
чались высоким мастерством и
весьма ценились. Вдобавок к суро�
вой тренировке и превосходной
физической форме, греческий гоп�

Умбон персидского щита

Тяжелово�
оруженный
персидский

всадник
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лит обладал всеми преимущества�
ми и недостатками живого, разум�
ного, грамотного свободного граж�
данина гордых и независимых
стран. Эти качества сделали гре�
ков нетерпимыми к субординации,
пусть даже разум отчетливо пони�
мал необходимость воинской дис�
циплины.

Существующая технология по�
зволяла более успешно развивать
инженерное дело. Однако в этой
области наблюдалось отставание.
Ни персы, ни греки, ни китайцы не
достигли сколько�нибудь заметно�
го улучшения техники, созданной
ассирийцами. Фортификация раз�
вивалась в пределах доступных
средств; искусство же осады за
нею не поспевало. За исключени�
ем нескольких ярких примеров,
достигнутых за счет внезапности,
хитрости или предательства, обне�
сенные стенами города или крепо�
сти были неуязвимы для всего,
кроме голода.

ДОКТРИНА И ТАКТИКА
ВОЙНЫ НА МОРЕ

Применение кораблей для во�
енных целей уже давно вошло в
практику народов — мореплавате�
лей, живших по берегам Среди�

земного и Эгейского морей. Тем
не менее до VII в. до Р.Х. оно было
по большей части ограничено при�
менением торговых кораблей в ка�
честве транспортов для перевоз�
ки войск и припасов — короткие,
широкие суденышки с комбиниро�
ванными парусами и веслами
были эффективными помощника�
ми сухопутных войск.

Около 700 г. до Р.Х. финикийцы
построили первые корабли, скон�
струированные специально для
войны, — быстроходные галеры,

Греческая триера (трирема). В целях достижения большей скорости и
более мощного удара тараном число гребцов на биремах увеличилось и
добавился третий ряд весел. Изображения, относящиеся к тому периоду,
и в особенности настенные росписи в доме на острове Делос, представ�
ляют триремы очень похожими на биремы, с рядом щитов, висящих вдоль
борта около гребцов. Гребцы, в соответствии с теорией Ландстрема,
сидели на двух уступчато расположенных скамьях. Скамьи стояли не пер�
пендикулярно борту корабля, а под некоторым углом, ближний к борту
конец скамьи находился впереди, дальний — позади. Обе команды греб�

цов с более длинными веслами сидели на верхних скамьях

более длинные и узкие, чем типич�
ные торговые суда, названные би�
ремами, потому что у них было два
ряда весел.

Греки, в частности афиняне,
усовершенствовали финикийские
биремы и привнесли в морские
военные действия мастерство и
совершенство техники, невидан�
ные до той поры ни на суше, ни на
море. Афинские триремы были
длинными, низкими и узкими и по�
лучили свое название оттого, что
их весла (до 170—150 гг. до Р.Х.)
располагались в три ряда. Море�
ходность, комфорт, грузоподъем�
ность были намеренно принесены
в жертву скорости, мощи и манев�
ренности. В дополнение к веслам
трирема на двух заваливающихся
мачтах несла паруса как дополни�
тельную силу, в сражении же она
двигалась исключительно с помо�
щью гребцов.

Военный флот не мог брать с со�
бой припасов и воды для длитель�
ного похода и потому нуждался в
сопровождении флотилии вспомо�
гательных судов и транспортов. Уяз�
вимые для штормов соединения

Афинская фаланга
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трирем старались держаться по�
ближе к спасительной суше; даль�
них походов вне пределов види�
мости берега навигаторы, по
возможности, старались избегать.
Главным оружием триремы был ме�
таллический клюв�таран, выступа�
ющий примерно на три метра пе�
ред носом корабля на уровне
ватерлинии. Когда этот клюв вты�
кался в борт другого корабля, ре�
зультат оказывался фатален. Одна�
ко трудности выполнения этого
маневра были таковы, что большин�
ство греков предпочитало рассчи�
тывать на старую тактику постанов�
ки борт о борт и абордажа. Иногда в
качестве дополнительного оружия
на триремах использовали мета�
тельные машины, а также подве�
шенный к мачте на специальной
стреле тяжелый металлический
груз (так называемый «дельфин»),
который при сближении с неприя�
тельским судном падал на его па�
лубу или днище и пробивал их. Но в
любом случае афинские моряки
рассчитывали на победу как резуль�
тат своего высокого искусства мо�
реплавания, скорости и маневрен�
ности. Когда не представлялось
немедленной возможности тара�
нить противника, афинские кораб�
ли неожиданно сворачивали вдоль
вражеского борта и ломали его вес�
ла, в последний момент складывая
свои. Покалеченный корабль пред�
ставлял собой буквально сидячую
утку, и теперь его мог таранить кто
угодно. Враги Афин никогда не
смогли сравняться с ними в искус�
стве мореплавания.

ВОЕННАЯ ТЕОРИЯ

Особо важную роль в главных
войнах V в. до Р.Х. играли экономи�
ческие и снабженческие соображе�
ния. Для Персии, великой сухопут�
ной державы, проблемой являлись
растянувшиеся на тысячи километ�
ров линии коммуникаций, уязви�
мые как на суше, так и на море. Пе�
ред греческими государствами в их
войнах против Персии и между со�

бой стояли  две главные проблемы:
во�первых, их относительно слож�
ные общества не были способны
сами поддерживать как мирную, так
и военную экономику, так как во
многом зависели от отдаленных,
лежащих за обширными водными
преградами источников снабжения;
во�вторых, военная безопасность
некоторых греческих государств
была основана на крайне дорогой
и относительно сложной системе
вооружений (флот трирем), кото�
рая могла содержаться и действо�
вать только при больших расходах
и наличии прекрасно обученного и
тренированного персонала.

Не к последним замечательным
достижениям этого периода отно�
сится серьезное изучение истории
войн и опыта их ведения, начавше�
еся в IX в. до Р.Х. Первые известные
исторические труды  Геродота и
Фукидида  не были собственно во�
енными историями, но преимуще�
ственно связаны с военными собы�
тиями. Почти одновременно в Китае
Сунь�цзы составил свой трактат
«Искусство войны», обнаружив
такое здравое и просвещенное по�

нимание практических и фи�
лософских основ войны и во�
енного руководства, что его
работа и сегодня представля�
ет серьезный предмет изуче�
ния для ученых и профессио�

нальных военных.

Фригийский
тяжеловооруженный

всадник
и персидский лучник.

V в. до  Р. Х.

Греческий
тяжеловоору�
женный воин
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СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ —
БЛИЖНИЙ BOСTOК

Золотая модель колесницы из Алударышского клада

ским императором Навуходоносо�
ром.

547—546 гг. СОЮЗ С КРЕ�
ЗОМ ЛИДИЙСКИМ.  Яхмос
послал большой контингент еги�
петской тяжелой пехоты на со�
единение с Крезом, выступившим
против персидского Кира. В бит�

ве при Тимбре, завершившейся
разгромом лидийской армии,
египтяне стояли твердо (см.
ниже). Кир заключил с египтяна�
ми сепаратный договор, и они
вернулись домой с честью.

525 г. ПЕРСИДСКОЕ ЗАВОЕ�
ВАНИЕ. Египту предстояло оста�
ваться под чужеземным правлени�
ем более 24 столетий.

ЗАВОЕВАНИЕ долины Нила
было задачей весьма нелегкой, так
как Египет представлял собой в это
время сильное и довольно сплочен-
ное государство. Поэтому еще Кир
в 530-е гг. начал тщательно подго-
тавливать условия, которые обес-
печили бы ему успех вторжения в
долину Нила. С этой целью он воз-
вратил на родину иудеев и фини-
кийцев, находившихся в вавилон-
ском плену со времени похода
Навуходоносора, и разрешил
иудеям восстановить город Иеру-
салим, получивший широкую авто-
номию. Тем самым Иудея превра-
щалась в удобный плацдарм для
наступления на Египет. Возвраще-
нием пленных финикийцев Кир рас-
считывал привлечь на свою сторо-
ну приморские города-государства
Финикии, которые могли бы ока-

Ножны персидского меча

ЕГИПЕТ
600—525 гг. до Р. Х.

Около 590 г. ОПЕРАЦИИ В
НИЖНЕЙ НУБИИ.  Кампании
Псамметиха II не были доведены
до конца.

Около 586—568 гг. ЦАР�
СТВОВАНИЕ АПРИСА. Его тщет�
ные попытки предотвратить заво�
евание Халдеей Сирии и Пале�
стины закончились около 580 г.
поражением под Иерусалимом от
Навуходоносора, который затем
укрепил контроль над Палестиной.
Повернув на запад, Априс сделал
попытку около 570 г. завоевать гре�
ческую колонию Кирену, однако,
встретив неожиданный отпор, вы�
нужден был отступить. Вскоре он
был свергнут переворотом, при�
ведшим на трон Яхмоса II.

567 г. ВТОРЖЕНИЕ В ПАЛЕС�
ТИНУ. Наступление Яхмоса было
отражено престарелым халдей�



83СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ—БЛИЖНИЙ ВОСТОК

зать ему помощь своим флотом в
войне с Египтом.

Вероятно, уже в конце 527 г. до
Р.Х. преемник Кира, его сын Кам-
бис, направил свои основные силы
на запад и на некоторое время ос-
тановился в Иудее. Начали подго-
товку своего флота и финикийские
города-государства. Некоторое ко-
личество кораблей прислали так-
же города острова Кипр и прави-
тель греческого острова Самос —
Поликрат. Узнав от одного из ко-
мандиров греческих наемников в
Египте—Фанета о недовольстве
египетской знати и жречества внут-
ренней политикой фараона Амаси-
са, стремившегося укрепить едино-
личную власть и опиравшегося на

время было вынуждено сдаться на
милость победителя. При взятии
Мемфиса был захвачен персами и
фараон Псамметих III вместе со сво-
ей семьей и приближенными. Вся
долина Нила вплоть до Элефанти-
ны подчинилась персидскому царю.

Столь быстрая победа над Егип-
том была, несомненно, обусловле-
на изменой знати и жречества. Гла-
вой этих изменников был, видимо,
Уджагорресент, командовавший в
это время морскими силами Егип-
та. Возможно, что он открыл мор-
ское побережье для финикийского
флота, который благодаря этому мог
беспрепятственно проникнуть по
рукавам Нила в глубь дельты и под-
чинить ее Камбису.

ПЕРСИЯ
600—400 гг. до Р. Х.

Падение Мидии
600—559 гг. до Р.Х.

600—585 гг. ВОЙНА С ЛИДИ�
ЕЙ. Долгая безрезультатная вой�
на в Малой Азии закончилась тем,

что границей была признана река
Халис.

585—559 гг. НЕУСТОЙЧИВОЕ
РАВНОВЕСИЕ СИЛ НА БЛИЖНЕМ
ВОСТОКЕ. Оно существовало
между Мидией, Халдеей, Вавило�
ном, Египтом и Лидией.

Ранняя Персидская империя
559–400 гг. до P.X.

559 г. НЕЗАВИСИМОСТЬ ПЕР�
СИИ. Предводительствуемый царе�
вичем Киром, персидский народ —
арийцы, близкородственные мидий�
цам, восстал против Астиага Ми�
дийского, который в конце концов и
был смещен Киром.

Мидийская держава в резуль�
тате разгрома Ассирии и Урарту
овладела обширными простран�
ствами Передней Азии (от реки
Галиса в Малой Азии до пустынь
Центрального Ирана). В состав
созданного ею объединения, на�
ряду с областями старых цивили�
заций, был включен и ряд облас�
тей, населенных племенами,
жившими в условиях первобытно�
общинного строя или совсем не�
давно перешедшими к классово�
му обществу.

ОДНОЙ из таких областей была
Персида (современный Фарс) на
юго-западе Иранского плоскогорья.
Здесь сложилось раннеклассовое
общество с характерным для него
превращением родо-племенной зна-
ти в рабовладельцев, стремящихся
к военной добыче и захватам. Вос-
пользовавшись конфликтом между
мидийским царем Астиагом и ми-
дийской знатью, недовольной, ви-
димо, его политикой централиза-
ции государства, Кир II (Куруш)

Египетские и финикийские военные суда

Изображение панцирей на
фресках гробницы Кенамона

армию, Камбис, по-видимому, по-
пытался завязать сношения с неко-
торыми из представителей египет-
ской знати.

Персидский царь привлек также
на свою сторону арабские племена,
кочевавшие в степях и пустынях
между Южной Палестиной и Егип-
том, обязав их оказывать помощь
персидскому войску при переходе
его через их области. Эта помощь
арабских кочевников оказалась
весьма полезной, когда в 525 г. до
Р.Х. армия Камбиса двинулась в по-
ход на Египет. В это время умер
фараон Амасис, и на престол всту-
пил его сын Псамметих III.

Первая и решающая битва про-
изошла у Пелусия, на границе Егип-
та. Египетское войско, понесшее
очень тяжелые потери, отступило к
Мемфису и оказало здесь последнее
сопротивление, но через некоторое

Панцирные пластины
из Персеполя
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захватил власть над всей страной.
Мидийскую державу сменила Пер-
сидская.

559—530 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
КИРА II ВЕЛИКОГО. Его первой за�
дачей было закрепление своего
завоевания Мидии (559—550 гг.).

ОБЪЕДИНИВ после победы над
Астиагом весь запад Ирана, Кир со-
здал сильную армию, вербовавшую-

ся в основном из свободных общин-
ников. Войско на древнеперсидском
языке называлось словом «кара», оз-
начавшим также и «народ». В этом
выражалась особенность обще-
ственного строя Персиды, сохраняв-
шей еще, подобно другим областям
Древнего Ирана, сильные пережит-
ки общинных порядков. Греческая
традиция восхваляла Кира как орга-
низатора персидской армии, не знав-
шей в течение более полустолетия

поражений и подчинившей все стра-
ны Ближнего и Среднего Востока,
несмотря на сравнительную мало-
численность персов и мидян, общее
число которых, наверное, не дости-
гало миллиона.

547 г. ЛИДИЙСКОЕ ВТОРЖЕ�
НИЕ. Во главе со своим царем Кре�
зом лидийская армия переправи�
лась через Халис в Каппадокию,
провинцию Персии — Мидии,
либо, для того чтобы восстановить
на троне Мидии зятя Креза, Асти�
ага, либо — чтобы попытаться пре�
дупредить персидское вторжение
в Лидию. Крез организовал против
Персии союз с Халдеей, Египтом
и с крохотной, но мощной в воен�
ном отношении Спартой.

547 г. (546?) БИТВА ПРИ
ПТЕРИИ. Кир вышел навстречу
Крезу, ведя ожесточенные, но не
решающие зимние сражения. Крез
отступил через Халис и начал го�
товиться к новой кампании. Из
Сард, своей столицы, он разослал
послания союзникам, предлагая
наступление на Персию, когда ус�
тановится подходящая погода. Кир
вторгся в Лидию и (в начале 546 г.)
подошел к Сардам с большой ар�
мией (но определенно не больше
четверти от тех 200 тысяч человек,
что упомянуты в «Киропедии» Ксе�
нофонта).

ЭТОТ труд греческого автора
является, по существу, военно-ис-
торическим романом, в котором ис-
торические факты служат лишь фо-
ном. Обстановку боя Ксенофонт
изобразил так, чтобы показать пре-
имущества предложенного им бое-
вого порядка.

546 г. БИТВА ПРИ ТИМБРЕ.
Крез торопливо собрал вновь еще
б ґольшую союзную армию и встре�
тил Кира на близлежащей равнине
Тимбра. Под давлением сильного
численного перевеса противника
Кир развернул свои войска, загнув
фланги так, чтобы образовать боль�
шой квадрат, — первое зарегистри�
рованное историей отклонение от
обычного параллельно�фронталь�
ного строя. Бґольшую часть своей

Верблюжья кавалерия Кира
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армии он построил в глубину по де�
вять относительно коротких линий.
Фланги были прикрыты колесница�
ми, конницей, отборной пехотой и
импровизированной кавалерией на
верблюдах — все они были обра�
щены наружу, перпендикулярно ли�
нии фронта. Как Кир и ожидал, кры�
лья лидийской армии завернули
внутрь, чтобы окружить эту новую
формацию; в местах поворота при
этом стали образовываться разры�
вы. Беспорядок был увеличен эф�
фективным навесным огнем пер�
сидских лучников и метателей
дротиков, расположенных внутри
каре. Затем Кир отдал приказ к ата�
ке. Его фланговые соединения раз�
били дезорганизованные крылья
армии Креза, а персидская кавале�
рия прорвалась через разрывы в
местах поворота крыльев. Лидий�
ская армия была за короткое вре�
мя разгромлена. Кир преследовал
ее и взял Сарды штурмом. С плен�

ными он обращался с великодуши�
ем, редким для этого века.

ПОБЕДЫ персидского войска до
известной степени были облегчены
тем, что городская знать, храмы и
торговые круги древних государств
Восточного Средиземноморья были
заинтересованы в создании такого
объединения, которое могло бы спо-
собствовать расширению торговли.
Неудача Антиперсидского союза,
заключенного в 547 г. до Р.Х. меж-
ду Лидией в Малой Азии, Вавило-
нией и Египтом, была в значитель-
ной мере обусловлена изменой
определенной части господствую-
щего класса союзных стран.

545—539 гг. ЭКСПАНСИЯ НА
ВОСТОК. Теперь Кир обратил
внимание на простирающиеся на
востоке засушливые плато, оби�
татели которых находились в но�
минальной вассальной зависи�

мости от Мидии, но теперь пыта�
лись восстановить былую незави�
симость. За несколько лет он
вновь завоевал большую часть
Парфии, Согдианы, Бактрии и
Арахосии.

539—538 гг. ПОБЕДА НАД
ХАЛДЕЕЙ. Затем Кир вторгся в Ва�
вилонию, присоединившуюся к Ан�
типерсидскому альянсу Креза, на�
нес поражение царю Набониду и
обложил Вавилон. Около двух лет
циклопические стены города бро�
сали Киру вызов. В конце концов
по его приказу были отведены
воды Евфрата, и по опустевшему
руслу реки войска устремились на
штурм, застав защитников врас�
плох. После падения столицы Хал�
дейская империя была быстро ан�
нексирована Персией.

ИМЕЕТСЯ несколько описаний
сражения, которое произошло при
Вавилоне. По одному из описаний,
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царствовавший в то время в Вави-
лоне Набонид и его сын Валтасар
при подходе персидских войск ре-
шили избежать полевого сражения
и укрылись с войсками в крепости,
надеясь на неприступность ее стен.
Но когда персы приблизились, не-
которые ворота оказались откры-
тыми. Ворвавшись в город, персы
после короткой, но ожесточенной
схватки захватили Вавилон. Вал-
тасар был убит в бою, а Набонид
пленен и отправлен в ссылку. Не-
сколько иначе описывает это сра-
жение греческий историк Геродот.
Он отмечает, что первый штурм
Вавилона не принес персам успе-
ха. Началась осада и подготовка
нового штурма. Командовавший
персидской армией Кир II якобы
принял решение открыть шлюзы и
отвести часть воды из Евфрата, что-
бы понизить уровень реки и по об-
мелевшему руслу проникнуть в
город. Этот замысел был осуще-
ствлен.

Описанное Геродотом взятие
Вавилона не подтверждается най-
денным в конце XIX в. летописным
цилиндром, в котором сообщается
о том, что персы вступили в Вави-

Персы и мидийцы: 1 — царь; 2 — носильщик зонтика; 3 — царский слуга в капюшоне; 4 — телохранитель;
5, 7 — жрецы; 6 — посол; 8 — персидский царь в военном облачении

Древняя Персия:  боевая колесница с серповидными ножами
 в сражении со скифами
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лон без боя. Но Геродот утвержда-
ет, что часть описываемых им со-
бытий он видел собственными гла-
зами, а часть узнал из достоверных
источников или слышал от других.
Нет оснований полагать, что спо-
соб овладения Вавилоном Геродот
выдумал сам. Вернее будет пред-
положить, что ему сообщили по-
дробности овладения какой-то
сильной крепостью, такой, как Ва-
вилон или Неневия. Ошибка Геро-
дота заключается в том, что он при-
писал это персидскому войску под
командованием Кира. Следователь-
но, нет оснований исключать этот
факт из истории военного искусст-
ва, иллюстрирующий один из спо-
собов овладения сильно укреплен-
ным городом в то время.

537—530 гг. ВОСТОЧНЫЕ
ПОХОДЫ. Прежде чем всерьез
заняться Египтом и Спартой, Кир
решил округлить свои восточные
владения. Он покорил большин�
ство регионов к западу от реки Инд
и прошел на север до реки Яксарт.
Здесь он и погиб в битве с масса�
гетами.

КИР был первым великим пол-
ководцем в письменной истории.
Его завоевания были обширнее, чем
у предшественников, а итоги их ока-
зались более устойчивыми, благо-
даря его административному гению
и способности вызывать доверие у
покоренных народов (комм. авто-
ров).

Поход Кира II против скотовод-
ческих племен Приаральской низ-
менности — массагетов наиболее
полно описан Геродотом. Когда
Кир II с огромным войском вступил
в пределы, занимаемые массагета-
ми, царица Тамирис, не имея дос-
таточно сил для отражения против-
ника, начала отступление в глубь
страны, «будучи в надежде, что ей
в своем государстве способнее бу-
дет биться» (Юстин). После 8 дней
пути Кир напал на один из отрядов,
которым командовал сын царицы
Спаргаписес, и одержал над ним
победу. Однако эта победа была
лишь небольшим тактическим ус-

пехом. Кир продолжал наступле-
ние в глубь страны. Отступавшее
войско массагетов непрерывно по-
полнялось и, наконец, когда были
собраны «все военные силы» (Ге-
родот), перешло в контрнаступле-
ние, навязав Киру сражение в
невыгодных для него условиях ме-
стности — в горах с глубоким уще-
льем. Как только войско Кира вош-
ло в ущелье, заблаговременно
поставленная засада обрушила свои
стрелы на противника. Начавший-
ся вскоре рукопашный бой закон-
чился победой массагетов. В этом
ущелье было истреблено все пер-
сидское войско и убит сам Кир.

Интерес представляет тактичес-
кий прием массагетов — преднаме-
ренное их отступление с целью за-
манить противника в ловушку и
уничтожить его.

530—521 гг. ЦАРСТВОВА�
НИЕ КАМБИСА (СЫНА КИРА).
Способный воин, он продолжил
стремление своего отца завое�
вать Египет, в 525 г. разбив Псам�
метиха III в битве при городе Пе�

лузий, а также захватил гречес�
кую колонию Кирену. Но экспеди�
ция вверх по Нилу против Нубии и
Эфиопии  оказалась неудачной.
Он умер, возвращаясь в Персию,
чтобы расправиться с узурпато�
ром, захватившим в его отсутст�
вие трон.

КАМБИС сделал попытку про-
двинуться дальше на Запад, во
владения Карфагена, и на юг, в Эфи-
опское царство. Вынужденный от-
казаться от нападения на Карфаген
с моря, так как финикийцы не захо-
тели, по свидетельству греческого
историка Геродота, «идти войной
на родных детей», Камбис задумал
поход на него по суше. Для этой
цели он подготовил военную экс-
педицию в северо-западную часть
Ливийской пустыни — к оазису
Амона, открывавшему пути на Ки-
ренаику и Карфаген. Это предпри-
ятие закончилось, если верить Ге-
родоту, полной катастрофой:
войско Камбиса погибло в пути в
результате песчаной бури. Неудач-
но окончился и поход на Эфиоп-

Древняя Персия: царь, слуги, военачальники
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ское царство: неся большие поте-
ри как от жары и жажды, так и от
нападений врагов, армия Камбиса
вынуждена была отступить. Неуда-
чи Камбиса в войне с эфиопами
породили в Египте слухи о гибели
персидского царя и привели к сму-
там и восстаниям, в которых был за-
мешан и Псамметих III, живший в
Мемфисе в почетном плену. Вер-
нувшись из похода, Камбис сурово
расправился с теми, кто противил-
ся его власти. В надписи Уджагор-
ресента говорится о «величайшей
ярости (царя) ... подобной которой
никогда не было». Камбис предал
казни Псамметиха, велел стереть на
саркофагах имена и титулы членов
семьи фараона. Он приказал разру-
шить те храмы, жречество которых
участвовало в восстании.

Ярость Камбиса была вызвана не
только волнениями среди населения
Египта. В связи со слухами о гибели
Камбиса, в персидском войске, ос-
тавленном Камбисом в долине Нила
под начальством его младшего бра-
та Бардии, на последнего стали, по-

видимому, смотреть как на царя. По-
этому Бардия после возвращения
Камбиса из похода против Эфиопско-
го царства был отослан в Персию и
там тайно умерщвлен. Боясь загово-
ра в войске, верхушка которого была
недовольна деспотизмом царя, Кам-
бис предал смертной казни и ряд
знатнейших персов. Вскоре после
этого Камбис получил тревожные из-
вестия из Ирана, где появился само-
званец, называвший себя Бардией.
Самозванцем был некий маг Гаума-
та. Смерть Камбиса (он умер при не-
выясненных обстоятельствах) укре-
пила власть Гаумата.

Выяснить достаточно определен-
но причину успеха самозванца и пре-
следуемые им цели из-за скудости
источников не удается. Известно
лишь то, что узурпатор являлся ма-
гом, т. е. представителем мидийско-
го жречества. Бехистунская надпись
сообщает, что Гаумата приказал раз-
рушить святилища, по всей вероят-
ности центры родовых культов, и
отнял у кары «по общинам» пастби-
ща, имущество и «домашних людей»

(как полагают некоторые исследова-
тели — рабов). Очевидно, Гаумата в
интересах мидийской знати и с це-
лью нанесения ущерба персидским
воинам-общинникам пытался разру-
шить сохранившуюся еще общин-
ную организацию.

522—521 гг. ГРАЖДАНСКАЯ
ВОЙНА. Дарий, двоюродный брат
Камбиса, возглавил успешное вос�
стание против узурпатора.

ДАРИЙ с помощью шести дру-
гих представителей персидской пле-
менной знати организовал убийство
мага Гауматы, находившегося тогда
в Мидии. Вступив на престол, Да-
рий восстановил родовые святили-
ща персов, разрушенные самозван-
цем, вернул отнятые у кары
пастбища и скот. Очевидно, Дарий
восстановил привилегированное
положение войска, в котором слу-
жили все свободные люди, и лишил
страны, завоеванные Киром и Кам-
бисом, тех льгот, которые были им
дарованы самозванцем.

Древняя Персия: 1 — царская шапочка; 2, 3 — шлемы; 4 — шлем с украшениями из перьев; 5 — шлем воена�
чальника; 6 — шлемовидный колпак; 7 — колпак царского телохранителя; 8 — круглый шлем с гребнем;

9 —  головной  убор (kidaris) поверх фригийской шапки (позднейшая эпоха); 10 — шлем из отдельных плас�
тин; 11 — лук в ножнах; 12 — царь Кир (Пасаргады); 13 — военная колесница и люди, приносящие дань; 14 —

двойная секира; 15 — кирка с двумя концами; 16—19 — кинжалы и ножны; 20, 21 — щиты
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521—486 гг. ЦАРСТВОВА�
НИЕ ДАРИЯ ВЕЛИКОГО. Мудрое
и блестящее правление этого ор�
ганизаторского гения утвердило
стабильность персидской импе�
рии. Многие подвластные народы
воспользовались внутренними
беспорядками в Персии, чтобы
попытаться вернуть независи�
мость. В 521—519 гг. Дарий быст�
ро и эффективно подавил мяте�
жи, затем провел остаток своего
царствования, закрепляя достиг�
нутое. Завершив утверждение
собственной власти, лично он
участвовал в немногих кампани�
ях, однако осуществлял надзор за
некоторыми операциями вдоль
реки Инд и на север — в Памир и
против скифов восточных прика�
спийских степей. Его военачаль�
ники подчинили Персии Восточ�
ную Малую Азию и Армению и
установили северную границу им�
перии вдоль Кавказского хребта.

РЕФОРМЫ, проведенные Дари-
ем в начале его царствования, были
направлены на максимальное укреп-
ление центральной власти. Опира-
ясь на армию, Дарий достиг этой

цели. Характер Персидской монар-
хии четко выступает в одной из над-
писей, составленных в правление
Дария, в так называемой Накширу-
стемской надписи «Б», являющей-
ся апологией единоличного прав-
ления. Только царь имел право
награждать и наказывать. Ослуша-
ние «царя царей» грозило жестоки-
ми карами даже самым знатным пер-

сам. Так, один из шести участников
заговора против Гауматы был пре-
дан смертной казни за пренебрежи-
тельное отношение к строгому при-
дворному церемониалу, вопреки
данному Дарием обещанию «обе-
регать» соучастников убийства
Гауматы. Население собственно
Персиды занимало исключительное
положение в державе Ахеменидов.
Государственный аппарат, привиле-
гированные части войска комплек-
товались прежде всего из персов.
Поэтому не только персидская
знать, но в известной мере и пер-
сидские общинники поддерживали
царскую власть. Вся империя при
Дарии была разделена на 20 облас-
тей — сатрапий. Правитель облас-
ти — сатрап был неограниченным
повелителем ее гражданского насе-
ления.

Сохраняя почти неограничен-
ную власть сатрапов над местным
населением, Дарий вместе с тем
подчинил все военные гарнизоны,
стоявшие в крупных городах сат-
рапий, особым военачальникам, не
зависившим от сатрапов. Таким об-
разом обеспечивался необходимый
для центральной власти взаимный

Дарий Великий

Древние персы:1, 2, 7 — простолюдины; 3, 4 — царские телохранители;
5 — правитель в военном облачении; 6 — военачальник
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контроль, о котором греческий
историк Ксенофонт сообщает сле-
дующее: «Если военачальник не-
достаточно защищает страну,
начальник [мирных] жителей и за-
ведующий обработкой земли доно-
сит, что трудиться нельзя вследст-
вие отсутствия охраны. Если же
военачальник обеспечивает мир, а
у начальника обрабатываемая зем-
ля мало населена, не обработана,
то на последнего доносит воена-
чальник». Такой контроль над дея-
тельностью сатрапов должен был
противодействовать их сепаратист-
ским устремлениям. Деятельность
сатрапа контролировалась также
приставленным к нему «царским
писцом». В пограничных наместни-
чествах, например в Египте, Малой
Азии, сатрап был одновременно и
военачальником. В таких случаях
«царский писец» оставался единст-
венным наблюдателем за деятельно-
стью сатрапа. Военачальники от-
дельных сатрапий подчинялись
пяти главным военачальникам. Каж-
дому из последних были подчинены
основные военные силы нескольких
сатрапий. Во времена Дария I на-
дежным ядром армии являлись пер-
сидская пехота и конница. Сознавая
значение персидского народа —

войска (кары) для безопасности им-
перии, Дарий завещал своим пре-
емникам: «Если ты так мыслишь: я
не хочу бояться врага,— то обере-
гай этот народ (персидский)». На-
ряду с персами армия пополнялась
мидянами, затем представителями
восточноиранских племен и, нако-
нец, частями, набранными в других
покоренных областях. Персидские
военачальники следили за тем, что-
бы в гарнизоны крепостей сатрапий
не включались местные уроженцы.

511 г. ВТОРЖЕНИЕ В ЮГО�
ВОСТОЧНУЮ ЕВРОПУ. Дарий
сам возглавил этот поход, пре�
следовавший три цели: 1) создать
во Фракии базу для дальнейшего
поглощения греческих госу�
дарств; 2) защитить протяженные
коммуникации между метрополи�
ей и Фракией; 3) ударить в тыл
степным скифским племенам (он
представить не мог, что приду�
найские скифы обитают в трех
тысячах километров от своих бра�
тьев, живущих к югу от Аральско�
го моря). Экспедиция была тща�

тельно подготовлена с примене�
нием сухопутных и морских сил,
стянутых со всех концов империи,
включая некоторое количество
греческих наемников. (Общее
число войск, вероятно, составля�
ло одну десятую от 700  тысяч, на�
званных Геродотом.) После того
как был наведен плавучий мост
через Босфор, флот патрулиро�
вал западные берега Черного
моря. Дарий прошел на север, к
Дунаю, где моряки сооружали дру�
гой наплавной мост. Оставив
крупные силы для защиты моста,
Дарий еще на несколько сот ки�
лометров продвинулся на север,
живя за счет захваченной терри�
тории. Скифские всадники отка�
зывались остановиться и дать
сражение, в то же время непре�
рывно тревожа персидскую ар�
мию. В конце концов Дарий вынуж�
ден был вернуться к Дунаю,
сохранив, правда, армию. Одна�
ко и скифы были достаточно на�
пуганы мощью войска Дария, что�
бы больше не двигаться на юг на
протяжении последующих пер�

Скиф. Рис. XIX в.

Скифский воин.
Современная

реконструкция
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сидских войн с Грецией. Фракия
и Македония были окончательно
аннексированы Персидской импе�
рией.

У СКИФСКИХ племен не было
единства, этим и думали восполь-
зоваться персидские военачальни-
ки. Но скифские вожди на своем со-
вете приняли решение дать отпор
персам. С этой целью был вырабо-
тан план ведения войны: в бой не
вступать и отступать на террито-
рию тех скифских племен, которые
отказались воевать с персами, что-
бы те, которые, по словам Геродо-
та, «добровольно не пожелали ве-
сти войну с персами, должны были
воевать хоть поневоле». Скифские
вожди решили «отступать со свои-
ми стадами, засыпать попадавшие-
ся на пути колодцы и источники и
истреблять повсюду раститель-
ность». Мелкими нападениями
предполагалось истреблять пер-
сидское войско. Все это было на-
правлено на изматывание сил вра-
га и изменение соотношения сил в
пользу скифов. В первый период
войны скифы непрерывно отступа-
ли на восток, в сторону реки Оара
(Волги), опустошая страну и завле-
кая персов в глубь степей. В даль-
нейшем они думали отступать на
запад, т. е. в обратном направле-

Сарматский воин

Золотой гребень из скифского кургана

нии, и этим окончательно измотать
противника. Скифы отправили по-
возки с женщинами и детьми и весь
свой скот на север. Свои силы они
разделили на два отряда. К одному
из них присоединились савроматы.
Этот отряд отступал вдоль озера
Меотиды (Азовского моря) к реке
Танаису (Дону) с задачей перейти
в наступление, если персы начнут
отступать. Другой отряд скифов в

союзе с двумя племенами должен
был находиться на расстоянии од-
ного дня пути впереди персов и зав-
лекать врага на территорию племен,
не желавших воевать с персами. На-
встречу персидскому войску скифы
выслали отряд из лучших всадни-
ков, который напал на персов на рас-
стоянии трех дней пути от Истра
(Дуная). Затем этот отряд стал от-
ступать в направлении реки Танаис
(Дон), и персы, непрерывно пресле-
дуя его, оказались в безлюдных
степях, имея позади себя опусто-
шенный тыл. Скифы в это время со-
вершили большой маневр: быстрым
движением на север, а затем на За-
пад они обошли персидское войско
и оказались у него в тылу на терри-
тории Скифии. Тогда персы были вы-
нуждены повернуть на запад, чтобы
настигнуть и разбить скифов. Фак-
тически перед ними находилось два
отряда скифов, которые все время
держались от персидского войска на
удалении одного дня пути. Наконец
Дарий послал к скифскому царю
Иданфирсу своего посла, который
предложил или сражаться, или по-
кориться. Царь скифов ответил,
что раньше времени скифы в бой
не вступят, раз это им невыгодно.
Действия скифов во второй период
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войны отличались высокой актив-
ностью. Было решено нападать на
персов каждый раз, когда это будет
возможно, не ввязываясь, однако,
в большой бой. Для таких действий
были вполне пригодны скифские
всадники, отлично стрелявшие из
лука с коня. Скифы часто практи-
ковали ночные нападения, для чего
широко использовали свою кон-
ницу.

Геродот пишет: «Что касается
конницы, то скифская всегда обра-
щала в бегство персидскую; персид-
ские всадники бежали до тех пор,
пока не настигали (своей) пехоты,
которая и подкрепляла их» . В пер-
сидском войске стали раздаваться
требования о возвращении в Пер-
сию. «Чтобы подольше удержать
персов в Скифии и заставить их
все это время терпеть нужду во
всем, — писал Геродот, — скифы
несколько раз подбрасывали часть
своего скота вместе с пастухами, а
сами медленно переходили на дру-
гой пункт, тогда персы делали набег,
уводили скот с собой и ликовали по
случаю каждой такой добычи». Но
задержка в Скифии лишь ухудшала
стратегическое положение персид-
ского войска. После изнурительно-
го похода, понеся большие потери,

персидское войско возвратилось в
пределы своей страны.

499—448 гг. ГРЕКО�ПЕР�
СИДСКИЕ BOЙHЫ.

486—465 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
КСЕРКСА. Это было началом мед�
ленного упадка Персии.

401—400 гг. ПЕРЕВОРОТ
КИРА МЛАДШЕГО. Это восстание
против брата Кира Младшего, Ар�
таксеркса II, привело к битве при
Кунаксе и событиям, описанным в
«Анабазисе» Ксенофонта.

 ПЕРСИДСКАЯ ВОЕННАЯ СИ�
СТЕМА. ОКОЛО 500 г. Что в со�
здании военной и политической
организации персидской империи
обязано заслугам Кира, а что но�
вовведениям Дария — неясно.
Предполагается, что Кир учредил
систему, которую Дарий затем
усовершенствовал.

Основу военной системы со�
ставляли дух, умение и находчи�
вость персов.

Основным оружием был лук,
применяемый как кавалерией, так
и пехотой. Насколько возможно,
персы избегали ближнего боя,
пока противник не оказывался пол�
ностью дезорганизован действия�
ми пеших лучников с фронта и
смелыми атаками конных лучни�
ков по флангам и с тыла. В при�
способлении способов ведения
военных действий к условиям
местности персы проявляли от�
менную гибкость. Они не отказы�
вались использовать лучшее в
военном искусстве своих против�
ников. Так, с уважением отнесясь
к натиску лидийских конных ко�
пейщиков, персы включили этот
элемент в собственную кавале�
рийскую тактику.

От подвластных империи наро�
дов требовалось несение воинской
службы. Разбросанные по всей
стране гарнизоны составлялись из
рекрутов, набранных в любых ре�
гионах (включая греческих наемни�

Сцена лечения воина. Изображена на сосуде из скифского кургана
в Крыму

Пешие и конные лучники
персов
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ков), но всегда содержали и пер�
сидский контингент. Имперские
экспедиционные силы также были
многонациональными. Вследствие
достаточно мягкой политики по от�
ношению к побежденным персы
встречали на удивление лояльное
отношение со стороны покоренных
народов.

Империя разделялась пример�
но на 20 провинций, или сатрапий,
и каждая управлялась доверен�
ным и компетентным чиновником.
Главные военные гарнизоны в каж�
дой сатрапии находились под ко�
мандованием военачальника, от�
ветственного непосредственно
перед царем, чей верховный конт�
роль предотвращал опасное скоп�
ление сил в любом регионе. При
дворе генеральный инспектор
(«царево око») осуществлял на�
блюдение за всей провинциальной
деятельностью. Эта сложная, но
действенная мера контроля и рав�
новесия облегчалась наличием
развитой службы конных гонцов,
использующих превосходную до�
рожную сеть.

ДЛЯ БЫСТРОЙ переброски
войск большое внимание уделялось
развитию сети дорог. Дороги пере-
секали персидское государство во
всех направлениях. Через каждые
20 км на дорогах были построены
укрепленные пункты с гарнизонами,
через 5 км стояли пикеты всадников,

которые обслуживали правитель-
ственную почту. Широкая сеть пу-
тей сообщения обеспечивала быс-
трую переброску мелких и крупных
отрядов войск к любому пункту ог-
ромной рабовладельческой деспо-
тии. Персидские рабовладельцы
создали большое войско, ядро ко-
торого составляли телохранители
царя: 10 тысяч отборной пехоты
(«бессмертные»), тысяча алебар-
дистов (алебарда — топорик на
длинной рукоятке), тысяча конных
телохранителей и боевые колесни-
цы. Перед большими походами
производился набор войск в сатра-
пиях. Эти войска представляли
собой пестрые отряды с различным

вооружением и различными при-
емами боя. Наиболее боеспособны-
ми воинами в персидской пехоте
были персы, мидяне и бактрийцы.
В составе персидского войска были
отряды наемников, в том числе гре-
ки. Войско сопровождал огромный
обоз и большое количество обслу-
живавших его рабов. Боевые колес-
ницы продолжали составлять зна-
чительную часть войска и «...могли
быть полезны на совершенно ров-
ной поверхности против такой
пестрой толпы, какою была сама
персидская пехота...», но против
плотного строя или против легких
войск, действовавших на пересе-
ченной местности, были бессиль-
ны: лошади пугались и топтали
свою пехоту. Персы пытались усо-
вершенствовать боевые колесни-
цы, приделав к колесам ножи и сер-
пы. Но и эти усовершенствования
не изменили положения. Боевые
колесницы как род оружия отжили
свой век, так как бороться с регу-
лярными войсками они не могли.
Организационно персидское войско
делилось на тысячи, сотни, десят-
ки. Для военного искусства персов
VI — IV вв. до Р. Х. были характер-
ны комбинированные походы сухо-
путных сил и флота и высадка с ко-
раблей больших десантов, массовое
использование конницы. Боевой по-
рядок персидских войск состоял из
отрядов лучников, копейщиков,

Персидская боевая колесница

«Бессмертные»
персидского войска
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боевых колесниц и конницы, а иног-
да и боевых слонов, расположен-
ных в несколько линий. Первая
линия состояла из боевых ко-
лесниц и слонов или отрядов
лучников и предназначалась
для завязки боя и расстройст-
ва рядов противника. Вторая
(основная) — из тяжелой пехо-
ты (копейщиков), решала глав-
ную задачу — уничтожение про-
тивника в рукопашном бою.
Фланги обеспечивались конни-
цей. Иногда строилась третья ли-
ния (колесницы и конница) для
преследования отходившего про-
тивника. Позади всего боевого по-
рядка в одну линию выстраивался
«запасной» отряд, предназначав-
шийся для стрельбы из луков по
своим воинам, поддавшимся пани-
ке и отступавшим.

ГРЕЦИЯ
600—494 гг. до. Р. Х.

Полуостровная
и Эгейская Греция

Около 600 г. ДОМИНИРО�
ВАНИЕ СПАРТЫ. Военная слава
выделяла ее изо всех городов�го�
сударств Пелопоннеса. Это вре�
мя именовалось «веком тиранов» —
многие греческие государства
были раздираемы гражданскими
войнами между силами демокра�
тии и олигархии. Причем тираны
были столь же часто вождями де�
мократических группировок, как
и олигархий, так что слово «ти�
рания» в те дни означало просто
авторитарное правление отдель�
ной личности. Спарта, будучи

мелкими соседями были в состо�
янии поддерживать равновесие
сил.

Около 560—520 гг. ВОЗВЫ�
ШЕНИЕ АФИН. Рост населения,
стремительное развитие торговли
и множащиеся богатства могли по�
ставить Афины в позицию, позво�
ляющую оспаривать доминирова�
ние Спарты, не препятствуй этому
периодические внутренние раздо�
ры между силами олигархии и де�
мократии.

519—507 гг. ВОЙНА МЕЖДУ
АФИНАМИ И ФИВАМИ. Этот слу�
чайный конфликт проистек от уси�
лий Фив, воспользовавшись афин�
скими трудностями, принудить
союзные Афинам маленькие Платеи
ко вступлению в Беотийскую лигу.

Древняя Греция. Шлемы. По изображениям на монетах

Древнегреческий гоплит

сама далеко не демократичес�
ким государством, всегда высту�
пала на стороне тираноборцев,
вмешиваясь порой во внутренние
распри соседей. Хотя ни одно из
других греческих государств по
отдельности не чувствовало себя
достаточно сильным, чтобы бро�
сить вызов Спарте, четыре из них
(Аргос, Афины, Коринф и, воз�
можно, Фивы) в непостоянных
союзах между собой и с более Греческие шлем и панцирь
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510—507 гг. СПАРТАНСКАЯ
ИНТЕРВЕНЦИЯ В АФИНЫ. Оли�
гархи свергли популярного афин�
ского тирана Гиппия. С помощью
спартанского царя Клеомена Гип�
пий бежал в Персию, где вскоре
попал в милость к Дарию. Когда
внутренняя борьба в Афинах
продолжилась, Клеомен опять
вмешался и в 507 г. захватил Афи�
ны. Объединившись под руковод�
ством демократического лидера
Kлейсфена, афиняне изгнали
спартанцев. Клеомен не нашел
поддержки в Спарте на предложе�
ние нового вторжения в Аттику,
чтобы отомстить за это пораже�
ние.

494 г. БИТВА ПРИ СПЕЙЕ.
Клеомен одержал победу над мо�
гущественным в то время Аргосом
и утвердил себя как фактического
тирана Спарты. Однако в ходе
последовавшей гражданской вой�
ны он был пленен и смещен.

Ионическая Греция

Около 550 г. ЛИДИЙСКОЕ
ПРАВЛЕНИЕ. Большинство гре�
ческих городов на берегу Малой
Азии, за исключением Милета,
были аннексированы лидийским
царем Крезом.

546 г. ПЕРСИДСКОЕ ЗАВОЕ�
ВАНИЕ. Военачальник Гарпаг
подавил восстание ионийских го�
родов, пытавшихся вернуть незави�
симость после смерти Креза.

Около 512 г. БЕСПОРЯДКИ
В ИОНИИ. В основном они были
возбуждены свободными гречес�
кими государствами, расположен�
ными дальше к западу, именно
эта их активность привела Дария
к решению завоевать европей�
скую Грецию.

510 г. ИОНИЙСКОЕ ВОССТА�
НИЕ. Введенные в заблуждение
ложным донесением, будто бы Да�
рий потерпел поражение от ски�

фов, некоторые северные города
восстали, но были быстро и твер�
до возвращены под власть Персии.
В Ионии кипела смута.

ГРЕКО-ПЕРСИДСКИЕ
ВОЙНЫ

499—448 гг. до P. X.

Ионийская революция
499–493 гг.

499 г. ВСПЫШКА ВОССТА�
НИЯ. Оно было начато Милетом,
обратившимся за помощью к грече�
ским государствам. Спарта отказа�
ла, но Афины и Эретрия (на остро�
ве Эвбея) послали небольшие
сухопутные и морские воинские
силы.

498 г. УГАСАНИЕ ВОССТА�
НИЯ. Восставшие захватили Сар�
ды, столицу сатрапии Лидия, но

Древняя Греция
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сатрап Артаферн быстро вернул
город и погнал греков обратно к
морю, нанеся им жестокое пора�
жение в битве при Эфесе. Восстав�
шие города были не в состоянии
выступить против персов единым
фронтом и в большинстве были
вновь присоединены к Персидско�
му царству.

494 г. ОСАДА МИЛЕТА. БИТ�
ВА У ЛЕДЕ. Стремясь пресечь свя�
зи города с европейской Грецией,
Дарий собрал большой флот, ко�
торый нанес поражение ионийцам
в морском сражении близ крохот�
ного островка Леде, неподалеку от
Милета. Город вскоре сдался, и
восстание закончилось.

493 г. ДАРИЙ РЕШАЕТ ЗАВО�
ЕВАТЬ ГРЕЦИЮ. В первую очередь
он был движим стремлением нака�
зать Афины за то, что они поддер�
жали Ионийское восстание.

492 г. ПОДГОТОВКА ЭКСПЕ�
ДИЦИИ. В порядке подготовки к
вторжению в Грецию персидский во�
еначальник Мардоний укрепил кон�
троль над беспокойными Фракией
и Македонией. Однако его флот был
разбросан и большей частью потоп�

лен штормом у скалистого мыса
близ горы Афон, поэтому Мардоний
вынужден был вернуться в Малую
Азию.

491 г. ПРИГОТОВЛЕНИЯ К
ДЕСАНТНОЙ ОПЕРАЦИИ. Теперь
Дарий решил послать войска пря�
мо через Эгейское море, чтобы
атаковать Афины и Эретрию. Ко�
мандовали Артаферн и мидийский
генерал Датис. Экспедиция состо�
яла из сливок персидской армии и
флота и, возможно, насчитывала
около 50 тысяч человек (но никак
не 100 тысяч по Геродоту). В со�
ставе ее находился также бывший
афинский тиран Гиппий.

Кампания и битва
при Марафоне. 490 г. до Р. Х.

Впервые афиняне узнали об
экспедиции, когда персы напали
на Эретрию. Немедленно со зна�
менитым бегуном Федипедом в
Спарту было отправлено посла�
ние с просьбой о помощи, а в го�
роде начались приготовления к
битве. Спарта пообещала помочь,
но подкрепление задерживалось

почти на две недели из�за религи�
озного праздника. Примерно в то
же время в Афины пришло извес�
тие, что персы высаживаются око�
ло Марафона в 26 милях от Афин.
Ополчение, около 9 тысяч гопли�
тов и некоторое число псилов,
немедленно вышли на возвышен�
ность, над местом высадки пер�
сов. Здесь они могли преградить
дорогу, ведущую к Афинам с узкой
прибрежной равнины. Вскоре к
ним присоединились небольшие
силы Платей. Афинянами коман�
довал Каллимах, в подчинении ко�
торого было десять других воена�
чальников, наиболее уважаемым и
наиболее опытным из которых яв�
лялся Мильтиад.

Очевидно, персы знали, что
многие афиняне, опасаясь пора�
жения и последующего затем раз�
рушения города, были готовы
сдаться. Высадка при Марафоне
имела четкую цель отвлечь афин�
ские войска от города. Преуспев в
этом, Артаферн с половиной пер�
сидской армии вернулся на кораб�
ли, чтобы вокруг Аттики плыть к
Афинам, в то время как Датис и
остальная часть армии (возможно,
20 тысяч человек) остались на бе�
регу, чтобы сковывать афинскую
армию у Марафона.

Разгадав персидский план,
Мильтиад настаивал на немедлен�
ной атаке. После горячего военно�
го совета Каллимах проголосовал
в пользу его смелого плана и до�
верил ему командование в битве.

Немедленно афиняне и пла�
тейцы спустились по склонам,
чтобы построиться перед персид�
ским сторожевым охранением
(платейцы занимали позицию на
левом фланге). Мильтиад удлинил
греческую линию так, что фланги
опирались на два впадавших в
море ручья. Это существенно ис�
тончило центр линии — менее две�
надцати человек в глубину, приня�
тых в то время для фаланги, тем
самым сделав его уязвимым для
атаки персидской кавалерии. Од�
нако на крыльях Мильтиад сохра�
нил полную глубину фаланги. Ре�
зультатом явился боевой порядок,

Древнегреческие гоплиты
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имевший мощную ударную силу на
флангах, связанных тонкой лини�
ей в центре. Греки наступали на
персидский лагерь через узкую
равнину и берег, пока не оказались
на расстоянии полета стрелы (ме�
нее 200 метров) от персидских
лучников, а затем атаковали; пе�
ред тем как искать укрытия за глав�
ным персидским строем, стрелки
противника успели выпустить лишь
по несколько торопливо нацелен�
ных стрел.

Вероятно, греческий центр
приближался несколько медлен�
нее, чем фланги, — или по прика�
зу, или потому, что они были от�
крыты для самого плотного огня
персидских лучников. Когда две ли�
нии сошлись в рукопашной, пер�
сы были в состоянии сравнитель�
но легко отбросить назад тонкий
центр противника. Греческая линия
почти сразу стала вогнутой, и тог�
да две тяжелые боковые фаланги
быстро смяли фланги легковоору�
женных персов. Теперь крылья
греческого строя начали завора�
чиваться внутрь, сжимая персов в
превосходно выполненное двой�
ное окружение. (Авторитеты рас�
ходятся во мнениях, было ли это
запланированным маневром или
произошло случайно; в любом
случае, Мильтиад выказал блестя�
щее понимание возможностей и
недостатков обеих армий и фун�
даментальных военных принципов
концентрации и экономии сил.)

Сперва персидские фланги, а
затем и центр обратились в бег�

ство к берегу и к выстроенным
вдоль него судам. Похоже, Датис
организовал какой�то арьергард,
чтобы прикрыть паническую по�
садку своих потерпевших пораже�
ние сил. Это единственное объяс�
нение тому, как он сумел уйти с
большей частью флота и с отно�
сительно малыми потерями лич�
ного состава. Это было в момент
последнего, путаного и отчаянно�
го, сражения уже на самом бере�
гу, когда греки потеряли большую
часть из своих 192 убитых, среди
которых оказался и Каллимах.
Считается, что персы потеряли
убитыми 6400 человек.

Мильтиад сразу же повел сво�
их усталых, но торжествующих
людей обратно к Афинам. Вперед,
в надежде, что известие о победе
в должной мере укрепит колеблю�
щихся граждан, чтобы они продер�
жались до прихода армии, он
выслал в первый марафонский
пробег гонца,  как принято счи�
тать, Федипеда. К подходу афин�
ской армии персидский флот еще
только приближался к берегу. По�
няв, что опоздал, Артаферн уда�
лился.

Этим вечером прибыли спартан�
цы, узнав, к великому огорчению,
что сражение они пропустили.

В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ они
заняли выжидательную позицию.
Спартанское правительство весьма
осторожно решало вопрос об учас-
тии в бою своих войск, опасаясь, что
большие потери в боях поколеблют

их господство над илотами. В мара-
фонском бою греки дали первый от-
пор персам. Эта победа имела важ-
ные политические последствия:
сплочение в Афинах демократичес-
ких сил, укрепление политического
и военного союза греческих полисов,
ослабление деятельности реакцион-
ных сил. Победа показала всем гре-
кам возможность успешной борьбы
с персидской деспотией. В то же вре-
мя поражение персидской армии
произвело сильное впечатление на
весь Восток: в персидской деспотии
усилились восстания порабощен-
ных племен и народностей; персид-
ское правительство вынуждено было
перенести центр тяжести своей де-
ятельности на борьбу с этими вос-
станиями. В Марафонской долине
столкнулись две различные армии.
В персидской армии имелись лишь
зачатки организации и совершенно
отсутствовали боевая подготовка
и определенный боевой порядок.
У греков же была организованная,
дисциплинированная и обученная
армия, боевым порядком которой яв-
лялась фаланга. В бою выявилась
сила военной организации и воин-
ской дисциплины. Преимущество
ведения боя в определенном боевом
порядке сознавали и сами греки.Бой у Марафона в 490 г. до Р.Х.

Мильтиад
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Македонский бронзовый шлем.
V в. до Р. Х.

Греческий гоплит. Изображение на надгробии IV в. до Р. Х.

«Без тактического порядка, — пи-
сал Аристотель, — тяжеловоору-
женная пехота ни к чему не пригод-
на». Греческая армия доказала
необходимость создания боевого
порядка, основой которого являет-
ся военная организация и воинская
дисциплина. В бою при Марафо-
не сражались легковооруженные
стрелки и иррегулярная конница
персов с тяжеловооруженной пехо-
той греков, проходившей регуляр-
ное обучение и сражавшейся в
строю. Луку противостояло копье,
против иррегулярной конницы выс-
тупала греческая фаланга. Победи-
ли тяжеловооруженные и хорошо
обученные греческие пехотинцы.
Применяя новые приемы боя, греки
достигли внезапности: их атака мо-
рально ошеломила персов. Греки
разбили превосходящие силы пер-
сов. Это в значительной мере яви-
лось следствием преимуществ
военной организации греков. Ма-
рафонский бой показал, что хоро-
шей пехоте иррегулярная конница
не страшна. Стойкая, хорошо дис-
циплинированная пехота, сражав-
шаяся в строю, не только отразила
атаки иррегулярной конницы, но и
одержала над ней победу. Мильти-
ад в этом бою проявил необходимые
для полководца того времени лич-
ные качества. Он правильно выбрал
место для построения фаланги, уси-
лил фланги, определил способ ата-
ки и лично управлял действиями
фаланги в бою. Отсутствие непре-

рывного преследования, позволив-
шее персам сесть на корабли, объяс-
нялось тем, что фаланга была не спо-
собна к преследованию.

Персидские приготовления
ко вторжению. 490–480 гг. до Р. Х.

490 г. ПЛАНЫ МЕСТИ ДАРИЯ.
Разъяренный Дарий начал слож�
ные приготовления к походу для
полного подавления Греции, гото�
вя на этот раз комбинированную
сухопутно�морскую экспедицию.

486—484 гг. МЯТЕЖ В ЕГИП�
ТЕ. Это событие повлекло вынуж�
денное временное отвлечение
персидских военных сил. Восста�
ние было подавлено, но тем вре�
менем в 486 г. умер Дарий.

484—481 гг. КСЕРКС ВОЗОБ�
НОВЛЯЕТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ. За
три года Ксеркс собрал в Сардах
армию, насчитывавшую до 200 ты�
сяч человек, возможно, самую
большую, когда�либо до этого вре�
мени собранную. Через Геллес�
понт были наведены два длинных
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плавучих моста, по которым армия
могла двигаться параллельными
колоннами. Чтобы предотвратить
получение какой�либо помощи
греческими государствами от бо�
гатых греческих колоний в Сици�
лии, Ксеркс заключил договор с
Карфагеном, который согласился
напасть на Сицилию, когда пер�
сидский царь начнет вторжение в
Грецию. Эти приготовления обна�
ружили замечательную персид�
скую способность к дипломатии,
а также к стратегическому и ад�
министративному планированию.
Несмотря на победу при Марафо�
не, греки все еще боялись и ува�
жали военную мощь Персии и были
встревожены известиями о приго�
товлениях Ксеркса. Большинство
афинян и значительная часть пе�
лопоннесских государств, ведо�
мые Спартой, мужественно реши�
ли сопротивляться. Остальные
греческие государства, по боль�
шей части убежденные в неодоли�
мости силы персов, или стреми�
лись остаться нейтральными, или
поддерживали Ксеркса.

484—483 гг. ДЕБАТЫ В АФИ�
НАХ ПО ВОЕННОЙ ПОЛИТИКЕ.
Затянувшаяся морская война с
соперничающей Эгиной застави�
ла многих граждан, ведомых Фе�

мистоклом, ратовать за придание
особого значения морским силам —
в первую очередь, поскольку они
не видели возможности противо�
стоять персидской армии на суше.
Другая партия, под предводитель�
ством Аристида, указывала на
уязвимость Афин перед сухопут�
ным вторжением, настаивая, что
даже самый большой в мире флот
не сможет защитить город от пер�
сидской армии. Вопрос был решен
народным голосованием; Аристид
потерпел поражение, и Фемис�
токл немедленно начал осуществ�
лять обширную программу строи�
тельства трирем (483 г.).

АРИСТИД был изгнан из Афин.
На строительство флота ассигнова-
лись большие суммы. За два года
флот увеличился до 300 боевых
трехпалубных триер. Одновремен-
но были развернуты большие рабо-
ты по укреплению афинской гавани
Пирей, однако к началу нового втор-
жения персов в Грецию они не были
закончены.

481—480 гг. СТРАТЕГИЧЕ�
СКИЕ ДЕБАТЫ MEЖДУ  СПАРТОЙ
И АФИНАМИ. Теперь готовящиеся
к отражению вторжения государ�
ства разошлись во взглядах на стра�
тегию. Пелопоннесцы предлагали
оставить всю часть Греции, лежа�
щую севернее Коринфского пере�
шейка, считая, что этот чуть более
чем семикилометровый коридор
может быть легко защищен. Одна�
ко афиняне отказались покинуть
свой город. Фемистокл указал на
уязвимость Пелопоннеса перед
персидскими морскими силами и
настаивал на том, что персидское
наступление может быть с успехом
остановлено, как на суше, так и на
море, значительно дальше к севе�
ру. Понимая важность для кампа�
нии афинского флота, спартанцы
неохотно согласились на страте�
гию Фемистокла.

Древняя Греция:  1 — военачальник в полном вооружении; 2 — солдат�гоплит;
3 — солдат в походном костюме; 4 — деревянный эллиптический усеченный щит;

5, 6, 7 — конские сбруи; 8 — голова воина в шлеме
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В 481 г. ДО Р.Х. был организо-
ван Военно-оборонительный союз
из 31 греческого государства во гла-
ве со Спартой. Но этот союз объе-
динял небольшую часть греческих
общин.

Таким образом, Спарте и Афи-
нам не удалось организовать еди-
ного греческого фронта против
персов. Но образование Военно-
оборонительного союза было все
же крупным политическим дости-
жением и сыграло немалую роль в
развернувшейся вскоре борьбе.

Кампании при Фермопилах
и Саламине. 480 г. до Р. Х.

480 г. ВЕСЕННЕЕ ПЕРСИД�
СКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ. Персид�
ское воинство под командованием
Мардония пересекло Геллеспонт
и направилось на запад, вдоль бе�
регов Фракии и Македонии, а за�

тем на юг, в Фессалию. Персид�
ский флот держался рядом, при�
брежными водами следуя за экс�
педиционным корпусом (согласно
Геродоту, флот состоял прибли�
зительно из 1500 военных кораб�
лей и 3 тысяч транспортных су�
дов).

Греческие защитные меры

Северная Греция была остав�
лена без боя, потому что защита
проходов южнее горы Олимп тре�
бовала слишком многочисленной
армии. Следующей удобной обо�
ронительной позицией было де�
филе у Фермопил. Подле запад�
ных и средних ворот дефиле
ущелья, вероятно, достигало не
более четырех с небольшим ме�
тров в ширину и представляло
собой превосходную оборони�
тельную позицию, где незначи�
тельное число решительных

гоплитов могли бесконечно долго
удерживать любое число более
легковооруженных персов. К Фер�
мопилам выступил спартанский
царь Леонид во главе отряда из
приблизительно 7 тысяч гоплитов
и некоторого числа лучников. За
исключением трехсот телохрани�
телей Леонида, спартанцев сре�
ди них было мало. Тот факт, что
пелопоннесские государства не
направили большего количества
войск для обороны Фермопил,
свидетельствует об их неохотном
согласии вести какую�либо оборо�
ну севернее Коринфа. Чтобы пре�
дотвратить атаку персидского
флота или обход им морского
фланга войск под Фермопилами,
греческий флот, состоявший при�
близительно из 330 трирем, рас�
положился у мыса Артемисий (се�
веро�восточный берег острова
Эвбея). Номинальным команди�
ром являлся спартанец Эврибиад,
хотя Фемистокл, возглавлявший
едва ли не две трети всех гречес�
ких морских сил, располагал реша�
ющим голосом на военном
совете. Когда персидский
флот приблизился, вме�
шались силы природы:
жестокий шторм нанес

Спартанец�
гоплит

Фессалийский всадник. Барельеф
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ему существенный урон, отчего
флот утратил почти половину бо�
евой мощи. Греки, очевидно, по�
страдали куда менее серьезно.

ПЕРЕНОС оборонительной ли-
нии греков к Фермопилам был свя-
зан с тем, что Фессалия могла ока-
заться на стороне персов.

Август (?) 480 г. СРАЖЕНИЕ
ПРИ АРТЕМИСИИ. Бой у мыса Ар�
темисий не относился к числу ре�
шающих: в двух столкновениях,
последовавших одно за другим на
протяжении двух дней, обе сторо�
ны понесли весьма незначитель�
ные потери. На третий день греки
были готовы к более решительно�
му сражению, однако, получив из�
вестия из Фермопил, поспешили
к Афинам.

Август (?) 480 г. БИТВА ПРИ
ФЕРМОПИЛАХ. Леонид проду�
манно и тщательно приготовился к
обороне. С главными силами, на�
считывавшими около 6 тысяч чело�
век, он удерживал Средние воро�
та, тогда как тысячный отряд
разместил на расположенной на
левом фланге горе с целью прикры�
тия лесной дороги, ведшей в обход
дефиле. Как он и ожидал, персы по�
пытались форсировать проход, но
греческие гоплиты отразили атаку.

Три дня персы тщетно пытались
прорваться; затем предатель�грек
рассказал Ксерксу о лесной доро�
ге через гору, в обход Фермопил.
Ксеркс немедленно направил туда
своих «бессмертных» (личную гвар�
дию), которые внезапной атакой
смели греческую охрану. Хотя Лео�
нид и отрядил 4500 человек, чтобы
предотвратить персидское окруже�
ние, однако они опоздали и были
разгромлены «бессмертными».
Фивяне, и, возможно, некоторые
представители других греческих го�
родов, бывшие вместе с Леонидом,
сдались. Но сам спартанский царь
и его телохранители отважно про�
должали сражаться, пока не были
поголовно истреблены.

НИ ОДИН спартанец не сдался
персам. Впоследствии в честь павших
у Фермопил спартанцев на камне была
сделана надпись: «Путник, весть от-
неси всем гражданам Лакедемона:
честно исполнив закон, здесь мы в
могиле лежим». После обхода про-
тивником Фермопил решение Леони-
да было лишено всякого тактическо-
го смысла. Гибель отряда спартанцев
имела только моральное значение.
Однако героизм спартанского отря-
да не предотвратил перехода на сто-
рону персов Фив и некоторых дру-
гих греческих полисов.

Август—сентябрь 480 г. ПЕР�
СИДСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ НА
АФИНЫ. Все пелопоннесцы от�
ступили за укрепления на Коринф�
ском перешейке. Фемистокл, од�
нако, отказался оттянуть свой
флот, как того требовали спартан�
цы, использовав вместо этого ко�
рабли для переправки населения
Афин на близлежащий остров Са�
ламин. Остальные соединения
греческого флота с неохотой со�
гласились остаться и сражаться.

Сентябрь 480 г. ПЕРСИД�
СКАЯ ОККУПАЦИЯ АФИН. Армия
Ксеркса, понесшая пока мало по�
терь, была усилена войсками из
Фив и других северных греческих
государств. Персидский флот, ве�
роятно, все еще насчитывал более
700 боевых кораблей — вдвое боль�
ше числа греческих триер. Феми�
стокл боялся, что персы заблоки�
руют греческий флот, в то время
как мощный их армейский контин�
гент будет высаживаться в тылу за�
щитников перешейка. Поэтому он
направил Ксерксу секретное по�
слание, обещая в случае атаки
персидского флота перейти на
его сторону,  остаток греческой
эскадры в таком случае поспешит
скрыться. Ксеркс приказал флоту
начать движение этой же ночью.
В то время как египетская эскад�
ра заблокировала западный выход
из пролива, заняв позицию к югу
от Саламина, главные силы, по
крайней мере 500 кораблей, пост�
роились в боевую линию перед
восточным входом в пролив. Пе�
ред рассветом персидская пехо�
та высадилась на островок Пси�
таллею, расположенный у входа в
пролив. На материке, на вершине
холма, возвышавшегося над про�
ливом, восседал на троне Ксеркс,
намереваясь наблюдать за бит�
вой, которая подарит Грецию его
империи.

23 (?) сентября 480 г. СРА�
ЖЕНИЕ ПРИ САЛАМИНЕ. Часть
греческого флота была отослана,
чтобы защитить узкий западный
пролив, тогда как остальные силы,
выстроившись в линию, ожидали
подхода неприятеля в восточном

Битва между греками и персами. Рельеф так называемого саркофага
Александра. 330—320 гг. до Р. Х.
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Древне�
греческий

лучник

проливе, поблизости от места, где
он, изгибаясь, слегка сужался.
Проходя это место, персидские
корабли вынужденно скучились,
что неизбежно привело к некото�
рому смятению. В этот момент
греки атаковали. Маневры были
теперь невозможны, численное
превосходство бесполезно. Пре�
имущество принадлежало более
тяжелым, солидно построенным
греческим триремам, несущим

Сентябрь—октябрь 480 г.
ОТСТУПЛЕНИЕ ПЕРСОВ. В зна�
чительной степени зависящая от
снабжения морем армия Ксеркса
не могла дольше удерживать Афи�
ны. Примерно с половиной своей
армии и остатками флота он на�
правился обратно, к Геллеспонту,
оставив Мардония с остальными
войсками в Северной Греции.

САЛАМИНСКИЙ бой был пе-
реломным моментом в ходе войны.
Эта первая морская победа греков
над персами способствовала спло-
чению греческих полисов. Для борь-
бы с персами теперь имелись круп-
ные силы на суше и на море.
Обстановка требовала от греков пе-
рехода в контрнаступление, пред-
посылки успеха которого создала
Саламинская победа, лишившая су-
хопутную армию персов возможно-
сти опираться на свой флот. В от-
ношении стратегического плана у
греков не было единства: афиняне
требовали от спартанцев выделе-
ния крупных сил для перехода в
контрнаступление против Мардо-
ния, спартанцы же, уклоняясь от
участия в сражении, настаивали на
организации морского похода к Гел-
леспонту с целью прервать комму-
никацию персидского войска и этим
вынудить Мардония к отступлению
без боя.

Кампании 480–479 гг.
до Р. Х.

480—479 гг. ОПЕРАЦИИ
МАРДОНИЯ. Комбинациями угроз
и обещаний он восстановил пер�
сидское влияние и престиж среди
северных государств, в особенно�
сти в Фивах. Весной, во главе при�
близительно 100 тысяч человек, он
прошел на юг и снова занял Афи�
ны. Однако, узнав о приближении
со стороны Коринфа спартанско�
го царя Павсания с главной грече�
ской армией, Мардоний, разрушив
Афины, в июне отступил на север,
к Фивам. Павсаний осторожно по�
следовал за ним, ведя менее 80
тясяч человек, из которых лишь
около половины были гоплитами.

Июль (?) 479 г. КАМПАНИЯ
ПРИ ПЛАТЕЯХ. Греки нашли пер�
сидскую армию удерживающей
фронт на реке Асопус, в восьми ки�
лометрах южнее Фив. После ко�
роткой схватки с персидской ка�
валерией они подошли к горному
хребту, проходящему вдоль Асопу�
са: спартанцы на правом фланге,
афиняне — на левом и союзные
контингенты — в центре. Обе сто�
роны удерживали позиции на про�
тяжении восьми дней; каждая
ожидала атаки другой. Наконец
Мардоний послал свою кавалерию
в рейд по тылам греческих пози�
ций — истреблять грузовые обозы,
идущие из Афин по горным прохо�
дам, и засорять источники, из ко�
торых греки брали воду. Ночью
Павсаний решил отойти на новые
позиции — к подножию горы на во�
стоке от Платей, что позволяло
закрыть три ведущих из Аттики
прохода и не испытывать трудно�
стей с водоснабжением.

Битва при Платеях. При этой
смене диспозиции некоторые гре�
ческие отряды заблудились в тем�
ноте. На заре Мардоний обнару�
жил, что греки растянулись на три
разрозненных группы, и приказал
немедленно атаковать. Первый на�
тиск персидских конников и лучни�
ков пришелся на спартанцев. Бу�
дучи уверен, что те вот�вот побегут,
Мардоний повел в наступление пе�

Бой при Платеях в 479 г. до Р.Х.

всю афинскую армию — по край�
ней мере 6 тысяч человек. Сотни
отдельных рукопашных сражений
разыгрались на палубах стеснив�
шихся кораблей. В единоборстве
греческие гоплиты намного пре�
восходили своих противников.
Битва длилась более семи часов.
Половина персидского флота
была потоплена или захвачена,
тогда как греки потеряли только 40
кораблей. Уцелевшие персы бежа�
ли в Фалеронскую бухту, к Пирею.
Тогда греческий десант, в боль�
шинстве своем афиняне,  под
командованием Аристида выса�
дился на Пситаллею, наголову
разгромив изолированных там
персов.
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хоту. Однако он недооценил твер�
дости и дисциплины спартанцев.
Они отразили атаку, затем контр�
атаковали. Последовала ужасная
схватка, в которой ни одна из сто�
рон не могла одержать верха. Тем
временем афиняне, находившиеся
слева от спартанцев, ввязались в
упорную битву со смешанными си�
лами персов, фивян и других про�
персидских греков. Уже достигший
было Платей, союзный контингент,
составлявший прежде центр гре�
ческой линии, теперь сразу же по�
шел назад, на выручку спартанцам
и афинянам. Тех, кто собирался по�
мочь афинянам, атаковала персид�
ская и фиванская кавалерия. Гре�
ки, хотя и оказались не в состоянии
продвинуться, косвенно спасли
афинян от окружения. В результа�
те афиняне, более не тревожимые
кавалерией, начали побеждать и
отбросили персов и фивян назад к
Асопусу. Поскольку Мардоний по�

гиб в схватке со спартанцами, пер�
сы начали терять мужество. Когда
подошли союзные подкрепления,
спартанцы удвоили натиск, и вско�
ре персы бежали назад, к реке. Гре�
ки преследовали их, гоня через реку
и нанося большие потери. Фивы
были обложены и через месяц сда�
лись. Греческие потери оказались
невелики, хотя, вероятно, больше,
чем указанные Плутархом 1360 че�
ловек. Персы потеряли около 50
тысяч человек. Победа не являлась
следствием полководческого ис�
кусства греков с точки зрения так�
тики, Мардоний выглядит превос�
ходящим Павсания на протяжении
всей кампании. Битва была выиг�
рана лучшим вооружением и бое�
вым искусством греков; это первый
ярко выраженный пример ценнос�
ти высокой дисциплины и трени�
ровки.

Август (?) 479 г. СРАЖЕНИЕ
ПРИ МИКАЛЕ. Тем временем гре�

ческий флот под командованием
спартанского царя Леотихида дей�
ствовал у ионийского побережья.
Персидский флот отошел к мысу
Микале, в северной части Милет�
ской бухты в устье реке Меандр,
где Ксеркс оставил сильную ар�
мию. Не в состоянии выманить пер�
сидский флот и дать сражение, Ле�
отихид высадил десант и атаковал
персидскую армию на суше — рис�
кованный шаг, поскольку персы
имели значительное численное
превосходство. Однако, когда бит�
ва началась, контингент ионий�
ских греков, находившийся в
составе персидской армии, пере�
шел на сторону Леотихида. Греки
одержали полную победу, захва�
тив Микале и персидский флот.

В БОЮ при Платеях греческая
фаланга снова показала свое превос-
ходство над персидской иррегуляр-
ной конницей и пехотой. Оценивая

Боевая греческая колесница. Фрагмент греческой вазы
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отборную часть персидской армии,
следует заметить,  что она, как и ос-
тальная персидская пехота, терпе-
ла полное поражение всякий раз,
когда ей приходилось иметь дело
даже с самыми немногочисленными
отрядами греков; ее неповоротли-
вые и беспорядочные толпы были
способны только к пассивному со-
противлению против зарождающей-
ся фаланги Спарты и Афин; доказа-
тельством тому могут служить
Марафон, Платея, Микале и Фер-
мопилы. Спартанская фаланга суме-
ла устоять под обстрелом персид-
ских лучников, неся значительные
потери, а затем контратакой нако-
ротке опрокинула их и обратила в
бегство. В бою при Платеях греки
сражались двумя крыльями своего
боевого порядка, но тактического
взаимодействия между ними не
было. Однако персы не сумели вос-
пользоваться этим для уничтожения
противника по частям. В отличие от
Марафона греки вели здесь пресле-
дование персов до самого их лаге-
ря, который потом взяли штурмом.
Преследования вне поля боя не ве-
лось. Выявляя причины тактических
успехов греков, Геродот писал, что
в храбрости и силе персы не уступа-
ют эллинам, но они плохо вооруже-
ны, неопытны и не могут равняться с
греками в боевом искусстве. Персы
не имели единообразного оружия, у
них не было тяжелого защитного во-
оружения. Персидские воины не
были обучены ведению регулярного
боя. Поэтому Геродот и отмечал, что
персы не могут равняться с эллина-

ми в боевом искусстве. Победы при
Платеях и Микале в целом упро-
чили общегреческий союз, хотя в
478 г. до Р. Х. после ряда конфлик-
тов из его состава вышла Спарта с
союзными ей пелопоннесскими го-
сударствами. В 477 г. до Р. Х. на
правах равенства полисов был ре-
организован Морской союз для ру-
ководства боевыми действиями на
море, возникший во время вторже-
ния персов под командованием
Ксеркса, а также были определены
обязанности каждого полиса в от-
ношении снаряжения флота и содер-
жания войска. Руководство делами
Морского союза фактически оказа-
лось в руках Афин, стремившихся
расширить сферу своего влияния.
Характеризуя обстановку этого пе-
риода, Плутарх писал: «Афиняне не
расставались с морем: они всегда
были вооружены, жили за счет со-
юзников и стали хорошими моря-
ками. Уклонявшиеся же от военной
службы союзники начинали их бо-
яться и льстить им и таким путем
незаметно превратились в их под-
данных и рабов». Афиняне укреп-
ляли свой город и гавань Пирей.
С помощью сильного флота они
стремились расширить сферу сво-
его влияния в восточной части
Средиземного моря, куда был те-
перь перенесен театр военных дей-
ствий. После побед в 479 г. до Р. Х.
стратегическая инициатива цели-
ком перешла к грекам. Война при-
няла характер редких морских сты-
чек и отдельных походов, имевших
лишь тактическое значение.

Заключительные кампании
Персидской войны

479—448 гг. до P.X.

479 г. ЗАХВАТ ГРЕКАМИ КИ�
ПРА И ВИЗАНТИЯ. Флот и армия
под командованием Павсания за�
хватили Кипр, а затем через Эгей�
ское море и Геллеспонт вернулись,
чтобы захватить Византий.

478—470 гг. АФИНЫ ПРО�
ДОЛЖАЮТ ВОЙНУ. Спарта и боль�
шая часть других государств евро�
пейской Греции прекратили войну,
но Афины, становясь в еще боль�
шую зависимость от заморской
торговли, особенно от поставок
зерна из регионов Черного моря,
продолжали помогать греческим го�
родам в Малой Азии вырваться из�
под власти Персии, образовав союз,
называвшийся Делийской лигой.
Вскоре союз стал лишь фасадом
действительного афинского гос�
подства надо всеми входящими в
него государствами.

466 г. БИТВА ПРИ ЭВРИМЕ�
ДОНТЕ. Кимон Афинский выиграл
крупное морское сражение против
персов у реки Эвримедонт, в Ма�
лой Азии, закончив тем самым
войну в регионе Эгейского моря,
хотя в других местах отдельные
стычки еще продолжались.

460—454 гг. ОПЕРАЦИИ В
ЕГИПТЕ. В ответ на призыв о по�
мощи сильный афинский флот от�
плыл в Египет и помог мятежникам
захватить столицу, Мемфис. Од�
нако персидский гарнизон продер�
жался в крепости почти 4 года,

1
2 3

Древнегреческое метательное оружие и его элементы:
1, 2 — баллисты (скорпион и палинтонон); 3 — гастрофет; 4 — осадная башня

4
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пока новая армия, прибывшая из
Персии, не изгнала афинян в 456 г.
Теперь уже афиняне и повстанцы
на два года оказались осажденны�
ми на одном из нильских островов,
чтобы в конце концов подвергнуть�
ся полному уничтожению, когда
персы отвели воды реки и атако�
вали.

450 г. БИТВА ПРИ СAЛAMИНE
(НА КИПРЕ). Афинский флот Кимо�
на нанес полное поражение пер�
сам.

448 г. КАЛЛИЕВ МИР. Греко�
персидская война закончилась.

В ГРЕКО-ПЕРСИДСКИХ вой-
нах особенно ярко проявилась связь
стратегии с политической борьбой.
Решение вопроса о сухопутном и
морском театрах военных действий
определялось борьбой политичес-
ких группировок в Афинах (Аристид
и Фемистокл); выбор греками сухо-
путной оборонительной линии на-
ходился в зависимости от политиче-
ской обстановки — Фессалия могла
оказаться на стороне персов, и по-
этому первый оборонительный ру-
беж пришлось отнести к Фермопи-
лам; переход в контрнаступление и
его характер (на суше и море) опре-
делялся политической борьбой
Афин и Спарты. Эти войны выяви-
ли, особенно у греков, важные мо-

менты стратегического руководст-
ва: определение характера подго-
товки к войне (сухопутного войска
или флота); определение решающе-
го театра войны (суша или море) и
основного способа борьбы в зави-
симости от обстановки и соотноше-
ния сил (оборона, контрнаступле-
ние); выбор момента для перехода
в контрнаступление; выбор направ-
ления главного удара для каждого
периода войны. Как стратегия пер-
сов, так и стратегия греков имели
свои отличительные особенности.
Персы искали решения исхода вой-
ны на суше, снарядив для этого боль-
шое по тому времени войско, осо-
бенно для второго похода, после
того как их десант первого похода
был разбит при Марафоне. Персид-
ский флот выполнял лишь вспомо-
гательную роль, обеспечивая ком-
муникацию сухопутной армии.
У греков мы наблюдаем стратегиче-
ское взаимодействие армии и флота:
когда греческая армия потерпела по-
ражение у Фермопил, греческий
флот отступил из пролива у Арте-
мисия; победа греческой армии при
Платеях была закреплена победой
греческого флота у Микале; в по-
следний период войны успехи на
море обеспечивали безопасность
греческих полисов метрополии.
Греческий флот хотя и представлял
значительную силу, но один не мог
решить исхода войны. Успех опре-
делялся стратегическим взаимодей-
ствием армии и флота, в котором
решающую роль играли победы су-
хопутной армии при Марафоне и
Платеях. Греко-персидские войны
имели большое значение в развитии
тактики и организации армии. Вме-
сте с греческими армиями начина-
ется история тактики, в особеннос-
ти тактики пехоты. Греки создали
фалангу — первый известный нам
боевой порядок. По сравнению с
персидской армией фаланга имела
большие преимущества, которые
выражались в сплоченности, дис-
циплине и управляемости. Деятель-
ность полководца теперь заключа-
лась не только в выборе места для
построения боевого порядка, но и в
определении характера боевых дей-

ствий и момента удара. В ходе Гре-
ко-персидских войн пехота потеря-
ла свою однородность: действия тя-
желой пехоты стала обеспечивать
легкая пехота, взаимодействовав-
шая с фалангой. Появились первые
тактические комбинации. Выяви-
лась потребность в обеспечении
флангов как уязвимых мест боевого
порядка путем соответствующего
расположения войск на местности
или при помощи действий легкой
пехоты. В войске Персии, представ-
лявшем собой отдельные племен-
ные ополчения, не было организа-
ционного единства. Греки же имели
стройную военную организацию,
свою систему воспитания и обуче-
ния воинов, словом, это была ар-
мия, сохранявшая и умножавшая
свой боевой опыт. Таким образом,
в Греко-персидских войнах мы на-
блюдаем ряд новых моментов в раз-
витии военного искусства: опреде-
ление способа ведения войны в
зависимости от политической об-
становки, организацию стратегиче-
ского взаимодействия армии и фло-
та; возникновение тактики пехоты,
появление простейшей организаци-
онной формы армии, наличие сис-
темы воспитания и обучения в ар-
мии греческих полисов.

ГРЕЦИЯ
480—400 гг. до Р. Х.

Фон Пелопоннесских войн
480—460 гг. до Р. Х.

480—479 гг. ФЕМИСТОКЛ
ВОССТАНАВЛИВАЕТ АФИНЫ.
Спартанцы, втайне довольные едва
ли не полным уничтожением сопер�
ничавших с ними Афин Мардонием
в 479 г., безуспешно противостояли
планам Фемистокла реконструиро�
вать городские стены. Кроме того,
Фемистокл усовершенствовал и ук�
репил гавань Афин — Пирей, тем
самым обеспечив надежную связь
Афин с морем и стимулировав тор�
говое величие города.

478—420 гг. РАСТУЩЕЕ СО�
ПЕРНИЧЕСТВО АФИН И CПAPTЫ.
Спарта ревниво относилась к рос�

Поножи
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ту процветания и мощи Афин. Как и
другим грекам, спартанцам прети�
ло все усиливающееся властное
лидерство Афин в Делийской лиге.
Столь же сильным было и афин�
ское отвращение к военной орга�
низации спартанского общества и
к безжалостному подавлению спар�
танцами мессенских илотов. Отсю�
да парадокс: демократическое
государство подавляло свободу
своих союзников, в то время как
военная олигархия выступала ярым
приверженцем самоопределения.

Первая Пелопоннесская война
460—445 гг. до P.X.

В ХОДЕ войн с персами в 478 г.
до Р.Х. был организован Афинский
морской союз, в который вошли
многие государства Греции. Главен-
ство в союзе принадлежало Афинам,
имевшим большой флот. Эта феде-
рация греческих государств, создан-
ная вначале для ведения оборони-
тельных и наступательных действий
на море против персов, вскоре пре-
вращается в Афинскую морскую
державу. Афинское государство
становится самым мощным и бога-
тым государством Греции. Наивыс-
шего расцвета Афины достигают
при Перикле. В период расцвета
Афин в Греции был и второй центр —
Спарта, возглавлявшая с VI в. до
Р. Х. Пелопоннесский союз. Подъем
экономической жизни греческих го-
родов — полисов и рост межполис-
ной торговли после окончания Гре-
ко-персидских войн обострили
соперничество между крупнейшими
торгово-ремесленными центрами
Греции: Афинами, с одной сторо-
ны, Коринфом и Мегарой — с дру-
гой. Борьба шла главным образом
за западные (Италия, Сицилия) и
северо-восточные (Македония,
Фракия, Причерноморье) рынки.
Особенно резко интересы Афин
сталкивались с интересами Корин-
фа и Мегары, расположенных на
Коринфском перешейке. Первосте-
пенное значение для обеих сторон
имело обладание гаванями остро-
ва Керкира, расположенного на
пути из Греции в Италию. Кроме
экономических причин были поли-

тические: соперничество между
Спартой и Афинами на почве обще-
греческой политики за гегемонию в
Греции. В то время как Афины
активно поддерживали демократи-
ческие группировки в греческих
полисах, Спарта поддерживала ари-
стократические и олигархические
группы в союзных с Афинами грече-
ских полисах. С ростом объедини-
тельных тенденций, вступивших в
острый конфликт с полисной авто-
номией, обострялась борьба за по-
литическое господство между Афи-
нами и Спартой.

460 г. ВОЙНА АФИН С КОРИН�
ФОМ. Несмотря на вовлеченность
в дела Египта, экономическое со�
перничество толкнуло Афины на
войну с Коринфом и другими пело�
поннесскими государствами. Эги�
на присоединилась к Коринфу, но
Афины вскоре одержали победу
над ее флотом (458 г.), и город был
осажден и взят (457 г.).

457 г. СПАРТА ВСТУПАЕТ В
ВОЙНУ. Разорвав союз с Афина�
ми, она вступила в войну, и ведо�

мая спартанцами армия разбила
афинян в битве при Танагре близ
Фив. Дальнейшее участие Спар�
ты в боевых действиях было вялым,
и вскоре после этого Афины на�
несли поражение Фивам в битве
при Энофитах.

457—447 гг. АФИНСКИЕ УС�
ПЕХИ. Несмотря на отдельные по�
ражения, афиняне под военным и
политическим предводительством
Перикла в целом достигли значи�
тельных успехов в битвах на суше
и на море.

ПЕРИКЛ — афинский воена-
чальник и государственный деятель,
который с 460 г. до Р.Х. был пер-
вым лицом в Афинах, руководил
политикой Афин в начале Пелопон-
несской войны и во время реорга-
низации союза, созданного для за-
щиты от возможного нападения
персов. Перикл был демократом
правого крыла в противополож-
ность, например, такому демокра-
ту-радикалу, как Клеон. При огром-
ном авторитете и популярности у
него было много врагов. Фукидид

Греческие наемники (слева) персидской армии; Кир Младший (всадник)
и персидский воин�телохранитель (крайний справа). Конец V в. до Р. Х.
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восхищался Периклом и передал
его взгляды на политическое уст-
ройство Афин во второй книге сво-
ей «Истории». Жизнеописание
Перикла приводит Плутарх парал-
лельно с жизнеописанием Фабия
Кунктатора.

446 г. ПЕРЕМЕНА ТЕЧЕНИЯ.
Усилиями Спарты и ее союзников
Афины были лишены всех своих за�
воеваний на материковой Греции; к
тому же им грозила революция внут�
ри собственной империи. Афин�
ский флот был едва в состоянии
удерживать контроль над морем.

445 г. ТРИДЦАТИЛЕТНИЙ
МИР. Был заключен по инициати�
ве Перикла.

Золотой век Перикла. 445–
432 гг. до P.X. Ошибочность по�
литики экспансии в пределах ма�
териковой Греции стала Периклу
совершенно ясна: Афинам не
хватало как людей, так и богатств,
чтобы одновременно содержать

большой флот и большую армию.
Как и Фемистокл, он сделал вы�
вод, что слава и процветание
Афин должны основываться на
торговле и заморской колониза�
ции. Возведенные по его инициа�
тиве Длинные Стены, связываю�
щие Афины с их морским портом
Пиреем, символизировали его
стратегическую концепцию неуяз�
вимой метрополии, способной
сколь угодно долго существовать
в изоляции от остальной матери�
ковой Греции до тех пор, пока она
сохраняет контроль за морскими
путями снабжения. Перикл наде�
ялся, что его оборонительная по�
литика исключит прежние причи�
ны для войн между Афинами и их
соседями.

 435 г. МОРСКАЯ ВОЙНА
МЕЖДУ КОРИНФОМ И КЕРКИ�
РОЙ. Коринф был членом Пело�
поннесской лиги; Керкира (Корфу)
была союзницей Афин.

433 г. ВМЕШАТЕЛЬСТВО
АФИН. Используя свое влияние в
пользу Керкиры, Афины начали
проводить экономические репрес�
сии против Коринфа и его союзни�
ков.

432 г. CПAPTA ОБЪЯВЛЯЕТ
ВОЙНУ. Обвинив Афины в нару�
шении тридцатилетнего мира, она
вступила в войну. К Спарте присо�
единились Пелопоннесская и Бе�
отийская лиги.

К НАЧАЛУ войны Афины вместе
с союзниками имели большой флот,
базирующийся на укрепленную га-
вань Пирей (около 300 триер), и ар-
мию свыше 40 тысяч человек (13 ты-
сяч гоплитов, 1200 всадников, 1600
лучников предназначались для поле-
вых действий, 16 тысяч человек —
для обороны крепостных стен Афин,
остальные (свыше 8 тысяч человек)
составляли гарнизоны других крепо-
стей и городов). Стратегический
план главы Афинского государства
Перикла заключался в том, чтобы,
пользуясь господством на море,
опустошить берега Пелопоннеса и
заставить капитулировать Пело-
поннесский союз. Средством для вы-
полнения этой задачи являлся флот.

На суше намечались оборонитель-
ные действия. Спарта имела боль-
шую сухопутную армию (60 тысяч
человек). Она намеревалась вторг-
нуться в Аттику, разорить ее и бло-
кировать Афины с суши.

Вторая Пелопоннесская война
432–404 гг. до Р. Х.

431—430 гг. ПЕРИКЛОВА
СТРАТЕГИЯ ИСТОЩЕНИЯ. Афи�
ны вели оборонительные действия
на суше и наступательные на
море. Вторгшиеся спартанские
армии опустошили Аттику, но
были остановлены Длинными Сте�
нами; господство над морем обес�
печивало Афинам непрерывное
снабжение. Их флот разорил Пе�
лопоннесский берег.

430—429 гг. АФИНЫ ПОРАЖА�
ЕТ ЧУМА. Занесенная на корабле
чума косила перенаселенный го�
род. Перикл умер (429 г.), его мес�
то занял Клеон, который продолжил
войну с той же решительностью, но
с меньшим уменьем.

429 г. БИТВА ПРИ ХАЛКИСЕ
НАВПАКТЕ (ЛЕПАНТО). Устанав�
ливая и поддерживая блокаду Ко�
ринфского залива, афинский фло�
товодец Формио одержал две
крупные победы над превосходя�
щим пелопоннесским флотом. Его
смерть, наступившая вскоре по�
сле этого, была для Афин ударом
не менее суровым, чем потеря Пе�
рикла.

429—427 гг. ОСАДА ПЛАТЕЙ.
Совместный спартанско�фиван�
ский флот обложил традиционно
союзные Афинам Платеи. Эта
осада явила собой первый извест�
ный истории пример, когда осаж�
дающие организовали две линии
окружения: контраваллационную
(обращенную внутрь, к городу) и
циркумваллационную (лицом нару�
жу, чтобы защитить осаждающих
от попыток де�блокады). Когда
Платеи пали, все их защитники
были поголовно истреблены, а го�
род сровняли с землей.

427 г. ВОССТАНИЯ НА KEP�
KИPЕ И ЛЕСБОСЕ. Афинам при�
шлось сосредоточить силы на

Древнегреческий
тяжеловооруженный пехотинец
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подавлении революций. Спартан�
ский экспедиционный корпус, при�
сланный на помощь повстанцам
Митилены, столицы Лесбоса, сроч�
но убрался восвояси при появлении
афинского флота. Афиняне выса�
дились и быстро захватили город,
подавив мятеж.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ положение
Афин за годы войны резко ухудши-
лось — запасы были израсходованы,
средства истощены, курс денег по-
низился. Все это вызывало обостре-
ние борьбы между политическими
группировками, особенно по вопро-
сам сохранения союзников и ведения
войны. Эта борьба еще более уси-
лилась после смерти Перикла. Про-
тивники политики Перикла своим
вождем выдвинули богача Никия.
Однако демократические группи-
ровки во главе с Клеоном, сыном бо-
гатого кожевника, оказались силь-
нее. Это определило дальнейшую
политику Афин, которая по своему
содержанию явилась продолжением
прежней политики. Клеон выражал,
по определению Аристофана, инте-
ресы «торгово-ремесленной динас-
тии», т. е. богатых торговцев и ре-
месленников. По характеристике
Фукидида, Клеон был «наглейший

из всех граждан, но в то же время
пользовавшийся величайшим дове-
рием народа». Клеон обвинял афин-
ских демократов в том, что они толь-
ко слушают и рассуждают, когда надо
действовать. Он требовал беспощад-
ной расправы с восставшими — каз-
ней и продажи всего населения Ми-
тилен в рабство. Такие суровые
меры должны были послужить уро-
ком для других союзников, что, по
мнению Клеона, только и могло со-
хранить Афинский союз.

Предложенные Клеоном меро-
приятия были осуществлены лишь
частично: тысячу арестованных ми-
тиленцев казнили, часть городской
территории конфисковали и засели-
ли афинскими клерухами, стены го-
рода срыли; флот был выдан Афи-
нам. Такая расправа с Митиленами
не укрепила Афинский союз, как
того ожидала «торгово-ремеслен-
ная династия», а лишь ухудшила
отношения между союзниками и
Афинами.

Возглавляемая Клеоном группи-
ровка требовала перехода афинской
армии и флота к решительным дей-
ствиям, что фактически было отка-
зом от стратегического плана Пе-
рикла. Решительные действия
афинян означали борьбу за страте-

гическую инициативу, находившу-
юся на первом этапе войны в руках
спартанцев.

426 г. КЛЕОН ПРЕДПРИНИ�
МАЕТ НАСТУПЛЕНИЕ НА СУШЕ.
Перед нанесением задуманного
двойного удара, преследующего
цель одновременно сокрушить
Фивы и Беотию, он послал своего
наиболее способного военачаль�
ника, Демосфена, в Этолию.
Однако силы, которыми тот рас�
полагал, оказались недостаточ�
ными, и наступление захлебну�
лось.

426 г. БИТВА ПРИ ТАНАГРЕ.
В то же время другой афинский во�
еначальник, Никий, предпринял
попытку вторгнуться в Беотию с во�
стока и вернулся в Аттику, одер�
жав неубедительную победу.

426 г. БИТВА ПРИ ОЛПЕ. Де�
мосфен восстановил свою репута�
цию блестящей победой, заманив
в ловушку численно превосходя�
щих спартанцев.

425 г. БИТВА ПРИ ПИЛОСЕ
(НАВАРИНЕ). Демосфен выса�
дился на западном берегу Пело�
поннеса и основал в Пилосе укреп�
ленную базу. Спартанцы яростно
отреагировали, но Демосфен от�

Древние греки: 1 — трубач; 2, 4 — гоплиты (пешие воины); 3, 5 — легковооруженные воины.
Реконструкция XIX в.

1 2 3 4 5
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разил атаку с суши и захватил весь
спартанский флот, оставив спар�
танский контингент изолирован�
ным на острове Сфактерия, неда�
леко от берега.

ЗАХВАТИВ очень удобную и
важную гавань Пилос в Мессении и
укрепив ее, афиняне надеялись под-
нять против Спарты мессенских
илотов и этим обострить противо-
речия внутри Спарты. Восстания
илотов вскоре действительно нача-
лись, а в Пилосе афиняне предоста-
вили убежище тем илотам, которые
переходили на их сторону. Попыт-
ка спартанцев выбить афинян из
Пилоса успеха не имела. Тогда
спартанский отряд гоплитов
(420 человек) занял небольшой ос-
тров Сфактерию (около 750 м ши-
риной и до 3500 м длиной), кото-
рый находился при входе в гавань
Пилос. Главные силы спартанцев
расположились в глубине острова,
а два поста по 30 человек были вы-
ставлены на его северной и южной
оконечностях. Афинский флот на-
нес поражение пелопоннесскому
флоту и блокировал остров Сфак-
терию в течение 72 дней. Заключив
с афинянами перемирие, спартанцы
обратились в Афины с предложени-
ем мира, но по настоянию Клеона
оно не было принято народным со-
бранием. В ответ на выпады своих
политических противников Клеон
заявил, что он в течение 20 дней при-
везет с острова Сфактерии спартан-
цев живыми в Афины или уничто-
жит их там.

425 г. БИТВА НА СФАКТЕ�
РИИ. Клеон привел подкрепления,
и оба афинских военачальника по�
бедили спартанцев, пленив 292
оставшихся в живых.

АФИНЯНЕ высадили ночью на
острове десант из 800 гоплитов, а
утром к ним присоединили еще 800
пелтастов (среднюю пехоту). Глав-
ным оружием пелтастов был дро-
тик. Атаку тяжелой пехоты Демос-
фен решил подготовить действиями
пелтастов, которые для этого были
разделены на отдельные отряды и

расположены на окружающих высо-
тах. Пелтастам было приказано ата-
ковать спартанцев с фланга и тыла в
тот момент, когда они двинутся в
атаку. Фаланга афинских гоплитов
построилась в долине на южной
оконечности острова.

Первый этап боя — наступление
спартанской фаланги и ее беспо-
мощность в борьбе с пелтастами.
Когда показалась наступающая
спартанская фаланга, пелтасты спу-
стились с гор и, действуя в рассып-
ном строю, стали поражать спар-
танцев дротиками, камнями и
стрелами. Выделенные против пел-
тастов отряды спартанских гопли-
тов оказались бессильными, так как
атакованные пелтасты удара не при-
нимали и отступали в горы, а затем
снова обрушивались на спартан-
скую фалангу, которая вскоре по-
теряла свою сплоченность.

 Второй этап боя — отступле-
ние спартанской фаланги в старое
укрепление, удар пелтастов с тыла
и капитуляция спартанцев. Спар-
танские гоплиты, утомленные бес-
плодной борьбой с пелтастами, вы-
нуждены были отказаться от атаки
афинских гоплитов и отступить в
небольшое старое укрепление в
северной части острова. Защищен-
ные с тыла и флангов, спартанцы
отразили несколько атак афинских
гоплитов. Тогда, по инициативе
начальника отряда мессенцев, пел-
тасты пробрались через береговые
утесы по малодоступным тропин-
кам и внезапно ударили в тыл спар-
танцам. Обход пелтастов решил
исход боя. 292 человека сложили
оружие, среди них было 120 спар-
танских гоплитов. Успех афинян со-
временники объясняли численным
превосходством и пересеченной
местностью, которая затрудняла
действия спартанской фаланги. Эти
моменты, безусловно, оказали вли-
яние на ход боя. Но главную, реша-
ющую роль сыграли пелтасты, дей-
ствовавшие в рассыпном строю.
Фаланга афинских гоплитов служи-
ла опорой для действий пелтастов,
которые, взаимодействуя с гоплита-
ми, наносили удары спартанцам.
Непобедимая до того времени спар-

танская фаланга потерпела пораже-
ние. Легковооруженный пелтаст
одержал победу над тяжеловоору-
женным гоплитом. Дротик победил
копье. Появление нового вида пе-
хоты (пелтастов) усложнило орга-
низацию армии. Этот небольшой
бой на острове Сфактерия выявил
роль средней пехоты в бою, пока-
зал новые моменты в тактике пехо-
ты, заключавшиеся во взаимодейст-
вии средней и тяжелой пехоты.
Преимущества пелтастов перед гоп-
литами стали ясны уже в боях при
Спартоле в 429 г. до Р.Х., и в Это-
лии в 426 г. до Р.Х. Бой на острове
Сфактерия — важный этап в разви-
тии тактики пехоты. Здесь впервые
был применен бой в рассыпном
строю, который вела регулярная пе-
хота. Тактика усложнилась, теперь
она состояла из сочетания действий
гоплитов и пелтастов.

424 г. БИТВА ПРИ ДЕЛИИ.
Афиняне опять планировали сухо�
путное наступление на Беотию, но
их планы были нарушены, когда
фиванский военачальник Пагон�

Бой на острове Сфактерия
в 425 г. до Р.Х.



                     ВОЙНА СТАНОВИТСЯ ИСКУССТВОМ. 600—400 гг.  до Р.  Х.112

да, впервые в истории применив
строй «косого клина», нанес пора�
жение главной афинской армии
под командованием Гиппократа,
погибшего в этом бою.

424—423 гг. ВТОРЖЕНИЕ
БРАСИДА ВО ФРАКИЮ. Крупней�
ший спартанский полководец Бра�
сид, следуя, возможно, указаниям
эфоров (членов Совета старей�
шин, ответственного за политику
и стратегию Спарты), предпринял
смелую стратегическую дивер�
сию. Основной базой, защищаю�
щей торговые пути Афин в Черное
море, был комплекс колоний на
полуострове Халкидика. Менее
чем с 2 тысячами гоплитов и не�
значительными вспомогательны�

ми войсками Брасид предпринял
бросок на север, чтобы угрожать
этой базе, разбив по пути две афин�
ских армии (424 г.). Он захватил
Амфиполь, наиболее важную
афинскую колонию на Халкидике.
Захватить близлежащий порт
Эйон ему помешало только свое�
временное прибытие афинского
флотоводца Фукидида (военного
историка, который вскоре был об�
винен Клеоном в небрежности и
изгнан на 20 лет).

ФУКИДИД, написавший впо-
следствии «Историю Пелопоннес-
ской войны», был хорошим истори-
ком, но стратегом оказался весьма
посредственным.

423 г. ПЕРЕМИРИЕ. Главным
образом из�за угрозы Брасида
торговым путям Афины заключи�
ли со Спартой годичное переми�
рие. Впрочем, сам Брасид игно�
рировал это обстоятельство и
продолжал захватывать афин�
ские колонии во Фракии и Халки�
дике.

422 г. БРОСОК KЛЕОНA И
НИКИЯ ВО ФРАКИЮ. Они выну�
дили Брасида уйти обратно в Ам�
фиполь.

422 г. БИТВА ПРИ АМФИПО�
ЛЕ. Клеон приблизился к городу
без соблюдения надлежащих мер
безопасности. Внезапной атакой
Брасид наголову разгромил чис�
ленно превосходивших афинян.
В битве погибли оба полководца —
и Клеон, и Брасид.

ЭТА победа спартанцев оказа-
лась лишь тактическим успехом,
изменить ход войны она не могла.

Никиев мир
421—415 гг. до Р.Х.

421 г. ПЯТИДЕСЯТИЛЕТНИЙ
МИР. Договор был заключен на
50 лет. Но союзники Спарты были
отнюдь не удовлетворены услови�
ями, которые восстанавливали за�
воевания каждой стороны. Это
привело к сдвигам в союзах и взры�
ву многочисленных малых конф�
ликтов по всей Греции. Вскоре но�
вые союзники Афин — Аргос,
Мантинея и Элида — вступили в
войну со Спартой.

ЭТУ коалицию создал племян-
ник Перикла Алкивиад, возглавляв-
ший наиболее воинственно настро-
енную группировку. Он же создал
коалицию пелопоннесских поли-
сов — Аргос, Мантинея, Элида,
которая при поддержке Афин выс-
тупила против Спарты. Алкивиад
(около 450 — около 404 г. до Р.Х.)
известен как афинский политичес-
кий деятель и полководец, воспитан-
ник Перикла и ученик Сократа. Во
время Пелопоннесской войны меж-
ду Афинами и Спартой возглавил
партию радикальных демократов,

Греческий всадник�
эвпатрид

VI—V вв. до Р. Х.
и спартанский гоплит

480 г. до Р. Х.
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проводившую политику распрост-
ранения афинского влияния и изо-
ляции Спарты.

418 г. БИТВА ПРИ МАНТИ�
НЕЕ. Спартанский царь Агис II
вторгся в Аргос и Мантинею. Афи�
ны послали небольшой отряд на
помощь союзникам, но вскоре со�
юзная армия была наголову раз�
бита Агисом. Таким образом, са�
мое значительное сухопутное
сражение Пелопоннесской войны
произошло, когда главные антаго�
нисты номинально пребывали в
состоянии мира. Битва восстано�
вила неоспоримую гегемонию
Спарты в Пелопоннесе.

417—416 гг. АФИНСКИЕ
ВОЙСКА ПОМОГАЮТ АРГОСУ.
Отношения Афин со Спартой были
напряжены, но обе стороны воз�
держивались от прямых военных
действий.

416 г. ВОЗВРАЩЕНИЕ АЛКИ�
ВИАДА. Этот блестящий молодой
афинский военачальник и поли�
тик, изображаемый многими исто�
риками как зловещий беспринцип�
ный негодяй, а другими как
приносимый в жертву герой, в пос�
ледние годы войны играл ведущую
роль. Именно он обратил внима�
ние земляков на Сицилию, которую
многие греки считали страной
больших возможностей и ворота�
ми греческой экспансии. Сираку�
зы, самый богатый город остро�
ва, были вовлечены в местный
конфликт с одним из союзников
Афин. Алкивиад предложил ис�
пользовать это в качестве предло�
га, чтобы раздавить Сиракузы и
захватить Сицилию, тем самым
утвердив бесспорное лидерство
Афин в греческом мире.

Сицилийская экспедиция
415—413 гг. до P.X.

415 г. АФИНЯНЕ ПОД СИРА�
КУЗАМИ; АЛКИВИАД БЕЖИТ
В СПАРТУ. Вопреки совету Никия,
афинское Народное собрание
проголосовало за посылку против
Сиракуз экспедиции под объеди�
ненным командованием Никия,

Алкивиада и способного полко�
водца Ламаха. За этим предпри�
ятием стояли серьезные стра�
тегические и экономические
соображения: во�первых, Сицилия
служила главным источником зер�
на для всей Греции; во�вторых, Си�
ракузы были основным торговым
партнером Коринфа, главного
морского соперника Афин. Экспе�
диция состояла из 136 трирем и
того же количества транспортов,
несших 5 тысяч гоплитов и не�
сколько меньшее число легких
войск. Перед тем как они достиг�
ли Сицилии, Алкивиад был ото�
зван, чтобы предстать перед су�
дом по обвинению в религиозном
святотатстве (вероятно, фальси�
фицированном политическими
врагами). На пути обратно в Афи�
ны, где его ждала неминуемая
казнь, он скрылся и бежал в Спар�
ту. Ламах тем временем настаи�
вал на немедленном штурме Си�
ракуз, требуя начать его прежде,
чем город узнает об опасности.
Однако осторожный Никий так
затянул начало операции, что си�
ракузцы успели прекрасно подго�
товиться. Правда, афиняне выиг�
рали битву перед стенами, но
городские укрепления им не ус�
тупили, а Ламах был убит. Тогда
афиняне расположились лагерем
и начали возводить осадные со�
оружения вокруг сухопутной сто�
роны города.

414 г. ПОМОЩЬ СПАРТАН�
ЦЕВ СИРАКУЗАМ. По совету Ал�
кивиада спартанцы послали на вы�
ручку осажденных Сиракуз своего
полководца Гилиппа. Под его ру�
ководством сиракузцы не дали
афинянам закончить задуманную
ими контраваллационную линию.

413 г. РАЗГРОМ АФИНЯН.
Пытаясь оперировать в узких водах
вблизи Сиракуз, афинский флот
потерпел поражение от совмест�
ного коринфо�сиракузского флота.
Вскоре после этого из Афин при�
был с подкреплениями Демосфен.
Понимая, что физическое и мо�
ральное состояние афинских экс�
педиционных войск оставляют же�
лать лучшего, он предложил

немедленное отступление. Никий,
по обыкновению, медлил. Пока два
полководца спорили, сиракузцы и
их союзники сначала заблокирова�
ли, а затем и уничтожили афин�
ский флот. Армия Никия и Демос�
фена обратилась в бегство, бросая
больных и раненых. Победоносные
сиракузцы преследовали их и вско�
ре захватили в плен остатки афин�
ских войск. Никий и Демосфен
были казнены, выжившие афиняне
обращены в рабство.

АФИНЫ послали против Сира-
куз сначала около 38 тысяч человек,
затем еще 26 тысяч, всего около
64 тысяч человек. Однако, и это не
обеспечило им успеха. Военная аван-
тюра афинян потерпела полный крах,
что в корне изменило соотношение
сил. Теперь Персия финансировала
строительство большого флота спар-
танцев, в Эгейское море пришла
сиракузская эскадра, некоторые ма-
лоазиатские греческие города, вос-
пользовавшись слабостью Афин,
отошли от них. Таковы основные ито-
ги сиракузской катастрофы афинян.

Конечная фаза
414–404 гг. до P.X.

414 г. СПАРТА ОБЪЯВЛЯЕТ
ВОЙНУ. Она установила практи�
чески постоянную осаду Афин.

АЛКИВИАД, бежавший к спар-
танцам, выдал им афинские воен-
ные планы. Он советовал Спарте
немедленно оказать помощь Сира-
кузам, занять близ Афин одну из ат-
тических крепостей и оттуда тре-
вожить жителей Аттики, прервав
подвоз продовольствия с острова
Эвбеи. Выполняя советы Алкивиа-
да, спартанцы заняли крепость Де-
келею, важный пункт к северу от
Афин, чем подорвали нормальную
хозяйственную жизнь Аттики и вы-
звали переход на свою сторону
20 тысяч афинских рабов. Военное
поражение обострило борьбу
группировок в Афинах. Крупные
рабовладельцы воспользовались
создавшейся обстановкой и в 411 г.
до Р. Х. захватили власть и попы-
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тались заключить со Спартой мир.
Спартанцы, не доверяя прочности
олигархического режима в Афинах,
не только отказались вести с афиня-
нами переговоры, но даже сделали
единственную за всю войну попытку
штурмовать Длинные Стены, соеди-
нявшие Афины с Пиреем.

412 г. БОРЬБА НА МОРЕ ЗА
ИОНИЮ И ЭГЕЙСКОЕ МОРЕ.
Спартанский флот отплыл в
Ионию, чтобы поднять местные
греческие города против Афин.
Алкивиад, теперь доверенный
представитель Спарты, заключил
договор с сатрапом Сард Тисса�
ферном, признав персидское
господство над афинскими ко�
лониями в Малой Азии. Персы
согласились предоставить все не�
обходимое для поддержки пело�
поннесского флота. Афины изуми�
тельно быстро компенсировали
потери флота в Сиракузах и бро�
сили вызов пелопоннессцам на ос�
тровах Эгейского моря и у берегов
Малой Азии.

411 г. АЛКИВИАД ВОЗВРА�
ЩАЕТСЯ В АФИНЫ. Тиссаферн
не сумел организовать обещан�
ного снабжения, создав для Спар�
ты трудности в содержании
флота. Алкивиад втайне вел пе�
реговоры о возвращении в Афины
и обещал добиться того, что Пер�
сия останется в стороне от борь�
бы. Когда представители афин�
ского правительства начали
секретные переговоры со Спар�
той, патриотически настроенные
афинские граждане, опираясь на
проникнутый демократическим
духом флот, скинули олигархов,
призвав Алкивиада и вверив ему
командование морскими силами.
Он сразу же отплыл на север, что�
бы воспрепятствовать усилиям
спартанцев возбудить восстание
во фракийских колониях и вдоль
Геллеспонта, угрожавшим жиз�
ненно важному для Афин пути
снабжения зерном из черномор�
ских колоний. При Киноссеме
была одержана победа над пело�
поннесским флотом, увеличившая
уверенность новобранцев в афин�

ских экипажах и способствовав�
шая росту престижа Алкивиада в
Афинах.

410 г. БИТВА ПРИ КИЗИКЕ.
У южного побережья Пропонтиды
(Мраморного моря) Алкивиад
одержал потрясающую победу над
пелопоннесским флотом и пер�
сидской армией в комбинирован�
ном сухопутно�морском сраже�
нии. Теперь Спарта предложила
мир, на основе status quo, но де�
магог Клеофон, только что захва�
тивший власть в Афинах, отверг
предложение.

408 г. АЛКИВИАД ОТВОЕВЫ�
ВАЕТ ВИЗАНТИЙ. Афины вновь
установили неоспоримый конт�
роль над Босфором.

408—407 гг. СОТРУДНИЧЕ�
СТВО СПАРТЫ И ПЕРСИИ. Они
объединили усилия с единственной
целью — не допустить усиления
Афин. В Эфесе на деньги и матери�
алы, предоставленные Персией,
был построен новый спартанский
флот. Надзирал за постройкой и
тренировал экипажи спартанский
флотоводец Лисандр. Новый сат�
рап, Кир, оказывал ему всяческую
поддержку.

406 г. БИТВА ПРИ ЭФЕСЕ.
Блокирующий эфесскую гавань
Алкивиад напрасно пытался выма�
нить Лисандра и вынудить его при�
нять открытое сражение. Но когда
Алкивиад с частью своего флота
отплыл за припасами, Лисандр

атаковал и разорвал блокаду. Ал�
кивиад кинулся обратно, но Ли�
сандр опять отказался от боя.
Известие об этой неудаче предо�
ставило возможность личным вра�
гам Алкивиада в Афинах убедить
народ освободить его от коман�
дования. Командовать афинским
флотом был назначен Конон. По�
скольку спартанские законы по�
зволяли командовать флотом
только один год, Лисандр вскоре
был заменен Калликратом.

406 г. БЛОКАДА МИТИЛЕНЫ.
Калликрат перехитрил Конона и
заблокировал афинский флот в га�
вани Митилены. В отчаянном и — в
который раз! — изумительном уси�
лии обедневшие Афины создали
новый флот, который был отправ�
лен снять блокаду.

Август 406 г. БИТВА ПРИ АР�
ГИНУСАХ. Возле этой островной
группы у берегов малоазийской
области Эолиды против острова
Лесбос афиняне одержали боль�
шую победу. Калликрат погиб в
сражении. Еще раз Спарта пред�
ложила мир и вновь Клеофон по ка�
ким�то совершенно невероятным
соображениям его отверг. Более
того, в Афинах победоносных
стратегов обвинили в том, что они
якобы бросили на произвол судь�
бы моряков потопленных кораблей
и не позаботились о погребении
погибших. На суде против смерт�
ного приговора выступал один

Греческие всадники
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Фортификационные сооружения Сиракуз. Эвриал
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лишь Сократ, а избегнуть казни
смогли лишь те, кто спасся бег�
ством.

СРАЖЕНИЕ при Аргинусских
островах было самым крупным мор-
ским боем времен Пелопоннесской
войны. А происходило это сраже-
ние так. Афинский стратег Конон с
70 триерами направился к острову
Лесбос, где встретил спартанский
флот, насчитывавший 140 триер.
В завязавшемся бою Конон потерял
30 триер, а с остальными укрылся в
Митиленской гавани, загородил в
нее входы, затопив несколько судов,
вооружил свои корабли метатель-
ными машинами и успешно отражал
попытки спартанцев, пытавшихся
ворваться в гавань. Когда спартан-
цы все же овладели большой гава-
нью, Конон отступил в малую га-
вань. Он послал в Афины две триеры
с просьбой о помощи, одна из них
была захвачена противником, дру-
гая прорвалась и выполнила свою
задачу. На выручку Конону афиня-
не направили флот, состоявший из
110 афинских триер и 40 триер со-
юзников (всего 150 судов). Спар-
танцы же, выделив 50 триер для бло-
кады отряда Конона, сильно
ослабили свой флот. Навстречу
афинскому флоту они послали 120
триер. Значительное превосходство
в силах было на стороне афинян.
Это вызывало у спартанцев неуве-
ренность в победе. Один триерарх
даже советовал командующему

спартанским флотом не вступать в
бой, на что получил такой ответ:
«Погибель моя ничто для моего
отечества, а бегство без боя бесслав-
но для меня».

Боевой порядок афинского фло-
та был построен у трех небольших
островов и состоял из двух сильных
крыльев и центра. В центре находи-
лось 30 триер, которые были вытя-
нуты в линию. Каждое крыло было
построено в две линии по 30 триер.
Вторые линии крыльев боевого по-
рядка являлись линиями поддержек
и обеспечивали устойчивость флан-
гов. Боевой порядок в целом был
вытянут в линию с целью не допус-
тить окружения со стороны против-
ника, но построение линий было со-
мкнутым, чтобы более легкие
спартанские триеры не могли про-
рваться между тяжелыми афински-
ми кораблями. Спартанский флот
был вытянут в одну линию и состо-
ял из двух крыльев, не имея глуби-
ны построения. Бой завязало пра-
вое крыло спартанского флота,
которое атаковало левое крыло
афинян. Флагманская триера пода-
вала пример остальным, энергично
нападая на афинские триеры. При
попытке протаранить одну из тяже-
лых триер афинян спартанский
флагманский корабль застрял в ней
своим трезубцем. Этим воспользо-
вались другие корабли афинян, ок-
ружили его, взяли на абордаж и
уничтожили весь экипаж. Был убит

и командующий спартанским фло-
том, что заметно сказалось на мо-
ральном состоянии сражавшихся
спартанцев. Попытки спартанцев
прорвать левое крыло афинян не
имели успеха, так как их триеры,
прорвавшиеся через первую линию,
уничтожались афинскими триерами
второй линии. Вскоре правое кры-
ло спартанцев было сломлено, а
вслед за ним потерпело поражение
и левое их крыло. Спартанский флот
был разбит; остатки его бежали к
острову Хиос. Афиняне в бою по-
теряли 25, а спартанцы 77 триер.

Одной из причин поражения
спартанского флота явилось дробле-
ние его сил: 50 триер были оставле-
ны для блокады афинской флотилии,
насчитывавшей менее 40 триер.
Важную роль сыграла также неуве-
ренность спартанских экипажей в
победе. В тактическом отношении,
во-первых, следует отметить глуби-
ну построения боевого порядка афин-
ского флота, не позволившую спар-
танцам прорвать крылья афинян, и,
во-вторых, афиняне отказались от
равномерного распределения сил по
фронту и за счет ослабления центра
усилили свои крылья.

Недостаток сил в бою спартан-
цы пытались компенсировать актив-
ностью своих действий, что в дан-
ной обстановке не привело к
положительным результатам.

405 г. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛИ�
САНДРА К КОМАНДОВАНИЮ.
Кир потребовал восстановления
Лисандра в роли главнокоманду�
ющего соединенных персидско�
пелопоннесских морских сил.
Спартанскими властями было
разрешено ему возглавить флот.
А фактически он командовал и
флотом, и персидской армией. Он
осторожно отплыл на север, в Гел�
леспонт, умело избегая контактов
с афинским флотом. Конон немед�
ленно последовал за ним, чтобы
отразить эту новую угрозу пути
снабжения Афин зерном. Не буду�
чи в состоянии выманить Лисанд�
ра на битву, Конон основал базу в
Эгопотамах близ Херсонеса Фра�
кийского. В последующие дни он

Бой при Аргинусских островах. 406 г. до Р. Х.
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пытался навязать противнику сра�
жение, но Лисандр отказывался.
Вскоре, несмотря на предостере�
жения Алкивиада, Конон и его люди
ослабили бдительность.

СПАРТАНСКИЙ флотоводец
Лисандр решил воспользоваться не-
дисциплинированностью афинян и
внезапно атаковать афинский флот.
С восходом солнца афиняне выст-
роили свои триеры в одну линию,
но спартанцы не приняли вызова на
бой, и афинский флот отошел об-
ратно к месту стоянки. Экипажи
триер покинули корабли, часть их
даже ушла в Сест, за 3 км от места
стоянки. Лисандр же еще на заре
дал приказ своим воинам, чтобы они
позавтракали, а затем приготови-
лись к бою: заняли свои места на
кораблях и развесили щиты, предо-
хранявшие от неприятельских
стрел. Триерархам было категори-
чески запрещено сниматься с якоря
и выходить из строя. Когда афинский
флот, не дождавшись наступления
спартанцев, повернул обратно, Ли-
сандр выслал на разведку быстро-
ходные триеры с задачей устано-
вить, что будут делать афинские
экипажи по выходе на берег. Так
продолжалось четыре дня. На пятый
день повторилась обычная история.
Но на этот раз Лисандр приказал
разведывательным триерам: как
только они установят, что афинские
экипажи разбрелись по берегу, не-
медленно возвратиться обратно и
на половине пути поднять щит. Ког-
да Лисандр заметил этот знак с раз-
ведывательных триер, он дал свое-
му флоту сигнал на полном ходу
атаковать афинян. По берегу шла
спартанская пехота.

405 г. БИТВА ПРИ ЭГОПОТА�
МАХ. Лисандр ударил внезапно,
когда афинский флот был при�
швартован на ночь, а экипажи на�
ходились на берегу. Это было
решающим событием в ходе Пе�
лопоннесской войны. Афинский
флот в составе ориентировочно
200 кораблей был полностью унич�
тожен; большинство экипажей
пленены или убиты. А Лисандр не�

замедлительно отплыл на блока�
ду Пирея, в то время, как царь Пав�
саний обложил Афины с суши.

Апрель 404 г. СДАЧА АФИН.
После шестимесячной осады по�
бежденные голодом Афины пали.
Теперь Спарта безраздельно гос�
подствовала в Греции.

УСЛОВИЯ мира, продиктован-
ные победителями, были следую-
щие: роспуск Делосского союза;
выдача афинского военного флота,
за исключением 12 сторожевых ко-
раблей; ликвидация укреплений
Афин и Пирея; вступление Афин в
союз со Спартой с подчинением
Спарте. Пелопоннесская война
сильно разорила все государства
Греции: и побежденных, и победи-
телей. В результате Пелопоннес-
ской войны усилился процесс раз-
ложения рабовладельческого строя
Греции. Война привела к падению
международного престижа Греции
и к новому возвышению Персид-
ской державы. В IV в. до Р. Х. в ре-
зультате социально-экономиче-
ского и политического кризиса
полисной системы Греция подпала
под власть Македонии.

Пелопоннесская война способ-
ствовала дальнейшему развитию
военного искусства. Противники
имели заранее разработанные пла-
ны ведения войны, исходившие из
политических целей борьбы и ха-
рактера вооруженных сил сторон.

Борьба за союзников и господство
на море являлась коренным вопро-
сом войны.

В ходе войны совершался пе-
реход от ополчения свободных
граждан к наемной армии. Появ-
ление воинов-профессионалов ус-
ложнило подготовку и воспитание
войск. Боевые действия стали бо-
лее продолжительными и велись в
любое время года. Дальнейшее
развитие получили принципы бо-
евого построения греческой ар-
мии. Фаланга по-прежнему оста-
валась основой боевого порядка,
но появление разновидности пехо-
ты — пелтастов, способных к ма-
невренным действиям в сомкну-
том и разомкнутом строях, на
пересеченной местности, измени-
ло характер самого сражения. Те-
перь маневр в бою, основанный на
взаимодействии тяжелой и средней
пехоты, стал важным фактором в
достижении победы. Усовершен-
ствовались приемы взятия кре-
постей: штурмующие войска обра-
зовывали колонны, покрытые
щитами (с боков и сверху); устра-
ивались искусственные наводне-
ния, поджоги, подкопы. Усложни-
лись способы применения флота.
Во время Пелопоннесской войны
значительный размах получила
борьба на морских путях сообще-
ния, блокадные действия и втор-
жения с моря на территорию про-
тивника.

Триера, преследующая торговое судно.
Изображение на сосуде. Вторая половина VI в. до Р.Х.
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Анабазис. 401—400 гг. до P.X.

401 г. МЯТЕЖ КИРА. Сатрап
Лидии Кир планировал свергнуть
своего старшего брата, Арта�
ксеркса II. Кир выступил на Сузы
с армией, насчитывавшей до 50
тысяч человек и включавшей при�
мерно 13 тысяч греческих наем�
ников, ветеранов обеих сторон
Пелопоннесской войны, которы�
ми командовал спартанский пол�
ководец Клеарх.

401 г. БИТВА ПРИ КУНАКСЕ.
Под Кунаксой, к северо�востоку от
Вавилона, на левом берегу Евфра�
та армию Кира встретил Арта�
ксеркс с войском, насчитывающим
до 100 тысяч человек. Находивши�

еся на правом фланге армии Кира
греки нанесли поражение левому
крылу армии Артаксеркса; на ле�
вом фланге бой продолжался.
В это время Кир был убит, и вся по�
встанческая армия, за исключени�
ем греков, ударилась в бегство.
Меняя фронт, фаланги Клеарха
двинулись на победоносное пра�
вое крыло армии Артаксеркса и
прогнали его с поля боя.

После этого Тиссаферн при�
гласил Клеарха и его старших
офицеров на пир, где все гречес�
кие вожди были предательски
схвачены. Клеарх был умерщвлен,
а остальные отосланы к Артак�
серксу, который приказал их обез�
главить.

401—400 гг. «ПОХОД ДЕСЯ�
ТИ ТЫСЯЧ». Младшие командиры
(в большинстве спартанцы и афи�
няне) приняли командование, и
греки направились к ближайшей
дружественной гавани, черномор�
ской греческой колонии Трапезунд.
Гоплиты прошли полторы тысячи
километров через дикие горы Ар�
мении. Они жили тем, что добыва�
ли в пути, постоянно отражая
нападения варварских горских
народов, многие из которых суб�
сидировались персидскими аген�
тами. Впрочем, враждебность ме�
стного населения понятна и без
того — двенадцать с лишним ты�
сяч человек реквизировали всю
доступную пищу. В походе прояви�
лись кипучая энергия и выдающи�
еся способности молодого афин�
ского офицера Ксенофонта.

400 г. ВЫХОД К МОРЮ. Пос�
ле пяти месяцев похода и сраже�
ний, в первую очередь благодаря
Ксенофонту, 6 тысяч выживших
достигли Трапезунда. Произведе�
ние Ксенофонта «Анабазис» («Гор�
ный поход») является одной из вы�
дающихся военных историй всех
времен. В этой книге были проро�
ческие слова: «Персия принадле�
жит человеку, которому хватит
смелости на нее напасть».

В РАВНИННОЙ местности гре-
ки двигались, выстроившись в каре
(четырехугольник), в центре кото-

рого шли обозы. На пересеченной
местности они перестраивались в
колонну. Впереди шел авангард,
фланги охранялись боковыми отря-
дами, тыл обеспечивался арьергар-
дом, отражавшим атаки персов. Для
борьбы с персидской конницей Ксе-
нофонт сформировал летучий от-
ряд. Форсирование рек греки про-
водили искусно: демонстрацией
отвлекали противника от места пе-
реправы, затем переправляли де-
сант и лишь после этого приступа-
ли к постройке моста. В горах для
обеспечения безопасности движе-
ния Ксенофонт захватывал команд-
ные высоты или теснины.

Достигнув Колхиды, греки уви-
дели море, но путь к берегу им пре-
градили колхидяне. В условиях
горной местности фаланга была не-
пригодна для боя, так как быстро те-
ряла свою форму. Тогда Ксенофонт
посоветовал построить всю армию
по лохам с интервалами. Лохи дол-
жны были идти на одной высоте.

Это построение Ксенофонт обо-
сновал следующим образом: «Пол-
ная линия сама собою разорвется.
Здесь гора доступна, там подъем за-
труднителен. Воин, долженствовав-
ший сражаться в полной линии, по-
теряет бодрость, увидя интервалы.
Притом же, если мы двинемся густой
колонной, то неприятельская линия
нас охватит, и, обошедши наши кры-
лья, могут против нас действовать по
произволу. Если же мы, напротив, по-
строимся в небольшое число воинов
глубиною, то я не удивлюсь, если
наша линия будет где-нибудь прорва-
на, по причине многочисленности
варваров и стрел, которые на нас по-
сылаются. Как скоро неприятель
прорвется в одном пункте, то вся
греческая армия будет разбита. И
поэтому я думаю идти вперед мно-
гими колоннами, каждая в лох, что-
бы наши по-следние лохи выдались
за крылья неприятельской армии.
Каждый лох пойдет туда, где дорога
будет удобнее. Неприятелю нелег-
ко будет проникнуть в интервалы
потому, что он очутится между дву-
мя рядами наших копий. Ему также
нелегко будет истребить лохи, иду-
щие колонной. Если один будет

Греческий воин.
Изображение на надгробии
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с трудом удерживать напор непри-
ятеля, ближайший поспешит к нему
на помощь, и как скоро один достиг-
нет вершины горы, то неприятель
не устоит».

Всего было построено 80 ло-
хов, каждый имел 8 рядов по фрон-
ту и 12 шеренг в глубину. Легкая
пехота и лучники составили три
отдельных отряда по 600 человек
каждый: один двигался впереди, два
на флангах. Когда построение было
закончено, Ксенофонт отдал при-
каз наступать.

Первый этап боя — наступление
фланговых отрядов греков и разрыв
боевого порядка колхидян.

Первыми начали наступать флан-
говые отряды греческого войска.
Колхидяне сделали попытку охва-
тить эти отряды с флангов с целью
их окружения, в результате чего
разорвали свой боевой порядок,
ослабив его центр.

Второй этап боя — прорыв гре-
ков в центре и отступление колхи-
дян. Передовой отряд греков вос-
пользовался ослаблением центра
боевого порядка колхидян, про-
рвал его и занял вершину горы. Воз-
никла опасность окружения крыль-
ев боевого порядка колхидян,
вследствие чего они в беспорядке
отступили. Путь был свободен, и
греки беспрепятственно двинулись
дальше.

Этот поход 10 тысяч греков имел
чрезвычайно важное значение в раз-
витии военного искусства. На осно-

ве организационного расчленения
спартанской армии в условиях боя
на резко пересеченной местности
зародилось тактическое расчлене-
ние пехоты. Тактической единицей
был спартанский лох. Этот боевой
порядок, явившийся результатом
расчленения фаланги, был продик-
тован условиями похода и боя на
пересеченной местности. Высокая
воинская дисциплина и применение
расчлененных боевых порядков,
соответствующих условиям местно-
сти, обеспечили грекам победу. За-
рождалась новая тактика, но полное
развитие она получила лишь в вой-
нах рабовладельческого Рима.

РИМ
600 — 400 гг. до P. X.

Царство
около 600—509 гг. до Р.Х.

ЦАРСКИЙ период является пе-
реходным от родового строя к клас-
совому обществу. В начале его еще
сохранялись родовые отношения.
Население состояло (по преданию)
из 300 родов, каждые 10 родов
объединялись в курию, каждые 10
курий — в трибу. Всего было 3
трибы: латинская, сабинская и эт-
русская. Важнейшими делами об-
щины ведал сенат, состоявший из
старейшин родов. Кроме сената су-
ществовало и народное собрание,
собиравшееся по куриям, в котором
участвовали только патриции.
Власть царя первоначально была
близка власти племенного вождя, т.
е. ограничена сенатом и народным
собранием (на которых цари изби-
рались). Позже цари стали назна-
чать членов сената из узкого круга
патрициев, что превратило сенат в
замкнутый орган римской знати. В
условиях борьбы между патриция-
ми и плебеями последние добились
включения в состав единой с патри-
циями гражданской общины на ос-
нове территориально-имуществен-
ного принципа, что имело важное
политическое и военное значение
для сокрушения родовых порядков

и становления рабовладельческого
государства.

Около 600—509 гг. РИМ ПОД
ТАРКВИНИЯМИ. Город процветал
под властью этого этрусского
рода, достигшего гегемонии над
большею частью Лация. История
данного периода весьма нена�
дежна.

578—534 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
СЕРВИЯ ТУЛЛИЯ. Человек пле�
бейского происхождения, он же�
нился на женщине из царской се�
мьи, а затем захватил трон. Ему
приписывают большое число ран�
них законов и обычаев, на которых
впоследствии была основана во�
енная мощь Рима. Однако по сути
он все�таки являет собой фигуру
легендарную; возможно, приписы�
ваемые ему реформы были в дей�
ствительности введены веком поз�
же, при республике.

СЕРВИЮ Туллию приписывает-
ся реформа общественного строя,
которая положила конец древнему
родовому строю и разделила обще-
ство на пять классов, в зависимос-
ти от имущественного ценза. Каж-
дый класс выставлял определенное
количество войсковых единиц (цен-
турий). Каждому классу присваи-
валось определенное вооружение.
От первого класса требовалось
полное тяжелое вооружение:
шлем, круглый щит, поножи, пан-
цирь (все из бронзы), меч и копье.
От других классов требовалось
меньше; граждане пятого класса
были вооружены только пращами
и имели запас камней для метания.
Из лиц, обладавших таким же цен-
зом, как и граждане первого клас-
са, комплектовались 18 центурий
всадников. Таким образом, по дан-
ным традиции, было установлено
деление гражданства, указанное в
таблице.

Центурии были не только вой-
сковыми, но и политическими еди-
ницами. Собираясь на собрания,
граждане разделялись на центурии,
и каждый класс получал столько го-
лосов, сколько выставлял центурий,
преимущество оставалось за первым

Бой в Колхиде
в 400 г. до Р.Х.
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классом, который (вместе со всадни-
ками) имел 98 центурий из 193. Го-
лосование обычно не доходило не
только до последних, но даже и до
средних классов.

Республика.
509—400 гг. до Р.Х.

Голосование по центуриям обес-
печивало патрициям большинство
голосов в народном собрании. Пре-
рогативы царской власти были раз-
делены между двумя ежегодно изби-
равшимися должностными лицами,
которые сначала назывались прето-
рами, а затем консулами. Формаль-
но высшим органом власти в респуб-
лике считалось народное собрание,
но фактически ведущая роль в
управлении государством принад-
лежала сенату, который ведал го-
сударственным имуществом и фи-
нансами, внешней политикой и
военными делами.

История ранней рабовладель-
ческой республики была историей
борьбы прежде всего между плебе-
ями и патрициями.

Внешняя же история характери-
зовалась почти непрерывными вой-
нами, которые диктовались харак-
тером рабовладельческого способа
производства, необходимостью
приобретения рабов. Они велись в
интересах рабовладельческого го-
сударства и играли важную роль в
его социально-политической жиз-
ни. В V в. до Р.Х. войны велись с
ближайшими соседями — этруска-
ми, латинскими и другими города-
ми и племенами.

В садники Ц енз 100 тысяч ассов Вы ставляю т 18 центурий
В сего 98

П ервый класс Ц енз 100 тысяч ассов Вы ставляю т 80 центурий

В торой класс Ц енз 75  ты сяч ассов Вы ставляю т 22 центурии

В сего 95

Третий класс Ц енз 50  ты сяч ассов Вы ставляю т 20 центурий

Ч етверты й класс Ц енз 25  ты сяч ассов Вы ставляю т 22 центурии

П ятый  класс Ц енз 11  ты сяч ассов Вы ставляю т 30 центурий

П ролетарии — Вы ставляю т 1 центурию

И того 193

Этрусская статуя воина

Италийский всадник.
Скульптурное изображение

Италийские доспехи

509 г. РЕВОЛЮЦИЯ РЕСПУБ�
ЛИКАНЦЕВ. Несколько лет под�
держиваемые своими этрусскими
родственниками Тарквинии безус�
пешно пытались вернуть трон.
Считается, что во время одной из
этих попыток легендарный Гора�
ций Коклес удерживал мост через
реку Тибр против этрусских войск
под командованием царя Ларта
Порсенны (508 г.).

496 г. БИТВА У РЕГИЛЛЬСКО�
ГО ОЗЕРА. Легендарное сраже�
ние, в котором, скорее всего, рим�
ляне сошлись с латинами, нежели
с этрусками. Этот век отмечен ча�
стыми конфликтами с соседними
латинскими, этрусскими или са�
бин�скими государствами, а также
с горными эквами или вольсками
на северо�востоке.

458 г. ДИКТАТУРА ЦИНЦИН�
НАТА. Под угрозой завоевания Рима
эквами римский сенат призвал ува�
жаемого воина, Л.Квинкция Цинцин�
ната, с его фермы к диктаторству
(см. ниже). Цинциннат нанес эквам
решительное поражение, сложил
диктаторские полномочия до того,
как должен был истечь их срок, и
вернулся к своему плугу.

439 г. ВТОРАЯ ДИКТАТУРА
ЦИНЦИННАТА. На этот раз он раз�
бил вольсков.

ОБЩИМИ врагами у римлян и
латинов были эквы и вольски. Рим-
ские источники подробно останав-
ливаются на борьбе с ними.

С борьбой против вольсков и эк-
вов связана легенда о Луции Квинк-

Деление общества на классы по реформе Туллия
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ции Цинциннате. Заменив павшего
в бою консула, он победил вольсков,
затем выступил в качестве примири-
теля между патрициями и плебеями,
после чего удалился в сельское уеди-
нение, где своими руками обрабаты-
вал участок, состоявший всего из 4
югеров (около 1 гектара). Когда к
стенам Рима снова подступили эквы
вместе с сабинянами, было решено
выбрать диктатором Цинцинната.
Посланные от сената застали Цин-
цинната за работой, он рыл канаву
(или пахал поле). Одевшись в тогу,
Цинциннат выслушал поздравление
посланных, принял командование
над войском и одержал победу. Эта
легенда должна была подчеркнуть
суровые нравы и обычаи римских
предков, заложивших основы римс-
кого могущества в Италии.

438—425 гг. ВОЙНА С ВЕЙЯ�
МИ. Это этрусское государство
было расположено примерно в
15 километрах к северо�западу от
Рима, на дальнем берегу Тибра.
Рим успешно отразил осаду.

431 г. ПОРАЖЕНИЕ ЭКВОВ.
Победами диктатора А.Постумия
Туберта были разгромлены эквы.

405—396 гг. ВОЗОБНОВЛЕ�
НИЕ ВОЙНЫ С ВЕЙЯМИ. Вейи,
столицу этого этрусского царства,
расположенную на берегу реки
Кремеры к северу от Рима, рим�
ляне осаждали 9 лет. Поскольку ар�
мия на протяжении этого срока по�
стоянно находилась в поле, Рим
начал регулярно платить войскам,
положив начало концепции посто�
янной, профессиональной воин�
ской службы. Когда Вейи пали
(396 г.), они были разрушены, а
территория и народ поглощены Ри�
мом. Теперь Римская республика
неоспоримо стала ведущим госу�
дарством в Центральной Италии.

Римская военная система
около 400 г. до Р.Х.

Для удобства ведения военных
дел Сервий Туллий (или какой�то
позднейший организатор) разде�
лил население на шесть групп — в
соответствии с имущественным
цензом, поскольку солдаты сами

поставляли свое оружие и экипи�
ровку. Первый класс составлял
кавалерию и тяжелую пехоту, по�
добную греческим гоплитам. Сле�
дующие два класса поставляли
меньше пехот, к тому же экипиро�
ванную несколько проще. Четвер�
тый и пятый классы поставляли
метателей дротиков, пращников и
воинов других видов вспомога�

тельных войск. В шестой класс
входили те, кто был освобожден от
несения воинской службы по со�
стоянию здоровья, религиозным
или иным мотивам. Как и греки,
римские граждане несли службу
лишь когда их призывали, однако
постоянные войны, неизменно
высокий воинственный дух, врож�
денное понимание дисциплины,

Бронзовая статуя этрусского воина
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а также постоянные учения и ма�
невры мирного времени делали
этих временных солдат грозою для
врагов.

Каждый класс был организован
в подразделения по 100 человек,
называемые центуриями. В боевом
строю тяжеловооруженная пехота
была построена как фаланга; лег�
кие отряды располагались впере�
ди главных сил и прикрывали
фланги.

При республике исполнитель�
ная и военная власть осуществ�
лялись двумя равноправными
консулами, ежегодно избираемы�
ми на эту должность народным
голосованием. Эта система эф�
фективно обеспечивала баланс
политических сил, но с военной
точки зрения обладала серьезны�
ми недостатками: консулы разде�
ляли ответственность за боевые
операции, как правило, пооче�
редно командуя через день. Уяс�
нив неэффективность такого
устройства, римский закон пре�
дусмотрел, что в случаях крайней
необходимости всей полнотой

власти в государстве может быть
наделен один человек, называе�
мый диктатором, хотя и на огра�
ниченное время (как правило, на
6 месяцев).

КАРФАГЕН И СИЦИЛИЯ
800—400 гг. до P. X.

Около 800 г. ОСНОВАНИЕ
КАРФАГЕНА. Это был наиболее
важный колониальный аванпост,
учрежденный в Центральном Сре�
диземноморье финикийцами.
Примерно в то же время гречес�
кие мореходы также начали про�
никать в этот район, основывая
колонии  главным образом в Кире�
наике, Восточной Сицилии и Юж�
ной Италии. Трения между грека�
ми, финикийцами, а также их
колониями начались еще в VIII в. и
продолжались около 500 лет. Ни�
когда не прекращался и конфликт
между колонизаторами и варвар�
скими народами побережья.

КАРФАГЕН («Новый Город») —
город-государство в Северной
Африке. Располагался он на полу-
острове, что создавало благопри-
ятные условия для обороны города
с суши и развития торговли. С VII в.
до Р.Х. являлся одним из крупней-
ших торговых городов-государств
древнего мира, имел лучший в за-
падной части Средиземного моря
порт. В период расцвета в Карфа-
гене, по некоторым источникам,
имелось до 700 тысяч жителей.
Власть в Карфагене принадлежала
рабовладельческой олигархии.
Значительную роль в политической
жизни играли полководцы, изби-
равшиеся из рядов той же рабовла-
дельческой олигархии. Во главе го-
сударства стояли 2 выборных
правителя. Государственный арис-
тократический совет, представляв-
ший высшую власть, состоял из 30
человек. В Карфагене было широ-
ко развито крупное рабовладельче-
ское сельское хозяйство и ремес-
ленное производство, в котором,
наряду с рабами, эксплуатирова-

Этрусская бирема. Этрусская ваза, которая находится теперь в Британс�
ком музее в Лондоне, украшена живописным изображением биремы, ко�
торое показывает нам, на что были похожи корабли этого древнего италий�
ского народа мореходов около VI  в. до Р.Х. Ясно видны два ряда весел:
верхний ряд с уключинами на планшире или, возможно, на аутригере и
нижний, весла которого выходят из портов в корпусе, или с уключинами
вдоль планшира, скрытого за аутригером, как это можно предположить
по длинной трещине на вазе. На носу имеется таран и, что особенно инте�
ресно, бак, который никогда доселе не был представлен столь длинным и
высоким на других живописных изображениях. При реконструкции нос был
воссоздан наподобие носов древнегреческих бирем того же периода, его

 образовывали связанные вместе окончания продольных планок

Брут Луций Юний. По римскому
преданию, подробно изложенно�
му Ливием, легендарный основа�
тель Римской республики. Он вел
римлян в Этрурию свергать рим�
ского царя Тарквиния Гордого, куда
тот скрылся со своей семьей пос�
ле того, как его сын обесчестил
Лукрецию. После свержения Тар�
квиния в 509 г. до Р.Х. во главе Рим�
ского государства поставили двух
консулов. Одним из них был из�
бран Луций Юний Брут. Он также
известен своей справедливостью.
Брут даже не пощадил своих сы�
новей, заподозрив их в измене

 республике



125СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ—БЛИЖНИЙ ВОСТОК

лись полусвободные зависимые
производители — боды. Кроме ча-
стных мастерских в Карфагене су-
ществовали и государственные, где
эксплуатировался труд государст-
венных рабов. Важной частью эко-
номики Карфагена являлась по-
средническая морская торговля и
торговля рабами.

Около 650—500 гг. ЭКСПАН�
СИЯ КАРФАГЕНА: КОНФЛИКТЫ
С ГРЕЧЕСКИМИ КОЛОНИЯМИ.
Когда Финикия была покорена чу�
жеземными завоевателями, фи�
никийская колонизация пришла в
упадок. Однако вскоре роль по�
кровителя других финикийских
колоний принял на себя Карфа�
ген; одновременно он начал с за�
видной энергией основывать соб�
ственные колонии в Северной
Африке, Иберии, Западной Сици�
лии и на других средиземномор�
ских островах. Столь же активно
вдоль северных берегов Среди�
земного моря развивались грече�
ские колонии. К VI в. до Р.Х. учас�
тились яростные столкновения
между греками и карфагенянами
на Сицилии, Корсике, Сардинии,
в Южной Галлии и Восточной Ибе�
рии. Карфагеняне преуспели на
Корсике и в Сардинии, но в конце
столетия греческая колония Мас�
салия (Марсель) изгнала карфа�
генян с галльского берега. Хотя
греки и поглотили б ґольшую часть
Сицилии, карфагеняне основали

здесь свою твердую опору на за�
паде.

Около 500 г. BOЗВЫШЕНИE
СИРАКУЗ. Под мудрым правлени�
ем тирана Гелона Сиракузы нача�
ли соперничать с Карфагеном не
только в Сицилии, но и во всем
Центральном Средиземноморье.

481 г. ВОЙНА КАРФАГЕНА И
СИРАКУЗ. Послы Ксеркса Пер�
сидского легко убедили карфаге�
нян напасть на Сиракузы. Вслед�
ствие этого Гелон был вынужден
отказать грекам в помощи.

480 г. БИТВА ПРИ ГИМЕРЕ.
Возглавляя союз греческих сицилий�
ских государств, Гелон разгромил
здесь большую карфагенскую ар�
мию под командованием Гамилька�
ра, который был убит. Вынужден�
ные заплатить контрибуцию,
карфагеняне временно отказались
от своих целей в Сицилии.

480—410 гг. КАРФАГЕНСКАЯ
ЭКСПАНСИЯ НА ЗАПАД. Резко
нарастив морские силы и тем са�
мым добившись полного контроля
над западом Средиземного моря
и смежными районами, Карфаген
устремился далее на запад, за Ги�
бралтарский пролив, учредив
аванпосты по африканскому бере�
гу и, возможно, на Мадейре и Ка�
нарских островах.

474 г. БИТВА ПОД КУМАМИ.
Этрусская экспансия в Кампанию
была остановлена сиракузским
флотом под командованием Гие�
рона.

Карфаген

Шлем с надписью�посвящением

409 г. ВОЗВРАЩЕНИЕ КАР�
ФАГЕНЯН НА СИЦИЛИЮ. Ганни�
бал добился отмщения за пораже�
ние под Гимерой своего деда,
Гамилькара, захватив этот и дру�
гие города Северной и Западной
Сицилии. Карфагеняне нетороп�
ливо, но уверенно продвигались на
восток, взяв Агригент (406 г.) и уг�
рожая Сиракузам и другим грече�
ским крепостям на острове (400 г.).

КАРФАГЕН в VII—IV вв. до Р.Х.
подчинил себе значительную часть
побережья Северной Африки, юг
Испании и ряд островов Средизем-
ного моря, для чего содержал боль-
шую сухопутную армию и сильный
флот. Ядром армии была дружина
из рабовладельческой знати. Дру-
гой частью войска являлись отряды,
выставлявшиеся зависимыми афри-
канскими племенами и союзниками.
Его главную и наиболее боеспособ-
ную часть составляли наемники.
Вербовку наемников представители
карфагенского сената осуществля-
ли среди непокоренных племен Аф-
рики, на Пиренейском полуостро-
ве, в Галлии, Италии, Греции и на
островах Средиземного моря. Кар-
фагенское войско состояло из пехо-
ты, конницы, боевых колесниц и бо-
евых слонов. Сами карфагеняне
служили в коннице и в отборной по-
четной пешей дружине («священ-
ном отряде»). Армия имела силь-
ный отряд воинов, сражавшихся на
300 боевых слонах. Карфагенская
армия была сильна и своим техни-
ческим оснащением (разнообразные
осадные и метательные машины).
Боевой порядок карфагенян обычно
состоял из трех частей: правого и
левого крыльев (конница) и главных
сил (все остальное войско). Бале-
арские пращники рассыпались впе-
реди, прикрывая боевое построе-
ние. Обычно войско располагалось
в тщательно охраняемом лагере.
Жило оно преимущественно за счет
местных средств, разоряя ту стра-
ну, где шла война. Флот иг-
рал активную роль в военных дей-
ствиях.
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ИНДИЯ
600—400 гг. до Р. Х.

Около 600 г. МАХАДЖАНА�
ПАНАНДА. Это были 16 царств и
олигархических республик долины
Ганга, собранных из лоскутного
одеяла воюющих племенных госу�
дарств. В следующем веке (около
500 г.) четыре из них, расположен�
ные в восточной части долины, по�
шли на подъем: царства Кошала,
Каси, Магадха и конфедерация ре�
спублик Вридджи.

Около 600—500 гг. ВОЗВЫ�
ШЕНИЕ КОШАЛЫ. Одержав воен�
ную победу и поглотив царство
Каси, Кошала стала ведущей си�
лой в Северной Индии.

Около 543—491 гг. ВОЗВЫ�
ШЕНИЕ МАГАДХИ. В правление
царя Бимбисары это индийское
царство (совр. Бихар) резко рас�
ширило пределы и влияние.

Около 537 г. КИР ПЕРСИД�
СКИЙ ДОСТИГАЕТ ИНДИИ. Прой�
дя через Бактрию и Арахосию
(совр. Афганистан и часть Сред�
ней Азии), он повернул на юг, в ок�

рестности современного Пешава�
ра  и достиг Инда.

517—509 гг. ДАРИЙ АННЕК�
СИРУЕТ ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ
ИНДА. Он также завоевывает часть
Северо�Западного Пенджаба, ле�
жащую к востоку от реки и посыла�
ет греческого моряка и географа
Скилака исследовать Инд до Ара�
вийского моря. Эти районы оста�
вались под персидским владыче�
ством до начала IV в.

Около 490—350 гг. МАГАДХА
ПРЕОБЛАДАЕТ В СЕВЕРО�ЗА�
ПАДНОЙ ИНДИИ. В царствование
Аятусатры Магадха начала серию
успешных войн с Кошалой.

Индийская военная система
около 500 г. до Р.Х.

Вторжения Кира и Дария, каза�
лось, побудили индийцев к созда�
нию собственной кавалерии,
которой до той поры в Индии пре�
небрегали. Однако сдерживаемые
трудностями разведения в индий�
ском климате породистых лоша�
дей, они продолжали опираться
главным образом на колесницы,

ставшие в индийских методах веде�
ния войны элементом первостепен�
ной важности. Поэтому лучшие ло�
шади резервировались именно для
колесниц. Возможно, примерно в
VI в. на индийских полях сражений
впервые появились боевые слоны.
А к 400 г. индийские принцы уже,
судя по всему, считали слонов не
менее важным инструментом веде�
ния войны, нежели колесницы.

Лук, главное индийское оружие,
пребывал без изменений прибли�
зительно 2200 лет. Как правило, в
длину он достигал 125—160 см.
Предпочтительным материалом
изготовления оставался бамбук,
хотя были испытаны и многие дру�
гие, включая металл. Стрелы, сде�
ланные из бамбука или тростника,
достигали в длину 60—90 см и
обычно оснащались металличес�
кими наконечниками. Эффектив�
ная дальнобойность лука достига�
ла ста метров (или немного
меньше, если применялись тяже�
лые железные стрелы против сло�
нов; в этом последнем случае при�
менялись также и горящие стрелы).

ЮЖНАЯ АЗИЯ

Персидские телохранители царя

Всадники индийского войска
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Лучники обычно не носили щи�
тов, а были защищены первыми
рядами носивших щиты метателей
дротиков. Хотя рукопашного боя
индийцы по возможности избега�
ли, однако и лучники, и метатели
дротиков также имели на вооруже�
нии достаточно длинные широкие
мечи; если исход боя не удавалось
решить огнем с дальней дистан�
ции, его в беспорядочной схватке
определяли клинки.

ЦЕЙЛОН
500—400 гг. до Р.Х.

Отряд, приблизительно из
семисот арийских искателей при�
ключений из Индии, под командо�
ванием изгнанного синхапурского
принца Виджаи высадился на Цей�
лоне в районе Путталама (около
483 г.). На северо�востоке остро�

ва Виджая  его последователи ос�
новали царство, и считается, что
его внук (третий монарх динас�
тии) заложил Анурадхпуру, столе�
тиями остававшуюся столицей и
крупнейшим городом царства, во�
шедшего в историю под тем же на�
званием. Ранний период истории
Цейлона характеризуется непре�
станной борьбой за власть и час�
тыми набегами южноиндийских
тамилов.

ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

 КИТАЙ
 600—400 гг. до Р. Х.

 Около 600—500 гг. УПАДОК
ЧЖОУ. В период, когда номиналь�
ные вассалы царства Чжоу боро�
лись за господство в регионе,
включающем долины Янцзы и Ху�
анхэ, ведение войны в Китае утра�
тило ритуальный характер и ста�
ло более яростным. К этому
времени соперничество сузилось
до трех государств: Цинь — на се�
веро�западе, в долине реки Вэй,
откуда произошли чжоу; Чу, гос�
подствовавшего над территорией
от реки Янцзы на север, почти до
Хуанхэ; и Вэй, державшего устье
Янцзы и морское побережье почти
до Шаньдуна.

519—506 гг. ВОЙНА МЕЖДУ
ВЭЙ И ЧУ. Это была кульминация
почти полувекового конфликта.
Она началась нападением Вэй на
город Чолай (совр. Фенглай в про�
винции Аньхой), принадлежавший
Чу. За этим последовало десяти�
летие непрерывных военных дей�
ствий, ведомых с переменным ус�
пехом. В конце этого периода
вэйский царь Хи Лу (513—494 гг.)
организовал первую армию из
крестьян, призванных на военную
службу. Последняя кампания была
начата военачальником Сунь У
(Сунь Цзы, см. ниже), во главе вэй�

ской армии спустившегося на су�
дах на 300 км по реке Хуанхэ, до
ее слияния с рекой Хуайхэ (506 г.).
Две армии Чу взяли в клещи Сунь У,
который начал отступление по
суше. В битве при Бай Джу (совр.
Ма Джанг в провинции Хубэй) он
заманил своих преследователей
в засаду и нанес им решительное
поражение. Сунь У преследовал
остатки бегущей армии до города
Инг (совр. Цзянлинь в провинции
Хубэй), столицы Чу. Заняв и раз�
грабив Инг, армия с богатейшими
трофеями отступила обратно в
Вэй. Тем временем чуский царь
Шао бежал искать помощи в цар�

ство Цинь. Циньская армия заня�
ла развалины Инга, но решила не
продолжать войны.

Около 511 г. СУНЬ ЦЗЫ. Со�
временные китайские историки
как будто разрешили спор как о
личности автора «Искусства вой�
ны», этой первой из великих клас�
сических военно�теоретических
работ, так и о времени ее написа�
ния. Вэйский царь Хи Лу перема�
нил знаменитого циньского воена�
чальника Сунь У, чтобы поручить
ему руководство военными дей�
ствиями против Чу (около 511 г.).
Иногда на него ссылаются, как на
У Сунь У или Сунь Цзы («достопоч�

Построение китайского отряда с боевой колесницей
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тенный Сунь») из Вэя. Чтобы от�
личить его труд от других работ с
такими же или сходными названи�
ями, китайские ученые именуют
его «Книгой из тринадцати глав».
До недавнего времени многие уче�
ные путали жившего полутора ве�
ками позже Сунь Пина из Ци (так�
же часто называемого Сунь Цзы),
с настоящим Сунь Цзы. Путаница
эта объясняется двумя причинами:
с одной стороны, Сунь У тоже про�
исходил родом из Ци, а с другой —
Сунь Пин также написал книгу об
искусстве войны, причем, по всей
видимости, под тем же названием.
Эта книга, более современная и
интересная с точки зрения такти�
ки, однако менее концептуальная,
чем труд Сунь У, считалась исчез�
нувшей бесследно еще в VII в. от
Р.Х., однако была вновь обретена
в 1972 г. во время археологичес�
ких раскопок одной из могил вре�
мен Ханьской династии (с V в. до
Р.Х. до XVIII столетия было напи�
сано более двухсот китайских книг
по искусству войны, однако они не
были по�настоящему исследова�
ны из�за трудностей перевода с
древнекитайского). Книга Сунь У
(или Сунь Цзы) демонстрирует
глубокое понимание философии
человеческих вооруженных кон�
фликтов, представляя уроки, цен�
ные для военных даже сегодня.
Самый ранний ее перевод был

Боевой порядок древнекитайского войска Организация древнекитайской армии

сделан на японский язык еще в
VIII в. от Р.Х.; в Европе она была пе�
реведена на французский в 1780 г.,
на русский — в 1860 г., на англий�
ский (в переводе с японского) — в
1905 г.; на немецкий — в 1910 г.

Около 475—221 гг. ЭРА ВО�
ЮЮЩИХ ГОСУДАРСТВ. Этот пе�
риод представлял собой усиление
предшествовавшей анархии. Раз�
личные ученые указывают различ�
ные сроки его начала: VIII в.; 519 г.;
453 г.; 403 г. В это время на полях
сражений Китая преобладали тяже�
ловооруженные пехотные форми�
рования — копьеносцы, пехотинцы,
вооруженные алебардами и меча�
ми, а также арбалетчики. К концу
этого периода появилась кавале�
рия, тогда как колесницы все боль�
ше принимали на себя роль мо�
бильного командного пункта.

Около 473 г. У ТЕРПИТ ПО�
РАЖЕНИЕ ОТ ЮЭ. Государство
Юэ унаследовало как прибрежный
регион, так и крепнущие морские
традиции У.

453 г. ПАДЕНИЕ ЦИНЬ. По�
терпев поражение, царство Цинь
было разделено между государ�
ствами Чжао, Хань и Вэй. (Неза�
висимость этих трех государств
была признана полувеком позже
чжоуским императором Каном в
403 г. до Р. Х.).

Около 400 г. ВОЗВЫШЕНИЕ
ЦИНЬ И ЧУ. Хотя во многосторон�

Китайский военачальник.
Скульптурное изображение
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ней борьбе продолжали участво�
вать и другие государства, эти два
определились как ведущие воен�
ные силы Китая.

КИТАЙСКОЕ войско в VI—
V вв. до Р. Х. имело четкую орга-
низационную структуру. Мелким
подразделением было «у» (пятер-
ка), пять «у» составляли «лян» (25
воинов), четыре «лян» — «цзу»
(100 воинов), пять «цзу» — «люй»
(500 воинов), пять «люй» — «си»
(2500 воинов), пять «си» —
«цзюнь» (12 500 воинов). Высшим
соединением было три цзюнь
(37 500 воинов), каждое из этих
цзюнь имело определенное такти-
ческое назначение: авангард, центр
и арьергард. Чжоуский ван имел
шесть цзюнь.

В коннице в основу организации
была положена десятичная система:

пятерка — низшее подразделение,
две пятерки (10 всадников) — сле-
дующее, и подразделения в 100 и
200 всадников. Боевые колесницы
были организованы иначе: хотя низ-
шим подразделением были пять ко-
лесниц, а две пятерки составляли
следующее подразделение, но затем
шли подразделения в 50 и 100 ко-
лесниц.

Форма построения боевого по-
рядка китайского войска также
была определена еще в древнейшие
времена. Центром построения под-
разделения была боевая колесница,
впереди и на флангах которой выст-
раивалась пехота, а позади — транс-
портная колесница. По такому же
принципу из пяти частей состоял и
боевой порядок войска: в центре
(главные силы) находился команду-
ющий войском с одним цзюнь, на
флангах — по одному цзюнь, впе-

Китайский воин и боевой конь. Скульптурные изображения

Китайский арбалетчик

реди — авангард, позади — арьер-
гард. Применялось и построение
боевого порядка из восьми частей;
в этом случае в каждом углу разме-
щалось еще по одному цзюнь.

У древних китайцев уже была
разработана и система управления
войсками. Подразделениями управ-
ляли голосом, соединениями — с
помощью барабанов, гонгов, знамен
и значков. В одном из более поздних
трактатов отмечалось, что барабан-
ным боем давались сигналы колес-
ницам, коннице, пехоте, «оружию,
головам и ногам». «Забьют в бара-
баны — выступать; забьют во вто-
рой раз — идти в атаку; ударят в
гонги — остановиться; ударят во
второй раз — отступать». Знамена
и значки служили для указания на-
правления движения и для передачи
команд на перестроение войск.
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Появление осознанной воен�
ной стратегии и использование
комбинированных видов вооруже�
ний вкупе с ослепительным пара�
дом полководцев придали этому
периоду большое значение. Алек�
сандр Великий и Ганнибал были
гениями. Но великими полковод�
цами были еще и Филипп Маке�
донский, отец Александра, а так�
же преемники Александра,
диадохи. К ним мы должны при�
бавить отца Ганнибала — Гамиль�
кара; его учеников: римлян Сци�
пиона, Марцелла и Нерона;
невозможно не упомянуть в этом
ряду Пирра из Эпира; греков Эпа�
минонда, Ксантиппа и Филопе�
мена; Дионисия и Агафокла из
Сиракуз; индийца Чандрагупту;
китайца Ши Хуанди и многих дру�
гих. Никакой другой период в ис�
тории не  дал такого количества
способных военных лидеров.

ТЕОРИЯ ВЕДЕНИЯ
ВОЙНЫ

Ганнибала называли порой
«отцом стратегии», хотя Алек�
сандр Македонский проявлял не
меньшую осведомленность в ос�
новах стратегического искусства.
Не много других выдающихся пол�
ководцев того периода демонст�
рировали сравнимую стратеги�
ческую хватку до тех пор, пока
знания, обретенные благодаря

урокам Ганнибала, не были в ка�
кой�то мере применены Нероном
во время кампании при реке Ме�
тавр в Умбрии и Сципионом в Ис�
пании и Африке.

В то же время экономический
смысл военных действий уже пре�
красно осознавался, а зачастую и
ставился во главу угла. Вследствие
этого — если не считать походов
Александра, Ганнибала и наступа�
тельно мыслящих римлян — сра�
жения, заранее намеченные и осу�
ществляемые в соответствии с
продуманным стратегическим и
тактическим планом, отмечались
все чаще. Противостоящие воена�
чальники сосредоточивали внима�
ние на ослаблении и захвате ма�
териальных ресурсов друг друга,
осаждая для этой цели города и
крепости.

ВОЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

Другим нововведением было
объединение основных военных
компонентов в сложную боевую
единицу. Азиатские полководцы
поняли, как применять кавалерию,
но оказались не в состоянии эф�
фективно координировать ее дей�
ствия с пехотой. В Европе Эпами�
нонд при Левктрах показал, как во
взаимодействии с пехотой могут
быть использованы всадники для
целей тактического прикрытия и

задержки противника. Дионисий
из Сиракуз также, по всей видимо�
сти, преуспел в создании комби�
нированного войска.

Но первой научно организо�
ванной военной силой в истории
было войско Филиппа II Маке�
донского. Его концепция примене�
ния тяжелых метательных орудий
во взаимодействии с полевыми
операциями пехоты и кавалерии
явилась прообразом грядущей по�
левой артиллерии. Его сын Алек�
сандр успешно развил эту концеп�
цию.

Филипп создал также новый
тип легкой пехоты — гипаспистов,
служивших связующим звеном

ВОЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Баллиста

Катапульта
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между флангами тяжеловооружен�
ной пехоты и активными кавале�
рийскими флангами и совмещав�
ших дисциплину тренированных
гоплитов, с мобильностью и мане�
вренностью нерегулярных псилов.
Этот тип вырос из легковооружен�
ных афинских пелтастов (легкой
пехоты, как правило, состоявшей
из наемников, на вооружении у ко�
торых были длинные мечи, мета�
тельные копья, длинные дротики
и облегченные кожаные щиты), по
фракийскому образцу введенных
Ификратом в греческих войсках
полувеком раньше.

ВООРУЖЕНИЕ

В этот период в военный оби�
ход вошли катапульта1 и баллис�
та. Катапульта, впервые появив�
шаяся, очевидно, в Сицилии при
Дионисии I Сиракузском около
400 г. до Р.Х., была, по существу,
большим луком, обслуживаемым
целой командой. Чтобы метать
большие стрелы, а позже и камни
на расстояние до 450 м (при даль�
ности прицельной стрельбы
около 200 м) использовалась
энергия скрученных сухожилий
животных. Схожая по конструк�
ции, баллиста, как правило, была
несколько больше и применялась
для метания массивных камней,
причем стреляла на сравнимую
дистанцию. Эти тяжелые и неук�
люжие орудия обычно использо�
вались как для взятия, так и для
защиты укреплений. Однако и Фи�
липп, и Александр взяли на воору�
жение также легкие катапульты и
баллисты для ведения огня в по�
левых условиях. Более поздняя
конструкция, онагр (около 200 г.
до Р.Х.) получила свое название
от дикого осла: из�за яростной
отдачи, когда стреляющий рычаг
ударялся о поперечную балку.

Если в стрелковом (лук, праща)
вооружении воина не произошло
практически никаких изменений,
то в области ручного и метатель�
ного холодного оружия появились
заметные новшества: сариса —
длинное македонское копье; рим�
ский гладий — короткий меч; а так�
же пилум — дротик. К существен�
ным нововведениям необходимо
отнести и появление легкого за�
щитного вооружения греческих
пелтастов и македонских гипас�
пистов.

ВЕДЕНИЕ
ОСАДНЫХ ВОЙН

Основным оружием осад оста�
вались таран и осадная башня.
Мантелеты, большие плетеные
или деревянные щиты, иногда ус�
танавливаемые на колеса, приме�
нялись для защиты стражи аван�
постов и обслуги осадных орудий,
располагающихся в пределах до�
сягаемости оружия, установленно�
го на городских стенах. Диадес,
инженер Александра, изобрел

стенной крюк («ворон»), состояв�
ший из длинного тяжелого бруса�
рычага, подвешенного на высокой
вертикальной раме, чтобы разби�
вать верхние парапеты стен. Он
также изобрел теленон — свисаю�
щие с балки ящик или корзину, до�
статочно большие, чтобы вмещать
некоторое количество вооружен�

Мантелеты

Стенной крюк («ворон»)

Осадная башня

1 Современные исследователи зачас-
тую расходятся в номенклатуре и опре-
делениях катапульт и баллист.
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ных людей. В свою очередь, эта
балка подвешивалась на высокой
мачте или вертикальной раме, по
которой могла совершать верти�
кальные перемещения при помо�
щи талей. Таким подъемником
группа пехотинцев могла быть
поднята выше парапета, перебро�
шена через любое препятствие
(скажем, ров) и высажена прямо
на вражеские укрепления. Вели�
кий ученый своего времени Архи�
мед, судя по всему, создал не�
которые другие специальные ору�
дия, примененные при обороне
Сиракуз от римлян (213—211 гг.).
К несчастью, никаких чертежей до
нашего времени не дошло; по скуд�
ным сохранившимся описаниям
можно предположить, что они яв�
лялись усовершенствованиями
уже известных орудий (таких, как
у Диадеса). Кажется, Архимед был
неравнодушен к применению гро�
мадных захватов для использова�
ния их против осадных таранов
или вражеских военных кораблей
под выходящими на море стенами
Сиракуз.

ТАКТИКА
СУХОПУТНОЙ ВОЙНЫ

Главных нововведений было два:
тактический маневр Эпаминонда из
Фив и тактическая гибкость римлян.
До сих пор предпринимались толь�
ко грубые, пробные и, как правило,
случайные попытки осуществления
тактического маневра — самая яр�
кая из них в битве при Марафоне.
Но, применив при Левктрах свой ко�
сой строй, Эпаминонд осознанно
ввел понятия сосредоточения сил и
средств; еще одним его вкладом
была координация действий при за�
планированном маневре кавалерии
и пехоты: резкий уход от расчета
исключительно на ударную силу ка�
валерии, свойственного его пред�
шественникам.

Тактическая гибкость римлян
проявилась в разработке ячеисто�
го военного строя их легионов —
отказ от неповоротливой тяжелой
массы греческой фаланги. Перво�
начально римское построение
было принято для обеспечения

более легкого передвижения в ус�
ловиях сражений на пересеченной
местности — понадобились кар�
фагенянин Ганнибал и грек Фило�
пемен, чтобы научить римлян, как
это гибкое построение может спо�
собствовать тактическим манев�
рам. Позднее Сципион продемон�
стрировал при Илипе, как хорошо
римляне смогли усвоить этот урок.

Зародившееся в Индии такти�
ческое применение слонов было
насильственно навязано западно�
му военному мышлению на реке Ги�
дасп (совр. река Джелам), где
были продемонстрированы все до�
стоинства и недостатки боевого
слона. Кони Александра не смогли
противостоять гигантским живот�
ным, но его дисциплинированные
фаланги, несмотря на первона�
чальные удивление и испуг, посте�
пенно обернули слонов в бегство.
Очень высоко оценил слонов Се�
левк, настолько, что двадцатью го�
дами позже уступил значительную
территорию Чандрагупте в обмен
на 500 слонов, применение кото�
рых немало способствовало побе�
де при городе Ипсе. После этого
использование боевых слонов быс�
тро распространилось в Греции и
Карфагене. То, что слон действи�
тельно представлял собой оружие
ценное, явствует хотя бы из его ис�
пользования такими объективными
воинами, как Ганнибал и Пирр (пос�
ледний фактически обязан своим
слонам с трудом одержанной по�
бедой над римлянами). Как пока�
зали битвы у Беневента и Гераклея,
слоны успешнее всего действова�
ли против войск, прежде с ними
незнакомых. И все же дисципли�
нированные и находчивые против�
ники могли обратить слонов в
бегство — в этом случае те стано�
вились опаснее для своего войска,
чем врагу. По этой причине махут
(погонщик) боевого слона имел при
себе специальный стальной клин,
который в случае необходимости
вбивал в затылок слона, чтобы,
умертвив, обезвредить его.

Обычно против слонов приме�
нялись горящие стрелы; кроме
того, некий оставшийся неизвест�

Ящичный «ворон»
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На протяжении этого периода
триремы были в основном заме�
нены большими кораблями — по
всей видимости, первым, кто их
построил, был Дионисий Сиракуз�
ский. Ко времени Пунических войн
квинкверема (или кинкерема, пен�
тера) стала стандартным боевым
кораблем. Экипаж этих палубных
галер состоял более чем из 300
гребцов и моряков, плюс столько
же морских солдат — эквивален�
та морской пехоты более поздне�
го времени.

Морская тактика не изменя�
лась до середины III века, когда
римляне, признавая как неполно�
ценность своих относительно бо�
лее тихоходных и неуклюжих ко�
раблей, так и превосходство

Боевые слоны с башней на спине

ным греческий гений разработал
прототип противотанкового минно�
го поля: железные клинья, связан�
ные цепями и закрепленные на
земле так, чтобы раздирать неж�
ные ступни толстокожих. Это пос�
леднее изобретение было эффек�
тивно использовано Птолемеем
под Газой.

НЕМЕЦКИЙ военный историк
Ганс Дельбрюк замечал, что, сводя
воедино весь опыт древней военной
истории, мы приходим к заключе-
нию, что пригодность слонов и
польза от них в сражениях не долж-
ны быть высоко расцениваемы. Они
имели успехи в сражениях против
народов, которые их никогда не ви-
дели, и против всадников и стрел-
ков; но успехи эти были сильно пре-
увеличены побежденными, чтобы
оправдать себя, как, например, в
сражениях с Пирром. Войска, зна-
комые с ними и не боявшиеся их,
умели и избегать их, и нападать на
них, даже, подобно Александру при
Гидаспе, они умели справляться с
ними не посредством фокусов в виде

огненных стрел и запугивания их, а
благодаря правильному употребле-
нию оружия. Как надо правильно
употреблять это оружие, можно
узнать из естественно-научных тру-
дов, в которых описываются слоны.

ВОЙHA НА МОРЕ

Хотя на протяжении IV в. до Р.Х.
флоты заметно уменьшились в
размерах, однако в V в. до Р.Х.
вновь сильно выросли. Во время
Первой и Второй Пунических войн
как римляне, так и карфагеняне
часто выводили в море до 500 во�
енных кораблей с экипажами,
суммарно достигающими не менее
150 тысяч моряков и морских пе�
хотинцев. Отдельные соединения
доходили до 150 кораблей. Чтобы
управлять этими огромными мор�
скими силами, Рим и Карфаген
ввели управленческие организа�
ции, сравнимые с современными
адмиралтействами или морскими
министерствами.

Атакующий боевой слон

Римская трирема
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карфагенян в искусстве морепла�
вания, ввели новое изобретение:
комбинированные хватательный
крюк и абордажный мостик (так на�
зываемый «корвус», т.е. «ворон»).
Чтобы таранить или сломать вес�

СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ
И СНАБЖЕНИЯ

О методах организации снаб�
жения в этот период известно
мало. По большей части они были
совершенно бессистемны. И все
же существует ясное свидетельст�
во о серьезном, долговременном
предварительном планировании и
систематической организации
службы снабжения в условиях
чрезвычайно растянутых комму�
никаций во время походов как
Александра Македонского, так и
Ганнибала.

На сухопутных линиях снабже�
ния главную роль и у македонян, и
у карфагенян, и у римлян играли
войсковые обозы. Основное обо�
рудование: оружие и т.п. — везли
на вьючных животных, хотя упот�
реблялись также фургоны и руч�
ные тележки.

ЕВРАЗИЯ—БЛИЖНИЙ ВОСТОК

ПЕРСИЯ
 400—338 гг. до Р. Х.

Около 400 г. ЖИВУЧЕСТЬ
ПЕРСИДСКОЙ МОЩИ. Главным
образом из�за отсутствия сопер�
ников Персия оставалась ведущей
силой на Ближнем Востоке, по�
скольку греки истощили себя в Пе�
лопоннесской войне. Хотя автори�
тет центральной власти сильно
упал, и внешние провинции мало�
помалу откалывались от метропо�
лии, в большей части империи ца�
рили мир, процветание и порядок.

386—358 гг. ПРОДОЛЖАЮ�
ЩИЙСЯ УПАДОК ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ВЛАСТИ. Сатрапы Малой Азии
становятся фактически независи�
мыми.

358—338 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
АРТАКСЕРКСА III. Благодаря гре�
ческому полководцу Ментору им�

перская власть над сатрапами
была временно восстановлена, а
Египет завоеван вновь (342 г.).

ЦАРСТВОВАНИЕ Артаксерк-
са III наполнено упорной борьбой с
восставшими племенами и непокор-
ными сатрапами. При этом обе вою-
ющие стороны все чаще прибега-
ют к помощи наемных воинов —
греков. Артаксеркс III усмиряет
восстание в Малой Азии, Сирии,
Финикии, Палестине, на некоторое
время восстанавливает власть пер-
сов в Египте. Он пытается для обуз-
дания мятежных сатрапов лишить
их права держать самостоятельные
войска. Может быть, в результате
этих стремлений упрочить цент-
ральную власть Артаксеркс и был
убит своим приближенным — гла-
вой придворной клики евнухом Ба-
гоем. На трон был посажен Оарс,
однако вскоре он показался при-

дворным слишком самостоятель-
ным. В 336 г. до Р.Х. он был убит
вместе со всем своим семейством.
На престол был посажен Кодоман,
представитель одной из боковых
линий ахеменидского дома, приняв-
ший тронное имя Дария III (336—
330 гг.). История царствования
Дария III — это история гибели дер-
жавы Ахеменидов под ударами
войск Александра Македонского.
Распад державы Ахеменидов был
столь же закономерным и неизбеж-
ным, как и распад ее предшествен-
ницы — Ассирийской империи.
Пока царская власть была способ-
на при помощи военной силы дер-
жать в подчинении массы зависимо-
го населения разноплеменной
державы, пока она могла поставлять
рабовладельцам массы рабов и ох-
ранять торговые пути, относя вой-
ны на периферию государства, до
тех пор во власти царей нуждалась

Рельеф с изображением гребцов

ла более неуклюжего римского ко�
рабля, карфагеняне должны были
подойти достаточно близко, рис�
куя оказаться схваченными корву�
сом, за чем следовала неотрази�
мая атака римских легионеров.
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не только непосредственно связан-
ная с ней военно-служилая знать,
но и более широкие слои рабовла-
дельцев, купцов, ростовщиков в
экономически развитых странах и
областях — в Вавилонии, Заречье,
Малой Азии. Правда, эти круги гос-
подствующего класса тяготились де-
спотизмом Ахеменидов, стремив-
шихся выкачать как можно больше
средств из богатых городов как с по-
мощью налогов, так и путем прямо-
го ограбления.

Еще менее были заинтересова-
ны в сохранении Персидской дер-
жавы крупные землевладельцы и
рабовладельцы, а также племенная
знать тех периферийных областей,
которые не были экономически свя-
заны между собой и имели соб-
ственные экономические интересы.
Египет, например, не нуждался в
Передней Азии: он имел достаточ-
но и своего хлеба, и своего сырья,
и своих ремесленных изделий. За-
падная часть Малой Азии была го-
раздо более тесно связана в эконо-
мическом отношении с Грецией,
чем с Вавилонией или Ираном;
Среднюю Азию с ее натуральным
хозяйством и подавно могла удер-
жать в составе Персидской держа-
вы одна лишь военная сила.

Но той силы, которая обеспе-
чила Ахеменидам успех их гранди-
озных завоеваний, уже не было к
концу персидского владычества.
Первоначально персидская армия
состояла из массы свободных об-
щинников. Однако наплыв сокро-
вищ и рабов в Персию привел к
быстрому имущественному и соци-
альному расслоению, непомерному
обогащению знати, разорению час-
ти общинников, попадавших в дол-
говую кабалу; с течением времени
соотношение между конницей, со-
стоявшей из знати, и пехотой, вер-
бовавшейся преимущественно из
наиболее бедных слоев свободных
граждан, меняется в пользу конни-
цы. Персидское войско уже в V в.
до Р. Х. состояло, главным образом,
из насильственно набранных вои-
нов подчиненных народов. Из самих
персов вербовались преимущест-
венно царская гвардия и командный

состав, развращенные богатствами,
грабежом покоренных стран. Все
большую роль начинают играть на-
емники, в особенности греки. Вой-
ска, составленные из персидских
подданных, уменьшались численно,
и в них все труднее становилось
поддерживать воинский дух и дис-
циплину.

К моменту греко-македонских
походов держава Ахеменидов была
колоссом на глиняных ногах, неспо-
собным оказать серьезное и дли-
тельное сопротивление. Внешнее
завоевание лишь выявило и довер-
шило внутренний распад.

ГРЕЦИЯ
И МАКЕДОНИЯ

400—336 гг. до Р. Х.

Спартанский период
400—371 гг. до Р.Х.

400—371 гг. ГЕГЕМОНИЯ
СПАРТЫ. Благодаря победе в Пе�
лопоннесской войне Спарта, ус�
пешно ведя операции против Пер�
сии в Малой Азии (см. ниже),
господствовала в Греции. Гегемо�
ния эта была поддержана Лисанд�
ром и Агесилаем.

СПАРТАНЦЫ обирали своих
греческих союзников, беспощадно
подавляя всякую попытку оказать
сопротивление. Спартанская геге-
мония оказалась для союзников
хуже афинской. В греческих горо-
дах росло недовольство политикой
спартанцев, созревала почва для
возникновения Антиспартанской
коалиции.

Положение Спарты сильно ос-
ложнилось, когда у нее испорти-
лись отношения с Персией. Полу-
чая субсидии во время Пело-
поннесской войны, Спарта обеща-
ла в случае победы вернуть Персии
греческие города Малоазиатского
побережья. Однако малоазиатские
греческие города обрели свою неза-
висимость в результате Греко-пер-
сидских войн, которые воспринима-

лись большинством греков как ге-
роическое прошлое. Посягнуть на
эту независимость Спарта сразу не
решилась. Поэтому она делала все
возможное, чтобы оттянуть испол-
нение своего обязательства.

400—387 гг. ВОЙНА СПАРТЫ
И ПЕРСИИ. Когда Тиссаферн, сат�
рап Лидии и Карии, начал наказы�
вать ионийские города за поддер�
жку восстания Кира против
Артаксеркса II, Спарта пришла им
на помощь. После отдельных
боевых операций и длительных
перемирий спартанский царь
Aгeсилай II повел широкое побе�
доносное наступление в запад�
ной части Малой Азии (396—
394 гг.), пока не был отозван в
Грецию, где тем временем разго�
релась война.

ПЕРВОНАЧАЛЬНО военные
действия шли довольно вяло, но че-
рез некоторое время спартанский
царь Агесилай добился крупной
победы в сражении у Сард (395 г.).
После этого персы пустили в ход
давно испытанный прием: при по-
мощи подкупа и дипломатических
маневров они попытались органи-
зовать в самой Греции Антиспартан-
скую коалицию. Обстановка им бла-
гоприятствовала, так как Спарта
восстановила против себя многие
города.

Бронзовый шлем. IV в. от Р. Х.
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395—387 гг. КОРИНФСКАЯ

ВОЙНА. Возмущенные спартан�
ским высокомерием и пользуясь
войной в Малой Азии, Афины,
Фивы, Коринф, Аргос и некото�
рые другие меньшие государства
объединились с Персией в союз
против Спарты. Первоначально
Лисандр выиграл несколько су�
хопутных сражений, однако вско�
ре погиб во время безуспешной
попытки взять город Галиарт
(395 г.). Вернувшись из Малой
Азии, Агесилай отомстил за это
поражение, блестяще выиграв
битву при городе Коронее в Бео�
тии (394 г.).

394 г. БИТВА ПРИ КНИДЕ.
Конон, командовавший объеди�
ненным афинско�персидским
флотом, истребил спартанский
флот (под командованием Пей�
сандра, зятя погибшего под Гали�
артом Лисандра) под малоазиат�
ским портовым городом Книдом,
около Родоса, тем самым поло�
жив конец кратковременному
морскому владычеству Спарты,
хотя немного позже спартанец
Анталкид и одержал над перса�
ми и афинянами несколько не
имевших особого значения побед
(388 г.).

394 г. ОСАДА КОРИНФА. Аге�
силай осадил Коринф, но вскоре
война стала бесперспективной
(393 г.). Ухватившись за возмож�

Надгробие афинского всадника
Дексилея, погибшего в сражении
при Коринфе в 394—393 г. до Р.Х.
на некрополе Керамик в Афинах

Памятник, установленный у
Дипилонских ворот Афин, на
могиле афинских всадников,

погибших в сражениях при
Коронее и Коринфе в 394—393 г.
до Р.Х. Погибшие были удостое�

ны почетного погребения за
государственный счет и эпита�

фии (торжественной надгробной
речи), возможно, произнесенной
знаменитым оратором Лисием.

Обнаруженный археологами
фрагмент фриза этого памятни�

ка сохранил до нас имена
павших афинян
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ность хотя бы отчасти возродить
могущество, утраченное в Пело�
поннесской войне, Афины вновь от�
строили Длинные Стены и начали
восстанавливать контроль над не�
которыми старыми колониями.
Афинская армия под командовани�
ем Ификрата освободила Коринф
(390 г.). Встревоженная этим Пер�
сия оказала тайную помощь свое�
му врагу Спарте против своего со�
юзника Афин.

387 г. МИР АНТАЛКИДА (или
«Царский мир»). Компромиссное
соглашение. Частичное восста�
новление Афин было признано;
гегемония Спарты, хотя и пошат�
нувшаяся, продолжалась. В на�
дежде, что это в какой�то мере
утихомирит распри, греческие го�
сударства согласились на номи�
нальный сюзеренитет Персии над
Грецией.

ПЕРСИЯ продиктовала условия
мира. Все города на побережье Ма-
лой Азии объявлялись подвластны-
ми персидскому царю. Запрещены
были какие-либо объединения гре-
ческих городов. Исключение было
сделано только для Спарты и ее со-
юзников, в покорности которых
персам теперь не было оснований
сомневаться.

387—379 гг. ПРЕВОСХОД�
СТВО СПАРТЫ СОХРАНЯЕТСЯ.
Спарта энергично подавила не�
сколько попыток мятежа, поддер�
живая гарнизоны и марионеточных
правителей в большом числе гре�
ческих городов, включая Фивы.

379—371 гг. ВОЙНА ЗА НЕЗА�
ВИСИМОСТЬ. Фивы восстали
против Спарты. Вскоре к ним при�
соединились Афины и, хотя союз�
ники не были в состоянии одержать
решительной победы, однако су�
мели вытеснить спартанцев из
Центральной Греции. Преоблада�
ние же Афин на море было несом�
ненным. Хабрий одержал победу в
крупном морском сражении у ост�
рова Наксос (376 г.). Правда, вос�
пользовавшись трещиной в отно�
шениях Афин и Фив, Спарта в

конце концов вернула некоторые
из потерянных территорий (375—
372 гг.).

371 г. УСИЛИЯ ПЕРСИИ ЗАК�
ЛЮЧИТЬ МИРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ.
Спарта отказалась позволить Фи�
вам представлять остальных чле�
нов Беотийской лиги, и фиванский
государственный деятель и полко�
водец Эпаминонд вышел из пере�
говоров. Спартанский царь Клеом�
брот немедленно вторгся в Южную
Беотию с армией в 11 тысяч чело�
век, которой Эпаминонд смог про�
тивопоставить только 6 тысяч.

Июль 371 г. БИТВА ПРИ ЛЕВК�
ТРАХ. Спартанцы выстроились для
битвы в традиционную линию фа�
ланг: лучшие отряды справа, не�
много кавалерии и легких частей
прикрывают фланги. Они ожида�
ли, что фиванцы построятся
таким же образом. Из такого сра�
жения спартанцы, превосходящие
как численно, так и своими бо�
евыми качествами, бесспорно

вышли бы победителями. Но
Эпаминонд отказался сражаться
на спартанских условиях. Он
учетверил глубину своего левого
крыла, сформировав колонну в 48
человек глубиной и 33 человека
шириной. Остаток армии, прикры�
тый кавалерийским заслоном, был
расположен уступами справа и
сзади от него: тонкими линиями,
противостоящими центру и лево�
му флангу спартанской армии.
Это первый известный истории
пример атакующей колонны и от�
каза от фаланги — прототип глав�
ного удара и сдерживающей атаки
более позднего времени. Эпами�
нонд сам возглавил колонну свое�
го левого крыла в стремительной
атаке на правое крыло спартан�
цев, тогда как его кавалерия и пе�
хота центра и левого крыла тем
временем приближались неспеш�
но, привлекая внимание спартан�
цев к своему наступлению, но не
вступая в бой. Спартанцы были
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безнадежно запутаны этой новой
тактикой. Ударная мощь фиван�
ской колонны вскоре раздавила
правое крыло спартанцев. Завер�
шая победу, Эпаминонд развер�
нул колонну против открытого
фланга оставшихся спартанцев,
которые, будучи одновременно
атакованы фиванскими центром
и правым крылом, ударились в
бегство. Спартанцы потеряли бо�
лее 2 тысяч человек. Потери фи�
ванцев были очень малы. Спар�
танский военный престиж был
утерян навсегда.

Фиванский период
371—355 гг. до Р.X.

371—362 гг. ГЕГЕМОНИЯ
ФИВ.  Наиболее потрясающим
событием этого десятилетия слу�

чтобы создать противовес Спарте,
рассыпалась, и значительное чис�
ло ее членов примкнули к Спарте и
Афинам. Эпаминонд направился на
Пелопоннес, где к его армии при�
соединились некоторые верные
союзники. В Восточной Аркадии он
встретил близ Мантинеи армию,
состоявшую из войск Мантинеи,
Спарты, Афин и отколовшихся
прежних членов Аркадской лиги.
Каждая армия насчитывала около
25 тысяч человек. Застав против�
ников врасплох, Эпаминонд наго�
лову разбил их, почти точно повто�
рив свой маневр при Левктрах.
Однако сам он погиб в бою, а его
сторонники оказались не в состоя�

нии воспользоваться плодами по�
беды. Фиванское превосходство
рухнуло и, по словам Ксенофонта,
Греция погрузилась в «еще большие
смятение и неопределенность».

АФИНЫ тем временем попыта-
лись использовать эту выгодную для
них ситуацию: вернуться к своей
старой великодержавной политике
в отношении союзников. Но воз-
рождение этой политики привело к
так называемой Союзнической вой-
не (357—355 гг.), результатом ко-
торой был распад второго Афин-
ского морского союза.

С середины IV в. до Р. Х. в по-
литической жизни Греции важную
роль начинает играть Македония:
новое государство, расположен-
ное на севере Балканского полу-
острова.

По особенностям географичес-
кого характера Македонию обычно
подразделяют на две части: Нижнюю
Македонию — область, примыкаю-
щую к морю, и Верхнюю Македо-
нию — гористую страну. Природ-
ные условия, особенно в Нижней
Македонии, благоприятствовали
развитию земледелия. В Верхней
Македонии благодаря обилию хоро-
ших пастбищ по склонам гор полу-
чило развитие скотоводство. Маке-

Эпаминонд

Построение войск Эпаминондом.
Сражение при Левктрах в 371 г.

до Р.Х.

чайных войн был союз Спарты и
Афин, заключенный, чтобы не до�
пустить превосходства Фив
(369 г.). Но на суше и на море пре�
обладал военный и политический
гений Эпаминонда. Наиболее
опасным врагом Фив был Алек�
сандр Ферский, правитель Фес�
салии. В битве при Киноскефалах
(«собачьи головы» — два холма в
Центральной Фессалии) он
встретился с фиванским полко�
водцем Пелопидом. Сражение
окончилось результатом, который
каждая сторона трактовала как
собственную победу, но Пелопид
погиб (364 г.). На следующий год
Эпаминонд нанес Александру по�
ражение.

362 г. БИТВА ПРИ МАНТИ�
НЕЕ. Аркадская лига Пелопонне�
са, основанная Фивами (370 г.), Боевой порядок фиванцев
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дония была богата лесом и полез-
ными ископаемыми. Месторожде-
ния серебра и золота в районе реки
Стримона, отделявшей Македонию
от Фракии, пользовались в древно-
сти широкой известностью.

Население Македонии состоя-
ло из фракийских, иллирийских и
некоторых родственных грекам
племен. В сравнительно раннее
время население Македонии под-
верглось сильному воздействию
греческой культуры и восприняло
греческую письменность.

В VI в. до Р.Х. население стра-
ны в своей массе состояло из мел-
ких свободных земледельцев и ско-
товодов, возглавляемых родовой
землевладельческой аристократи-
ей. Городов по середину IV в. до
Р.Х. на территории Македонии по-
чти не было; рабство по сравнению
с Грецией было значительно менее

лось объединить под своей властью
всю Нижнюю Македонию и поста-
вить в зависимость от себя царьков
горной части страны. В годы Гре-
ко-персидских войн Македония на
короткий срок была вынуждена
подчиниться персам, но вскоре
вновь обрела независимость. При
Александре I между Македонией и
греческими городами устанавлива-
ются более тесные экономические
и культурные связи, о чем, в част-
ности, свидетельствует и прозви-
ще Александра — Филэллин («друг
эллинов»). В последней четверти
V в. до Р.Х., при царе Архелае
(413—399 гг.), происходит даль-
нейшее укрепление Македонского
государства. Строятся крепости и
дороги, проводятся реформы в об-
ласти военного дела и монетного
обращения, столица государства из
города Эг переносится ближе к
побережью, в Пеллу, вводятся
гимнастические состязания по гре-
ческому образцу и т. п. В области
внешней политики Архелай ориен-
тировался в основном на союз с
Афинами.

После убийства Архелая заго-
ворщиками в Македонии разгорает-
ся острая политическая борьба, выз-
ванная стремлением части родовой
знати воспрепятствовать политике
централизации государства. Ослаб-
лением Македонии попытались вос-

распространено. Однако со второй
половины V в. до Р.Х. в Македонии
усиливается процесс классовой
дифференциации. В VI в. до Р.Х.
территория Македонии распадалась
на несколько областей, во главе ко-
торых стояли независимые царьки.
В каждой из таких областей суще-
ствовали аристократические советы
и народные собрания, состоявшие
из македонян, способных носить
оружие. В V в. до Р.Х. в Македонии
все более усиливается тенденция к
политической централизации, со-
провождавшаяся ожесточенными
столкновениями между отдельными
знатными родами и царской влас-
тью. В конечном счете этот процесс
привел к образованию македонской
монархии.

Существенный шаг на этом пути
был сделан царем Александром I
(около 495—450 гг.), которому уда-

Филипп II Македонский

Александр Македонский.
Бронзовая статуэтка из собрания Неаполитанского музея
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пользоваться ее соседи, но тем не
менее Македонское государство
нашло в себе силы противостоять
этим попыткам.

Окончание периода временного
ослабления Македонии совпало с
воцарением Филиппа II (359—
336 гг.), одного из наиболее даро-
витых политических и военных дея-
телей того времени.

359—355 гг. ВОЗВЫШЕНИЕ
МАКЕДОНИИ. Филипп II открыл
новую главу греческой истории.
Обезопасив трон от притязаний
поддерживаемого Афинами пре�
тендента, он приступил к реорга�
низации армии и реформированию
общественного уклада своего от�
сталого государства. Воодушев�
ленный примером Эпаминонда, с
которым познакомился еще юно�
шей, будучи заложником в Фивах,
Филипп принялся во всех направ�
лениях расширять македонские
границы. После успешных кампа�
ний в Иллирии и против варварских
племен, обитавших между Македо�
нией и Дунаем, он воспользовался
участием Афин в Союзнической
войне 358—355 гг. против Хиоса,
Родоса, Византия, Коса и других
бывших колоний и союзных горо�

дов, чтобы занять некоторые афин�
ские владения во Фракии.

В ГОДЫ правления Филиппа Ма-
кедония превращается в крупнейшее
государство на Балканском полуост-
рове. Аристократический совет —
совет гетеров («товарищей» царя) и
народное собрание были окончатель-
но подчинены царской власти.

В царствование Филиппа был
проведен ряд реформ. Важнейшей из
них была военная реформа. Ядро ма-
кедонской армии по-прежнему со-
стояло из свободных крестьян, слу-
живших в тяжеловооруженной
пехоте. Тяжелая конница, как и рань-
ше, комплектовалась из аристокра-
тов — гетеров.

 Для комплектования пехоты стра-
на была разделена на 6 округов, для
комплектования конницы — на 16
округов. Каждый округ выставлял
одну воинскую единицу: для пехо-
ты — «малую фалангу», для конни-
цы — «илу».

Территориальное деление на-
шло свое отражение и в организа-
ции македонской армии: жители
одного округа комплектовали одно
подразделение того или иного рода
войск, что увеличивало сплочен-
ность войска.

Македонский период
355—336 гг. до Р.Х.

355—346 гг. ТРЕТЬЯ СВЯ�
ЩЕННАЯ ВОЙНА. Поддерживае�
мый Фивами, Дельфийский амфик�
тионский1 совет объявил войну
Фокиону Афинскому (осквернивше�
му храм в Дельфах) и его союзни�
кам — Спарте и Ферам. Предложив
помощь амфиктионскому совету,
Филипп в ходе двухлетней (355—
353 гг.) ожесточенной войны с фес�
салийцами, фокейцами и афиняна�
ми, закончившейся победой при
Воло, где погиб фокейский воена�
чальник Ономарх, захватил Фесса�
лию. Наткнувшись в Фермопилах на
непреодолимый заслон совмест�
ных фокейских, спартанских, афин�
ских и ахейских сил, Филипп почел
за благо возвратиться на север и
приступить к систематическому
завоеванию афинских колоний во
Фракии и Халкидике (352—346 гг.).
Затем он обратился против Фоки�
ды и преодолев, благодаря подку�
пу, Фермопилы, разбил фокейцев в
короткой кампании, после чего был
избран председателем амфиктион�
ского совета Дельфийского союза.

УСПЕХИ македонской полити-
ки были на руку греческой реакци-
онной олигархии, видевшей в Ма-
кедонии ту силу, которая могла
положить конец политической и
экономической раздробленности
Греции. Стало очевидно, что старые
политические формы — раздробле-
ние Греции на многочисленные
враждовавшие друг с другом поли-
сы — себя изжили. Политическая
раздробленность была выгодна
лишь внешнему врагу — Персии, во
власти которой оказалось Эгейское
море. Междоусобные войны явля-
лись тормозом и экономического
развития Греции.

Македонская фаланга

1 Амфиктиониями назывались союзы
греческих племен, живших по соседству
со святилищем общего высшего божест-
ва и объединявшихся для его защиты.
Спорные вопросы, возникавшие между
членами союза, улаживались третейским
судом. Наиболее известными были Дель-
фийская и Делосская амфиктионии.
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В такой внутренней и внешней
политической обстановке в Греции
стала весьма популярной идея объ-
единения полисов. Но основы и
формы объединения выдвигались
различные. Представители реакци-
онной олигархии обосновывали не-
обходимость военной диктатуры,
которая, по их мнению, только и
могла «навести в Греции порядок».
Объединить греческие полисы дол-
жно было сильное Македонское го-
сударство. На этой основе в Афи-
нах возникла Македонская группа,
боровшаяся за объединение гречес-
ких государств под гегемонией Ма-
кедонии, правительство которой
должно было ввести в Греции воен-
ную диктатуру.

Сторонником военной дикта-
туры и проводником македонской
политики в Афинах был учитель
красноречия Исократ, доказывав-
ший необходимость общегречес-
кой войны с Персией. «Там, —
говорил Исократ, — нас ждет бо-
гатая, роскошная страна, там мы
можем добыть счастье, приволье
и избыток, вместе же с богатством
вернутся в дома и общины едино-
душие и согласие». Таким обра-
зом, Исократ, мечтая возобновить
борьбу, ставил захватнические
цели; они были главным стимулом
для начала войны.

Военная диктатура, военная ко-
лонизация и персидские богат-
ства — вот те средства, которые, по
мнению представителей Македон-
ской группы, должны были вывести
Грецию из политического кризиса.
Война должна была помочь сторон-
никам военной диктатуры отпра-
вить на восток все беспокойные эле-
менты, которые являлись опорой
Антимакедонской группы, защи-
щавшей демократию греческих ра-
бовладельцев.

Диктатура македонского царя
означала бы конец афинской демок-
ратии. Этот факт определил консо-
лидацию демократических сил
Афин. Руководителем Антимаке-
донской группы был знаменитый
оратор древности Демосфен, кото-
рый стал главным противником Фи-
липпа.

Антимакедонская группа в сво-
ей борьбе с «македонским варва-
ром» (Филиппом) опиралась на
массу средних и мелких рабовла-
дельцев, на афинских оружейни-
ков и торговцев, которые не жела-
ли выпускать из своих рук
черноморский рынок. Эта группа
выступала против военной дикта-
туры македонского царя и требо-
вала сохранения демократической
конституции.

Демосфен доказывал, что «ма-
кедонский варвар» не спасет эл-
линскую культуру, а уничтожит
последние остатки греческой неза-
висимости. Демосфен высказывал-
ся также за объединение Греции, но
только путем создания греческой
федерации, для чего, однако, база
была слишком узка. Соперничест-
во полисов, раздоры внутри самой
демократии, восстания рабов, ма-
кедонская политика, пускавшая в
ход подкуп и оружие,— все это
препятствовало созданию Грече-
ской федерации.

345—339 гг. ОБЪЕДИНЕНИЕ
ФИЛИППОМ СЕВЕРНЫХ ЗАВОЕ�
ВАНИЙ. Продвигаясь на запад, Фи�
липп подавил все последнее про�

тиводействие в Эпире, Фессалии
и Южной Иллирии (344—343 гг.).
Потом, распространяя свою власть
вверх по Дунаю, он привел под свою
руку дикие племена этого региона.
Последующие годы были посвяще�
ны расширению его владений на
восток — во Фракию, вплоть до Чер�
ного моря. Здесь его постигла един�
ственная серьезная военная неуда�
ча: когда он полностью завоевал
европейский берег Пропонтиды,
Афины поддержали восстания в
Перинфе и Византии, и все попыт�
ки Филиппа взять эти укрепленные
морские порты оказались безус�
пешными (339 г.).

Македонский гейтар.
IV в. до Р. Х.
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когда�либо существовавшую в
мире: национальную армию, со�
единявшую дисциплину и выучку

Педзетер
с сариссой

339—338 гг. ЧЕТВЕРТАЯ СВЯ�
ЩЕННАЯ ВОЙНА. Великий оратор
и выдающийся афинский политик
Демосфен, чьи знаменитые фи�
липпики (351, 344 и 341 гг.) и три
«олинфские речи» (349—348 гг.)
призывали Грецию объединяться
против растущей силы Македонии,
опять побудил Афины и Фивы к вой�
не против Филиппа и Дельфийско�
го амфиктионского совета.

338 г. БИТВА ПРИ ХЕРОНЕЕ.
Во главе войска из 32 тысяч человек
Филипп разгромил афинско�фи�
ванскую пятидесятитысячную ар�
мию, включавшую лучших наемни�
ков, каких только можно было найти
в других греческих государствах.
В этом сражении отличился, коман�
дуя кавалерией на левом фланге
македонской армии, молодой сын
Филиппа, Александр. Потери гре�
ков составили около 20 тысяч чело�
век; потери македонян неизвестны,
однако должны были быть серьез�
ными. Теперь Филипп стал неоспо�
римым хозяином Греции.

337—336 гг. КОРИНФСКИЙ
СОЮЗ. В Коринфе Филипп созвал
конгресс греческих государств
(участвовали все, кроме Спарты),
на котором с целью установления
всеобщего мира и предотвраще�
ния государственных переворотов
было принято решение о создании
Коринфского союза, а Филипп про�
возглашен гегемоном Греции и вер�
ховным командующим над союзны�
ми греко�македонскими войсками.
Желая отомстить за оскорбление
греческих святилищ при Ксерксе I,
а также в целях освобождения гре�
ческих государств Малой Азии кон�
гресс по предложению Филиппа
объявил войну Персии. Самый при�
ближенный и высокопоставленный
из военачальников Филиппа, Пар�
менион, во главе авангарда был по�
слан в Азию, чтобы произвести раз�
ведку боем (336 г.).

ПЕРВЫМ условием для ведения
успешной войны с Персией было пре-
кращение междоусобных войн, и они
были запрещены. Соглашаясь на сво-
боду мореплавания, Македония в то
же время обеспечивала за собой гос-

Организация
македонской армии

подство над проливами. Подготавли-
вая войну с Персией, Филипп добил-
ся принятия постановления, по кото-
рому грекам запрещалось наниматься
на службу к врагам Македонии.

336 г. УБИЙСТВО ФИЛИППА.
По одной из версий убийство было
организовано его разведенной же�
ной, Олимпией, матерью Алексан�
дра. Однако историки сходятся в
том, что сам Александр в загово�
ре замешан не был.

МАКЕДОНСКАЯ
ВОЕННАЯ СИСТЕМА
350—320 гг. до Р. Х.

Едва придя к власти, Филипп II
полностью реорганизовал маке�
донскую армию (359 г.), в резуль�
тате получив лучшую боевую силу,

греческих наемников с патриоти�
ческой преданностью греческих
солдат�граждан. Впервые в исто�
рии научная мысль, основанная на
исчерпывающем анализе возмож�
ностей людей, оружия и оснаще�
ния того времени, вылилась в чет�
кую концепцию координированных
тактических действий объединен�
ных родов войск. Четкая органи�
зация и тренировочные програм�
мы сплавили людскую массу в
военную машину, которая под лич�
ным командованием Филиппа
(и впоследствии Александра) ус�
пешно действовала против любой
другой современной армии (но
могла бы соперничать и со всякой,
созданной на протяжении следу�
ющих восемнадцати веков, други�
ми словами, до эпохи господства
огнестрельного оружия).

Костяком армии являлась пехо�
та. Основана македонская фалан�
га была на греческой модели, но в
глубину достигала 16 человек вме�
сто 8 или 12, а стояли в ней воины
не плечом к плечу, а на некотором
расстоянии друг от друга. Гоплиты
подразделялись на педзетеров и ги�
паспистов. Более многочисленные
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педзетеры несли сариссы или ко�
пья длиной более 4 м (для трени�
ровок применялась еще более тя�
желая и длинная сарисcа)1.
Вдобавок каждый нес перекинутый
через плечо щит — достаточно
большой, чтобы, встав на колени,
человек мог за ним укрыться,  и ко�
роткий меч на поясе, а также был
облачен в шлем, нагрудник и поно�
жи. Сариссу держали в 90—180 см
от тупого конца, так что наконеч�
ники копий первых четырех или пяти
рядов в бою выступали перед фрон�
том фаланги. Несмотря на более
тяжелое защитное вооружение, по�
стоянные тренировки делали час�
ти педзетеров более маневренны�
ми, нежели обыкновенная
греческая фаланга. Превосходно
держа строй, они были способны
выполнять самые разнообразные
передвижения и маневры.

 Более приспособленными к
любой форме битвы были гипаспи�
сты, сливки македонской пехоты.
Они отличались от педзетеров
только более коротким копьем,
возможно от 8 до 10 футов (2,4—

3,05 м) длиною и, возможно, бо�
лее легким защитным вооруже�
нием. Построение и маневры
фаланги гипаспистов были
идентичны тем же, что и у педзе�
теров. Гипасписты были, если это
только возможно, еще лучше тре�
нированы, быстры и подвижны.
Поскольку Александр, как прави�
ло, применял в битве косое пост�
роение, эшелонирование назад от
правофлангового кавалерийского
острия, гипасписты обычно распо�
лагались на правом фланге фа�
ланги, осуществляя гибкую связь
между быстро движущейся кава�
лерией и медлительными по срав�
нению с нею педзетерами.

Хотя Филипп и создавал это
формирование тяжелой пехоты в
качестве базового для маневра, при
котором главный удар наносит ка�
валерия, фаланга была достаточ�
но подвижной, чтобы, атакуя на
бегу при идеальном сохранении
строя, обрушить свою мощь на про�
тивника, еще не оправившегося от
натиска конницы. Чтобы наиболее
эффективно использовать эту так�
тику, Филипп и Александр стреми�
лись подбирать для сражения воз�
можно более ровное поле; однако
концепция была приложима (и при�
лагалась) также и к действиям на
пересеченной местности.

Схема простой фаланги есть
графическое изображение «иде�
альной фаланги» Асклепиодота,
датируемое I в. до Р.Х., но несколь�
ко отличается от применявшейся
Филиппом и Александром.

Чтобы защитить фланги и тыл
фаланги, а также поддерживать на
поле битвы контакт с кавалерией,
Филипп и Александр ввели в маке�
донской армии легкую пехоту. Обыч�
но называемые пелтастами, воины
этих отрядов были легко или совсем
не защищены и вооружены луками,
пращами или дротиками. Пелтас�
ты прикрывали наступление фалан�
ги и отступали на фланги или в тыл
непосредственно перед началом
рукопашной схватки. Кроме того,
вооруженные слуги и другие сопро�
вождающие, называемые псилами,
стерегли лагерь и обозы, времена�Атака македонской конницы

1 Некоторые историки полагают, что
боевая сарисса достигала в длину 7 м, а
тренировочная — даже 8 м. Полностью
отвергать такое мнение нельзя: ведь, со-
гласно взглядам иных специалистов, сред-
невековые швейцарские копейщики ору-
довали копьями сравнимой длины.

Македонский всадник. Изображение на стене гробницы Кинча. III в. до Р. Х.
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ми выступая также в роли фуражи�
ров и разведчиков.

Организация гоплитов при Фи�
липпе (по всей видимости, сохра�
ненная Александром и, возможно,
также и его преемниками) была ос�
нована на шеренгах (деках) по
16 человек. Четыре шеренги со�
ставляли тетрарху из 64 человек, а
четыре тетрархи — синтагму (или
спейру) из 256 человек. Самое
большое стандартное формирова�
ние — таксис, состоявший пример�
но из 1500 человек, содержало
6 синтагм и являлось территори�
ально базируемой единицей. Все�
го в македонской армии, по всей
видимости, было 12 таксисов.
Вторгаясь в Азию, Александр, ве�
роятно, взял с собой 8, оставив 4 в
Македонии. Судя по всему, такси�
сы как воинские формирования не�
надолго пережили Александра, и
уже армии его преемников (около
320—200 гг. до Р.Х.) состояли из
приблизительно соответствующих

современному полку соединений,
включавших по 4 синтагмы, насчи�
тывая, таким образом, около ты�
сячи человек вместо более ранних
полуторатысячных таксисов. Эти
новые воинские подразделения
назвались хилиархиями1.

Подобно современной дивизии,
македонская простая фаланга
была сформирована из частей,
принадлежащих к разным родам
войск: помимо тяжеловооруженной
пехоты (гипаспистов и педзетеров)
она включала (при теоретическом
полном составе): 2048 пелтастов,
1024 псила и кавалерийский полк
(эпигиппархию) из 1024 всадников:
всего 8192 человека. Большая фа�
ланга, составленная из четырех
простых, имела численность око�
ло 32 тысяч человек и может быть
уподоблена маленькой современ�
ной полевой армии.

Главной ударной силой маке�
донской армии была кавалерия,
столь же хорошо тренированная и
экипированная, как и пехота. Эли�
той ее являлись македонские ари�
стократы, составлявшие «конницу
товарищей», называемую так пото�
му, что Филипп (а позднее и Алек�
сандр), как правило, вели их в бит�
ву лично. Ненамного уступали им и
наемные фессалийские кавалери�
сты. «Товарищи» обычно занимали
позицию справа от пехотной фа�
ланги, фессалийцы слева. Главным
оружием этой тяжелой кавалерии
была пика  почти трехметровой
длины, достаточно легкая, чтобы ее
можно было метать, и достаточно
тяжелая, чтобы ею можно было
пользоваться как копьем, сбрасы�
вая с лошади всадника или прон�
зая вражеского пехотинца. В то же
время они весьма умело орудова�

ли носимыми у пояса короткими
мечами. Защитное вооружение
этих всадников составляли чешуй�
чатые нагрудники, щит, шлем и по�
ножи. Чешуйчатые наголовники и
нагрудники прикрывали также ло�
шадей. Была в составе македон�
ского войска и легкая кавалерия,
вооруженная дротиками, копьями,
луками — конный эквивалент пси�
лов; эти конники редко носили что�
либо защитное, за исключением
шлема. В их обязанности входили
прикрытие, разведка и защита
флангов. Существовали и проме�
жуточные виды кавалерии: конные
копейщики и некий прототип дра�
гун, способные сражаться как вер�
хом, так и в пешем строю, оба вида
были легко вооружены. Стремена
еще не были изобретены, и всад�
ники сидели на подстилке или ка�
ком�нибудь чепраке (хотя легкие
кавалеристы зачастую ездили во�
обще без всяких седел), а уздечка
и оголовье были близки к современ�
ным. Боеспособность всех кавале�
рийских частей нарабатывалась
долгими тренировками и постоян�
ной практикой.

Македонская армия первой в
истории применила прототип поле�
вой артиллерии. Для сопровожде�
ния осадных обозов Филипп ввел в
военный обиход легкие катапуль�
ты и баллисты (хотя неизвестно,
применял ли он их в полевых усло�
виях). Но Александр использовал
это оружие в битвах, особенно в
горах и при переправах через реки.
Орудия эти были сконструирова�
ны так, чтобы основные детали
можно было перевозить на вьюч�
ных лошадях или мулах, всякий
раз заново вытесывая массивные
деревянные части на месте. Это,
конечно, должно было задержи�
вать их применение в полевых опе�
рациях, и потому Александр возил
много собранных орудий на теле�
гах. Как было замечено ранее,
Филипп, Александр и их инжене�
ры ввели несколько новшеств в
осадную войну, отчего их опера�
ции по взятию городов и крепос�
тей были гораздо более успешны,
нежели у их греческих предшест�

1 От греческого слова хилиарх, как
называли в Персии начальника лейб-гвар-
дии правителя. Александр Македонский
провозгласил хилиархом своего первого
гиппарха (командующего конницей) Ге-
фестиона, учредив тем самым высшую го-
сударственную должность. Однако при
преемниках Александра, диадохах, хили-
арх стал соответствовать приблизитель-
но командиру полка, который тоже по-
лучил название хилиархии.

Статуя льва на месте гибели
афинских и беотийских воинов

при Херонее. 338 г. до Р. Х.
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венников. Высокоорганизованный
македонский инженерный корпус
отвечал не только за осадные обо�
зы, но также и за обозы с оборудо�
ванием для наведения мостов и пе�
реправ через реки. Как и в случае с
артиллерией, основные компонен�
ты этого оборудования транспор�
тировались во вьюках или на теле�
гах, тогда как деревянные части
вытесывались на месте.

Филиппом Македонским были
разработаны доселе невиданные,
наиболее совершенные админис�
тративная и штабная организации.
Детали штабной системы неясны,
хотя она отличалась тщательной
продуманностью и отработанно�
стью. Команды подавались голо�
сом, трубой и движениями копья.
Дальняя связь осуществлялась по�
средством дымовых сигналов
днем и сигнальных костров ночью.
Для передачи поручений на поле
битвы Александр использовал
либо семерых адъютантов, либо
кого�нибудь из более многочис�
ленного подразделения молодых
пажей. Эти последние части слу�
жили для подготовки офицеров, и
программы обучения здесь были
вполне сопоставимы с аналогич�
ными в современных военных ака�
демиях.

Македонскую армию сопровож�
дали хирурги (есть даже свиде�
тельства о чем�то похожем на по�
левую госпитальную службу).

Словом, это был компактный,
компетентный, превосходно сфор�
мированный организм, который
Филипп и завещал своему сыну,
Александру Великому.

ПОХОДЫ АЛЕКСАНДРА
336—323 гг. до Р. X.

336—323 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
АЛЕКСАНДРА III (род. в 356 г.).
Многим грекам показалось, будто
вступление на престол этого юно�
ши предоставляет удобный случай
сбросить македонское владычест�
во. Однако Александр во главе сво�
ей армии быстро прошел в Грецию

и о сопротивлении перестали по�
мышлять. Для ведения планируе�
мых операций против Персии он
был избран главой Коринфского со�
юза, заняв место отца (336 г.).

335 г. КАМПАНИЯ КОНСО�
ЛИДАЦИИ. Смерть Филиппа при�
вела и к волнениям среди север�
ных варварских племен. Перейдя
Дунай, Александр твердой рукой
наказал непокорных и восстано�
вил бесспорное македонское
господство над регионом. Двига�
ясь на запад, он подавил мятеж в
Южной Иллирии, где получил из�
вестие, что Фивы и Афины подня�
лись против македонского руко�
водства, а большая часть Греции
колеблется. (Очевидно, этому не�
мало способствовал Дарий III
Персидский). Форсированным

маршем Александр быстро при�
был в Центральную Грецию, нео�
жиданным нападением взял Фивы
и практически уничтожил город.
Усвоив преподанный урок, Афины
сдались (и с ними обошлись ве�
ликодушно), оппозиция прекрати�
лась.

334 г. ВТОРЖЕНИЕ В ПЕР�
СИЮ. Обеспечив безопасность
эллинской базы, Александр во
главе войска, насчитывавшего 30
тысяч пехоты и 5 тысяч кавалерии,
перешел через Геллеспонт в Азию,
оставив одного из своих наиболее
доверенных военачальников, Aнти�
патра, удерживать Македонию и
Грецию с немногим больше, чем
десятитысячной армией. Он уве�
личил размах цели своего отца, ре�
шив завоевать Персию.

Александр Македонский
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ОБСТАНОВКА же для вторже-
ния в Персию была благоприятной.
Во-первых, греческие колонии в Ма-
лой Азии являлись опорой для ор-
ганизации промежуточной базы.
Во-вторых, греческие наемники, со-
ставлявшие значительную часть
персидской армии, не представля-
ли собой надежной силы в войне
против македонской армии, в рядах
которой было много греков. В-тре-
тьих, греки имели богатый опыт во-
енных действий в Персии, в частно-
сти, опыт «похода десяти тысяч» под
командованием Ксенофонта. Алек-
сандр и его военачальники тщатель-
но изучали работы Ксенофонта и
особенно его «Анабазис». Наконец,
македонская армия была регулярной
армией, значительную часть кото-
рой составляла хорошо подготов-
ленная регулярная конница, что име-
ло большое значение для борьбы с
иррегулярной конницей Востока.

В ходе подготовки войны с Пер-
сией Александр Македонский пода-
вил оппозицию родовой знати в
Македонии, обезопасил северные
границы страны от нападений сосед-
них племен, пресек волнения в пе-
лопоннесских городах, упрочил Гре-

ко-македонский союз и добился при-
знания себя верховным предводите-
лем вооруженных сил. Армию, со-
бранную для ведения войны,
Александр Македонский обеспечил
продовольствием, осадной техникой
и средствами для форсирования вод-
ных преград (штурмовые башни,
понтоны и др.). Часть армии (около
14 тысяч человек) под командовани-
ем Антипатра была оставлена в Ма-
кедонии для охраны границ и поряд-
ка. План войны, разработанный
Александром, сводился к тому, что-
бы главными силами македонской
армии через пролив Геллеспонт
(ныне Дарданеллы) вторгнуться в
Малую Азию, отрезать персидскую
армию от флота, разгромить ее, ут-
вердиться на Средиземноморском
побережье и, продолжив поход в
глубь Персии, низвергнуть динас-
тию Ахеменидов. Персидский план
предусматривал укрепление побере-
жья Средиземного моря и высадку
десанта в Греции, чтобы поднять там
антимакедонское восстание и выну-
дить Александра Македонского от-
казаться от похода.

Персия потенциально располага-
ла большими вооруженными силами,

но это было ополчение, состоявшее
из воинов различных племен и наро-
дов, находившихся под деспотичес-
ким гнетом. Обширность территории
затрудняла сбор этих ополчений.
К тому же внутриполитическое по-
ложение персидской деспотии отри-
цательно отражалось на состоянии ее
армии: она не имела прочного тыла.
Разнородность отдельных отрядов и
их слабая спаянность были главны-
ми недостатками персидской армии.
Основная масса войск представляла
собой иррегулярное ополчение.

Преимущества персов заключа-
лись прежде всего в наличии больших
денежных средств и сильного флота
(свыше 400 больших кораблей). Да-
рий III Кодоман имел возможность
содержать значительную армию на-
емников (до 20 тысяч человек), боль-
шая часть которой состояла из гре-
ков. Персидский флот господствовал
на Средиземном море, что облегчало
оборону проливов.

По размерам территории и чис-
ленности населения персидская дес-
потия в пять раз превосходила Маке-
донию и Грецию, вместе взятые.
Следовательно, людские ресурсы,
которыми могла располагать Маке-

Война Македонии с Персией (334—324 гг. до Р.Х.)



149ЕВРАЗИЯ—БЛИЖНИЙ ВОСТОК

дония, были в несколько раз меньше
людских ресурсов Персии. Но пре-
восходство македонских завоевате-
лей заключалось в несравненно бо-
лее высокой мобилизационной
готовности, что определялось нали-
чием постоянной армии. Хорошая
выучка регулярных войск, большой
боевой опыт, единство командова-
ния — все это выгодно отличало ма-
кедонскую армию от персидского
иррегулярного войска. Таким обра-
зом, несмотря на потенциальное
численное превосходство персов и
огромные территориальные разме-
ры Персидского государства, поход
македонских завоевателей не являл-
ся авантюрой.

334 г. БИТВА НА ГРАНИКЕ.
В западной части Малой Азии
Александр был встречен персид�
ской армией, достигавшей 40 ты�
сяч человек (около половины из
них были греческими наемника�
ми). Александр повел наступление
через реку Граник и победил в ко�
роткой и жестокой битве. Он быс�
тро освободил прибрежные гре�
ческие города Малой Азии от
персидского владычества, встре�
чая лишь слабое сопротивление,
за исключением Милета, который
пал только после осады, хотя и до�
статочно кратковременной.

СРАЖЕНИЕ на Гранике вызыва-
ет у военных историков различные
мнения. Так, Г. Дельбрюк предпо-
лагает, что персы здесь вообще не
хотели дать бой, а просто заняли
эту позицию в предположении, что
Александр не решится напасть на
них при такой неудобной местнос-
ти и будет вынужден потерять вре-
мя на маневрирование. Тем време-
нем персы могли бы произвести
вторжение в Европу. Но все по-
ведение персов, согласно поло-
жительному свидетельству всех
первоисточников, не оставляет со-
мнений в том, что только тактичес-
кие соображения обусловили вы-
бор поля сражения. Тут мы имеем
новое явление военной истории:
персы, сознавая свою слабость, вы-
бирают препятствие перед фронтом,

чтобы затруднить неприятелю напа-
дение.

Персы заняли высокий правый
берег реки Граник. Впереди были
выстроены персидские конные и пе-
шие лучники: в центре находилась
пехота, на флангах — конница. По-
зади на высоте стояла фаланга
наемников. Персидская конница
должна была сбрасывать переправ-
лявшихся македонян обратно в
реку. Греческие наемники имели за-
дачу атаковать пехоту, если бы ей
удалось переправиться.

Боевой порядок македонской
армии состоял из трех основных
частей: правого крыла, где стояла
тяжелая конница — гетеры, усилен-
ная стрелками и копейщиками,
центра — фаланги тяжелой пехоты
и левого крыла фессалийской и со-
юзнической конницы. Развернутая
впереди легкая пехота прикрывала
весь боевой порядок. Правым крылом
командовал Александр, левым —
Парменион. Главный удар наносил-
ся правым крылом.

Александр приказал авангарду,
усиленному конными разведчиками и
отрядом пехоты, начать переправу на
крайнем правом фланге боевого по-
рядка. Первую попытку форсирова-
ния реки персы отбили, поражая ма-
кедонский отряд с высокого правого
берега стрелами и дротиками. Имея в
этом пункте большой численный пе-
ревес, персы почти полностью унич-
тожили авангард македонской армии.

Видя неудачу своего авангарда,
Александр лично повел в бой пра-
вое крыло своего войска, и оно под
звуки труб с боевой песней вступи-
ло в реку. Завязалось «кавалерий-
ское сражение», как называет его
Арриан. Как только македоняне на-
чали теснить персидскую конницу,
через реку стала переправляться фа-
ланга пехоты и левое крыло маке-
донской армии. Персы несли боль-
шие потери от легковооруженной
македонской пехоты, перемешан-
ной с конницей. Первого успеха
добилось правое крыло македонской
армии, затем дрогнул центр персид-
ской линии, а за ним и всадники пра-
вого фланга. Наемная пехота, сто-
явшая во второй линии на высоте,
не поддержала первую линию, что
позволило македонянам разбить пер-
сидское войско по частям. Персид-
ские конные и пешие лучники бро-
сились бежать, но македоняне далеко
их не преследовали.

Александр приказал атаковать
греческих наемников фалангой с
фронта, а конницей — с флангов и
тыла. Из 20 тысяч наемников только
2 тысячи были взяты в плен, осталь-
ных уничтожили. Пленных греков
македоняне объявили изменниками,
заковали и отправили в Македонию
на каторжные работы.

Александр проявлял большую
заботу о своих раненых, посещал их
лично, беседовал почти с каждым.
Убитых похоронили с воинскими

Сражение на реке Граник в 334 г. до Р.Х.
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почестями на поле боя, где был на-
сыпан могильный холм. Родители и
дети убитых воинов были освобож-
дены от поземельных налогов, всех
личных повинностей и имуществен-
ных взносов. Александр приказал
отлить медные статуи героев и уста-
новить их в храме.

В бою на реке Граник македон-
ская армия, имея хорошее взаимо-
действие родов войск и составных
частей боевого порядка, действова-
ла с учетом местности и особенно-
стей боевого порядка противника.
Атакующее крыло состояло из ка-
валерии, которая сражалась вместе
с гипаспистами. Боевой порядок
македонской армии был построен с
учетом осуществления маневра.

Большая часть греческих поли-
сов добровольно подчинилась маке-
донянам, однако были и исключе-
ния. Внешняя ориентация греческих
городов в Малой Азии определя-
лась борьбой партий в этих горо-
дах, наличием или отсутствием пер-
сидских военных сил и греческих
наемников. Наемники оказывали
войскам Александра ожесточенное
сопротивление. Лишь постепенно,
в результате успеха похода маке-

донской армии, греческие наемни-
ки поняли, что им выгоднее служить
македонскому царю, чем сражаться
против него.

Июль 334 г. СТРАТЕГИЯ АЛЕК�
САНДРА. Теперь Александр при�
нял основной стратегический план
всей последующей персидской
кампании. Единственная линия
коммуникаций, связывающая его
экспедиционный корпус с Македо�
нией и Грецией, проходила по
суше, но пересекала Геллеспонт.

Однако в Эгейском и на востоке
Средиземного морей доминиро�
вал персидский флот, способный
не только перерезать коммуника�
ции в проливе, но и поддерживать
восстания недовольных в Греции,
что могло похоронить весь план.
Александр пришел к выводу, что,
прежде чем покорить Персию, он
должен уничтожить ее морскую
силу. При отсутствии мощного
флота он должен занять все Сре�
диземноморское побережье Пер�
сидской империи; это не только
обезопасит его базу, но и неизбеж�
но приведет к сдаче персидского
флота. А тогда уже можно вести
наступление в глубь Персии, не
опасаясь за собственные комму�
никации.

334—333 гг. Александр заво�
евывает прибрежные районы
Малой Азии. Встретив сопротив�
ление только в Галикарнасе, зах�
ваченном после тяжелой осады,
он продолжал одну за другой за�
нимать персидские крепости,
включая главный город Фригии
Гордион, где произошел знамени�
тый инцидент с гордиевым узлом.

СОГЛАСНО легенде, царь Фри-
гии Гордий прикрепил ярмо к дышлу
колесницы чрезвычайно запутанным
узлом. Распутавший этот узел дол-
жен был стать властелином Азии.
Александр Македонский не стал рас-
путывать узел, а разрубил его мечом.
После битвы под Иссой политичес-
кая и военная обстановка для маке-
донских завоевателей изменилась в
лучшую сторону. В персидском фло-
те после победы македонской армии
и утверждения ее на побережье нача-
лось разложение; финикийцы, со-
ставлявшие большинство флотских
экипажей, испугавшись возможного
нападения македонян, разбежались
по домам. Господство на Эгейском
море окончательно перешло к греко-
македонскому флоту. Деятельность
Антимакедонской партии в Греции за-
тихла.

Октябрь 333 г. ПРИХОД ПЕР�
СИДСКОЙ АРМИИ. Узнав, что
Александр двигается на юг, в Си�Бой у Иссы в 333 г. до Р.Х.

Александр Великий
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рию, Дарий III поспешил зайти ему
в тыл, пересекая македонские ли�
нии коммуникаций. С войском,
оцениваемым более чем в 100 ты�
сяч человек, он занял позицию на
киликийском побережье (совр. за�
лив Искендурун) около города
Исса (совр. город Искендурун,
бывш. Александретта). Александр
со своей приблизительно тридца�
титысячной армией повернул, что�
бы встретить угрозу.

333 г. БИТВА ПРИ ИССЕ. Алек�
сандр нашел персов стоявшими в
очень глубоком строю на узкой при�
брежной равнине к северу от реки
Пинар. Из�за огромной разницы в
численности Александр решил при�
бегнуть к тактике Эпаминонда при
Левктрах. С кавалерией «товари�
щей» и гипаспистами он собирался
атаковать персидское левое крыло,
расположив остальное войско эше�
лонированным слева и назад. От
персидской кавалерии левый фланг
фаланги охраняла фессалийская
кавалерия. В предварительной
схватке Александр отогнал сильные
персидские части прикрытия к под�
ножию холмов, расположенных юж�
нее от реки Пинар, а затем повел

«товарищей» в запланированную
атаку. Когда персидский центр кон�
тратаковал их в момент переправы
через реку, главные эшелоны фа�
ланги на короткое время оказались
в опасности. Однако натиск кава�
лерии Александра уже разбил пер�
сидское левое крыло, и он повер�
нул на запад, ведя гипаспистов на
открытый центр вражеской армии.
Получив эту поддержку, македон�
ский центр оправился и возобновил
атаку. Тем временем персидская ка�
валерия на правом фланге Дария пе�
реправилась через Пинар, но была
отражена левым крылом фаланги и
фессалийцами. Когда центр его
войска рухнул под комбинированной
македонской пехотно�кавалерий�
ской атакой, Дарий бежал с поля
боя, затерявшись среди охвачен�
ных паникой остатков своей ар�
мии. Персидские потери были ог�
ромны, возможно, более 50 тысяч
человек. Македоняне потеряли
450 человек убитыми. Среди про�
чих трофеев они захватили в плен
семью Дария, включая жену, де�
тей и мать. Александр вскоре ос�
тавил преследование и вернулся
к своему первоначальному плану

обеспечения безопасности мор�
ского побережья.

В СРАЖЕНИИ при Иссе Алек-
сандр, можно сказать, видоизменял
методы фланговой атаки, применяя
их к данным обстоятельствам и не
изменяя духа самого боя. Он побеж-
дает как числом и храбростью своих
воинов, так и сплоченностью вой-
ска, отдельные части которого на-
столько подчинялись воле полковод-
ца, что он мог в любую минуту
свободно распоряжаться ими, на-
правляя их по своему желанию и ус-
мотрению; наконец, он побеждает
гениальным руководством, осторож-
но ведя наступление, самоуверенно
пренебрегая фланговым расположе-
нием персов и кажущимися непре-
одолимыми трудностями местности;
мудро отступая от обычной схемы,
он укрепляет ведущее крыло и воз-
буждает во всем войске дух смелого
наступления.

Январь—август 332 г. ОСАДА
ТИРА. Крупнейший финикийский
морской порт Тир (Сур) был рас�
положен на острове менее чем в
километре от материка. Захват

Битва Александра Македонского с Дарием при Иссе. Мозаика из дома Фавна в Помпеях.
Конец II — начало I в. до Р. Х.
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этой главной базы персидского во�
енного флота являлся важным
элементом плана Александра.
Чтобы добраться до города, Алек�
сандр приказал соорудить от ма�
терика к острову шестидесятиме�
тровой ширины мол.

Тир яростно сопротивлялся.
Применяя брандеры, осажденные
несколько раз прерывали строи�
тельные работы, сожгли часть де�
ревянных конструкций мола и
осадные башни на нем. Удвоив
усилия на суше, Александр также
собрал морские силы из других
занятых финикийских городов.
Выиграв тяжелый морской бой, он
запер корабли Тира в их гаванях.
Наконец, когда мол приблизился
к стенам города, был проделан
пролом с помощью осадных ору�
дий, установленных на судах, и
город был взят штурмом. Как при�
мер другим городам на его пути,
Александр обошелся с пленными
жестоко, город был практически
разрушен, а большинство жителей
обращены в рабство.

332 г. МИРНЫЕ ПРЕДЛОЖЕ�
НИЯ ДАРИЯ. Персидский царь
предложил Александру 10 тысяч
золотых талантов (около 300 мил�
лионов долларов), уступить всю
Персидскую империю западнее Ев�
фрата и отдать в жены дочь. Алек�
сандр отказался, ответив, что на�
меревается занять всю Персию, а

на пленной дочери Дария, если за�
хочет, может жениться и без отече�
ского благословения.

Сентябрь—ноябрь 332 г.
ОСАДА ГАЗЫ. Осаждая Тир, Алек�
сандр послал войска занять ос�
тальную часть Сирии и Палести�
ну. Сопротивление оказала лишь
Газа. Александр немедленно про�
шел туда и осадил город. Наибо�
лее примечательной чертой
операции явилось возведение
Александром громадного земля�
ного холма 75�метровой высоты и
четырехсот метров в окружности
по основанию, на котором он уста�
новил катапульты и баллисты, что�
бы бомбардировать защитников.
После двух месяцев осады город
был взят штурмом и разграблен.

Декабрь 332—март 331 гг.
ОККУПАЦИЯ ЕГИПТА. Значитель�
ного сопротивления эта акция не
встретила. Теперь береговая база
македонян пребывала в безопас�
ности. Александр установил твер�
дый контроль над военными гарни�
зонами в главных городах. В Египте
он основал Александрию — один
из многих городов под этим име�
нем — и совершил путешествие к
храму Зевса�Амона в оазисах Сива,
расположенных примерно в 300 км
западнее Мемфиса в Ливийской
пустыне, чтобы быть признанным
тамошними жрецами в качестве
сына Зевса.

332—331 гг. ВОССТАНИЕ
СПАРТЫ. В отсутствие Александ�
ра спартанский царь Агис II при
финансовой поддержке Персии
поднял несколько греческих госу�
дарств на восстание против Маке�
донии. К нему присоединились
большинство южных греческих го�
сударств, и соединенными силами
они осадили политический центр
Аркадского союза — Мегалополь.
Стремительным маршем двинув�
шись на юг, Антипатр разбил мя�
тежников и освободил город из оса�
ды (331 г.). Одержав эту победу, он
послал Александру значительные
пехотные и кавалерийские под�
крепления, которые присоедини�
лись к македонскому экспедицион�
ному корпусу в Египте.

ПОБЕДА Антипатра над союз-
никами под Мегалополем и смерть
Агиса обеспечили Александру
прочный тыл на Западе и свободу
действий на Востоке.

Апрель—сентябрь 331 г.
МАРШ К ГАВГАМЕЛАМ. Узнав,
что в Месопотамии Дарий соби�
рает большое войско, Александр
быстро направился в Тир, а отту�
да повернул на восток и, не встре�
чая сопротивления, форсировал
Евфрат и Тигр. Вскоре ему стало
известно, что персидское воин�
ство — по некоторым данным, до
200 тысяч человек — выстроено
для битвы на равнине у селения
Гавгамелы, неподалеку от древ�
ней Ниневии, и приблизительно
в 110 км к западу от города Арбелы
(совр. Эрбиль). Александр, под
командованием которого сейчас
находилось около 47 тысяч чело�
век, остановился в 11 км от пер�
сидского лагеря, чтобы произве�
сти разведку и дать своим
войскам отдохнуть. Очередное
мирное предложение Дария — на
этот раз персидский царь пред�
лагал 50 тысяч золотых талантов
(около 900 миллионов долларов)
в придачу к традиционным поло�
вине царства и руке дочери —
было отвергнуто.

БИТВА
ПРИ ГАВГАМЕЛАХ

(АРБЕЛЕ)
1 октября 331 г. до Р. Х.

Дарий, чья лучшая пехота — гре�
ческие наемники— была почти
уничтожена при Иссе, рассчиты�
вал главным образом на кавале�
рию, колесницы и боевых слонов.
Персы были построены в две длин�
ные, глубокие линии с кавалерией
на каждом фланге. В центре рас�
полагались уцелевшие греческие
наемники и конная царская гвар�
дия. Перед фронтом всей армии
выстроились многочисленные ко�
лесницы, а группа слонов заняла

Осада города Тира
в январе—августе 332 г. до Р.Х.
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позицию перед центром. Ожидая
ночной атаки, Дарий всю ночь про�
держал свои усталые войска на
позициях. Как и при Иссе, Алек�
сандр наступал эшелонами, начи�
ная справа, где его прикрытые
легкой пехотой «товарищи» были
готовы нанести сокрушительный
удар. Дальше с главной фалангой
в центре шли гипасписты. Левый
фланг был скомпонован из грече�
ской и фессалийской конницы под
командованием Пармениона. По�
зади каждого фланга македонской
линии двигались колонны легкой
пехоты и кавалерии, готовые за�
щитить фланг от обходного манев�
ра длинной персидской линии. По�
зади центра и прикрывая лагерь
располагалась тонкая фаланга
фессалийской пехоты. Эти после�
дние три элемента составляли,
возможно, первое зарегистриро�
ванное применение на поле бра�
ни тактического резерва. Насколь�
ко можно понять из описаний,
македонское наступление косо
сдвигалось на свою правую сторо�
ну, неуклюжее персидское воинст�

во старалось соответственно
сдвинуться на свою левую, и это
перемещение создало несколько
разрывов в персидской линии.
Пока Александр вел своих «това�
рищей» в атаку, персидские кры�
лья двинулись для окружения ма�
кедонских флангов, но были
встречены и отражены македон�
скими фланговыми резервными
колоннами. Заметив разрыв сле�
ва от центра персидской линии,
Александр направил атаку туда.
Создав гигантский клин из кавале�
рии и гипаспистов, он прорвал
строй противника. Оказавшийся
на пути этой бешеной атаки Да�
рий бежал. Среди воинов персид�
ского центра и левого крыла
вспыхнула паника, они рассыпа�
лись и отступили. Однако сам
Александр был вынужден повер�
нуть назад, чтобы исправить дела
на собственном левом фланге, ко�
торый отступил, будучи атакован
крупными силами персидской ка�
валерии. Впрочем, резерв держал�
ся, а бросок Александра в тыл
атакующих персов устранил угро�

зу, одновременно закончив сраже�
ние. Теперь Александр бросил всю
свою армию в энергичное пресле�
дование отступающего врага,
окончательно рассеивая побеж�
денных. Македоняне потеряли
убитыми 500 человек (и, вероят�
но, около 3 тысяч ранеными). Пер�
сидские потери неизвестны, но
должны были насчитывать по
крайней мере 50 тысяч убитых.

БИТВА при Гавгамелах была од-
ним из самых крупных сражений
древности. Она показала, что бое-
вой порядок войск усложнился.
В связи с этим усложнилось и руко-
водство боем, возросло значение
деятельности полководца и его бли-
жайших помощников, командовав-
ших отдельными частями боевого
порядка и организовывавших взаимо-
действие двух родов войск и частей
боевого порядка македонской ар-
мии. Заслуживает внимания новый
момент в тактике: использование
конницы для преследования врага
вне поля боя с целью его полного
уничтожения.

Октябрь 331 — июль 330 гг.
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ. Александр
проследовал в Вавилон, который
сдался без боя. Подавив при на�
ступлении через сердце Персид�
ской империи дикие горные племе�
на, он разрушил древнюю столицу,
построенный Дарием I Персе�
поль — в качестве несколько запоз�
далого возмездия за сожжение
Афин в 480 г. Затем он повернул на
север, к столице Мидии Экбатане
(совр. Хамадан), где нашел убежи�
ще Дарий, однако, прослышав о
приближении македонян, Дарий
через Каспийские Ворота бежал на
восток. Во главе 500 отборных
всадников Александр, обгоняя
армию, ринулся вперед и, пройдя
650 км за одиннадцать дней, дог�
нал бегущих персов. При прибли�
жении Александра, с которым из
первоначальных 500 оставалось
всего 60 человек, персидская знать
во главе с бактрийским сатрапом
Бессом, при Гавгамелах командо�
вавшим конницей, убила Дария, аБитва при Гавгамелах 1 октября 331 г. до Р.Х.
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затем разбежалась. Отныне Алек�
сандр стал неоспоримым правите�
лем Персидской империи.

329 г. УКРЕПЛЕНИЕ И НА�
СТУПЛЕНИЕ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АЗИИ. Преследуя убийц Дария и
в то же время укрепляя собствен�
ную власть над империей, Алек�
сандр через Парфию и Бактрию
направился на восток. Захватив и
казнив Бесса, он повернул на се�
вер и, форсировав реку Окс (совр.
Амударья), вторгся в Согдиану, за�
нял ее столицу Мараканд (совр.
Самарканд) и основал на берегу
реки Яксарт (совр. Сырдарья)
Александрию Крайнюю (совр.
Ходжент). По пути он был вынуж�
ден провести ряд тяжелых сраже�
ний с дикими скифскими племе�
нами на горных перевалах к югу и
западу от Яксарта и в двух из них
был ранен. Его переправа через
Яксарт с помощью сшитых из па�
латочного полотна мешков, для
придания плавучести набитых
сеном и служивших импровизиро�
ванными плотами, была блестя�
щей. Выстроившиеся на противо�
положном берегу скифские
лучники были отогнаны огнем
метательных орудий, прикрывав�
ших переправу. Наголову разгро�
мив скифов, Александр вернул�
ся в Согдиану, восставшую под
предводительством бывшего
сатрапа этой провинции Спита�
мена.

В БАКТРИИ и Согдиане (терри-
тория совр. Таджикистана и частич-
но Узбекистана) македонская армия
встретила мощное сопротивление
местных народов.

Борьбу с македонскими завоева-
телями возглавил Спитамен — та-
лантливый кавалерийский началь-
ник Согдианы, опиравшийся на
союз со скифскими племенами. На-
селение Согдианы стойко сопро-
тивлялось, нападая на мелкие отря-
ды противника, его фуражиров и
небольшие гарнизоны. Опорными
пунктами жителей Согдианы были
укрепления, устроенные на трудно-
доступных скалах.

Во время подготовки македон-
ской армии к походу на скифов мес-
тное население подняло большое
восстание, в результате которого
были уничтожены македонские гар-

низоны в семи городах, расположен-
ных в долине реки Яксарт. Отряд под
командованием Спитамена осадил
македонский гарнизон в Мараканде.
Скифы сосредоточивались на пра-
вом берегу Яксарта. Македонская
армия оказалась в трудном положе-
нии. Главные силы ее двинулись к
Баги — ближайшему восставшему
городу. Один из отрядов Александр
направил к Кипополю с приказани-
ем расположиться под стенами го-
рода, окружить его сплошной лини-
ей укреплений и установить осадные
машины с тем, чтобы жители, обо-
роняя свой город, не могли оказать
помощь городу Баги.

Штурм Баги был тщательно под-
готовлен. Стрелки, пращники вмес-
те с пехотою или с башен бросали
тучу стрел на осажденных и застав-
ляли их удаляться с укреплений;
приставили лестницы; македоняне
взошли на стены. Так была взята
Газа.

Затем вперед двинулась конни-
ца, которая окружила еще два горо-
да. Разобщая восставших, македон-
ская армия овладела всеми семью
городами. Но против войска Спи-
тамена она двинуться не могла, так
как ее сковали крупные силы ски-
фов, сосредоточившиеся на правом
берегу Яксарта и обстреливавшие
через реку македонскую армию.

Скифы бросили вызов Алексан-
дру: «Ты не дерзнешь, Александр,
сразиться со скифами; ежели бы ты
осмелился напасть на них, то по-
чувствовал бы, как отличны они от
азиатских варваров». Македоняне
установили машины для метания
больших стрел через реку и нача-
ли обстреливать скифов. Под при-
крытием этого обстрела реку фор-
сировали лучники и пращники,
которые оттеснили передовые от-
ряды скифов и обеспечили перепра-
ву фаланге и коннице. Завязался
бой на правом берегу реки Яксарт.

Против скифов был выслан от-
ряд союзной конницы и четыре илы
конных сариссофоров. Скифы вы-
держали этот натиск отряда маке-
донской конницы, окружили его и
осыпали стрелами. На поддержку
коннице была направлена легкая пе-

 Руины дворца царя Дария в Персеполе

Бой на реке Яксарт в 329 г. до Р.Х.
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хота. Теперь скифы отступили, не
теряя из виду своего противника.

На помощь передовому отряду
было направлено три малые фалан-
ги гетеров и конных стрелков. Но
скифы успешно отражали атаки ма-
кедонской армии. Тогда Александр
повел в атаку всю свою конницу, оп-
рокинул скифов и организовал пре-
следование. Скифов спасли, по
словам Арриана, зной, жажда и «не-
здоровая вода», от которой заболел
и сам Александр. Ссылка на приро-
ду — обычный прием для оправда-
ния неудач великих полководцев,
широко применяемый впоследствии
многими военными историками.
Фактически же, помня роковой опыт
Кира, Александр не рискнул углуб-
ляться в земли скифов.

Действия македонской армии
против подвижных сил скифов ха-
рактеризовались постепенным нара-
щиванием сил для удара, не позво-
ляя в то же время уничтожать свои
войска по частям. Поддержка сра-
жавшихся отрядов обеспечивалась
своевременно, и тактическое взаи-
модействие между ними не наруша-
лось. Положительную роль сыгра-
ло и своевременное прекращение
преследования скифов, спасшее не
их, как это изображает Арриан, а
македонскую армию, которую ски-
фы могли заманить в глубь своей
территории и уничтожить.

Только теперь македонские заво-
еватели смогли двинуть крупные
силы к Мараканде против повстан-
цев, которыми командовал Спита-
мен. Но Спитамен, правильно оце-
нив обстановку, не принял боя, снял
осаду Мараканды и отступил, чтобы
соединиться со скифами. Его пресле-
довал сильный македонский отряд.

Соединившись со скифами, Спи-
тамен стал нападать на македонян,
не ввязываясь в серьезный бой; это
заставило македонское войско,
построив длинное каре, начать от-
ступление. Чтобы уменьшить пора-
жаемость от стрел противника, ма-
кедонский отряд остановился у леса
на берегу реки Политамет (Зарав-
шан), где и произошел бой.

Командир одной илы македон-
ской конницы, без ведома начальни-

ка всего отряда, начал переправлять-
ся через реку. За ним в беспорядке
двинулась пехота. Лучники Спита-
мена и скифы уничтожали перепра-
вившихся и стрелами с фронта
поражали тех, кто пытался форси-
ровать реку. Одновременно всадни-
ки Спитамена и скифы бросились в
реку и атаковали с флангов против-
ника, пытавшегося спастись на од-
ном из островов реки.

Отряд Спитамена и скифы пора-
жали македонян главным образом
стрелами. Часть македонян попала

в засаду, устроенную скифами, при
этом были убиты все македонские
военачальники, спастись бегством
удалось лишь 40 всадникам и 300 пе-
хотинцам.

Так подвижной конницей Спита-
мена и скифов, которые не ввязыва-
лись в бой, а заманивали противни-
ка, широко пользуясь засадами, был
уничтожен крупный отряд македон-
ской армии.

Значительные силы македонян
спешили на помощь своему отря-
ду, но опоздали, хотя прошли в три
дня 280 км. Похоронив убитых во-
инов, Александр организовал пре-
следование отряда Спитамена и
скифов, но снова не рискнул захо-
дить в глубь скифской территории
и вернулся в Бактрию, где македон-
ская армия и зазимовала. Здесь к ней
подошли свежие резервы, воспол-
нившие потери летней кампании
329 г. Количество наемников в ма-
кедонской армии возрастало. Со-
противление удалось подавить
лишь через два года ценою больших
усилий и жертв.

328—327 гг. ПОХОД В ИН�
ДИЮ. После долгой и тяжелой
кампании против мятежников
Александр подчинил Согдиану,
Спитамен был убит его собствен�

Бой на реке Политамет в 329 г.
до Р. Х.

Сражение. Фрагмент рельефа саркофага Абдалонима
(т. н. саркофаг Александра). Ок. 320 г. до Р. Х.
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ными приверженцами. Александр
женился на Роксане, дочери Ок�
сиарта, одного из согдийских вож�
дей, который наиболее доблест�
но сражался против него, а теперь
стал вице�королем македонского
императора. Затем он начал го�
товиться к походу в Индию, побуж�
даемый к этому царем Таксилы
(или Такшашилы, близ совр. Ра�
валпинди), считавшим, что в лице
Александра может обрести на�
дежного и сильного союзника в
своей войне с Пором, главным мо�
нархом Пенджаба. Несмотря на
ожесточенное сопротивление ме�
стных племен гиндукушского ре�
гиона, Александр пробил себе
путь через перевалы севернее
долины Кабула (часть его армии
прошла Хайберским перевалом)
к реке Инд (327 г.). В Индии он был
с почетом встречен таксильским
царем, который вновь попросил
помощи у него против Пора.

Март—май 326 г. МАРШ К
ГИДАСПУ. Повод для вторжения
в Центральную Индию показался
Александру вполне подходящим,
и он направился на восток, пока

не был остановлен рекой Гидасп
(совр. река Джелам), быстрой и
разбухшей от дождей. На другом
берегу стояла армия Пора, насчи�
тывавшая около 35 тысяч человек.
С Александром сюда пришло при�
мерно двадцатитысячное войско.
О переправе через разлившуюся
реку на виду у противника не мог�
ло быть и речи. Александр разбил
на берегу лагерь и постарался
убедить Пора, что не станет пы�
таться переправиться, пока не
спадет вода. Стараясь еще боль�
ше запутать индийцев, он предпри�
нял серию ложных маневров вверх
и вниз по течению. Устав постоян�
но пребывать настороже, наблю�
дая за этой беспрестанной актив�
ностью, индийцы в конце концов
стали небрежно реагировать на
македонские маневры.

326 г. БИТВА ПРИ ГИДАСПЕ.
Заметив эту потерю бдительно�
сти, Александр быстро разведал
место для переправы — в 26 км от
своего лагеря вверх по течению.
Примерно с половиной армии он
бурной ночью совершил бросок к
выбранному месту, оставив вторую
половину продолжать маневры на
берегу в виду лагеря Пора. Лодки
были уже наготове, и переправа за�
вершилась вскоре после рассве�
та. Ошеломленный известием,
что Александр находится на его
берегу, Пор выстроил войско око�
ло лагеря, выведя в линию перед

фронтом около 100 слонов: он по�
лагал, что лошади конников Алек�
сандра не смогут им противосто�
ять. Александр появился перед
этим грозным войском примерно с
6 тысячами кавалерии и 5 тысяча�
ми пехоты. Первым делом он по�
слал половину кавалерии под ко�
мандованием Кены в широкий
обход правого фланга индийцев.
Остаток своей маленькой армии он
выстроил у реки, загнув фронт сле�
ва так, чтобы помешать Пору окру�
жить его открытый фланг. Его лег�
кая пехота начала нападать на
слонов с фронта. Изрядная часть
взбешенных животных разверну�
лась и кинулась сквозь свои же соб�
ственные порядки, смешав ряды
Пора. Как раз когда правое крыло
индийцев начало наступление, что�
бы окружить открытый фланг ма�
кедонян, с тыла на него обрушился
отряд Кены, который затем устре�
мился вдоль тыла всей индийской
линии, способствуя всеобщей су�
мятице. В этот момент Александр
повел своих «товарищей» в атаку
вдоль берега, а малая фаланга уда�
рила по левому крылу индийцев.
Некоторое время те стойко сража�
лись, и потери обеих сторон были
велики. Но, теснимые с фронта,
фланга и тыла, люди Пора наконец
сдали и обратились в бегство. Тя�
желораненый Пор был пленен.

Июль 326 г. МЯТЕЖ. Теперь
Александр решил продолжать путь

Битва на реке Гидасп в 326 г. до Р.Х.

Шлем из Вергины. Македония
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в северную часть Центральной Ин�
дии, намереваясь выйти к Гангу. Он
дошел до реки Гифасис (приток
Инда), когда его изнеможенные,
истосковавшиеся по дому македо�
няне просто отказались идти даль�
ше. Это был решительный, но по�
нятный мятеж. Александр печально
уступил их требованиям и начал
возвращение.

АРМИЯ оказалась истощенной.
«Лишь немного македонян осталось
в живых, да и эти оставшиеся были
близки к полному отчаянию. Копы-
та лошадей стерлись от далеких пе-
реездов, многочисленные сражения
притупили оружие воинов. Никто
не имел греческого платья; лохмо-
тья варварской и индийской добы-
чи, кое-как скрепленные друг с дру-
гом, прикрывали покрытые шрамами
тела завоевателей ... уже 70 дней с
неба лили страшные дожди, сопро-
вождаемые вихрями и бурями». Так
древние авторы описывают состоя-
ние македонской армии в тот мо-
мент, когда она отказалась идти в
глубь Индии. Оппозиция внутри
армии усилилась, дисциплина еще
больше упала, и Александр вынуж-
ден был повернуть обратно.

Борьба в македонской армии. Во-
енная реформа. Еще ко времени
завоевания Восточного Ирана и
Средней Азии относятся первые от-
крытые проявления недовольства
в среде командного состава македон-
ского войска. Это недовольство вы-
ливалось, главным образом, в фор-
му заговоров против Александра. Об
истинных причинах недовольства су-
дить довольно трудно, так как источ-
ники подчеркивают в основном лич-
ные мотивы участников заговоров.
Можно, однако, предположить, что
оппозиционные настроения имели
корни в старой борьбе между отдель-
ными группировками македонской
знати. Теперь эти настроения усили-
лись прежде всего в тех ее кругах,
которые опасались, что они будут
оттеснены на задний план в новой ог-
ромной монархии, все больше при-
нимавшей черты восточной деспотии.

Когда Александр был в Египте,
возник заговор Филоты, команди-

ра гетеров, сына одного из старей-
ших и опытнейших полководцев
македонской армии — Парменио-
на. Во время пребывания армии в
Восточном Иране Филота был аре-
стован, подвергнут пыткам и пре-
дан суду, который происходил в
собрании македонского войска.
Филота был присужден к смертной
казни и расстрелян из луков. Вслед
за исполнением приговора Алек-
сандр приказал умертвить Пар-
мениона. Очевидно, в связи с заго-
вором Александр изменил органи-
зацию гетеров, разделив их на две
части, во главе которых были по-
ставлены Гефестион и Клит. Осе-
нью 328 г. до Р.Х., во время пребы-
вания Александра в Мараканде,
произошло еще одно событие, сви-
детельствующее о нарастании ост-
рых противоречий внутри маке-
донской знати. На царском пиру в
порыве гнева Александр убил од-
ного из самых преданных ему пол-
ководцев — Клита, обвинившего
его в том, что он променял своего
отца Филиппа на Амона и что на
его пирах теперь нет места свобод-
ному человеку, но лишь рабам и
варварам. Этот эпизод уже в древ-
ности послужил благодарным сю-
жетом для характеристики Алек-
сандра как восточного деспота.

Вскоре против Александра
организуется заговор пажей. Это
была знатная македонская моло-
дежь, несшая личную службу по

охране особы царя. Источники го-
ворят о чисто личных мотивах,
которыми руководствовался ини-
циатор заговора, паж Гермолай.
Однако, если проследить состав за-
говорщиков, то можно видеть, что
все они вышли из кругов македон-
ской аристократии, враждебно
настроенной по отношению к Алек-
сандру. Пажи, имея постоянный
доступ к царю, предполагали
умертвить его в постели. Заговор
был раскрыт, суд македонян приго-
ворил заговорщиков к смертной
казни, и они были побиты камня-
ми. К делу пажей был привлечен
Каллисфен, придворный историо-
граф, сопровождавший Александ-
ра в его походах. Ранее Каллисфен
восторженно относился к Алексан-
дру, но, будучи воспитан в гречес-
ких понятиях о свободе, он не мог
примириться с политикой, прово-
димой Александром, и, когда была
сделана попытка ввести проскине-
су, не скрыл своего отрицательно-
го отношения к этому церемониа-
лу. Привлеченный по делу пажей,
он был подвергнут заключению и
допросу, а позже (в 327 г. до Р.Х.)
казнен.

Борьба в рядах македонской зна-
ти, с одной стороны, и изменения в
условиях ведения войны — с дру-
гой, обусловили необходимость
проведения реформ в армии. Разные
роды оружия соединялись теперь
в одну тактическую единицу. Во гла-
ве гетеров и комбинированных час-
тей были поставлены ближайшие
сподвижники Александра. Прежние
командиры — представители враж-
дебной Александру части македон-
ской знати — были либо смещены
со своих постов, либо погибли.
Александр придал большую мо-
бильность македонской фаланге,
увеличил конницу, создал специаль-
ные отряды конных копейщиков и
лучников.

После окончания военных дей-
ствий предметом особой заботы
Александра было дальнейшее ук-
репление армии — главной опоры
македонского господства. В армии
произошли к этому времени круп-
ные перемены: в нее были включе-

Легкая греческая пехота атакует
слона. Рис. XIX в.
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ны 30 тысяч персидских юношей
(эпигонов), снабженных македон-
ским оружием и обученных по-ма-
кедонски. В состав конницы были
включены лучшие персидские, сог-
дийские и бактрийские всадники.
В Описе Александр собрал македон-
ских воинов и отдал приказ о на-
граждении больных и отслуживших
и об отпуске их на родину. Этот
приказ вызвал бурю негодования:
воины требовали роспуска всей ар-
мии, щедрых наград и кричали
Александру, что дальше он может
воевать один, «со своим отцом Амо-
ном». Протест принял резкие фор-
мы и охватил всю массу греко-
македонских воинов. Александр

прибегнул к крайним мерам: зачин-
щики были немедленно схвачены и
казнены. Однако вместе с тем Алек-
сандр вынужден был пойти навстре-
чу требованиям войска: через не-
сколько дней каждому воину была
выдана плата не только за прошлую
службу, но и вперед — за время,
нужное для возвращения домой.
Десять тысяч македонян были от-
правлены на родину.

326—324 гг. ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ПЕРСИЮ. Александр продви�
гался на юг, вниз по Инду, встре�
чая значительное сопротивление.
В битве с маллийцами, около со�
временного города Мултан он был

серьезно ранен. Поправившись,
он достиг устья Инда, по пути ис�
следуя окружающую местность.
Здесь был построен флот, и Алек�
сандр под командованием Неар�
ха послал его на запад — через
Аравийское море, в Персидский
залив, разведывая неизвестный
до тех пор морской путь. Часть
своей армии под командованием
Кратера он послал обратно в Пер�
сеполь, через Боланский проход
и Кандагар. С остатком войска
Александр совершил один из са�
мых жестоких и трудных маршей
в военной истории — через горы и
пустыни Гедросии. По дороге он
дважды вступал в контакт с фло�
том Неарха. Хотя мы и не распо�
лагаем детальными сведениями,
но можно утверждать, что адми�
нистративная подготовка этого
марша — главный фактор в неиз�
менных успехах Александра —
была превосходной.

324—323 гг. ПЛАНИРУЕМОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ ВОСТОКА И ЗА�
ПАДА. Вернувшись в Персию и Ме�
сопотамию, Александр убедился,
что, пока он воевал вдали, импе�
рия стала шаткой. Он немедленно
восстановил порядок и привел в
действие грандиозный план слия�
ния лучших черт культур Греции и
Персии. Насколько он смог бы
дальше изменить курс истории,
можно лишь предполагать; Алек�
сандр Македонский умер в Вави�
лоне от лихорадки (вероятно, ма�
лярии).

ОСОБЕННЫЙ интерес вызыва-
ет продемонстрированная операци-
ями в Центральной Азии (329—
327 гг.) способность Александра
приспосабливать свою тактику и так-
тические построения к требованиям
момента. Сталкиваясь с партизанс-
кими методами ведения военных дей-
ствий, он реорганизовывал армию в
легкие подвижные колонны, двигав-
шиеся независимо, но координиро-
вано. Именно Александр первым
осознал и научился широко исполь-
зовать возможности легкой кавале-
рии — конных лучников. Четкой ра-
боте штабных и административных

Панцирь из Вергины. Македония
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служб способствовала исчерпываю-
щая разведка местности. Военные
колонии, основанные на перекрест-
ках важных дорог, не только защи-
щали коммуникации, но и, становясь
городами, приносили цивилизацию
на обширные территории Ближнего
Востока. Его мастерское ведение
горной войны и действий против не-
регулярных сил по сей день остают-
ся недосягаемыми. Ни один человек
в истории не превзошел его интел-
лектуальных, военных и админист-
ративных достижений; не более, чем
двое или трое достойны сравнения
(комм. авт.).

Александр как полководец. Во-
енные походы Александра Маке-
донского, продолжавшиеся около
10 лет, были высшим этапом раз-
вития военного искусства Древней
Греции. Александр Македонский
выступил новатором в военном ис-
кусстве: увеличил плотность фа-
ланги, повысив силу ее атаки; пре-
вратил кавалерию в решающую

ударную и маневренную силу ар-
мии; ввел новый тип конницы, спо-
собной вести бой в конном и пе-
шем строю; установил основы
маневрирования и взаимодействия
элементов боевого порядка и т. д.
В зависимости от обстановки Алек-
сандр действовал сосредоточенны-
ми силами или делил армию на ряд
самостоятельных колонн. Успеха в
сражении он добивался созданием
на одном (обычно правом) атакую-
щем фланге ударной группировки
из тяжелой кавалерии и средней пе-
хоты. Легкая конница и пехота за-
вязывали бой. Тяжелая конница на-
носила удар во фланг и тыл боевого
порядка противника, а фаланга тя-
желой пехоты атакой с фронта за-
вершала ее удар. Легкая конница
вела также преследование разгром-
ленного врага. Александр Маке-
донский разработал основы кава-
лерийской тактики. Он развил
принцип неравномерного распре-
деления сил по фронту, открытый

Эпаминондом. Характерные осо-
бенности стратегии Александра
Македонского: тщательная подго-
товка войны, глубокое изучение
противника и его страны, ведение
войны по разработанному плану,
решительное и настойчивое пре-
творение плана в жизнь, разгром
живой силы противника в полевом
сражении, обеспечение коммуни-
каций и баз снабжения армии и
флота, закрепление победы.

Ганс Дельбрюк отмечает, что
Александр был не только великим
полководцем, но и полководцем
большого стиля. К тому же он был
велик не только этим.

Он занимает совершенно обо-
собленное место тем, что соединя-
ет в своем лице покорившего мир
стратега с непревзойденно храб-
рым рыцарем-бойцом. Он искусно
подводит войско к противнику,
преодолевая препятствия местно-
сти и проводя его сквозь теснины;
по-разному, в зависимости от об-

Смерть Александра Великого. Картина К. Т. фон Пилоти. XIX в.
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стоятельств, комбинирует различ-
ные рода войск для наиболее силь-
ного совместного действия; и этот
же самый человек во всех боях дей-
ствует во главе своих всадников
мечом и копьем, врывается во главе
штурмовой колонны в брешь или
первый взбирается на стену непри-
ятельской крепости. Это един-
ственный момент в развитии воен-
ного дела, когда элементы ведения
войны еще настолько близко сопри-
касаются друг с другом, что полко-
водец по своей сущности является
одновременно и бойцом; стратеги-
ческие и тактические действия так
просты, что от Мильтиада и Леони-
да до Эпаминонда это единство
даже не приходится особенно под-
черкивать. При Филиппе и оконча-
тельно при Александре руководство
военными силами выросло в орга-
ническую функцию такой сложнос-
ти и многогранности, что она отде-
ляется от личных боевых качеств.
И величайшее восхищение вызыва-
ет Александр тем, что он неисчер-
паемой силой и уверенностью сво-
ей личности еще поддерживает это
единство. Гениальным оком про-
видца он видит и учитывает все но-
вые потребности и возможности,
которые требуют и дают новые ус-
ловия — состав и численность

войск, протяженность и природа
покоренных стран. Справедливо
подчеркивают всегда, как он учел и
использовал преимущества пресле-
дования после победы, которые со-
вершенно были недоступны гречес-
ким полководцам. Спартанцы в
Пелопоннесскую войну не могли и
думать об осаде Афин; Александр
же дополняет победу при Иссе се-
мимесячной искусной осадой и
штурмом Тира. В Индии перед ним
встает задача: победить новый род
оружия — слонов — и перед лицом
этой угрозы перейти водную прегра-
ду. Он сумел ее разрешить и всегда
во всем участвует лично, не думая о
том, что, если в пылу сражения его
постигнет участь рядового воина,
то все его дело может погибнуть
вместе с ним.

Личность македонского завое-
вателя, его блестящие военные ус-
пехи производили огромное впе-
чатление и на современников и на
последующие поколения. В древ-
ности об Александре рассказыва-
ли многочисленные легенды, был
создан целый фантастический ро-
ман, героем которого являлся ма-
кедонский завоеватель. В зависи-
мости от своего мировоззрения и
политических симпатий одни исто-
рики прославляли его доблесть и
великодушие, другие яркими крас-
ками изображали его как восточно-
го деспота, представляли в образе
тирана.

ДИАДОХИ —
ПРЕЕМНИКИ
АЛЕКСАНДРА

323—200 гг. до Р. Х.

Войны диадохов
323—281 гг. до Р. Х.

После смерти Александра его
ведущие военачальники (диадохи,
т.е. последователи), оспаривая
друг у друга лидерство, немедлен�
но вступили в многосторонний
конфликт, продолжавшийся более
четырех десятилетий. Главными

соперниками были Пердикка (ум.
в 321 г.), не то премьер�министр,
не то начальник штаба Александ�
ра, которого умирающий царь на�
значил своим регентом; Антипатр
(398?—319 гг.), талантливо осуще�
ствлявший регентство в Греции и
Македонии с 334 по 323 г.; Эвмен
(360?—316 гг.), дипломат и штаб�
секретарь; Птолемей (367?—
283 гг.) и Лисимах (361?—281 гг.),
личные адъютанты и главные штаб�
ные офицеры; Селевк (358—
280 гг.), командовавший корпусом
пажей; Кратер (ум. 321 г., зять Ан�
типатра), Полиперхонт (ум.310 г.?),
Антигон (382—301 гг.) и Кассандр
(350—297 гг., сын Антипатра) — все
приблизительно равные команди�
рам пехотных дивизий; и Демет�
рий (ум. 283 г., сын Антигона), ко�
торый командовал эскадроном
«товарищей».

Это были люди, которых Алек�
сандр приблизил и возвысил, оце�
нив их действия в бою; всех их от�
личали жесткость и несомненные
высокие дарования; и все они про�
шли великолепную школу под ру�
ководством непревзойденного ма�
стера войны. Тем не менее, ни
один из них не понимал по�настоя�
щему системы Александра и не
обладал даже искрой его гения.
Они были отменными профессио�
налами, но не великими полковод�
цами. Б ґольшая часть борьбы ве�
лась коварством, предательством
и подкупом. Их армии полностью
состояли из наемников и могли по�
вернуть оружие против собствен�
ных вождей, если противник пред�
лагал больше денег.

Совместными усилиями эти
люди подожгли Македонскую им�
перию Александра от Балкан до
Инда и от Кавказа до южной гра�
ницы Египта, и к концу III в. от Р. Х.
от нее остались три беспрестан�
но воюющих между собой части,
управляемые потомками Антиго�
на, Селевка и Птолемея. Подроб�
ный рассказ о событиях в войнах
диадохов с военной точки зрения
не представляет особого интере�
са. Однако несколько моментов
заслуживают внимания.

Александр Македонский.
Скульптурный портрет
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«ДРУЗЬЯ» царя принадлежали
большей частью к числу гетеров.
Ядро пехоты образовывала фаланга,
представлявшая массу македонских
воинов, которые чувствовали проти-
воположность своих интересов ин-
тересам гетеров. Эта противопо-
ложность проявилась немедленно,
дело дошло почти до вооруженного
столкновения, но все же обе сторо-
ны пришли к соглашению.

В результате этого соглашения
гетеров и пехоты царем был признан
слабоумный Арридей — сводный
брат Александра, получивший те-
перь еще имя Филиппа. Согласились
также, что, если у Роксаны родится
сын, то и он будет объявлен царем:
он родился два месяца спустя и был
назван Александром.

Фактически власть над Македо-
нией, Фракией и Элладой осталась
за Антипатром — верховным стра-
тегом Европы. Военная власть в
Азии была сосредоточена в руках
Пердикки, верховного стратега
Азии. Одновременно был решен
вопрос о сатрапиях. Часть облас-
тей в Азии осталась за прежними
правителями. Антигон помимо
Фригии получил еще Памфилию и
Ликию, Эвмен — Пафлагонию и
Каппадокию (последнюю, впрочем,
предстояло еще завоевать). Во гла-
ве Египта был поставлен Птолемей
Лаг, Фракия и Иония достались Ли-
симаху, Вавилония — Селевку.

322 г. ЛАМИЙСКАЯ ВОЙНА.
Силы восставших во главе с Афи�
нами греческих полисов осадили
Антипатра в крепости Ламия в
Фессалии, однако были разбиты
Антипатром и Кратером в битве
при Кренноне. Македонский флот
навсегда уничтожил морские силы
Афин в сражении при Аморгосе.
Когда македоняне заняли Афины,
вождь повстанцев Демосфен при�
нял яд.

321—319 гг. СМЕРТИ ПЕР�
ДИККИ, КРАТЕРА И АНТИПАТРА.
Пердикка был убит (321 г.) мятеж�
никами, подкупленными Птоле�
меем; Кратер, вторгшись в Кап�
падокию, был убит (320 г.)
Эвменом; Антипатр умер (319 г.).

317 г. БИТВА ПРИ ПАРАТАКЕ�
НЕ. Эта битва в Иране между Ан�
тигоном и Эвменом не стала ре�
шающей. На следующий год, после
затяжного второго сражения, Эв�
мен был убит собственными же
людьми, подкупленными Антиго�
ном.

311 г. ПЕРЕМИРИЕ. По его
условиям Кассандр должен был
править Македонией до совер�
шеннолетия сына Роксаны, Алек�
сандра IV; Лисимах — Фракией и
Херсонесом; Птолемей — Егип�
том, Палестиной и Кипром; Анти�
гон — Малой Азией и Грецией; Се�
левк — огромным регионом,
лежавшим на восток от Евфрата
вплоть до Индии.

САМЫМ могущественным из
правителей того времени продол-
жал оставаться Антигон.

310 г. УБИЙСТВО РОКСАНЫ
И АЛЕКСАНДРА IV. Линия Алек�
сандра угасла. Выжившие диадо�
хи схватились между собой опять
(309 г.).

РОКСАНА и ее сын были умер-
щвлены по приказанию Кассандра.
Борьба шла теперь между самосто-
ятельными правителями.

308 г. БИТВА ПРИ САЛАМИ�
НЕ (Кипр). Деметрием была одер�
жана решительная морская побе�
да над братом Птолемея, Ме�
нелаем. В результате Антигон вер�
нул Кипр (З06 г.) .

307—306 гг. ВТОРЖЕНИЕ
ДЕМЕТРИЯ В ГРЕЦИЮ И ПАЛЕС�
ТИНУ. Захватив Афины и большую
часть Греции, он отправился отво�
евывать Палестину, но встретил
решительный отпор со стороны
Птолемея (305 г.).

305—304 гг. ОСАДА РОДОСА.
В течение двух лет Деметрий осаж�
дал здесь гарнизон Птолемея.
Обеими сторонами были опробо�
ваны все известные в то время
средства: тараны, осадные башни,
жидкий огонь, мины и контрмины,
рейды и приступы в обоих направ�
лениях. Флот Птолемея сумел
организовать бесперебойное снаб�
жение осажденного гарнизона, вы�
нудив тем самым Деметрия отсту�
пить и вернуться в Грецию.

301 г. БИТВА ПРИ ИПСЕ. Близ
города Ипс во Фригии (Малая
Азия) престарелый Антигон и Де�
метрий потерпели поражение от
Селевка и Лиcимаха, которые
превосходно использовали боевых
слонов и которым помогали дезер�
тиры из сил самого Антигона. Ан�
тигон был убит, но Деметрий спас�
ся и впоследствии установил
контроль над западной частью Ма�
лой Азии. Кассандр был признан
царем Македонии, но вскоре умер
(300 г.).

294 г. ДЕМЕТРИЙ ЗАХВАТЫ�
ВАЕТ МАКЕДОНИЮ. Убив сына
Кассандра, он захватил македон�
ский трон.

290—245 гг. ВОЗВЫШЕНИЕ
ЭТОЛИЙСКОГО И АХЕЙСКОГО
СОЮЗОВ В ГРЕЦИИ. Этолий�

Римская бирема
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ский союз, образованный в IV в. в
Западной Греции, в этот период
стал более активен, включив Цент�
ральную Грецию. Ахейский союз,
образованный в 280 г., покрывал
большую часть Пелопоннеса. Афи�
ны и Спарта, в основном незави�
симые, часто заключали времен�
ные пакты с каким�нибудь из них.

286 г. ПАДЕНИЕ ДЕМЕТРИЯ.
В союзе с Птолемеем и Лисима�
хом царь Эпира Пирр изгнал
Деметрия из Македонии. Тот от�
ступил в Малую Азию, но дезер�
тирство среди его войска стало по�
вальным и, сдавшись Селевку, он
умер в тюрьме тремя годами поз�
же (283 г.).

ЭТО БЫЛ один из диадохов, в
личности которого особенно ярко
отразились типичные черты пред-
водителя наемников, искателя при-
ключений, жаждавшего богатства,
власти и почестей.

283—280 гг. КОНЕЦ ДИАДО�
ХОВ. Птолемей умирает (283 г.).
Селевк и Лисимах, последние
оставшиеся в живых диадохи, на�
чали борьбу между собой. Пре�
старелый Селевк с помощью
Птолемея Керона (лишенного на�
следства сына Птолемея) побе�
дил и убил Лисимаха в рукопаш�
ном бою, в битве при Курупедии.
Селевк, теперь правитель всей
Македонской империи Александ�
ра (за исключением Египта), был
в свою очередь убит (280 г.) Пто�
лемеем Кероном по дороге в Ма�
кедонию.

ПТОЛЕМЕЙ Керон, ориенти-
ровавшийся на македонскую знать
и войско, вовсе не желавшие слия-
ния Македонии с царством Селев-
ка, был провозглашен царем Маке-
донии. Однако, первый же удар
смел его с исторической сцены.

АНТИГОНИДЫ МАКЕ-
ДОНСКИЕ, СЕЛЕВКИДЫ
ПЕРСИДСКИЕ, ПТОЛЕ-

МЕИ ЕГИПЕТСКИЕ
281—200 гг. до Р. Х.

279—275 гг. КЕЛЬТСКОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. Волна кельтской
миграции вторглась в Македонию,
Грецию и Фракию, затем прокати�
лась в Малую Азию, где они осно�
вали государство Галатию. Птоле�
мей Керон был убит в битве с
кельтами (277 г.). Антигон Гонат
(сын Деметрия) возобновил затем
власть над Македонией, изгнав
кельтов (276 г.). Антиох I (сын Се�
левка) наконец подавил галатов�
кельтов (275 г.).

280—279 гг. ДАМАССКАЯ
ВОЙНА. Первая из серии войн
между Птолемеями и Селевкида�
ми за контроль над Сирией

Эллинистические государства:
1 — Македония; 2 — государство Птолемеев; 3 — Пергам; 4 — государство Селевкидов; 5 — Вифиния;

6 — Пафлагония; 7 — Понт; 8 — Малая Армения; 9 — греческие государства; 10 — вторжение кельтов и
места их оседания
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и Палестиной. Птолемей II, второй
сын Птолемея I, нанес поражение
Антиоху I.

276—272 гг. ПЕРВАЯ СИРИЙ�
СКАЯ ВОЙНА. Птолемей II вновь
победил Антиоха I, одновременно
оккупировав территорию союзни�
ка Антиоха I, Антигона, и субсиди�
ровав вторжение Пирра Эпирско�
го в Македонию (274—273 гг.).

266—255 гг. СОЮЗ АНТИО�
ХА I И АНТИГОНА ПРОТИВ
ПTOЛEMEЯ II. Птолемей субсиди�
ровал вторжение в Македонию со�
юзных афинско�спартанских, а
также эпирских сил. Спартанцы и
афиняне под командованием Кре�
монида Афинского потерпели по�
ражение от Антигона в Кремонид�
ской войне. Спарта вышла из
войны после поражения под Корин�
фом (265 г.); затем Афины были
обложены и после двухлетней оса�
ды сдались (262 г.). Александр
Эпирский (сын Пирра) добился
большего успеха, захватив значи�
тельную часть Македонии (263 г.),
но в конце концов был изгнан Ан�
тигоном (255 г.). Чтобы держать
Антиоха занятым собственными
проблемами в Малой Азии, Пто�
лемей субсидировал Эвмена, ко�
торый успешно защитил незави�
симость Пергама от империи
Селевкидов (263 г.). Антиох вторг�
ся в Сирию, начав Вторую Сирий�
скую войну (260 г.). Антигон нанес
поражение Птолемею в морской
битве у Коса (258 г.). Признав не�
удачу, Птолемей заключил мир
(255 г.).

252—215 гг. ХАОС В ГРЕЦИИ.
Главные события: Война Деметрия
(238—229 гг.), которую Деметрий II
Македонский с переменным успе�
хом вел против Ахейского и Это�
лийского союзов. Клеомен III
Спартанский разбил ахейцев
(228—227 гг.); Антигон III Македон�
ский разгромил Клеомена в битве
при Селассии (222 г.). В Сюзниче�
ской войне (219—217 гг.) Филипп V
Македонский нанес поражение
этолийцам.

250—227 гг. УПАДОК ИМПЕ�
РИИ СЕЛЕВКИДОВ. Бактрия ста�
ла независимым македонским го�

сударством (250 г.) под властью
Диодота I. Аршак I, вождь скиф�
ских номадов, контролировал про�
винцию Парфию (235 г.), которую
расширил за счет восточных окра�
ин империи Селевкидов. Эти по�
тери проистекли в значительной
мере из�за того, что Селевк II
(246—227 гг.) был занят вторжени�
ем в Сирию Птолемея III (cм.ниже)
и гражданской войной в Малой Азии
(против своего брата, Антиоха Ги�
еракса), в которую были также во�
влечены галаты и пергамцы. С по�
мощью галатов Антиох Гиеракс
нанес поражение Селевку под Ан�
кирой (совр. Анкара, 236 г.), но Ан�
тиох и галаты были в свою очередь
вскоре после этого разбиты Атта�
лом I Пергамским (230—229 гг.).
Трон Селевк сохранил, однако гос�
подство в западной части Малой
Азии перешло к Пергаму.

246—241 гг. ТРЕТЬЯ СИРИЙ�
СКАЯ ВОЙНА. Птолемей III отвое�
вал Сирию и бґольшую часть юга Ма�
лой Азии у Селевка II, несмотря на
поражение, нанесенное ему Анти�
гоном в морском сражении у Анд�
роса (245 г.).

224—221 гг. ВОЙНА МЕЖДУ
ПЕРГАМОМ И СЕЛЕВКИДАМИ.
Поначалу Аттал добился успехов,
но затем был разбит новым Селев�
кидом, императором Антиохом III
Великим, который вернул боль�
шую часть Центральной Малой
Азии.

223—200 гг. ВОЗВРАЩЕНИЕ
СЕЛЕВКИДОВ. После победы над
Пергамом и подавления восстания
в Месопотамии (221 г.) Антиох III
оказался вовлеченным в безрезуль�
татную Четвертую Сирийскую вой�
ну с Птолемеем IV (221—217 гг.);
одержав несколько побед, Антиох
потерпел поражение при Рафии
(совр. Рафа; 217 г.) и оставил Па�
лестину в руках Египта. Потом он
подавил серьезное восстание в Ма�
лой Азии (216—213 гг.), а затем по�
святил все усилия восстановлению
могущества и территории империи,
в чем значительно преуспел. Он на�
нес поражение Армении (212—
211 гг.), вынужденной в результате
признать господство Селевкидов.

После восстановления контроля
над Мидией (210 г.) он вторгся в Пар�
фию (209 г.) и, разгромив армию
Аршака III в битве при Арие, выну�
дил того признать свой сюзерени�
тет. Далее он вторгся в Бактрию,
где после тяжелой кампании (208—
206 гг.) добился определенного
подчинения греческого правителя
Эвфидема. Затем он прошел вниз
по течению реки Кабул до самого
Инда и, возможно, в Пенджаб. Воз�
вращаясь в свою столицу, Селевкию,
он провел успешную десантную
экспедицию по арабскому берегу
Персидского залива для захвата
Герхи (совр. Бахрейн, 205—204 гг.).

215—205 гг. ПЕРВАЯ МАКЕ�
ДОНСКАЯ ВОЙНА. Филипп V Ма�
кедонский заключил договор с
Ганнибалом Карфагенским против
Рима и угрожал вторгнуться в Ита�
лию. Против Македонии Рим сфор�
мировал союз, включавший Это�
лийский союз, Пергам, Элиду,
Мантинею и Спарту. К Македонии
присоединился Ахейский союз,
войсками которого командовал
Филопемена, последний из вели�
ких греческих полководцев. Отста�
ивая в сражениях с Ганнибалом
свое право на существование, Рим
мог собрать лишь немного сухо�
путных сил, но зато помог значи�
тельным флотом, который обес�
печил союзникам превосходство
на море. Эта война ничего окон�
чательно не решила, но выявила
блестящее командование Фило�
пемена — его победа при Манти�
нее (207 г.) сокрушила Спарту, чей
способный царь и полководец Ма�
ханид был убит.

203—195 гг. ПЯТАЯ СИРИЙ�
СКАЯ ВОЙНА. После восхождения
на египетский трон несовершен�
нолетнего Птолемея V (205 г.)
Антиох III и Филипп V заключили
секретное соглашение, чтобы
отобрать у Птолемеев все их вла�
дения в Палестине, Сирии, Малой
Азии и на островах Эгейского
моря. В Палестине и Сирии Анти�
ох преуспел — венчающей победой
была битва при Паниуме (198 г.).
Он вскоре занял всю Палестину и
другие владения Птолемеев в Си�
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рии, а также Юго�Восточную Ма�
лую Азию, за исключением Кипра.
Филиппу повезло меньше. В Ма�
лой Азии он потерпел поражения
под Пергамом — от состаривше�
гося, но все еще деятельного Ат�
тала I — и Родосом (союзники Егип�
та), а в Эгейском море — в
сражении у Хиоса (201 г.). Добить�
ся реванша он не смог, поскольку
вскоре был вовлечен в гибельную
Вторую Македонскую войну с Ри�
мом (200—196 гг.).

202—201 гг. ВОЗВЫШЕНИЕ
АХЕЙСКОГО СОЮЗА. Филопе�
мен разбил Набиса, тирана Спар�
ты, в Мессении, а затем и в мор�
ской битве у Тегеи. К этому
времени военная деятельность и
искусство Филопемена привели
Ахейский союз к ведущему поло�
жению в Греции.

Военная организация эллини-
стических государств1. В результа-
те ожесточенной междоусобной
борьбы военачальники македон-
ской армии (диадохи) поделили
между собой завоеванные терри-
тории. Так возникли эллинистиче-
ские царства: Египет, где утверди-
лась династия Птолемеев, царство
Селевкидов в Азии, Македония.
К эллинистическим государствам

относятся также Пергамское цар-
ство, Родос и Боспорское цар-
ство. В большинстве этих го-
сударств управляли потомки гре-
ко-македонских завоевателей и
слившаяся с ними часть местной
азиатской знати, воспринявшая
обычаи, нравы и даже язык завое-
вателей.

В начале 70-х гг. III в., т. е. к кон-
цу борьбы диадохов, не только за-
кончился в общих чертах процесс
образования крупнейших госу-
дарств эллинистического мира —
Египта, царства Селевкидов, Маке-
донии, но обозначились уже доста-
точно ясно их взаимоотношения,
выявились их сильные и слабые сто-
роны, наметились конфликты, вызы-
вавшие новые, ожесточенные стол-
кновения.

Приемы ведения войны в эпоху
эллинизма существенно измени-
лись. В сражениях эллинистиче-
ского времени обычно принимают
участие крупные силы: десятки ты-
сяч тяжеловооруженных воинов-
пехотинцев, многочисленные отря-

ды легкой пехоты, тяжеловоору-
женной и легкой конницы. Большое
значение получило применение бо-
евых слонов.

Развивалась строительная и
особенно военная техника. Совер-
шенствовалось метательное ору-
жие. Из этого вида оружия прежде
всего следует отметить гастрафет —
усовершенствованный металличе-
ский лук; для натягивания его
тугой тетивы были изобретены спе-
циальные приспособления, имев-
шие ползун и спусковой крючок;
стрела помещалась в специальном
желобке, направлявшем ее полет.
Большое внимание уделялось со-
оружению торсиновых (от латин-
ского torsio — «скручивание»)
метательных машин, в которых
источником энергии были пучки
упругих тетив, изготовленных из
сухожилий животных или из жен-
ских волос. Одним из видов торси-
новых метательных машин был
станковый лук или катапульта. Для
катапульты применялись стрелы
длиной 44—185 см (чаще всего
66 см) и весом до 1,5 кг. Предель-
ная дальность полета стрелы рав-
нялась 300—400 м, но на этой ди-
станции эффективность стрельбы
была незначительна; наилучшая
меткость достигалась при стрель-
бе с 75—150 м. Были изобретены
палинтон — более меткий прибор
для метания каменных ядер мень-
шего размера и дротиков, имевший
приборы для прицеливания, а так-
же полибол, автоматически заря-
жавшийся новыми стрелами после
каждого выстрела.

Из тяжелых метательных машин
широко применялись баллисты и
онагры, бросавшие камни, каменные

Катапульта

1 Эллинизм — период в истории Вос-
точного Средиземноморья, Передней
Азии и Причерноморья со времен завое-
ваний Александра Македонского (334—
324 гг. до Р.Х.) до 30 г. от Р.Х. ГастрафетПолибол
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и свинцовые ядра в осаждаемую
крепость1. Каменные ядра весом до
70 кг метались на дистанцию 300—
500 м. Широкое применение имели
ядра весом 3,5 кг, стрельба которы-
ми была наиболее эффективной.
Раскопки в Пергаме обнаружили ар-
сенал, где были найдены 894 ядра.

Широкое развитие получила
осадная техника. Военные инжене-
ры эллинистических государств
строили самые разнообразные осад-
ные машины: тараны, вороны, ог-
ромные подвижные башни. При
осаде города Родос на острове того
же названия в 305 г. до Р. Х. была
сооружена девятиэтажная осадная
башня высотой 50 м, на которой по-
мещалось много метательных ма-
шин. С усовершенствованием осад-
ных машин и развитием осадной
техники в целом перестраивались и
улучшались крепостные стены.

Для хранения вооружения и
снаряжения строились специаль-
ные склады. Изобретались спосо-
бы консервирования продуктов.
Устраивались сады и огороды в чер-
те города для снабжения войск и
населения фруктами и овощами во
время осады.

Следует отметить развитие тех-
ники связи и особенно военной сиг-
нализации. Сигналы, как сообщает
Полибий, подавались ночью при по-
мощи огней, а днем — дымом от ко-
стров. По описанию Полибия нам
известен факельный телеграф.

Имеются некоторые данные о
существовании голубиной почты.
Для секретных донесений применя-
лась тайнопись.

Высокого развития достигла во-
енно-морская техника. Уже в IV в. до
Р. Х. на смену триерам пришли боль-
шие четырех- и пятипалубные кораб-
ли. Мощь крупных боевых судов
была увеличена за счет возведения

Онагр

1 Палинтон и онагр были реконструи-
рованы. По данным актов, палинтон  выб-
расывал стрелы длиной 88 см на расстоя-
ние 370 м. Эти стрелы пробивали
деревянный, обитый железом щит толщи-
ной 3 см, проникая в него на половину
своей длины. Он же выбрасывал фунто-
вые ядра из свинца на 300 м. Онагр метал
4-фунтовые ядра на дистанцию 300 м. Палинтон

на них боевых башен, в кото-
рых устанавливались большие
метательные машины. Кроме
того, на острове Родос были
созданы приборы, позволяв-
шие бросать горящие угли в
корзинах на неприятельские
суда.

В Египте в III в. до Р.Х. был
построен корабль, имевший
два носа, две кормы и восемь
таранов. Вслед за этим сира-
кузский тиран приказал пост-
роить еще более мощный ко-
рабль. Появился корабль с
восемью башнями, вооруженный
катапультой, бросавшей большие
ядра и копья. Техническое оснаще-
ние корабля проводилось под непо-
средственным руководством Архи-
меда.

Корабли-гиганты лишь демонст-
рировали военно-морскую мощь
того или иного эллинистического
государства. Практическое же зна-
чение имели боевые и транспортные
корабли. В эллинистических фло-
тах имелись различные классы ко-
раблей: легкие — для несения раз-
ведывательной службы, более
тяжелые, вооруженные бивнем,—
для ведения боя, быстроходные —

для внезапных налетов. В связи
с этим происходило расчленение
тактических задач.

Флот эллинистических госу-
дарств был меньше флота грече-
ских полисов. В состав эллинисти-
ческих эскадр редко входило более
100 кораблей, но они хорошо ма-
неврировали, выполняя сложные
построения как до начала боя, так
и в ходе его. Основным приемом
эллинистической военно-морской
тактики было наступление одним
крылом боевого порядка. Во время
боя старались таранить вражеские
корабли в борт бивнем, находив-
шимся в носовой части корабля.
Бивень делался из бронзы или же-
леза и имел длину до 2,7 м. Вторым
приемом ведения морского боя был
«проплыв», который заключался в
том, что атакующий корабль с пре-
дельной скоростью проходил вплот-
ную мимо борта вражеского кораб-
ля, с тем чтобы сломать его весла;
свои весла с соответствующего бор-
та в это время убирались. Широко
применялся и абордаж. При дейст-
виях против укрепленной берего-
вой обороны использовали торси-
новые метательные машины —
катапульты, установленные в носо-
вой части корабля.

Для управления ходом корабля
и его маневрированием имелись
подготовленные кадры: капитан ко-
рабля, кормчий, носовой наблюда-
тель, пятидесятник, бортовые на-
чальники и начальники гребцов с
флейтистом, подававшим сигналы,
при помощи которых регулирова-
лась работа гребцов. Гребцы, мат-
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росы и морские пехотинцы состав-
ляли команду военного корабля.

Совершенно изменился харак-
тер армий: это были уже не граж-
данские ополчения прежнего време-
ни, а профессиональные войска,
проходившие специальное обуче-
ние. В военных предприятиях неред-
ко участвовали пираты. Как уже не
раз указывалось, огромную, иногда
решающую роль играли в армиях
наемники, а для укомплектования
ими войск были необходимы круп-
ные денежные средства. От наемни-
ков следует отличать категорию во-
инов, получавших за свою службу
земельные наделы. Эти воины-коло-
нисты (клерухи) образовывали по-

стоянную армию, тесно связанную
с правящей династией, от предста-
вителей которой они получали свои
наделы.

В пехоте эллинистических ар-
мий главное внимание уделялось
вопросам длины сариссы и постро-
ения фаланги. По сообщениям древ-
них историков, максимальная дли-
на сариссы достигала 6—7 м, но
таким копьем вряд ли можно было
практически пользоваться в бою.
Сариссы длиной 4, 5, 6, 7 м могли
применяться лишь для того, чтобы
прикрыть на месте фалангу ежом из
копий разного размера, выставлен-
ных первыми шестью шеренгами
гоплитов. Но для наступления даже

накоротке такая фаланга была не-
пригодна, так как гоплиты могли
запутаться в лесу собственных
копий.

Большое внимание диадохи уде-
ляли вооружению и обучению от-
борных отрядов пехоты, которые
именовались по своим щитам: «мед-
нощитные», «белощитные», «среб-
рощитные» воины. Это был шаг к
возникновению в дальнейшем воен-
ной формы.

В отношении тактики пехоты
следует отметить рост оборони-
тельных тенденций, связанных с
удлинением сариссы, громоздко-
стью фаланги и использованием
оборонительных сооружений в
полевом бою. Недостаточную по-
движность пехоты пытались ком-
пенсировать сложными перестро-
ениями фаланги. Численность
фаланги была установлена в
16 584 человека. По мнению тео-
ретиков того времени, необходи-
мым условием различных перест-
роений фаланги было четное число
ее воинов. Для расчета наиболее
выгодного построения боевого по-
рядка стали применять геометри-
ческие формулы. В тактике появи-
лись элементы формализма и
схематизма. На поле боя фаланга,
стоя на месте, предпочитала выжи-
дать начала атаки противника.

Недостающую подвижность пе-
хоты возмещала конница, которая
маневрировала на поле боя и нано-
сила главный удар.

Для борьбы с конницей против-
ника стали применять боевых сло-
нов.

В полевых боях диадохи широ-
ко использовали укрепления; бое-
вой порядок они прикрывали ис-
кусственными оборонительными
сооружениями. На поле боя при-
менялись метательные машины.
Так, например, в бою при Манти-
нее в 206 г. до Р. Х. перед фалангой
гоплитов спартанцы поставили ка-
тапульты. Но несовершенная тех-
ника была неэффективна и лишь
снижала тактическую маневрен-
ность войск в полевом бою.

Боевой порядок прикрывали
слоны. Атакующее правое крыло

«Ворон» — разрушитель крепостной стены
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боевого порядка обычно состояло
из тяжелой конницы, в центре выст-
раивалась легкая конница. Исход
боя решала тяжелая конница, а пе-
хота была опорой боевого порядка.

Чтобы выявить характер военно-
го искусства эллинистических армий
и флота с конца IV до конца III в. до
Р.Х., кратко рассмотрим: войну
Египта в период правления Птоле-
мея IV с Сирией и поход сирийско-
го войска под командованием Антио-
ха III из Парфии в Гирканию.

Сирийская армия под командова-
нием Антиоха III успешно продви-
галась в сторону Египта и дошла до
границы Нильской долины. Египет-
ская армия под командованием Пто-
лемея IV встретила противника в
южной части Палестины около го-
рода Газы, где в 217 г. до Р.Х. при
Рафии произошел бой, решивший
исход войны.

Египтяне имели 70 тысяч пехо-
ты, 5 тысяч конницы и 73 слона. Си-
рийская армия насчитывала 62 ты-
сячи пехоты, 6 тысяч конницы и 102
слона. Главное преимущество си-
рийцев заключалось, во-первых, в
наличии 10 тысяч воинов тяжелой
пехоты, вооруженной по-македон-
ски; во-вторых, в наличии фаланги,
насчитывавшей до 20 тысяч человек.
Как сирийцы, так и египтяне имели
значительное количество наемни-
ков, в том числе греков, у тех и у
других было много легкой пехоты.

Противники расположились в
укрепленных лагерях, находивших-
ся на расстоянии 1 км один от дру-
гого. Через несколько дней сирий-
ская армия продвинулась несколько
вперед, и теперь противников раз-
деляло небольшое пространство.
Через 5 дней войска выстроились
для боя.

Опорой боевого порядка еги-
петской армии была фаланга, со-
ставлявшая центр боевой линии.
На флангах выстроилась конница.
На правом крыле в промежутке
между конницей и фалангой нахо-
дились наемники и различные от-
ряды легкой пехоты; на левом кры-
ле в таком же промежутке —
пелтасты и несколько отрядов лег-
кой пехоты. На правом крыле, впе-

реди конницы, находились 33 сло-
на, на левом крыле, левее конни-
цы, — 40 слонов.

Центром боевого порядка си-
рийской армии также была фалан-
га. На правом фланге находилось 4
тысячи конников, впереди них —
60 слонов, а пространство левее
конницы до фаланги заняли отряд,
вооруженный по-македонски, и
различные отряды легкой пехоты.
На левом фланге было 2 тысячи
всадников, впереди них — 42 сло-
на, а правее — отряды легкой кон-
ницы.

Бой завязали слоны. «Некото-
рые слоны Птолемея бросились на
врага; помещавшиеся на слонах во-
ины доблестно сражались с башен,
действуя сариссами на близком рас-
стоянии, они наносили удары друг
другу, но еще лучше дрались живот-
ные, с ожесточением кидаясь одни
на других». Индийские слоны си-
рийского войска стали теснить аф-
риканских слонов египетского вой-
ска. В это время конница правого
фланга боевого порядка сирийцев
обошла слонов и атаковала во фланг
конницу левого фланга египтян

Десятиэтажная
осадная башня
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с одновременной атакой египетских
пелтастов греческими наемниками,
вооруженными по македонскому об-
разцу. Левое крыло боевого поряд-
ка египтян стало отступать.

Когда начальник правого крыла
боевого порядка египтян увидел,
что африканские слоны египетско-
го войска боятся приблизиться к ин-
дийским слонам противника, он от-
вел в сторону свою конницу и,
обходя слонов, вывел ее во фланг и
тыл конницы противника, которую
энергичной атакой обратил в бегст-

во. В это же время греческие наем-
ники египетского войска атаковали
и опрокинули противостоявшую им
легкую пехоту из арабов и мидян.
Левое крыло сирийского войска по-
терпело поражение.

Таким образом, правые крылья
боевых порядков обоих противни-
ков имели успех, а левые крылья по-
терпели поражение. Правое крыло
боевого порядка сирийцев под ко-
мандованием Антиоха увлеклось
преследованием отступавшего про-
тивника. Остатки левого крыла еги-
петского войска под командовани-
ем Птолемея отступили под защиту
своей фаланги.

Фаланги тяжелой пехоты обоих
противников были лишь свидетеля-
ми событий, происходивших на
поле боя. В результате первого эта-
па боя «...фаланги, открытые теперь
с обоих крыльев, оставались еще
нетронутыми посередине равнины,
колеблясь между страхом и надеж-
дою за исход битвы».

Птолемей вышел на середину
поля боя и подал сигнал для атаки.
Египетская фаланга взяла сариссы на-
перевес и пошла в атаку. Отборные
арийские воины вначале выдержива-
ли натиск, но затем их сопротивле-
ние было сломлено, и они потерпели
поражение. В это время один опыт-

ный воин обратил внимание Анти-
оха, преследовавшего остатки лево-
го крыла египтян, на пыль от фаланги
противника, двигавшейся в сторону
лагеря сирийского войска. Теперь
Антиох понял действительную об-
становку и хотел вернуть правое кры-
ло сирийцев обратно на поле боя,
но было уже поздно, так как разби-
тая фаланга сирийцев в беспорядке
бежала. Антиох с деморализован-
ным войском отступил к Рафии,
«...довольствуясь сознанием, что по-
беда, насколько это зависело собст-
венно от него, осталась за ним, а если
битва проиграны, то лишь по мало-
душию и трусости прочих вождей».

Полибий сообщает, что сирийцы
потеряли убитыми немного менее 10
тысяч пехотинцев и более 300 всад-
ников, пленными — более 4 тысяч
человек; пало от ран 5 слонов. Егип-
тяне потеряли убитыми около 1500
пехотинцев, 700 всадников и 16 сло-
нов.

После погребения павших вои-
нов сирийское войско отступило к
Антиохии, а египтяне заняли Рафию
и другие города Сирии и Финикии.
Вслед за этим по просьбе Антиоха
было заключено перемирие на один
год.

В бою при Рафии участвовали
три рода войск и все виды пехоты:

Антиох III

Тессераконтера Птолемея Филпатора. В 332 г. до Р. Х.
Александр Великий покорил Египет. Один из его
полководцев, Птолемей, унаследовал египетские
владения, а впоследствии принял царский титул и ос�
новал династию Птолемеев, которая правила до поко�
рения страны римлянами (332—330 г. до Р.Х.). Посколь�
ку династия являлась эллинистической, тессераконте�
ра представлена здесь именно как греческий корабль.
Корабли более чем с десятью комплектами весел упо�
минаются в нескольких источниках: Плутарх говорит о
«шестнадцатке» Деметрия Македонского, а Диодор и
Полибий описывают «двадцатку» Гиерона Сиракузско�
го. Согласно Плутарху, Птолемей II Филадельф, царь
Египетский (285—246 гг. до Р.Х.), построил один корабль
с двадцатью рядами весел и два с тридцатью, а по�
зднее Птолемей IV Филопатор — один корабль с сорока
командами гребцов. Такой корабль должен был иметь
407,87 фута (124,32 м) в длину, 55,34 фута (16,87 м) в
ширину; самые длинные весла, которые держали тра�
ниты, имели длину 55,34 фута (16,87 м). Ненагружен�
ный, корабль имел осадку примерно 5,2 фута (1,6 м), а
полностью нагруженный — примерно 11,8 фута (3,6 м).
На нем находилось 4000 гребцов и 2850 солдат
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тяжелая, средняя и легкая. Боевой
порядок состоял из сочетания отря-
дов различных родов и видов войск,
которыми командовали частные на-
чальники, а действиями последних
руководили начальники крыльев, или
флангов, как их называет Полибий.
Начальники крыльев боевого поряд-
ка действовали самостоятельно. Та-
ким образом, ни Птолемей, ни Ан-
тиох не управляли ходом боя в
целом, они превратились в команду-
ющих отдельными крыльями и ниче-
го не предпринимали для того, что-
бы организовать взаимодействие
составных частей своего боевого по-
рядка.

 Расчленение боевого порядка по
фронту и сочетание родов войск уве-
личило возможности тактических
комбинаций, возможности маневра.
Но линейное расположение войск и
отсутствие тактической глубины
определяли скоротечность боя.

Бой распадался на несколько не
связанных между собой эпизодов
(изолированные боевые действия на
флангах, бой тяжелой пехоты цент-
ра и т. д.). Сражались слоны со сло-
нами, конница с конницей, пехота с
пехотой и также дифференцирован-
но: фаланга с фалангой, пелтасты с
пелтастами. Слоны располагались
рядом с конницей или впереди нее,
но не взаимодействовали с ней. Бой
слонов, как и бой конницы, не реша-
ли исхода борьбы; на завершающем
этапе главная роль принадлежала
бою фаланги тяжелой пехоты.

Заключив перемирие с Птоле-
меем, Антиох сразу же стал гото-
виться к походам на восток с це-
лью воссоединения отколовшихся
сатрапий. С точки зрения истории
военного искусства заслуживает
внимания форсирование сирийским
войском перевалов, ведущих из
Парфии в Гирканию.

Сирийское войско прошло че-
рез пустыню Парфии и заняло важ-
нейший узел дорог — город Гека-
томпил. Затем сирийцы двинулись
в Гирканию. Достигнув Тагама,
Антиох произвел опрос местных
жителей и выяснил, что войску
предстоит форсировать труднодос-
тупные перевалы Лаба, обороняв-

шиеся местными племенами. При-
ходилось преодолевать подъем бо-
лее 30 км длиной; «...большую
часть его нужно было проходить по
глубокому оврагу, вырытому весен-
ним потоком; путь затруднялся еще
деревьями и множеством камней,
обрушившихся сюда со скал, кото-
рые возвышаются над оврагом; к
тому же и варвары всячески затруд-
няли путь; они устроили ряд засек
из деревьев, собрали в кучи множе-
ство громадных камней и сами рас-
положились удобно и безопасно
вдоль всего оврага на высоких мес-
тах, где и поджидали врага».

Для форсирования перевалов
Антиох организовал несколько от-
рядов из легковооруженной пехоты,
придав им «землекопов», которые
должны были расчистить путь для
тяжелой пехоты и вьючных живот-
ных. Можно полагать, что таких от-
рядов имелось три: один передовой
и два фланговых. Передовой отряд
был усилен лучниками, пращника-
ми и метателями дротиков, которым
приказывалось действовать в рас-
сыпном строю в зависимости от об-
становки и местности. Вслед за пе-
редовым отрядом должна была
следовать тяжелая пехота.

Предстояло опрокинуть ближай-
ший сторожевой пост, занимавший
сильную позицию. Передовой отряд
сирийцев «...боковым движением
поднялся над неприятелем и причи-
нил ему сильный урон множеством
дротиков и метаемых рукою камней;

Поход сирийского войска
из Парфии в Гирканию

в 211 г. до Р.Х.

Бой при Рафии в 217 г. до Р.Х.
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но гибельнее всего были пращники,
действовавшие на большом рассто-
янии». Противник был сбит, и его
позицию занял передовой отряд.
После этого представилась возмож-
ность расчистить и выровнять путь
для движения тяжелой пехоты и
вьючных животных. Таким же спо-
собом сирийцы последовательно
обходили и сбивали следующие по-
сты противника, а «землекопы» про-
кладывали путь главным силам.

Как только противник убедился,
что система его обороны сломана, он
снял посты и сосредоточил все свои
силы на вершине перевала. На вось-
мой день сирийское войско вышло на
вершину Лаба, но здесь противник
оказал такое сопротивление, что его
не могли сломить даже фалангиты.
Ночью легкие отряды сирийцев длин-
ными обходными путями вышли в тыл
противника и заняли там высоты. Ког-
да утром противник увидел, что си-

рийцы его обошли, он начал беспо-
рядочно отступать. Антиох «...упот-
ребил все усилия к тому, чтобы уме-
рить пыл преследующих воинов, и
звуками трубы отозвал их назад, же-
лая спуститься в Гирканию со всем
войском в порядке». Сирийское вой-
ско вышло в Гирканию.

Значительный интерес представ-
ляет организация сирийским вой-
ском форсирования труднодоступ-
ных перевалов в конце III в. до Р. Х.
Прежде всего путем опроса местных
жителей выяснялась обстановка, в
которой предстояло действовать.
Само форсирование было хорошо
организовано: выделялись легкие от-
ряды, перед которыми ставилась за-
дача сбивать заслоны противника,
широко используя обходы в горах;
саперы («землекопы») под прикры-
тием легких отрядов прокладывали
путь для движения главных сил. Об-
ход применялся и в бою с главными

силами противника на перевале. Со-
вокупностью всех этих мероприятий
был обеспечен успех форсирования
горных перевалов.

Развитию военного искусства в
войнах эллинистических государств
способствовало появление постоян-
ных регулярных армий и военных
флотов, в значительной части уком-
плектованных наемниками-профес-
сионалами. Войска и флот снабжа-
лись централизованно.

Усложнившаяся структура ар-
мии повышала роль частных началь-
ников в мирное время при обучении
воинов и особенно в бою. Основны-
ми условиями успеха на войне, по
словам Полибия, считались: «обу-
чение воинов и начальников, подчи-
нение воинов начальникам, точные
и правильные приказания начальни-
ков, наконец... для успеха войны
нужнее всего искусство начальников
отдельных частей».

 ЦЕНТРАЛЬНОЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ

КАРФАГЕН
400—200 гг. до Р. Х.

400—264 гг. ЭКСПАНСИЯ НА
ЗАПАД. Хотя Карфаген и был по�
глощен войнами в Сицилии, одна�
ко в IV и V вв. до Р.Х. он одновре�
менно осуществлял сухопутные и
морские экспедиции вдоль Среди�
земноморского побережья Афри�
ки и Испании, а также и вдоль
Атлантических берегов за Геркуле�
совыми Столбами (Гибралтар�
ским проливом).

398—397 гг. ПЕРВАЯ ВОЙНА
С ДИОНИСИЕМ СИРАКУЗСКИМ.
Карфагенская армия под командо�
ванием Гимилькона осадила Сира�
кузы, но была отбита с большими
потерями. Карфаген был вынуж�
ден покинуть свои аванпосты в во�
сточной и центральной частях Си�
цилии.

392 г. ВТОРАЯ ВОЙНА С ДИ�
ОНИСИЕМ. Сиракузам вновь со�
путствовал успех, и война кончи�
лась тем, что Дионисий установил
контроль над большей частью ос�
трова. Карфаген удержал лишь
несколько опорных пунктов на за�
паде.

385—376 гг. ТРЕТЬЯ ВОЙНА
С ДИОНИСИЕМ. На этот раз пре�
успели карфагеняне и существен�
но увеличили свои владения в За�
падной и Центральной Сицилии.

368—367 гг. ЧЕТВЕРТАЯ ВОЙ�
НА С ДИОНИСИЕМ. Она велась с
переменным успехом и заверши�
лась со смертью правителя Сира�
куз.

КАРФАГЕН потерял восточную
часть Сицилии, крупнейшие горо-
да признали главенство Сиракуз и
за карфагенянами осталась лишь
треть территории острова.

347 г. ДОГОВОР С РИМОМ.
По всей видимости, это было пе�
реутверждением более раннего
договора 509 г., в котором рим�
ская торговля ограничивалась
Италией, в то время как Карфаген
принимал обязательство не втор�
гаться в пределы Италии.

344—339 гг. ВОЙНА С ТИМО�
ЛЕОНОМ СИРАКУЗСКИМ. Пона�
чалу успешно ведя боевые дейст�
вия, карфагенская армия опять
осадила Сиракузы и заняла прак�
тически весь город, кроме крепос�
ти. Но внутренние распри и внезап�
но разразившаяся эпидемия в
Карфагене ослабили полевые
армии. Тимолеон изгнал завоева�
телей, а затем нанес им решитель�
ное поражение в битве при Кримис�
се (340 г.). Условия мира были
неблагоприятны для Карфагена.

323—312 гг. ЭКСПАНСИЯ В
СИЦИЛИИ. Воспользовавшись
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внутренними раздорами в Сираку�
зах, Карфаген восстановил власть
над большей частью Сицилии.

311—306 гг. ВОЙНА С АГА�
ФОКЛОМ. Гамилькар разбил Ага�
фокла Сиракузского под Гимерой
(311 г.) и осадил Сиракузы (311—
310 гг.). Агафокл повел армию в
Африку и в свою очередь осадил
Карфаген (310—307 гг.). Однако
карфагеняне разбили осаждаю�
щих, и Агафокл был вынужден бе�
жать в Сицилию, где его сын не�
давно потерпел поражение от
карфагенской армии. Впрочем,
несмотря на обе эти неудачи, ус�
ловия мира не были неблагопри�
ятны для Агафокла.

В 315 г. ДО Р. Х. власть в Сира-
кузах захватил тиран Агафокл, опи-
равшийся на крупных землевладель-
цев, которые стремились вытеснить
из Сицилии карфагенян.

Карьера Агафокла, который из
простого горшечника стал «царем
сицилийцев», свидетельствует о
том, что он был далеко незаурядной
личностью. Зарекомендовав себя в
качестве способного военачальника,
он приобрел в дальнейшем широкую
популярность среди граждан Сира-
куз. В 311 г. война началась пораже-
нием сиракузян.

Агафокл решил перенести вой-
ну в Африку с целью поднять про-
тив карфагенян зависимые от Кар-
фагена племена и с помощью их
разгромить векового противника
Сиракуз. Осуществить этот страте-
гический план было нелегко, так как
на море господствовал карфаген-
ский флот, а карфагенское войско
осаждало Сиракузы. Однако Ага-
фоклу удалось посадить на 60 ко-
раблей 14 тысяч воинов и выйти в
открытое море. Карфагенский флот
преследовал сиракузян, но им все
же на шестой день удалось выса-
диться в Африке. Агафокл побудил
своих воинов сжечь корабли, на ко-
торых они прибыли, чтобы исклю-
чить всякую мысль об отступлении.
С тех пор выражение «сжечь кораб-
ли» стало нарицательным и означа-
ет исключение возможности отступ-
ления.

Сиракузяне овладели рядом
карфагенских городов, в том числе
богатым городом Тунисом. Карфа-
ген в это время собрал сильное
войско: около 40 тысяч пехоты,
тысячу всадников и 2 тысячи бое-
вых колесниц. В 310 г. произошел
бой, в котором карфагеняне потер-
пели поражение. Сиракузяне оса-
дили Карфаген, а карфагенское
войско в Сицилии в то же время
осаждало Сиракузы.

Борьба шла до 306 г., когда меж-
ду Карфагеном и Сиракузами был
заключен мир на условиях сохра-
нения за каждым прежних владе-
ний.

Стратегия Агафокла не обеспе-
чила разгрома Карфагена, так как
сиракузянам не удалось создать в
Африке прочный Антикарфаген-
ский союз. Одной из причин, мешав-
шей созданию такого союза, была
великодержавная политика Агафок-
ла, объявившего себя африканским
царем.

В первой половине III в. до Р.Х.
Карфагену удалось утвердиться в
значительной части Сицилии и
обеспечить полное господство в за-
падной части Средиземного моря.
Но у карфагенян появился более се-

рьезный по сравнению с Сиракуза-
ми противник — рабовладельчес-
кая Римская республика.

306 г. ДОГОВОР С РИМОМ.
Карфаген и Рим разграничили сфе�
ры влияния в средиземноморской
торговле.

278—276 гг. ВОЙНА С ПИР�
РОМ. В начале следующей войны
Сиракузы призвали на помощь
Пирра Эпирского, владевшего Юж�
ной Италией с тех пор, как нанеся
поражение Риму, Пирр изгнал кар�
фагенян, осаждавших Сиракузы.
В целом он был победителем, но
оказался не в состоянии изгнать
карфагенян из их укреплений в За�
падной и Центральной Сицилии.
Карфаген заключил с Римом насту�
пательно�оборонительный союз
против Пирра (277 г.). Пирр, кото�
рый, возможно, и мог завоевать
Сицилию, вернулся в Италию, что�
бы встретить римскую угрозу.

264—241 гг. ПЕРВАЯ ПУНИ�
ЧЕСКАЯ ВОЙHA. Карфаген усту�
пил Сицилию Риму.

241—237 гг. ВОЗВЫШЕНИЕ
ГАМИЛЬКАРА. Вот главные собы�
тия и процессы этих лет: полити�
ческое соперничество Гамилькара

Финикийские корабли в порту города Карт�Хадаш,
впоследствии названного Карфаген
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Барки, героя Первой Пунической
войны, и Ганнона, прославившего�
ся своими победами над нумидий�
цами и мавританцами в Африке.
Бунт наемников (вызванный не�
выплатой положенных им денег и
частично инспирированный неуме�
лым руководством Ганнона)
вспыхнул под Мето. Мятежники —
числом до 25 тысяч — осадили
Карфаген (238 г.). Командовать
карфагенской армией был при�
зван Гамилькар. Благодаря блес�
тящей уловке, он вывел из города
10 тысяч человек и разбил мятеж�
ников в битве при Утике. Вскоре
после этого он заманил в засаду и
разбил другую мятежную армию
около Тунеса (совр. Тунис). Это
положило конец мятежу. Теперь Га�
милькар стал признанным вождем
Карфагена.

238 г. УСТУПКА САРДИНИИ
РИМУ.

237—228 гг. ЗАВОЕВАНИЕ
ИСПАНИИ. Чтобы компенсиро�
вать потери Сицилии и Сардинии
и основать базу для неизбежной
следующей войны с Римом, Га�
милькар решил завоевать Испа�
нию. Набрав армию — в основном,
на свои собственные деньги — он
перед смертью расширил сеть
карфагенских опорных пунктов в
Иберии, завоевав б ґольшую часть

полуострова к югу от рек Тахо и
Эбро. Тем временем Ганнон вер�
нул себе политическую власть в
Карфагене.

228—221 гг. ГАСДРУБАЛ
БАРКА В ИСПАНИИ. Зять Гамиль�
кара, Гасдрубал, закрепил завое�
вания и заключил договор с Римом,
по которому признавалась власть
Карфагена над всеми территори�
ями к югу от реки Эбро.

221 г. УБИЙСТВО ГАСДРУБА�
ЛА. Царем Карфагена стал Ганни�
бал Барка (247—183 гг.), сын Га�
милькара.

ГАННИБАЛ участвовал в воен-
ных кампаниях отца, полководца
Первой Пунической войны, а затем
своего шурина Гасдрубала, в 225 г.
до Р.Х. командовал конницей.

221—219 гг. ГАННИБАЛ УК�
РЕПЛЯЕТ ВЛАСТЬ. Проведя две
успешные кампании против вар�
варских племен во внешних реги�
онах и распространив власть Кар�
фагена на север до реки Дурис,
Ганнибал захватил союзный Риму
портовый город Сагунт (совр. Са�
гунто), единственную территорию
к югу от реки Эбро, которая отвер�
гала карфагенское господство. Это
ускорило начало Второй Пуниче�
ской войны.

Военная организация Карфагена.
Состав и организация карфагенско-
го войска определялись экономиче-
скими возможностями, обществен-
ным и политическим устройством
Карфагена. Одним из следствий раз-
витой торговли было наличие у
карфагенского правительства боль-
ших денежных средств, которые
расходовались на постройку и со-
держание флота и на содержание
наемников в сухопутном войске.
По своему составу это было наем-
ное войско.

Ядром карфагенского войска была
пешая священная дружина, в которой
служила карфагенская знать, гото-
вясь к военной деятельности. В свя-
щенной дружине проходили военную
подготовку будущие военачальники
карфагенского войска. Некоторые
богатые граждане служили в тяжелой
коннице, составляя отдельный отряд.
Если городу угрожала непосредст-
венная опасность, обязаны были во-
оружиться все граждане, способные
сражаться. Это увеличивало войско
до 40 тысяч пеших и тысячи конных
воинов.

Второй составной частью карфа-
генского войска были отряды, выс-
тавлявшиеся зависимыми африкан-
скими племенами и союзниками.
Надежность этих отрядов определя-
лась политической обстановкой. Со-
юзники и зависимые племена часто
обращали свое оружие против Кар-
фагена.

Наемники составляли главную и
наиболее боеспособную часть кар-
фагенского войска. Вербовщиками
были представители карфагенского
сената, направлявшиеся в различ-
ные страны и заключавшие с племен-
ными вождями договоры, опреде-
лявшие число воинов, денежное
жалованье им и срок службы. Вер-
бовались наемники среди непоко-
ренных племен Африки, на Пире-
нейском полуострове, в Галлии,
Италии, Греции и на островах Сре-
диземного моря.

Карфагенское войско состояло
из пехоты, конницы, боевых колес-
ниц и боевых слонов. Священная
дружина была вооружена длинны-
ми копьями. Африканские племена

Бирема
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выставляли хорошо обученную лег-
кую конницу (нумидийская конни-
ца), вооруженную дротиками и ме-
чами. Иберийские племена давали
тяжелую пехоту и тяжелую конни-
цу; иберийцы были вооружены
большими мечами, которыми мож-
но было колоть и рубить. Галлы по-
ставляли пехотинцев, вооруженных
мечами, которыми можно было
только рубить. На Балеарских ост-
ровах вербовались отличные пращ-
ники, метавшие камни и небольшие
свинцовые ядра.

В целом карфагенское войско
характерно своим разнородным со-
ставом, в этом заключалась его сла-
бость. Но, по словам Полибия, на-
личие разноплеменных наемников
карфагеняне считали положитель-
ным моментом. По их мнению, вои-
ны, говорившие на непонятном друг
другу языке, не могут организовать
заговор, восстание или измену. Од-
нако и командование таким войском
было делом нелегким.

Карфагенянам удалось создать
сильный флот, который завоевал
господство в западной части Среди-
земного моря. Карфагенский флот
насчитывал не менее 350 трехпалуб-
ных и пятипалубных кораблей. Греб-
цами были рабы, составлявшие
3/4 экипажа. Матросы и десантные
отряды набирались из наемников. Во
флоте служили многие карфагенские
граждане, чего не было в сухопут-
ном войске.

Представители олигархии воз-
главляли флот и войско. Единого
командования не было. Лишь в ред-
ких случаях командование флотом
и войском объединялось для реше-
ния отдельных задач. Полководцы
находились под опекой Совета «ста
четырех», руководившего ходом
военных действий из Карфагена,
что отрицательно сказывалось на
ходе войны.

Боевой порядок карфагенского
войска обычно состоял из трех час-
тей: правого и левого крыльев (ну-
мидийская конница) и главных сил,
составлявших центр (все остальные
войска). Балеарские пращники рас-
сыпались впереди, прикрывая весь
боевой порядок.

ВЕЛИКАЯ ГРЕЦИЯ
(СИЦИЛИЯ И ЮЖНАЯ

ИТАЛИЯ)
400—264 гг. до Р. Х.

405—367 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ДИОНИСИЯ, ТИРАНА СИРАКУЗ.
Добившись власти, Дионисий за�
кончил войну с Карфагеном
(404 г.), затем расширил власть
Сиракуз над соседними региона�
ми (403—400 гг.).

398—367 гг. ВОЙНЫ С КАР�
ФАГЕНОМ. В итоге Дионисий пре�
успел в этих войнах и распростра�
нил свою власть на большую часть
Сицилии.

390—379 гг. ЗАВОЕВАНИЕ
ДИОНИСИЕМ ЮЖНОЙ ИТАЛИИ.

Сиракузы стали ведущей силой
Великой Греции и фактически все�
го Центрального Средиземномо�
рья. Дионисий сокрушил Италий�
скую лигу в битве при Эллепоре
(389 г.).

366—344 гг. ХАОС. На про�
тяжении более двух десятилетий
после смерти Дионисия в Сира�
кузах и в греческих государствах
Сицилии царствовал хаос. Вос�
пользовавшись моментом, Кар�
фаген возвратил себе многие из
территорий, отобранных Диони�
сием. Порядок в Сиракузах был
восстановлен лишь при возвыше�
нии другого выдающегося госу�
дарственного деятеля — Тимоле�
она.

344—339 гг. ВОЙНЫ ТИМО�
ЛЕОНА С КАРФАГЕНОМ.
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338—330 гг. ГРЕЧЕСКАЯ ИН�

ТЕРВЕНЦИЯ В ИТАЛИИ. Война
между итальянскими греками и
италиками (самнитами, луканца�
ми, умбрийцами) в Южной Италии
спорадически шла с начала века.
Греки обращались за помощью к
спартанскому царю Архимеду
(338 г.), а после его смерти — к
Александру Эпирскому, и в том,
и в другом случае не встречая от�
каза.

334—330 гг. КАМПАНИИ АЛЕК�
САНДРА ЭПИРСКОГО. В Италию
Александр пришел, чтобы помочь
тарентцам против луканцев, брут�
тиев и самнитов. Он вступил в
союз с Римом против самнитов, но
потерпел поражение и погиб в бит�
ве при Пандосии (331 г.). Алек�
сандр Эпирский приходился дядей
Александру Македонскому; рас�
сказывают, будто, получив неза�
долго до смерти известия о блес�
тящих победах племянника над
персами, он заметил, что тот сра�
жался с женщинами, тогда как  ему
самому приходится воевать с муж�
чинами.

317 г. ВОЗВЫШЕНИЕ АГА�
ФОКЛА. Он вновь установил в Си�
ракузах порядок, расшатавшийся
после смерти Тимолеона (323 г.).

311—306 гг. ВОЙНА АГАФОК�
ЛА С КАРФАГЕНОМ.

302 г. АГАФОКЛ ВТОРГАЕТСЯ
В ЮЖНУЮ ИТАЛИЮ. Предприня�
тый по просьбе Тарента поход в
Южную Италию против италиков не
привел к однозначному успеху.

282—275 гг. ПИРР В ЮЖНОЙ
ИТАЛИИ И В СИЦИЛИИ.

Около 275 г. МАМЕРТИН�
ЦЫ.  После смерти Агафокла
группа итальянских наемников
восстала против его преемника,
Гиерона II Сиракузского. Эти на�
емники, называемые мамертин�
цами, т.е., в переводе с латыни,
«сынами Марса», вскоре обосно�
вались в Мессане (совр. Месси�
на), превратившейся в базу их
разбойничьих набегов на суше и
на море. В их более или менее
регулярной войне с Сиракузами
перевес со временем оказался на
стороне Гиерона, и в Мессане

начались распри. Одна фракция
мамертинцев призвала на по�
мощь Рим, другая воззвала к Кар�
фагену (265 г.). Римские войска
были еще в пути, когда Карфаген
уже прислал экспедиционный
корпус, без промедлений став�
ший в Мессане гарнизоном и зах�
вативший окрестности. Это по�
служило поводом к началу Первой
Пунической войны.

РИМ
400—200 гг. до Р.Х.

Завоевание Италии
405—265 гг. до Р.Х.

405—396 гг. ВОЙНА С ВЕЙЯ�
МИ. После того как в этой первой
из схваток Вечного города не на
жизнь, а на смерть осаждающая
римская армия была разбита под
стенами Вейи, диктатором (в пер�
вый из пяти раз) был назначен
Марк Фурий Камилл — первый рим�
ский великий полководец. Он по�
слал отборный отряд, чтобы уда�
рить защитникам Вейи в тыл, тогда

как сам отвлекал их внимание ло�
бовой атакой. Благодаря этому
маневру девятилетняя осада горо�
да закончилась полной победой.

390 г. ПЕРВОЕ КЕЛЬТСКОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. Кельты (или галлы)
мигрировали в долину реки По
(около 400 г.), распространив�
шись по Адриатическому побере�
жью на юг до реки Эзис (совр.
река Эзино). Вторгшись в Цент�
ральную Италию, они опустоши�
ли б ґольшую часть Этрурии, на�
несли решительное поражение
римской армии в битве на реке
Аллии (390 г.). Затем они хлыну�
ли непосредственно в Рим, захва�
тив весь город, кроме крепости на
Капитолийском холме. Фурий Ка�
милл, вновь призванный диктато�
ром, собрал в прилегающих рай�
онах армию, но избавиться от
галлов смог, только заплатив
крупный выкуп. Спорадические
кельтские рейды в Центральную
Италию продолжались еще на
протяжении полувека.

ГАЛЛЫ не смогли взять Капито-
лия, который они осаждали в тече-
ние семи месяцев и который, со-
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гласно известной легенде, был спа-
сен во время ночного штурма кри-
ком священных гусей, разбудивших
спящую стражу. Галлы согласились
снять осаду за выкуп в тысячу фун-
тов золотом.

389—343 гг. ЭКСПАНСИЯ
В ЛАЦИЙ. Быстро оправившись от
кельтского нападения, Рим начал
расширять свои владения во всех
направлениях в Лацие и Южной
Этрурии. Фурий Камилл оконча�
тельно устранил угрозу со сторо�
ны эквов и вольсков, полностью
разгромив оба племени (389 г.).
Многие завоеванные города были
приняты как союзники в Латинскую
конфедерацию, возглавляемую
Римом.

367 г. ВТОРОЕ КЕЛЬТСКОЕ
ВТОРЖЕНИЕ.  Фурий Камилл,
опять призванный диктатором,
прогнал галлов. Он произвел так�
же реорганизацию легиона (см.
выше).

362—345 гг. ВОССТАНИЕ ЛА�
ТИНОВ. Отстоять свое господство
в регионе Риму удалось с большим
трудом.

343—341 гг. ПЕРВАЯ САМ�
НИТСКАЯ ВОЙНА. Города Кампа�
нии призвали Рим на помощь про�
тив воинственных самнитских
горных племен. Марк Валерий
Корвус выиграл битву при горе Гор
(342 г.), но покорить самнитов ока�
зался бессилен. Однако фактиче�
ский протекторат над Кампанией
Рим установил.

340—338 гг. ЛАТИНСКАЯ
ВОЙНА. Одно время восстание
латинских союзников и колоний,
к которому присоединилась Кам�
пания, угрожало опрокинуть Рим.
К счастью для него, самниты
были заняты войной с итальян�
скими греками (см. выше). В бит�
ве при Везувии (339 г.) левое
крыло римской армии под коман�
дованием консула Публия Деция
Муса было разбито. Чтобы обес�
печить отступление остатков ар�
мии под командованием второго
консула, Т.Манлия Торквата, Пуб�
лий Деций Мус намеренно по�
жертвовал собой в безнадежной

атаке; ни эта жертва, ни само
сражение не решили исхода вой�
ны. Покончила с восстанием
только выигранная Манлием бит�
ва при Трифане (338 г.). С побеж�
денными римляне обошлись со
смесью твердости и терпимости,
обеспечившей впоследствии не�
изменную лояльность латинов.
Римская консолидация и медлен�
ная экспансия продолжались.

327—304 гг. ВТОРАЯ САМ�
НИТСКАЯ ВОЙНА. Поначалу
(327—322 гг.) одерживая верх,
впоследствии Рим несколько раз
подряд оказывался близок к раз�
грому. Под командованием консу�
лов Спурия Постумия и Т. Венту�
рия Кальвиния римская армия
потерпела поражение от Гавия
Понтия, а в битве в Кавдинском
ущелье (321 г.) вынуждена была
сдаться. Рим согласился на крат�
ковременный мир (или переми�
рие) на очень невыгодных для себя
условиях. Результатом проигран�
ной по сути дела войны явилась
полная реорганизация римской
военной системы. Война вскоре

разразилась опять — и вначале
римляне опять одерживали верх.
Затем они потерпели поражение
при Лаутуле (316 г.), но выиграли
важную битву при Киуне (315 г.).
Постройка Аппиевой дороги (312 г.)
дала Риму преимущество в орга�
низации снабжения армии, кото�
рое позволило изгнать самнитов
из Кампании. Вскоре это было
компенсировано вступлением в
войну против Рима северных эт�
русков (311 г.). Этруски потерпе�
ли поражение в битве при озере Ва�
димо (310 г.) от К.Фабия Руллиана
и были вынуждены заключить мир
(308 г.). Тем временем Л.Папирий
Курсор одержал победу над сам�
нитами в горах на юге (309 г.). Тог�
да умбры, пицены и марсы (ита�
льянские племена, обитавшие на
юго�восточных склонах Апеннин)
присоединились к самнитам
(308 г.). Рим послал против этих
народов сухопутные и морские
экспедиции — первое использова�
ние римлянами морских сил в Ад�
риатике. Консулы М.Фульвий и
Л.Постумий победили самнитов в
решительной битве этой войны
при Бовиане (305 г.). Вскоре все
враги Рима были вынуждены за�
ключить мир (304 г.).

Самнитский воин

Самнитский всадник
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298—290 гг. ТРЕТЬЯ САМ�

НИТСКАЯ ВОЙНА. Первоначаль�
ные успехи самнитов, одержав�
ших победу над Луцием Сципи�
оном при Камарине, вдохновили
этрусков присоединиться к новому
антиримскому союзу; галлы и ум�
бры также присоединились к сам�
нитам в решающей битве при Сен�
тинии (295 г.). Римляне под
командованием Фабия Руллиана и
Публия Деция Муса (сына героя
Латинской войны) нанесли пора�
жение объединенной армии этрус�
ков, галлов и самнитов. Как и его
отец, Деций сознательно пожерт�
вовал жизнью, когда ход битвы на�
чал склоняться в пользу против�
ника; сплотившись, его люди
одержали полную победу. Галлы,
умбры и этруски заключили мир,
но самниты продолжали войну в
течение еще нескольких лет, пока
не были разбиты Манием Курием

Дентатом в битве при Аквилонии
(293 г.). В признание их доблести
самнитам было позволено войти в
состав римской конфедерации
скорее как союзникам, чем как
вассалам Рима.

285—282 гг. ВОССТАНИЕ ЭТ�
РУСКОВ И ГАЛЛОВ. Римская ар�
мия под началом Луция Касиллия
была уничтожена галлами при Ар�
реции (совр. Ареццо, 285 г.), но со�
вместное вторжение этрусков и
галлов было отражено П.Корнели�
ем Долабеллой севернее Рима,
подле озера Вадимо (283 г.). Пос�
леднее этрусское сопротивление
было подавлено у города Популо�
нии (282 г.).

281—272 гг. ВОЙНА С ПИР�
РОМ. Римская экспансия в Южную
Италию встревожила Тарент, кото�
рый объявил Риму войну и призвал
на помощь эпирского царя Пирра.
Прибыв в Южную Италию с армией,
насчитывавшей около 20 тысяч пе�
хоты, организованной фалангами
македонского типа, и более чем с
3 тысячами фессалийской и эпир�
ской конницы, Пирр вскоре стал
фактическим хозяином греческих
городов Южной Италии.

280 г. БИТВА ПРИ ГЕРАКЛЕЕ
(ИЛИ НА РЕКЕ СИРИС). Римское
войско под командованием Публия
Валерия Лавиния насчитывало око�
ло 35 тысяч человек. У Пирра было
около 30 тысяч человек. После же�
стокой сечи Пирр разумным при�
менением слонов, которых римля�
не никогда прежде не встречали,
обратил в бегство римскую кавале�
рию. Затем он в большом беспо�
рядке отогнал обратно, за Сирис,
римскую пехоту. Римляне потеря�
ли от семи до пяти тысяч человек
убитыми; Пирр — от четырех до
одиннадцати тысяч. Говорят, буд�
то царь эпиротов сказал: «Еще
одна такая победа, и я пропал».
Приблизившись к Риму, Пирр по�
лучил очередное доказательство
упорства его новых врагов и ло�
яльности к ним их союзников —
когда узнал, что римско�союзни�
ческая армия идет ему навстре�
чу. Он отступил в Южную Италию,
где набрал большую армию, око� Римские воины. Фрагменты алтаря Домиция Агепобарба

Пирр (319—272 гг. до Р.Х.), царь мо�
лоссов. Происходил из царского
рода Эакидов. С 297 г. до Р.Х. прави�
тель Эпира, в 287—284 гг. до Р.Х.—
царь Македонии. В 281—275 гг. до
Р.Х. воюет в Италии и на Сицилии,
дважды побеждает римлян, нано�
сит ряд поражений карфагенянам.
Потерпев неудачу под Лилибеем,
возвращается в Италию, но, не до�
бившись победы над римлянами
при Беневенте, в 275 г. до Р.Х. по�
кидает Апеннинский полуостров.
По возвращении в Эпир вступил в
борьбу с Антигоном Гонатом, нанес
поражение спартанцам. Во время
похода в Пелопоннес погиб в бою
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ло 70 тысяч человек, включая сам�
нитов и других южных итальянцев,
а также греков.

279 г. БИТВА ПРИ АСКУЛУ�
МЕ. Римские консулы Кай Фабри�
ций и Квинт Эмилий с союзничес�
ко�римской армией примерно той
же численности, что и у Пирра,
прошли на юг, к Апулии, встретив
Пирра около пиценского города
Аскулума (совр. Асколи). Первый
день двухдневной битвы ничего не
решил. На второй день яростного
сражения тяжелораненый Пирр
опять победил, выставив против
римской кавалерии своих слонов.
Тем не менее, отступила римская
армия в полном порядке. Потери
обеих сторон достигали 11 тысяч
человек; особенно велики были по�
тери Пирра в частях, приведенных
из Греции, и он был вновь неудовле�
творен слишком дорого доставшей�
ся победой. От битв при Гераклее и
Аскулуме и пошло выражение «Пир�
рова победа».

278—276 гг. ПИРР В СИЦИ�
ЛИИ.

275 г. БИТВА ПРИ БЕНЕВЕН�
ТЕ. Вскope по возвращении из Си�
цилии Пирр встретил другую рим�
скую армию под командованием
Мания Курия Дентата. И вновь
римляне были близки к пораже�
нию из�за расчетливого примене�
ния Пирром слонов. Оттесненные
к валам своего лагеря, римляне
использовали в качестве под�
крепления лагерный гарнизон и
завернули слонов на эпирскую
фалангу, породив тем самым не�
малое смятение в рядах войска
Пирра. За этим последовала
молниеносная контратака рим�
лян. Пирр потерпел поражение и
понес большие потери. Вскоре
после этого он вернулся в Грецию,
и, говорят, будто уходя, он сказал:
«Какое прекрасное поле битвы я
оставляю здесь Риму и Карфаге�
ну». Тарент пал перед римлянами
в том же году, когда Пирр был убит
в уличном бою в Аргосе (272 г.).

ЦАРЬ Эпира — Пирр, правив-
ший с 306 по 272 г. до Р.Х., был
племянником и подражателем Алек-

сандра Великого; полагаясь на вы-
работанную его предшественника-
ми, славными македонянами, воен-
ную систему и военное искусство,
он задумал покорить Запад, как те
покорили Восток. Прибавив к вой-
ску слонов, он сделал свою воору-
женную силу еще грознее, чем она
была некогда при Александре. Но
ему не под силу оказалось одолеть
упорное сопротивление властво-
вавшего над Италией города-
государства с его своеобразной ор-
ганизацией военного дела. Одержав
не одну победу на поле сражения,
Пирр все же должен был отказаться
от войны. Мы не знаем, понес ли он
в конце концов действительное так-
тическое поражение или же в так-

тическом отношении борьба оста-
лась нерешенной и только невоз-
можность создать надежную поли-
тическую базу побудила царя-
кондотьера признать войну бес-
смысленной и прекратить ее. Во
всяком случае римляне, несмотря
на ряд поражений, одержали побе-
ду, и этого было достаточно, что-
бы воспрепятствовать Пирру в со-
здании большой державы, откуда
он черпал бы средства для продол-
жения борьбы. Не создав такой
базы в самой Италии, а опираясь
только на незначительный Эпир, он
не мог продолжать войну.

272—265 гг. ОБЪЕДИНЕНИЕ
ИТАЛИИ. После взятия Регия (совр.
Реджо�ди�Калабрия, 270 г.) и окон�
чательного подавления восстания
самнитов Рим стал неоспоримым
хозяином всей Италии к югу от реки
Арно.

ВОЕННАЯ организация Рима в
III в. до Р.Х. Своим возвышением
Рим обязан был во многих отноше-
ниях крепкой дисциплинированной
армии. Римская армия представля-
ла собой народное ополчение и ком-
плектовалась путем набора граж-
дан, начиная с 17-летнего возраста.
Все римляне обязаны были служить
в армии, стаж военной службы был

Римский воин�пращник

Боевой порядок римского легиона в III в. до Р.Х.
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необходим для получения государ-
ственных должностей. Военная
служба считалась не только обязан-
ностью, но и честью: к ней допуска-
лись только полноправные гражда-
не. Пролетарии, в соответствии с
конституцией Сервия Туллия, не
несли строевой службы, рабы в ар-
мию вообще не допускались. Укло-
нение от воинского долга каралось
весьма сурово: виновный мог быть
лишен гражданских прав и продан в
рабство. В ранний период респуб-
лики армия в случае военной опас-
ности набиралась по распоряжению
сената и консулов, а после оконча-
ния военных действий распуска-
лась. Формально такое положение
сохранялось довольно долго, но

уже в IV, а тем более в III в. вследст-
вие почти беспрерывных военных
действий армия фактически стано-
вится постоянной. Служба в армии
в ранние годы республики не опла-
чивалась: каждый воин сам должен
был заботиться о своем вооруже-
нии и продовольствии, только всад-
ники получали от государства ко-
ней или соответствующую сумму
на их приобретение. В зависимос-
ти от своего имущественного по-
ложения римляне служили в кон-
нице, в тяжело- или (наименее
состоятельные) легковооружен-
ной пехоте. В конце V в. до Р.Х.
была проведена военная реформа,
приписываемая полулегендарному
герою Вейентинской и Галльской

войн Марку Фурию Камиллу, в со-
ответствии с которой устанавлива-
лось жалованье воинам, выдавалось
казенное вооружение и продоволь-
ствие, а также изменялось построе-
ние армии.

Римская армия подразделялась
на легионы, численный состав
которых колебался от 4200 до
6000 человек. До реформы легион
представлял собой фалангу тяже-
ловооруженных пехотинцев до
восьми рядов в глубину. Конница
и легковооруженная пехота разме-
щались обычно на флангах и ис-
пользовались преимущественно
как резервы. Реформа заключалась
в реорганизации этой малоподвиж-
ной фаланги и введении так назы-
ваемого манипулярного строя.
Каждый легион был разделен на 30
тактических единиц — манипулов.
Каждый манипул в свою очередь де-
лился на две центурии. Легионы
строились теперь по принципу
опытности воинов в три боевые ли-
нии: в первой стояли молодые вои-
ны (так называемые гастаты), во
второй — более опытные (принци-
пы) и в третьей — ветераны (триа-
рии). Каждая линия распадалась по
фронту на 10 манипулов; манипу-
лы первой линии были отделены
друг от друга определенными ин-
тервалами, манипулы же второй
линии выстраивались против ин-
тервалов первой линии, манипулы
триариев строились за интервала-
ми второй линии.

Манипулярный строй обеспечи-
вал значительную свободу маневра.
Бой обычно начинался следующим
образом: движущийся вперед строй
метал в ряды неприятеля дротики.
Залп дротиков открывал путь к ру-
копашной схватке, в которой глав-
ным оружием были меч, копье, а для
обороны — щит, шлем и панцирь.
Большое преимущество римского
боевого порядка и заключалось в
этом сочетании рукопашного боя с
предварительным метанием дроти-
ков на расстоянии.

Бой начинала легковооружен-
ная пехота, которая строилась пе-
ред фронтом легиона. Затем, после
вступления в бой основных сил, лег-

Римские воины: 1 — триарий, 2 — гастат,
3 — велит

1

2

3
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ковооруженные отступали в интер-
валы между манипулами, и бой вела
уже первая линия, т. е. гастаты. Если
противник оказывал стойкое сопро-
тивление, то в интервалы первой
линии вступали манипулы принци-
пов, создавая таким образом уже
сплошной фронт. Только в крайнем
случае, когда исход боя не мог быть
решен без привлечения резервов, в
сражение вступали триарии. У рим-
лян существовала пословица:
«Дело дошло до триариев», озна-
чавшая, что дело доведено до край-
ности.

К высшему командному соста-
ву принадлежали консулы, которые
были главнокомандующими, их по-
мощники — легаты и командиры
легионов — военные трибуны.
В случае особой опасности для го-
сударства высшее командование
передавалось диктатору. Это была
необычная магистратура, создава-
емая на сравнительно короткий
срок (полгода). Диктатор осуще-
ствлял полноту военной и граждан-
ской власти, по армии он назначал
себе помощника — начальника
конницы. Основной фигурой низ-
шего командного состава был
центурион. Центурион первой цен-
турии одновременно был команди-
ром всего манипула. В ранний пе-
риод республики вооруженные
силы обычно состояли из четырех
легионов; каждый консул командо-
вал двумя легионами. Когда армии
объединялись, консулы, по рим-
скому обычаю, командовали пооче-
редно.

Кроме легионов, состоявших ис-
ключительно из римских граждан, в
римской армии были еще так назы-
ваемые союзники, вербовавшиеся из
покоренных племен и общин Ита-
лии. Они обычно представляли со-
бой вспомогательные войска, рас-
полагавшиеся на флангах легионов.
На один легион полагалось 5 тысяч
пехотинцев и 900 всадников из чис-
ла союзников.

Большую роль играли римские
укрепленные лагери, создававшие-
ся по определенному плану. Они
служили для ночлега или для убе-
жища в случае отступления, а так-

же являлись опорным пунктом во
всех военных операциях.

Особенно большое значение
имела в армии дисциплина. Она не
подрывалась политической и соци-
альной борьбой, происходившей в
Риме. В походе солдат был всецело
подчинен своему начальнику. Дис-
циплина поддерживалась суровыми
наказаниями. Командующий арми-
ей, консул или претор, а тем более
диктатор мог по своему усмотрению
предать виновного смертной каз-
ни — за пределами города Рима не
было права апелляции к народному
собранию, не действовала здесь и
власть трибунов. Центурионы мог-
ли наказывать по своему усмотре-
нию солдат за всякие проступки:

широко применялись в армии теле-
сные наказания. Но не только нака-
зания поддерживали дисциплину.
Римская армия состояла из свобод-
ных людей, заинтересованных в по-
беде над врагом, ибо дело шло о за-
щите родного города (как это было
во время галльского нашествия или
войны с Пирром) или же о захвате
новых земель под пашни и пастби-
ща. Рано вводится жалованье сол-
датам (stipendium). По преданию, в
момент войны с Вейями, уже в эпо-
ху третьей Самнитской войны, во
время завоевания земли сабинян,
римляне впервые, по словам Фабия
Пиктора, которые передает Стра-
бон, «попробовали богатства».

В римской армии наряду с нака-
заниями существовали и награды.
Полководец, имевший полноту вла-
сти (imperium) и выигравший войну
с внешним врагом, объявленную по
определенным правилам, получал
право на триумф — так называлось
торжественное шествие, в котором
полководец, в лавровом венке и пур-
пурной, украшенной золотом тоге,
на колеснице въезжал в Рим в сопро-
вождении победоносного войска.
Шествие оканчивалось в Капитолии,
где совершалось торжественное
жертвоприношение. Малый триумф
назывался овацией. В этом случае

Пилумы. Реконструкция

Бронзовый шлем
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полководец вступал в Рим верхом на
коне или же пешим, на голове его
был миртовый венок и одет он был в
обычную тогу.

Отличившиеся солдаты и офице-
ры могли получить разные награды
за спасение римского гражданина: на
голову возлагали венок из дубовых
листьев (corona civica), золотым вен-
ком награждался тот, кто первый
взобрался на стену неприятельско-
го города (corona muralis) и т. д.

Частые войны способствовали
тому, что военная жизнь была явле-
нием повседневным, солдаты не от-
выкали от военной службы, а зака-
лялись и приобретали военный
опыт. Для высшего сословия рим-
лян только служба в армии могла
открыть политическую карьеру.

В результате роста ремесленно-
го производства совершенствова-
лось и становилось более разнооб-
разным вооружение римского
войска. Если в более раннее время
главным оружием легионеров счи-
талось копье для рукопашного боя
и подсобным — короткий меч, то те-
перь короткий (полуметровый) обо-
юдоострый и заостренный на конце
меч, годный для рубки и уколов, и
пилум становятся их основным и
любимым оружием. Меч являлся
военной эмблемой Рима. Короткий
колющий и рубящий мечи были наи-
более удобным для римского пеше-
го тесно сомкнутого строя, по-
скольку бой представлял собой
рукопашную схватку. Наряду со
старым римским копьем стало при-

меняться новое метательное ко-
пье — пилум, сделанное из прочной
тяжелой породы дерева с острым
железным наконечником (длина пи-
лума — 1,5 м, общий вес — до 4 кг).
Главное отличие пилума от обыкно-
венного копья — в его чрезвычайно
длинной железной части, доходив-
шей обычно до 1 м. Различие в дей-
ствии пилума и простого метатель-
ного копья в том, что первый, после
того как попал в неприятельский
щит, не мог быть перерублен уда-
ром меча, как обыкновенное копье,
имевшее лишь железный наконеч-
ник. До древка пилума меч против-
ника не мог достать, и щит с вонзив-
шимся пилумом неприятельские
воины бросали.

Легкая пехота (велиты) имела на
вооружении метательное оружие
(больше всего — дротики) и мечи.
В отличие от легионеров, она не
носила защитного вооружения,
кроме небольших круглых щитов.

Римская конница имела на во-
оружении обыкновенное копье гас-
та и меч спата (с I в. от Р.Х.), более
длинный и более плоский. Несколь-
ко позже спата вытеснила прежний
меч и в пехоте.

Шлемы обычно были железные,
изредка бронзовые. Доспехи кожа-
ные, плетеные из ремней, и желез-
ные — пластинчатые и чешуйчатые.
Во II в. до Р.Х. рядовые воины ста-
ли носить железные пластинчатые
доспехи, тогда как до этого време-
ни они носили, как правило, панци-
ри из кожи.

По характеру вооружения мож-
но заключить, что сражения реша-
лись холодным оружием — ру-
копашной схваткой. Обстрелу
дротиками, т. н. бою метательным
оружием, также придавалось боль-
шое значение. Особенно важную
роль играли пилумы в начале
сражения, когда множество этих ме-
тательных копий летело в против-
ника. Метание пилумов подготавли-
вало рукопашную схватку.

Римские воинские мелкие и
крупные единицы имели свои отли-
чительные знаки. Узоры на щитах в
виде молнии, венков, цветов или
звезд отличали отдельные организа-
ционные единицы.

Значком легиона со времен Ма-
рия1 был серебряный орел, укреп-
ленный на древке копья; значком ко-
горты (введенной с появлением
наемной армии при Марии) — не-
большое знамя, а позже, со време-
ни императора Траяна,— дракон;
значком манипулы — изображение
ладони (знак присяги). Начальству-
ющие лица в зависимости от ранга
имели особые украшения и знаки на
шлемах и латах2.

ПЕРВАЯ ПУНИЧЕСКАЯ
ВОЙНА3

264—241 гг. до Р. Х.

265 г. ВОЙНА ВСПЫХИВАЕТ
В МЕССАНЕ. Вожди мамертинцев
в Мессане, воевавшие с Гиероном II
Сиракузским, обратились за помо�

Римский всадник

Римский
велит

1 Гай Марий был консулом в 107 г. до
Р.Х.

2 Центурион носил посеребренный
шлем, на его доспехах была металличе-
ская гроздь винограда, в руках он держал
виноградную лозу для наказания винов-
ных. Полководец носил пурпурный плащ
и имел богатое вооружение. Его власть в
войсках в военное время была неограни-
ченной, что внешне подчеркивалось со-
провождавшими его ликторами.

3 Название войны связано с тем, что
римляне именовали карфагенян пунийца-
ми. Всего было три Пунические войны,
составившие важный этап в развитии во-
енного искусства эпохи рабовладельче-
ского общества.
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щью к Карфагену; другая их фрак�
ция послала за тем же в Рим. Кар�
фагеняне пришли первыми и за�
хватили Мессану. Изгнанные
римлянами, они затем в союзе с Ги�
ероном осадили Мессану, но были
отражены (264 г.) римской армией
под началом консула Аппия Клав�
дия Кодекса, который затем безус�
пешно осадил Сиракузы. Впрочем,
римские успехи в Восточной Сици�
лии при консуле Марке Валерии
Максиме заставили Гиерона зак�
лючить с Римом мир и присоеди�
ниться к союзу против Карфагена
(263 г.). Затем римляне вторглись
в Западную Сицилию и осадили
карфагенскую крепость Агригент.

262 г. ОСАДА И БИТВА ПРИ
АГРИГЕНТЕ (до 1927 г. город Гир�
гент, совр. Агридженто). Защитни�
ки города под командованием Ган�
нибала Гиско стойко оборонялись,
а Карфаген послал на выручку ар�
мию под командованием Ганнона
(одного из нескольких известных
под этим именем вождей). В по�
следовавшей битве Ганнон потер�
пел поражение, но Ганнибал со
своей армией ускользнул из горо�
да. Эта победа принесла Риму
власть над большей частью Сици�
лии, за исключением нескольких
карфагенских крепостей, разбро�
санных по западному берегу.

260 г. БИТВА У ЛИПАРСКИХ
ОСТРОВОВ. В Тирренском море
римская эскадра под командова�
нием С.Корнелия Сципиона потер�
пела поражение.

260 г. БИТВА ПРИ МИЛАХ.
Здесь командовавший римским

флотом Г. Дуилий впервые проде�
монстрировал новые римские ме�
тоды ведения морской войны
и одержал решительную победу. У
карфагенян был вырван контроль
над морем. Римские экспедицион�
ные силы вторглись на Корсику и
Сардинию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ преимущество
только что созданного римского
флота состояло в том, что корабли
его имели абордажные мостики —
«вороны», которые могли опус-
каться на неприятельские корабли.
Это позволяло тяжеловооружен-
ным римским воинам переходить на
корабль противника и там вести ру-
копашный бой. При бое кораблей
на расстоянии в качестве метатель-
ного оружия широко использова-
лись баллисты, катапульты, стрелы
и дротики. Новая тактика морского
боя оказалась эффективной. Карфа-
геняне потеряли 50 кораблей и по-
терпели поражение.

256 г. БИТВА У МЫСА ЭКНОМ.
Римский флот численностью
330 кораблей под командованием
консулов М.Атилия Регула и Л.Ман�
лия Вольсо отплыл из Сицилии с це�
лью вторжения в Африку, распо�
лагая в общей сложности 150 ты�
сячами солдат и моряков. Карфа�
генский флот из 350 кораблей под
командованием Гамилькара и Ган�
нона (распространенные карфа�
генские имена) встретил римлян у
берегов Сицилии. И на этот раз в
упорном сражении превозмогла но�
вая римская тактика. Тридцать кар�
фагенских кораблей было потопле�
но и 64 захвачено, тогда как римляне
потеряли только 24 корабля.

ОСОБЕННОСТЬ стратегии
Первой Пунической войны заклю-
чалась в том, что коренным ее во-
просом была борьба Рима и Карфа-
гена за господство в западной части
Средиземного моря. Поэтому исход
войны решили победы римлян на
море. Бой при мысе Экном выявля-
ет особенности военно-морской
тактики того времени.

Римляне разделили свои кораб-
ли на четыре флота, что обеспечи-
ло им возможность маневрировать
в бою. Боевой порядок был компак-
тным с расчетом на осуществление
мощной атаки противника. Первый,
второй и третий флоты выстроились
правильным треугольником. За ли-
нией третьего флота построились
транспортные суда и от них были
протянуты канаты к кораблям тре-
тьего флота. За транспортными су-
дами стоял в линию четвертый флот,
крылья которого выступали за впе-
редистоявшие корабли. По сообще-
нию Полибия, «общий вид строя
представлял подобье клина, одна
часть которого у вершины была по-
лая, другая, у основания — сплош-
ная; целое же приспособлено к со-
противлению и нападению, и в то
же время разорвать строй было не-
легко».

Боевой порядок карфагенского
флота в целом был вытянут в одну
линию. При этом правое крыло со-
стояло из быстроходных кораблей и
выдавалось далеко в море, чтобы ох-
ватить левое крыло боевого порядка
римлян. Левое крыло карфагенского
флота имело форму крюка.

Увидев длинную тонкую линию
боевого порядка карфагенян, рим-
ляне устремились на их центр. Но
по приказанию начальника левого

Битва у мыса Экном в 256 г. до Р.Х.

Квинкерема
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карфагенского крыла корабли, со-
ставлявшие центр, быстро обрати-
лись в бегство. Римляне стали их
преследовать, в результате чего пер-
вый и второй римские флоты ото-
рвались от третьего и четвертого
флотов, тянувших за собой и охра-
нявших транспортные суда.

Когда два римских флота удали-
лись на значительное расстояние от
третьего и четвертого флотов, от-
ступавшие карфагенские корабли
повернули назад и контратаковали
преследовавшего их противника.
Завязался ожесточенный бой, в ко-
тором перевес был на стороне кар-
фагенян, так как их боевые корабли
хорошо маневрировали.

Правое крыло карфагенян атако-
вало четвертый римский флот, а ле-
вое их крыло напало на третий
флот, тянувший транспортные суда.
Римляне сбросили канаты и вступи-
ли в бой. Образовались три очага
морского боя — два на флангах и
один в центре.

Когда в центре корабли карфаге-
нян были оттеснены, второй флот
римлян поспешил на помощь свое-
му четвертому флоту. Опасность ок-
ружения заставила карфагенян на-
чать отступление в открытое море.

Командир первого римского фло-
та заметил, что левое крыло карфа-
генян прижало к берегу третий флот
римлян с транспортными судами, и
поспешил им на помощь. Карфаген-
ские корабли были окружены. Кар-
фагеняне потерпели поражение.

Бой у мыса Экном показал пре-
восходство хорошо маневрировав-
ших в бою карфагенских кораблей.
Но преимущество оказалось на сто-

роне римлян, составные части бое-
вого порядка которых хорошо вза-
имодействовали. Римские началь-
ники флотов, имевшие успех,
проявляли инициативу и свое-
временно приходили на помощь в
те пункты, где римляне терпели по-
ражение.

256 г. ВТОРЖЕНИЕ В АФРИ3
КУ. Римский флот подошел к аф�
риканскому берегу близ Карфа�
гена. Была высажена армия
численностью 20 тысяч человек
под командованием Регула. Пос�
ле того, как он выиграл решающую
битву при Адисе, карфагеняне
запросили мира. Однако условия,
поставленные Регулом, были
столь жестки, что карфагеняне
решили продолжать войну; в отча�
янии они обратились за помощью
к вождю спартанских наемников
Ксантиппу, который со своим от�
рядом вскоре прибыл в Карфаген.

В РЯДАХ римских легионеров
началось раздражение. Римская ар-
мия на девять десятых состояла из
италийских крестьян, впервые уча-
ствовавших в большом заморском
походе, интересы которого были
для них чужды. Крестьяне потребо-
вали отпустить их домой для обра-
ботки полей. Командование рим-
ской армии вынуждено было
значительную часть армии и флота
отправить в Италию.

Пока римляне бездействовали,
Карфаген набрал среди кочевников
Нумидии хорошую конницу и на-
вербовал большое количество наем-
ной пехоты. Во главе этой армии

был поставлен Ксантипп. Весной
255 г. до Р. Х. армия Ксантиппа
вышла навстречу Регулу. Римлян
заманили на открытую равнину, где
они были бессильны против нуми-
дийской конницы и карфагенских
слонов.

255 г. БИТВА ПРИ ТУНИСЕ.
Реорганизовав, вымуштровав и во�
одушевив карфагенскую армию,
Ксантипп выступил против Регула.
Численно обе армии были пример�
но равны — несколько меньше, чем
по 20 тысяч человек каждая. Умело
использовав конницу, слонов и фа�
лангу греческих наемников, Ксан�
типп разбил Регула, захватив в
плен его самого и около полови�
ны римской армии. Остатки рим�
ского войска римлян, возможно,
менее 5 тысяч человек, окопались
на недоступном мысе и позже были
эвакуированы римским флотом. Но
между Африкой и Сицилией флот
попал в шторм, потеряв 284 из
364 кораблей — несчастье, которое
стоило Риму почти 10 тысяч его луч�
ших солдат и моряков.

254 г. ВОССТАНОВЛЕНИЕ
КАРФАГЕНА. Потеря римского
флота и исчезновение угрозы сто�
лице позволили карфагенянам ук�
репить свои осажденные крепости
в Сицилии и вернуть Агригент. Рим�
ляне ответили успешным десантом
на укрепленный город Панорм. Ус�
тановилось ничейное положение.

251 г. БИТВА ПРИ ПАНОРМЕ.
В Северо�Западной Сицилии кар�
фагенский полководец Гасдрубал
был разбит консулом Л. Цецилием
Метеллом — обе армии достигали
численностью примерно по 25 ты�
сяч человек. Карфагеняне опять
выдвинули мирные предложения.
Освободив под честное слово плен�
ного консула Регула, они послали
его в Рим с миссией выторговать
если не удовлетворительные усло�
вия мира, то хотя бы обмен пленны�
ми. Согласно легенде, Регул посо�
ветовал соплеменникам отвергнуть
оба карфагенских предложения.
Затем, держа слово, он доброволь�
но вернулся в Карфаген, где был
подвергнут пыткам и умер.

Заседание римского сената
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249 г. БИТВА ПРИ ДРЕПАНЕ
(совр. Трапани). Здесь, близ Си�
цилийского побережья, римский
флот под командованием консула
П.Клавдия Пульхера, блокировав�
ший сицилийский порт Лилибей,
вступил в бой с карфагенским под
началом Адербала; каждый флот
насчитывал приблизительно по
200 кораблей. Перед самой бит�
вой Клавдий воззвал к богам, ис�
прашивая благословения, для чего
приказал принести на палубу свя�
щенных цыплят, которые, как
предполагалось, должны были
клевать рассыпанное перед ними
зерно и тем обеспечить благопри�
ятное предсказание. Цыплята кле�
вать отказались, и Клавдий велел
их вышвырнуть за борт, со слова�
ми: «Есть не хотят? Пусть тогда
пьют». Римляне потерпели пораже�
ние, потеряв 93 корабля, 8 тысяч
погибшими и 20 тысяч пленными.
Карфагенский флот не потерял ни
единого корабля. Клавдий остался
жив, был отозван обратно в Рим и
вскоре на крупную сумму оштра�
фован сенатом за то, что отказал�
ся назначить диктатором подходя�
щего преемника. Для Рима это был
год тяжелых неудач. Под Эриксом
(совр. Монте Сан�Джульяно) сухо�
путные и морские операции против
карфагенских сил под командова�
нием Гамилькара Барки оказались
безуспешными. Вскоре после это�
го большая часть оставшегося рим�
ского флота погибла в мopе во вре�
мя шторма. Уже в четвертый раз
римляне понесли столь тяжкие по�
тери — стихия унесла более 700 ко�
раблей и жизни 100 тысяч человек.
Посчитав это предостережением
богов, они в течение нескольких лет
воздерживались от крупных мор�
ских акций.

247—242 гг. ГАМИЛЬКАР
БАРКА КОМАНДУЕТ В ЗАПАД3
НОЙ СИЦИЛИИ. На протяжении
пяти лет он успешно отражал все
римские попытки захвата карфа�
генских крепостей, умением и
изобретательностью компенсируя
тактическое превосходство леги�
она. Не встречая серьезного рим�
ского сопротивления на море, он

спокойно посылал корабли гра�
бить берега Италии.

242 г. ЗАВОЕВАНИЕ ЛИЛИ3
БЕЯ И ДРЕПАНА. Отстроив флот,
римляне послали эскадру пример�
но из 200 кораблей к побережью
Западной Сицилии под командо�
ванием Гая Лутация Катула. По�
средством комбинированной сухо�
путно�морской операции они
захватили карфагенские крепос�
ти Лилибея и Дрепана.

241 г. БИТВА ПРИ ЭГАТСКИХ
ОСТРОВАХ. Карфагеняне посла�
ли в сицилийские воды Ганнона с
флотом численностью около
200 кораблей. Катул одержал пол�
ную победу — 70 карфагенских ко�
раблей было захвачено, еще 50
потоплено. Этот разгром вынудил
Карфаген заключить мир — сразу
после того, как Ганнон был распят.
Они согласились эвакуировать
свои сицилийские гарнизоны и
выплатить Риму 3200 талантов
(около 95 миллионов долларов1)
за десять лет. Рим позволил Си�
ракузам сохранить контроль над
Восточной Сицилией, но органи�
зовал Западную Сицилию как свою
первую заморскую провинцию.

КРУПНАЯ победа римского
флота в сражении при Эгатских ос-
тровах решила исход войны. Исто-
щенный войной Карфаген в 241 г.
до Р.Х. вынужден был заключить
мир. Условия этого мира были вы-
годны для римлян: карфагеняне обя-
зались очистить Сицилию и выдать
всех пленных, а также уплатить
Риму крупную денежную контрибу-
цию. Первая Пуническая война,
хотя и окончилась победой Рима, не
решила основного вопроса — о по-
литическом и экономическом гос-
подстве в Западном Средиземномо-
рье, поскольку экономическая и
военно-политическая мощь Карфа-
гена не была сломлена.

МЕЖДУ ВОЙНАМИ
241—219 гг. до Р.Х.

238 г. ЗАХВАТ РИМЛЯНАМИ
САРДИНИИ. Беспорядки, воца�
рившиеся в Сардинии из�за мяте�
жа карфагенских наемников, при�
вели к римской интервенции.
Несколько лет римские войска
были заняты усмирением диких
племен Сардинии.

235 г. МИР. Впервые за всю
письменную историю Вечного го�
рода двери храма Януса, всегда
открытые, когда Рим пребывал в
состоянии войны, были закрыты.

229—228 гг. ПЕРВАЯ ИЛЛИ3
РИЙСКАЯ ВОЙНА. Греческие госу�
дарства попросили у Рима помощи
в подавлении иллирийского пират�
ства в Адриатике. Римский посол,
направленный ко двору царицы Ил�
лирии, Теуты, был убит. Римская ар�
мия вскоре сокрушила Иллирию.

225—222 гг.  ВТОРЖЕНИЕ
ГАЛЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНУЮ ИТА3
ЛИЮ. Галлы одержали победу при
Фесулах (225 г.). Затем римские ар�
мии под командованием Эмилия
Папия и Кая Атилия Регула нанесли
им поражение в битве при Теламо�
не, стоившей, правда, Регулу жиз�
ни. Галлы потеряли 40 тысяч убиты�
ми, 10 тысяч попали в плен и лишь
около 10 тысяч человек отступили
на север. Римляне преследовали их

1 Если считать, что это золотые та-
ланты, то обычно приводимый эквивалент
в 4 миллиона долларов кажется слишком
незначительным.

Гладиус.
Современная реконструкция



ВЕК ГИГАНТОВ. 400—200 гг. до Р. Х.184
до долины реки По, где Марк Клав�
дий Марцелл выиграл битву при
Кластидии (совр. Кастеджо, 222 г.).

219 г. ВТОРАЯ ИЛЛИРИЙ3
СКАЯ ВОЙНА. Царь Скердилайда
спровоцировал римлян на еще
одну карательную экспедицию, ко�
торая окончательно подавила ил�
лирийцев.

ВТОРАЯ ПУНИЧЕСКАЯ
ВОЙНА

219—202 гг. до Р. Х.

219 г. ОСАДА САГУНТА. Ган�
нибал, сын Гамилькара Барки, по�
требовал подчинения Сагунта, со�
юзного Риму греческого города,
единственного места в Испании к
югу от Эбро, не признающего вла�
дычества Карфагена. Когда Сагунт
отверг это требование, Ганнибал
немедленно осадил его, понимая,

что тем самым, возможно, вызо�
вет войну с Римом: в традициях
своего отца он мстил за пораже�
ние в Первой Пунической войне.
Рим потребовал снятия осады и
выдачи Ганнибала. Карфаген отка�
зал; Рим объявил войну. После
восьмимесячной осады Ганнибал
взял Сагунт штурмом. Отныне его
иберийская база пребывала в бе�
зопасности, и он был готов присту�
пить к реализации своих далеко
идущих и тщательно продуманных
стратегических планов.

218 г. ПЛАН ГАННИБАЛА.
Чтобы римский контроль над мо�
рями не мог ему воспрепятство�
вать, Ганнибал задумал провести
армию из Испании по суше — че�
рез Южную Галлию и Альпы в до�
лину По. Он уже выслал туда пред�
ставителей, чтобы обеспечить
себе союзников в Трансальпин�
ской и Цизальпинской Галлии, обес�
печивая таким образом надежные

линии коммуникаций, которые
свяжут его с Испанией, и заклады�
вая передовые базы в Северной
Италии. Он планировал набрать
подкрепления среди воинствен�
ных кельтских племен, ненавидев�
ших Рим. Задавшись целью выну�
дить Рим к войне на два фронта,
он начал переговоры и с Филип�
пом V Македонским. Около 20 ты�
сяч человек под началом своего
брата Гасдрубала он намеревал�
ся оставить в Испании, обеспечи�
вая тем самым надежный тыл.

ГАННИБАЛ, один из величай-
ших полководцев древности, несом-
ненно, был выдающейся личностью.
Он обладал также незаурядны-
ми способностями политического
деятеля и дипломата. Намеченный
им план борьбы с Римом был не
только военным планом, но и поли-
тической программой, рассчитан-
ной на использование противоре-
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чий между Римским государством и
покоренными им италийскими об-
щинами. Следует также отметить,
что Ганнибал был прекрасным ор-
ганизатором и, по свидетельству
древних историков, пользовался ис-
ключительным авторитетом и попу-
лярностью в своих войсках.

218 г. РИМСКИЕ ПЛАНЫ. Кон�
сул Тит Семпроний во главе экспе�
диционного корпуса примерно в
30 тысяч человек на 80 кораблях
должен был вторгнуться в Африку
и атаковать Карфаген; консул Пуб�
лий Корнелий Сципион со своим
братом Гнеем Корнелием Сципио�
ном должны были вторгнуться в Ис�
панию, располагая армией числен�
ностью около 26 тысяч человек и
флотом из 60 кораблей; претор Лу�
ций Манлий приблизительно с 22
тысячами человек должен был ох�
ранять Цизальпинскую Галлию,
сдерживая беспокойных кельтов,
пока консульские армии будут за�
няты карфагенянами. Римляне не
подозревали о планируемом втор�
жении Ганнибала.

Март—июнь 218 г. ЧЕРЕЗ ПИ3
РЕНЕИ. Перейдя Эбро во главе
примерно 90 тысяч человек, Ганни�
бал покорил страну, лежащую к югу
от Пиренеев. Здесь он оставил
сильный гарнизон и исключил из
состава своей армии всех людей,
непригодных к длительной полевой
кампании. В Галлию он вошел ме�
нее чем с 50 тысячами человек пе�
хоты, 9 тысячами конницы и при�
мерно 80 боевыми слонами.

Июль—октябрь 218 г. ЧЕРЕЗ
ГАЛЛИЮ. Хотя в походе он и встре�
тил некоторое сопротивление
(особенно при переправе через
Рону), однако в целом марш через
Галлию благодаря великолепной
предварительной подготовке ока�
зался быстрым и легким. Узнав об
этом движении, Сципион со своей
армией в надежде отвлечь карфа�
генян высадился в Массилии
(совр. Марсель). Но Ганнибал,
чтобы избежать помех, уже свер�
нул на север, вверх по долине
Роны, планируя перейти Альпы в
глубине страны, возможно, в Тра�

версетте. Отчаявшись перехва�
тить Ганнибала, Сципион с малы�
ми силами заспешил вдоль бере�
га в Северную Италию, основную
свою армию отправив под коман�
дованием брата в Испанию.

Октябрь 218 г. ПЕРЕХОД ЧЕ3
РЕЗ АЛЬПЫ. Хотя альпийские пе�
ревалы были уже занесены снегом,
войско Ганнибала продвигалось
вперед. Много людей и животных
погибло из�за холода, многие по�
гибли, преодолевая неожиданно
яростное сопротивление горских
племен. Долины По Ганнибал дос�
тиг, располагая лишь 2 тысячами
пехоты, 6 тысячами кавалерии и
несколькими слонами.

Ноябрь 218 г. БИТВА НА ТИ3
ЦИНЕ (совр. Тичино). Ганнибал был
настолько же поражен присутстви�
ем Сципиона, насколько римский
консул — быстротой карфагенско�
го наступления. Приняв команду
над армией Манлия, потрепанной
в закончившейся поражением не�
давней битве с галлами, Сципион
кинулся навстречу Ганнибалу к реке
Тицин — северному притоку реки
Пад (совр. По). В сражении, боль�
шей частью ограниченном дейст�
виями кавалерии, римляне были
разбиты, а Сципион ранен.

Декабрь 218 г. БИТВА ПРИ
ТРЕББИИ (совр. Треббия). Узнав о
появлении Ганнибала, Семпроний
морем, через Адриатику, перебро�
сил бґольшую часть своей армии из
Сицилии в долину По, на соедине�
ние со Сципионом. Ганнибал, бла�
годаря набору, проведенному сре�
ди галлов, увеличил свою армию до
30 тысяч человек, побудил Семп�
рония напасть, форсируя Треббию
(вопреки совету Сципиона). В то
время как сам Ганнибал контрата�
ковал промокших римлян, неболь�
шой отряд кавалерии и пехоты под
командованием его брата Магона,
спрятанный в лощине вверх по те�
чению реки, ударил римлянам во
фланг и в тыл. Из римской армии
численностью 40 тысяч человек

Ганнибал. Карфагенская монета

Переправа войск Ганнибала через реку Рону.
С гравюры XX в.
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уцелело всего 10 тысяч прорвав�
шихся через карфагенский центр;
остальные были перебиты. Поте�
ри Ганнибала, возможно, превзош�
ли 5 тысяч человек.

218 г. ИСПАНИЯ. Тем време�
нем Гней Сципион высадился в
Испании, севернее реки Эбро, и
нанес поражение карфагенянам,
пленив Ганнона1 и контролируя от�
ныне весь регион между Эбро и
Пиренеями.

Январь—март 217 г. ЗИМ3
НИЕ КВАРТИРЫ В ДОЛИНЕ ПО.
Здесь Ганнибал дал отдохнуть
своим карфагенянам и завербо�
ванным галлам, в то же время со�
бирая информацию через свою,
весьма эффективную, шпионскую
сеть в Италии. Он узнал, что дву�
мя новыми консулами, вступив�
шими в должность 15 марта, были
Гай Фламиний, располагавший
приблизительно 40 тысячами че�
ловек в Арретии (совр. Ареццо), и
Гней Сервилий, под командовани�

ем которого было около
20 тысяч человек в Арми�
нии (совр. Римини). Кон�
сульские армии блокиро�
вали обе главные дороги,
ведущие в Центральную
Италию и на Рим.

Март—апрель 217 г.
НАСТУПЛЕНИЕ В ЦЕНТ3
РАЛЬНУЮ ИТАЛИЮ. Со�
вершая первый в истории
сознательный обходной
маневр, Ганнибал во главе
примерно 40 тысяч человек
совершил неожиданный
переход через занесенные
снегом Апеннинские пере�
валы севернее Генуи, про�
шел на юг вдоль морского
берега и за четыре дня
форсировал топкие боло�
та в пойме реки Арн (совр.
Арно), считавшиеся непро�

ходимыми во время весеннего па�
водка. Поспешая дальше, он вско�
ре около Клусия (совр. Кьюзи)
достиг дороги Рим — Арретий, и,
таким образом, оказался между
римскими армиями и их столицей.
(Во время этого трудного марша
Ганнибал вследствие инфекцион�
ного заболевания потерял зрение
на один глаз.)

Апрель 217 г. БИТВА У ТРА3
ЗИМЕНСКОГО ОЗЕРА. Упрямый
Фламиний, слишком поздно поняв�
ший, что его коммуникации пере�
резаны, скорым маршем двинул�
ся на юг, ища битвы; ради скорости
было пожертвовано даже безопас�
ностью. Знакомый как с римской
практикой, так и с характером сво�
его противника, Ганнибал распо�
ложил всю свою армию в засаде
там, где дорога проходила мимо
Тразименского озера — в узком
дефиле под нависающими скала�
ми. Его легкая пехота была распо�
ложена в укрытии, на склоне горы,
кавалерия спрятана за ней. На
южном конце дефиле, перегоражи�
вая дорогу, он поставил тяжелую
пехоту, остановившую здесь голо�
ву римской колонны. Когда вся ар�
мия Фламиния втянулась в шести�
километровое дефиле, Ганнибал
приказал кавалерии закрыть се�
верный его конец, а затем ударил
легкой пехотой по восточному
флангу римской колонны. Внезап�
ность нападения обернулась для
римлян паникой и разгромом.
Около 30 тысяч римлян, включая
самого Фламиния, были убиты или
взяты в плен, остальные 10 тысяч
рассеянными группами бежали

Бой на реке Треббия  в 218 г. до Р.Х.

Битва у Тразименского озера в 217 г. до Р.Х.

1 Вероятно, это был третий брат Ган-
нибала, который позже бежал (возмож-
но, был освобожден или обменян). Имя
Ганнон (как и Гамилькар, Гасдрубал, Ган-
нибал) было в Карфагене весьма распро-
страненным, и порой трудно различить
нескольких его носителей.
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через горы, чтобы известить Рим
об ужасном поражении. Тем вре�
менем Ганнибал продолжил движе�
ние на юг, ища подходящую базу в
Южной Италии,— он ожидал, что
здесь к нему присоединятся горо�
да и племена, номинально считав�
шиеся союзниками Рима (но в
действительности бывшие его
вассалами).

НО ГАННИБАЛ не пошел на
Рим, а направил свою армию через
Умбрию и Пицен к побережью Ад-
риатического моря. Он понимал,
что взятие Рима требует длитель-
ной осады и что такую осаду рис-
кованно вести, имея в тылу еще не
завоеванную Италию. Кроме того,
после удачного опыта с привлече-
нием на свою сторону галлов он
имел основание рассчитывать на
поддержку, а может быть, и на вос-
стание населения Средней и Юж-
ной Италии против власти Рима.
Поэтому Ганнибал, опустошая на
своем пути поля и хозяйства рим-
ских граждан, щадил владения ита-
ликов, а пленных из их числа от-
пускал без выкупа.

Май—октябрь 217 г. СЕНАТ
НАЗНАЧАЕТ КВИНТА ФАБИЯ
ДИКТАТОРОМ. Поняв, что не мо�
жет соревноваться с Ганнибалом
на поле битвы, Фабий мудро ре�
шил избегать регулярных сраже�
ний, в то же время непрерывно
тревожа карфагенян и замедляя
их продвижение. Эта «тактика Фа�
бия» вскоре заработала ему про�
звище Кунктатора (т.е. Медли�
теля). Многими римлянами
овладело нетерпение — им была
знакома лишь традиция наступа�
тельной войны. Марк Мунций Руф,
ближайший помощник Фабия,
публично выражавший презрение
этой тактике, был вознагражден
сенатом статусом командира,
равного диктатору. Ганнибал де�
лал все, что мог, чтобы спровоци�
ровать римлян на открытую бит�
ву, и неожиданно его усилия были
вознаграждены при Геронии, где
Мунций принял вызов. Ганнибал
немедленно атаковал. От пораже�

ния Мунция спас лишь своевре�
менный приход Фабия, армия ко�
торого представляла серьезную
угрозу карфагенскому флангу.
Ганнибал благоразумно отступил.
Мунций мужественно признал
свою ошибку и в дальнейшем не�
изменно оказывал Фабию лояль�
ную поддержку.

СТАВШИЙ теперь во главе рим-
ских войск, пополненных новым на-
бором, диктатор Квинт Фабий Мак-
сим учел опыт трех проигранных
сражений. Сознавая, что карфаге-
няне сильнее римлян в полевой вой-
не, в открытом бою, он перешел к
тактике изматывания противника.
Уклоняясь от решительных сраже-
ний с главными силами Ганнибала,
он следовал за ним по пятам, напа-
дал на отдельные отряды и, уничто-
жая продовольственные запасы,
затруднял снабжение карфагенской
армии. Однако эта тактика не поль-
зовалась популярностью и поддер-
жкой населения, в первую очередь
крестьян, которым затяжная война
и пребывание вражеской армии на
территории Италии несли полное
разорение.

Поэтому диктаторские полно-
мочия Фабия Максима, прозванно-
го Кунктатором (Медлителем), не
были продлены, и в 216 г. консула-
ми были избраны Луций Эмилий
Павел и Гай Теренций Варрон. Вар-
рон стал ярым сторонником реши-
тельного ведения войны и обещал
положить ей конец в тот же день,
как увидит врага.

217—211 гг. ИСПАНИЯ И
АФРИКА. Тем временем Публий
Сципион с восьмитысячным под�
креплением присоединился к
своему брату в Испании. В по�
следующие годы обоим Сципио�
нам, как правило, сопутствовал
успех. Им удалось вынудить Гас�
друбала и Магона отступить с
линии Эбро и склонить нумидий�
ского царя Сифакса поднять вос�
стание против Карфагена. Впро�
чем, вернувшийся в Африку
карфагенский военачальник при
поддержке нумидийского принца Римский горнист. Барельеф

Массиниссы нанес Сифаксу по�
ражение. Затем Гасдрубал с под�
креплениями, включавшими ну�
мидийскую конницу Массиниссы,
вернулся в Испанию (212 г.), где
за это время Сципион успел от�
воевать Сагунт.

Апрель—июль 216 г. Благо�
даря времени, выигранному Фаби�
ем, Рим собрал армию из 8 рим�
ских и 8 союзных легионов —
80 тысяч пехоты плюс 7 тысяч ка�
валерии — и послал ее на юг, в Апу�
лию, чтобы под командованием
двух новых консулов, Эмилия Пав�
ла и Теренция Варрона, искать
битвы с Ганнибалом. Карфагеня�
нин, у которого было 40 тысяч пе�
хоты и 10 тысяч кавалерии, искал
благоприятных условий для битвы.
Хладнокровный и осторожный вое�
начальник, Павел тщательно из�
бегал случая предоставить про�
тивнику такую возможность, и
некоторое время был в состоянии
убеждать своего более порывис�
того коллегу Варрона следовать той
же тактике. Командовали консулы
поочередно, сменяясь каждый
день. Стремясь ускорить дело, Ган�
нибал ночным маршем прошел в
Канны, захватив римские прови�
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антские склады и добившись кон�
троля над зернопроизводящими
областями Южной Апулии. Рим�
ская армия поспешила туда же;
противники расположились на
южном берегу реки Авфид (совр.
Офанто) в укрепленных лагерях,
отстоящих на 10 км один от дру�
гого.

СРАЖЕНИЕ ПРИ КАННАХ
2 августа 216 г. до Р. Х.

Рано утром, в день, когда, как
стало известно Ганнибалу, ко�
мандование у римлян должно
было перейти к Варрону, карфа�
генянин построил армию для бит�
вы — неподалеку от римского ла�
геря, одним флангом опираясь на
реку и тем обезопасив себя от ок�
ружения более многочисленны�
ми римлянами. Около 8 тысяч че�
ловек Ганнибал оставил для
защиты лагеря. Центр его армии
состоял из испанской и галль�
ской пехоты, растянутой в тонкую
линию. Каждое крыло было обра�
зовано глубокими фалангами тя�
желой, надежной африканской

пехоты. Слева от этой линии рас�
полагались 8 тысяч тяжелой ис�
панской и галльской кавалерии
под командованием Гасдрубала;
справа — 2 тысячи легкой нуми�
дийской конницы.

Приняв вызов, Варрон отрядил
11 тысяч человек атаковать кар�
фагенский лагерь. Заметив, что
не может обойти хорошо защи�
щенные карфагенские фланги, он
решил задавить противника коли�
чеством. Он удвоил глубину каж�
дой манипулы; интервалы между
ними также были сильно сокраще�
ны; в результате фронт римской
пехоты, насчитывавшей около 65
тысяч человек, соответствовал
такому же у Ганнибала при чис�
ленности 32 тысячи человек. На
правом фланге Варрон поместил
2400 всадников римской кавале�
рии; на левом — 4800 союзных
всадников.

Под прикрытием предвари�
тельных схваток легких отрядов
Ганнибал лично продвинул тонкую
центральную часть своей линии
таким образом, что она образова�
ла выступ в сторону римлян, тогда
как крылья тяжелой пехоты стояли
неподвижно.

Битва началась на левом флан�
ге карфагенян атакой тяжелой ис�
панской и галльской кавалерии,
которая смяла римскую конницу,
а затем обогнула тылы римской
армии, чтобы ударить в тыл кава�
лерии союзников, поглощенной
схваткой с нумидийцами. Союзни�
ки не выдержали и рассеялись,
преследуемые нумидийцами. Те�
перь тяжелая карфагенская кава�
лерия развернулась, чтобы уда�
рить в тыл римской пехоте.

Тем временем сражение пехо�
ты шло согласно плану Ганниба�
ла. Центральный выступ его вой�
ска медленно подался под
яростным римским натиском.
Варрон послал манипулы второй
линии в интервалы между гаста�
тами, затем приказал триариям и
даже велитам присоединиться к
атаке, чтобы загнать карфагенян
в реку. Линия Ганнибала стала вог�
нутой, но все еще была цела. Рим�
ляне плотной фалангоподобной
массой давили вперед. Внезапно
Ганнибал дал сигнал командирам
африканских крыльев, до той поры
почти не участвовавших в бою.
В тот же момент карфагенская ка�
валерия ударила в тыл римской
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линии. Вспыхнувшая среди римлян
паника мгновенно покончила со
строем, порядком и единством,
превратив прекрасно организо�
ванные легионы в хаотическую
толпу. Лишь один контингент —
примерно 10 тысяч человек — ока�
зался способным к сопротивлению
и вырвался из окружения. К концу
дня около 60 тысяч римлян, вклю�
чая Павла, полегло на поле боя;
еще 2 тысячи воинов погибли при
попытке занять хорошо охраняе�
мый лагерь Ганнибала. Варрон
бесславно затерялся среди бегле�
цов. Потери Ганнибала составили,
по крайней мере, около 6 тысяч че�
ловек.

Битва при Каннах была пиком
воинской карьеры Ганнибала, од�
новременно обогатив грядущих
военных теоретиков символом
тактического совершенства.

БИТВА при Каннах уже в древ-
ности считалась непревзойденным
образцом военного искусства. На-
звание «Канны» впоследствии ста-
ло применяться ко всякому крупно-
му бою, приведшему к окружению
и полному разгрому войск против-
ника. В то же время это была по-
следняя крупная победа Ганнибала.

Август—декабрь 216 г. ОТВЕТ
РИМА. Никогда — ни до, ни после —
не выживало государство, одно за
другим потерпевшее столь сокру�
шительные поражения, как Рим на
Треббии, у Тразименских озер и
при Каннах. Когда известия о Кан�
нах достигли Рима, там, конечно
же, нашлось немного слабых сер�
дец, но как народ римляне видели
перед собой только одну цель: на�
стойчиво добиваться победы. Се�
нат назначил диктатором Марка
Юния Перу. Все физически здоро�
вые люди, невзирая на возраст или
род занятий, были мобилизованы.
Главным полевым командиром
стал Марк Клодий Марцелл, с дву�
мя легионами немедленно высту�
пивший на юг, чтобы поддержать
уверенность союзников Рима в
окончательной победе. Перейди
союзники на сторону врага или

просто устранись от военных дей�
ствий — и ни доблесть, ни реши�
мость Рима никогда не смогли бы
возобладать над гением Ганниба�
ла. Но большинство союзников ос�
талось лояльными. Без осадного
обоза Ганнибал был не в состоянии
захватить Неаполь, гарнизон кото�
рого был спешно пополнен Марцел�
лом. Капуя, второй по величине го�
род Италии, присоединился к
Ганнибалу — равно, как и несколь�
ко маленьких городков Кампании,
некоторые самниты и луканы. Од�
нако колеблющиеся итальянские
города были потрясены, когда под
стенами Нолы Марцелл отразил
великого карфагенянина в первой
битве при Ноле. Небольшие под�

крепления из Карфагена в этом
году подошли поздно — вялая под�
держка карфагенского сената, где
в ту пору доминировал Ганнон, ста�
рый политический противник его
отца, вкупе с римским превосход�
ством на море делали невозмож�
ной присылку крупных подкрепле�
ний, которые могли бы позволить
Ганнибалу атаковать сам Рим. Его
критиковали за то, что он не пошел
на Рим сразу после Канн. Но Ган�
нибал твердо знал, что без осад�
ного обоза его собственная пест�
рая армия не имела шансов взять
мощную крепость с гарнизоном в
40 тысяч человек. Соответственно,
он сосредоточился на задаче со�
здания базы в Южной Италии, в чем

Битва при Каннах.
Фрагмент картины XVI в.
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значительно преуспел, несмотря
на солидарность итальянских горо�
дов с Римом.

215 г. НИЧЕЙНОЕ ПОЛОЖЕ3
НИЕ В КАМПАНИИ.  Захватив
большое число городов и крепос�
тей, Ганнибал тем не менее не до�
бился реального выигрыша. Рим
располагал примерно 140 тыся�
чами воинов (включая подразде�
ления в Испании, Галлии и Сици�
лии); около 80 тысяч из них было
сконцентрировано против сорока
или пятидесяти тысяч воинов Ган�
нибала. Тем не менее, римляне,
следуя новой политике, провоз�
глашенной сенатом, избегали от�
крытых сражений. Воспользовав�
шись благоприятной ситуацией,
Марцелл вновь отразил наступле�
ние Ганнибала во второй битве
при Ноле.

215—205 гг. ПЕРВАЯ МАКЕ3
ДОНСКАЯ ВОЙНА. Хотя Ганнибал
успешно договорился с Филиппом
Македонским о заключении союза
против Рима, результаты принес�
ли ему разочарование.

214—213 гг. НЕРЕШИТЕЛЬ3
НЫЕ ДЕЙСТВИЯ.  Рим теперь
имел в строю более 200 тысяч сол�
дат, от 85 тысяч до 90 тысяч кото�
рых осторожно наблюдали за Ган�
нибалом, способным теперь
поддерживать численность своей
армии в пределах 40 тысяч чело�

век лишь путем набора равнодуш�
ных итальянцев. Он провел еще
одно сражение с Марцеллом —
ничего не решившую третью битву
при Ноле, затем направился в
Апулию, надеясь захватить порто�
вый Тарент. Его брат Ганнон с
18�тысячной армией потерпел се�
рьезное поражение при Беневен�
те от Тиберия Гракха, под коман�
дованием которого находилось 20
тысяч человек. Марцелл отправил�
ся в Сицилию, где одержал не�
сколько побед над сиракузцами,
объявившими себя сторонниками
Карфагена, и над самими карфа�
генянами. Следующий год Ганни�
бал посвятил операциям против
Тарента; Ганнон тем временем на�
нес поражение Тиберию Гракху в
Бруттии (совр. Калабрия, 213 г.).

213—211 гг. ОСАДА СИРА3
КУЗ. На протяжении года попыт�
ки Марцелла взять город штурмом
оставались безуспешными, бла�
годаря большому числу оборо�
нительных орудий, блестяще
сконструированных Архимедом.
Возглавлял оборону искусный си�
ракузский военачальник Гиппо�
крат. Наконец (212 г.) он сумел
пробить себе путь во внешний го�
род, приурочив атаку к праздни�
ку. Архимед был убит. Операция в
Сиракузах длилась еще 8 меся�
цев — Марцелл одно за другим от�

воевывал укрепления внутренне�
го города и цитадели и, наконец,
одолел гарнизон приступом.

212 г. ТАРЕНТ И КАПУЯ. Ган�
нибал захватил Тарент, но римский
гарнизон удержался в цитадели.
Тем временем римские консулы
Квинт Фульвий Флакк и Аппий Клав�
дий осадили Капую, где уже ощу�
щался недостаток продоволь�
ствия. В ответ на призыв о помощи
Ганнибал послал Ганнона освобо�
дить город. В хорошо укрепленном
лагере под Беневентом Ганнон со�
брал большие запасы продоволь�
ствия, а потом искусным отвлека�
ющим маневром спровоцировал
римские армии уйти из�под Капуи.
Припасы в осажденный город он
доставил, однако, по сравнению с
искусным карфагенским воена�
чальником капуанцы действовали
слишком неразворотливо. Пока
он находился в экспедиции, соби�
рая новые запасы продоволь�
ствия, Фульвий Флакк произвел
удачную ночную атаку на лагерь
Ганнона и захватил несколько ты�
сяч капуанских фургонов и боль�
шое количество припасов. Было
убито 6 тысяч карфагенян и 7 ты�
сяч захвачено в плен. Ганнон спеш�
но возвратился в Бруттий. Римля�
не возобновили осаду Капуи.
Теперь Ганнибал во главе пример�
но 20 тысяч человек наступал от
Тарента, и хотя у римлян в Южной
Италии было более 80 тысяч чело�
век, они оказались не в состоянии
или не захотели предотвратить его
марша на Капую.

212 г. ПЕРВАЯ БИТВА ПРИ
КАПУЕ. В битве под стенами го�
рода Ганнибал нанес консулам
поражение. Чтобы отвлечь карфа�
генян от Капуи, они разошлись в
разных направлениях, угрожая его
крепостям в Кампании и Лукании.
Ганнибал последовал за Аппием в
Луканию, но был не в состоянии его
поймать. Правда, в северо�запад�
ной части Лукании он встретил и
истребил армию претора М.Центе�
ния Пенула — очевидно, на реке Си�
ларида (совр. Селе). У Центения
было около 16 тысяч человек, у Ган�
нибала — около 20 тысяч; сам Цен�

Осада Сиракуз
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Иберийский пехоти3
нец и кавалерист
армии Ганнибала

конца III в. до Р. Х.

тений погиб, и только одна тысяча
из его людей избегла смерти и пле�
на. Тем временем консулы возоб�
новили осаду Капуи, но поскольку
город был теперь хорошо снабжен,
Ганнибал вернулся на южный берег,
где потерпел поражение при по�
пытке завладеть Брундизием
(совр. Бриндизи).

211 г. ИСПАНИЯ. Получившие
подкрепление карфагенские ар�
мии Гасдрубала нанесли пораже�
ния братьям Сципионам в отдель�
ных битвах в долине Верхнего
Бетиса (совр. река Гвадалквивир);
оба римских военачальника были
убиты. Карфаген опять владел
всей Испанией к югу от Эбро.

211 г. ОСАДА И ВТОРАЯ БИТ3
ВА ПРИ КАПУЕ. За зиму римляне
закончили возведение осадных ук�
реплений. Новые консулы, Публий
Сульпиций Гальба и Гней Фульвий
Центимал, с более чем пятидеся�
титысячной армией преграждали
Ганнибалу путь с юга, в то время
как проконсулы Фульвий и Аппий
во главе шестидесятитысячного
войска продолжали осаду. В ответ
на новый призыв Капуи Ганнибал
явился, ведя 30 тысяч человек; ка�
ким�то образом ему удалось избе�
жать встречи с Гальбой и Цен�
тималой, и в тот момент, когда
капуанский гарнизон предпринял
вылазку, карфагенянин атаковал
римские линии извне. Однако ему
не удалось преодолеть сопротив�
ления Фульвия и в конце концов он
был вынужден отступить, Аппий
же тем временем загнал капуан�
цев обратно в город.

211 г. ПОХОД НА РИМ. В на�
дежде, что угроза столице заставит
все римские силы броситься на ее
защиту и снять осаду Капуи, Ганни�
бал решил идти на Рим. Действи�
тельно, оба консула кинулись вслед
за ним, а Фульвий увел часть сил
из�под Капуи, однако Аппий прибли�
зительно с 50 тысячами человек
продолжал осаду. Маневр Ганниба�
ла был явной демонстрацией; вско�
ре он вновь направился на юг, то и
дело тревожимый консульской ар�
мией, в то время как Фульвий вер�
нулся принять командование под

Капуей. На этот раз близкий к исто�
щению город сдался — самый тя�
желый удар из полученных до сих
пор Ганнибалом в Италии.

210 г. РИМСКИЕ НАСТУПЛЕ3
НИЯ. Все еще стремясь избегать
чего�либо похожего на открытое
сражение непосредственно с Ган�
нибалом, римляне решили попы�
таться истребить его базу и источ�
ники снабжения. Но Ганнибал
разгромил армию проконсула
Фульвия Центимала во второй бит�
ве при Гердонии (совр. Ордоне).
Центимал был убит. Вскоре после
этого Ганнибал нанес поражение
Марцеллу в битве при Нумистро.

210—209 гг. ИСПАНИЯ. После
смерти Публия Сципиона римский
сенат послал его двадцатипятилет�
него сына, Публия Корнелия Сци�
пиона, вошедшего в историю как
«Сципион Африканский» , принять
командование в Испании. Он быст�
ро восстановил римскую власть к

северу от Эбро. Затем с армией в
27 500 человек он скорым маршем
достиг Нового Карфагена (совр.
Картахена), блокированного с моря
римским флотом, и неожиданным
приступом взял город (209 г.).

209—208 гг. ТАРЕНТ. Хотя Рим
был близок к банкротству, а народ
Италии — к голоду из�за недостат�
ка людей для работы в поле, одна�
ко у республики опять было 200
тысяч человек войска. Ганнибал
мог собрать едва 40 тысяч — боль�
шей частью итальянцев; и, если не
считать немногих ветеранов, бое�
способность его армии была на�
много ниже, чем у римских легио�
нов. Теперь он держался, ожидая
подкреплений из Испании от сво�
его брата Гасдрубала. Целью рим�
лян был Тарент — главная база Ган�
нибала в Италии. Удивительно, что
в цитадели римский гарнизон все
еще не сдавался, снабжаемый
с моря. В тяжелой двухдневной
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битве Ганнибал разбил Марцелла
под Аскулумом, но опять оказался
не в состоянии одержать реши�
тельной победы над своим наибо�
лее упорным врагом. Тем време�
нем Фабий Кунктатор (консул в
пятый раз) благодаря предатель�
ству итальянских союзников Ган�
нибала взял Тарент. Поразитель�
но, что, несмотря на эту потерю,
Ганнибал оказался способен про�
должать войну и держать в безвы�
ходном положении значительно
более многочисленные и более
действенные армии римлян (208 г.).
Но римляне, и в особенности Мар�
целл, отныне уже не страшились
битвы с ним. Однако Марцелл в
этом году попал в засаду и погиб.

208 г. БИТВА ПРИ БЕКУЛЕ;
ИСПАНИЯ. После многочисленных
маневров и отдельных стычек Сци�
пион победил Гасдрубала в битве
близ современной Кордовы, не на�
неся, впрочем, карфагенянам за�
метного урона. Получив приказ Ган�
нибала отправить подкрепления в
Италию, Гасдрубал двинулся в Гал�
лию, почти оставляя Испанию Сци�
пиону. В Галлии он провел зиму, да�
вая отдохнуть своим людям и
набирая пополнение.

207 г. ГАСДРУБАЛ В ИТА3
ЛИИ. В начале года Гасдрубал пе�
решел через Альпы, прибыв в до�
лину реки По приблизительно с 50
тысячами человек, более полови�
ны которых составляли галлы. Из�
вестив брата о прибытии, он на�
чал медленно продвигаться по
направлению к Центральной Ита�
лии. Тем временем Ганнибал об�
рел достойного противника в лице
деятельного консула Кая Клавдия
Нерона. В битве при Грументе
(совр. Сапонара) Нерон, под ко�
мандованием которого находи�
лось 42 тысячи человек, получил
небольшой численный перевес
над Ганнибалом (у которого, веро�
ятно, было около 30 тысяч чело�
век), но тем не менее не смог пре�
градить карфагенянину путь на
север в Канусий (совр. Каноса ди
Пулья), где тот намеревался ждать
известий от брата. Однако послан�
цы Гасдрубала попали в плен к Не�

рону. Римский консул теперь за�
думал блестящий план. Оставив
большую часть армии противосто�
ять Ганнибалу, он взял 6 тысяч пе�
хоты и одну тысячу конницы — от�
борных из отборных — и со всей
возможной поспешностью двинул�
ся на север. Пройдя 400 км за
7 дней, он к югу от реки Метавр
тайно присоединился к консулу
М. Ливию Салинатору, противосто�
явшему Гасдрубалу в Северо�Во�
сточной Италии.

БИТВА НА МЕТАВРЕ
207 г. до Р. Х.

Патрули Гасдрубала доложили
о приходе римских подкреплений,
и он решил ночью уйти от Метавра
на более благоприятное место. Но
итальянские проводники дезерти�
ровали, и в темноте армия заблу�
дилась. Гасдрубал поспешно при�
готовился к битве, разместив свои
наименее надежные части на ле�
вом фланге, за глубоким оврагом.
Римские консулы сошлись с ним
сразу после рассвета. Карфаген�
ский правый фланг вскоре был за�
нят тяжелым боем с легионами
Ливия, тогда как находящемуся на
римском правом фланге Нерону
доступ к галлам преграждал овраг.
Рассудив, что препятствие так же
непроходимо и для карфагенян,
Нерон вывел свои отряды из ли�
нии и быстро прошел позади ос�
тальной римской армии, выйдя в
тыл правого фланга испанской пе�
хоты. Внезапная атака с тыла со�
вершенно деморализовала испан�
цев и, несмотря на героические
усилия Гасдрубала, армия его впа�
ла в панику. Видя, что все потеря�
но, Гасдрубал намеренно въехал в
римскую когорту, чтобы умереть,
сражаясь. Карфагенская армия
была безнадежно разбита: более
10 тысяч человек погибло, а оста�
ток рассеян; римляне потеряли
2 тысячи человек. Сразу после
битвы Нерон за шесть дней вер�
нулся обратно в Южную Италию.
Согласно легенде, первым извес�

тием, которое получил Ганнибал о
прибытии его брата в Италию,
была голова Гасдрубала, ката�
пультированная в карфагенский
лагерь. Он горестно отступил в
Бруттий.

207—206 гг. ИСПАНИЯ. Не�
смотря на решительное сопротив�
ление Магона и Гасдрубала Гиско,
Сципион быстро распространил
свою власть на большую часть Ис�
пании. Высшей точкой кампании
была битва при городе Илипе (или
Сильпии) в Турдетании, где Сци�
пион с 48 тысячами человек бле�
стящим маневром решительно
разгромил семидесятитысячное
карфагенское войско (206 г.). Рас�
тянув центр своей армии в манере,
несколько напоминавшей строй
Ганнибала при Каннах, Сципион
использовал это совершенно дру�
гим образом. Центр был оттянут, в
то время как римский полководец
предпринял успешное двойное ок�
ружение своими крыльями. С кар�
фагенским правлением в Испании
было покончено. Вскоре после
этого Сципион осуществил сме�
лый поход в Северную Африку, где
заключил союз с Массиниссой —
соперником Сифакса в споре за
нумидийский престол.

206—204 гг. ГАННИБАЛ В
БЕЗВЫХОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ.
Ганнибал невероятным образом
держался в Бруттии, невзирая на
громадное численное превосходст�
во римлян и низкое — по сравнению

Сципион Африканский
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с римскими легионами — качество
собственных войск. Единственным
значительным военным событием
среди множества отдельных воору�
женных столкновений этого перио�
да была затянувшаяся битва при го�
роде Кротон (совр. Кротоне, 204 г.),
где против него выступал Семпро�
ний. В том же году его брат Магон с
маленькой армией высадился в Ли�
гурии. Тем временем Сципион был
избран консулом (205 г.) и теперь
готовил в Сицилии армию для втор�
жения в Африку.

204 г. ВТОРЖЕНИЕ В АФРИ3
КУ. В качестве проконсула Сципи�
он отплыл из Лилибея с прекрасно
обученной и великолепно экипиро�
ванной армией, насчитывавшей
около 30 тысяч человек, многие из
них были ветеранами Канн и рва�
лись восстановить свою честь. Он
высадился близ Утики и осадил го�
род. По всей вероятности, в одной
из первых стычек этой кампании
погиб брат Ганнибала, Ганнон. Под�
ход большой карфагенской армии
под командованием Гасдрубала Ги�
ско и Сифакса вынудил Сципиона
снять осаду и заложить у берeга ук�
репленный лагерь. Было заключе�
но перемирие, и обе армии отпра�
вились на зимние квартиры.

203 г. БИТВА ПОД УТИКОЙ
(или Итикой). Нарушив переми�
рие, Сципион неожиданно напал на
карфагенский и нумидийский лаге�
ря, предал их огню и, разгромив со�
юзное войско, возобновил осаду
Утики. Вскоре Гасдрубал и Сифакс
набрали новую армию и здесь же,
неподалеку от Утики, сошлись со
Сципионом в битве на реке Багра�
де, закончившейся победой римлян
и пленением Сифакса.

203 г. ВОЗВРАЩЕНИЕ ГАН3
НИБАЛА. В отчаянии карфаген�
ский сенат начал мирные перего�
воры, одновременно отозвав в
метрополию Ганнибала и Магона.
Во время последовавшего переми�
рия Ганнибал отплыл из Италии во
главе примерно 8 тысяч человек —
в основном итальянцев, сохранив�
ших верность своему чужеземно�
му вождю. Еще с несколькими
тысячами человек отправился

в обратный путь и потерпевший по�
ражение в Лигурии Магон, однако
по дороге он скончался от ран. По
возвращении полководца карфа�
генский сенат прервал мирные пе�
реговоры и помог Ганнибалу со�
брать вокруг ядра из итальянских
ветеранов новую армию.

202 г. МАРШ НА ЗАМУ. С ар�
мией, насчитывавшей около
45 тысяч пехоты и 3 тысячи кава�
лерии, Ганнибал направился в
глубь страны, по всей видимости,
стремясь отвлечь Сципиона от
прилегающих к столице окрест�
ностей, систематически разоря�
емых римлянами. Сципион после�
довал за ним. Войско Сципиона
насчитывало 34 тысячи человек
пехоты и 9 тысяч кавалерии (счи�
тая с присоединившимися к нему
нумидийскими подкреплениями
Массиниссы).

БИТВА ПРИ ЗАМЕ
202 г. до Р. Х.

Когда оба войска уже заняли
позиции, Ганнибал, по некоторым
данным, попробовал вступить со
Сципионом в переговоры. Попыт�
ка оказалась безуспешной, и за�
вязалась битва. Армия Сципиона
была построена в обычные три ли�
нии, но с увеличенным расстояни�

ем между линиями и манипулами
в колонне, чтобы создать прохо�
ды, по которым могли быть пропу�
щены карфагенские боевые сло�
ны. Пехота Ганнибала также была
построена в три линии — начиная
с Канн, он многое начал заимст�
вовать из римских строевой и так�
тической систем. Однако, за ис�
ключением итальянских ветеранов
и немногих лигурийцев и галлов,
вернувшихся с Магоном, бґольшую
часть его войска составляли не�
обученные рекруты. Особенно
слаба была кавалерия — род войск,
который принес Ганнибалу едва ли
все его блистательные победы, а
значит, он был и не в состоянии
применить свои излюбленные ма�
невры.

Против атаки боевых слонов
тактика Сципиона оказалась весь�
ма эффективной, а римская и ну�
мидийская конница погнали с поля
кавалерию Ганнибала. Когда со�
шлась пехота, римляне быстро уп�
равились с первыми двумя карфа�
генскими линиями. Затем на
резерв Ганнибала повели наступ�
ление триарии. Однако итальян�
ские ветераны Ганнибала прояви�
ли удивительную стойкость — даже
в момент, когда нумидийцы Мас�
синиссы, прекратив преследова�
ние карфагенской кавалерии,
ударили в тыл линии Ганнибала,
тем самым решив исход битвы.

Бой при Заме в 202 г. до Р.Х.
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С немногими уцелевшими Ганни�
бал отступил в Карфаген. На поле
боя осталось 20 тысяч мертвых
карфагенян, и не меньше 15 ты�
сяч попало в плен. Римляне поте�
ряли около 1500 человек убитыми
и, возможно, еще около 4 тысяч ра�
неными.

202 г. МИР. Прося мира, кар�
фагенский сенат вынужден был
принять все условия Сципиона.
Договор предусматривал переда�
чу Риму военного флота и боевых
слонов; Карфаген также принимал
на себя обязательства без санк�
ции Рима не начинать никаких во�
енных действий и на протяжении
следующих 50 лет выплатить кон�
трибуцию в размере 10 тысяч та�
лантов (около 300 миллионов дол�
ларов); нумидийский же престол
от Сифакса переходил к Масси�
ниссе.

ТАК окончилась Вторая Пуни-
ческая война, которая нанесла со-
крушительный удар карфагенскому
господству на Средиземном море и
окончательно сломила его военно-
политическую мощь. Для Рима по-
беда в этой войне имела огромные
последствия. Из крупного италий-
ского государства Рим превращает-

ся теперь в могущественную рабо-
владельческую державу, которая
после вытеснения Карфагена оказы-
вается на положении безусловного
гегемона всего Западного Средизем-
номорья.

202—183 гг. ТРАГЕДИЯ ГАН3
НИБАЛА. В первые послевоенные
годы Ганнибал настолько преус�
пел в возрождении страны, что
римляне обвинили его в подготов�
ке к нарушению условий мирного
договора. Вынужденный покинуть
Карфаген, он присоединился к Ан�
тиоху III, но вскоре вновь оказался
вынужден бежать, когда Антиох
потерпел поражение от римлян.
Преследуемый римлянами, он по�
кончил жизнь самоубийством в Ви�
финии (183 г.).

НИКАКОЙ другой полководец
никогда не встречался ни со стольки-
ми бедствиями, ни с таким ужасаю-
щим численным перевесом на сторо-
не противника, как Ганнибал. Его
поразительное умение вдохнуть в
своих людей боевой дух, совершен-
ство его тактического и стратегиче-
ского мастерства и его свершения в
войне против наиболее динамичной
и воински действенной нации в мире

побудили многих историков и воен-
ных теоретиков считать этого кар-
фагенского полководца величайшим
военачальником в истории. Однако
объективность не позволяет поста-
вить его выше Александра Македон-
ского, Чингисхана или Наполеона;
равно невозможно считать кого-
либо из них существенно выше Ган-
нибала (комм. авт.).

РИМСКАЯ ВОЕННАЯ
СИСТЕМА

около 220 г. до Р. Х.

Армейская организация и
тактика. Безопасность Рима за�
висела от полуополченческой ар�
мии, по существу являвшейся
профессиональной. Всe физиче�
ски здоровые римляне мужского
пола были обязаны в возрасте
между 17 и 60 годами нести воин�
скую повинность (мужчины стар�
ше 47 лет считались пригодными
исключительно к гарнизонной
службе). В 220 г. до Р.Х. Рим, при
населении в 3 750 000 человек
был в состоянии мобилизовать
около 750 тысяч воинов. Прохо�
дившие войны обуславливали
в армии заметное влияние вете�
ранов. Силу и успехи римского
оружия обеспечивали четыре
главных фактора: 1) высокий
моральный дух армии, состоящей
из свободных, глубоко патриотич�
ных граждан; 2) образование ле�
гиона — нового типа военной орга�
низации, превосходящего все
предыдущие, когда�либо виден�
ные на полях сражений; 3) стро�
гий порядок и профессиональная
компетентность, отчасти проис�
текающие из обильного боевого
опыта, но в большей степени из
суровой воинской дисциплины и
постоянных учений; 4) опора на
традиционную, но разумную док�
трину, требовавшую смелых на�
ступательных действий даже в
самой бедственной ситуации. Ог�
ромную роль играли также муд�
рость конфедеративного римско�

 Атака слонов Ганнибала в битве при Заме. Художник Ж. Ромен. XVI в.
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го политического устройства и
продуманная стратегия колони�
зации, включавшая благородное и
великодушное отношение к по�
бежденным итальянским врагам,
что являлось одним из важных ис�
точников римского могущества.

Эволюция легиона началась с
легендарных реформ Сервия Тул�
лия. Немало изменений было вве�
дено и Марком Фурием Камиллом
(включая организационную класси�
фикацию, в большей мере основан�
ную на возрасте и опыте воина, не�
жели на богатстве и качестве
оружия, находящегося в личной соб�
ственности — все еще предполага�
лось, что легионер приносит свое
оружие, хотя впоследствии оно не�
редко выдавалось государством).

Уроки горных боев во время
Самнитских войн, особенно раз�
гром у Кавдинского ущелья, не мог�
ли не повлиять на римскую воен�
ную доктрину. Около 300 г. римский
легион достиг «клеточного» строе�
ния, описанного ниже. Это было
гибкое, дисциплинированное фор�
мирование, так хорошо показавшее
себя в столкновениях с македоно�
эпиротской фалангой Пирра и во

Римские воины. Скульптурное
изображение. I в. до Р. Х. Испания

лучники. Следующими по возрас�
ту и опыту шли гастаты, из кото�
рых состояла первая линия мани�
пул тяжелой пехоты. Облаченные
в металлические шлемы и кожа�
ные куртки, со щитом на левой
руке, они были вооружены корот�
кими обоюдоострыми мечами�га�
стами 60—70 см длиной и двумя
дротиками�пилумами длиной око�
ло 2 м; в начале боя они бросали в
противника пилумы, а затем, вор�
вавшись в его ряды, сражались га�
стами — до некоторой степени это
можно уподобить штыковой атаке,
которой предшествовал ружейный
огонь. Римский пилум был скон�
струирован весьма изобретатель�
но: наконечник соединялся с древ�
ком тонкой шейкой, которая после
удара сгибалась и, как правило,
переламывалась, делая таким об�
разом оружие бесполезным для
врага; вдобавок, мягкий железный

«Черепаха»

время Первой и Второй Пунических
войн. Во второй половине III в. до
Р.Х. римский легион, очевидно, до�
стиг пика своего развития.

Там наличествовало четыре
класса солдат. Самыми молоды�
ми, наиболее подвижными и наи�
менее обученными, являлись ве�
литы (от латинского velites, т.е.
быстрые), или легкая пехота, не�
сшие сторожевую службу в лагере
и обеспечивавшие боевое охране�
ние в походе. Вооруженные лука�
ми, пращами и дротиками и не
имевшие защитного снаряжения,
они, сближаясь с противником, за�
вязывали бой, давая тем самым
легиону развернуться в боевой по�
рядок. Стремясь достигнуть боль�
шего разнообразия в дальности и
действенности метательного ору�
жия, римляне часто использовали
иностранных наемников, таких как
балеарские пращники и эгейские
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наконечник часто застревал в щи�
тах и другом защитном вооружении
врага, создавая емy дополнитель�
ные трудности. Принципы (от ла�
тинского princeps, т.е. первый,
главный, основной) — тридцатилет�
ние, как правило, ветераны — об�
разовывали костяк армии; зрелые,
опытные и жесткие, они составля�
ли вторую линию тяжелой пехоты
легиона. Их защитное снаряжение
составляли металлические шлемы,
чешуйчатые панцири и щиты; на во�
оружении они имели обоюдоост�
рые мечи�гладии, чуть более длин�
ные и заметно более широкие, чем
гасты, однако главным оружием
являлись копья — длинные, дере�
вянные (позже, со 107 г. до Р.Х.,
более короткие, но окованные же�
лезом). Старейшая группа, триа�
рии (от латинского tres, т.е. три)
обеспечивали стойкость, уравно�
вешивающую энергию более моло�
дых разрядов, и составляли третью
линию тяжелой пехоты. Их защит�
ное снаряжение составляли шле�
мы, панцири, поножи и щиты, а во�
оружение — тяжелые, до 3,5 м
длиной, копья и мечи�гладии.

Основным тактическим подраз�
делением легиона была манипула
(от латинского manipulus — пучок
сена, который, будучи привязан ко
древку копья, обозначал место

Организация римской армии
в III в. до Р.Х.

План римского лагеря для двух ле3
гионов. Схематическая реконструк3
ция по Полибию: 1. Преторий, пло3
щадь, где находилась палатка ко3
мандующего. 2. Форум, площадь,
служившая для сходок. 3. Алтарь.
4. Помещения преторианской когор3
ты, личной стражи командующего.
5. Казармы вспомогательной конни3
цы. 6. Казармы легионеров. 7. Ка3
зармы вспомогательных отрядов
пехоты. 8. Казармы отряда ветера3
нов, вновь призванных на военную
службу. 9. Площадь, где находилась
палатка квестора. 10. Главная ули3
ца лагеря. 11. Улица, параллельная
главной, на которой помещались
торговавшие с солдатами купцы.
12. Улица, отделявшая части, распо3
ложенные непосредственно возле
укреплений, от внутренней части
лагеря. 13. Улица, соединявшая
преторий с воротами лагеря. 14.
Промежуток между окружавшим ла3
герь оборонительным валом и пер3
выми казармами. 15. Ворота лагеря

сбора личного состава) — прибли�
зительно эквивалентная современ�
ной роте. Каждая манипула была
составлена из двух центурий (от
латинского сentum, т.е. сто) или
взводов, от 60 до 80 человек в каж�
дой — лишь манипула триариев со�
стояла всего из одной центурии.
Когорта (от латинского cohortis, т.е.
соединение, связка), сравнимая с
современным батальоном, состо�
яла из 450—570 человек — от 120
до 160 велитов, такое же число га�
статов и принципов, от 60 до 80 —
триариев и подразделялась на де�
карии (от латинского decem, т.е.
десять) по 10—15 человек; в нее же
входила кавалерийская турма из
30—50 всадников. Конный компо�
нент когорты редко сражался вме�

сте с ней — как правило, всадники
собирались в большие кавалерий�
ские соединения.

В целом легион — аналог совре�
менной дивизии — насчитывал от
4500 до 5 тысяч человек, включая 300
кавалеристов. На каждый римский
легион приходился легион союзни�
ков, организованный таким же обра�
зом, за исключением того, что его
кавалерийский компонент достигал
обычно 600 человек (по мнению не�
которых исследователей, союзные
силы не были столь четки, просто
римляне традиционно поддержива�
ли каждый легион приблизительно
равным числом союзных частей,
самым крупным подразделением

Манипулярный боевой порядок
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 Римские воины: 1, 2 — военачальники; 3 — военный трибун; 4 — император; 5 — ликтор; 6 — полевой
командир; 7 — носитель военных значков

1
2 3

4
5

6
7

которых была когорта). Вкупе со
своим союзным дополнением рим�
ский легион являлся эквивалентом
современного армейского корпуса
численностью от 9 тысяч до 10 ты�
сяч человек, около 900 из которых
были кавалеристами. Два римских
и два союзных легиона составляли
полевую (так называемую «консуль�
скую») армию, возглавляемую одним
из двух римских консулов.

Консульская армия (численно�
стью в среднем от 18 тысяч до 20 ты�
сяч человек) имела боевой фронт
около 2,5 км. Две таких армии не�
редко соединялись; в этом случае
консулы командовали, сменяя друг
друга, как правило, каждые два часа.
В военное время Рим мог выставить
на поле больше 8 стандартных ле�
гионов (4 римских, 4 союзных).
В случаях, когда власть переходила
к диктатору, он непосредственно
командовал наибольшей полевой
армией, по мере возможности осу�
ществляя общее руководство ос�
тальными. Независимо от факта
существования диктатора, дополни�
тельные армии находились, как
правило, под командованием про�
консулов, назначаемых сенатом из
числа бывших консулов, или всена�
родно избираемых преторов.

Поскольку консулы являлись в
равной мере как высокопоставлен�
ными гражданскими чиновниками,
так и полевыми командирами, в их
руках сосредоточивались и воен�
ная, и политическая власть, благо�
даря чему римские военачальники
практически никогда не получали
из столицы никаких директив.
С другой стороны, следствием та�
кого положения вещей нередко бы�
вало весьма посредственное выс�
шее военное руководство. Еще
одним недостатком этой системы
было то, что консулы ежегодно сме�
нялись, тогда как в затяжной вой�
не — такой, как против Ганнибала, —
римские полководцы должны были
находиться непосредственно на те�
атре военных действий годами.

Под началом консула или прокон�
сула состоял штаб из старших офице�
ров (квесторов), на которых возлага�
лось исполнение решений, принятых
командующим. Непосредственное ру�
ководство легионом осуществляли
шесть в странном порядке сменявших�
ся в командовании трибунов (по два на
каждую боевую линию), хотя позже над
ними часто ставился единовластный
командир — легат. В подчинении же у
них находилось 60 центурионов — по
два на каждую манипулу.

1 Термин ведет происхождение от квин-
кункса — древнеримской монеты досто-
инством в 5/12 асса, на реверсе которой
изображались пять расположенных в шах-
матном порядке точек. Впоследствии упо-
требление слова расширилось и стало
обозначать конфигурацию из пяти квад-
ратов или прямоугольников, один из ко-
торых занимает центральное положение,
а другие примыкают к нему углами.

Тактическая гибкость легиона
определялась взаимоотношением
между линиями тяжелой пехоты и
манипулами внутри самой линии.
Каждая манипула являлась как бы
крохотной фалангой (около двадца�
ти человек по фронту и шести в глу�
бину), но пространство между людь�
ми было несколько больше, чем в
греко�македонской фаланге — каж�
дый воин занимал около 0,5 м2. В
пределах одной линии манипулы
располагались с интервалами, рав�
ными длине фронта самой манипу�
лы, т.е. около 18—20 м. Манипулы
следующей линии, строившейся
приблизительно в 90�100 м позади,
размещались таким образом, что�
бы перекрыть просветы впереди
стоящей.

Такое построение в шахматном
порядке, именовавшееся quincunx1,
имело перед фалангой ряд пре�
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имуществ: оно могло легче манев�
рировать на пересеченной местно�
сти, не опасаясь потерять строй и
не испытывая необходимости не�
прерывно следить за появлением
просветов в линии — просветы были
предусмотрены. При необходимо�
сти первая линия могла отступить
сквозь вторую или наоборот — вто�
рая занять позицию впереди первой.
Линия триариев образовывала орга�
нический резерв — независимо от
того, сознательно использовал его
командир или нет. Конечно, интер�
валы являлись потенциальным ис�
точником опасности, однако она
сводилась на нет размещением
других отрядов непосредственно
позади первых двух линий. Похоже,
что в битве линии сближались, фак�
тически образуя фалангу, но когда
от легиона вновь требовалась ма�
невренность, было возможно быс�

тро восстановить гибкое взаимо�
действие.

Одним из самых значительных
римских военных нововведений
была практика кастраметации, т.е.
строительства военных лагерей. На
всем протяжении кампании римля�
не каждую ночь возводили укреплен�
ный лагерь. Таким образом, как бы
далеко от Рима или других друже�
ственных сил они ни находились,
войска всегда располагали безо�
пасной базой, а командиры могли
выбирать между наступлением и
обороной. Строительство лагеря
являлось относительно быстрым
процессом — каждый легионер
имел четко определенный круг обя�
занностей, в исполнении которых,
благодаря постоянной практике,
поднаторел. На марше каждый воин
среди прочего дорожного снаряже�
ния нес два длинных кола для воз�

ведения палисада. По всему пери�
метру лагерь окружался рвом, при�
чем вынутую землю наваливали к
палисаду для придания ему боль�
шей прочности и толщины. Внутри
лагерь был распланирован по прин�
ципу городских улиц и кварталов, и
каждое подразделение всегда зани�
мало одну и ту же позицию относи�
тельно других.

Средства для укрепления
лагеря — частокол и рогульки

Штурм Сиракуз с моря. Конец III в. до Р. Х. Обратите внимание на морскую самбуку и кран Архимеда,
с помощью которого поднимают нос корабля
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К числу других принципиальных
недостатков римской военной
организации этого периода отно�
силась неразработанная тактика
ведения осад — в этом отношении
они далеко отставали от македон�
цев, и их осады обычно представ�
ляли собой затяжные операции на
истощение. Опять�таки уроки Вто�
рой Пунической войны привели к
заметным усовершенствованиям.

Организация и тактика воен3
ных действий на море. Римляне
никогда не были морской нацией.
По большей части, они рассчиты�
вали на поставку кораблей и мо�

Невзирая на то обстоятель�
ство, что вкупе вес походной вык�
ладки легионера (кастраметаци�
онные колья, прочее снаряжение,
защитное вооружение и оружие)
достигал 30—35 кг, на марше рим�
ляне передвигались чрезвычайно
быстро, и легион являлся в выс�
шей степени мобильным соеди�
нением. Правда, какая бы то ни
было формализованная органи�
зация передвижения отсутствова�
ла, что зачастую приводило к по�
тере бдительности при разведке и
обеспечении безопасности на
марше. Однако этот недостаток
был исправлен во время Второй
Пунической войны после несколь�
ких дорого обошедшихся уроков,
преподанных Ганнибалом.

Самбука

Римская квинкерема времен
Первой Пунической войны

Римское военное судно
с «вороном»

ряков союзными и подвластными
народами, особенно греками Юж�
ной Италии. Тем не менее, при ос�
трой необходимости римляне уме�
ли и здесь применить характерные
для них деятельность и логику.

Основными нововведениями
римский военный флот обогатил�
ся во время Первой Пунической
войны. Быстро поняв, что ни они,
ни их союзники не обладают столь
быстроходными и маневренными
кораблями, как карфагеняне, и что
в искусстве мореплавания они так�
же безнадежно отстали, римляне
методично взялись за решение
проблемы.

Первым делом они начали
строить корабли, скопированные
с карфагенской квинкверемы (от
латинских quinque — пять и
remus — весло), имевшей, как яв�
ствует из названия, по пять рядов
весел с каждого борта. Эти увели�
ченные триремы достигали водо�
измещения в 300 т, а их экипаж на�
считывал 400 человек.

Справедливо убежденные в
превосходстве римского легио�
нера над карфагенскими солда�
тами и моряками в рукопашном
бою, римляне ввели два новше�
ства, позволивших создать на море
условия сухопутного боя. Наи�
более важным был корвус (т.е.
«ворон»), подъемный абордаж�



ВЕК ГИГАНТОВ. 400—200 гг. до Р. Х.200

ный мостик, шарнирно установ�
ленный на носу корабля и дости�
гавший в длину 8—11 м при ши�
рине чуть больше 1 м; он был
снабжен невысокими бортиками
и острой металлической шпорой
в виде вороньего клюва, давшей
устройству название. В походном
положении корвус при помощи
системы блоков и снастей удер�

живался в почти вертикальной по�
зиции и мог быть перекинут нару�
жу в любом направлении. По сбли�
жении с кораблем противника
корвус с ударом опускался на его
палубу, и шпора глубоко вонза�
лась в доски. Толпа римских ле�
гионеров немедленно кидалась по
этому мостику, чтобы сражаться
на вражеской палубе, как на суше.

Кроме того, римляне установи�
ли на своих кораблях по две бое�
вые башни,  на носу и на корме,
откуда поддерживали абордажную
группу стрельбой из луков и мета�
тельными снарядами катапульт и
баллист, а также отражали любые
вражеские попытки абордажа.
Римские модернизированные
квинкеремы стали первым в исто�
рии подлинно «секретным» оружи�
ем. В отличие от многих других,
осваивающих технологические но�
вовведения, римляне подождали,
пока не построили значительного
количества этих новых кораблей,
а затем застали карфагенян врас�
плох в решающей битве при Ми�
лах.

Приспособил Рим к своей мор�
ской тактике и кастраметацию.
В соответствии с традиционной
практикой тех времен, корабли
каждую ночь вытаскивали на бе�
рег. Но римляне первыми начали в
обязательном порядке всякий раз
возводить укрепленный лагерь,
защищавший гребцов, моряков и
корабли.

ЮЖНАЯ АЗИЯ

Башни
на судах

ИНДИЯ
325—200 гг. до Р. Х.

История Индии остается бе�
лым пятном  фактически до 525 г.
до Р.Х. Представляется, что к се�
редине IV в. до Р.Х. индийские вла�
дения Персидской империи дос�
тигли независимости.

327—325 гг. ВТОРЖЕНИЕ
АЛЕКСАНДРА В ИНДИЮ.

Около 325 г. МАГАДХА ГОС3
ПОДСТВУЕТ В ДОЛИНЕ ГАНГА.
Могущество Магадхи возрастало
под властью богатой, хотя и про�
исходящей из низкой касты дина�
стии Нанда (479—323 гг.).

323—297 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ЧАНДРАГУПТЫ. Военачальник
Чандрагупта сверг династию Нан�

да и взошел на магадхский трон.
Молодой и восприимчивый, Чанд�
рагупта встретил Александра Ве�
ликого и, по всей видимости, про�
вел с ним некоторое время,
постигая искусство войны и пере�
нимая многое у македонца. Чанд�
рагупта сумел расширить свои
владения во всех направлениях, а
во время ранних войн диадохов из�
гнал македонцев из Северо�Запад�
ной Индии.

305 г. ВТОРЖЕНИЕ СЕЛЕВКА
НИКАТОРА. Подробности кампа�
нии, в ходе которой Селевк пы�
тался восстановить власть Маке�
донии в Индии к востоку от Инда,
неизвестны. Сомнительно, чтобы
он вел какие�нибудь крупные
сражения с Чандрагуптой. Впро�
чем, что бы ни происходило в Будда. Древнеиндийское изваяние
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действительности, ясно, что Чан�
драгупта взял верх. Был заключен
договор о союзе, по которому Се�
левк уступал Чандрагупте не толь�
ко провинции, лежащие к востоку
от Инда, но и значительные тер�
ритории Арахосии (район Канда�
гара в совр. Афганистане) и Гед�
росии (совр. Белуджистан) на
запад от реки в обмен на 500 бое�
вых слонов, которых Селевк с ус�
пехом использовал при Ипсе. Воз�
можно, что из�за продолжавшихся
диадохийских войн Селевку при�
шлось покинуть Индию, не попы�
тавшись добиться решительного
сражения с Чандрагуптой. Каковы
бы ни были причины, результатом
явились укрепление стабильности
и рост мощи первой великой ди�
настии Индии, известной как им�
перия Маурьев.

297—274 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
БИНДУСАРЫ (сына Чандрагуп�
ты). Он значительно раздвинул
границы империи в южном направ�
лении.

274—232 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
АШОКИ (внука Чандрагупты). Он
привел империю Маурьев к пику ее

величия и могущества. Судя по
всему, он вынужден был бороться
с несколькими претендентами на
престол. Но впоследствии, придя
к власти, предпринял только одну
большую кампанию, в ходе кото�
рой завоевал царство Калингу —
Восточное побережье Индии меж�
ду Гангом и Деканским плоского�
рьем. Он был так опечален кро�
вавой бойней в ходе военных
действий, что впредь зарекся от
завоеваний, стал буддистом и по�
святил остаток жизни добрым де�
лам и наведению порядка в управ�
лении своей огромной империей.
Эти владения включали всю Индию
(кроме южной оконечности и тер�
ритории совр. Ассама), Непал и
значительную часть Афганистана.
Большинство историков считают
его благороднейшим и величай�
шим правителем за всю историю
Индии.

232—180 гг. УПАДОК МАУ3
РЬЕВ. Более поздним императо�
рам не хватало рвения, энергии и
организационных способностей
первых трех. За пятьдесят лет ве�
ликая империя исчезла.

206 г. АНТИОХ III В ДОЛИНЕ
КАБУЛА. Судя по всему, он вторг�
ся в Пенджаб и, очевидно, не при�
бегая к военным действиям, при�
нудил индийского правителя
Софагасену признать номиналь�
ную вассальную зависимость.

Военная система Маурьев.
Чтобы из столичной Паталипутры
(совр. город Патна в штате Бихар)
эффективно управлять своими
необъятными владениями, Чандра�
гупта организовал четко функцио�
нирующую государственную маши�
ну, подчиненную центральному
правительству, тем самым обеспе�
чив себе полный контроль над
национальными экономикой, воен�
ными и административными дела�
ми. Он содержал крупную армию
мирного времени — возможно, со�
ставлявшую от четверти до трети
численности войск, которые соби�
рал для своих победоносных войн:
600 тысяч пехоты, 30 тысяч кава�
лерии и 9 тысяч боевых слонов. Это
значительно преувеличенное опи�
сание армии Чандрагупты состав�
лено по сохранившимся фрагмен�
там докладов греческого посла
Селевкидов, Мегасфена; неясно
лишь, по какой причине он вовсе не
упоминает о боевых колесницах: то
ли в силу собственного презрения
к этому «инструменту» ведения
войны, то ли на опыте Александра
Чандрагупта осознал их бесполез�
ность.

Интересно отметить, что высо�
коорганизованная военная адми�
нистрация Чандрагупты включала
весьма действенные секретную, а
также военно�морскую службы.
Его флоты действовали на Инде и
Ганге, а может быть, и вдоль мор�
ского побережья.

Предпологается, что во време�
на Маурьев был написан один из
самых значительных документов
в индийской истории — да и в во�
енной истории вообще. Это «Арт�
хашастра» («Наставления по уп�
равлению»), авторство которой
приписывают Каутилье, близкому
другу и главному сподвижнику Чан�
драгупты. В действительности ли
талантливый и могущественный

Бог Шива, украшенный венком из черепов и пляшущий на трупах.
Брахманский рельеф из Эллоры



203ЮЖНАЯ АЗИЯ

Каутилья являлся автором «Артха�
шастры», или, что более вероятно,
веком или гораздо позднее настав�
ления были подготовлены неизве�
стным автором, но в любом случае
они, безусловно, отражают идеи
Чандрагупты и Каутильи и пред�
ставляют собой замечательное
описание политических, военных и
социальных условий, сложивших�
ся в Индии в III в. до Р.Х. и сохраняв�
шихся еще достаточно долго.

Пo существу, «Артха�шастра»
была исчерпывающе полным под�
ведением итогов ранних индийских
идей власти, законности и войны.
Порой ее сравнивают с писаниями
Макиавелли, однако, содержащие�
ся там военные концепции скорее
имеют немало общего с ранними
идеями Сунь Цзы. Ее военные раз�
делы включают сведения о составе
армий, функциях подразделений
обслуживания, обязанностях офи�
церов, правилах полевых операций,
искусстве осад и строительства ук�
реплений, а также изложение так�
тических и стратегических доктрин.
К IV в. до Р. Х. постоянные армии ста�
ли в Индии обычным явлением, и су�
щественная часть национального
дохода шла на их поддержку. Прав�
да, при ведении масштабных кам�
паний правители, как правило, счи�
тали необходимым расширять свои
силы — в основном за счет так на�
зываемого рекрутского набора по
гильдиям, т. е. среди членов раз�
личных торговых или ремесленных
цехов, прошедших воинскую подго�
товку и мобилизуемых во время
войны в качестве своего рода опол�
чения. Вдобавок к этим полусолда�
там существовало и некоторое ко�
личество военных гильдий, чьим
делом была исключительно война;
по сути, это были военные отряды,
какие можно было видеть в сред�
невековой Европе: они продавали
свои услуги различным царям Ин�
дии. Правители, по�видимому,
имели хорошо обоснованные подо�
зрения в отношении рекрутов от
гильдий: как было известно из опы�
та, те не упускали случая во время
срока военной службы узурпиро�
вать власть.

Ясно, что важность профес�
сионального обучения и воинской
дисциплины были индийцам хоро�
шо известны, однако, они явно на�
ходили слишком трудным прила�
гать основы военной теории к
практике своих армий.

Та же самая история была со
слонами и колесницами. Хотя не�
надежность одних и неразворотли�
вость других перед лицом хорошо
обученных пехоты и кавалерии
стали очевидны уже в битве при Ги�
даспе, колесницы продолжали
применяться в Индии еще тысячу
лет, хотя значение их постоянно
снижалось. Индийские колесницы
послеведического периода обычно
представляли собой большие, зап�
ряженные четверкой лошадей по�
возки, несшие от 4 до 6 человек.
Несмотря на постоянную опас�
ность того, что раненые слоны мо�
гут нанести больший урон соб�
ственным боевым порядкам,
нежели вражеским, индийские во�

енные продолжали применять их
вплоть до XIX в. от Р.Х. Во времена
Маурьев боевые слоны обычно не�
сли от 3 до 4 человек, включая по�
гонщика. Индийцы были способны
эффективно применять слонов в
специальных случаях — например,
они весьма успешно разбивали во�
рота осажденных городов или кре�
постей. В некоторых случаях их ис�
пользовали для переправ через
реки — пехотинцы, очевидно, со�
вершали рискованный переход по
спинам слонов, выстроенных бок
о бок, головами против течения.
Главным оружием, применяемым
против слонов, был лук.

Из «Артхашастры» известно,
что армии Маурьев умели соору�
жать укрепленные лагеря, хотя, по
всей видимости, лишь в тех случа�
ях, когда долго задерживались на
одном месте. Такие лагеря ясно
описаны Каутильей, так же, как и
меры их защиты и правила орга�
низации сторожевой службы.

Серебряная монета греко3бактрийского царя Антимаха. Вторая
четверть II в. до Р. Х.
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БАКТРИЯ И ПАРФИЯ
323—200 гг. до Р. Х.

323—311 гг. ОСЛАБЛЕНИЕ
МАКЕДОНСКОГО ВЛИЯНИЯ. Во�
сточные провинции былой импе�
рии Александра последовательно
находились под номинальным
правлением Пердикки, Антипатра,
Эвмена и Антигона. Однако фак�

Парфянский воин

Древнегреческие всадники

тически эти регионы постепенно
отпадали от империи, оказываясь
под властью местных князей и
племенных вождей. В то же время
из Центральной Азии начали дви�
жение скифы.

321—302 гг. РЕКОНКИСТА
СЕЛЕВКА. Он провел успешное
отвоевание восточных провинций
империи.

255 г. ПЕРЕВОРОТ ДИОДО3
ТА. Селевкидский сатрап Бактрии,
он восстал против Антиоха II и ос�
новал независимое царство, а так�
же завоевал Согдиану и расширил
свои владения на восток к Инду и
на запад в Парфию.

250 г. АРШАК В ПАРФИИ. Этот
скифский вождь был изгнан Диодо�
том в Западную Парфию, где осно�
вал независимое царство (249 г.).

239—238 гг. НЕУДАЧА СЕ3
ЛЕВКИДА. Диодот и Аршак II (247—
212 гг.) объединились, чтобы отра�
зить попытки Селевка II отвоевать
регион. После первоначальных ус�
пехов Селевк вынужден был пре�
рвать поход, чтобы заняться подав�
лением восстания в Малой Азии
своего брата, Антиоха Хиракса.

230 г. ВОЗВЫШЕНИЕ ЭВФИ3
ДЕМА. Этот греко�македонец убил
Диодота и воцарился в Бактрии.

209—208 гг. ВТОРЖЕНИЕ АН3
ТИОХА III. Он разбил Аршака III в
Парфии. Аршак обратился за по�
мощью к Эвфидему, но Антиох на�
нес поражение объединенным
бактрийско�парфянским силам в
битве на Арии (208 г.). Аршак зак�
лючил мир и признал верховенство
Селевкидов.

208—206 гг. ВОЙНА АНТИ3
ОХА III С ЭВФИДЕМОМ. Хотя Ан�
тиох и выиграл большое количест�
во малых сражений, он был не в
состоянии завоевать Бактрию и
Согдиану. Под конец oн предло�
жил Эвфидему великодушные ус�
ловия и тот признал номинальное
господство Селевкидов.
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КИТАЙ
400—200 гг. до Р. Х.

475—221 гг. «ЭРА СРАЖАЮ3
ЩИХСЯ ЦАРСТВ». В начале это�
го периода (около 400 г.) главны�
ми антагонистами были Вэй, Ци,
Чу, Янь, Чжао, Хань и Цинь. Пона�
чалу сильнейшим было царство
Вэй. Цинь — отсталое, полувар�
варское государство в северо�за�
падном регионе долины Хуанхэ
было слабейшим.

Около 354—353 гг. ВОЙНА
МЕЖДУ ВЭЙ И ХАНЬ. Вэйская
армия вторглась в царство Хань,
которое попросило помощи у Ци.
В ответ Ци послало войска под ко�
мандованием полководца Тянь
Цзи, которому надлежало вторг�
нуться на территорию Вэй и со�
здать угрозу столице. Главным
советником генерала Тяня был из�
вестный стратег Сунь Пин — один
из тех, кому приписывалось ав�
торство работы Сунь Цзы «Искус�
ство войны». Вэйская армия, ко�
торой командовал Пань Чуан, в
прошлом коллега Сунь Пина,
срочно покинула пределы цар�
ства Хань и двинулась на защиту
своей столицы. Следуя совету
Сунь Пина, армия Ци отступила,
оставив в покинутом лагере сви�
детельства паники и беспорядка.
Полководец Пань приказал начать
преследование.

Около 353 г. БИТВА ПРИ МА3
ЛИНЕ. Сунь Пин разместил в за�
саде 10 тысяч арбалетчиков. Армия
Вэй попала в ловушку и была почти

полностью уничтожена (некоторые
источники указывают на эту битву,
как происшедшую в 341 г.).

Около 350 г. ВОЗВЫШЕНИЕ
ЦИНЬ. Это было результатом по�
литических и военных реформ,
проведенных Шан Яном, беглецом
из Вэй.

Около 342—341 гг. ВОЙНА
МЕЖДУ ВЭЙ И ЧЖАО. Оправив�
шись после разгрома при Мали�
не, царство Вэй направило вой�
ска в соседнее государство Чжао
и осадило столицу. Чжао попро�
сило помощи у царства Ци — так
же, как это сделало царство Хань
двенадцатью годами раньше. Как
и в предыдущий раз, армия Ци
вторглась на территорию Вэй, уг�
рожая столице. Главным совет�
ником командующего цийской
армией вновь был Сунь Пин.

Около 341 г. БИТВА ПРИ
ГУЙЛИНЕ. И снова правитель Вэй
отозвал армию вторжения для за�
щиты собственной столицы. На
этот раз Сунь Пин подстерег их в
засаде по дороге. Тактика засад,
примененная Сунь Пином под Ма�
линем и Гуйлинем, называется по�
китайски «окружая Вэй» и позже
была высоко оценена и использо�
вана Мао Цзэдуном.

334—286 гг. ЭКСПАНСИЯ ЧУ.
Покорив прибрежные народы юэ,
а затем сун (в совр. провинции
Аньхой), Чу начинает господство�
вать над долиной Янцзы в нижнем
ее течении.

330—316 гг. ЭКСПАНСИЯ
ЦИНЬ. Царство Цинь одновремен�
но распространяло свое господ�
ство на ceвер и на запад. Завое�
вав государства Шу и Ба на
территории современной провин�
ции Сычуань, Цинь утверждается
в долине Янцзы в среднем ее те�
чении, представляя прямую угро�
зу царству Чу (около 316 г.). Со�
перничество между этими двумя
государствами усиливается, но
неустойчивые союзы менее мощ�

ных государств позволяют сохра�
нять некоторое равновесие сил.

Около 320 г. В КИТАЕ ПОЯВ3
ЛЯЕТСЯ КАВАЛЕРИЯ. В китай�
ской военной практике всадники
применялись, начиная с V в. до Р.Х.
Их превращение в самостоятель�
ный род войск было начато У Ли�
нем, царем Чжао, одного из «Сра�
жающихся царств». Помимо всего
прочего, это привело и к переме�
нам в военной форме: традицион�
но китайцы носили длинные хала�
ты, которые теперь сменились
значительно более короткими, а
также шароварами, как у большин�
ства примитивных конно�ориенти�
рованных кочевых народов, оби�
тавших севернее.

Около 315—323 гг. БОРЬБА
ЧУ И ЦИНЬ. Царство Цинь медлен�
но набирало силу, пока, наконец,
царь Чжэн  не одержал победу над
царством Чу.

Около 280 г. ЦИНЬ НАНОСИТ
ПОРАЖЕНИЕ ВЭЙ. Завоевание
царством Цинь государства Вэй

ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

Китайский раскрашенный щит

Стеклянный наконечник копья.
Китай. Западная Хань
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привело к еще более острому про�
тивостоянию Цинь и Чу.

260 г. БИТВА ПРИ ЧАНПИНЕ
(современный Гаопин в провинции
Шаньси). Здесь циньская армия
разгромила войско царства Чжао
в яростной, кровавой и решитель�
ной битве.

249 г. КОНЕЦ ДИНАСТИИ
ЧЖОУ. Последние остатки было�
го могущества Чжоу были уничто�
жены циньским царем Чжао.

247—210 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ИН ЧЖЭНА. Ин Чжэн, правитель
Цинь, предполагаемый сын цинь�
ского принца Дзи Чу и внук царя
Чжао, возможно, являлся сыном
Линь Бу Вэя, уроженца Чжао, впо�
следствии ставшего премьер�ми�
нистром царства Цинь. Ин Чжэн
был одной из великих фигур в ис�
тории Китая. Не только блестящий
политик, но и блестящий полково�
дец, он предпринял систематиче�
ское завоевание остальных фео�
дальных государств. Костяком его
армии служила мощная циньская
кавалерия, сформировавшаяся в
результате длительных сражений
с воинственными народами мон�
гольских степей — сюнну (или хун�
ну, предками гуннов) и киданями
(или китаями, создателями унич�
тоженного чжурчжэнями государ�
ства Ляо). Ведя решительную борь�

бу с царством Чу, Ин Чжэн одно�
временно завоевал пять других, ос�
тававшихся независимыми госу�
дарств: Чжао, Хань, Вэй, Янь и Ци
(228—221 гг.).

222—210 гг. ЦАРСТВОВА3
НИЕ ЦИНЬ ШИХУАНА. Преодолев
последнюю феодальную оппози�
цию Ин Чжэн объявил себя импе�
ратором Китая с титулом Цинь
Шихуан. Это было началом недол�
говечной, но памятной династии
Цинь, от которой произошло на�
звание China — Китай1. Теперь
Цинь Шихуан посвятил свой выда�
ющийся талант в области органи�
зации и планирования созданию
системы управления, которой
суждено было просуществовать в
Китае более 2100 лет. Во многих
отношениях эта организация была
сравнима с той, которую создали
в Персии Кир и Дарий — наиболее
явное сходство прослеживается в
создании системы военных сат�
рапий и прокладке системы вели�
колепных дорог. Одержав победу
над сюнну, Цинь Шихуан постро�
ил вдоль северной границы своих
владений Великую стену, которая
должна была служить преградой
для дальнейших набегов степных

племен. К тому времени несколь�
ко северных государств незави�
симо друг от друга уже возводили
пограничные стены, защищая
свои владения от набегов кочев�
ников. По существу, Цинь Шихуан

Великая Китайская стена

1 Принятое у нас название Китай идет
от упомянутых выше киданей (китаев).

Битва при Чанпине в 260 г.
до Р.Х.

Император Цинь Шихуан

просто соединил их в одну гигант�
скую, протянувшуюся на 3 тысячи
километров. Более поздние дина�
стии продолжат ее сооружение,
доведя в итоге до ее окончатель�
ной 6000�километровой длины.
Внутри своей империи Цинь Ши�
хуан разоружил все феодальные
армии, а конфискованное оружие
было переплавлено на статуи
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и сельскохозяйственные орудия.
Его строгое, безжалостное авто�
кратическое правление было дей�
ственным, но вызывало возмуще�
ние многих китайцев.

221—214 гг. ЭКСПАНСИЯ КИ3
ТАЯ. Цинь Шихуан предпринял се�
рию походов к югу от Янцзы, заво�
евав регионы, впоследствии
известные как Фуцзянь, Гуандун,
Гуанси (ныне Гуанси�Чжуанский
автономный район КНР) и Тонкин
(совр. Бакбо во Вьетнаме). Он так�
же завоевал Северную Корею. По
всей видимости, большинство
этих операций совершалось под
непосредственным командовани�
ем его военачальников Мин Тэна
и Чжао То.

210—207 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ХУ ХАЯ. В правление этого погряз�
шего в дворцовых интригах сына
Цинь Шихуана феодалы вновь ук�
репили власть, а в стране то и дело
вспыхивали народные восстания.

207—202 гг. АНАРХИЯ. Ху Хай
был убит собственными придвор�
ными. Могущественный чуский
князь и талантливый военачальник
Сян Юэ (232—202 гг.) и популяр�
ный вождь повстанцев Лю Бан
(256—195 гг.), объединились,
чтобы свергнуть династию Цинь.

В борьбе за власть, разыгравшейся
между ними, победил Лю Бан. Тем
временем Северная Корея вышла
из�под китайского владычества.

202 г. ДИНАСТИЯ ХАНЬ. Под
тронным именем Гаоцзу Лю Бан
основал новую династию. В пер�
вые годы царствования позиция
его была очень шаткой из�за мно�
жества внутренних беспорядков,
последовавших за стремитель�
ным падением Цинь, а также из�

за вторжения племен сюнну, ко�
торые добились господства в
Монголии, разгромив юэчжей —
древний народ, обитавший на тер�
риториях Бактрии и Индии.

201 г. ВТОРЖЕНИЕ СЮННУ
(ХУННУ). Различные племена
сюнну, объединенные варварским
правителем Модэ, числом около
300 тысяч человек вторглись в Се�
веро�Западный Китай.

200 г. ПОРАЖЕНИЕ ОТ СЮН3
НУ. Гаоцзу выступил им навстре�
чу. Однако удача изменила ему —
император потерпел поражение и
даже провел несколько дней в
осажденной пограничной крепос�
ти. В конце концов он был вынуж�
ден заключить с Модэ унизитель�
ный мир, по условиям которого тот
сохранял власть над всем оккупи�
рованным пограничным регионом
и получал в жены дочь китайского
императора.

Военная система династии
Цинь. Хотя династия Цинь, осно�
ванная императором Цинь Ши�
хуаном была недолговечной,
однако политическая и военная
системы, учрежденные им, оказа�
лись весьма устойчивы. Полуфе�
одальную правительственную
систему он заменил централизо�
ванным автократическим прави�
тельством, основные черты кото�
рого не менялись более 2 тысяч
лет — до падения маньчжурской
династии Цин в 1911 г. от Р.Х. Со�
гласно историку Сиднею Шапиро,
Цинь Шихуан «обнародовал еди�
ный кодекс законов, упорядочил
денежную систему и систему мер
и весов; он ввел нормы письмен�
ного языка и стандарты длины
осей повозок и колесниц».

Учрежденная Цинь Шихуаном
военная система возникла отнюдь
не в результате некоей револю�
ции — за ней стояли несколько ве�
ков развития. Но императорские
реформы явились кульминацией
эволюционного процесса, симво�
лически завершая его введением
железного оружия. На протяжении
более чем полутора тысячелетий
эта система претерпела мало из�
менений, пока в XIII в. от Р. Х. не

Китайские всадники. Скульптурные изображения. Западная Хань

Верхняя часть
Великой Китайской стены
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рухнула под натиском монголов,
многое, кстати, из нее восприняв�
ших. Открытие в 1974 г. во время
раскопок близ Сянгана громадной
армии терракотовых воинов, сте�
регущих могилу императора, явля�
ет исключительно полную картину
этой системы в действии.

Типичная полевая армия пери�
одов Цинь и Хань представляла
собой соединение, включавшее
части пехоты, арбалетчиков, ка�
валерии и боевых колесниц. Глав�
ным элементом этой структуры
являлась тяжеловооруженная пе�
хота, но с течением времени по�
стоянно росли удельный вес и
значение конницы. Подразделе�
ния арбалетчиков завел в китай�
ской армии не Цинь Шихуан — из�
вестно, что это оружие широко
употреблялось уже в битве при
Малине (353 г. до Р. Х.). Но скла�
дывается впечатление, будто он
опирался на арбалетчиков в боль�
шей степени, нежели предшест�

венники, и, возможно, даже учре�
дил в своей армии части конных
арбалетчиков. Кроме того, он упо�
рядочил применение луков и ар�
балетов, хотя в отличие от монго�
лов не применял в бою конных
лучников.

Концепция комбинации видов
оружия распространялась даже на
столь малые формирования, как
эквивалентная современному

полку тысяча. Таким образом, ки�
тайцы, похоже, были в состоянии
разворачивать относительно не�
большие воинские соединения,
достаточно универсальные и спо�
собные к самостоятельным дей�
ствиям, равно как и сводить их в
большие, но четко организованные
армии, главным структурным эле�
ментом которых являлись брига�
ды, включавшие по две или три
«тысячи» (полка). Господствовала
тяжеловооруженная пехота. Легкая
пехота — лучники, арбалетчики и
копьеносцы — предназначалась
для роли застрельщиков, а также
для защиты флангов и тыла. Цинь�
ская кавалерия тоже была тяжело�
вооруженной; главными ее функ�
циями являлись разведка и
преследование разбитого врага.

Основная масса солдат — как
пехотинцев, так и конников — в ка�
честве первостепенного оружия
располагала копьями с бронзовы�
ми или железными наконечника�

В гробнице императора Цинь Шихуан обнаружено более 7000 терракотовых солдат, а также глиняные кони
и деревянные колесницы

Бронзовый арбалет.
Династия Цинь
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ми; кроме того, у большинства —
лучников или копьеносцев, верхо�
вых или пеших — был приблизи�
тельно метровой длины меч с
одной режущей кромкой, подве�
шенный к поясу в ножнах. Все, за
исключением легковооруженных
пехотинцев, носили чешуйчатый
панцирь из маленьких бронзовых
пластинок, приклепанных к сте�
ганой матерчатой основе. Поми�
мо него некоторой защитой слу�
жила и сама тяжелая стеганая
одежда. Китайцы, видимо, полно�
стью полагались на свои латы и
не применяли щитов.

Хотя из недавних археологи�
ческих находок около Сянгана
ясно, что в циньской армии нали�
чествовали колесницы, действен�
ным оружием они не считались и
могли полностью исчезнуть к на�

Китайский бронзовый щит

чалу христианской эры. Судя по
терракотовой армии около мавзо�
лея Цинь Шихуана, колесницы,
очевидно, главным образом при�
менялись в качестве мобильных
командных пунктов, откуда стар�
шие офицеры могли контролиро�
вать действия своих частей.

Наиболее примечательным ас�
пектом циньской, а позже и хань�
ской военной системы, а также их
преемников является расчет на
конструктивно сложные арбале�
ты, широко применявшиеся в Ки�
тае за тысячу лет до того, как это
оружие стало активно использо�
ваться на Западе. Бронзовые ме�
ханизмы арбалетчиков «террако�
товой армии» столь тщательно
изготовлены, что производят впе�
чатление машинной обработки.
У них не было воротов или сопо� Бронзовый клинок. Китай

ставимых механизмов, как на бо�
лее тяжелых западных арбалетах
X—XIV вв. от Р.Х. Тем не менее, ки�
тайские арбалетчики, используя,
судя по всему, для натяжения
тетивы обе ноги и спину, были спо�
собны развить достаточное уси�
лие, чтобы стрела с острым брон�
зовым наконечником пробивала
металлическую броню. Именно
арбалет эпох  Цинь—Хань обеспе�
чил китайцам победу в их, возмож�
но, легендарной встрече с рим�
скими легионерами в битве при
Согдиане в 36 г. до Р. Х.

Хотя во II и III вв. до Р.Х. китай�
цы, казалось, далеко обогнали
своих западных современников в
конструировании оружия, в метал�
лургии они явно отставали — на�
столько, что при Цинь Шихуане
только�только начали вводить же�
лезное оружие и все еще широко
применяли бронзу. А ведь это было
намного позже того времени, ког�
да в средиземноморском мире на�
чался переход к железу. С другой
стороны, бронзовое оружие китай�
цев было столь же твердым, как со�
временное ему железное оружие
Запада. Согласно Шапиро, «хими�
ческий анализ показал, что мечи и
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Железный наконечник копья
и бронзовый вток. Китай.

Западная Хань

Бронзовый клевец. Китай.
Западная Хань

Бронзовый с золотой
татуировкой кинжал.

Китай. Западная ХаньКитайский бронзовый клинок

наконечники стрел изготовлены
главным образом из меди и олова
[т.е. бронзы], со следами приме�
сей редких металлов, а их поверх�
ности обработаны хромом».

В то время как высшие коман�
дные посты в армии все еще за�
полняла знать, младшие офицеры
выслуживались из рядовых, благо�
даря способностям, а не проис�
хождению и, очевидно, могли дос�
тигать достаточно высокого ранга.

Личный состав армии набирал�
ся путем призыва крестьян в полу�
постоянные ополченческие фор�
мирования. Мужчины в возрасте
между 17 и 60 годами обязаны
были по многу лет служить солда�
тами или рабочими. Одно время у
Цинь Шихуана «под ружьем» нахо�
дилась армия в один миллион че�
ловек, при численности населения
страны около 12 миллионов. В
свою последнюю кампанию против
Чу он вывел шестисоттысячную
армию.

Циньская армия была сложно
организована и сильно стратифи�
цирована: в ней насчитывалось
20 ступеней оплаты в зависимос�
ти частично от ранга, частично от
срока службы. Передвижение со
ступени на ступень производилось
как на основе старшинства, так и
исходя из личных заслуг; импера�
тор являлся верховным главноко�
мандующим, но непосредственно
командовал в битвах редко. Дис�
циплина была строгой, а наказа�
ния за ее нарушения суровыми.

Существование армий таких
масштабов было невозможно без
тщательно продуманных и хоро�
шо организованных штабных
служб. Арсеналы, склады и зер�
нохранилища размещались по
всей стране, сосредоточиваясь
прежде всего в столице, затем в
северных регионах, где всегда
была велика опасность наше�
ствия варваров, и, наконец, вдоль
линий коммуникаций. Эти учреж�
дения бдительно охранялись
сильными постоянными гарнизо�
нами, поскольку было понятно,
что они окажутся первыми целя�
ми в случае любого мятежа.



Китайская боевая колесница.
Модель из гробницы

императора Цинь Шихуана
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Наиболее значительным фено�
меном этого периода являлся па�
раллельный рост двух великих во�
енных сил: Xаньской империи в
Китае и Римской империи в Среди�
земноморье. Стандарты полковод�
ческого искусства были значитель�
но ниже, чем в предыдущий период.
Лишь Цезарь достоин сравнения с
Александром и Ганнибалом, но
даже его прославленные предше�
ственники Сципион Эмилиан, Сул�
ла и Лукулл вряд ли дотягивают до
римских полководцев Второй Пуни�
ческой войны или до высокопро�
фессиональных диадохов.

ВОЕННАЯ ТЕОРИЯ
И ТАКТИКА

Ни военная теория, ни страте�
гия и тактика, ни вооружение не
получили в этот период заметно�
го развития; можно отметить
лишь ряд существенных усовер�
шенствований и модификаций —
особенно в римской военной
организации. В Европе пехота по�
прежнему оставалась главной си�
лой в битвах. В Азии превалиро�
вала кавалерия. Македонская
фаланга и римский легион встре�
тились в двух больших битвах —
при Киноскефалах и Пидне, и ле�
гион победил.

С непредставимым дотоле раз�
махом римляне использовали в
сражениях полевые укрепления —

логическое развитие их предшест�
вующей тактики использования ук�
репленных лагерей в качестве баз
как для обороны, так и для наступ�
ления. По примеру Суллы при Хе�
ронее, римляне во многих случаях
научились орудовать лопатами и
топорами таким образом, чтобы
вписывать полевые укрепления
даже в наступательные планы, ис�
пользуя наряду с этим легкие ме�
тательные орудия в качестве по�
левой артиллерии.

КАВАЛЕРИЯ

К началу христианской эры в
Азии на поле боя доминировал
конный лучник — за исключением
разве что Индии. Хотя и там кава�
лерия являлась важнейшим родом

войск, в Северной Индии главным
оружием служили копье и корот�
кий меч; а в Центральной и Юж�
ной Индии кавалерия имела мень�
шее значение, нежели пехота,
поскольку география и климат де�
лали невозможным разведение и,
следовательно, поставку доста�
точно хороших лошадей для боль�
ших конных соединений. Б ґольшая
же часть немногочисленных поро�
дистых лошадей использовалась
в Южной Индии для колесниц (они
еще применялись повсюду —
особенно Митридатом Понтий�
ским — но значение их постепен�
но падало).

Конные лучники были введены
в военную практику кочевниками
Центральной Азии. Именно они со�
ставляли главную силу скифских
племен. Парфяне, потомки этих
скифов, вывели конных лучников
на историческую арену, а в рас�
сматриваемое время отвели им
выдающуюся драматическую роль.
Конные лучники были единствен�
ным типом воина в яростных мон�
голоидных ордах и среди тех ин�
доевропейских народов, что
господствовали тогда в Монголии
и Туркестане — хунну и юэчжей. Их
грабительские набеги вынудили
китайцев сделать кавалерию сво�
им главным родом войск.

Одним из наиболее значитель�
ных предзнаменований будущего
военного прогресса была битва
при Каррах, где конные лучники
парфянского вождя Сурены одер�

Фракийский конный лучник.
Рис. XIX в.

ВОЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
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жали решительную победу над ле�
гионами Красса. Александр знал,
как совладать с подобным против�
ником; однако в последующие
века не появилось ни одного со�
поставимого с ним гениального
полководца, способного встре�
тить конных лучников подлинно
сбалансированными силами хоро�
шо обученной пехоты и конницы,
действующими как единое целое.

Впрочем, на протяжении деся�
тилетий, последовавших за Карра�
ми, парфяне не слишком преуспе�
ли  в своих набегах и вторжениях в
регион, лежащий западнее Евфра�
та. Отнюдь не без оснований они с
должными уважением и опаской
относились к военной мощи Рима.
И все же Карры указывали на тен�
денцию: несколькими веками поз�
же конный лучник заменит легио�
нера в качестве главного стража
восточных границ Рима и Ви�
зантии.

Индия отставала в военном раз�
витии от других цивилизованных
регионов мира — если не считать
того немаловажного обстоятель�
ства, что стремя было впервые при�
менено индийскими конными копье�
носцами не позднее I в. до Р.Х.

ОСАДНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Цезарь был самым выдающим�
ся после Александра руководите�
лем осад. С истинно римскими ло�
гикой и методичностью он внес в
осадные операции упорядоченную
процедуру. В то время как последо�
вательность отдельных элементов
тактических и инженерных  дейст�
вий естественно менялась в зави�
симости от местных условий и от�
ветных действий осажденных,
общие контуры системы дают яс�
ную картину древних осадных опе�
раций1:

последние напоминали крытые хи�
жины; будучи составлены вместе и
накрыты кровлями из мокрых шкур,
они создавали огнеупорные и защи�
щенные от метательных снарядов
галереи, по которым солдаты и ра�
бочие могли подбираться к наибо�
лее выдвинутым в сторону против�
ника местам работ и окопам).

Д. Строительство вокруг осаж�
даемого укрепления редутов с пос�

А. Разведка укреплений и ок�
рестностей с целью выявления ме�
стных ресурсов леса, камня, жи�
вотных, провизии, фуража.

Б. Возведение укрепленного
лагеря.

В. Сбор материалов, необходи�
мых для строительства осадных
сооружений и орудий.

Г. Изготовление мантелетов и
секций подвижных коридоров (эти

Инженерные работы при осаде Амбракии. 189 г. до Р. Х.

1 С некоторыми отступлениями даль-
нейшее изложение основано на работе
Т. А. Доджа «Юлий Цезарь» (T.A.Dodge.
Julius Caesar. — Boston: Houghton Mifflin,
1892, p. 387—399).
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ледующим соединением  их линия�
ми контравалационных сооруже�
ний; как правило, эта работа начи�
налась одновременно с двумя
предыдущими. Иногда возводи�
лись также и циркумвалационные
сооружения. Цезарь почти неиз�
менно сооружал двойные стены.

Е. Подготовка крытых подходов
к вражеским стенам с помощью
мантелетов, передвижных гале�
рей и окопов: они вели к началам
подкопов и подземных ходов, а
также к выдвинутым осадным ору�
диям, которые уже начинали к это�
му моменту обстреливать осаж�
денных. Употребление легких и
тяжелых машин стало в описыва�
емое время всеобщим.

Ж. Постройка ступенчатой на�
сыпи, постепенно придвигаемой к
стенам под прикрытием оплота
из мантелетов, установленного
вдоль ее переднего гребня.

З. Возведение осадных башен
(обычно на насыпи); они устанав�
ливались на бревна�катки, а затем
постепенно подкатывались впе�
ред, к осаждаемым стенам. Для
защиты от зажигательных стрел

стены неприятельских укреплений
с вершин осадных башен, взбира�
лись по приставным лестницам,
высаживались туда с помощью те�
ленонов. Иногда  передовой отряд
пробирался в осажденную кре�
пость или город через подкоп, что�
бы открыть осаждающим ворота
и (или) атаковать защитников с
тыла. Типично римским новше�
ством на этой стадии было при�
ближение когорты к стенам под
защитой «черепахи» из сомкну�
тых над головами и по бокам щи�
тов.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
НА МОРЕ

На море война изменилась
мало. Основными боевыми едини�
цами всех флотов по�прежнему
оставались триремы и квинквере�
мы, хотя и существовало немало
других типов кораблей, включая
специальные плоскодонные пон�
тоны, введенные римлянами в со�
став своих речных флотилий. Так�
тика морского боя все еще
опиралась на таранный удар, ма�
невр, ломающий весла противни�
ка, и абордажный бой. Не претер�
пели изменений и крейсерские
операции — вроде уничтожения
прибрежных вражеских лагерей.

Главное новшество — «гарпакс»,
или «гарпагон» (от латинского
harpe — крюк, багор) — было введе�
но флотоводцем Октавиана, Агрип�
пой. Оно представляло собой шест
с крюком на конце; выстреливае�
мый из катапульты в сторону кораб�
ля противника, гарпакс при удачном
попадании намертво впивался в
доски палубы или борта. К друго�
му концу шеста крепился длинный
линь, и с помощью ворота кораб�
ли можно было сблизить для об�
легчения абордажа. Этот предок
китобойной пушки был впервые
успешно применен Агриппой в На�
влохском сражении (Северная Си�
цилия, 36 г.), а потом в бою у мыса
Акций (Амбракийский залив Иони�
ческого моря, 31 г.).

Римская трирема
с «вороном»

Трирема — корабль со сплошной боевой палубой и «вороном» на носу.
Имеются три ряда весел: для верхнего проделаны овальные порты в аут3
ригере, в то время как два нижних выходят из круглых портов в бортах
судна. Кожаные рукава, предназначавшиеся для того, чтобы не дать мор3
ской воде проникнуть внутрь через отверстия для нижних весел, не видны.
На римских триремах число гребцов во всех командах было одинаковым.
Помимо гребцов, на борту было минимум 10—12 матросов и 80—90 сол3
дат. Приблизительные размеры: длина — 111,5 фута (34 м), ширина —
18,3 фута (5,6 м), включая 2 фута (0,6 м) для аутригеров по каждому борту,

осадка — 3,2 фута (1 м)

фасад этих башен обычно покры�
вали мокрыми шкурами; а безо�
пасность оснований обеспечива�
ли подразделения пехоты, в любой
момент готовые отразить вылаз�
ки защитников.

И. Если город или форт были
окружены рвом, то его обычно за�
сыпали на участке перед возводи�
мой ступенчатой насыпью или в
любом другом месте, где было же�
лательно пробить  брешь в стенах,
для чего использовались два глав�
ных метода: 1) применение тара�
нов, установленных  в крытых
галереях, или 2) применение под�
копов под стены, которые, ру�
шась, образовывали брешь. Если
бдительные защитники строили
новые стены внутри прежних, эта
операция могла повторяться не�
сколько раз. Осажденные могли
также препятствовать подведению
подкопов организацией контрпод�
копов.

К. Финальный штурм — как
правило, после образования бре�
ши или брешей в стенах. Иногда
приступ предпринимался и без
бреши: атакующие переходили на
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Легионер (слева) I в. до Р. Х. — I в.
от  Р. Х., центурион (в центре) и легионер

конца I — начала II в. от Р. Х.

ЕВРОПА И СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ

РИМ, МАКЕДОНИЯ,
ГРЕЦИЯ И ПЕРГАМ
200—196 гг. до Р. Х.

200—191 гг. ВТОРИЧНОЕ ПО3
КОРЕНИЕ ДОЛИНЫ ПО.  После
победы над Ганнибалом Рим начал
усмирение Цизальпинской Галлии.
Главные римские победы были
одержаны при Кремоне на реке По
(200 г.) и на Паданской равнине при
Мутине (совр. Модена, 194 г.).

Вторая Македонская война
200—196 гг. до Р.Х.

Филипп V Македонский в союзе
с Антиохом III из Селевкидской Си�
рии после ничего не решившей
Первой Македонской войны, попы�
тался установить свое господство
в Греции, Фракии и на Эгейском
побережье Малой Азии. Пергам,
Родос и Афины обратились за по�
мощью к Риму.

ФИЛИППУ был предъявлен уль-
тиматум, в котором предлагалось
возвратить египетскому царю захва-
ченные  у него владения, прекратить
военные действия против греков и
представить на разрешение третей-
ского суда спорные дела между ма-
кедонским царем Пергамом и Родо-
сом. Отказ Филиппа выполнить эти
требования послужил поводом к
войне.

200 г. РИМ ОБЪЯВЛЯЕТ ВОЙ3
НУ. Набис, тиран Спарты с 207 по
192 г., присоединился к Фи�
липпу V. Последовало два года не�
значительных операций.

198 г. БИТВА НА РЕКЕ АОЙ.
Недавно избранный римский кон�
сул Тит Квинкций Фламиний выбил
Филиппа с хорошо укрепленной
позиции, а римские дипломатиче�
ские действия подорвали его поло�
жение в Греции. Пока Фламиний

продвигался в Фессалию, маке�
донянин, принимая на себя иници�
ативу, направился из Лариссы на
юг (197 г.). Их армии были пример�
но равны по численности — обе по
26 тысяч человек.

ПРОТИВ Филиппа была состав-
лена значительная коалиция. Осо-
бенно активную роль в ней играли
Пергам и Родос. Пергамский царь
Аттал I стремился превратить свое
царство в малоазиатскую державу,
не уступающую по значению Маке-
донии, а Родос охранял  свое пре-
обладающее торговое значение в
Эгейском бассейне. В ходе войны к

коалиции присоединились этолий-
цы, а затем на сторону Рима пере-
шел и Ахейский союз. Большим ус-
пехом римской дипломатии было
заключение соглашения с Антиохом
III, по которому Рим de facto не воз-
ражал против захвата Антиохом
сирийских владений египетского
царя, дружественного римлянам,
Антиох же в свою очередь обязы-
вался не вести войны в Европе, т.е.
не помогать Филиппу во время его
войны с Римом.

197 г. БИТВА ПРИ КИНОСКЕ3
ФАЛАХ. Они столкнулись неожи�
данно — в горной местности, в ту�
мане. Ободренный начальными
успехами, Филипп вступил в гене�
ральное сражение в условиях, не�
благоприятных для фаланги. Хотя
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его правое крыло потеснило рим�
ское левое, но пока македонское
левое на пересеченной местности
перестраивалось из маршевой ко�
лонны, римское правое, ведомое
Фламинием, атаковало и разгро�
мило его. Часть наступавших рим�
лян сразу же повернула назад и, по
всей видимости, без приказа Фла�
миния обрушилась на македонское
правое крыло, и остатки армии
Филиппа в панике покинули поле
боя. Македонские потери состави�
ли около 13 тысяч человек; рим�
ские — несколько сотен. Это было
первое решительное столкновение
между гибким римским легионом и
македонской фалангой.

196 г. ОСВОБОЖДЕНИЕ ГРЕ3
ЦИИ. Филипп V был вынужден от�
казаться ото всех своих притяза�
ний на Грецию, равно как и от своих
владений во Фракии, Малой Азии
и островах Эгейского моря.

КРОМЕ ТОГО, Филипп V упла-
чивал Риму тысячу талантов в воз-
мещение военных издержек, отда-
вал римлянам свой флот, кроме
шести кораблей, и обязывался со-
кратить сухопутную армию до 5
тысяч человек. Но самым главным
пунктом в условиях мира было при-
знание свободы греческих городов.

195 г. ВОССТАНИЕ В ИСПА3
НИИ. Оно было подавлено консулом
Марком Порцием Катоном. Беспо�
рядки то и дело вспыхивали на по�
луострове вплоть до 155 г .

195—194 гг. ВОЙНА МЕЖДУ
АХЕЙСКИМ СОЮЗОМ И СПАР3
ТОЙ. При ограниченной поддерж�
ке Фламиния Филопемен разбил
Набиса, одержав решающую побе�
ду в битве при спартанской гавани
Гифий. Тем не менее, Фламиний
не дал Филопемену захватить
Спарту.

194 г. РИМ ОБЪЯВЛЯЕТ ГРЕ3
ЦИЮ НЕЗАВИСИМОЙ. Римские
войска отозваны из Греции.

Война
с Антиохом III Сирийским

192—188 гг. до Р.Х.

Фоном для нее послужило все
возрастающее напряжение между
Римом и Селевкидской Сирией.
Попытки примирения ни к чему не
привели.

ДОГОВОР с Римом не помешал
Антиоху осуществить свои агрессив-
ные намерения. В то время когда на
Балканском полуострове продолжа-
лась Вторая Македонская война, он
завоевал владения Птолемеев снача-
ла в Сирии, потом в Малой Азии, а
затем перешел Геллеспонт и на ев-
ропейском берегу стал брать горо-
да, захваченные Филиппом, а потом
объявленные самостоятельными.
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Это привело к первому дипломати-
ческому столкновению Антиоха с
римлянами. В октябре 196 г. до Р.Х.
в Лисимахии римские послы встре-
тились с Антиохом.  Встреча носи-
ла вначале дружественный характер,
но в ходе переговоров отношения
обострились. Римляне настаивали
на возвращении египетскому царю
захваченных у него городов и как за-
щитники греческой свободы требо-
вали от Антиоха освобождения гре-
ческих городов в Малой Азии и
Европе. Антиох отрицал право рим-
лян на вмешательство в греческие
дела, а когда на конференции высту-
пили представители азиатских горо-
дов, он отказался отвечать на их уп-
реки и прервал переговоры. Сенат
отверг предложение Антиоха заклю-
чить с ним договор. Обе стороны
считали столкновение неизбежным.

Антиох дал приют давнему и
убежденному противнику римлян
Ганнибалу, который в 195 г. до Р.Х.
бежал из Карфагена. Ганнибал пред-
ложил Антиоху широкий план созда-
ния антиримской коалиции и вторже-
ния войск союзников в Италию.
Карфаген по этому плану также дол-
жен был принять участие в войне про-
тив римлян. Но Антиох, оказывая
внимание своему гостю, тем не менее
не пошел на осуществление этого
плана. Он нашел более целесообраз-

ным начать военные действия в Гре-
ции, где в это время наступало разо-
чарование в освободительной поли-
тике Рима. Особенно недовольны
были римлянами этоляне, считавшие,
что они мало вознаграждены за учас-
тие во Второй Македонской войне.

192 г. РИМ ОБЪЯВЛЯЕТ ВОЙ3
НУ. По приглашению основанного
в 370 г. Этолийского союза Антиох
вторгся в Грецию, в то время как
римская армия под командовани�
ем Марка Акиллия Глабриона  и
Катона прибыла из Италии в Эпир

Бой при Киноскефалах в 197 г. до Р.Х.
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(начало 191 г.). Потерпевший по�
ражение при Фермопилах (191 г.)
Антиох покинул Грецию и отплыл в
Эфес. Вскоре после этого римский
флот под командованием  Гая Ли�
вия нанес поражение сирийскому
флоту между Ионией и Хиосом
(191 г.). В следующем году римский
флотоводец Луций Эмилий Регил�
лий с помощью родосцев нанес по�
ражение сирийскому флоту под
командованием Ганнибала (в пер�
вый и  последний раз принявшего
участие в морском сражении) в ус�
тье реки Эвримедонт, а затем и вто�
рому сирийскому флоту в Малий�
ском заливе близ острова Мионнес
(190 г.). Тем временем римская ар�
мия под командованием Луция Кор�
нелия Сципиона пересекла Гел–
леспонт, чтобы вторгнуться в Азию.
Луция, человека средних способ�
ностей, сопровождал его блестя�
щий брат, Публий Корнелий Сципи�
он Африканский, победитель при
Заме, который фактически и пла�
нировал операции. Но когда две ар�
мии сблизились примерно в 65 км
восточнее Смирны, Сципион Афри�
канский заболел и оказался не в со�
стоянии сопровождать римскую ар�
мию; тактическое руководство взял
на себя Гней Домиций. К римлянам
присоединился Эвмен II Пергам�
ский с армией, насчитывавшей
около 10 тысяч человек — преиму�
щественно кавалерии. Соединен�
ная римско�пергамская армия, та�
ким образом, достигла примерно
40 тысяч человек против приблизи�
тельно 75 тысяч у Антиоха.

Декабрь 190 г. БИТВА ПРИ
МАГНЕСИИ. Взяв инициативу,
римляне переправились через реку
Герм, чтобы атаковать сирийцев,
ожидавших за грозной линией бое�
вых слонов. Эвмен с пергамской
кавалерией находился на правом
фланге римлян, римская и союзная
кавалерия — на левом, легионы и
союзная пехота — в центре. Антиох
разделил свою конницу на две час�
ти, размещенные на флангах фа�
ланги; сам он командовал правым
крылом. Первоначальный успех
сопутствовал кавалерийским час�
тям на правых флангах противо�
борствующих армий. Обратив кон�
ников противника в бегство, Антиох
погнал их через реку к римскому
лагерю, занять который, однако,
оказался не в силах и, встретив
ожесточенное сопротивление, вы�
нужден был отступить. Тем време�
нем Эвмен, прекратив преследо�
вание сирийской кавалерии,
развернулся, чтобы ударить в от�
крытый фланг вражеской фаланги.
Легионы отразили слонов, и боль�
шое число обезумевших животных
кинулось обратно, круша собствен�
ную пехоту, на левый фланг кото�
рой почти в тот же момент обру�
шился со своей кавалерией Эвмен.
Одновременно легионы предпри�
няли энергичное фронтальное на�
ступление. Сирийцы дрогнули и об�
ратились в бегство. Вслед за тем
римляне под стратегическим и по�
литическим руководством Сципи�
она Африканского преумножили
победы и обрели практически пол�
ное господство над Западной Ма�
лой Азией (189 г.).

188 г. АПАМЕЙСКИЙ МИР. Ан�
тиох был вынужден отказаться ото
всех своих владений в Греции и в
части Анатолии, лежащей запад�
нее Таврского хребта. Эти земли
были поделены между союзника�
ми Рима — Родосом и Пергамом,
которые, таким образом, усили�
лись за счет Македонии и Сирии.
Рим удержал только острова Ке�
фалонию и Закинф.

190 г. ВОЙНА МЕЖДУ АХЕЙ3
СКИМ СОЮЗОМ И СПАРТОЙ. За�
кончилась полной победой Фило�

пемена и подавлением обществен�
но�политических реформ, начатых
Агисом IV и Клеоменом III и продол�
жаемых Набисом. Безжалостность
Филопемена вызвала осуждение
Рима, который установил над
Спартой фактический протекто�
рат — окончательно утратив само�
стоятельность, она вынуждена
была вступить в Ахейский союз. На�
бис был убит этолийцами1.

189 г. ВТОРЖЕНИЕ ГАЛАТОВ
В ПЕРГАМ. Римская армия под ко�
мандованием Г. Манлия Вольса
помогла Эвмену разбить кельт�
ские племена трокмов, толистоа�
гов (или божиев) и тектосагов и из�
гнать их обратно в Галатию.

189—179 гг. МАКЕДОНИЯ
ГОТОВИТСЯ К ВОЙНЕ. Филипп V
Македонский, помогавший Риму в
войне с Антиохом, был озлоблен
из�за того, что Рим не вознагра�
дил его за службу. После смерти
Филиппа (179 г.) его сын Персей
продолжил подготовку к войне с
Римом.

186—179 гг. ЭКСПАНСИЯ
ПЕРГАМА. Эвмен преумножил
мощь и влияние Пергама в Малой
Азии победами над Прусием I,
царем Вифинии (186 г.), и
Фарнаком I Понтийским (183—
179 гг.). Его политические амби�
ции возбудили подозрительность
Рима.

184 г. СМЕРТЬ ФИЛОПЕМЕ3
НА. Во время восстания в Мессе�
не против Ахейского союза, Фило�
пемен был захвачен мятежниками
в плен и отравлен2.

183 г. СМЕРТИ ГАННИБАЛА И
СЦИПИОНА. Приблизительно  в
то же время Ганнибал скончался в
Вифинии, умер и Сципион Афри�
канский. Это произошло в Южной
Италии, куда он удалился в добро�
вольное изгнание после полити�
ческих нападок, оскорблений и
суда над ним в Риме по обвинени�
ям в растрате (не исключено, что
ложным).

Персей, царь Македонии
(178—168 гг. до Р. Х.)

1 Иные историки относят смерть На-
биса к 192 г. до Р.Х.

2 Другие источники называют датой
гибели Филопемена 183 г. до Р.Х.
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В РЕЗУЛЬТАТЕ Сирийской вой-
ны монархия Селевкидов потеряла
прежнее свое значение. Одним из
следствий  поражения Антиоха
была антиэллинистическая реакция.
Селевкиды потеряли власть над Ар-
менией и другими областями, пре-
вратившимися в самостоятельные
царства. Антиох III пытался восста-
новить свою власть в Иране, но умер
в Элимаиде, в то время когда гра-
бил храм Бэла. Отпадение восточ-
ных областей продолжалось и при
преемниках Антиоха Великого.

При энергичном царе Митрида-
те I (около 160—138 гг.), истинном
основателе парфянского могущест-
ва, началось решительное наступ-
ление парфян на восточные облас-
ти царства Селевкидов. Митридат
значительно расширил границы
своих владений. Парфия превраща-
лась в одно из сильнейших восточ-
ных государств.  Независимо друг
от друга Рим и Парфия наносили
удары монархии Селевкидов, посте-
пенно терявшей всякое политиче-
ское значение.

Антиэллинистическая реакция
коснулась и внутренних областей
монархии Селевкидов. Выражени-
ем этой реакции была освободитель-
ная война в Иудее (166—164 гг.)
под руководством Маккавеев, за-
кончившаяся победой восставших и
восстановлением самостоятельно-
го Иудейского царства. Самостоя-
тельность его была признана Ри-
мом, подтвердившим в особом
послании к восточным династиям,
что иудейские правители состоят в
дружбе с Римом. Без вмешательства
римской дипломатии не проходило
теперь ни одно сколько-нибудь важ-
ное событие в эллинистических
странах.

После поражения царства Се-
левкидов в Восточном Средиземно-
морье вплоть до Митридатовых
войн не было государства, способ-
ного собственными силами дать от-
пор агрессивной политике Рима.
Объединению же восточносреди-
земноморских  государств для борь-
бы против Рима мешало их давниш-
нее экономическое и политическое
соперничество.

 Третья Македонская война
172—167 гг. до Р.Х.

СИЛА Македонии не была слом-
лена после поражения при Киноске-
фалах.  Филипп прилагал все  уси-
лия, чтобы восстановить былое
могущество. Он сумел обойти усло-
вие мирного договора, ограничивав-
шего численность македонской ар-
мии 5 тысячами воинов. Каждый год
Филипп, обучив, отпускал по домам
4 тысячи солдат и набирал новых.
Римляне, сознавая это, стремились
со своей стороны препятствовать
македонскому возрождению. Они
поддерживали сына Филиппа Деме-
трия, настроенного в пользу римлян.
Но Персею, другому сыну Филиппа,
противнику римлян, удалось устра-
нить своего брата, и после смерти
отца он стал македонским царем.
Персей стал собирать силы для борь-
бы с Римом, он заключал союзы и
вступал в переговоры с недовольны-
ми Римом. Много сочувствующих
нашел он в Греции.

Покровительство эллинам, объяв-
ленное Фламинием, перешло в су-
ровую опеку и систематическое вме-
шательство Рима во внутренние дела
греческих городов. Римляне почти
всюду поддерживали олигархиче-
ские группы, демократы были про-
никнуты поэтому антиримскими
настроениями и охотно оказывали
поддержку Персею. В результате

составилась серьезная антиримская
коалиция, которая угрожала не толь-
ко Риму, но и его  союзникам, в част-
ности пергамскому царю Эвмену II.
Последний   посетил Рим и принял
участие в разработке плана борьбы
с Персеем. Безуспешная попытка
убийства Эвмена II Пергамского, ор-
ганизованная Персеем Македон-
ским, привела к войне между этими
государствами.

172 г. РИМ ВСТУПАЕТ В ВОЙ3
НУ. Относясь к Персею и Эвмену
с почти равной подозрительно�
стью, Рим, однако, решил поддер�
жать старого союзника, для чего
через Иллирию была послана ар�
мия под командованием Публия
Лициния Красса (171 г.). Персей
нанес поражения сперва Крассу в
битве при Каликинии (близ Ларис�
сы Фессалийской, 171 г.), а затем
А. Гостилию Мансинию,  командо�
вавшему другой римской армией,
в Фессалии (170 г.). В следующем
году окончилась неудачей еще
одна римская попытка вторже�
ния — на этот раз под руковод�
ством К. Марция Филиппа. Персей
безуспешно пытался подкупить
Эвмена и родосцев, римских со�
юзников,чтобы те присоединились
к нему. Гентий Иллирийский и
Клондик, вождь галльских племен,
обитавших  на севере Македонии,
прельстились посулами Персея,

Сражение при Пидне. Рельеф победного монумента
Л. Эмилия Павла в Дельфах
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но их рвение угасло, когда обе�
щанные платежи не поступили.

Апрель—май 168 г. ЛУЦИЙ
ЭМИЛИЙ ПАВЕЛ КОМАНДУЕТ В
ГРЕЦИИ. Сын римского консула,
командовавшего при Каннах, Павел
привел в Грецию подкрепления. В
то же время претор Луций Аник во
главе небольшой армии одолел в
Иллирии Гентия. Когда Павел со�
единился с удрученной неудачами
римской армией, та стояла лаге�
рем на южном берегу реки Энипей,
невдалеке от берега Фессалоник�
ского залива; войско Персея рас�
положилось северо�восточнее, на
противоположном берегу реки.
Восстанавливая  традиционную
римскую дисциплину, Павел вы�
нужден был принять строгие меры.

Июнь 168 г. НАСТУПЛЕНИЕ
ПАВЛА. Он предпринял попытку
широкого окружения македонской
армии, послав часть своих войск
вокруг горы Олимп. Узнав об этом
маневре, Персей отступил на по�
зицию за реку Асоп.

22 июня 168 г1. БИТВА ПРИ
ПИДНЕ.  Битва началась стихийно,
когда в послеобеденное время обе
стороны поили лошадей на проти�
воположных  берегах  реки. Захва�
тив инициативу, Персей быстро
сформировал фалангу и атаковал,
форсировав Асоп. Несмотря на
усилия Павла собрать и организо�
вать своих людей, фаланга неудер�
жимо прорвалась вперед по при�
брежной равнине, однако не смогла
удержать строя  на пересеченной
местности, лежащей дальше к югу.

Павел контратаковал, восполь�
зовавшись разрывами в фаланге.
Та почти сразу же развалилась:
20 тысяч македонян были убиты,
11 тысяч попали в плен, а ускольз�
нула, включая самого Персея,
только горсточка. Римские поте�
ри составили меньше одной тыся�
чи человек. Впоследствии Персей
сдался и умер в плену в Италии.

167 г. РИМ ГОСПОДСТВУЕТ
В ВОСТОЧНОМ СРЕДИЗЕМНО3
МОРЬЕ. Македония была разде�
лена на четыре отдельных респуб�
лики, находившихся под римским
протекторатом. Фактический про�
текторат был установлен и над
всей Грецией, а также Анатолией.
Уступая римским требованиям,
завоевавший было Египет Антиох
V вынужден был уйти оттуда и вос�
становить суверенитет покорен�
ной страны (163 г.), тем самым
признав фактическое господство
Рима. Мощь Пергама была силь�
но урезана, поскольку Рим боль�
ше не нуждался в нем для уравно�
вешивания Македонии и Сирии.

В МАКЕДОНСКИХ войнах
столкнулись две различные тактики:
тактика фаланги и тактика манипу-
лярного строя легиона. Два боя —
при Киноскефалах и при Пидне —
хорошо показывают преимущества
римской организации армии и ма-
нипулярного строя легиона перед
македонской фалангой.

Фаланга была сильна своим сом-
кнутым ударом накоротке на совер-
шенно ровной местности. Продол-
жительное движение, небольшое
местное препятствие, неравномер-

ная сила сопротивления противни-
ка — все это разрывало сплошной
фронт фаланги и позволяло разбить
ее по частям.

Манипулярный строй легиона
обеспечивал высокую маневрен-
ность боевого порядка римской ар-
мии как на ровной, так и на пересе-
ченной местности. Он позволял
сочетать фронтальный и фланговый
удары с атакой с тыла (Киноскефа-
лы), давал возможность вклинивать-
ся в разрывы фаланги и уничтожать
ее по частям (Пидна). Наличие так-
тической глубины (трех линий) да-
вало возможность питать бой из глу-
бины как при наступлении, так и при
отходе. Увеличилась сила сопротив-
ления армии в бою. Возросла роль
частных начальников и значение их
инициативы в бою.

ПЕРСИЯ СЕЛЕВКИДОВ
И ЕГИПЕТ

ПТОЛЕМЕЕВ
200—50 гг. до Р.Х.

192—188 гг. ВОЙНА СЕЛЕВ3
КИДОВ С РИМОМ.  Птолемей V
заключил союз  с Римом. Послед�

1 Точная дата установлена благодаря
лунному затмению, имевшему место в
ночь перед битвой. Римляне сочли его бла-
гоприятным предзнаменованием, тогда как
в македонян оно вселило ужас. Битва при Пидне в 168 г. до Р.Х.
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ствием поражения Антиоха явил�
ся уход Армении и Бактрии из�под
ослабевшего персидского господ�
ства.

187 г. СМЕРТЬ АНТИОХА. Это
произошло в Луристане (совр.
Иран) во время попытки вернуть
потерянные восточные провинции.

171—168 гг. ВОЙНА СЕЛЕВ3
КИДОВ С ЕГИПТОМ. Антиох IV
дважды успешно вторгался в Еги�
пет (171—170 и 168 гг.). Его побе�
да была уже почти окончательной,
когда во время осады Александ�
рии он получил требование Рима
вернуть Египет Птолемеям. Во
время бесславного отступления из
Египта он занял Иерусалим, раз�
рушил городские стены и издал
декрет об упразднении иудаизма,
вызвав длительное Еврейское вос�
стание (168 г.).

168—143 гг. ВОЙНЫ МАККА3
ВЕЕВ (см. ниже).

166—163 гг. КАМПАНИИ СЕ3
ЛЕВКИДОВ НА ВОСТОКЕ. Ан�
тиох IV вернул Армению и другие
восточные провинции.

162—143 гг. ДИНАСТИЧЕС3
КИЕ РАЗДОРЫ ВНУТРИ ИМПЕ3
РИИ СЕЛЕВКИДОВ. Претенден�
том на престол Деметрия I Сотера
(около187—150 гг.) и его сына Де�
метрия II Никатора (161—125 г.)
выступал Александр Балаш. Пто�
лемей VI Египетский поддержал
Деметриев, в то время как Эвмен
Пергамский — претендента. Реша�
ющей в этом  конфликте оказалась
победа Птолемея над Александ�
ром Балашем в битве на реке Эно�
пар (145 г.). Птолемей умер от ран.
Балаш был вскоре после этого
убит, и на престол взошел Демет�
рий II.

Около 161—159 гг. ВОССТА3
НИЕ ТИМАРХА. Правитель Вави�
лона Тимарх из Милета сбросил
власть Селевкидов и, завоевав
Мидию, принял титул «великого
царя». Деметрий I разгромил  Ти�
марха, вернув империи и Мидию,
и Вавилон (159 г.).

150 г. ЗАВОЕВАНИЕ МИДИИ
ПАРФЯНАМИ. Митридат IV вос�
пользовался хаосом в империи
Селевкидов.

141—139 гг. ВОЙНА СЕЛЕВ3
КИДОВ С ПАРФИЕЙ. Митридат V
Евергет вторгся в Вавилонию и за�
нял Вавилон (141 г.). Впослед�
ствии Деметрий II изгнал парфян
из Месопотамии  (139 г.), однако
на следующий год сам из�за пре�
дательства попал в плен.

145—51 гг. УПАДОК ЕГИПТА
ПТОЛЕМЕЕВ. Непрерывные бес�
порядки и смуты разрывали Еги�
пет. Царствования последних Пто�
лемеев превратились в сплошную
череду  предательств, убийств и
кровосмешения. Частое римское
вмешательство не принесло про�
должительного мира. Клеопатра VII
и ее брат Птолемей XII совместно
взошли на трон (51 г.).

130—127 гг. ВОЗОБНОВЛЕ3
НИЕ ВОЙНЫ СЕЛЕВКИДОВ
С ПАРФИЕЙ. Антиох VIII вернул под
свою власть Вавилонию, вынудив
Фраата II Парфянского освободить
его брата, Деметрия II, из плена.
Продолжив поход в Мидию, Антиох
потерпел поражение и был убит
Фраатом в  битве при Экбатане

(совр. Хамадан в Иране, 129 г.).
Это поражение стоило империи
Селевкидов всего региона, прости�
рающегося к востоку от Евфрата.

125—64 гг. УПАДОК СИРИИ
СЕЛЕВКИДОВ. Разрушающаяся
империя Селевкидов разорялась
династическими раздорами, в то
время как соседняя Парфия про�
должала вторжения с востока, а
Армения — с севера (64 г.). Нако�
нец, чтобы восстановить порядок и
предупредить дальнейшие пар�
фянскую и армянскую экспансии,
вмешался Рим. Завоеванная Пом�
пеем, Сирия стала в 64 г. римской
провинцией.

ИУДЕЯ
168—66 гг. до Р. Х.

168 г. ВОССТАНИЕ МАККА3
ВЕЕВ. Подавление иудаизма Ан�
тиохом IV Эпифаном (см. выше)
вызвало Еврейское восстание под
предводительством священника
Маттафии и пяти его сыновей, са�
мым выдающимся и талантливым
из которых был Иуда Маккавей.

166—165 гг. ПОБЕДЫ ИУДЫ.
После смерти отца Иуда возглавил
восстание и, блестяще ведя парти�
занские действия, нанес поражения
ряду сирийских военачальников;
наибольшую славу принесли ему
победы при городе Бет�Ороне
(166 г.), селении Эммаус, лежащем
примерно в 10—12 км  северо�за�
паднее Иерусалима (166 г.) и горо�
де Бет�Цуре, расположенном при�

Птолемей V Эвергет

Воины. Фрагмент рельефного
фриза алтаря Зевса в Пергаме.
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мерно в 30 км от Иерусалима по на�
правлению к Хеврону (165 г.). За�
тем он захватил Иерусалим и осво�
бодил Храм, хотя в цитадели все
еще продолжал держаться селев�
кидский гарнизон.

165—164 гг. БОРЬБА ЗА
ИЕРУСАЛИМ. Продолжая тесную
осаду иерусалимской крепости,
Иуда распространил свою власть
на большую часть Иудеи. Антиох в
это время успешно вел кампанию
на востоке, и потому, стремясь вер�
нуть Иерусалим, армию вторжения
привел в Иудею его наместник Ли�
сий. Он нанес евреям поражение
при Бет�Захарии, но сразу вслед за
тем вынужден был  вернуться в Си�
рию для подавления вспыхнувшего
там восстания (164 г.).

163—161 гг. ПОСЛЕДНЯЯ
КАМПАНИЯ ИУДЫ. Сирийский
полководец Вакхид, командовав�

ший теперь селевкидскими сила�
ми в Иудее, нанес Иуде Маккавею
поражение и изгнал его из Иеру�
салима (162 г.). Тот быстро возоб�
новил наступление, разбив вой�
ско сирийского военачальника
Никанора близ селения Адаса, не�
подалеку от места его прежней
победы при Бет�Ороне (161 г.);
Никанор в этом сражении погиб.
Тем не менее, еще до конца года
Иуда потерпел поражение и был
убит Вакхидом в битве при Эласе.

161—143 гг. ПРАВЛЕНИЕ
ИОНАФАНА (БРАТА ИУДЫ). Он
продолжал вести в целом успеш�
ную партизанскую войну против
сирийцев. Признанный фактиче�
ским правителем Иудеи, он раз�
местил свою главную квартиру в
Иерусалиме (152 г.). В Птолема�
иде Финикийской (иначе Акко,
или Аке, совр. Акра) он попал в

засаду, был пленен и впослед�
ствии убит сирийцами и евреями�
диссидентами (143 г.).

143—66 гг. НЕЗАВИСИМОСТЬ
ИУДЕИ. Симон, другой брат Иуды
Маккавея, был признан Селевкида�
ми  царем Иудеи (143 г.). Последу�
ющие десятилетия были отмече�
ны внутренними раздорами и
частыми вторжениями в Иудею
Селевкидов и соседних арабских
вождей. Конец этому смутному
времени был положен Римом, пос�
ле того как Помпей захватил Иеру�
салим; Иудея была аннексирова�
на Римом, чтобы окончательно
утвердить его господство надо
всем Восточным Средиземномо�
рьем (64 г.).

ВХОЖДЕНИЕ в состав Рим-
ской империи не изменило характе-
ра борьбы между различными груп-
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пировками внутри Иудеи, а лишь
обострило ее. Высшее духовенст-
во и крупные землевладельцы соста-
вили «партию» саддукеев, выступав-
шую за сотрудничество с римскими
властями и против чересчур скру-
пулезного соблюдения «завета».

Их непримиримые противники
фарисеи требовали строгого испол-
нения воли Бога, но недостаточно
последовательно боролись с римля-
нами (поэтому слово «фарисей»
стало синонимом лицемера).

В среде простого люда Иудеи в
это время получает широкое рас-
пространение вера в скорое прише-
ствие избавителя, мессии, послан-
ника Бога Яхве, который спасет
народ от гнета чужеземцев и уста-
новит царство правды на земле.
Наиболее яростными и последова-
тельными защитниками этих идей
были зелоты и ессеи, сыгравшие
большую роль в возникновении
христианства.

РИМ
И СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ

150—60 гг. до Р. Х.

152—146 гг. ВОССТАНИЯ
В МАКЕДОНИИ (иногда называе�
мые Четвертой Македонской вой�
ной). Андриск, предполагаемый
сын Персея (а возможно, самозва�
нец, выдававший себя за законного
наследника престола, Филиппа),
возглавил восстание, временно
объединившее Македонию.

Провозгласив себя царем, Ан�
дриск поначалу успешно противо�
стоял римским усилиям вернуть
власть. Однако вскоре он был раз�
бит претором Квинтом Цецилием
Метеллом (148 г.), который затем
подавил последующие вспышки
мятежа (148—146 гг.), за что был
удостоен почетного прозвища Ма�
кедонский. Македония стала рим�
ской провинцией (146 г.).

ТРЕТЬЯ ПУНИЧЕСКАЯ ВОЙ3
НА, 149—146 гг. Ненавистники
Карфагена в Риме, возглавляе�

мые Марком Порцием Катоном,
теперь перешли к активным дей�
ствиям. Подчиняясь римскому
ультиматуму, Карфаген прекра�
тил военные действия против Ну�
мидии, передал Риму 300 залож�
ников, сдал большую часть оружия
и срыл городские укрепления, от�
казавшись, однако, выполнить
последнее требование — поки�
нуть город и отвести население в
глубь материка.

В ТО ВРЕМЯ как силы и внима-
ние римлян были прикованы к Вос-
току, побежденному Карфагену
удалось оправиться и укрепить
свое экономическое положение.
Вынужденные отказаться от воен-
ных захватов и активной внешней
политики, карфагенские купцы и
рабовладельцы вкладывают теперь
свои средства в сельское хозяйст-
во в Африке. В Карфагене начина-
ет процветать оживленная торгов-
ля с местными племенами, широко
развивается плантационное земле-
делие, в городах растет число мас-
терских и торговых предприятий.

Это возрождение экономической
мощи Карфагена вызвало сильное
недовольство в Риме, особенно сре-

ди всадничества и той части нобили-
тета, которая была связана с внеш-
ней торговлей. Возникла сильная и
влиятельная партия, требовавшая
полного уничтожения Карфагена,
даже если это угрожало новой вой-
ной. Во главе этой партии стоял Марк
Порций Катон (Старший), который
ревностно пропагандировал эту
идею и каждое свое выступление в
сенате заканчивал одной и той же
фразой: «А все-таки Карфаген дол-
жен быть разрушен!»

Повод к войне найти было не-
трудно. Нумидийский царь Маси-
нисса, чувствуя поддержку римлян,
держался крайне агрессивно и
пытался присоединить к своим вла-
дениям часть карфагенской терри-
тории. Произошло вооруженное
столкновение.

149 г. РИМ ОБЪЯВЛЯЕТ ВОЙ3
НУ. Первоначальные римские во�
енные акции были сорваны как на
суше, так и на море благодаря
энергичным действиям защитни�
ков наспех укрепленного Карфа�
гена (148 г.).

147 г. СЦИПИОН ЭМИЛИАН
ПРИНИМАЕТ КОМАНДОВАНИЕ.
Сын Луция Эмилия Павла, победи�
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теля при Пидне, и приемный внук
Сципиона Африканского, Публий
Сципион Эмилиан, вошедший в ис�
торию как Сципион Младший, но�
сил оба имени с достоинством. По
прибытии в Африку он энергично
организовал сухопутную и морскую
блокаду Карфагена, в результате
чего население начало страдать от
голода и болезней.

СТОЯВШАЯ вне города армия
Карфагена была разбита. Руково-
дивший обороной Карфагена знат-
ный военачальник Газдрубал стал
просить мира. Но Сципион не со-
гласился на это и весной 146 г. до Р. Х.
начал штурм города.

146 г. ПАДЕНИЕ КАРФАГЕНА.
Решительным приступом Сципи�
он Эмилиан взял Карфаген, затем
последовали городские бои в каж�
дом доме. В итоге девять десятых
населения погибло от голода, бо�
лезней или в битве. По приказу
римского сената и несмотря на
протесты Сципиона город был
полностью разрушен, а жители
проданы в рабство.

В ТЕЧЕНИЕ шести дней кипел
бой на улицах города. Лишь на седь-
мой день римлянам удалось взять
Бирсу — акрополь Карфагена. Газ-

друбал со своей семьей и с римля-
нами-перебежчиками укрылись в
храме Эскулапа, готовясь сжечь
себя. Но в решительный момент
карфагенский военачальник не вы-
держал. Он выбежал из храма и на
коленях стал просить Сципиона со-
хранить ему жизнь. Жена Газдруба-
ла, увидев это, язвительно пожела-
ла своему супругу спасти свою
жизнь, столкнула в огонь детей, а за
ними бросилась в пламя и сама. Сци-
пион хотел сохранить город, но по
требованию сената  Карфаген был
подожжен, горел 16 дней, затем на
территории разрушенного города
плугом была проведена борозда в
знак того, что это место предано
проклятию. Карфагенские владения
были включены в состав римской
провинции Африки.

Но перед римлянами, после того
как они уничтожили своего веково-
го врага, стояла еще одна сложная
задача: обосноваться в бывших за-
морских владениях Карфагена — в
Испании. Вытеснив оттуда карфа-
генян, они вступили в длительную
и упорную борьбу с местными пле-
менами.

Еще в 197 г. до Р.Х. в Испании
вспыхнуло крупное восстание, по-
давленное римлянами с большим
трудом. В 154 г. до Р.Х. произошло
новое восстание, охватившее поч-
ти всю страну. В нем приняли учас-
тие различные племена: лузитаны,
ареваки, кельтиберы и др.

149—139 гг. ЛУЗИТАНСКАЯ И
КЕЛЬТИБЕРСКАЯ ВОЙНЫ. Пер�
воначальные очаги мятежа в Ис�
пании были подавлены Марком
Клавдием Марцеллом, который
победил лузитан и кельтиберов —
под этим собирательным наиме�
нованием в античные времена
были известны многочисленные
племена Центральной Испании,
согласно одной версии, являвши�
еся чистыми кельтами, а согласно
другой — иберами, заселившими
территорию, на которой прежде
обитали кельты (154—151 гг.). Но
в 147 г. лузитане и иберы, восполь�
зовавшись Третьей Пунической
войной, вновь восстали — поводом

для этого послужил отданный в
нарушение условий мирного дого�
вора римским претором Гальбой
приказ убивать и обращать в раб�
ство безоружных лузитан и кель�
тиберов. Под предводительством
блистательного полководца и ор�
ганизатора Вириата Лузитания ус�
пешно держалась против попыток
Рима вновь распространить на нее
свою власть и пала (139 г.) лишь
после того, как Вириат был убит
предателем, нанятым Римом.
Кельтиберы к тому времени уже
были разбиты Квинтом Цецилием
Метеллом  Македонским (144 г.).

146 г. АХЕЙСКАЯ ВОЙНА.
Надеясь воспользоваться римской
войной с Карфагеном, Ахейский
союз напал на Спарту, которая все
еще находилась под римским про�
текторатом.  Консул Луций Мум�
мий привел в Грецию армию и
разбил ахейского полководца Кри�
толая около Коринфа, после чего
захватил и разрушил город. Ахей�
ский союз был распущен, и Рим
подчинил себе всю Грецию.

137—133 гг. НУМАНТИНСКАЯ
ВОЙНА. Нуманция, город в верх�
нем течении реки Даурия (совр.
Дуро) в Испании, стал центром
снова вспыхнувшей борьбы кельти�
беров за независимость. Консулы
Квинт Помпей и  Марк Папилий
Лаэна потерпели поражение и
были обесславлены нумантинцами
(137—132 гг.). Командующим рим�

Кельтский шлем
из погребения

в Ла Горж Мейе
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скими силами в Испании был на�
значен Сципион Младший, победи�
тель Карфагена (134 г.). Быстро
наведя порядок в армии, он разбил
нумантинцев и захватил город.

Около 135 г. УСИЛЕНИЕ
ВНУТРЕННИХ БЕСПОРЯДКОВ
В РИМЕ. На протяжении четверти
века — начиная примерно с 160 г.  —
военный потенциал Рима неуклон�
но падал, что отражало  серьезные
политические, экономические и
социальные трудности. Сенат был
не в состоянии справиться с управ�
лением огромной империей, адми�
нистрация была неэффективной,
коррупция — распространенной.
Начало этому разложению в равной
мере положили как опустошения,
причиненные Ганнибалом, так и ти�
танические усилия, предпринятые
Римом, чтобы одержать победу над
карфагенянином, и подорвавшие
экономику страны. Рост числа
больших поместий, где трудились
рабы, добытые в завоевательных
войнах,  ускорил исчезновение
того стойкого крестьянства, кото�
рое до сих пор составляло костяк
римской ополченческой армии. Те�
перь эти обнищавшие селяне либо
превратились в городскую чернь,
либо стали профессиональными
солдатами, которым, однако, не
хватало традиционной римской
дисциплины. Они были верны лишь
своим военачальникам и руковод�
ствовались скорее жаждой добычи,
нежели патриотическими идеала�
ми. Едва ли не полный упадок за�
конности и порядка проявлялся в
частых восстаниях рабов и в гос�
подстве пиратов на Средиземном
море, и в постоянно  возобновляю�
щихся гражданских раздорах. Эта
неуклонно ухудшающаяся ситуа�
ция сохранялась почти на протяже�
нии столетия. И все же присущая
Риму энергия была продемонстри�
рована несколькими способными
военачальниками, такими как Сци�
пион Младший и Метелл Македон�
ский, которые воодушевляли вы�
рождающуюся армию сражаться
достойно и надежно,  хранили бе�
зопасность широко раскинувших�
ся границ империи.

РАБОВЛАДЕНИЕ существова-
ло в Риме с древнейших  времен, но
классическую свою форму рабство
приобрело во времена Пунических
войн. Всякое завоевание сопро-
вождалось уводом в плен и прода-
жей в рабство десятков тысяч рабов
(в 167 г. до Р. Х. было порабощено
150 тысяч эпиротов, во время усми-
рения Сардинии — более 80 тысяч
сардов и т. д.).

Пленные поступали в ведение
квестора, находившегося при вой-
ске, и тот продавал их с аукциона.
Все они приобретались перекупщи-
ками, от которых поступали на рын-
ки. Центром работорговли был Де-
лос. Туда поступали не только
пленные. Большую роль  в пополне-
нии рынка рабов играли пираты. И
во времена классической Греции, и в
эллинистическую эпоху корабли пи-
ратов препятствовали нормальному
морскому сообщению. Захват и про-
дажа на рынках рабов были одной из
видных статей в ремесле пиратов. Во
всяком случае на Делосе скаплива-
лось до 10 тысяч рабов в день, и обыч-
но все они к вечеру продавались.

Невольничьи рынки существова-
ли почти во всех крупных центрах
Римского государства. В самом
Риме рынок рабов находился возле
храма Кастора.

Дети, рожденные от рабыни,
считались собственностью того,
кому принадлежала мать. Это так-
же было одним из источников  раб-
ства. Нужно, однако, заметить, что
во II в. до Р.Х. вырастить раба в доме
стоило дороже, чем купить его на
рынке.

Римское право того времени до-
пускало превращение в раба сво-
бодного. Отец мог продавать в раб-
ство своих детей, рабом мог стать
свободный  по приговору суда за
определенные уголовные преступ-
ления (вор, застигнутый на месте
преступления,  поджигатель, дезер-
тир). Случаев обращения свобод-
ных в рабов было мало, и этот
источник рабства не имел экономи-
ческого  значения.

Юридически раб считался соб-
ственностью господина, относился
к res mancipi, т. е. его можно было

продавать путем манципации, да-
рить, завещать и пр. Вместе с тем
он находился под властью отца се-
мейства (pater familias). Раб входил
в семью как самый бесправный ее
член. Господин имел над ним право
жизни и смерти (jus vitae ас necis).
Если в отношении других семейных
это право обычно не применялось,
то жестокие наказания и даже казнь
рабов были явлением обычным.

В 138 г. до Р.Х. под руковод-
ством раба сирийца Евна началось
восстание, центром которого стал
город Энна. В юго-западной части
острова во главе восставших стал
киликиец Клеон. Силы Евна и Кле-
она объединились, общее командо-
вание находилось в руках Евна. Вос-
ставшим рабам удалось уничтожить
несколько римских отрядов. Город
Тавромений стал вторым после
Энны политическим и военным цен-
тром восставших. Евн был объяв-
лен царем. При нем имелся совет,
куда входили «люди, значительные
по уму». Рабство сохранялось, ос-
вобождены были лишь участники
восстания. Восставшие «не сжига-
ли мелких вилл, не уничтожали в
них ни имущества, ни запасов пло-
дов и не трогали тех, кто продол-
жал заниматься земледелием...»

Восставшие рабы создали силь-
ное войско, которое заняло ряд го-
родов. Римский сенат вынужден был
послать в Сицилию консульские
армии.

Кельтиберийские всадники.
Рис. XIX в.
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135—132 гг. ПЕРВАЯ ВОЙНА
С РАБАМИ.  Конец восстанию си�
цилийских рабов, долго противо�
стоявших неоднократным рим�
ским попыткам подавить их
сопротивление, был положен Пуб�
лием Рупилием.

В РЕЗУЛЬТАТЕ длительной оса-
ды римлянам удалось взять Тавро-
мений и Энну. Клеон был убит в
бою, а Евн попал в плен и умер в
тюрьме. Сицилийское восстание
явилось началом ряда восстаний ра-
бов в Италии, Греции и островах
Средиземного моря. Борьба рабов
с рабовладельцами принимала фор-
му вооруженных восстаний.

133 г. УБИЙСТВО ТИБЕРИЯ
ГРАКХА. Насильственная смерть
народного трибуна положила  на�
чало эпидемии мятежей и крово�
пролитий на улицах самого Рима.

В 134 г. ДО Р.Х. представитель
знатного плебейского рода Тиберий
Гракх, избранный народным трибу-
ном, внес в народное собрание за-
конопроект, который касался фон-
да общественной земли. Гракх
стремился провести новый закон
под лозунгом восстановления ста-
рого аграрного закона об ограниче-
нии землепользования, т. е. восста-
новления того, что некогда сделали
предки. Это поднимало авторитет
законопроекта. Выступая в защиту
этого закона, Тиберий говорил:
«Дикие звери, живущие в Италии,
и те имеют норы и логовища, между
тем как люди, умирающие, сража-
ясь за Италию, не имеют ничего,
кроме воздуха и света. Они без кро-
ва, лишенные постоянного место-
жительства, бродят с женами и деть-
ми. Полководцы обманывают
солдат, увещевая их сражаться с
врагом за могилы предков и храмы,
в то время как у массы римлян нет
ни алтаря, ни кладбища предков. Их
называют властелинами, между тем
как у них нет даже клочка собствен-
ной земли». Законопроект, предло-
женный Тиберием, преследовал
цель возрождения свободного рим-
ского крестьянства. Вторая часть за-

конопроекта предлагала разбить на
участки излишки государственной
земли и раздать их беднейшим граж-
данам на правах наследственной и
неотчуждаемой аренды.

Сенат, в котором преобладали
крупные землевладельцы, выска-
зался против законопроекта. Тогда
Тиберий провел законопроект че-
рез голову сената. Закон Гракха
стал осуществляться, но нобили-
тет и не думал уступать. Разгоре-
лась борьба, в результате которой
Тиберий Гракх был убит. Дело Ти-
берия Гракха продолжил его брат
Гай Гракх, избранный народным
трибуном. Гай наметил широкую
демократическую программу, цен-
тральным пунктом которой было
аграрное законодательство. Он
внес также ряд законопроектов, от-
носящихся к римской армии: об
отмене вычетов из жалования ле-
гионера за обмундирование, за-
прещение принимать на военную
службу граждан моложе 17 лет и
некоторые другие. Тогда же Гай
предложил законопроект о предо-
ставлении права гражданства не-
полноправным италикам («союзни-
кам» и некоторым  другим). Однако
этот законопроект провалился.
Силы реакции возросли, и на оче-
редных выборах Гракх не был из-
бран трибуном.

Гай Гракх поднял восстание, но
римское крестьянство скоро ото-
шло от движения, а италики не

были еще настолько сильны, чтобы
поддержать его. В результате Гай и
три тысячи его сторонников погиб-
ли; потерпело неудачу и все движе-
ние.

133—129 гг. ЗАВОЕВАНИЕ
ПЕРГАМА. Аттал III Пергамский
завещал свое царство Риму. Пре�
тендент на трон, Аристоник, вос�
противился попыткам Рима взять
власть. В конечном счете он был
разбит с помощью каппадокий�
ских отрядов. Пергам стал рим�
ской провинцией в Азии.

ВОЙСКО Аристоника состоя-
ло главным образом из рабов и
вольноотпущенников. В течение
двух лет (132—130 гг.) римляне не
могли справиться с восстанием
Аристоника, несмотря на то, что
им помогали малоазиатские грече-
ские города и некоторые из царей
(вифинский, пафлагонский, каппа-
докийский), опасавшиеся, что вос-
стание распространится и на их
владения. Аристоник отчаянно за-
щищался и в 130 г. до Р.Х. даже
разбил консула Публия Лициния
Красса, когда тот осаждал город
Левки. Сам консул погиб во время
битвы. Но силы Аристоника исто-
щились, и преемник Красса разбил
восставших при Стратоникее
(129 г.). Аристоник был захвачен в
плен и отправлен в Рим, где его за-
душили в тюрьме.

 Умирающий галл. Скульптура III в. до Р. Х.
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125—121 гг. ЭКСПАНСИЯ В
ТРАНСАЛЬПИНСКУЮ ГАЛЛИЮ.
Консул Марк  Фульвий Флакк на�
чал завоевание региона, лежа�
щего между Альпами, Роной и
Средиземным морем (125 г.).
При поддержке традиционно со�
юзных Риму эдуев — кельтского
племени, обитавшего на терри�
тории между Луарой и Сеной,
консулы Домиций Агенобарб и
К. Фабий Максим в союзе с эдуя�
ми нанесли поражение кельтским
племенам арвернов и аллоборгов
близ места слияния Роны и Изе�
ра (121 г.). Была основана  про�
винция Трансальпинская (или
Нарбоннская) Галлия (более из�
вестная как просто Провинция).

124 г. ВОССТАНИЕ ВО ФРЕ3
ГЕЛЛАХ (совр. Чепрано). Приме�
ром возмущений среди италий�
ских  союзников — частично
порожденных неудовлетворенны�
ми требованиями права участия в
выборах, частично усилением
борьбы демократов с консервато�
рами в Риме — может служить вос�
стание в расположенных в Лации
Фрегеллах — втором по величине
городе Италии. Захваченный хит�
ростью, он был разрушен римля�
нами.

115 г. ПОЯВЛЕНИЕ ГАЯ МА3
РИЯ (155—86 гг.). В качестве
претора он продолжил покорение
Испании.

ВЫХОДЕЦ из провинции, став-
ший римским консулом и полковод-
цем, благодаря своим способностям
и старанию, Марий в 104 г. разбил
войско африканского царя Югур-
ты — эту военную кампанию опи-
сывает Саллюстий  — и одержал по-
беду над тевтонами и кимврами,
совершавшими набеги на северную
часть Италии. Кроме того, Марий
принимал участие в так называемой
Союзнической (или Социальной)
войне, то есть в войне против «со-
циев» (союзников) — народов Ита-
лии, объединившихся в военный
союз. Марий несколько раз подряд
избирался консулом и был необык-
новенно популярен. Примкнув к де-
мократам-радикалам, Марий стал

противником диктатора Суллы. Это
привело к первой гражданской вой-
не, в результате которой республи-
канская форма правления была лик-
видирована. Потерпев поражение,
Марий бежал в Африку, однако, в
87 г. он сумел захватить Рим и рас-
правиться со своими политически-
ми противниками. Солдаты убива-
ли всех, кому он не отвечал на
приветствие.

113 г. ПОЯВЛЕНИЕ КИМБ3
РОВ. Тевтонское племя кимбров
достигло Карнутских Альп и  нанес�
ло поражение  римской армии под
командованием Г. Папирия Карбо�
на, однако вскоре их нашествие
было отражено последовательны�
ми римскими карательными экс�
педициями.

Война с Югуртой
112—106 гг. до Р.Х 1.

Фоном для нее послужила ди�
настическая борьба в Нумидии
между потомками Массиниссы,
которая закончилась победой его
внука Югурты (160—104 гг.), унас�
ледовавшего престол после смер�
ти своего дяди Миципсы (118 г.),

над его двоюродным братом Адгер�
балом (119 г.). Последний обратил�
ся за помощью к Риму, и сенат  раз�
делил царство между обоими
соперниками. Югурта отказался
признать римский вердикт, и про�
должалась перемежающаяся борь�
ба, отмеченная затяжными перего�
ворами и бесстыдным подкупом
римских политиков нумидийскими
претендентами.

ЮГУРТА был даровитым полко-
водцем  и дипломатом, но челове-
ком властолюбивым и способным
ради власти пойти на любое пре-
ступление. Он пользовался попу-
лярностью и авторитетом среди ме-
стных племен и хорошо знал
римлян. В свое время Югурта сра-
жался под командой Сципиона Эми-
лиана под Нуманцией и был близок
со многими римскими аристократа-
ми. В результате знакомства с рим-
скими нравами Югурта вынес убеж-
дение, что путем подкупа в Риме
можно добиться всего и загладить
любой проступок.

Югурта, вопреки своим обеща-
ниям, казнил Адгербала, а кроме
того, по его приказу были переби-
ты все мужчины  в захваченном им
Цирте — главном городе нумидий-
ской территории, отведенной Ад-
гербалу. В числе погибших были
римские граждане и италики, зани-
мавшиеся в Нумидии торговлей.
Весть об этом вызвала в Риме воз-
мущение. Особенно негодовали
всадники. Несмотря на сопротивле-
ние некоторых сенаторов, Югурте
была объявлена война. Римские вой-
ска уже вступили в пределы Нуми-
дии, но Югурте удалось подкупить
римских командующих, и они согла-
сились на мир, позорный  для Рима.
Этот договор вызвал в Риме новую
волну возмущения.  Энергичный на-
родный трибун Гай Меммий насто-
ял даже на вызове Югурты в Рим.
Югурта предстал перед народным
собранием, но, как только Меммий
стал задавать ему вопросы, другой
народный трибун, которого Югур-
та успел уже подкупить, запрещал
отвечать на них. Дело этим не огра-
ничилось. Югурта, вызванный в Рим

Марий

1 Другие источники относят ее к 115—
105 гг. до Р. Х.
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в качестве ответчика, не только под-
купал сенаторов, но подослал даже
убийцу к одному из претендентов
на Нумидийское царство, находив-
шемуся в это время в Риме. Только
такое открытое пренебрежение ко
всякому праву заставило сенат кас-
сировать мирный договор и изгнать
Югурту из Рима. Передают, что,
 покидая Рим, Югурта воскликнул:
«О, продажный город, ты переста-
нешь существовать, коль скоро
найдется подходящий покупатель!»

112 г. ЮГУРТА ОБЪЯВЛЯЕТ
ВОЙНУ. Одержав несколько не�
значительных побед, Югурта за�
ключил перемирие (110 г.), но вско�
ре бои возобновились. Югурта
начал  систематическую кампа�
нию по изгнанию римлян из Нуми�
дии (109 г.). Цецилий Метелл, пле�
мянник Метелла Македонского,
был направлен принять командо�
вание в Африке. Реорганизовав
деморализованные римские силы,
он вторгся в Нумидию и нанес по�
ражение Югурте в битве на реке
Мутал (совр. Вади�Мелег, возмож�
но — Тесса или Сильвана; 108 или

109 г.). Затем он оккупировал
большинство районов Нумидии с
оседлым населением. Югурта бе�
жал в пустыню и начал успешную
партизанскую кампанию против
римлян. Подчиненным Метелла в
этих операциях был неотесанный
и грубый Марий.

106 г. КОМАНДОВАНИЕ МА3
РИЯ. Избранный консулом, он
сменил в командовании своего
прежнего начальника. Его правой
рукой был юный квестор Луций
Корнелий Сулла.

СМЕНИВШИЙ Метелла Гай
Марий был «новый человек» (homo
novus). Происходил он из латин-
ской семьи, жившей в деревне око-
ло города Арпина. Родители не дали
ему образования. С ранних лет Гай
Марий служил в армии и отличил-
ся своей храбростью еще во время
Нумантийской войны, когда на него
обратил внимание Сципион Эмили-
ан. В 119 г. до Р.Х. Марий был на-
родным трибуном и провел некото-
рые законы в пользу плебса. Чтобы
завязать связи с аристократией,
Марий женился на Юлии, принад-
лежавшей к старому патрицианско-
му роду Юлиев. Вскоре после это-
го Марию удалось достигнуть
курульной магистратуры. Марий
был избран претором, а затем уп-
равлял Испанией. В Югуртинскую
войну он был легатом Метелла, с
которым был связан давними кли-
ентскими связями. Марий успел
зарекомендовать себя опытным во-
еначальником. Среди солдат он
пользовался большим авторитетом,
ибо как «новый человек» он был
близок им по складу ума и характе-
ру. Вопреки воле Метелла Марий
выставил свою кандидатуру на кон-
сульство. За Мария голосовали
всадники и публиканы, его поддер-
живали и плебеи.

106 г. ПЛЕНЕНИЕ ЮГУРТЫ.
Благодаря как собственной пред�
приимчивости, так и предатель�
ству нумидийцев, Сулла захватил
Югурту в плен и тем закончил вой�
ну (106 г.). Различные версии ка�
сательно значимости ролей Мария

и Суллы в этой кампании послу�
жили почвой для зарождения меж�
ду ними ревности, что усилило
ожесточение их последующей
борьбы как лидеров соответствен�
но демократической и аристокра�
тической фракций в Риме.

109—104 гг. МИГРАЦИИ
КИМБРОВ И ТЕВТОНОВ. Сопро�
вождаемые родственным племе�
нем тевтонов, кимбры через
территорию, именуемую Швейца�
рией, мигрировали в Южную Гал�
лию, где близ Роны нанесли по�
ражение армии М. Юния Силана.
После нескольких напрасных по�
пыток покорить варваров консул
Маллий Максим повел против них
армию численностью до 80 тысяч
человек. Его войско потерпело по�
ражение и было фактически унич�
тожено в битве при Аросио (совр.
Оранж).  Погибло также 40 тысяч
римских нестроевиков, не уча�
ствовавших в битве (105 г.). Этот
разгром, один из самых тяжких,
когда�либо выпадавших на долю
римского оружия, ужаснул Рим.
Варвары тем временем двину�
лись в Испанию, но столкнулись
на пиренейских перевалах с кель�
тиберами,  вынуждены были от�
ступить — сперва в Центральную
Галлию, где они столкнулись с
белгами, а затем в Южную.

105 г. ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ
В РИМЕ.  Переизбранный консу�
лом на новый срок, Марий с помо�
щью П. Рутилия Руфа начал широ�
кие реформы римской военной
системы.

ЮГУРТИНСКАЯ война показа-
ла, до какой степени пала боеспособ-
ность римской армии. Чтобы вести
завоевательные войны, в которых
особенно заинтересованы были
всадники, наживавшиеся на откупах
налогов в провинциях, аренде про-
винциальной земли и тому подоб-
ных операциях, нужна была корен-
ная реформа армии. Эту важную
военную реформу, сыгравшую ог-
ромную роль в последующих собы-
тиях, провел Марий. Во изменение
прежних принципов комплектова-
ния легионов, когда в армию прини-

Гробница нумидийского вождя.
II в. до Р. Х. Мавзолей близ Тугги.

Северная Африка
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мались только граждане, обладав-
шие земельной собственностью,
Марий стал набирать в войско всех
желающих, обращая внимание
лишь на пригодность их к военной
службе. Завербовавшись, солдат
должен был прослужить 16 лет, в
течение которых получал казенное
содержание и жалованье; после от-
ставки ветераны наделялись земель-
ным участком. Кроме того, Марий
обещал, что будет делиться с сол-
датами военной добычей.

Военная реформа Мария имела
большое значение для всей дальней-
шей истории Рима. Возникла про-
фессиональная, хорошо обученная
и закаленная армия, преданная удач-
ливому полководцу, который, опи-
раясь на армию, становился, в свою
очередь, независимым по отноше-
нию к гражданским органам власти.
Профессиональная армия превра-
тилась в крупную политическую
силу, значение которой возрастало
по мере обострения классовой борь-
бы и социальных противоречий. Так
как конечной целью солдата было
получение земли, аграрный вопрос
начинает теперь тесно переплетать-
ся с вопросом об удовлетворении
земельными наделами войска, кото-
рое обычно заставляло считаться со
своими требованиями.

104—101 гг. ВОЙНА С КИМБ3
РАМИ И ТЕВТОНАМИ. После раз�
грома при Аросио командование в
римской Галлии принял Марий.
Поначалу он избегал решительных
сражений, посвятив себя обуче�
нию войск и восстановлению в их
рядах  дисциплины и уверенности
в себе, а также реорганизации
штабной службы в провинции. Те�
перь кимбры и тевтоны  решили
вторгнуться в Италию. Б ґольшая
часть кимбров пошла на северо�
восток, через территорию нынеш�
ней Швейцарии, направляясь к
перевалу Бреннер. Тевтоны с не�
которой частью кимбров направи�
лись к перевалу Малый Сен�Бер�
нар. У слияния Изера и Роны Марий
возвел мощный укрепленный ла�
герь и отразил неоднократные
атаки варваров (102 г.). Тогда тев�

тоны двинулись вниз по течению
Роны, направляясь к перевалам
через Приморские Альпы. Марий
осторожно последовал за ними.

102 г. БИТВА ПРИ СЕКСТЕ
(или  Секстиевых Водах — городе,
возникшем при  целебных мине�
ральных источниках, совр. город
Экс�ан�Прованс). Марий спрово�
цировал варваров атаковать его на
тщательно выбранной горной по�
зиции. В разгар битвы небольшой
засадный отряд римлян атаковал
тевтонов с тыла и привел их в смя�
тение. В последовавшем избиении
до 90 тысяч варваров было убито,
около 20 тысяч попало в плен.

102—101 гг. НАСТУПЛЕНИЕ
КИМБРОВ. Перейдя перевал
Бреннер, варвары нанесли пораже�
ние консулу Гаю Лутацию Катуллу в
долине реки Адуи (102 г.), после
чего провели зиму в долине реки По.
Марий поспешил назад в Италию и
соединился с Катуллом.

101 г. БИТВА ПРИ ВЕРКЕЛ3
ЛАХ (или Верцеллах). Близ этого
городка Марий буквально  уничто�
жил кимбров;  140 тысяч варваров
(мужчин, женщин и детей) было
убито, 60 тысяч взято в плен.

104—99 гг. ВТОРАЯ ВОЙНА
С РАБАМИ.  В Сицилии вновь
вспыхнуло восстание, охватив�
шее б ґольшую часть острова. По�
давил его консул Маний Аквилий
(101—99 гг.).

100 г. МАРИЙ ИЗБИРАЕТСЯ
КОНСУЛОМ В ШЕСТОЙ РАЗ. Это
привело к насилию и кровопроли�
тию на улицах Рима. Хороший
солдат, Марий оказался некомпе�
тентным политиком и государ�
ственным деятелем, и его неуме�
лое правление лишь обострило
борьбу между демократами и ари�
стократами.

93—92 гг. ВОЙНА С ТИГРА3
НОМ АРМЯНСКИМ. Расширяя
границы своего царства, Тигран
вторгся в находящуюся под рим�
ским протекторатом Каппадокию.
Сулла, в то время претор азиат�
ских провинций, заключил против
Тиграна союз с Митридатом  Пар�
фянским, но отразил наступление
Тиграна без парфянской помощи.

91—88 гг. СОЮЗНИЧЕСКАЯ
ВОЙНА. Возмущение италийских
союзников Рима отказом предо�
ставить им римское гражданство
переродилось в широкое восста�
ние. Была основана новая италий�
ская республика со столицей в
Корфинии. Поначалу успех сопут�
ствовал повстанцам. Рим пошел
на уступки, предоставив права
гражданства тем из союзников,
кто сохранил лояльность — в ос�
новном, латинам, этрускам и ум�
брам, — а затем предложил то же
самое и повстанцам, которые сло�
жат оружие и признают господство
Рима. Консул Луций Порций Катон
потерпел поражение и был убит у
Фучинского озера (89 г.), но его
коллега Помпей Страбон одержал
внушительную победу при Аскулу�
ме (89 г.). Тем временем  Сулла
осадил и захватил Помпеи. Теперь
большинство повстанцев приняли
римские предложения, и восста�
ние закончилось. Начальные
неудачи римских войск явились
следствием крайнего развала дис�
циплины в армии.

Первая Митридатова война
89—84 гг. до Р.Х.

Фоном для нее послужил затяж�
ной спор, который вели  Митридат
VI Понтийский, значительно преум�
ноживший мощь и престиж своего
царства в Малой Азии, а также на
восточных и северных берегах
Черного моря, с Никомедом III Ви�
финским из�за обладания провин�
цией Каппадокия. Рим уже дважды
вмешивался (95 и 92 гг.) и предла�
гал Митридату оставить Вифинию
в покое.

МИТРИДАТ VI Евпатор (120—
63 гг.) вел свою родословную по
отцу от Ахеменидов, а по матери —
от Селевкидов. Это был энергичный
и способный человек, обладавший
громадной физической силой. Мит-
ридат не получил систематическо-
го образования, но тем не менее
знал 22 языка, был знаком с лучши-
ми представителями эллинистиче-
ской культуры своего времени и сам
написал сочинения по естественной
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истории, считался покровителем
наук и искусств. Однако наряду с
этим он отличался суеверием, ко-
варством и жестокостью. Это был
типичный азиатский деспот.

Тайные убийства, в том числе и
людей, близких к Митридату, были
обычным явлением при дворе пон-
тийского царя. Унаследовав от
отца небольшое княжество, Мит-
ридат в результате захватов создал
большое государство. Он завоевал
и превратил в понтийскую сатра-
пию Колхиду, лежащую на восточ-
ном берегу Черного моря. Около
середины II в. в Крыму образова-
лось сильное скифское царство,
стремившееся пробиться к морю.
В борьбе со скифами Херсонес об-
ратился к Митридату. Примеру его
последовал и боспорский царь, по-
следний представитель династии
Спартокидов, отказавшийся от
власти в пользу Митридата. Пол-
ководцу Митридата удалось оттес-
нить от Херсонеса скифов. В это
время в Боспорском царстве про-
изошло восстание рабов под руко-
водством Савмака, сумевшего удер-
жать власть в течение года.
Движение рабов было подавлено
войсками Митридата, к которому
перешла теперь власть над владе-
ниями Спартокидов. Митридат

вступил в союз со скифами, бастар-
нами и фракийцами. Греческие го-
рода и Боспорское царство давали
Митридату хлеб и денежные сред-
ства, а северо-восточные варвары
пополняли его армию.

89 г. МИТРИДАТ ВТОРГАЕТ3
СЯ В ВИФИНИЮ И КАППАДО3
КИЮ. Он захватил римские про�
винции в Малой Азии, а затем
вторгся в Грецию, где его воен�
ные успехи раздули тлеющие
огни восстания против владыче�
ства Рима. Сулла, назначенный
командовать операциями  на во�
стоке, уже направлялся в Грецию
(88 г.), когда был отозван в связи
со вспышкой гражданской войны
в самом Риме.

87 г. ПРИБЫТИЕ СУЛЛЫ. На
некоторое время уладив дела в
Риме, Сулла вновь отправился в
Грецию, где немедленно заставил
две митридато�греческие армии,
которыми командовали  Архелай
и Аристион, отступить под защиту
Афин и Пирея. Осадив и вскоре
взяв приступом Афины (86 г.),
Сулла тем не менее упустил Ар�
хелая, морем ускользнувшего из
Пирея и высадившегося  в Беотии.
Тем временем молодой подчи�
ненный Суллы, Луций Лициний
Лукулл, привел флот и нанес ре�
шительное поражение флоту
Митридата в битве у острова Тен�
дос в Эгейском море (86 г.).

86 г. БИТВА ПРИ ХЕРОНЕЕ.
Во главе армии приблизительно в
30 тысяч человек Сулла двинулся
в Беотию, ища битвы с Архелаем,
собравшим войско, достигавшее
110 тысяч человек и 90 колесниц.
Впервые в мировой военной прак�
тике Сулла использовал не просто
традиционный для римской такти�
ки укрепленный лагерь, но проду�
манную систему полевых укрепле�
ний: фланги его армии защищали
от атаки митридато�греческой ка�
валерии рвы, а для защиты фрон�
та от колесниц противника был
воздвигнут палисад. Битва нача�
лась атакой Митридатовой конни�
цы, часть которой сумела, обогнув
палисад, преодолеть ров; постро�

енные в каре легионы без труда
отразили нападение. План Суллы
оказался безошибочен и в отноше�
нии колесниц: лошади, оставшие�
ся в живых после римских стрел и
дротиков, обезумев, кинулись об�
ратно — на фалангу, в ряды кото�
рой внесли немалое смятение.
Сулла немедленно предпринял
контратаку совместными силами
пехоты и конницы. Противник в па�
нике отступил, оставив поле боя
за римлянами.

85 г. БИТВА ПРИ ОРХОМЕНЕ.
Архелай, получивший подкрепле�
ния от Митридата и своих грече�
ских союзников, опять приобрел
такой же численный перевес над
Суллой,  как и при Херонее. Хотя
Сулла и презирал противника, но
весьма здравомысляще относил�
ся к планированию войсковых опе�
раций: вторично использовав
полевые укрепления в помощь на�
ступательной тактике против не�
поворотливого врага, он сумел ок�
ружить и наголову разбить войско
Архелая. Теперь Сулла готовился
ко вторжению в Азию.

85—84 гг. ПРИБЫТИЕ НО3
ВОЙ РИМСКОЙ АРМИИ. В это
время новое демократическое
правительство Мария и Цинны в
Риме (см. ниже) направило на вос�
ток другую армию — под командо�
ванием Л.Валерия Флакка, кото�
рый должен был заменить Суллу
на посту главнокомандующего в
войне с Митридатом. Сулла отка�
зался признать полномочия Флак�
ка и продолжал действовать в
соответствии со своими первона�
чальными планами; Лукулл со сво�
им флотом помогал ему. Флакк
был убит квестором Гаем Флави�
ем Фимбрием, который затем
принял командование демократи�
ческой римской армией на восто�
ке; очевидно, он молчаливо под�
держивал операции Суллы против
Митридата. Теперь понтийский
царь, чьей территории угрожали
две римские армии, заключил мир.
Когда Сулла убедил армию Фимб�
рия присоединиться к своим вой�
скам, Фимбрий совершил само�
убийство. Оставив эту армию в

Митридат VI Евпатор
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Азии под командованием Лукулла,
Сулла вернулся в Италию, чтобы
вмешаться там в гражданскую
войну.

Римская гражданская война
88—82 гг. до Р.Х.

88 г. ВОССТАНИЕ ДЕМОКРА3
ТОВ Мятежные демократы под
предводительством поддерживае�
мого Марием трибуна П. Сульпи�
ция Руфа были разбиты консерва�
тором Суллой, отозванным с пути
в Грецию. Марий и остальные мя�
тежники бежали в Африку.

87 г. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ВОС3
СТАНИЯ. После того как Сулла
вторично отправился в Грецию, де�
мократы восстали опять — на этот
раз под предводительством Луция
Корнелия Цинны. Вернувшийся
вместе с ними к власти Марий уч�
редил в Риме царство террора,
после смерти Мария (86 г.) продол�
женное Цинной. И хотя вскоре тот
погиб при мятеже собственных
войск (84 г.), однако деспотиче�
ский режим продержался еще два
года.

83 г. ВОЗВРАЩЕНИЕ СУЛЛЫ.
Высадившись в Брундизии, Сулла
разбил войска консула Кая Норба�
на при горе Тифата подле Капуи.
В Капуе его армия встала на зим�
ние квартиры. Пятилетнее царство
террора закончилось, когда вес�
ной Сулла со своими 40 тысячами
ветеранов пришел из Южной Ита�
лии (82 г.). Разбив силы демокра�
тов и восставших самнитов в бит�
ве у Коллинских Ворот, Сулла
захватил Рим, объявил себя  дик�
татором и восстановил закон и по�
рядок после того, как перебил всех
своих политических противников.
Гнея Помпея, одного из своих под�
чиненных, он послал в Сицилию, а
затем и в Африку, чтобы уничто�
жить остатки демократических
разногласий.

82—79 гг. ДИКТАТУРА СУЛ3
ЛЫ. Сформировав правительст�
во и восстановив авторитет се�
ната, он разрешил свободные
выборы, после чего удалился в от�
ставку и на следующий год умер
(78 г.).

ХАРАКТЕРИЗУЯ Суллу, ан-
тичные историки отмечали в его
личности ряд противоречий. Круп-
ный полководец, Сулла пользовал-
ся необычайным авторитетом сре-
ди солдат, но сам он был человеком
эгоистичным и холодным. Реставра-
ционные тенденции сочетались у
него с пренебрежением к римским
обычаям. В греческих городах, на-
пример, он появлялся в греческом
платье, чего обычно не делали рим-
ские магистраты. Жадный до денег,
считавший все конфискованное
имущество осужденных своей добы-
чей, Сулла был в то же время чело-
веком расточительным. Непомер-
ную свою жестокость Сулла мог
соединять с холодной иронией. Он
прекратил разграбление Афин,
сказав, что «милует живых ради
мертвых». Когда во время про-
скрипций бездарный поэт препод-
нес ему стихотворный панегирик,
Сулла велел дать автору извест-
ную сумму денег с условием, что
впредь он не будет больше писать
стихи. Сулла был образованным
человеком, хорошо знал греческую
литературу и философию. Он был
эпикурейцем и скептиком и отно-
сился иронически к требованиям
традиционной религии. Опусто-
шив сокровищницы греческих хра-

мов, Сулла заявил, что храмы не
должны ни в чем нуждаться, так как
боги наполняют их казну. Но в то
же время Сулла был человеком суе-
верным, верил во всякие сновиде-
ния и знамения, был убежденным
фаталистом, верил в свою судьбу и
к своему имени присоединил про-
звище Felix — Счастливый. Боги-
ню Венеру он считал своей покро-
вительницей. Кроме того, под
именем старой римской богини
Беллоны им почиталась каппадо-
кийская богиня Ма, культ которой
отличался особым изуверством.

Отказ Суллы от власти был не-
ожиданным для его современников
и непонятен античным историкам.

83—81 гг. ВТОРАЯ МИТРИДА3
ТОВА ВОЙНА. По существу ло�
кальное и, видимо, случайное
столкновение между Митридатом и
римским правителем в Азии Л. Ли�
цинием Муреной.  Мир был восста�
новлен на основе status quo.

80—72 гг. ВОЙНА С СЕРТО3
РИЕМ. После того как Сулла взял
власть в Риме, Квинт Серторий,
демократ и приверженец Мария,
учредил независимый режим в Лу�
зитании (совр. Португалия и за�
падная Испания). Набрав армию
лузитан, он одержал победу над
войсками законного правителя
Луция Фуфидия в битве на Бетисе
(совр. Гвадалквивир, 80 г.). Когда
против него выступил Квинт Ме�
телл Пий, один из верных спо�
движников Суллы, Серторий пос�
ле долгого маневрирования и
нескольких незначительных во�
оруженных столкновений остался
в тактически лучшем положении
(80—78 гг.). Тогда из Италии на со�
единение с Метеллом прибыл
через Пиренеи Помпей (77 г.), но
путем блестящей серии парти�
занских действий и традиционных
кампаний Серторий выиграл и на
этот раз (76—73 гг.). Он был убит
в результате заговора, возглав�
ленного его ближайшим сподвиж�
ником Марком Перперной, кото�
рый вслед за тем был наголову
разбит Помпеем, что и заверши�
ло войну.

Сулла
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КВИНТ Серторий  происходил
из богатой семьи, жившей в земле
сабинов. Будучи молодым челове-
ком, Серторий участвовал в войне
с кимбрами, а потом в Союзниче-
ской войне и зарекомендовал себя
храбрым и талантливым команди-
ром. Во время гражданской войны
он деятельно боролся на стороне
марианцев, хотя и сохранял незави-
симость по отношению к Марию.
В 83 г. он получил от марианского
правительства провинцию Испа-
нию, управлял ею до 81 г., но потом
под давлением сулланских войск
вынужден был бежать в Африку.
Начались годы скитаний, полные
опасностей и приключений. Не-
сколькими годами позднее Серто-
рий был приглашен населением
вернуться на Пиренейский полуос-
тров, где и начал успешную борьбу
с сулланцами. Серторий пользовал-
ся большим авторитетом. Его счи-
тали избавителем от Рима, обладав-
шим особой божественной силой.
Рассказывали, что Сертория сопро-
вождает лань, которая передает ему
волю богов.

Отношение самого Сертория к
иберийскому населению было
иным, чем у других римских наме-
стников. Он ставил своей целью
романизацию иберийской аристо-
кратии. В Оске была учреждена
школа, в которой дети местной
знати получали образование, изу-
чали латинский и греческий язы-
ки. Иберийцы служили в его вой-
сках, хотя ядро армии и командные
должности находились в руках
римлян.

Серторий принадлежал, несом-
ненно, к выдающимся римским дея-
телям. Храбрый и талантливый
полководец, он первый из римских
администраторов показал, что рим-
ляне, если они хотят властвовать
над провинциями, должны опирать-
ся на местную аристократию и в
этих целях должны заботиться о рас-
пространении романизации.

79—68 гг. ОПЕРАЦИИ ПРО3
ТИВ ПИРАТОВ. Спорадические
карательные экспедиции, имев�
шие целью полное подавление

или хотя бы ограничение среди�
земноморского пиратства особо�
го успеха не имели.

78—77 гг. ВОССТАНИЕ ЛЕПИ3
ДА. Будучи избран консулом, ли�
дер демократической фракции
Марк Эмилий Лепид попытался
отменить конституцию Суллы
(78 г.). Потерпев поражение в бит�
ве под Римом от К. Лутация Катул�
ла, Лепид и его сторонники бежа�
ли в Этрурию, где были уничтожены
Помпеем (77 г.).

Третья Митридатова война
75—65 гг. до Р.Х.

Желая воспрепятствовать ам�
бициям Митридата VI Евпатора,
Никомед III Вифинский завещал
царство Риму. После его смерти
(75 г.) римские войска оккупиро�
вали Вифинию.

75 г. МИТРИДАТ ОБЪЯВЛЯЕТ
ВОЙНУ. Со 120�тысячной армией
он вторгся в Каппадокию, Вифинию
и Пафлагонию, одновременно по�
ощряя восстания в римских провин�
циях. Два консула, Марк Аврелий
Котта и Луций Лициний Лукулл
(в прошлом сподвижник Суллы),
привели в Азию армии — примерно
по 30 тысяч человек каждый. В то
время, как Лукулл восстанавливал
порядок в римских владениях, Кот�
та и флот отплыли в Халкедон на
Босфоре. Митридат двинулся про�
тив Котты, разбил его под стенами
и загнал обратно в город. В то же
время флот Митридата практичес�
ки уничтожил римский флот, отре�
зав Котту.

74 г. БИТВА ПРИ КИЗИКЕ.
Придя на помощь соратнику, Лу�
кулл нанес под Брусой поражение
Марию — одному из военачальни�
ков Митридата. Митридат, блоки�
рованный на полуострове Кизик
между двумя римскими армиями,
бежал морем, в то время как его
армия с ужасающими потерями
пробила себе путь по суше. Лукулл
немедленно пустился в преследо�
вание, в Понт.

72 г. БИТВА ПРИ КАБИРЕ (ина�
че Диосполис, или Себастия, совр.
город Сивас в Турции). Лукулл одер�
жал безоговорочную победу над

войсками Митридата, после чего
завладел всем его царством. Мит�
ридат бежал к своему зятю и союз�
нику Тиграну I Армянскому (95—
55 гг.), в это время наиболее могу�
щественному правителю на Ближ�
нем Востоке. На требование вы�
дать Митридата Тигран ответил
Лукуллу отказом.

70—67 гг. ЛУКУЛЛ ВТОРГА3
ЕТСЯ В АРМЕНИЮ. С доходящей,
на первый взгляд, до беспечности
самоуверенностью Лукулл, в рас�
поряжении которого было около
10 тысяч человек против 100 ты�
сяч у Тиграна I, атаковал и наголо�
ву разбил неприятеля в битве при
Тигранокерте, основанной в 77 г.
новой столице Великой Армении
(69 г.). Десятитысячная армия Лу�
кулла, осаждавшая город, была ата�
кована более чем десятикратно
превосходящим ее численностью
деблокирующим войском под ко�
мандованием Тиграна. Последнему
не удалось занять возвышенности,
которые защищали бы позиции его
конницы. Воспользовавшись этим,
Лукулл зашел в тыл армянской ка�
валерии и разгромил ее, а затем
обрушился на тылы пехоты про�
тивника. По римским свидетель�
ствам, неприятель потерял в этом
сражении около 100 тысяч чело�
век, тогда как сами римляне — все�
го пятерых. Продвинувшись в глубь
Северо�Восточной Армении и вы�
играв следующую битву — при Ар�
таксате (впоследствии Неронея,
совр. Арташат; 68 г.), старой сто�
лице, воздвигнутой по планам
Ганнибала Арташесом I, — Лукулл
вынужден был возвратиться в до�

Бой у Тигранокерта в 69 г. до Р.Х.
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лину Евфрата, когда его усталые
войска отказались идти дальше
(68—67 гг.). Тем временем Мит�
ридат вернулся в Понт.

ТИГРАН решил напасть на леги-
оны Лукулла. Прибывший к нему
Митридат не советовал вступать с
римлянами в бой, а окружить их кон-
ницей, опустошить окрестность и
изнурить голодом. Тигран отверг этот

совет Митридата и двинулся к Тигра-
нокерту, готовый вступить в бой с
римлянами. Увидев, что армяне на-
ступают, Лукулл решил отвлечь их
внимание действиями конницы с
фронта, а с тыла нанести удар пехо-
той, используя для этого находящу-
юся невдалеке удобную высоту.

Тигран, слишком уверенный в
успехе, в наступлении действовал
опрометчиво. Он не организовал

разведки и поэтому не знал сил и
группировки противника, решив,
что римская конница, численностью
в 500 всадников, составляет все
силы Лукулла; он с насмешкой ска-
зал о ней: «Если это послы, то их
много, если же враги, то их черес-
чур мало» (Аппиан).  Тигран не ви-
дел римской пехоты, отсутствие
которой должно было вызвать у
него беспокойство и заставить дей-



             ВОЗНИКНОВЕНИЕ ВЕЛИКИХ ИМПЕРИЙ. 200—1 гг. до Р. Х.236

ствовать осторожно. Он слишком
был упоен первым легким успехом
и позволил врагу нанести удар с
тыла силами двух легионов. Он со-
вершил ошибку,  организовав пре-
следование небольшого отряда рим-
ской конницы всеми своими силами,
в том числе и пехотой, не позабо-
тившись о боевом охранении.

Использовав пересеченную ме-
стность, римские легионы скрытно
вышли на указанную Лукуллом вы-
соту и оказались в тылу армянского
войска, вьючный обоз которого в
это время находился у подошвы за-

нятой римлянами высоты. С криком
римляне бросились на обоз, кото-
рый, спасаясь бегством, врезался в
ряды своей пехоты и дезорганизо-
вал ее; армянские  пехотинцы бро-
сились бежать и расстроили ряды
своей конницы. В это время рим-
ские всадники, прекратив отход, ата-
ковали армян с фронта. Исход боя
был решен.

67 г. КОМАНДОВАНИЕ НА
ВОСТОКЕ ПОРУЧАЕТСЯ ПОМ3
ПЕЮ. Он пожал плоды удивитель�
ных побед Лукулла. Попав в заса�

ду и потерпев полное поражение
от Помпея в битве при Ликусе
(66 г.), Митридат бежал в Крым, в
надежде найти убежище у своего
сына Фарнака. Когда тот поднял
мятеж против отца, Митридат по�
кончил жизнь самоубийством в
Пантикапее (совр. Керчь), прика�
зав рабу заколоть себя (64 г.). Тиг�
ран, побежденный и попавший в
плен, вынужден был расстаться со
всеми своими предыдущими за�
воеваниями.

Восстание Спартака. В момент
ожесточенной борьбы в самом
Риме, войны с Серторием в Испа-
нии и с Митридатом в Азии, а также
безуспешной борьбы с пиратами на
море в самой Италии началось ве-
личайшее в Древнем мире восста-
ние рабов.

Войны наводнили Италию раба-
ми, среди которых были представ-
лены самые различные этнические
группы: галлы, германцы, фракий-
цы, эллинизированные жители
Азии и Сирии. Основная масса ра-
бов занята была, как указывалось
ранее, в сельском хозяйстве и нахо-
дилась в крайне тяжелых условиях.
Из городских рабов в особом поло-
жении находились гладиаторы.
В I в. до Р. Х. без гладиаторских
представлений в Риме не обходи-
лось ни одно празднество. Одни из
них сражались закованными в пан-
цири, другие вооружены были лишь
трезубцем и набрасывали на про-
тивника сети, чтобы нанести ему
удар, у третьих были большие че-
тырехугольные щиты и маленькие
кинжалы, у иных, наоборот, были
длинные мечи, но небольшие щиты;
были гладиаторы, сражавшиеся
конными. Если в бою кто-нибудь
падал побежденным, зрители крика-
ми давали знать, нужно ли сохранить
ему жизнь, или же победитель дол-
жен его прикончить. Гладиаторы вы-
пускались на арену обученными и
тренированными. Существовали
особые школы, где рабов обучали
гладиаторскому искусству. Сама
профессия требовала от гладиато-
ров смелости и храбрости. В одной
из таких школ, принадлежавшей не-

Шлем гладиатора3фракийца
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коему Лентулу Батиату, в кампан-
ском городе Кануе в 74 г. до Р.Х. воз-
ник заговор рабов, в котором приня-
ло участие до 200 человек. Заговор
был раскрыт, но более чем 70 рабам
удалось выйти из города и скрыться
на Везувии.

Во главе восставших стал Спар-
так. По сообщению Плутарха,
Спартак был фракиец по проис-
хождению, служил в римских вой-
сках наемником, бежал, затем был
захвачен в плен и отдан в гладиато-
ры. Впоследствии за свою физиче-
скую силу и храбрость Спартак
получил свободу и поступил учи-
телем фехтования в школу гладиа-
торов Лентула Батиата. О его силе
и высоких умственных дарованиях
Плутарх говорит, что «он более по-
ходил на образованного эллина,
чем на варвара». «Сам  великий
своими силами и тела и души», —
отзывался о нем Саллюстий.

73—71 гг. ТРЕТЬЯ ВОЙНА
С РАБАМИ. Ведомые гладиатором
Спартаком, мятежные рабы осно�
вали базу на склоне горы Везувий,
терроризируя оттуда всю Южную
Италию. Разбив войска претора
Вариния, Спартак, под командова�
нием которого собралось до 40 ты�
сяч человек, фактически контроли�
ровал большую часть Кампании.
Наскоро организовав и обучив ар�
мию по римскому образцу, он на�
нес под Мутиной поражение обоим
консулам, дошел до реки По, где,
по невыясненным причинам, по�
вернул обратно на юг. В то время
как римляне концентрировали все
силы для подавления восстания,
войско рабов неуклонно ослабля�
лось, от него отделялись все новые
части. Потерпела неудачу попыт�
ка Спартака переправиться в
Сицилию, чтобы соединиться с та�
мошними рабами, еще не забыв�
шими Первой и Второй войны (см.
выше). В 71 г. на реке Силарус ар�
мия Спартака потерпела решаю�
щее поражение от Марка Лициния
Красса. Окончательно восстание
было подавлено Помпеем, только
что вернувшимся из Испании пос�
ле войны с Серторием.

РЕШИТЕЛЬНОЕ сражение про-
изошло в Апулии (71 г.). Перед боем
Спартаку подвели коня, но он, вых-
ватив меч, заколол его, сказав, что в
случае победы достанет много хоро-
ших коней, а в случае поражения не
будет нуждаться и в своем, и кинул-
ся в ряды врагов. С мечом в руках
Спартак пытался пробиться к само-
му Крассу. Он перебил много про-
тивников, в том числе и двух центу-
рионов, и сам пал на поле сражения.
После смерти Спартака его армия
распалась. К этому времени из Ис-
пании подоспел Помпей, который
совместно с Крассом устроил насто-
ящие облавы на беглых рабов. Меж-

ду Римом и Капуей было распято на
крестах до 6 тысяч человек. Однако
отдельные отряды восставших в
продолжение десятилетия  еще ос-
тавались в Италии.

Спартак был талантливым орга-
низатором и крупным полководцем.
Из восставших рабов он организо-
вал образцовую для того времени
армию, силы которой непрерывно
росли в процессе борьбы. Восста-
ние рабов под руководством Спар-
така отличается от других вос-
станий рабов не только своей
организованностью, но и исключи-
тельной мобилизацией всех воз-
можностей. В составе армии рабов

Бой гладиаторов. С мозаики римской виллы около Трира
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были все рода войск того времени:
тяжелая и легкая пехота и конни-
ца. Вооружение рабов немногим
уступало вооружению римских ле-
гионеров. Армия восставших ра-
бов обучалась ведению боя. Спар-
так стремился не восстанавливать
против восставших мирное населе-

ние. Все необходимое для армии,
взятое у населения, оплачивалось.
Такая политика обеспечивала
Спартаку более или менее надеж-
ный тыл.

Стратегия армии рабов отлича-
лась смелостью и решительностью.
Рабы действовали, как правило,

наступательно, не упуская иници-
ативы из своих рук, били врага по
частям, сосредоточивая в каждом
случае против него превосходящие
силы. Каждое боевое предприятие
тщательно подготавливалось. Спар-
так всегда стремился поразить про-
тивника внезапно. В тактическом
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Гладиаторы. Римский рельеф

Гопломахи Беллуарий
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отношении восставшие действова-
ли также наступательно. Особенно
большой интерес представляет про-
рыв ими укрепленной линии врага.

67 г. ВОЙНА ПОМПЕЯ ПРО3
ТИВ ПИРАТОВ. По просьбе Пом�
пея сенат предоставил ему неогра�
ниченную власть над Средиземным
морем и  80�километровой при�
брежной полосой. За три месяца
Помпей практически покончил с
пиратством как в Западном, так и
Восточном Средиземноморье, за�
няв их базы и восстановив относи�
тельное спокойствие на этом море
впервые за пятьдесят с лишним
лет. После этого сенат облек Пом�
пея диктаторскими полномочиями
на востоке, чтобы он завершил, на�
конец, войну против Митридата.

ПОМПЕЙ разделил море на
30 округов. Во главе каждого был
поставлен свой начальник с опреде-
ленным количеством военных кораб-
лей, которые захватывали пиратские
суда или же загоняли их в специаль-
но устроенные засады. После того
как западная часть Средиземного
моря была очищена от пиратов, Пом-
пей перенес свою деятельность на
восток. Пираты были загнаны в Ки-
ликию, многие из них сдались, дру-
гие же были перебиты и захвачены в
плен; неприступные крепости в Ки-
ликии были разрушены.

65—61 гг. ПОМПЕЙ НА ВОС3
ТОКЕ. Одержав победы над Мит�
ридатом и Тиграном, Помпей про�
несся по Ближнему Востоку. Он
достиг Каспийского моря (65 г.),
аннексировал Сирию (64 г.), а ког�
да Палестина отказалась при�
знать римское господство, захва�
тил Иерусалим, аннексировав
также и Палестину (64 г.). Затем,
полностью реорганизовав систе�
му римских провинций и протек�
торатов на востоке, он вернулся в
Рим, где был удостоен триумфа
(61 г.).

63—62 гг. ВОССТАНИЕ КАТИ3
ЛИНЫ. Демократический заговор
под руководством Луция Сергия
Катилины (108—62 гг.) с целью

убить консулов и захватить власть
в Риме был раскрыт и предан глас�
ности в его знаменитой речи
21 октября 63 г. консулом Марком
Туллием Цицероном. Незначи�
тельные беспорядки в самом
Риме были быстро подавлены
правительством, но Катилина
после неудавшегося покушения
на жизнь Цицерона бежал в Этру�
рию, где его сторонники собрали
армию. Преследуемый консулом
Гаем Антонием, Катилина потер�
пел поражение и был убит в яро�
стной битве около Пистории  в
январе 62 г.

61—60 гг. ЦЕЗАРЬ В ИСПА3
НИИ.  Гай Юлий Цезарь (102—
44 гг.), демократический политик
аристократического происхожде�
ния, сначала добился высокого
положения в военной иерархии,
став пропретором и правителем
Дальней Испании. До этого он
был штабным офицером при Сул�
ле на востоке (82—78 гг.) и квес�
тором в Испании (69 г.). И все же
большая часть его взрослой жиз�
ни была посвящена политике. Те�
перь, впервые единолично осуще�
ствляя военное командование, он
подавил восстание буйных варва�
ров в своей провинции, а затем и
завоевал для Рима всю Лузита�
нию.

ПЕРВЫЙ ТРИУМВИРАТ
60—50 гг. до Р. Х.

60 г. УЧРЕЖДЕНИЕ ТРИУМ3
ВИРАТА. Частное соглашение
Помпея, Красса (победителя Спар�
така) и Цезаря позволило им до�
биться политического главенства в
Риме. Это был период насилий и
волнений в самом Риме, и триум�
виры играли путаные и сложные
роли, причем каждый из них стре�
мился обратить внутренние раздо�
ры себе на пользу, однако в то же
время они разделяли ответствен�
ность за управление колониальны�
ми территориями вне Италии.

58—50 гг. ГАЛЛЬСКИЕ ВОЙ3
НЫ ЦЕЗАРЯ.

55—38 гг. ВОЙНА С ПАРФИЕЙ.
54—53 гг. КАМПАНИЯ ПРИ

КАРРАХ.  В попытке добиться
воинской славы, сравнимой с
известностью его соперников и
коллег,  Красс назначил себя про�
консулом Сирии и предпринял по�
ход против парфян. Под Каррами
он был разбит парфянским полко�
водцем Суреной и погиб во время
последовавшего отступления.

52—50 гг. ПОМПЕЙ ЗАХВА3
ТЫВАЕТ ВЛАСТЬ. Отчасти из�за
анархии в Риме, отчасти все бо�
лее ревнуя к растущей в Галлии
славе Цезаря, Помпей назначил
себя единственным консулом и
стал фактическим диктатором.
Отношения между этими двумя
людьми становились более напря�
женными; поддерживая Помпея,
сенат провел закон, согласно ко�
торому политические и военные
полномочия Цезаря должны были
истечь 1 марта 49 г.

РИМСКАЯ ВОЕННАЯ
СИСТЕМА

около 50 г. до Р. Х.

В течение полутора веков пос�
ле Второй Пунической войны все
волнения и беспорядки в Римском
государстве, словно в зеркале, от�

Помпей.
Копия времен Августа
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ражались в его вооруженных си�
лах. Однако, несмотря на неред�
кую личную некомпетентность
военачальников и упадок граждан�
ских добродетелей и боевого духа
граждан Рима, его военная систе�
ма по�прежнему базировалась на
принципах, которые некогда приве�
ли ее к неоспоримому превосход�
ству: регулярность, дисциплина,
выучка, гибкость и безграничная
вера в эффективность наступа�
тельного действия.

Снижение численности и энер�
гичности крепкого италийского
крестьянства и резкое расшире�
ние круга воинских повинностей
из�за постоянного роста числа
имперских доминионов серьезно
скомпрометировали римскую
ополченческую концепцию еже�
годных наборов. Теперь Рим фак�
тически содержал постоянную
армию из профессиональных
солдат, чьим ремеслом была ис�
ключительно война. В наиболь�
шей степени это относилось к
войскам, расквартированным в
заморских провинциях, потому
что правительство не могло по�
зволить себе каждый год посы�
лать туда новые армии.

Гражданская и военная админи�
страции оставались в римском го�
сударстве по существу идентичны�

ми, и хотя такое устройство про�
должало способствовать успешно�
му ведению войн, однако упадок
ополченческой системы нанес се�
рьезный удар уровню компетентно�
сти военного руководства. Про�
фессиональные политики, не

прошедшие ни одной кампании ря�
довыми  легионерами или младши�
ми командирами, нередко оказы�
вались на высших командных
должностях, не имея к тому внут�
ренней склонности и не распола�
гая никаким боевым опытом. Вой�
ска, большей частью набранные из
наименее заслуживающих доверия
элементов общества, не отлича�
лись ни дисциплиной, ни выучкой.
Неуклонно возрастающее недове�
рие между командирами и рядо�
вым составом способствовало
уменьшению интервалов между
манипулами легиона, боевой строй
которого начал приближаться к
старой греческой фаланге, что не
могло не привести к потере прису�
щего римскому построению такти�
ческого преимущества и, как след�
ствие, ко многим поражениям.

Реформы Мария. Разгром под
Аросио явился предзнаменовани�
ем конца старой ополченческой
системы. Государству пришлось

Организация римской армии в середине I в. до Р.Х.

Римские воины (слева направо): легат, центурион,
легионер со знаком легиона
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признать профессионализацию
армии и для набора новых армий
приступить к вербовке мужчин на
сроки до 16 лет.

Сложившаяся ситуация заста�
вила жестко мыслящего римляни�
на, игнорируя сентиментальную
привязанность к старым доброде�
телям, приспособить военную
систему к реалиям времени.
В бытность свою консулом Марий
установил строгую военную систе�
му, сохранившую эффективность
едва ли не до ранних лет христи�
анской эры. И хотя Цезарю также
принадлежало немало улучшений
и усовершенствований, однако
армии, во главе которых он сра�
жался, по существу представляли
собой те самые формирования,
что были созданы Марием почти
одновременно с его появлением
на свет. Невзирая на его полити�
ческие ошибки, неудачи и преступ�
ления, военные реформы Мария
дают ему право на почетное мес�
то в римской истории.

Старые аристократические
различия между ополченческими
разрядами были стерты — как и
различия по возрасту и опыту, вед�
шие к появлению гастатов, прин�

ципов и триариев (хотя сами тер�
мины продолжали употребляться).
Такое новшество сделало осуще�
ствимыми как обмен подразделе�
ниями и отдельными солдатами,
так и большую оперативную гиб�
кость и маневренность, а также
привело к росту эффективности
воинского набора.

Полное наставление по прави�
лам воинских учений написал в
105 г. до Р.Х. сподвижник Мария
Публий Руф. Хотя и усовершен�
ствованные впоследствии (осо�
бенно Суллой), эти правила про�
должали действовать и во времена
Цезаря — в этом отношении, как и
во всех остальных, тенденция к
профессионализации армии ком�
пенсировала упадок духа и граж�
данской ответственности.

Легион Мария. Осуществляя
фалангизацию строя, Марий сделал
главной тактической единицей ле�
гиона когорту — манипула осталась
лишь ее внутренним структурным
элементом. Десять когорт — от 400
до 500 человек в каждой — продол�
жали составлять легион.

Для боя когорта строилась в
линию — восемь—десять рядов в
глубину и около 50 человек по

фронту. В сомкнутом строю, при�
менявшемся при маневрировании
и метании дротиков, интервал
между воинами составлял около
метра. Такое построение не позво�
ляло размахнуться мечом, и пото�
му в рукопашной использовался от�
крытый строй, где это расстояние
было вдвое большим. Чтобы обес�
печить быстрый переход от сомк�
нутого строя к открытому, перед
началом сражения было необхо�
димо удерживать интервал между
когортами равный ширине самой
когорты. Благодаря этому, с леги�
оном, построенным в две или три
линии, Марий был в состоянии:
1) сохранить традиционную гиб�
кость и маневренность легиона с
«шахматным» построением, но
уже когорт, а не манипул; 2) со�
хранить при рукопашной схватке
традиционный интервал между ле�
гионерами длиною в руку с мечом
и 3) в то же время приспособить
эту гибкость к естественной фа�
ланговидности построения, позво�
ляющей образование непрерывно�
го фронта в ближнем бою. Это
было простое, но блестящее прак�
тическое усовершенствование,
сохраняющее все положительные
качества, присущие старому ле�
гиону.

Из маршевой колонны по 4—
5 человек в шеренге когорта пере�
страивалась в боевую линию
просто сдваиваясь, а затем пово�
рачиваясь направо или налево.
Походные эволюции, необходи�
мые, чтобы достичь этой и других
перемен фронта и направления,
вполне сопоставимы с современ�
ными учениями в сомкнутом
строю.

Обычно легион строился в три
линии — четыре когорты в первой
и по три в остальных в традицион�
ном «шахматном» построении.
При более редком двухлинейном
построении в каждой линии рас�
полагалось, очевидно, по пять
когорт. Еще реже легион вытяги�
вался в одну линию, а в совсем ис�
ключительных случаях строился в
четыре. Если исходить из того, что
фронтальная протяженность од�

Построение легиона по когортам
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дочил Марий и систему знаков раз�
личия, которая ранее включала
множество разрозненных эмблем.
Каждая когорта имела собствен�
ный знак — обычно фигурку или
медальон из металла или дерева,
вероятно, около 15 см в диамет�
ре, также носимый на древке ко�
пья. Для обозначения места сбо�
ра имела собственный значок и
каждая манипула; этот аналог
флажка современной роты пред�
ставлял собой укрепленное на
конце копья деревянное или брон�
зовое изображение человеческо�
го кулака в натуральную величину,
под которым располагались дру�
гие отличительные символы.

Легкая пехота. Маленькой, но
важной частью легиона был его от�
ряд из десяти разведчиков�спеку�
ляторов. В отдельных случаях для
армейских разведывательных
нужд спекуляторы нескольких ле�
гионов могли быть сведены в одно
подразделение.

Хотя и не собранные в легио�
ны, легкие, или вспомогательные
силы римской армии были орга�
низованы в когорты. Как ранее ве�
литы, эти части могли не только
играть роль застрельщиков и
флангового прикрытия, но и дей�
ствовать в регулярном строю по�
добно когортам легиона. Лучшей
традиционно считалась лигурий�
ская легкая пехота из Цизальпин�
ской Галлии; лучшие пращники,
как и прежде,  приходили с Бале�
арских островов, а лучники — с
Крита и других островов Эгейско�
го моря.

Кавалерия. Старая римская
кавалерия, составленная из экви�
тов, или знати, при Марии совер�
шенно исчезла. Вместе с тем роль
конницы  и ее относительной, про�
порциональной мощи росла. По�
этому римляне даже больше, чем
в прежние времена, рассчитывали
на союзников и наемников. При
Марии они поступали большей ча�
стью из Фракии, Африки и, в не�
сколько меньшем числе, из Испа�
нии. Цезарь пополнял свою конницу
почти исключительно за счет галль�
ских и германских наемников.

ной когорты составляла 35—45 м
при таких же интервалах между
ними, нетрудно подсчитать, что
при нормальном трехлинейном
построении фронт легиона со�
ставлял приблизительно 300 м.
Разрывы между линиями равня�
лись примерно 45 м и, таким об�
разом, глубина легиона в нормаль�
ном строю достигала 100—105 м.
Следовательно, армия при сред�
ней численности легиона в 4500
человек и трехлинейном построе�
нии занимала фронт протяженно�
стью около 2,5 км. При плотности
около 13 человек на 1 м фронта,
легион Мария был приблизитель�
но вдвое разреженнее македон�
ской фаланги, где на 1 м приходи�
лось около 25 человек.

Главными оборонительными
построениями легиона являлись
линия, квадрат и круг. Единая ли�
ния, выстраивающаяся, как прави�
ло,  позади полевых укреплений,
состоявших из палисада и рва,
формировалась из 10 когорт. Квад�
рат формировался из нормально�
го трехлинейного построения пу�
тем простого перемещения 7
когорт, так что в результате 3 ос�
тавались обращенными к фронту,
3 других — к тылу и по 2 — к флан�
гам. Являвшийся модификацией
этого последнего построения круг
применялся, главным образом,
при защите от кавалерийской ата�
ки. Однако если фланги были при�
крыты собственной кавалерией
или подразделениями легких вспо�
могательных войск, легион пред�
почитал противостоять коннице в
обычном строю; комбинации дро�
тика�пилума, щита�скутума и
меча�гладия обычно оказывалось
более чем достаточно для отра�
жения даже самой отчаянной ка�
валерийской атаки.

Знаменем легиону служило ук�
репленное на конце копейного
древка серебряное изображение
распростершего крылья орла, воз�
можно, достигавшее примерно
фута в высоту. Похоже орел леги�
она был почитаем даже больше,
чем знамя современной воинской
части. По всей видимости, упоря�

Всадник римской
вспомогательной конницы

Легко понять, что дисциплина и
организация в римской кавалерии
были менее формализованы и же�
стки, нежели в легионе. Только са�
мые крепкие командиры могли не�
смотря ни на что добиться от своих
кавалеристов беспрекословного
повиновения и порядка. Турма, или
отряд кавалерии, состояла из
32 всадников под командой деку�
риона (аналог совр. сержанта) и
выстраивалась для боя в 4 ряда.

Двенадцать турм составляли
алу (крыло) — эквивалент эс�
кадрона, командовал кото�
рым офицер в ранге, судя по
всему, эквивалентном трибу�
ну. Ала строилась в 2 или 3 ли�
нии в «шахматном» порядке,
подобном построению когорт
в легионе.

Легионер. Типичный ле�
гионер представлял собой
италийского крестьянина или
горожанина из низшего клас�
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са. Начальный толчок распростра�
нению права участия в выборах на
всю Италию был дан Марием, ко�
торый за мужество, проявленное
в бою под Веркеллами (или Вер�
целлами), предоставил римское
гражданство когортам союзников,
тем оправдав этот поступок перед
сенатом, что за громом битвы не
смог расслышать голоса закона.
Ко временам Цезаря все италий�
цы уже были римскими граждана�
ми. Но хотя в этот период боль�
шинство  легионеров все еще были
италийцами, меж ними росло чис�
ло представителей других подвла�
стных Риму народов — некоторые
образовывали отдельные легионы,
некоторые служили  вперемежку с
италийцами.

Ко времени Мария упадок рим�
ской военной системы переориен�
тировал преданность воина с го�
сударства, как это было в дни
патриотического гражданского
ополчения, на личность воена�

чальника. Воин присягал полко�
водцу, который обеспечивал ему
ежедневную плату, составлявшую
около 11 центов и равную средне�
му заработку поденного рабочего
в Риме. Этот военачальник предо�
ставлял солдату возможности гра�
бежа и обогащения за счет трофе�
ев; он добивался в сенате порою
весьма неохотно предоставляе�
мых наград за службу и пособий
отставникам (обычно представ�
лявших собой земельный надел).
Типичный легионер был жестким,
стойким человеком со своей сис�
темой ценностей и своими инте�
ресами, включая грубое и неуклю�
жее чувство юмора, какое можно
встретить в среде профессио�
нальных рядовых солдат всех вре�
мен. Не слишком рослые, редко
выше 1 м 68 см, здоровые, с от�
лично развитой мускулатурой,
римские легионеры испытывали
глубочайшее уважение к своим
физически более крепким против�
никам — варварам. Едва ли не без�
рассудный страх римлян перед
галлами и германцами, подкреп�
ленный разгромом при Аросио,
фактически до времен Цезаря от�
ражался даже в умонастроениях
солдат�ветеранов. Тем не менее,
они понимали, что регулярный
строй и дисциплина обеспечива�
ют превосходство над варварами,
и потому, несмотря на личный
страх, под хорошим руководством
сражались против галлов и гер�
манцев стойко.

Несмотря на почти полное от�
сутствие патриотического рвения,
отличавшего его предшественни�
ка�ополченца, профессиональный
римский легионер под командова�
нием таких полководцев, как Ма�
рий, Сулла или Цезарь, был не ме�
нее тверд в сражении и, возможно,
даже более умел, благодаря регу�
лярным учениям и множеству по�
левых кампаний.

Командование и управление.
В старой ополченческой армии
центурионы, трибуны и штабные
офицеры заново назначались на
свои должности при каждом набо�
ре. Прослужив год центурионом,

теоретически можно было при но�
вом наборе оказаться в рядовых.
С профессионализацией армии
образовался и профессиональ�
ный офицерский корпус, состояв�
ший из двух основных разрядов.
Центурионы, все еще выдвигав�
шиеся из рядовых, единожды
доказав свою пригодность, сохра�
няли постоянный офицерский
статус, однако редко поднима�
лись над уровнем, эквивалентным
сегодняшнему ротному команди�
ру, хотя иной раз старший центу�
рион легиона — примипил — мог
осуществлять общее командова�
ние битвой. Как правило, именно
примипил носил почитаемого орла
легиона.

Штаб�офицеры — от трибуна и
выше — назначались из аристокра�
тии. Отношения между центурионом
и трибуном напоминали аналогич�
ные между сержантом и лейтенан�
том в современной армии.

Римский воин III—II вв. до Р. Х.
и рукоять его меча

Нумидийский легковооруженный
всадник. С завершающего этапа
второй Пунической войны нуми3
дийцы были союзниками римлян
и поставляли в римскую армию от3
ряды великолепной легкой конни3
цы. Отличные наездники, они уп3
равляли конем без удил, только
при помощи кожаного ошейника.
Вооружены нумидийские всадни3
ки были метательными копьями

и легкими щитами
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Теоретически в командовании
легионом все еще традиционно
чередовались шестеро трибунов,
в то время как каждой когортой
постоянно командовал ее стар�
ший центурион. Однако с течени�
ем времени в практику вошло на�
значение одного офицера —
легата — единоначально командо�
вать легионом, тогда как трибуны
играли при нем роль штабных офи�
церов или командовали отдельны�
ми когортами и отрядами особого
назначения. Цезарь в своих леги�
онах сделал должность легата по�
стоянной.

Как и прежде, полководец (им�
ператор) держал при себе неболь�
шой штаб квесторов, занимавших�
ся вопросами управления и
материально�технического снаб�
жения. Кроме того, при нем состо�
яли добровольцы�адъютанты — ко�
миты и преторы — чаще всего,
молодые аристократы. Для защи�
ты полководца и его ставки — пре�
тория — служило специальное
гвардейское подразделение,
обычно набираемое из наиболее
надежных легионеров�ветеранов
и называемое преторианской ко�
гортой. Сципион Эмилиан впер�
вые создал такое подразделение
во время Нумантинской войны.
Именно отсюда ведет свое про�
исхождение знаменитая Претори�
анская гвардия императорского
Рима.

Взаимосвязь гражданских и во�
енных обязанностей, выполняе�
мых полководцем и его штабом,
заметно упрощала администра�
тивное устройство. Регламентиро�
ванная военная природа ранней
республики породила в римлянах
едва ли не врожденные умелость,
расторопность, сноровистость,
точность, частично сохранившие�
ся и ко временам упадка респуб�
лики. Комбинированная граждан�
ско�военная организация внешних
провинций весьма облегчила
снабжение, штабную службу и во�
енную организацию в целом. Проч�
но укоренившаяся эффективность
римского образа действий обес�
печила бесперебойное функцио�

нирование системы донесений,
финансового контроля и т. д.

Каждая армия включала в себя
инженерное подразделение, пона�
торевшее в наведении мостов и
возведении осадных сооружений.
Специальный обоз перевозил ин�
струменты и оборудование, необ�
ходимые для решения этих задач,
хотя главными, разумеется, оста�
вались находимые на месте мате�
риалы (преимущественно лес).

Легион в походе. Подобно со�
временным армиям, римское вой�
ско строилось на марше с аван�
гардом, арьергардом и фланговым
охранением. Каждый легион обыч�
но сопровождался обозом из 500—
550 вьючных мулов, перевозивших
кожаные палатки из расчета  одна
палатка  на 10 человек, рационы,
приписанные баллисты и ката�
пульты и различное оборудование.
В опасных районах легион зачас�
тую выстраивался в каре с обозом

в центре. На открытой и достаточ�
но ровной местности все обозы
могли быть собраны вместе, и це�
лая армия продвигалась одним ог�
ромным каре.

Если предстоял или ожидался
бой, солдаты, естественно, носили
защитное снаряжение. Стремясь
свести к минимуму размер обозов,
Марий настаивал, чтобы легионер
был полностью вооружен даже при
передвижении в условиях отсут�
ствия воздействия противника.
А для некоторого облегчения этих
тягот (напомним, вес личной эки�
пировки легионера достигал 23 кг, к
которым следует добавить также
вес пятнадцатидневного рациона)
каждому была выдана раздвоенная
палка, тут же прозванная «мулом
Мария», чтобы с ее помощью мож�
но было вскинуть груз на плечо.

Практика кастраметации — со�
оружения в конце каждого дня по�
хода укрепленного лагеря — про�

Легионер в походном снаряжении (вид спереди и сбоку).
 Реконструкция по барельефу на колонне Траяна
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должалась и впоследствии была
усовершенствована Цезарем.
Обычно квадратные или прямо�
угольные (с закругленными для
облегчения обороны углами), очер�
тания лагеря могли разниться в
зависимости от характера мест�
ности. Принципиально важным
было расположение лагеря вбли�
зи от удобного источника воды.
Рытье рвов, насыпка вала, возве�
дение палисада, разбивка улиц и
установка палаток занимали от 3
до 4 часов. На враждебной терри�
тории, когда от трети до половины
личного состава стояли на стра�
же, времени уходило, конечно,
больше. Если пребывание в лаге�
ре затягивалось, то в дополнение
к палисаду возводились стороже�
вые башни, рвы углублялись, а
валы поднимались. Единственная
разница между обычным полевым
лагерем и зимними квартирами
проявлялась в замене кожаных па�
латок хижинами.

Традиционно лагерь служил не
только обеспечению безопасно�
сти легиона, но и служил римской
армии базой для наступательных
и оборонительных действий, фак�
тически являясь средством приум�
ножения боевой ценности римско�
го солдата.

Тактика боя. И римляне, и их
противники пытались при малей�
шей возможности обрести пре�
имущество над врагом за счет бо�
лее высокого расположения. Это
увеличивало дальнобойность ме�
тательных орудий, усиливало
ударный эффект атаки, одновре�
менно уменьшая физические уси�
лия, затрачиваемые на ее осуще�
ствление, и даже в какой�то мере
облегчало обращение с мечом и
копьем.

Стремясь обеспечить макси�
мальную результативность перво�
го удара, Цезарь обычно, хотя и не
всегда, ставил в первую линию
лучшие когорты. Когда заверша�
лись действия застрельщиков и
легкой пехоты, начиналось сбли�
жение главных боевых линий.
Легион наступал или ожидал при�
ближения врага, пока дистанция

между линиями не сокращалась до
20 м. Затем две первые шеренги
передних линий метали в против�
ника пилумы. Обычно к этому
времени  легион стоял уже в от�
крытом строю, образуя фаланго�
видное формирование, хотя иног�
да этот маневр и откладывался до
окончания метания дротиков.

Даже находясь в обороне, ле�
гион ради создания морального и
физического эффекта почти все�
гда перед самым переходом к ру�
копашной главных боевых линий
бросался в атаку. Первая линия —
все ее 8 или 10 рядов — яростно
кидалась на врага, невзирая на то
обстоятельство, что лишь первые
два ряда могли применить мечи.
Задние тем временем метали дро�
тики через головы сражающихся.
Несколько минут спустя следую�
щие два ряда выдвигались вперед,
чтобы сменить дерущихся, и так до
конца сражения. Тем временем
воины задних рядов получали пи�
лумы от легкой пехоты, которая,
помимо защиты тыла и флангов,
имела задачей собирать все год�
ные дротики, какие можно было
подобрать на поле. Иногда руко�
пашная схватка откладывалась до
тех пор, пока все ряды первой ли�
нии не бросят дротики — таким об�
разом удавалось до ее начала со�
вершить 4 или 5 залпов.

Если первая линия была не в
силах возобладать над противни�
ком или оказывалась в тяжелом
положении, наступала очередь вто�
рой, воины которой сквозь интер�
валы в первой выступали вперед, а
легионеры первой таким же обра�
зом отступали, чтобы реорганизо�
ваться и вновь собраться с сила�
ми. А на крайний случай всегда
оставался командирский резерв —
третья линия. Поэтому на всем про�
тяжении боя и ряды легионеров
внутри линий, и сами линии  пре�
бывали в беспрестанном движе�
нии. Дисциплина и организация,
делавшие возможным эти переме�
щения и замены, давали римлянам
огромное преимущество перед
варварами, чем, главным образом,
и объясняется, почему небольшие

Прорисовка доспехов по
изображению на рельефах

Пергамского фриза: вверху —
мускульный панцирь с птери3

гами; в центре — лорика
хамата (кольчуга)
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римские силы с опытными коман�
дирами во главе оказывались в со�
стоянии неизменно наносить пора�
жения значительно более крупным
соединениям варваров.

Даже в затяжных битвах поте�
ри победившей армии в античные
времена были относительно неве�
лики, в то время как потери армии,
потерпевшей поражение, оказы�
вались катастрофичны. Особенно
справедливо это для римских сра�
жений. Большой щит�скутум, по
форме представлявший собой
сегмент цилиндра, являлся, воз�
можно, наиболее эффективным
щитом античности, и умелое при�
менение его в совокупности со
шлемом, нагрудником и поножа�
ми (носимыми только на правой

ноге) давали легионеру велико�
лепную защиту. Но когда ряды ло�
мались или соединения подверга�
лись атаке с фланга или с тыла,
тесные ряды древних армий ока�
зывались весьма уязвимы. Выс�
тоять после такого удара армия
могла редко: кто успевал и ухит�
рялся — бежали, остальные ока�
зывались либо истреблены, либо
взяты в плен. В рядах армии�по�
бедительницы соотношение ране�
ных и убитых колебалось, как пра�
вило, от 3 : 1 до 10 : 1. Среди
побежденных раненые почти сов�
сем не выживали.

Все шире распространялось в
описываемое время применение
легких метательных орудий.
В каждом легионе Цезаря наличе�
ствовал комплект из 30 легких
катапульт и баллист, каждая из
которых обслуживалась коман�
дой из 10 человек. В первую оче�
редь, они использовались при ве�
дении осад, но также и для
защиты полевых укреплений или
прикрытия речных переправ. Ве�
роятно, применяли их порой и на
полях сражений — во время пред�
варительной фазы, перед столк�
новением линий тяжелой пехоты.

ГАЛЛЬСКИЕ ВОЙНЫ
58—51 гг. до Р. Х.

58 г. ЦЕЗАРЬ В ГАЛЛИИ. По
окончании срока консульства Це�
зарь решением триумвирата был
в ранге проконсула назначен пра�
вителем римских провинций в Гал�
лии. Область его ответственнос�
ти распространялась на Истрию,
Иллирию, Цизальпинскую Галлию
(примерно соответствующую до�
лине реки По в Северной Италии)
и Трансальпинскую Галлию (часть
территории совр. французских
провинций Прованс, Дофине и
Лангедок).

58 г. МИГРАЦИЯ ГЕЛЬВЕТОВ.
Когда в начале года Цезарь при�
нял провинции, ему стало извест�
но, что гельветы — кельтский на�
род, обитавший на территории

между Майном, Неккаром и Аль�
пами и насчитывавший 386 тысяч
человек, из которых более 100 ты�
сяч были воинами, направляется на
юг, в Галлию. Двигаясь через север�
ную часть Провинции, они намере�
вались к лету собраться на Роне.
Возведя за весну многочисленные
укрепления, чтобы преградить им
путь вниз по долине Роны, Цезарь
одновременно собрал воедино раз�
бросанные регулярные силы Про�
винции, присоединив к ним воин�
ские силы, присланные различными
галльскими племенами, опасавши�
мися вторжения гельветов. Найдя
путь, которым намеревались сле�
довать, заблокированным, гельве�
ты продолжили движение на запад,
но через дикие области Юры, лежа�
щие севернее Роны.

Июнь 58 г. БИТВА НА АРАРЕ
(совр. река Сона). Во главе при�
близительно тридцатичетырехты�
сячного войска Цезарь обрушился
на гельветов во время их перепра�
вы через Арар. Прямо с долгого и
утомительного ночного марша
бросив армию в атаку, он опроки�
нул в реку и уничтожил более
30 тысяч гельветских воинов, еще
находившихся на восточном бере�
гу. Остаток орды продолжал путь
на запад, по направлению к реке
Лигер (совр. река Луара). Соблю� Римский военный трибун

и рукоять его меча

Галльский воин
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дая все необходимые меры  пред�
осторожности, Цезарь последовал
за ними.

Июль 58 г. БИТВА ПРИ БИБ3
РАКТЕ (крепость эдуев близ совр.
города Монбевре). Повернув навст�
речу преследователям, гельветы
дали бой. У них все еще оставалось
около 70 тысяч воинов против 30
тысяч легионеров, приблизитель�
но 20 тысяч галльских вспомога�
тельных войск и 4 тысяч галльской
кавалерии у Цезаря. Поражение в
предстоящем сражении оберну�
лось бы для Цезаря катастрофой,

и потому он отобрал у всех коман�
диров лошадей, приказав им сто�
ять до последнего и не отступать
ни при каких обстоятельствах. От�
бросив противника к собственно�
му лагерю, римляне неожиданно
увидели, как в ряды его вливаются
женщины и дети. В яростной битве
полегло 130 тысяч гельветов любо�
го пола и всех возрастов. Потери
римлян точно неизвестны, но они
явно были тяжелыми. Остаток гель�
ветов покорился и вернулся к себе
домой, к востоку от Юры, как тре�
бовал Цезарь.

Август—сентябрь 58 г. КАМ3
ПАНИЯ ПРОТИВ АРИОВИСТА.
Германское племя свевов под пред�
водительством вождя Ариовиста
терроризовало традиционно союз�
ные Риму галльские племена эду�
ев, арвернов и секванов в регионе,
позже включившем французские
исторические области Эльзас и
Франш�Конте. Галлы попросили
Цезаря о помощи и, хотя герман�
цев римляне уважали и боялись
еще больше, чем галлов, Цезарь не
отверг просьбу. Армии Цезаря и
Ариовиста осторожно маневриро�

Корабль венетов. Реконструкция основана на описании
Цезаря, который говорит, что корпуса таких кораблей
были из дуба, а обшивка прибивалась к каркасу железны3
ми гвоздями. Цезарь обращает внимание на тот факт, что
их якоря привязывались к железным цепям, а не к верев3
кам, и что паруса были полотняными, а не кожаными.
Весел на кораблях венетов не имелось, и, следователь3
но, они всецело зависели от возможностей паруса — од3
ного, прямого, укрепленного на единственной мачте.
Палуба, вероятно, была сплошной, таран отсутствовал.
Размеры корабля: длина — примерно 98—114 футов (30—
35 м), ширина — 28—29,5 фута (8,5—9 м), надводный
борт — 7,5—10 футов (2,3—3 м) и осадка — 6,5 фута (2 м).
Размеры и вес подобных кораблей, безусловно, не
давали возможности вытаскивать их на берег, так что
они должны были стоять на якоре в гаванях. Для вто3
рого вторжения на Британские острова в 54 г. до Р. Х.
Цезарь построил 600 транспортных кораблей, кото3

рые, вероятно, были подобны кораблям венетов

Кельты (галлы): 1—3, 5, 6 — мужчины и женщины из простонародья; 4, 7 — жрецы (по Ф. Готтенроту)

1 2 3 4
5

6 7
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вали в регионе восточнее от Везон�
тио (совр. город Безансон). У Це�
заря было около 50 тысяч1 человек;
у Ариовиста, вероятно, 75 тысяч.
Около современных Бельфора,
Мюлуза (Мюльхаузена),  или Сер�
не, Цезарь 10 сентября улучил бла�
гоприятную возможность для  сра�
жения. Римляне располагались в
двух укрепленных лагерях. Спрово�
цированные Цезарем, германцы
напали на один из них. Силами двух
легионов их атака была успешно от�
ражена, а потом Цезарь, соединив
силы, перешел в контрнаступле�
ние. Германцы были совершенно
разгромлены; остатки их, пресле�
дуемые Цезарем по пятам, бежа�
ли обратно за Рейн. Отныне боль�
шая часть Центральной Галлии
признала римское господство. Це�
зарь встал на зимние квартиры
близ Везонтио.

57 г. КАМПАНИЯ ПРОТИВ
БЕЛГОВ. Белги (собирательное
название смешанных с германски�
ми выходцами кельтских племен
белловаков, свессионов, моринов
и других, обитавших на северо�во�
стоке Галлии) были встревожены
двумя успешными кампаниями
Цезаря на южных границах их
владений. Составив против римлян
коалицию, они вознамерились
двинуться на юг силами примерно
300 тысяч воинов. Узнав об этом,
Цезарь нанес удар прежде, чем они
успели подготовиться. С 40 тыся�
чами легионеров и 20 тысячами
вспомогательных войск он, вероят�
но в апреле, вторгся в Белгику.

Апрель—май 57 г. БИТВА ПРИ
АКСОНЕ (совр. Эйсе). Поспешно
собрав войско численностью от
75 тысяч до 100 тысяч человек, бел�
ги под предводительством Гальбы,
царя Сюиссона (совр. город Суас�
сон), попытались остановить Це�
заря у Аксоны. Он нанес им пора�
жение, затем проник глубже на
север, в Белгику. Большая часть
племен покорилась. Однако дру�
гие, ведомые воинственным гер�
манским племенем нервиев (или,

иначе, нервийцев), обитавших
между реками Сабис (совр. Самбр)
и Скальд (совр. Шельда), пригото�
вились к дальнейшей войне.

Июль 57 г.  БИТВА НА САБИ3
СЕ. Наступая без достаточной раз�
ведки, Цезарь готовился разбить
лагерь на берегу Сабиса, когда на
него обрушилось войско нервиев,
насчитывавшее до 75 тысяч чело�
век. К счастью, легионы не впали в
панику. Битва была отчаянной. Це�
зарь переходил от легиона к леги�
ону, сражаясь в первых рядах и во�
одушевляя своих людей, которым
приходилось тяжело. Отразив не�
сколько атак, римляне перехвати�
ли инициативу. Нервии потеряли
около 60 тысяч убитыми, потери
римлян были столь же велики.

Сентябрь 57 г. ОСАДА АДУА3
ТУКИ (совр. Тонгре). Войдя в стра�
ну адуатуков, Цезарь осадил и взял
штурмом их столицу, Адуатуку. За
этим последовали тяжелые улич�
ные бои, в которых приняло учас�
тие практически все население
города. Однако в конце концов Це�
зарю удалось сломить их сопро�
тивление. Отныне большинство
белгов подчинилось римлянам.
Цезарь расположил зимние квар�
тиры вдоль Луары, тогда как сам
вернулся в Цизальпинскую Галлию,
чтобы проследить там за своими
политическими интересами, как
он делал почти каждую зиму на
протяжении всего своего пребыва�
ния в Галлии.

56 г. КАМПАНИЯ ПРОТИВ ВЕ3
НЕТОВ. За время зимы венеты,
обитатели Арморики (совр. Бре�
тань), схватили нескольких рим�
ских послов. Одновременно раз�
розненные вспышки антиримских
мятежей происходили по всей Гал�
лии. Цезарь с тремя легионами
перешел Луару и вступил в Армо�
рику. Еще один легион под коман�
дованием Деция Брута был поса�
жен на суда, спешно построенные
близ устья реки. В то же время Пуб�
лий Красс (сын партнера Цезаря
по триумвирату) с войском, чуть
превосходящим по численности
легион, вторгся в Аквитанию, ко�
торая также начала становиться

враждебной римлянам. Неболь�
шие соединения под командова�
нием Тита Лабиена и К. Титурия
Сабина патрулировали соответ�
ственно прирейнский регион и
территорию нынешней Норман�
дии. Кампания против венетов раз�
вивалась медленно, вылившись в
серию осад маленьких укреплен�
ных городков. Решительным было
лишь морское сражение в бухте
Киберон (или, иначе, залив Мор�
бихан), происходившее на глазах
у Цезаря и римской армии. Легкие
римские галеры практически не
могли противостоять тяжелым па�
русным кораблям венетов, пока не
выяснилось, что их можно выво�
дить из строя, рассекая снасти
серпами, привязанными к концам
длинных шестов. Дальнейшее по�
давление венетов прошло быстро.
Цезарь сурово покарал их за пле�
нение и убийство его послов. Тем
временем действия Сабина и Крас�
са также увенчались успехом.

Осень 56 г.  КАМПАНИЯ ПРО3
ТИВ МОРИНОВ И МЕНАПОВ. Те�
перь Цезарь отправился на подав�
ление отколовшихся племен
северо�западной части Белгики.
Однако его планы были расстрое�
ны племенами моринов и менапов

1 По другим данным — около 36 ты-
сяч человек.

Статуя галльского воина.
I в. до Р. Х. Музей Авиньона
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(или, иначе, менапийцев), боль�
шинство которых укрылось в не�
проходимых местах на территории
современной Голландии, а некото�
рые бежали от римлян в дикие
уголки Арденн. За исключением
этих маленьких районов Белгики
вся Галлия пребывала отныне под
римским владычеством.

55 г. КАМПАНИЯ ПРОТИВ
ГЕРМАНЦЕВ. Зимой два герман�
ских племени — узипеты и тенкте�
ры — переправились через Рейн в
Галлию, обосновавшись в нижнем
течении реки Маас (или, иначе,
Мез) близ современного города
Маастрихт. При общей численно�
сти около 430 тысяч человек, они
могли выставить более 100 тысяч
воинов. Выйдя в мае к Маасу, Це�
зарь вступил в переговоры с гер�
манцами с целью убедить их вер�
нуться за Рейн. Узнав, что под
прикрытием переговоров они пла�

нируют предательское нападение,
Цезарь решил примерно наказать
их, чтобы предупредить дальней�
шие германские вторжения. Сам
употребив хитрость, он, не преры�
вая переговоров, внезапно обру�
шился на германцев. Сражение
произошло где�то между Маасом
и Рейном. Покончив с германским
войском, римляне затем поголов�
но истребили женщин и детей. По�
литические противники Цезаря в
Риме пришли в негодование от
столь явной жестокости. Цезарь,
однако, настаивал, что было не�
обходимо любым, пусть и столь
радикальным способом, предотв�
ратить дальнейшие германские
нашествия.

Июнь 55 г. ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ
РЕЙН. Неподалеку от современно�
го Бонна Цезарь построил через
Рейн большой мост — несомнен�
ный подвиг римского строительно�
го гения. Перейдя по нему в герман�
ские земли, он провел масштабную
акцию запугивания, заставив не�
сколько племен изъявить покор�
ность Риму, после чего вернулся в
Галлию, уничтожив на всякий слу�
чай мост.

Август 55 г. ПЕРВОЕ ВТОР3
ЖЕНИЕ В БРИТАНИЮ. С двумя
легионами Цезарь высадился
близ Дубры (совр. город Дувр),
встретив на берегу ожесточенное
сопротивление бриттов; высадка
прикрывалась огнем установлен�
ных на кораблях катапульт. За не�
сколькими тяжелыми боями по�
следовало перемирие. Цезарь
возвратился в Галлию, проведя в
Британии около трех недель.

 В 3 ЧАСА утра флотилия рим-
лян снялась с якоря и при попут-
ном ветре пошла к берегам Брита-
нии. Конница была погружена на
суда в 10 км от Итиуса. В 10 часов
утра следующего дня главная фло-
тилия уже подходила к британско-
му берегу. Наблюдательные посты
британцев своевременно заметили
приближавшуюся римскую флоти-
лию и подняли тревогу. Пехота,
конница и боевые колесницы бри-
танцев изготовились к бою, чтобы

воспрепятствовать высадке рим-
ских легионов.

Флотилия римлян бросила
якорь, но высокий и обрывистый бе-
рег был неудобен для высадки. Сра-
зу же сказались результаты плохо
организованной разведки. Цезарь
приказал двигаться вдоль берега.
Британцы следовали по берегу,
выслав  вперед конницу и боевые
колесницы. Пройдя около 10 км,
флотилия достигла низкого и от-
крытого берега. Здесь Цезарь
решил произвести высадку. Вос-
пользовавшись ветром и прили-
вом, римляне пристали к берегу, но
при попытке высадиться были
встречены меткой стрельбой бри-
танцев из луков, контратаками
колесниц и конницы. Высадка за-
труднялась мелководьем, а также
тяжестью вооружения и снаряже-

Галльский воин

Монеты, чеканенные Цезарем
после Галльского и Испанского

триумфов
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ния римских воинов. Для обеспе-
чения, высадки десанта Цезарь выд-
винул на фланги своей флотилии
боевые корабли, с которых мета-
тельные машины начали обстрел
флангов боевого порядка британ-
цев. Воспользовавшись замеша-
тельством в рядах противника, ле-
гионеры по примеру знаменосца
10-го легиона бросились в воду, а
затем, выйдя на берег, атаковали
британцев с фронта и отбросили их
от берега. Однако отсутствие кон-
ницы у римлян не позволило им
развить успех. Легионы располо-
жились на берегу в укрепленном
лагере. Только через четыре дня по-
казались 18 римских судов с кава-
лерией. Начавшаяся буря отброси-
ла часть их обратно к берегам
Галлии, часть — к западным бере-
гам Британии. Вслед за этим боль-
шой морской прилив затопил часть
лагеря и повредил многие суда. Все
эти крупные неполадки были след-
ствием плохой организации десан-
тной операции.

Британцы продолжали оказывать
упорное сопротивление римлянам.

валось племя моринов, напавшее на
римский отряд, высадившийся от-
дельно от главных сил.

Так закончился первый поход
римлян под командованием Цезаря
в Британию. Сведения о стране, по-
лученные в результате этого похо-
да, оказались очень скудными; про-
никнуть в глубь острова римлянам
не удалось. «Два вторжения (за Рейн
и в Британию), — отметил Наполе-
он, — которые предпринимал Це-
зарь в эту кампанию (четвертую), оба
были лишь подготовительными, и ни
то, ни другое не имело успеха». Ка-
саясь причин неудачи Цезаря, Напо-
леон сделал следующее замечание:
«Двух легионов оказалось недоста-
точно; нужно было, по меньшей
мере, четыре; у него не было кавале-
рии — рода войск, без которого
нельзя обойтись в такой стране, как
Англия. Цезарь недостаточно подго-
товился к такому важному предпри-
ятию; он подвергся насмешкам, и
самое возвращение без потерь сочли
за проявление его неизменного сча-
стья».

Июль 54 г. ВТОРОЕ ВТОРЖЕ3
НИЕ В БРИТАНИЮ. С пятью леги�
онами и 2 тысячами человек кава�
лерии (всего около 22 тысяч
человек), размещенными на вось�
мистах мелких судах, Цезарь вер�
нулся в Британию. Не встретив
сопротивления, он высадился се�
веро�восточнее Дубры. Вскоре
после высадки сильный шторм
уничтожил значительное количе�
ство кораблей и повредил другие.

Вторжение войск Цезаря
в Британию

через Ла3Манш. 55—41 гг. до Р.Х.

Они внезапно окружили и атакова-
ли находившийся на рекогносциров-
ке 7-й легион, который выручили
лишь своевременно подошедшие к
нему на помощь сторожевые когор-
ты 10-го легиона. Особенно трудно
было бороться римлянам с конницей
и боевыми колесницами британцев.
«Сначала, — писал Цезарь,— их го-
нят кругом по всем направлениям и
стреляют, причем большей частью
расстраивают неприятельские ряды
уже страшным видом коней и стуком
колес; затем, пробравшись в проме-
жутки между эскадронами, британ-
цы соскакивают с колесниц и сража-
ются пешими. Тем временем возницы
мало-помалу выходят из линии боя
и ставят колесницы так, чтобы бой-
цы, в случае, если их будет теснить
своей многочисленностью неприя-
тель, могли легко отступить к сво-
им. Таким образом, в подобном сра-
жении достигается подвижность
конницы в соединении с устойчиво-
стью пехоты».

Британцы пользовались каждой
оплошностью римлян, устраивали
засады и организовывали внезапные
нападения, нанося врагу значитель-
ные потери. Корабли же Цезаря
оказались в плохом состоянии. Не
достигнув намеченных целей, так
как британцы не позволили римля-
нам удалиться от берега, Цезарь на
восемнадцатый день после высадки
«...выждал подходящей погоды и
вскоре после полуночи снялся со
своим флотом с якоря». Возвраще-
ние было таким же неорганизован-
ным, как и высадка, чем воспользо-

Бронзовое европейское оружие:
1 — топор, известный как «кельт»; 2 — боевой бронзовый кинжал, найденный в окрестностях

Парижа; 3 — меч; 4 — топор; 5,6 — наконечники копий воинов эпохи Меровингов; 7, 8 — бронзовые
топоры, найденные на территории Италии, по форме напоминающие «кельт»3топоры; 9 — рукоять

галло3греческого меча; 10 — щит эпохи Меровингов
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Тем временем силы бриттов собра�
лись под предводительством вож�
дя по имени Кассивелаун (или Кас�
сибеллаун). Без особого труда
отбросив бриттов, Цезарь напра�
вился в глубь Британии и перепра�
вился через Темзу несколько запад�
нее современного Лондона.
Кассивелаун не был в состоянии
противостоять римлянам в откры�
том сражении. Его попытки овла�
деть укрепленным лагерем рим�
ского флота, носившие характер
отвлекающего маневра, не имели
успеха, и около Веруламия (совр.
город Сент�Олбенс) он запросил
мира. Цезарь был откровенно рад
закончить кампанию и вернуться в
Галлию, заручившись номиналь�
ным признанием бриттами подчи�
нения Риму.

ПОХОДЫ римлян в Британию
выявили значение флота в десант-
ной операции и показали, что успех
определяется прежде всего господ-
ством на море. В то же время они
показали, что флот, которого не име-
ли британцы, является одним из важ-
ных средств обороны побережья.

Для активной обороны британ-
цы искусно использовали боевые
колесницы. В 55 г. до Р.Х. у рим-
лян конницы не было, вследствие
чего они не могли оторваться от
берега. В 54 г. до Р.Х. римская ар-
мия имела конницу и поэтому про-
двинулась до реки Темзы. Однако
малая численность конницы не поз-
волила римлянам развить успех и
проникнуть в глубь острова. Ус-
пешную борьбу с подвижными вой-
сками могут вести лишь войска,

имеющие, по крайней мере, не
меньшие маневренные возможно-
сти, чем противник. Для развития
успеха десантной операции силы и
средства наступления должны пре-
восходить силы и средства оборо-
ны на данном направлении в дан-
ное время. Этого не было у Цезаря,
который предпринял два похода в
Британию с недостаточными сила-
ми и средствами.

Цезарь отмечал, что эти походы
убедили его в непригодности во-
оружения, боевых порядков и так-
тики римской тяжелой пехоты для
борьбы с подвижными британцами.
«К тому же, — писал он, — враги
никогда не сражались густыми мас-
сами, но обыкновенно маленькими
группами и на большом расстоянии
одна от другой. Повсюду у них были

Римский корабль и его оснастка: 1 — мачта (на плане опущена); 2 — рей (на плане видно, что он состоит из
двух частей); 3 — парус; 4 — топенанты; 5 — гитовы; 6 — брас3реи; 7 — блоки на брасах; 8 — такелаж мачты;
9 — шкоты; 10 — бушприт; 11 — бушпритный парус, или артемон; 12 — носовое украшение; 13 — форште3
вень; 14 — таран, или рострум; 15 — противотаран; 16 — киль; 17 — борт; 18 — передние и задние эпотиды;
19 — аутригер; 20 — кормовое украшение; 21 — перо руля; 22 — румпель; 23 — баллер руля; 24 — канат для
поднятия руля; 25 — флагшток; 26 — решетка, защищающая гребцов от морской воды; 27 — фальшборт;
28 — проходы вдоль правого и левого борта; 29 — фальшборты на плане; 30 — главная палуба; 31 — спуск на

нижнюю палубу
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расставлены сторожевые посты, так
что одни регулярно сменяли другие
и вместо уставших заступали не-
утомленные бойцы со свежими си-
лами». Чтобы отвлечь римскую кон-
ницу и оторвать ее от пехоты,
британцы часто обращались в при-
творное бегство, а затем внезапно
обрушивались на пехоту противни-
ка превосходящими силами. Для ус-
пешной борьбы с противником надо
хорошо знать его армию и приемы
ведения им войны и боя, а Цезарь во
время походов в Британию таких
сведений не имел.

54—53 гг. ВОССТАНИЯ В ГАЛ3
ЛИИ. Волнения кипели по всей
Галлии. Воинственные племена,
которые могли выставить, возмож�
но, более миллиона бойцов, нача�
ли понимать, что были побеждены
армией, численность которой ред�
ко превосходила 50 тысяч че�
ловек. Самое серьезное вос�
стание было поднято нервием1

Амбиориксом. Он ухватился за
возможность, предоставлен�
ную ему расположением не�
многочисленных римских гар�
низонов в восьми зимних
лагерях, разбросанных по всей
Северной Галлии. Сперва Амби�

орикс напал под Адуатукой на Ти�
турия Сабина. Убедившись в неэф�
фективности штурма и беспер�
спективности затяжной осады, он
предложил выпустить римлян из
лагеря, чтобы они могли соеди�
ниться с другими легионами. На
марше римляне подверглись пре�
дательскому нападению и были
уничтожены; погиб и Титурий Са�
бин. Затем около современного
Бинча Амбиорикс напал на укреп�
ленный лагерь Квинта Цицерона.
После отражения атаки он попы�
тался выманить Цицерона на от�
крытое место, как проделал это с
Сабином; тот отказался, и осада
продолжалась. Посланец Цицеро�
на нашел Цезаря на севере Цент�
ральной Галлии. Собрав все силы,
оказавшиеся под рукой (около 7
тысяч человек), Цезарь поспешил
на выручку. Оставив значительные
силы осаждать лагерь Цицерона,
Амбиорикс во главе шестидесяти�
тысячного войска двинулся ему
навстречу к Сабису. Симулируя
нерешительность, Цезарь спрово�
цировал Амбиорикса на неосто�
рожную атаку, а затем энергично
контратаковал сам, прогнав гал�
лов с поля — прекрасный пример
смелости и находчивости Цезаря.

Правда, ему всегда сопутствова�
ла  неизменная удача, но и она от�
части была сотворена неустанной
энергией и удивительной быстро�
той реакции, которые всегда да�
вали Цезарю возможность пере�
хватить у противника инициативу,
невзирая на численный перевес
или неблагоприятные обстоятель�
ства. Продолжая наступать, Цезарь
деблокировал лагерь Цицерона.
Тем временем также подвергший�
ся нападению Лабиен успешно от�
разил галлов и присоединился к
Цезарю, который, собрав свои
силы воедино, перевел их на бо�
лее безопасные зимние квартиры.

53 г. ПОДАВЛЕНИЕ БЕЛГОВ.
Ранней весной Цезарь, в распоря�
жении которого находилось теперь
10 легионов, начал подавление вос�
станий. В ходе систематической
кампании с редкими сражениями,
но многочисленными переходами и
преследованиями он полностью
подчинил Белгику. Поскольку Амби�
ориксу помогали некоторые гер�
манцы, Цезарь вновь построил мост
и, переправившись через Рейн, по�
вторил свою демонстрацию 55 года.
К исходу лета восстание было пол�
ностью подавлено.

53—52 гг. ВОССТАНИЕ В ЦЕН3
ТРАЛЬНОЙ ГАЛЛИИ. Завоеванные
регионы, которые Цезарь считал
самыми спокойными, теперь
взбунтовались под предводитель�
ством вождя арвернов Верцинге�
торига — наиболее способного из
галльских противников Цезаря.
Собрав в Центральной Галлии ар�
мию, Верцингеториг обучил ее по
дотоле неведомому варварам об�
разцу. Легионы Цезаря большей
частью располагались в Северной
Галлии, а сам он в это время нахо�
дился в Италии. Узнав о вспыхнув�
шем восстании, он в январе поспе�
шил в Галлию, чтобы организовать
защиту своей главной базы — Про�
винции. Затем, в феврале, с не�
большими силами он, избегая
Верцингеторига, совершил труд�
ный быстрый переход через по�
крытые снегом Севенны. Воссое�
динив римские силы севернее
Луары, Цезарь заново покорил

Галльский всадник

1 По другим сведениям, он принад-
лежал к племени эбуронов.
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Кенаб (совр. город Орлеан), где
начиналось восстание, затем, ос�
тавив Лабиена удерживать Север�
ную Галлию, развернулся, чтобы
проложить себе путь на юг, к серд�
цу мятежной территории. Пока он
наступал, захватывая город за го�
родом, Верцингеториг отступал
перед ним, ведя партизанскую
войну, истребляя всю провизию и
запасы, которые могли оказаться
полезны римлянам.

52 г. ОСАДА АВАРИКУМА
(совр. город Бурж). Галльская обо�
рона была решительной и умелой.
Недостаток пищи поставил рим�
ские войска в трудное положение.
Верцингеториг постоянно беспоко�
ил римлян, пытаясь помочь защит�
никам. Но Цезарь, мастер искус�
ства осад, вскоре захватил город.
Затем он быстрым маршем напра�
вился на юг, надеясь захватить Гер�
говию (близ города Пюи�де�Дом),
столицу арвернов, пока она не при�
готовилась к защите.

Апрель—май 52 г. ОСАДА
ГЕРГОВИИ. Воспользовавшись
естественными преимуществами
расположенной на высоком кру�
том холме Герговии, Верцингето�
риг был готов к осаде. В городе
были сосредоточены обильные за�
пасы, а прилегающая местность
была предусмотрительно оголена.

Для римлян ситуация еще более
осложнялась восстанием других
племен Центральной и Северной
Галлии, в том числе и считавших�
ся до сих пор верными римскими
союзниками. Цезарь послал за Ла�
биеном, чтобы соединиться с тем,
пока галлы не смогли окружить и
уничтожить его войско. Прежде
чем снять осаду, он предпринял
безуспешную попытку штурма, в
результате которой римляне поте�
ряли около 700 легионеров и 46
центурионов. При недостатке про�

визии Цезарю оставалось лишь
отступить. Он двинулся на север,
навстречу Лабиену, который тем
временем выиграл битву при Лю�
теции (совр. Париж), тем самым
обеспечив возможность римским
войскам  без помех отойти на юг.

Июнь  (?) 52 г. ОТСТУПЛЕНИЕ
В ПРОВИНЦИЮ. Объединив свою
армию к югу от Сены и понимая,
что все его галльские завоевания
временно потеряны, Цезарь на�
правился обратно в Провинцию,
чтобы переформировав войска,
начать сначала. Более того, се�
мена недовольства начали рас�
пространяться даже в этом рома�
низированном регионе Галлии.
Верцингеториг, под командовани�
ем которого находилось 80 тысяч
пехоты и 15 тысяч конницы (ве�
роятно, лучшая из когда�либо су�
ществовавших галльских армий),
теперь пытался перехватить и
уничтожить Цезаря в Центральной
Галлии. Он занял позицию на хол�
мах вдоль Винженны (маленького
притока Верхней Соны), откуда
мог блокировать Цезарю все воз�
можные дороги от Сены в долину
Соны.

Июль (?) 52 г. БИТВА НА ВИН3
ЖЕННЕ. Цезарь внезапно обнару�
жил, что армия Верцингеторига
преграждает ему путь, однако пре�
бывал настороже и в полной готов�

Осада римлянами Алезии в 52 г. до Р.Х.

Вождь мятежников Верцингеториг
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ности. После незначительной ка�
валерийской стычки Верцингето�
риг отступил, не пытаясь дать
большого сражения. Типично, что
Цезарь вновь перехватил инициа�
тиву и пустился в преследование.

Июль—октябрь (?)52 г. БИТ3
ВА И ОСАДА АЛЕЗИИ. Верцинге�
ториг отступил в Мандубию (Цент�
ральная Галлия) и обосновался в
Алезии — сильно укрепленном го�
роде, расположенном на вершине
горы (совр. город Ализ�Сент�Рен
неподалеку от Семюра, на горе
Оксуа, близ истоков Сены). Под ко�
мандованием у него находилось
более 90 тысяч1 человек, тогда как
у Цезаря около 55 тысяч, из кото�
рых приблизительно 40 тысяч были
его легионерами, 3 тысячи — вер�
ной германо�галльской кавалери�
ей, остальные  же относились к
вспомогательным частям. Энер�
гично атакуя, Цезарь загнал галлов
в стены Алезии. Он приказал пост�
роить контравалационные и цир�
кумвалационные линии укрепле�
ний, каждая из которых достигала
около 22—23 км в длину. Вскоре
предусмотрительность, с которой
были возведены эти фортификаци�
онные сооружения, оправдала
себя: по призыву Верцингеторига
вокруг Алезии собралась, осадив
осаждающих, огромная армия бел�
гов численностью более 240 тысяч

человек1. Однако Цезарь собрал
большие запасы продовольствия и
располагал надежным источником
водоснабжения, а потому  спокой�
но продолжал осаду. Легионы Ла�
биена трижды отражали попытки
деблокировать город, причем все
три раза белги понесли тяжелые
потери. Чтобы отсрочить наступ�
ление голода, Верцингеториг по�
пробовал отправить из Алезии жен�

щин и детей, но Цезарь отказался
пропустить их через линии. Теперь
ситуация в осажденном городе ста�
ла безнадежной. Чтобы спасти
свой народ от дальнейших бедст�
вий, Верцингеториг сдался (впо�
следствии он был привезен в Рим
для триумфа Цезаря, а затем каз�
нен). Это поражение сломало
хребет галльскому восстанию;
большинство галлов поспешило
подтвердить свою присягу Риму.

Укрепления Алезии

Галльские всадники

1 По другим источникам, 80 тысяч че-
ловек пехоты и 15 тысяч человек кон-
ницы.

1 По другим источникам, эти силы со-
ставляли только 50 тысяч человек.
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ПО ДРУГИМ источникам, рим-
ляне имели 50 тысяч легионеров и
10 тысяч германской конницы.
Этими силами была возведена
контрвалационная линия, обра-
щенная фронтом против крепости,
и циркумвалационная линия (20 км),
обращенная фронтом в поле, про-
тив галльских подкреплений, кото-
рые должны были подойти для вы-
ручки гарнизона Алезии. Все эти
работы были выполнены за 40 дней.
При осаде римляне в большом ко-
личестве применяли осадную техни-
ку, а для штурма — специальное
построение — «черепаху». Осажден-
ные для противодействия атакую-
щим имели только простые машины.

Те же источники сообщают, что
через 42 дня после обложения кре-
пости на выручку своим войскам по-
дошли 50 тысяч галлов и располо-
жились юго-западнее Алезии.
К востоку от крепости были горы, к
западу — равнина. На другой день
произошел бой галльской и римской
конницы, в котором ни одна сторона

не добилась решительного успеха.
В течение следующего дня римляне
готовились к штурму Алезии. Гал-
лы вели подготовку к штурму цир-
кумвалационной  линии римлян.

Ночью со стороны равнины Лом
на фронте около 3 км галлы атако-
вали римскую циркумвалационную
линию, но атака была отбита.

В следующую ночь галлы на-
правили свою колонну к горе Реа,
севернее Алезии, а затем снова ата-
ковали римлян одновременно с
юго-востока и севера. На горе Реа
галлы добились успеха. В это вре-
мя Верцингеториг штурмовал
контрвалационную  линию римлян.
Цезарь приказал Лабиену сделать
вылазку, для чего было выделено
несколько когорт и конница. Обой-
дя галлов у ручья Рабутена, Лаби-
ен ударил во фланг и тыл галль-
ских штурмовых колонн, и это
решило исход боя. Галлы отступи-
ли, вылазка отряда Верцингетори-
га успеха не имела, и осажденные

вынуждены были возвратиться об-
ратно в крепость.

Теперь Цезарь все свои силы и
средства направил против крепос-
ти. Но и это не могло сломить со-
противления гарнизона Алезии.
Только острый недостаток в продо-
вольствии заставил оборонявших-
ся капитулировать.

Таким образом, под стенами
Алезии была решена судьба одного
из самых крупных восстаний галлов
против римского владычества. Для
борьбы с римлянами объединилась
большая часть племен, населявших
Галлию. Однако внутренние проти-
воречия, межплеменная борьба и
продажность племенных вождей
ослабили силу сопротивления гал-
лов. Отсутствие прочного полити-
ческого единства было основной
причиной несогласованности воен-
ных действий галлов.

Римская армия довольно удачно
маневрировала на театре военных
действий. Раздробленность сил

Галльский вождь со штандартом

Триумфальное шествие Цезаря
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противника способствовала сосре-
доточению легионов. Недостаток
сил римляне восполняли быстро-
той действий. Политика Цезаря
была направлена на обострение у
галлов межплеменной борьбы, на
распыление сил восставших  пле-
мен. Одним из важных результатов
этой политики была изоляция Вер-
цингеторига в Алезии.

Несмотря на большие осадные
работы и наличие относительно
хорошей техники, римским легио-
нам не удалось взять крепость. Толь-
ко голод заставил гарнизон Алезии
сложить оружие.

При осаде Алезии сказались
преимущества римского осадного
искусства. Римские легионы в ко-
роткий срок создали большие обо-
ронительные сооружения, устояв-
шие и перед гарнизоном Алезии, и
перед войсками, пришедшими ему
на выручку.

51 г. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ УС3
МИРЕНИЕ ГАЛЛИИ. Остававшие�
ся еще немногочисленные и раз�
розненные очаги восстания были
ликвидированы немедленно и эф�
фективно. Цезарь пересек всю
страну, неизгладимо внушая гал�

льским умам силу и славу рим�
ского оружия, а заодно — соб�
ственные мастерство и силу
характера. Галльские войны закон�
чились, и отныне Галлия будет яв�
ляться составной частью Римской
империи по крайней мере еще
полтысячелетия.

ВЕЛИКАЯ РИМСКАЯ
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

50—44 гг. до Р. Х.

50 г. ЦЕЗАРЮ ПРИКАЗАНО
ВЕРНУТЬСЯ В РИМ. Тем време�
нем Помпей, незаконно назначен�
ный в 52 г.  «консулом без колле�
ги» («sine collega»), побуждал
сенат приказать Цезарю сдать
провинции, распустить армию и
вернуться в Рим — в противном
случае он будет объявлен измен�
ником. Сам Цезарь в это время с
одним легионом находился в Ра�
венне, в Цизальпинской Галлии. По
римскому закону полководцу было
запрещено вводить войска в Ита�
лию без согласия сената. Южной
границей Цизальпинской Галлии

служила протекающая к югу от Ра�
венны крохотная речушка Руби�
кон.

11 января 49 г. ПЕРЕХОД РУ3
БИКОНА. По получении сенатско�
го приказа Цезарь немедленно на�
правился к Рубикону. Он совершил
переправу ночью, сказав свое
знаменитое: «Жребий брошен!»
Вдобавок к легиону, который он
сейчас вел, в Трансальпинской
Галлии было расквартировано еще
шесть — общей численностью,
возможно, около 40 тысяч перво�
разрядных ветеранов и до 20 ты�
сяч вспомогательных войск и ка�
валерии. В распоряжении Помпея
и сената находились два легиона
в Италии и семь в Испании; еще
восемь могли быть собраны в Ита�
лии в достаточно короткий срок.
Кроме того, им принадлежал (по
крайней мере номинально) конт�
роль над всеми римскими силами
в Азии, Африке и Греции, насчи�
тывающими еще десять или более
легионов, и значительное число
вспомогательных войск. Цезарь
надеялся возместить это гигант�
ское несоответствие в силах и ре�
сурсах энергией, которая принес�
ла ему победу в Галлии. Он быстро

Гражданская война в Риме в 49—45 гг. до Р.Х.
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продвигался на юг вдоль берега
Адриатики, собирая по дороге рек�
рутов и подкрепления. Помпей и
большинство сенаторов покинули
Рим в поисках безопасности и
приверженцев на юге. Единствен�
ной неблагоприятной новостью,
дошедшей до Цезаря, была весть
о том, что его наиболее способ�
ный и доверенный подчиненный,
Лабиен, в прошлом один из бли�
жайших сподвижников Помпея, пе�
решел к своему старому вождю.
Все остальные легаты Цезаря и
все легионы оставались безогово�
рочно верны.

Январь—февраль 49 г. БЕГ3
СТВО ПОМПЕЯ. Не доверяя леги�
онам в Италии и оказавшись слиш�
ком медлительным при сборе сил,
которым он отдал приказ о моби�
лизации, Помпей из Брундизия
(совр. город Бриндизи) бежал в
Эпир, захватив с собой 25 тысяч
человек войск и большинство чле�
нов сената. Он сохранил контроль
над римским флотом. Поэтому
Цезарь, укрепив свои позиции в
Риме и во всей Италии, оказался
перед трудной стратегической
проблемой. Не обладая контролем

над морем, ему предстояло по
суше идти через Иллирию, чтобы
добраться до засевшего в Греции
Помпея. Сделать так — означало
оставить Галлию и все коммуника�
ции через Цизальпинскую Галлию
открытыми мощным силам Пом�
пея, сосредоточенным в Испании.
Однако Цезарь смело рассчитал,
что летаргия Помпея в Греции даст
ему время разобраться с угрозой,
исходящей из Испании.

9 марта 49 г. ПОХОД В ИС3
ПАНИЮ. Цезарь сказал: «Я отпра�
вился, чтобы сразиться с армией
без вождя, с тем чтобы позже сра�
зиться с вождем без армии». Он
оставил Марк Эмилия Лепида пре�
фектом в Риме, доверив осталь�
ную Италию Марку Антонию; Ил�
лирией  управлял  Гай Антоний,
Цизальпинской Галлией — Лици�
ний Красс, а Гай Курион был по�
слан, чтобы взять власть над Си�
цилией и Африкой.

Март—сентябрь 49 г. ОСАДА
И БИТВА ПРИ МАССИЛИИ (совр.
город Марсель). Сторонник Пом�
пея Луций Домиций Агенобарб с
небольшим войском прибыл мо�
рем в Массилию и убедил город
выступить на стороне Помпея. Це�
зарь, пославший б ґольшую часть
армии вперед для захвата пире�
нейских перевалов, не замедлил
19 апреля силами трех легионов
осадить Массилию, после чего по�
спешил в Испанию, оставив Гая
Требония  продолжать осаду. Де�
циму Бруту он поручил приступить
к организации морской блокады
города. Осада продолжалась в те�
чение всей Испанской кампании
Цезаря и была отмечена убеди�
тельной победой Брута над объе�
диненным помпеянско�массилий�
ским флотом в битве на морских
просторах в окрестностях города.

Июнь 49 г. ПРИБЫТИЕ В ИС3
ПАНИЮ. Тем временем войска Це�
заря захватили перевалы, успев
опередить армию Помпея. Убедив�
шись в невозможности заблокиро�
вать перевалы со своей стороны,
военачальники Помпея Л. Афраний
и М. Петрей, под командованием
которых находилось около 65 ты�

сяч человек, приготовились встре�
тить Цезаря с его 37�тысячной ар�
мией в Илерде (совр. город Лери�
да на реке Сегре в Каталонии). Еще
два Помпеева легиона вкупе с со�
рокапятитысячными вспомога�
тельными войсками под командо�
ванием Вибеллия Руфа и М. Вар�
рона удерживали остальную Испа�
нию.

Июль—август 49 г. КАМПА3
НИЯ ПОД ИЛЕРДОЙ. Обе сторо�
ны старались избежать генераль�
ного сражения: Цезарь — из�за
численного перевеса противника,
Афраний и Петрей — в силу уваже�
ния к репутации Цезаря. Стремясь
не выпускать из своих рук инициа�
тивы, активно маневрируя и выиг�
рав ряд незначительных вооружен�
ных столкновений, Цезарь решил
попытаться захватить, а не уничто�
жить помпеянцев, что позволило бы
ему не только избежать лишнего
братоубийства, но еще и пополнить
собственную армию. Обескура�
женные энергией Цезаря, Афраний
и Петрей решили было отступить,
но вдруг обнаружили, что пути от�
хода отрезаны быстрыми передви�
жениями армии противника. Им
пришлось вернуться в Илерду, где
30 июля Цезарь окружил их и пере�
крыл водоснабжение.

2 августа 49 г. КАПИТУЛЯЦИЯ
ИЛЕРДЫ. Афраний и Петрей сда�
лись, их легионы были распущены.
Пополнив, как и рассчитывал, за
их счет собственные войска, Це�
зарь без промедлений выступил на
юг и прошел до самого Гадеса
(совр. город Кадикс), окончатель�
но утверждая свою власть над Ис�
панией. Затем, оставив здесь не�
большие силы, чтобы завершить
усмирение непокорной провинции,
он поспешил обратно в Массилию.

24 августа 49 г. ПОРАЖЕНИЕ
КУРИОНА В АФРИКЕ. Легату Гаю
Куриону удалось без особых за�
труднений заставить Сицилию
признать власть Цезаря. Зато в
Африке он был встречен силами
Помпея под командованием Аттия
Вара и союзными им войсками ну�
мидийского царя Юбы. Битва под
Утикой завершилась в пользу це�

Юлий Цезарь
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зарианцев — Вар попытался было
атаковать, но потерпел серьезное
поражение, его войска в беспоряд�
ке бежали с поля боя, в результате
чего Курион овладел городом. Од�
нако затем он был разбит в сра�
жении на реке Баградас — здесь
римская конница была изрублена
раньше, чем на помощь ей подо�
спели легионеры, а затем и сами
они были окружены и уничтожены.
В результате этого сражения пом�
пеянцы остались хозяевами Афри�
ки. Сам Курион предпочел плену
самоубийство.

6 сентября 49 г. КАПИТУЛЯ3
ЦИЯ МАССИЛИИ. По возвраще�
нии Цезаря из Испании Массилия
капитулировала. Домиций бежал
морем. Узнав, что его небольшой
флот, которым командовал Марк
Октавий, потерпел поражение в
сражении близ острова Курикта
(совр. остров Крк) в Адриатике,
разгромленный помпеянцами под
командованием Долабеллы, в ре�
зультате чего цезарианская армия
Гая Антония, находившаяся на ос�
трове, вынуждена была сдаться,
Цезарь поспешил в Рим.

Октябрь (?) 49 г. ЦЕЗАРЬ НА3
ЗНАЧЕН ДИКТАТОРОМ. Не поки�
нувшие Рима вместе с Помпеем
сенаторы провозгласили Цезаря
диктатором. С этого момента он
стал фактическим монархом. Рим�
ской республике пришел конец.
Найдя, что в  Италии царят мир и
спокойствие, Цезарь начал приго�
товления к походу в Грецию, чтобы
покончить с Помпеем. Хотя помпе�
янцы и контролировали море, он
все же решил рискнуть и с 12 недо�
укомплектованными легионами пе�
реправиться через Адриатику.

4 января 48 г. ЦЕЗАРЬ ОТПЛЫ3
ВАЕТ  ИЗ БРУНДИЗИЯ (совр. го�
род Бриндизи). Однако, даже рек�
визировав все доступные корабли,
Цезарь смог погрузить на них толь�
ко 7 легионов и немного кавале�
рии — всего около 25 тысяч чело�
век. Впрочем, баснословная удача
продолжала сопутствовать ему, и
он, избегнув встречи с помпеян�
ским флотом, высадился южнее
базы Помпея в Диррахии (совр. го�

род Дуррес в Албании). Цезарь от�
правил корабли обратно в Брунди�
зий за Марком Антонием, которого
оставил там с 20 тысячами человек.
Однако флот Помпея, пребывавший
теперь настороже, заблокировал
Антония в Брундизии.

Январь—февраль 48 г. МА3
НЕВРЫ ПОД ДИРРАХИЕМ. Узнав
о высадке неприятеля, Помпей
двинулся из Восточного Эпира к
Диррахию, стремясь предупре�
дить планируемый Цезарем зах�
ват города. К этому времени он на�
брал в свою армию — около 100
тысяч человек, в том числе и мно�
гих ветеранов, однако в целом ка�
чество его войск было ниже, не�
жели у Цезаря. Как ни странно,
однако Помпей даже не попытал�
ся активно принудить Цезаря к бит�
ве, чтобы воспользоваться своим
четырехкратным численным пере�
весом. Фактически Цезарь с са�
мого начала полностью завладел
инициативой и предпринял серию
смелых, но осторожных маневров
южнее Диррахия.

Март 48 г. ПРИБЫТИЕ АНТО3
НИЯ. Выскользнув из Брундизия,
Антоний с остатком цезарианской
армии высадился севернее Дирра�
хия. Помпей быстрым маршем дви�
нулся на восток, намереваясь по
частям разбить разъединенные
силы противника, однако Цезарь
оказался еще проворнее. Соеди�
нившись с Антонием в Тиране, он
мастерски осуществленным мар�
шем через труднопроходимые
горы вышел к Диррахию и занял
позицию между лагерем Помпея и
городом, разрезав таким образом
коммуникации противника. Это не
слишком осложнило положение
Помпея, поскольку он по�прежне�
му контролировал море и, таким
образом, был в состоянии поддер�
живать контакт со своей береговой
базой, расположенной в несколь�
ких километрах к югу от города.

Апрель—июль 48 г. ОСАДА
ДИРРАХИЯ. Увидев, что окружаю�
щая местность лишена продо�
вольствия, и в то же время имея
свободный доступ морем к обиль�
ным запасам, сосредоточенным в

Диррахии, Помпей решил избе�
гать открытого сражения, заставив
армию Цезаря голодать. Однако
пока еще Цезарь был вполне спо�
собен прокормить собственную
армию, и потому начал удивитель�
но смелую осаду армии, вдвое пре�
восходящей его собственную, для
чего возвел цепь редутов и укреп�
лений вокруг берегового плацдар�
ма Помпея. Тот без промедления
возвел аналогичные укрепления,
вдоль линии которых все время
происходили стычки.

10 июля 48 г. БИТВА ПРИ
ДИРРАХИИ. Отрезанный Цеза�
рем от источников водоснабжения
и запасов фуража, Помпей пред�
принял одновременную атаку на
оба конца контравалационной
стены Цезаря. Значительный чис�
ленный перевес и помощь флота
делали прорыв блокады не слиш�
ком трудным — потери составили
не больше 1000 человек. Перед
лицом явного разгрома Цезарь,
потери которого точно неизвест�
ны, но явно были больше, оказал�
ся вынужден отступить в Фесса�
лию. Не сумев воспользоваться
плодами собственной победы,

Центурион
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Помпей, оставя в Диррахии силь�
ный гарнизон, со всей возможной
осторожностью последовал за ним.

ЦЕЗАРЬ допустил ряд крупных
ошибок, разбросав свои силы: 2 ле-
гиона пошли навстречу сирийским
легионам Помпея, 1,5 легиона были
направлены в Элладу для привлече-
ния греков на сторону Цезаря. Вы-
званные Цезарем подкрепления,
двигавшиеся через Иллирию, задер-
жались в пути. «Движение и дей-
ствия Ю. Цезаря были крайне не-
осторожны, за что, впрочем, он и был
наказан», — отмечал Наполеон.

Легионы Цезаря были обессиле-
ны длительной осадой, тяжелыми
работами и плохим питанием. Пом-
пей решил воспользоваться этим, а
также разбросанностью сил против-
ника. Фронтальную атаку с суши
армия Помпея сочетала с десантом в
тыл укреплений противника.

Июль—август 48 г. В Фесса�
лии Цезарь переформировал свою
армию и существенно пополнил ее
запасы. Теперь в его 12 недоуком�
плектованных легионах было око�
ло 30 тысяч пехоты и до тысячи че�
ловек конницы1. Помпей мог
противопоставить ему 60 тысяч че�
ловек пехоты и 7 тысяч человек ка�
валерии2. Армии расположились
лагерями на противоположных кон�
цах прилегающей к фессалийско�
му городу Фарсалу равнины. В при�
сущей ему манере Цезарь пытался
спровоцировать противника на от�

крытое сражение. Помпей — также
в присущей ему манере — не под�
давался на провокации.

ЦЕЗАРЬ организовал набранные
им легионы на новых основах. Чис-
ленность легиона колебалась от 3000
до 4500 человек. В состав каждого ле-
гиона была включена «артиллерия»:
55 карабаллистов, которые метали
тяжелые стрелы, 10 онагр и катапульт
для метания тяжелых камней. Осад-
ная техника получила особенно боль-
шое развитие. Вырос обоз легиона
(500 мулов), который возил лагерные
принадлежности и утварь.

Большую роль стали играть пе-
шие вспомогательные войска, в чис-
ле которых были лучники с острова
Крит и пращники Балеарских остро-
вов. Конницу из римских граждан
заменили наемники — германцы, ис-
панцы, нумидийцы. Каждый леги-
он имел 200—300 всадников. Кро-
ме этого, в армии Цезаря было 4—5
тысяч всадников дружественных
галльских племен.

Боевой порядок легиона состоял
из трех линий: в первой линии — 4
когорты, во второй и третьей — по 3
когорты. Вторая линия была факти-
чески линией поддержки, третья ли-
ния легиона составляла общий ре-
зерв, который использовался для
решительного маневра против фрон-
та или фланга противника или для
отражения его удара. Для удлинения
фронта легион строился в две линии
и очень редко — без интервалов в
одну линию. Боевой порядок легио-
на становился теперь более устой-
чивым. Резерв организационно за-
креплялся в построении легиона.
«Черепаха», которая раньше приме-
нялась только при штурме крепос-
тей, стала защитой при внезапных
кавалерийских атаках.

Умелая организация походного
движения войск способствовала ус-
пешным их действиям. Из лагеря
обычно выступали на рассвете, но
иногда и ночью. Особое внимание
обращалось на службу походного
охранения. В авангард выделялась
конница и легковооруженная пехо-
та. Авангард выдвигал передовые
отряды, из которых высылались от-
дельные разведчики. В арьергард на-
значалось до одной трети всей регу-
лярной пехоты, преимущественно из
молодых легионеров. Легионы со-
ставляли главные силы. За каждым
легионом двигался обоз. Обычный
переход не превышал 25 км, уско-
ренный марш — свыше 30 км, фор-
сированный достигал 45 км.

В обстановке возможного напа-
дения противника марш совершали
в боевом порядке. Легионеры сни-
мали с себя походный багаж и изго-
тавливали оружие к бою. Обоз в
этом случае помещался в середине
походного порядка отряда.

Появился штаб полководца, кото-
рый стал школой подготовки частных
военачальников. Штаб состоял из
легатов и трибунов. Легаты — по-
мощники полководца, назначавшие-
ся сенатом и командовавшие крупны-
ми отрядами войск или отдельными
частями боевого порядка. Военных

Боевой порядок легиона Цезаря

Римский легионер

1 Согласно другим данным, общая чис-
ленность цезарианцев составляла не бо-
лее 25 тысяч человек.

2 По другим источникам, общая чис-
ленность помпеянцев не превышала 50
тысяч человек.
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трибунов было по 6 человек в легио-
не; они исполняли приказы полковод-
ца и легатов, командовали небольши-
ми отрядами и участвовали в военном
совете. К штабу прикомандировыва-
лись молодые добровольцы, испол-
нявшие обязанности адъютантов.
Имелась также личная охрана полко-
водца.

Подавляющее большинство ко-
мандного состава составляли цен-
турионы, командовавшие центури-
ями. Командир первой центурии
командовал манипулой. Когортой
командовал центурион центурии
триариев. Шесть центурионов (ко-
мандиров) первой когорты каждого
легиона могли участвовать в засе-
даниях военного совета.

Проведенная Цезарем реоргани-
зация повысила боеспособность
легионов. Кроме того, эти легионы
прошли боевую школу в Галлии, где
они вели бои с воинственными гал-
льскими племенами.

БИТВА ПРИ ФАРСАЛЕ
9 августа 48 г. до Р. Х.

Наконец Помпей решил попы�
таться одолеть численно более
слабую цезарианскую армию и
выстроил войска в боевую линию на
равнине, между двумя противосто�
ящими  лагерями. Цезарь принял
вызов. Левый фланг его армии на�
дежно защищал крутой берег реки
Энипей и, следовательно, основ�
ная угроза исходила справа, где его
кавалерия семикратно уступала в
численности помпеянской. Он вы�
строил легионы в обычные три ли�
нии, где третья служила резервом
первым двум, однако оставил до�
полнительный резерв из 6 когорт
(около 2 тысяч человек). Интерва�
лы между когортами в центре он ра�
стянул таким образом, чтобы
фронт его войск соответствовал
длине нормально построенной ар�
мии Помпея. Резервные когорты
были расположены позади его пра�
вого фланга, чтобы при необходи�
мости поддержать кавалерию. Сам
Цезарь в начале сражения находил�

ся с шестью резервными когорта�
ми — так называемой «четвертой
линией».

Закончив построение, он прика�
зал первым двум линиям атаковать
неподвижную армию Помпея. В мо�
мент соприкосновения Помпей
бросил против незначительного
конного контингента Цезаря свою
поддержанную лучниками и пращ�
никами кавалерию. Цезарианцы
сражались упорно, но огромный
численный перевес вынудил их
отступить. В решающий момент
Цезарь лично повел свои отбор�
ные 6 когорт против наступающих
всадников Помпея. Разбросав за�
стигнутую врасплох кавалерию,
маленький отряд продолжил
движение вперед, избивая лучников
и пращников, затем повернул про�
тив левого фланга главного корпу�
са Помпея, а потом галопом по�
мчался к центру, чтобы ввести в
бой третью линию, которую и по�
вел сквозь интервалы в первых двух
в атаку на фронт легионов Помпея.
В комбинации с неожиданным ок�
ружением конницы шестью когор�
тами цезарианского резерва этот
удар сломил сопротивление пом�
пеянцев, которые бежали в свой
лагерь. На плечах отступающих ле�
гионеры Цезаря ворвались в ла�
герь, где он, не позволив своим
людям остановиться для грабежа,
бросил их в дальнейшее преследо�
вание. Добравшись до берега все�
го с 30 всадниками, переодетый

Помпей сел на корабль и отплыл в
Египет. В этой решительной битве
Цезарь потерял 230 человек убиты�
ми и, возможно, 2 тысячи человек
ранеными. Помпей потерял 15 ты�
сяч человек убитыми и ранеными и
24 тысячи человек пленными1.
Римские провинции и протектора�
ты Греции и Азии немедленно пе�
решли на сторону Цезаря. Лишь в
Африке Юба, Сабурра и привер�
женцы Помпея из числа римлян
продолжали бросать ему вызов, в
то время как Египет и бурлящая мя�
тежами Испания колебались.

ПОД ФАРСАЛОМ исход боя
фактически решил внезапный удар
общего резерва армии Цезаря. Таким
образом, резерв стал не только сред-
ством парирования случайностей,
как это было раньше, но и средством
достижения победы. Третья линия
боевого порядка армии Цезаря так-
же сыграла важную роль, оказавшись
линией поддержки: она атаковала
изнуренного противника с фронта,
в то время как во фланг его атакова-
ли конница и отборные когорты. Но
такая комбинированная атака была
возможна лишь при отсутствии ре-
зерва в боевом порядке Помпея и уп-
равления ходом боя. Помпей был
только наблюдателем в первые эта-
пы боя и, когда увидел неблагопри-
ятный исход, скрылся в своем лаге-
ре. На его стороне было численное
превосходство, к тому же он имел
третью линию боевого порядка, си-
лами которой можно было париро-
вать обходный маневр когорт про-
тивника. Но Помпей не использовал
имевшихся у него возможностей для
нанесения поражения легионам Це-
заря.

Операции в Египте
48—47 гг. до Р.Х.

Август—сентябрь 48 г. ПРЕ3
СЛЕДОВАНИЕ ПОМПЕЯ. Всего с
четырехтысячной армией Цезарь
последовал за соперником в Еги�
пет, но по прибытии в Александ�

Сражение при Фарсале,
48 г. до Р.Х.

1 По другим данным, потери помпеян-
цев составили 8 тысяч человек убитыми и
ранеными и 20 тысяч человек пленными.
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Тяжелая осадная баллиста.
Около 60 г. до Р. Х.

тать ни с Митридатом Понтийским,
ни с Митридатом Парфянским).
Оставив немногочисленный гар�
низон  удерживать позиции в Алек�
сандрии, Цезарь выскользнул из
города, чтобы соединиться с Мит�
ридатом. Птолемей со своей рим�
ско�египетской армией последовал
за ним. Численность каждой из про�
тивостоящих сил неизвестна, но,
вероятно, оба войска насчитывали
примерно по 20 тысяч человек.

Февраль 47 г. БИТВА НА
НИЛЕ. Цезарь и Митридат наголо�
ву разбили Птолемея XII, погибше�
го в том сражении. Затем Цезарь
освободил свои войска, осажден�
ные в Александрии.

Февраль—март 47 г. Устано�
вив полный контроль над Египтом,
Цезарь возвел на трон в качестве
соправителя Клеопатры ее само�
го младшего брата, Птолемея XIII,
а сам еще почти два месяца про�
медлил здесь, занятый любовны�
ми развлечениями с Клеопатрой.

Понтийская кампания
47 г. до Р.Х.

Тем временем Фарнак II, сын
Митридата VI Понтийского, в
63 г. возведенный Помпеем на

трон Боспорского царства, вос�
пользовался гражданской войной
в Риме, чтобы попытаться восста�
новить отцовское Понтийское
царство. Он распространил свои
владения вдоль северного берега
Малой Азии, в октябре 48 г. нанеся
римлянам поражение в битве при
Никополе. Здесь военачальник
Цезаря Домиций Кальвин с арми�
ей, состоявшей из одного рим�
ского легиона, а также понтийских
и других азиатских контингентов,
столкнулся с боспорцами, возглав�
ляемыми самим Фарнаком. Азиат�
ские части Кальвина обратились в
бегство при первом же боевом со�
прикосновении с противником, и
лишь стойкость легиона не дала
поражению принять катастрофи�
ческие масштабы.

Апрель—май 47 г. ЦЕЗАРЬ
ИДЕТ К ПОНТУ. С частью своей
армии отплыв из Александрии в
Сирию, Цезарь пополнил ее за счет
расквартированных там римских
гарнизонов, доведя общую числен�
ность своих войск до семи легио�
нов, а затем через Малую Азию бы�
стро проследовал на север.

Май 47 г. БИТВА ПРИ ЗЕЛЕ.
К семи легионам Цезаря по дороге
добавились силы его малоазиат�
ских союзников. Фарнаком атако�
вал римлян, когда те разбивали ла�
герь поблизости от Зелы — города,
расположенного в Каппадокии
Понтийской. Однако легионеры,
быстро перестроившись в боевые
порядки, наголову разгромили бос�
порцев. Именно отсюда Цезарь по�
слал в Рим свое знаменитое: «Veni,
vidi, vici» («Пришел, увидел, побе�
дил»). Затем он  реорганизовал
восточные доминионы, вверив сво�
ему союзнику, Митридату Пергам�
скому, номинальное правление
царством Фарнака.

Август 47 г. МЯТЕЖ. Вскоре по
возвращении в Рим Цезарь столк�
нулся с мятежом ветеранов, кото�
рые считали, что за свои старания
должны быть демобилизованы  и
вознаграждены. Он самолично воз�
главил подавление мятежа, а затем
убедил многих из числа мятежни�
ков сопровождать его в Африку.

рию узнал, что 28 сентября Пом�
пей был убит своими же прибли�
женными. Тем не менее, эти быв�
шие помпеянцы сумели побудить
молодого Птолемея XII, соправи�
теля своей сестры Клеопатры,
бросить вызов Цезарю, и тот со
своей горсточкой людей оказался
осажден армией в 20 тысяч чело�
век, ведомой молодым царем и его
римскими советниками.

Август 48—январь 47 гг. ОСА3
ДА В АЛЕКСАНДРИИ. Цезарю уда�
валось удерживать лишь один из
районов Александрии и часть вос�
точной гавани. Почитая бегство
недостойным, он послал за подмо�
гой, в то же время энергично обо�
роняясь. Однако подкрепления
прибывали медленно и скудно, по�
скольку бывшие сторонники Пом�
пея по�прежнему контролировали
море. Впрочем, небольшие отряды
все�таки просачивались как по
суше, так и, главным образом, на
кораблях, в результате чего Цезарь
смог предотвратить полную мор�
скую блокаду, с превеликим трудом
выиграв своим малочисленным
флотом два морских сражения
практически возле самой гавани.
Пытаясь распространить свой кон�
троль на всю территорию восточ�
ной гавани, он потерпел пораже�
ние в схватке на молу, а вслед за
тем его эскадра была разбита в
третьем морском бою.

Январь 47 г. В то время, когда
будущее представлялось ему ис�
ключительно во мрачных тонах, Це�
зарь узнал о приближении к Нилу
небольшой армии, которую привел
по суше из Малой Азии его союз�
ник, Митридат Пергамский (не пу�



263ЕВРОПА И СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ

Операции в Африке
47—46 гг. до Р.Х.

Октябрь 47 г. ВТОРЖЕНИЕ
В АФРИКУ. Собрав в Сицилии ар�
мию в 25 тысяч человек, Цезарь от�
плыл в Африку, где располагались
остатки войск Помпея, потерпев�
ших поражения в Испании и Гре�
ции. Командовал ими Метелл Сци�
пион, среди помощников которого
находился и бывший сподвижник
Цезаря Лабиен. К этой, более чем
пятидесятитысячной армии, под�
держиваемой грозным помпеян�
ским флотом, добавлялись почти
равные ей по численности нуми�
дийские силы под командованием
Юбы.

Октябрь—ноябрь 47 г. ОПЕРА3
ЦИИ ВОКРУГ РУСПИНЫ. Хотя Це�
зарь и сумел избежать столкнове�
ния с помпеянским флотом, его
собственный оказался рассеян
штормом при приближении к побе�
режью Туниса, и он высадился в Рус�
пине (совр. город Монастир в Туни�
се) лишь с горсточкой войск.
Однако противники не сумели вос�
пользоваться этой возможностью.
К тому времени, как подоспел Ла�
биен с римско�нумидийской арми�
ей в 60 тысяч человек, большинство
рассеянных частей Цезаря  присо�
единились к нему. С некоторым лег�
комыслием Цезарь со своими 12
тысячами человек позволил Лабие�
ну отрезать себя от базы в Руспине,
а затем и полностью окружить.
Впрочем, его бывший сотоварищ,
располагая только конницей и луч�
никами, не спешил начинать сра�
жения без тяжелой пехоты. После
серии сложных маневров Цезарь
провел атаку против одной части ок�
ружающей армии, хотя и с тяжелы�
ми потерями, но вырвался из окру�
жения и отступил к Руспине, где
вскоре был заблокирован всей ар�
мией Сципиона и Юбы, насчитывав�
шей более 100 тысяч человек.

47—декабрь 46 гг. МАНЕВРЫ
ВОКРУГ УТИКИ. Собрав воедино
свои рассеянные войска и получив
подкрепления, что позволило сфор�
мировать десять полноценных ле�
гионов (около 40 тысяч человек),

Цезарь, в очередной раз, захватив
инициативу, предпринял серию ма�
невров между Руспиной, Утикой и
Тапсом, а затем осадил последний.

Февраль 46 г.1 БИТВА ПРИ
ТАПСЕ. Хотя дезертирство и бо�
лезни ослабили римско�нуми�
дийскую армию, она все еще
включала 14 легионов, а также

значительные контингенты легкой
пехоты, кавалерии (всего около
60 тысяч человек) и 100 боевых
слонов. Они атаковали позиции
Цезаря перед Тапсом и были на�
голову разбиты. Потери Цезаря
составили меньше тысячи чело�
век, Метелл Сципион и Юба поте�
ряли более 10 тысяч убитыми и по
крайней мере столько же было
ранено или попало в плен. Оста�
ток был рассеян, немногие бежа�

1 Другие источники называют датой
этого сражения 6 апреля 46 г. до Р.Х.

рис

Преторианцы. Рельеф из Палаццо Канчеллерия. Рим
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ли в Испанию, где помпеянское
знамя было вновь поднято млад�
шими сыновьями Помпея. Покорив
Африку, Цезарь в мае вернулся в
Рим, где благодарный сенат облек
его диктаторскими полномочиями
сроком на 10 лет.

Операции в Испании
46—45 гг. до Р.Х.

Декабрь 46 г. ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ИСПАНИЮ. С небольшим кон�
тингентом ветеранов Цезарь от�
плыл в Испанию. По прибытии он
принял командование силами, ос�
тавленными здесь  после кампании
в Илерде. Полная численность его
войск достигала 40 тысяч человек.

Январь—март 45 г. КОРДУБ3
СКАЯ КАМПАНИЯ. Узнав, что мо�
лодой Гней Помпей с войском в 50—
60 тысяч человек находится в
окрестностях Кордубы (совр. город
Кордова), Цезарь без промедлений
направился к этому основанному
Марцеллом в Турдетании городу и
сразу же начал типичные для него
маневры и спорадические воору�

женные столкновения. Лабиен, ко�
торый, судя по всему, осуществлял
командование помпеянской арми�
ей, отступил на юг, чтобы поддер�
жать с берега свой флот, а вместе
с тем надеясь навязать Цезарю
сражение на благоприятствующей
местности.

17 марта 45 г. БИТВА ПРИ
МУНДЕ. (Точное положение неиз�
вестно; возможно, современная
деревня Монтилла к северу от реки
Сингулис, ныне Агуилар.) Найдя
армию Помпея и Лабиена постро�
енной для битвы на весьма выгод�
ной позиции на холме, Цезарь не�
охотно решил атаковать, равно
побуждаемый желанием не допус�
тить бегства Помпея и агрессивной
уверенностью в собственных легио�
нах. Остановив первый бросок цеза�
рианцев вверх по склону, Помпей
контратаковал и был очень близок
к успеху. Цезарь смог подавить
вспыхнувшую среди его войск па�
нику, лишь кинувшись в гущу бит�
вы — сперва с одним легионом, за�
тем с другим. Это сражение было,
возможно, самым тяжелым изо
всех, проведенных Цезарем. Нако�
нец ему личным примером удалось
воодушевить своих легионеров, и
те прорвали центр линии Помпея.
Тогда сопротивление рухнуло, и
битва перешла в побоище. Было
убито 30 тысяч помпеянцев, среди
которых оказались Лабиен и Вар�
рон. Раненый Гней Помпей был
захвачен в плен и казнен; его млад�
ший брат, Секст, бежал и присое�
динился к остаткам помпеянского
флота, с которыми впоследствии
пиратствовал несколько лет. Це�
зарь потерял более тысячи человек
убитыми и по крайней мере 5 ты�
сяч человек ранеными. Эта победа
положила конец сопротивлению
помпеянской партии в Испании, а
кроме того, вошла в историю как
последняя битва Цезаря.

ОПИРАЯСЬ на армию, Цезарю
удалось добиться славы и богатства;
при помощи своих легионов он су-
мел получить власть в государстве.
Среди солдат популярность Цезаря,
талантливого стратега и щедрого

полководца, была необычайна, но это
не предотвращало опасности солдат-
ских восстаний, при подавлении ко-
торых Цезарь проявил такую же изоб-
ретательность, как и во время
военных походов. После победы над
Помпеем Цезарь был  единоличным
властителем, но власть эта все же вы-
ражалась в традиционных республи-
канских формах. Подобно Сулле Це-
зарь был назначен диктатором в 49 г.,
по возвращении в Рим из Испании;
диктаторская власть вручалась тогда
ему для созыва избирательных коми-
ций. После того как Цезарь был из-
бран консулом, он сложил полномо-
чия диктатора. После битвы при
Фарсале он был назван диктатором
на неопределенное время, а после
битвы при Тапсе получил диктатуру
на 10 лет. Наконец, в 44 г. сенат дал
ему титул пожизненного «вечного»
диктатора (dictator in perpetuum).

Март—июль 45 г. ИЗ ИСПА3
НИИ В РИМ. Цезарь опять прошел
через всю Испанию, заново поко�
рив провинции, затем вернулся в
Рим, где занялся политическими,
экономическими и юридическими
делами Римского государства, не�
коронованным, но неоспоримым
монархом которого являлся.

15 марта 44 г.  УБИЙСТВО ЦЕ3
ЗАРЯ. Цезарь был убит в сенате
группой заговорщиков, включавшей
как искренних демократов, встре�
воженных его автократическим
деспотизмом, так и бывших сто�
ронников Помпея, и даже его соб�
ственных разочарованных привер�
женцев. Среди этих последних
находились двое его любимых при�
ближенных — Марк Юний Брут и
дальний родственник Цезаря, мор�
ской командир Децим Брут (если
Цезарь и произнес свое знамени�
тое: «И ты, Брут!» — это, вероятно,
было обращено к последнему1.)

1 Впервые эта фраза встречается в тра-
гедии Шекспира «Юлий Цезарь» (III, I, 77).
Светоний в «Божественном Юлии» гово-
рит, что Цезарь, пронзенный двадцатью тре-
мя ударами кинжалов, умер, не произнеся
ни слова, однако добавляет: «...хотя неко-
торые передавали, будто бросившемуся на
него Марку Бруту он сказал: “И ты, дитя?”»

Знаменосец.
Реконструкция
изображения

с колонны Траяна
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Возможно, ему не хватало вы-
сочайшего, уравновешенного воен-
ного гения Александра или Ганни-
бала, но несмотря на это Цезарь был
одним из величайших полководцев
в мировой истории. Его энергия и
смелость не были превзойдены ни-
когда, а его харизма вождя внушала
солдатам преданность в такой сте-
пени, что лишь очень немногих дру-
гих великих полководцев можно
поместить с ним в один ряд. Его
единственной слабостью как воена-
чальника было доведение смело-
сти до безрассудства, даже до лег-
комыслия — как при Диррахии, в
Александрии или  при Руспине. Ни
один военачальник никогда не был
более удачлив, и это, конечно, по-
тому, что в большой степени удачу
он создавал сам, неизменно захва-
тывая и удерживая инициативу.
Никто и никогда не сравнялся с ним
в уникальной комбинации талан-
тов: гения в политике, государствен-
ной деятельности, законодательст-
ве и литературе в добавление к
гениальности великого полководца
(комм. авт.)

Цезарю было около 60 лет, когда
он был убит заговорщиками. Источ-
ники рассказывают о его необычай-
ной энергии. Про него говорили, что
он мог одновременно слушать, читать
и диктовать письма. Дошедшие до нас
изображения Цезаря и описания его
внешности представляют его строй-
ным человеком, высокого роста, ху-
дым, с заостренными чертами лица.
Цезарь не отличался крепким здоро-
вьем. Но это не мешало ему в дни гал-
льских походов переносить вместе с
солдатами все лишения тяжелой  кам-
пании. Во время Александрийской
войны лишь необычайное физическое
напряжение спасло Цезаря от гибе-
ли. Представитель высшего слоя но-
билитета, страстный любитель рос-
коши и изящества, он тратил
громадные средства на свои виллы,
картины и статуи. О его распутстве
распевали песенки даже преданные
ему солдаты. Отношение Цезаря к
людям определялось чаще всего по-
литическими мотивами. Во время Гал-
льской войны он не раз проявлял же-
стокость и вероломство, но в то же

время умел поражать своим велико-
душием и милосердием. Цезарь был
одним из самых образованных людей
своего времени.

БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ
44—43 гг. до Р. Х.

Заговорщики и цезарианцы. Про-
тив Цезаря был организован заго-
вор, в котором участвовало более
60 сенаторов. Главными заговорщи-
ками были: Гай Кассий Лонгин,
Марк Юний Брут и Децим Юний
Брут.

Гай Кассий Лонгин был вначале
помпеянцем, а потом перешел на
сторону Цезаря и получил от него
должность претора. Кассий был вид-
ным полководцем. В качестве квес-
тора он участвовал в походе против
парфян, с большим искусством про-
вел отступление уцелевшей части
разбитой армии Красса и организо-
вал оборону Сирии. Вторым видным
участником заговора был Марк
Юний Брут. Воспитанный в аристо-
кратическом духе, поклонник и род-
ственник Катона Младшего, Брут
считал себя потомком полулегендар-
ного Брута, изгнавшего из Рима Тар-
квиниев. Он отличался строгим об-
разом жизни, был известен своим
увлечением философией. Брут яв-
лялся последователем Платона и
стоиков; изучение лучших образцов
греческой философии было люби-
мым его занятием. Это, однако, не
помешало Бруту заниматься в моло-
дости ростовщичеством. Жители
кипрского города Саламина получи-

ли от него заем из 48 годовых про-
центов, и долг взыскивался потом
близкими Бруту ростовщиками с ис-
ключительной жестокостью. Во вре-
мя Фарсальской битвы Брут был на
стороне Помпея; Цезарь проявил о
нем необычайную заботу и приказал
щадить его, пока он был в лагере
противника, а затем охотно принял
его к себе. Одно время Брут был пра-
вителем Галлии, где заслужил ува-
жение провинциалов, а в 44 г. был
претором. Брут не сразу согласился
принять участие в заговоре, но се-
мейные традиции и влияние друзей
склонили его на сторону врагов Це-
заря. Присоединившись к заговор-
щикам, Брут с последовательностью
доктринера взялся за осуществление
их планов.

Большую роль в организации
заговора играл и Децим Юний Брут.
Участник Галльской войны, неза-
урядный полководец, он примкнул
к противникам Цезаря,  когда анти-
республиканский характер правле-
ния последнего стал особенно рез-
ко выступать. Немало сенаторов
приняло участие в заговоре из чув-
ства мести за обиды, нанесенные
Цезарем им и их близким.

Для заговорщиков был ясен лишь
первый пункт их плана — убийство
Цезаря. Они действовали под лозун-
гом борьбы с тиранией и восстанов-
ления «отеческого» образа правле-
ния. Но сенаторы, вместо того чтобы
приветствовать восстановление сво-
боды, в панике разбежались.

Растерянность  и отсутствие пер-
спективы для дальнейших действий
характерны как для заговорщиков, так
и для цезарианцев, которых возглав-

Мартовские иды: убийство Цезаря 15 марта 44 г. до Р. Х.
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ляли Марк Антоний и Марк Эмилий
Лепид. Антоний принадлежал к из-
вестному сенаторскому плебейско-
му роду. В 54 г. он примкнул к Цеза-
рю и сражался вместе с ним в Галлии.
В 49 г. он был народным трибуном, а
в следующем году сражался на сто-
роне Цезаря при Фарсале. В 47 г. он
подавил движение бедноты под руко-
водством Долабеллы. В 44 г. Анто-
ний был консулом и активнее, чем
другие, поддерживал монархические
устремления Цезаря.

Антоний был храбрым и опыт-
ным полководцем. Это был доста-
точно смелый и решительный чело-
век, отличавшийся вместе с тем
неуравновешенностью характера и
недостаточной последовательно-
стью в достижении своих полити-
ческих целей. Еще в юности неуме-
ренный образ жизни и огромные
траты ввели Антония в крупные
долги. Благодаря близости к Цеза-
рю Антоний приобрел большое со-
стояние, но непомерные расходы не
избавляли его от кредиторов. Ан-
тоний ничего не знал о подготовке
заговора против Цезаря, событие в
сенате было для него полной не-
ожиданностью.

Вторым видным цезарианцем был
Марк Эмилий Лепид, представитель
древнего патрицианского рода и сын

одноименного консула, боровшего-
ся с сулланцами. Аристократическое
происхождение было главным до-
стоинством Лепида, человека по-
средственного и ограниченного.
Воспоминание о выступлении отца,
вероятно, и побудило Цезаря при-
близить его к себе. В 44 г. Лепид был
начальником конницы, т. е. занимал
второе место после диктатора.
В мартовские дни 44 г. Лепид пер-
вый заговорил о мести за смерть Це-
заря; и этот лозунг приобрел вскоре
среди некоторых кругов большую
популярность.

В первые дни после смерти Це-
заря положение Антония и Лепида
не было прочным. Настроение плеб-
са было неопределенным, ветераны
и солдаты только еще собирались в
Риме, среди близких к Цезарю лиц
царил разлад.

Март—октябрь 44 г. СМЯТЕ3
НИЕ И АПАТИЯ.  Несмотря на
суровые разоблачения консула
Марка Антония — уцелевшего и
наиболее верного сподвижника
Цезаря — против убийц Цезаря не
было предпринято ничего. С одоб�
рения сената Децим Брут отбыл в
Цизальпинскую Галлию, чтобы при�
нять управление Провинцией; Марк
Брут был назначен правителем
Македонии; Гай Кассий Лонгин,
вожак заговорщиков и опытный
солдат, стал правителем Сирии.
При некотором попустительстве
своих друзей в сенате эти заговор�
щики планировали набрать в своих
провинциях достаточно сил, чтобы
вернуться в Рим и восстановить
республику. За этот период на сце�
ну выступил восемнадцатилетний
Гай Октавий (или Октавиан), пле�
мянник и приемный сын и наслед�
ник Цезаря, с момента усыновле�
ния в 44 г. именовавшийся Гаем
Юлием Цезарем Октавием (Окта�
вианом он себя не называл никог�
да — это имя лишь употреблялось
по отношению к нему современ�
никами, особенно до принятия им
полубожественного имени Август
в 27 г.). Марк Антоний также счи�
тал себя преемником Цезаря и от�
казался признать Октавиана по�

литическим наследником приемно�
го отца. Антоний, Октавиан и рес�
публиканцы совершали множество
политических маневров, стремясь
ко власти и готовясь к неизбежной
яростной борьбе. Значение Октави�
ана резко возросло, когда ему уда�
лось сплотить вокруг себя значи�
тельные силы, состоявшие из
ветеранов Цезаря, которых великий
полководец обустроил в Кампании.

Ноябрь 44 г. ОКТАВИАН ВЫ3
ХОДИТ В ПОЛЕ. Хотя он и прези�
рал Децима Брута как одного из
убийц своего дяди, юный Октави�
ан, видимо, составил дальновид�
ный план временного союза с ним,
чтобы устранить Антония и обрес�
ти полный контроль над Римом.
С силами, которые ему удалось
собрать, он направился на север,
в Цизальпинскую Галлию, чтобы
соединиться там с Брутом. Хотя во�
еначальником он был всего лишь
посредственным, однако вскоре
показал себя одним из способней�
ших политиков в истории.

Декабрь 44—апрель 43 гг.
ОСАДА МУТИНЫ. Вслед за Окта�
вианом Антоний прошел в Цизаль�
пинскую Галлию и осадил Брута в
Мутине (совр. город Модена). Но�
вые консулы, республиканцы Авл
Гирций и К. Вибий Панса, напра�
вились туда же, чтобы поддержать
Брута и Октавиана. Соединившись
с  войсками последнего, они дви�
нулись к Мутине.

14 апреля 43 г. СРАЖЕНИЕ
ПРИ ФОРУМ ГАЛЛОРУМ. Оста�
вив своего брата Луция продол�
жать осаду Мутины, Антоний выс�
тупил им навстречу. В нескольких
километрах восточнее Мутины он
разбил войско Пансы, павшего в
этом бою. Но пока люди Антония
праздновали победу, на сцене
неожиданно явился Гирций и разог�
нал их. Собрав беглецов, Антоний
отступил к Мутине.

21 апреля 43 г. БИТВА ПРИ
МУТИНЕ. Антоний проиграл и
следующую битву с Гирцием, хотя
сам консул в ней погиб. Антоний
отступил на запад, перейдя через
Апеннины в Лигурию, а затем на�
правившись в Трансальпинскую

Римский всадник
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Галлию, чтобы присоединиться к
Эмилию Лепиду, одному из верных
сторонников Цезаря. Вскоре пос�
ле этого Децим Брут был убит раз�
бойниками.

Август 43 г. ОКТАВИАН ЗАХ3
ВАТЫВАЕТ ВЛАСТЬ. Вернувшись
в Рим, Октавиан принудил сенат
сперва назначить его консулом, а
затем объявить убийц Цезаря вне
закона и на основании завещания
признать его наследником Цезаря.

В ВОЙСКАХ Антония и Лепи-
да, так же как и в легионах Октавиа-
на,  служили главным образом сол-
даты и ветераны Цезаря, стоявшие
за установление согласия между его
преемниками и за наказание убийц
Цезаря. Они с нетерпением ожида-
ли того момента, когда будет, нако-
нец, произведен полный расчет, и все
они получат те земельные участки,
которые были обещаны Цезарем.

Учитывая настроение солдат,
Октавиан отменил сенатские поста-
новления, объявлявшие Антония и
Лепида врагами отечества. Разрыв с
сенатом и давление войск застави-
ли Октавиана искать сближения с
друзьями Цезаря.

Ноябрь 43 г. ВТОРОЙ ТРИУМ3
ВИРАТ. Октавиан опять прошел в
Цизальпинскую Галлию, с намере�
нием договориться с Антонием.
В Бононии (совр. город Болонья)
он достиг с Антонием и Лепидом
соглашения об учреждении со�
вместного правления империей и
о наказании убийц Цезаря.

КРОМЕ ТОГО, они решили при-
бегнуть к системе проскрипций.

Проскрипции вторых триумви-
ров по  количеству жертв, по жес-
токости и бесцеремонности, с каки-
ми они проводились, оставили
далеко позади себя даже проскрип-
ции времен Суллы. Они распрост-
ранялись не только на сенаторов —
активных противников цезарианцев
(большинство из них покинуло к
этому времени Италию) — в спис-
ки были внесены лица, известные
своим богатством. Таким образом,
погибло около 300 сенаторов и 2 ты-

сячи всадников. В числе погибших
был и Цицерон, внесенный в спис-
ки по настоянию Антония.

После известия о проскрипциях
Цицерон решил бежать из Италии,
но не мог перенести морской качки
и высадился на берег. Его узнал и
выдал ремесленник, бывший когда-
то в дружинах Клодия. Центурион
же, выигравший в свое время про-
цесс благодаря Цицерону, отрубил
ему голову и доставил ее в Рим Ан-
тонию. Так погиб один из крупней-
ших римских деятелей. Цицерон
принадлежал к числу «новых лю-
дей» и возвысился не вследствие
знатности или богатства, а прежде
всего благодаря своим личным ка-
чествам. Несмотря на извилистый
путь, который характерен для его
карьеры, Цицерон погиб за свои
убеждения в борьбе против узур-
пации и неприкрытого господства
военщины. Его «пестрая, мораль-
но смутная жизнь украсилась и
преобразилась силой трагического
конца».

Объявляя проскрипции, триум-
виры обещали большое вознаграж-
дение тем, кто выдаст занесенных в
списки. Источники много рассказы-
вают о том, как близкие к осужден-
ным люди, их дети и жены доносили
на своих отцов и мужей, чтобы по-

лучить награду и раньше времени
вступить в наследство.

В то время когда триумвиры в
Италии расправлялись со своими
действительными и мнимыми врага-
ми, республиканцы деятельно гото-
вились к борьбе против цезариан-
ских вождей.

ВОЙНЫ ВТОРОГО
ТРИУМВИРАТА

43—34 гг. до Р. Х.

43—42 гг. БРУТ И КАССИЙ
НА ВОСТОКЕ. Утвердившись в
своих провинциях — Македонии и
Сирии, Марк Брут и Гай Кассий
использовали казну подчиненных
городов и протекторатов для со�
держания собственных армий.
В июле 42 г. они встретились в
Сардах; их объединенные силы
насчитывали около 80 тысяч че�
ловек пехоты и 20 тысяч человек
кавалерии. Затем, в сентябре, они
вернулись во Фракию через Гел�
леспонт.

Сентябрь 42 г. АНТОНИЙ И
ОКТАВИАН В ГРЕЦИИ. Во главе
армии, насчитывавшей до 85 ты�
сяч человек пехоты и 13 тысяч че�
ловек кавалерии, Антоний и Окта�
виан отправились из Брундизия в
Эпир. Когда их передовые части,
двигаясь на северо�восток, вошли
в соприкосновение с республикан�
цами под Филиппами, Антоний с
большей частью армии поспешил
туда, оставив заболевшего Окта�
виана неторопливо продолжать
марш. На протяжении всей этой
кампании главной движущей силой
триумвирата был Антоний.

3 октября 42 г. ПЕРВАЯ БИТ3
ВА ПРИ ФИЛИППАХ. Узнав, что
республиканцы расположились в
двух укрепленных лагерях к запа�
ду от Филипп, Антоний тщатель�
но спланировал внезапное напа�
дение через болото на лагерь
Кассия, расположенный южнее
лагеря Брута. Атака увенчалась
успехом, но в то же время Брут
неожиданно начал наступление

Марк Туллий Цицерон
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на левое крыло армии триумвиров,
разбил его, временно захватил его
лагерь и вынудил Октавиана бе�
жать. Таким образом, честь и по�
тери в этой странной битве поде�
лились примерно поровну. Но
Кассий, наиболее способный
вождь республиканцев, покончил
жизнь самоубийством, когда по�
считал, что республиканская ар�
мия потерпела поражение.

23 октября 42 г. ВТОРАЯ
БИТВА ПРИ ФИЛИППАХ. Относи�
тельные позиции противоборству�
ющих армий не изменились. На�
деясь перерезать коммуникации
республиканской армии, Антоний
вновь тайно переправися через
болото, чтобы окружить левый
фланг Брута. В то же время Окта�
виан с остальной армией привлек
внимание Брута к фронту. В раз�

вернувшейся южнее Филипп бит�
ве Антоний разгромил республи�
канцев. Брут бежал с почти че�
тырьмя легионами, но вскоре
после этого совершил самоубий�
ство, тем самым закончив войну.
Теперь триумвиры распределили
сферы власти и ответственности
в соответствии с предваритель�
ным соглашением: Октавиан и Ле�
пид на западе, Антоний на восто�

Антоний и Клеопатра. Фрагмент гобелена. Вторая половина XVII в. Эрмитаж
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ке. В Киликии Антоний встретил
Клеопатру, царицу Египта, и нача�
лась одна из самых знаменитых и
роковых любовных связей в исто�
рии.

41 г. ПЕРУСИЙСКАЯ ВОЙНА.
Избранный консулом Луций Анто�
ний (брат Марка Антония), всту�
пил в конфликт с Октавианом.
Вспыхнула гражданская война;
Луция поддерживала Фульвия,
жена Марка Антония. Оба потер�
пели поражение и были захваче�
ны в плен в Перусе (совр. город
Перуджа), вскоре после чего
Фульвия умерла.

40—36 гг. ВОЙНА ОКТАВИА3
НА С СЕКСТОМ ПОМПЕЕМ. Секст,
младший  сын Помпея Великого,
покорил Сардинию, Сицилию, Кор�
сику и Пелопоннес, угрожая жиз�
ненно важному пути доставки зер�
на в Рим из Африки. Это вызвало
бессистемные враждебные дейст�
вия  между ним и Октавианом.

40 г. СОГЛАШЕНИЕ В БРУН3
ДИЗИИ.  Вскоре после битвы при
Филиппах конфликт между Окта�
вианом, с одной стороны, и бра�
том и женой Антония — с другой,
поставил триумвиров на грань
войны. Вступив в короткий союз с
Секстом Помпеем, Антоний с не�
многочисленной армией выса�
дился около Брундизия. Однако
Октавиан сумел заключить с ним
соглашение, по которому Антоний
обязывался помочь ему против
Помпея в ответ на помощь в пред�
полагаемом вторжении в Парфию.
Было также согласовано пересмо�
тренное деление империи: за
Октавианом оставались Италия,
Далмация, Сардиния, Испания и
Галлия; за Лепидом — Африка; за
Антонием — весь восток. Соглаше�
ние было закреплено женитьбой
Антония на Октавии, сестре Окта�
виана.

38 г. ВОССТАНИЯ В ГАЛЛИИ
И В ГЕРМАНИИ. Марк Випсаний
Агриппа, посланный Октавианом,
успешно подавил беспорядки
вдоль Рейна.

37 г. ДОГОВОР В ТАРЕНТЕ
(совр. город Таранто). Соглашение
в Брундизии (см. выше) было пере�

утверждено. Антоний предоставил
Октавиану 130 военных кораблей
для войны против Секста Помпея.
Октавиан, в свою очередь, предо�
ставил Антонию тысячу человек и
обещал 4 легиона для вторжения в
Парфию.

Июнь—октябрь 36 г. ВТОРЖЕ3
НИЕ АНТОНИЯ В ПАРФИЮ. С ар�
мией, насчитывавшей около 60 ты�
сяч человек пехоты и 10 тысяч
человек кавалерии, Антоний фор�
сировал Евфрат и двинулся в Ар�
мению, а затем мимо Эрзурума и
горы Арарат, через Тебриз в Мидию
Атропатийскую (совр. Азербай�
джан)  и далее на юг, до самой Фра�
аспы. Там он встретил Фраата IV
Парфянского. В битве, напомина�
ющей о Каррах, Антоний потерял
осадный обоз и понес тяжелые по�
тери, но отразил парфянские ата�
ки и вывел свою армию, потеряв при
этом 30 тысяч человек.

3 сентября 36 г. НАВЛОХ3
СКОЕ СРАЖЕНИЕ (или сражение
при Милах). Близ гавани Навлох в
Северной Сицилии Флот Октави�
ана (около 300 кораблей и судов)
под командованием Марка Випса�

ния Агриппы нанес поражение
численно равному флоту Секста
Помпея, которому удалось сохра�
нить всего 17 кораблей. Факти�
чески это сражение положило ко�
нец войне. Главную роль в этой
победе сыграло применение гар�
пакса.Тем временем Лепид при�
вел в Сицилию армию — под пред�
логом поддержки Октавиана, на
самом же деле намереваясь зах�
ватить остров. Однако его войска
взбунтовались и сдались Октавиа�
ну, который после этого 23 года —
до самой смерти — продержал
Лепида в заключении в Риме (хотя
и в роскошных условиях).

36 г. БИТВА В СОГДИАНЕ.
34 г. ПОГРАНИЧНЫЕ ЭКСПЕ3

ДИЦИИ ОКТАВИАНА И АНТОНИЯ.
Октавиан успешно усмирил Далма�
цию, Иллирию и Паннонию. В то же
время Антоний, чтобы наказать
парфян за повторные вторжения в
Сирию, повел другую экспедицию.
Хотя и не будучи в состоянии одер�
жать решительной победы, он су�
мел вернуть Армению.

ВОЙНА ОКТАВИАНА
ПРОТИВ АНТОНИЯ
33—30 гг. до Р. Х.

33 г. РАЗРЫВ МЕЖДУ АНТО3
НИЕМ И ОКТАВИАНОМ. Развод
Антония с Октавией и его после�
дующая женитьба на Клеопатре,
которая к тому времени уже роди�
ла ему троих детей, ускорили не�
избежный разрыв. Октавиан под�
нял народ Рима и Италии против
Антония, развязав  злобную про�
пагандистскую кампанию, в кото�
рой представлял Клеопатру иска�
тельницей господства над Римом
и его империей.

И АНТОНИЙ, и Клеопатра пре-
следовали определенные полити-
ческие цели. Антоний рассчитывал
на то, что неисчерпаемые средства
египетских царей дадут ему возмож-
ность организовать поход против
парфян, Клеопатра же мечтала, опи-

Марк Випсаний Агриппа
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раясь на римское войско, восстано-
вить  царство Лагидов в тех грани-
цах, какие были в начале III в.

Поступками Антония не могли
быть довольны италийские дельцы;
его поведение осуждали все привер-
женцы старины и исконных римских
обычаев, что прекрасно использо-
вал Октавиан. Сторонникам Анто-
ния разрешено было покинуть Рим,
в результате   чего Рим оставило
около трехсот сенаторов, в том чис-
ле оба консула. Октавиан вскрыл за-
вещание Антония, хранившееся в
храме богини Весты. В этом заве-
щании говорилось, что Антоний
просит похоронить себя в Египте
вместе с Клеопатрой, признает Це-
зариона (сына Клеопатры и Юлия
Цезаря) истинным сыном Цезаря и
закрепляет за своими детьми от Кле-
опатры дары в количестве, превос-
ходящем всякую меру.

Еще ранее Клеопатра была
объявлена Царицей царей, а ее дети
от Антония получили во владение
области, считавшиеся самостоя-
тельными царствами или даже рим-
скими областями.

32 г. ОБЪЯВЛЕНИЕ ВОЙНЫ.
Сенат объявил войну Клеопатре
и лишил Антония звания триум�
вира.

Апрель—май 32 г. АНТОНИЙ
И КЛЕОПАТРА В ГРЕЦИИ. Октави�
ан убедил римлян, что переход ар�
мии и мощного флота в Грецию яв�
ляется подготовкой ко вторжению
в Италию. Представляется, одна�
ко, очевидным, что действитель�
ным намерением Антония было
исключительно предотвращение
вторжения Октавиана на восток.
Его армия состояла приблизитель�
но из 73 тысяч человек пехоты и 12
тысяч человек кавалерии, а флот
насчитывал около 480 кораблей с
общим экипажем почти в 150 ты�
сяч человек. Антоний и Клеопатра
держали флот и армию на зимних
квартирах близ расположенного на
одноименном мысе города Акций
на берегу Амбракского залива
Ионического моря (совр. Артрий�
ский залив) на Западном побере�
жье Греции (32—31 гг.).

32—31 гг. ОКТАВИАН ГОТО3
ВИТСЯ К СРАЖЕНИЮ. Он собрал
мощную армию (80 тысяч человек
пехоты и 12 тысяч человек кава�
лерии) в Брундизии. Его флот — бо�
лее 400 кораблей под командой
Агриппы — стоял в Таренте.

31 г. ОКТАВИАН ПЕРЕПРАВЛЯ3
ЕТСЯ В ГРЕЦИЮ. В начале года,
пока флот Агриппы активно пере�
резал линию снабжения Антония и

Клеопатры, пролегающую  вдоль за�
падного берега Греции, Октавиан
пересек Адриатику, направляясь в
Иллирию и Эпир. С большинством
своей армии он проследовал на юг,
чтобы захватить и укрепить позицию
в пяти милях севернее Акция. Тем
временем Агриппа, один за другим
занимая острова и ключевые точки
греческого берега, к июню оконча�
тельно прервал линию снабжения
Антония из Египта и Азии. Антоний
и Клеопатра, очевидно, решили, что
лучшим выходом должно явиться
морское сражение, хотя одновре�
менно испытывали сомнения в от�
ношении верности существенной
части собственного  флота. Тем
не менее, они чувствовали, что в
случае поражения смогут уйти от
кораблей Агриппы, предоставляя
армии Публия Красса Канида по�
пытаться пробиться по суше в Си�
рию и Египет.

2 сентября 31 г. БИТВА ПРИ
АКЦИИ. Два флота были почти
одинаковы по силе, в каждом было
более 400 кораблей1. Флот Агрип�
пы был разделен на три примерно
равные численно части, образо�
вывавшие два крыла и центр. Им
противостояли три аналогичных,
но несколько уступающих числен�
но формирования под командой
Антония, корабли которого были
крупнее и тяжелее римских; Клео�
патра командовала резервным со�
единением из более чем 60 кораб�
лей. Как Агриппа, так и Антоний
планировали обойти северный
фланг противника. Результатом
была немедленно вспыхнувшая
яростная схватка на этом фланге,
в ходе которой Антоний поначалу
получил некоторое преимущество.
Но почти сразу ненадежный центр
и левое крыло флота Антония или
бежали обратно в Акций, или сда�
лись. Видя, что ситуация безна�
дежна, Антоний дал сигнал Клео�
патре уходить и затем попробовал
пробить путь в открытое море. Бой
был отчаянным, и даже после ухо�

Римский военный корабль. Мраморный рельеф

1 Согласно иным источникам, в соста-
ве флота Октавиана было 260 кораблей,
у Антония и Клеопатры — 230.
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да эскадры Клеопатры продолжал�
ся еще около 10 часов. Флагман�
ский корабль Антония был схвачен
гарпаксом, но ему удалось перей�
ти на другой. С немногими уце�
левшими  кораблями он сумел
прорваться и присоединился к
Клеопатре в ее бегстве в Египет.
Решающую роль в победе Октави�
ана и Агриппы сыграла маневрен�
ность их более легких и подвижных
кораблей — либурн и бирем, осна�
щенных катапультами, баллиста�
ми, корвусами и гарпаксами. На
суше Канид пытался в соответст�
вии с планом выйти из окружения,
но почти вся его стодвадцатиты�
сячная армия сложила оружие и
сдалась Октавиану, чья победа
была полной и решающей.

Июль 30 г. ОКТАВИАН ВТОР3
ГАЕТСЯ В ЕГИПЕТ. Антоний, пре�
бывавший после поражения при
Акции в глубоком отчаянии, пробу�
дился, чтобы отразить наступление
Октавиана на Александрию. За�
тем, будучи ложно информирован�
ным о том, что Клеопатра якобы
совершила самоубийство, он по�
кончил с собой. Клеопатра сда�
лась, но узнав, что ее как пленницу
поведут по улицам Рима в триум�
фе Октавиана, также покончила
жизнь самоубийством, очевидно,

позволив змее укусить себя. В свои
39 лет она показала себя как сме�
лый, находчивый и способный го�
сударственный деятель, а вместе
с тем и приобрела славу распут�
ной и очаровательной женщины. О
значимости ее роли в политике
можно судить хотя бы по тому об�
стоятельству, что из всех врагов
Рима только Ганнибала ненавиде�
ли и боялись в городе на Тибре боль�
ше, чем египетскую царицу.

ЗАВОЕВАНИЕ Египта дало Ок-
тавиану огромную добычу: в его
руки перешли казна и огромнейшие
богатства египетского двора. Окта-
виан получил возможность щедро
наградить своих солдат и покрыть
все долги. Он сделался верховным
собственником всей египетской
земли, и с тех пор египетский хлеб
играл большую роль в снабжении
населения города Рима.

Гражданские войны подготовили
окончательное торжество монархи-
ческих порядков в Риме. В ходе граж-

Сражение у Акция

Схема сражения у Акция
2 сентября 31 г. до Р. Х.
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данских войн потеряла свое значение
та прослойка нобилитета, которая
особенно упорно отстаивала рес-
публиканский строй, связанный с
безраздельным господством римской
олигархии. Гражданские войны со-
провождались проскрипциями, кон-
фискациями земель, непомерными на-
логами, принудительными наборами
солдат, бегством рабов и отсутстви-
ем личной безопасности. Особенно
страдало от гражданской войны на-
селение Италии. Стремление господ-
ствующих групп к миру и порядку
способствовало, несомненно, ут-
верждению монархии, опиравшейся
на военную силу, тем более что в ре-
зультате переделов земель произош-
ли изменения в италийской земель-
ной собственности. Люди, близкие
к Октавиану, были владельцами гро-
мадных латифундий; в то же самое
время приобрели большее значение,
чем прежде, владельцы средних по
величине земельных участков. Это
были ветераны Цезаря, поселенные
в пределах италийских городов, ко-
торые были всем обязаны наследни-
ку Цезаря. Все эти изменения в со-
циальных отношениях нашли свое
отражение в идеологии того време-
ни. Жажда мира, стремление к воз-
врату старинных обычаев, отказ от
активной политической борьбы —
все это содействовало идеологиче-
скому оправданию и обоснованию
римской монархии.

НАЧАЛО
ИМПЕРАТОРСКОГО

РИМА И PAX ROMANA
30—1 гг. до Р. Х.

29 г. ТРИУМФАЛЬНОЕ ВОЗ3
ВРАЩЕНИЕ ОКТАВИАНА В РИМ.
Получив титул императора, кото�
рого был удостоен и его приемный
отец, Октавиан властвовал в Риме.
В третий раз в римской истории
двери храма Януса были закрыты.
Рим пребывал в мире. Октавиан
немедленно взялся за созидание
римской имперской системы, по�
добно Цезарю проявив при этом
достаточно осмотрительности и
мудрости, чтобы сохранить фор�
му республиканской демократии.

27 г. ОКТАВИАН СТАНОВИТ3
СЯ АВГУСТОМ. Сенат присудил
Октавиану полубожественное имя
Августа, под которым он вошел в
историю как первый император
Рима.

АВГУСТ (Augustus), что значит
«умноженный», или «возвеличен-
ный» (божеством). Эпитет  этот от-

носился прежде лишь к сакральным
объектам (храм, освященное мес-
то); теперь он был придан к имени
принцепса, первого человека в го-
сударстве. Октавиан меняет свое
имя. Он называется теперь: импера-
тор Цезарь Август, сын божествен-
ного  (Imperator Caesar Augustus,
divi filius).

27—1 гг. ВОЕННЫЕ РЕФОР3
МЫ. Август сократил общую чис�
ленность армии с 501 тысячи
человек до 300 тысяч, т. е. 25 ле�
гионов по 6 тысяч человек в каж�
дом и приблизительно равного
числа вспомогательных войск.
Почти все они были размещены
на страже границ внешних про�
винций. Вдобавок он создал пре�
торианскую гвардию —10 когорт
по тысяче человек каждая — лич�
ную императорскую армию, спо�
собную контролировать Рим и
Италию, сохраняя видимость от�
сутствия регулярных войск вбли�
зи столицы. Солдат этой новой
армии вербовали на двадцать лет,
и при выходе в отставку им были
обещаны земельные участки.
Кроме того наемники из неграж�
дан автоматически получали при
отставке римское гражданство
для себя и своих семей.

АВГУСТ реорганизовал армию
таким образом, что, опираясь на
нее, он мог господствовать над им-
перией.

Римская бирема I в. до Р.Х.

Квадрирема. При раскопках в афинском порту были обнаружены остатки
ангаров, где хранились триремы во время зимнего сезона. Исходя из разме3
ров этих ангаров сделали вывод, что греческие триремы были примерно
114,8 фута (35 м) длиной и 16,4 фута (5 м) шириной. В отношении римских
квадрирем, которые были крупнее, можно предположить, что длина их со3
ставляла 131 фут (40 м), а ширина 32 фута (7 м). На судне могло размещать3
ся 200 гребцов, плюс 15—20 матросов и сотня солдат, — таков был полный
экипаж. Согласно Полибию, первой квадриремой римского флота был
карфагенский корабль, захваченный в 260 г. во время осады Милаццо
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Командный состав находился в
подчинении у Августа. Вся армия
должна была сознавать, что управ-
ляется она самим Августом и что
только от него зависит карьера каж-
дого воина. Значительное количе-
ство войск было распущено. Мно-
гие из солдат получили землю во
вновь основанных колониях, дру-
гие — значительные денежные воз-
награждения и вернулись в родные
муниципии.

При Августе был завершен пере-
ход к постоянной наемной армии.
Легионы пополнялись римскими
гражданами, по преимуществу ита-
лийскими жителями. Пополнение
регулярных войск уже при Августе
представляло трудности. Добро-
вольцев находилось все меньше и
меньше, в исключительных случаях
приходилось прибегать к принуди-
тельному набору и даже набирать в
легионы рабов, отпущенных на волю
и наделенных правами гражданства.

В восточных провинциях вой-
ска комплектовались большей час-
тью из проживавших там римских
граждан. Наряду с основными вой-
сками существовали вспомогатель-
ные, которые придавались к отдель-
ным легионам. Вспомогательные
войска комплектовались главным
образом из провинциалов. Легион
был подчинен легату в звании про-
претора (legatus pro praetore),  уп-
равлявшему провинцией, или же им
командовал особый легат (legatus
Augusti legionis). К высшему ко-
мандному составу относились воен-
ные трибуны. Легаты и военные
трибуны назначались из лиц сена-
торского сословия; префекты, ко-
мандовавшие вспомогательными
отрядами, ведавшие оружием, лаге-
рями, снабжением армии и т. д.,
были из всадников. К среднему ко-
мандному составу относились цен-
турионы, которые выходили из
выслужившихся солдат. Особо от-
личившиеся центурионы могли рас-
считывать на причисление к всадни-
ческому сословию и дальнейшее
повышение по службе.

Простые легионеры поступали
в армию в возрасте от 17 до 20 лет.
Всякий поступивший в войско был

связан присягой на верность Авгус-
ту. Дисциплина поддерживалась
суровыми мерами: телесными нака-
заниями, назначением на тяжелые
работы, переводом целых частей в
другие провинции; переводы и на-
значения были средством борьбы с
чрезмерно развитым корпоратив-
ным духом, который особенно уси-
лился в годы гражданских войн и не-
редко способствовал солдатским
бунтам и возмущениям.

Армия, дисциплинированная и
реорганизованная, составляла ма-
териальную опору власти Августа.
Она была предметом постоянных
забот императора. Принимались
все меры к регулярной выдаче жа-
лованья солдатам; чтобы обеспе-
чить ветеранов, была учреждена
особая касса, выплачивавшая ве-
теранам отпускные суммы (aera-
rium militare), но в привилеги-
рованном положении армии заклю-
чались и опасные для император-
ской власти моменты. В первые
десятилетия назначение новых им-
ператоров зависело от преториан-
цев. Впоследствии, по словам Та-
цита, была обнаружена тайна
императорской власти (arcanum
imperii): императора могли назна-
чать войска не только в Риме, но и
в провинциях.

20 г. ДОГОВОР С ПАРФИЕЙ.
Благодаря смешанной политике
умиротворения и твердости, Август
добился выгодного мира с Парфи�
ей. Фраат IV признал римское гос�
подство над Арменией и Осроэной
(иначе Осдроена или Орроена на
северо�западе Месопотамии) и
вернул орлов и другие знамена,
захваченные у Красса и Антония.

20—1 гг. до Р.X. ОПЕРАЦИИ
ВДОЛЬ СЕВЕРНЫХ ГРАНИЦ. Мир
и процветание воцарились в Рим�
ской империи и почти по всем ее
границам. Но все же несколько во�
енных операций было и в это вре�
мя. Марк Лоллий, легат на Рейне,
потерпел поражение от орды гер�
манских варваров (16 г.). Тогда
Август сам отправился в Галлию,
послав приемных сыновей Тибе�
рия и Друза в успешные каратель�
ные экспедиции в Рецию и Панно�
нию. Одержав в 11 г. победу над
германцами в неравной битве на
реке Лупии (совр. река Липпе),
Друз продолжал распространять
римское господство по направле�
нию к Эльбе до своей смерти, по�
следовавшей в 9 г., после чего Ти�
берий завершил это методичное
продвижение (9—7 гг.)

Император Октавиан Август

Воины3преторианцы
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ПАРФИЯ
И АРМЕНИЯ

188 г. НЕЗАВИСИМОСТЬ АР3
МЕНИИ. Вслед за поражением
Антиоха III от Рима  Армения, но�
минально подвластная Селевки�
дам, утвердила свою независи�
мость.

Около 175 г. ЭКСПАНСИЯ
ПАРФИИ. Фраат I завоевал реги�
он, простирающийся вдоль южных
берегов Каспийского моря и до тех
пор номинально находившийся в
вассальной зависимости от Селев�
кидов.

Около 170—160 гг. ВОЙНА
МЕЖДУ ПАРФИЕЙ И БАКТРИЕЙ.
Долгая, ведшаяся с переменным
успехом война между Митридатом
I Парфянским (171—138 гг.) и Эв�
кратидом Бактрийским закончи�
лась тем, что парфяне получили
контроль над некоторыми погра�
ничными регионами Турана.

166—163 гг. АНТИОХ IV ВНОВЬ
ЗАВОЕВЫВАЕТ АРМЕНИЮ.

163—150 гг. ПАРФЯНСКАЯ
ЭКСПАНСИЯ. Митридат I завоевал
Мидию и продолжал раздвигать
пределы своего царства, на запа�
де и юго�западе тесня приходящую
в упадок империю Селевкидов, а на
востоке — слабеющую Бактрию.

141—139 гг. БОРЬБА ЗА ВАВИ3
ЛОНИЮ.

130—124 гг. СОЮЗ СЕЛЕВ3
КИДОВ И СКИФОВ ПРОТИВ ПАР3
ФИИ. Пока Фраат II был занят на
западе войной против Селевкидов,
скифское племя тохаров вторглось
с северо�востока в пределы Пар�
фии, разгромив войско Фраата и
убив в сражении самого царя.
Вслед за этим скифы опустошили
большую часть Парфянской импе�
рии. Одержали они победу и над Ар�
табаном I, наследником Фраата
(124 г.), также погибшим в битве.

123—88 гг. МИТРИДАТ II
ВОССТАНАВЛИВАЕТ МОГУЩЕ3
СТВО ПАРФИИ. Проведя серию
успешных кампаний на востоке,
Митридат изгнал скифов с парфян�
ской территории. Затем он повер�

нул на запад, навстречу армянс�
кой угрозе, к северо�западным
границам своей империи, разбив
Артавазда Армянского и вынудив
последнего  признать парфянское
господство (около 100 г.). Не одо�
лев Тиграна I, наследника Арта�
вазда и зятя Митридата VI Понтий�
ского, Митридат II Парфянский
заключил с Римом союз против Ар�
мении (92 г.; см. ниже).

В ПЕРИОД правления Митрида-
та II (Аршака IX) была осуществлена
военная реформа. Парфяне отказа-
лись от использования наемников, со-
ставлявших б ґольшую часть армий
эллинистических государств, и стали
комплектовать  свое войско только из
жителей Парфии и из отрядов, кото-
рые выставляли зависимые от Парфии
племена и народности. Вся Парфия
была разделена на 18 сатрапий, выс-
тавлявших необходимое число воинов.

Сила парфян была в их коннице.
Парфянская конница делилась на лег-
кую и тяжелую. Тяжеловооруженные
кавалеристы были одеты в кольчуж-

ЮГО-ЗАПАДНАЯ АЗИЯ

Парфянские воины. Рельеф из Бьюнера
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ную рубашку из металлических ко-
лец, надежно прикрывавшую воина,
но не стеснявшую его движений.
Кольчугой были покрыты и лошади.
Тяжеловооруженные кавалеристы
имели копья и мечи, а легковооружен-
ные — отличные луки; стрелы парфян
насквозь пронизывали щиты римских
легионеров. Отряды легких кавалери-
стов сопровождал вьючный верблю-
жий обоз, в котором находился боль-
шой запас стрел.

Тактика парфян сводилась к сле-
дующему. Конные лучники — отлич-
ные стрелки — засыпали  противни-
ка тучей стрел, а затем отходили под
защиту тяжелых кавалеристов. Здесь,
во вьючном обозе, они снова напол-
няли свои колчаны. Тяжелые кавале-
ристы окружали изнуренного про-
тивника и атакой завершали его
разгром.

95—70 гг. ВОЗВЫШЕНИЕ
АРМЕНИИ ПОД ВЛАСТЬЮ ТИГРА3
НА I. При попытке вторгнуться в
Каппадокию в начале своего цар�
ствования Тигран потерпел пораже�

ние от Суллы (92 г.). Однако после
смерти Митридата II Парфянского
(88 г.) он завоевал бґольшую часть
Мидии и Северную Месопотамию и
заставил признать свою власть пра�
вителей Мидийской Атропатены,
пограничной с Арменией Гордиены,
Адиабены в Ассирии и лежащей на
северо�западе Месопотамии Осро�
эны. Затем, преодолевая сопротив�
ление рушащейся Селевкидской
империи, он вторгся в Сирию (83 г.),
а после смерти Суллы — вторично в
Каппадокию, на этот раз аннекси�
ровав ее (78 г.). В последующие
годы он укреплял власть над заво�
еванными землями и получил все�
общее признание как наиболее
могущественный правитель Юго�
Западной Азии.

89—70 гг. УПАДОК ПАРФИИ.
Пока Тигран завоевывал Западную
Парфию, скифы опять вторглись в
ее пределы и некоторое время фак�
тически господствовали в стране —
достаточно долго, чтобы возвести
на  трон собственного марионеточ�
ного правителя (77 г.).

Поход римской армии в Парфию и бой под Каррами в 53 г. до Р.Х.

Тигран

70—65 гг. ТИГРАН СВЕРГНУТ
РИМОМ.

69—60 гг. ПЕРВЫЕ КОНТАК3
ТЫ МЕЖДУ ПАРФИЕЙ И РИМОМ.
Стремясь возродить  мощь и вос�
становить престиж своей импе�
рии, Фраат III Парфянский (70—
57 гг.) заключил союз с Лукуллом
против Тиграна (69 г.). Позже он
поддержал восставшего против
собственного отца Тиграна Млад�
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шего (65 г.). Помпей победил и
захватил в плен Тиграна Младше�
го и отказал Парфии в позволе�
нии присоединить Гордиену и Ос�
роэну, вместо этого аннексировав
их в пользу Рима. Опасаясь могу�
щества Рима, Фраат неохотно
заключил с Помпеем мир. Впос�
ледствии он был свергнут и убит
своими сыновьями, Митридатом III
и Ородом I (57 г.). Вскоре Ород
принудил Митридата бежать в
Сирию.

Первая война с Римом
55—38 гг. до Р.Х.

Авл Габиний, римский прави�
тель Сирии, поддержал беглеца
Митридата против Орода, пре�
доставив ему войска для вторже�
ния в Месопотамию. Сурена, та�
лантливый полководец Орода,
встретил и разбил Митридата в
битве при Селевкии (55 г.). За�
тем Митридат был осажден в Ва�
вилоне, где был пленен и убит
(34 г.).

54—53 гг. КАМПАНИЯ ПРИ
КАРРАХ. Римское вовлечение в
эту кампанию дало предлог Крас�
су для похода в Парфию. Вскоре
после переправы через Евфрат
Марк Лициний Красс и его трид�
цатидевятитысячная  армия были
захвачены врасплох близ Карр
(совр. город Харан) конным вой�

ском неизвестной численности1

под командованием Сурены. Ок�
руженные на полупустынной рав�
нине, римляне быстро перестро�
ились в квадрат, чтобы встретить
парфянскую кавалерию во всеору�
жии. Однако Сурена не предпри�
нимал попыток вступить в бой,
удовлетворяясь обстрелом издали.
Когда лучники одного подразделе�
ния опустошали колчаны, на смену
им приходило другое, тогда как пер�
вые отходили назад, чтобы возоб�
новить запас стрел, хранящийся в
телегах обозов, запряженных верб�
людами. Не имея возможности схва�
титься с врагом врукопашную и
страдая от солнца и недостатка
воды, римляне несли большие по�
тери. Красс послал своего сына,
Публия, с отборным отрядом из
6 тысяч легионеров, кавалерией и
лучниками в атаку, чтобы остано�
вить неуловимых мучителей. Пар�
фянская конница отступила, зама�
нивая маленькую колонну подальше
от главных сил, а затем, отрезав ее,
окружила и поголовно уничтожила.
Тем временем обстрел главного
корпуса продолжался с той же ин�
тенсивностью. С наступлением
ночи Красс отступил на запад, ос�
тавив 4 тысячи раненых на избие�

ние парфянам, однако на следую�
щий день был вновь остановлен Су�
реной. В последовавших перегово�
рах Красс был предательски убит.
Еще несколько дней римское от�
ступление продолжалось, равно как
и непрерывные парфянские атаки.
Из разгромной кампании вернулось
менее 5 тысяч римлян; 10 тысяч по�
пали в плен и были обращены в раб�
ство, остальные погибли.

КАРРЫ имели как политическое,
так и военное значение. Политичес-
ки необоснованное  римское вторже-
ние возбудило вечную вражду парфян
и на короткий срок передало Парфии
контроль над Месопотамией и Арме-
нией. Военное искусство состояло в
победе кавалерии над непобедимой
дотоле римской пехотой. Этот при-
мер превосходства подвижности и ог-
невой силы над ударным действием
явился предвестником грядущего пре-
обладания в армиях Ближнего Вос-
тока конных лучников (комм. авт.)

53—38 гг. СПОРАДИЧЕСКИЕ
ВОЙНЫ. Несколько последова�
тельно предпринятых  парфяна�
ми попыток вторжения в Сирию
были легко отражены римлянами.
В последней из них — в Северной
Сирии — погиб в битве при Ганда�
ре способный парфянский воена�
чальник Пакор, старший сын царя
Орода (38 г.).

36—34 гг. ВТОРЖЕНИЕ АНТО3
НИЯ В ПАРФИЮ.

32—31 гг. ПАРФЯНЕ ОТВОЕ3
ВЫВАЮТ АТРОПАТЕНУ. Восполь�
зовавшись гражданской войной
между Антонием и Октавианом,
Фраат IV отвоевал этот мидийский
регион.

31—26 гг.1 ДИНАСТИЧЕСКАЯ
ВОЙНА В ПАРФИИ. Восстание
узурпатора престола Тиридата II,
сводного брата Фраата IV, было с
трудом подавлено Фраатом. По�
терпевший поражение Тиридат бе�
жал в Рим.

20 г. МИР МЕЖДУ ПАРФИЕЙ
И РИМОМ.

Атака парфянами римского передового отряда

1 Некоторые источники определяют
численность конницы Сурены в 10 тысяч
всадников.

1 Другие источники датируют это вос-
стание 32 г. до Р.Х.
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БАКТРИЯ И ЭЛЛИНСКИЕ
ГОСУДАРСТВА
НА ВОСТОКЕ

Около 200—175 гг. БАКТ3
РИЙСКО3ЭЛЛИНСКОЕ ВТОРЖЕ3
НИЕ В ИНДИЮ. Эвфидем, теперь
фактически независимый от
Селевкидской империи, начал
расширять свои владения на юго�
запад, в Гандхару (Северо�Восточ�
ный Афганистан) и Пенджаб. По�
сле его смерти (около 195 г.) его
сын, Деметрий, покорил по край�
ней мере северную часть долины
Инда, а затем начал изучать воз�
можности развития успеха в вос�
точном направлении. Это было
пиком эллинско�бактрийской
мощи и влияния.

Около 175—162 гг. ВОССТА3
НИЕ ЭВКРАТИДА. Военачальник
Деметрия, Эвкратид, воспользо�
вался индийскими авантюрами
своего суверена, чтобы захватить
власть непосредственно в Бакт�
рии. Последовала яростная граж�
данская война, в ходе которой Эв�
кратид завоевал б ґольшую часть
Гандхары и Западный Пенджаб и
уже не уступил их ни Деметрию,
ни его наследникам, которые
удержали часть Пенджаба, лежа�
щую восточнее от Джелама. В то
же время Эвкратид был поглощен
затяжной войной с Митридатом
Парфянским.

Около 162—150 гг. ПРОДОЛ3
ЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ РАЗДО3
РОВ. Убийство Эвкратида приве�
ло к возобновлению борьбы за
власть над Бактрийским царст�
вом. Судя по всему, победителем
из нее вышел один из потомков Де�
метрия, Менандр, хотя потомки
Эвкратида и удержали кое�какие
земли в Западном Пенджабе и до�
лине Кабула.

Около 160 г. СКИФСКИЕ И
ПАРФЯНСКИЕ ВТОРЖЕНИЯ
В БАКТРИЮ. Центрально�азиат�
ские скифы (смешанные индоев�
ропейские и монголоидные ко�
чевники), близкие родственники
парфян, оказывали теперь давле�
ние на Бактрию с севера. (Главной
причиной этой миграции, в свою
очередь, служило давление со
стороны индоевропейского наро�
да юэчжей, которых изгоняли из
Монголии хунну.) В то же время
парфяне Митридата I начали экс�
пансию в Бактрию с запада и се�
веро�запада. Таким образом, ко
времени, когда Менандр получил
власть над эллинистическими бак�
трийцами, она была ограничена
Южной Бактрией, Гандхарой и ча�
стями Арахосии и Пенджаба.

Около 150—140 гг. ЭКСПАН3
СИЯ ЦАРСТВА МЕНАНДРА. Хотя
и не будучи в силах остановить про�
грессирующую эрозию своих бакт�
рийских владений, Менандр явно
оказался в состоянии распростра�
нить контроль над Северной Инди�
ей до самой Паталипутры — быв�
шей столицы Маурьев. Известный
в индийской истории как Милинда,
он оказал большее влияние на Ин�
дию, чем любой другой грек, за ис�
ключением, возможно, самого
Александра.

Около 140—40 гг. УПАДОК
ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИХ ГОСУ3
ДАРСТВ. Даже во времена Менан�
дра греческие царства рушились
под внутренним и внешним давле�
ниями. Стиснутые между индий�
цами и варварами, они вскоре ис�
чезли из Индии (около 100 г.). Их
последний оплот в Гандхаре был
под конец сокрушен скифами
(около 40 г.).

140—100 гг. ТРЕХСТОРОН3
НЯЯ БОРЬБА ЗА БАКТРИЮ. Си�
туация в Бактрии и прилегающих
регионах Центральной и Юго�За�

падной Азии была крайне запута�
на. Под давлением юэчжей скифы
продвигались на юго�запад, в Пар�
фию, равно как и на юго�восток, в
Гандхару. Временно отраженные
греками от Гандхары, они втяну�
лись в яростную борьбу с парфя�
нами, продолжавшими свою экс�
пансию на восток. В то же время
на северную Бактрию накатили
первые волны юэчжей.

100—1 гг. ПОГЛОЩЕНИЕ
БАКТРИИ ЮЭЧЖАМИ. Посте�
пенно господство юэчжей над
Бактрией остановило парфянскую
экспансию и отогнало скифов
дальше на юг и юго�восток — в
Арахосию, Белуджистан, Гандха�
ру и Пенджаб.

Голова воина из Нисы
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СЕВЕРНАЯ ИНДИЯ
И ДЕКАН

200—180 гг. РАЗВАЛ ИМПЕ3
РИИ МАУРЬЕВ. Как часто случа�
лось и до, и после этого, упадок
могущественных стабильных госу�
дарств служил в Северной Индии
приглашением ко вторжениям с
северо�запада. На этот раз нача�
ло было положено греческими
правителями Бактрии, вновь при�
несшими в Индию эллинское вли�
яние (см. выше).

Около 190—50 гг. ХАОС
В СЕВЕРНОЙ ИНДИИ. В это время
возникли и вступили в борьбу за
первенство три династии, три но�
вых царства, два из которых ока�
зались недолговечными: Калинга,
Шунга и Андхра. К концу описыва�
емого периода в этой борьбе, по�
глотившей большинство мелких
греческих анклавов, верх одержа�
ло царство Андхра, но лишь для
того, чтобы предстать перед но�
вой волной вторжения.

Около 80—около 40 гг. СКИ3
ФЫ В ПЕНДЖАБЕ. Выталкивае�
мые давлением юэчжей из Цент�
ральной Азии и притягиваемые
прелестями Индии, скифы, ведомые
вождем по имени Мау, тем време�
нем прочно обосновались в долине
Инда (около 80 г.), одолев, наконец,
последних потомков Эвкратида в
Кабуле и тем закончив греческий
эпизод в истории Южной и Цент�
ральной Азии (40 г.). К середине I в.
до Р.Х. скифы (известные в индий�
ской истории под персидским на�
званием саки) уже обладали всей
полнотой власти над Пенджабом.
Волна за волной кочевники�саки
вливались теперь через Боланский
и Хайберский проходы, активизируя
кровавую междоусобную борьбу за
новообретенные земли. Вскоре эти
пришельцы настолько перемеша�
лись с парфянами, что индийская
историография не в состоянии про�

вести отчетливого различия между
саками и пахлавами (или парфяна�
ми). Непрестанный прилив все но�
вых захватчиков в Пенджаб заста�
вил сако�пахлавов пробиваться
дальше на юг и восток, где они
столкнулись с государством андх�
ров, готовых бороться за контроль
над Северной Индией.

50—1 гг. БОРЬБА АНДХРОВ И
САКОВ. Поначалу вторжение было
успешным, но полулегендарный
царь Викрамадитья из династии
Андхра сдержал натиск кочевников
и в конце концов изгнал их обратно
в Пенджаб. К началу христианской
эры царство Андхра прочно утвер�
дило свое господство надо всей
Центральной Индией, в то время как
саки удержали за собой долину
Инда. Однако на северо�западе
нажим юэчжей на саков зловеще
возрастал несмотря ни на что.

26—20 гг. ИНДИЙСКОЕ ПО3
СОЛЬСТВО В РИМ. Ко двору Авгус�
та прибыло посольство из Индии —
по всей видимости, из Андхры.

ЮЖНАЯ ИНДИЯ

Хотя правители династии Анд�
хра, по всей видимости, осуще�
ствили немало экспедиций в та�
мильские регионы южной части
Индостанского полуострова, одна�
ко не хотели или не могли употре�
бить достаточных усилий для поко�
рения трех яростно отстаивавших
собственную независимость
царств: Чолы на юго�востоке, Керы
(совр. штат Керала) на юго�западе
и государства Пандьев на юге (на
территории совр. Южного Тамил�
нада). Удача сопутствовала то од�
ному, то другому из этих тамиль�
ских царств, почти беспрерывно
пребывавших в состоянии войны
друг с другом. В конце концов на
юге Индостана установилось и
продержалось многие века относи�

тельное равновесие сил, причем
каждое из царств сохранило и не�
зависимость, и территориальную
целостность.

ЦЕЙЛОН
(совр. ШРИ-ЛАНКА)

Около 200—160 гг. СОСТОЯ3
НИЕ ХАОСА.

Около 160—140 гг. ТАМИЛЬ3
СКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ. Чольский
правитель Элара (или Элала) на
короткое время подчинил себе
большую часть территории остро�
ва, тем самым принеся недолго�
вечные мир и стабильность. Но
впоследствии потерпел поражение
и был изгнан сингалезским нацио�
нальным героем принцем Дуттха�
Гамани (или Дутегемуну) Абхайя,
царствование которого продолжа�
лось затем 24 года (161—137 гг.).

Около 130—44 гг. АНАРХИЯ.
После смерти Дуттха�Гамани Цей�
лон вновь погрузился в хаос анар�
хии, династических междоусобиц
и племенных войн.

44—29 гг. НОВОЕ ВТОРЖЕ3
НИЕ ТАМИЛОВ. Поначалу этим
пришедшим из Индии завоевателям
сопутствовал успех, но затем они
были изгнаны в результате серии
восстаний местных жителей (29 г.).
На Цейлоне опять воцарился хаос.

ЮЖНАЯ АЗИЯ

Рельеф из Гандхары
с изображением воинства демонов
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КИТАЙ

202—195 гг. ВОЗВЫШЕНИЕ
ДИНАСТИИ ХАНЬ. Поражения от
сюнну (или хунну) и потеря Кореи
были не единственными неприят�
ностями, которые встретил в нача�
ле царствования Лю Бан (или Гао�
цзу). За время коллапса династии
Цинь и последовавшей затем граж�
данской войны из�под руки цент�
ральной власти ушли и другие ок�
раинные регионы. Однако ко
времени смерти нового императо�
ра (195 г.) власть его уже вновь рас�
пространялась на большую часть
бывшей Циньской империи, за ис�
ключением юго�восточного при�
брежного региона, где обитал на�
род юэ (территория современных
Чжэцзяна в Китае и Северного Вьет�
нама).

196—181 гг. ВОЗВЫШЕНИЕ
ЦАРСТВА ЮЭ. Чжао То, бывший
военачальник Цинь Шихуана, был
признан Гаоцзу как независимый
царь Юэ (196 г.). Последовавшее
пятью годами позже имперское
вторжение было успешно отраже�
но Чжао Ту.

Около 176—166 гг. ВЕРХО3
ВЕНСТВО СЮННУ В МОНГО3
ЛИИ. Монголоидный народ сюн�
ну (хунну) нанес решительное
поражение индоевропейским
племенам юэчжей, обитавших на
территории современных провин�
ции Ганьсу в КНР и западных рай�
онов Монголии, оттеснив уцелев�
ших в Центральную Азию. Затем
победители принялись опусто�
шать пограничные районы Севе�
ро�Западного Китая — один из их
набегов достиг даже окрестно�
стей Лояна, столицы Ханьской им�
перии (166 г.).

154 г. МЯТЕЖ ПРОТИВ ДИНА3
СТИИ ХАНЬ. Стремясь свергнуть
династию, семеро крупнейших фе�
одалов восстали против императо�
ра Цзин Ди. С трудом подавив вос�

ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ1

стание, Цзин Ди взялся за систе�
матическое ограничение власти
феодалов — политика, продолжен�
ная впоследствии и его преемни�
ками.

140—87 гг. ЭКСПАНСИЯ КИ3
ТАЯ ПОД ПРАВЛЕНИЕМ У ДИ. Из�
вестный в истории как «воинствен�
ный император», У Ди взошел на
трон в возрасте 16 лет. Его цар�
ствование стало одним из перио�
дов, более всего прославивших
мощь китайского оружия. Юный
император посчитал, что сюнну
(хунну) представляют собой наи�
большую опасность для его стра�
ны, и, чтобы раз и навсегда покон�
чить с этой варварской угрозой,
разработал детальные, долго�
срочные планы. Стремясь пре�
взойти пограничных кочевников
как раз в том, в чем они были наи�
более сильны, особое внимание
он обратил на совершенствование
конницы и коневодства.

138—126 гг. ПОСОЛЬСТВО
ЧЖАН ЦЯНЯ. Этот посла�
нец императора совершил
полное опасностей путеше�
ствие в Центральную Азию,
пытаясь заручиться союзом с
юэчжами в войне против сюн�
ну. По пути Чжан Цянь попал
в плен к сюнну и провел в
заключении несколько
лет. Бежав, он все�

таки достиг Центральной Азии и
добрался до самой Бактрии, ново�
го центра обитания юэчжей. Еще не
забыв разгрома, учиненного им
племенами сюнну полувеком ра�
нее, и будучи вполне удовлетворе�
ны своими новозавоеванными зем�
лями в Центральной Азии, юэчжи
отклонили предложение присоеди�
ниться к подобному союзу.

133—119 гг. ВОЙНА ПРОТИВ
СЮННУ. После долгих приготов�
лений У Ди повелел своему полко�
водцу Вэй Цзину вторгнуться на
территорию сюнну между Великой
Стеной и северным изгибом Хуан�
хэ. Начало кампании сложилось
для китайцев неудачно, но Вэй
Цзин проявил завидное упорство.

1 В описываемый период появляются
первые исторически достоверные сведе-
ния о Корее и Вьетнаме, однако инфор-
мация столь неполна и отрывочна, что не
заслуживает упоминания (см. гл. VIII).

Гуннский шаньюй
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Одержав крупную победу над вар�
варами, он вернул б ґольшую часть
территории, потерянной Лю Баном
в конце прошлого столетия.

121 г. ВТОРЖЕНИЕ В ГАНЬ3
СУ. Вэй Цзин послал своего юно�
го племянника Хэ Чупана, едва до�
стигшего 20 лет отроду, со 100
тысячами всадников вторгнуться
на территорию сюнну, лежащую к
западу от Хуанхэ. В грандиозной
битве при Хи Си он нанес пораже�
ние сюнну, захватив в плен их царя
и около 40 тысяч его воинов. За�
тем Хэ Чупан закрепил свою побе�
ду, приведя регион под власть им�
перии Хань.

119 г. ПОРАЖЕНИЕ СЮННУ.
Войска обоих полководцев, Вэя и
Хэ, двумя параллельными колон�
нами продвигаясь на север, гна�
ли гуннов на север от пустыни
Гоби. Преследуя их, китайцы дош�
ли до самого Улаан�Батаара
(совр. город Улан�Батор в Монго�
лии), где вновь нанесли сюнну
поражение в битве при Мо Бэй —
согласно достойным доверия ис�
точникам, здесь полегло 70 тысяч
сюнну. Это сломало хребет кочев�
никам, впоследствии никогда
больше не угрожавшим границам
Китая.

117 г. СМЕРТЬ ХЭ ЧУПАНА.
Этому молодому талантливому
полководцу едва успело испол�
ниться 22 года. Главным итогом
его короткой, но блестящей карь�
еры было открытие торговых и во�
енных путей на запад.

111—109 гг.  ЮЖНЫЕ ЗАВО3
ЕВАНИЯ У ДИ. Окончательно ут�
вердив свою власть в регионах, от�
воеванных у сюнну, У Ди обратил
внимание на юг, на царство�
выскочку Юэ, включавшее теперь
почти всю территорию нынешне�
го Вьетнама. Короткой и реши�
тельной кампанией он вновь при�
соединил Юэ к империи. Вожди
горных племен Юньнаня также
признали ханьское господство.

108 г. ЭКСПАНСИЯ В МАНЬЧ3
ЖУРИЮ. В ее ходе было побеж�
дено и присоединено к Ханьской
империи царство Чжао Сянь,
включавшее территории южной
Маньчжурии (совр. Дунбэй в КНР)
и северной части Корейского по�
луострова.

105—102 гг. КИТАЙСКОЕ
ПРОНИКНОВЕНИЕ В ЦЕНТРАЛЬ3
НУЮ АЗИЮ. Ли Гуан Ли повел
ханьскую армию в современный
Синьцзян и далее через горы в
Фергану, в долину Яаксарта. Пос�
ле многочисленных побед над не�
зависимыми племенами Цент�
ральной Азии здесь он потерпел
поражение от коалиции кочевых
племен. Отступив в Синьцзян, он
переформировал армию и опять
вторгся в Фергану, на этот раз ус�
пешно. Признание ферганскими
народами китайского господства
далось дорогой ценой: едва поло�
вина шестидесятитысячной армии
достигла Ферганы, и всего 10 ты�
сяч человек вернулись впослед�
ствии в Китай. Но 3 тысячи лоша�
дей  для разведения Ли Гуан Ли на
родину пригнал.

100—80 гг. ЗАКРЕПЛЕНИЕ
ЗАВОЕВАНИЙ. Последние годы
царствования У Ди были посвяще�
ны объединению и интеграции при�
соединенных в ходе завоеватель�
ных походов территорий, а также
принятию экономических мер для
восстановления благосостояния
империи, обедневшей в результа�
те постоянных войн.

80—1 гг. до Р.Х. РАХ SINICA1.
Для Китая это был период прочно�
го мира и процветания, отмечен�

ный многочисленными походами
против сюнну во Внешнюю Монго�
лию.

73 г. ВТОРЖЕНИЕ  СЮННУ В
ТУРКЕСТАН. Оно было отражено
китайцами и индоевропейскими
кочевыми племенами родствен�
ных юэчжам усуней, обитавших  на
территории современных земель
Северной Киргизии и Южного Ка�
захстана.

54 г. ВТОРИЧНОЕ ВТОРЖЕ3
НИЕ СЮННУ В ТУРКЕСТАН.
И вновь захватчики были отброше�
ны объединенными усилиями ки�
тайцев и усуней.

36 г. БИТВА ПРИ СОГДИАНЕ.
Придя в Центральную Азию, ханьс�
кая армия, очевидно, встретила и
разгромила западнее реки Яаксарт
контингент римских легионеров.
Эти римляне могли являться частью
вторгшейся в Парфию армии Анто�
ния. Город Согд (совр. Бухара), рас�
положенный к востоку от реки Окс
(совр. река Амударья) на реке По�
литимет (совр. река Зеравшан),
был, очевидно, самой восточной
точкой проникновения римских сил
в Азию. Преимуществом, обеспе�
чившим китайцам победу, послу�
жили, очевидно, их арбалеты — вы�
пущенные из них стрелы или
дротики легко пробивали римские
щиты и доспехи.

Ханьская военная система.
Правительственные и военные
институты династия Хань унасле�
довала от династии Цинь. Осно�
вой военной мощи Ханьской
империи являлся ополченец.
Ханьские законы требовали, что�
бы мужчины в возрасте от 23 до
56 лет каждый год в течение ме�
сяца проходили военное обучение
в учебных центрах, расположен�
ных в каждой провинции. Кроме
того, всякий мужчина должен был
отслужить один год в столичной
Императорской гвардии и три
года в одной из расквартирован�
ных вдоль границ армий. Ополче�
ние созывалось также в случаях
каких�либо локальных конфлик�
тов на территории страны или для
зарубежных кампаний — таких,
как война У Ди с сюнну.1 Pax Sinica (лат.) — Китайский мир.

Рельеф Гиаотанг3шана
(по Палеологу)
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Эта эра, Рax Romana1, явля�
лась последним в истории перио�
дом, столь малонасыщенным
военными событиями. Нельзя
сказать, чтобы вне пределов отно�
сительно спокойных провинций
Римской империи стало сколько�
нибудь меньше раздоров. Просто
стабильность и превосходящая
все окружающее военная мощь
империи были слишком прочно
основаны, чтобы какие�либо исхо�
дящие извне угрозы или случай�
ные внутренние несогласия могли
серьезно их поколебать. Кроме
того, не было, за двумя исключе�
ниями, полководцев, обладающих
способностями столь исключи�
тельными, чтобы вознести их над
уровнем современников. Только
Бань Чао в Китае и смутная фигу�
ра кушанского царя Канишки мо�
гут быть поставлены в один ряд с
четырьмя великими императора�
ми�воинами Рима этого периода:
Тиберием, Траяном, Марком Ав�
релием и Септимием Севером. Ни
один из них не был военным гени�
ем, но все были исключительно
энергичными, разумными и ком�
петентными профессиональными
военными.

Считается, что Pax Romana бе�
рет свое начало в 29 г. до Р.Х., ког�
да Октавиан Август вернулся в Рим
после победы над Антонием.
Окончание же его связано с цар�
ствованием Марка Аврелия. Оче�
видно, 162 год (начало Восточной
войны) следует считать концом
этого золотого века, хотя энергия
и искусство Марка Аврелия все
еще были в состоянии защитить
владения империи от растущих
внешних угроз.

В 13 г. до Р.Х. Август сократил
армию Римской империи до 25 ле�
гионов. Отныне римские воору�
женные силы, включая вспомога�
тельные войска и Преторианскую
гвардию, насчитывали не более
300 тысяч человек. Постепенно ра�
стущий натиск варваров на грани�
цы по Рейну и Дунаю вынудил ко
временам Марка Аврелия поднять
это число до 350 — 400 тысяч че�
ловек. Основой превосходства
этой относительно небольшой ар�
мии над миллионами воинствен�
ных варваров были, как и в преж�
ние века, превосходная выучка,
строгая дисциплина и высочайшая
организованность.

Пожалуй, самым мудрым начи�
нанием Августа явились полисы
для обеспечения уходящих со
службы ветеранов. Он учредил по�
стоянный фонд (aerarium militare),
из которого гарантированно вы�
плачивались пособия отставникам
(6 г. от Р.Х.). К тому же, видимо, он

поощрял бывших легионеров осе�
дать в пограничных провинциях —
хотя это вполне могло явиться
следствием естественного жела�
ния солдат селиться неподалеку от
своих гарнизонов. Так или иначе,
но в случаях вторжений или погра�
ничных стычек наготове всегда
было значительное число обучен�
ных и испытанных солдат. Со вре�
менем эти поселения фактически
стали частью единой оборони�
тельной системы, состоявшей из
постоянных лагерей легионов и
маленьких крепостей или блокга�
узов (castella), разбросанных
вдоль границ. Здесь выросло
стойкое племя пограничных коло�
нистов, взращенных в традициях
военной службы и верных благо�
дарному и благосклонному прави�
тельству, из которых можно было
вербовать все больше молодых
солдат. Вдобавок это привело к
рождению процветающей аграр�
ной экономики в ранее варварских
регионах, что было очень важно
ввиду неуклонного вырождения
фермерского населения Южной
Италии и других центральных ре�
гионов империи. Таким образом,
управление делами ветеранов
стало жизненным аспектом как
экономики, так и колониальной и
военной политики империи.

На протяжении этого периода
римские морские силы были низ�
ведены до статуса полицейских
или береговой охраны, будучи ис�

1 Pax Romana (лат.) — «Римский мир»,
мир под властью Рима; так называлась сис-
тема распространения Древним Римом сво-
его владычества на завоеванные страны при
помощи договоров о подчинении последних
Риму.

ВОЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
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пользуемы больше для подавле�
ния пиратства и контрабанды, не�
жели в качестве боевого флота.

Наименее удовлетворитель�
ным аспектом римской государ�
ственной и военной политики были
статус и управление Преториан�
ской гвардией. Не существовало
ни конституционной или мораль�
ной основ, ни физической воз�
можности для уверенного подчи�
нения гвардии государственной
власти. Необремененные заняти�
ями или обязанностями, претори�
анцы нередко были ленивы, рас�
путны и злобны, обладая в то же
время средствами влияния на по�
литику и наследование трона.
Правда, после ужасных событий
69 года от Р.Х. — «года четырех
императоров» — преторианцы
были взяты под твердый государ�
ственный контроль. Однако веком
позже им опять была дана полная
воля — пример вырождения и раз�
ложения подал на этот раз импе�
ратор Коммод. Вновь преториан�
цы начали возводить на престол и
свергать императоров, тем самым
положив начало эре беспрерыв�
ного военного деспотизма, точкой
отсчета  которой является правле�
ние Септимия Севера.

ОРУЖИЕ, ТАКТИКА
И ТЕХНИКА

В конструкции и методах при�
менения оружия, как армейского,
так и флотского, не произошло ни
потрясающих, ни даже хоть сколь�
ко�нибудь значительных измене�
ний. Обладая неоспоримым пре�
восходством во всех аспектах
ведения войн, римляне не видели
причин что�либо менять или со�
вершенствовать, хотя с должным
тщанием поддерживали в надле�
жащем порядке все элемен�
ты своей военной машины.
К тому же, ни научное зна�
ние, ни технология того вре�
мени не продвинулись дос�
таточно, чтобы послужить
реальной основой для су�
щественных перемен.

АВГУСТ, начинавший
как солдатский вождь и удов-
летворивший тех солдат,
которые обеспечили ему
власть, теперь не мог допус-
тить, чтобы армия диктова-
ла ему свои условия и тем
более выдвигала своих пре-
тендентов на власть. Он ввел

строжайшую дисциплину. Жизнь
легионов как в военное, так и в
мирное время была строго регла-
ментирована. Б ґольшую часть дня
легионеры проводили в строевых
учениях. Вооруженные особыми
учебными щитами и деревянными
мечами, которые были вдвое тяже-
лее боевого оружия, легионеры
выполняли учебные упражнения.
Манипулы и центурии занимались
строевой подготовкой, а затем,
разделившись на две группы, сра-
жались между собой. Всадники
практиковались в скачках с пре-
пятствиями, ходили в атаку на пе-
хоту. Крупные соединения совер-
шали совместные учебные походы.
Наконец, все без исключения вои-
ны и командиры упражнялись в
беге, плавании, борьбе. Строевая
подготовка способствовала укреп-
лению воинской дисциплины.
Большое внимание уделялось чет-
кости команд. Асклепиодот и Эли-
ан, писавшие о тактике греков, в
своих трактатах «Тактика» указы-
вают, что приказ должен быть ко-
ротким и ясным и что в подавае-
мых командах частное должно
предшествовать общему. Таким
образом, команда разделялась на
предварительную и исполнитель-
ную.

Представители высшего ко-
мандования, вплоть до императо-
ра, внимательно следили за состо-
янием военного обучения, лично

Кейробаллиста.100 г.

Римский мост
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инспектируя легионы. Например,
нам известна речь императора Ад-
риана к солдатам 3-го легиона, ко-
торую он произнес после смотра.
«Вы не сделали никаких упущений
в военных упражнениях, — сказал
Адриан, — вы энергично исполни-
ли все упражнения».

Кроме военных упражнений, сол-
даты обязаны были выполнять мно-
гочисленные строительные работы.
Они возводили лагерные постройки
и укрепления, строили дороги, мос-
ты, водопроводы, сооружали погра-
ничные укрепленные линии и следи-
ли за их сохранностью.

Солдат не мог иметь законной
семьи (судя по надписям, легио-
неры часто вступали в связь со
своими отпущенницами), не мог
приобретать собственность в той
провинции, в которой служил.
Зато Август ввел юридическое по-
нятие «лагерного пекулия»: все
то, что солдат приобретал благо-
даря своей службе, принадлежа-
ло ему, а не его отцу, как всякое
другое имущество, приобретен-
ное сыном, состоявшим под влас-
тью отца. Свое новое отношение
к армии Август подчеркивал, об-
ращаясь к легионерам не как к
«соратникам» (commilitiones —
обычное обращение Цезаря), а
как к «солдатам» (milites), и ре-
комендовал членам своей семьи
придерживаться той же практики.
Так, армия из наиболее опасного
для спокойствия в государстве
элемента должна была, по замыс-
лу Августа, превратиться в по-
слушное орудие укрепления ново-
го режима.

Римская дорога

ЕВРОПА И СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ

РИМСКИЙ
МИР

В начале своего царствова�
ния Авгу ст решил у становить
границы Римской империи вдоль
четко обозначенных, легко обо�
роняемых преград. Он создал по�
граничные провинции — своего
рода военные аванпосты и бу�
ферные регионы, предназначен�
ные для защиты сердца империи
от набегов варварских племен
Евразии. На северо�западе и за�
паде проблемы обороны упроща�
ли Английский канал (или Ла�
Манш) и Атлантический океан так
же, как на юге это делали Сахара
и Аравийская пустыня. На восто�
ке естественными границами
служили текущие через суровые

горы реки Евфрат и Лик1, а также
Черное море. Потенциальная уг�
роза от Парфии уменьшилась
благодаря его дипломатии и
внутренней слабости образован�
ного кочевыми племенами Пар�
фянского царства. Однако реги�
оны, лежащие к северу и востоку
от Альп, ставили серьезные во�
енные проблемы. Эти земли
были населены свирепыми бес�
покойными тевтонскими племе�
нами, одно из которых в ранние
годы царствования Августа про�
никло в Галлию и даже в саму
Италию.

Если не считать римских аван�
постов на Дунае, в Реции и Пан�
нонии, не существовало четких
преград миграциям варваров, не
было и буферных регионов, от�
крывающих пограничным легио�
нам пространство для маневра.
Рейн находился слишком близко
к богатой провинции Галлии; наи�
большую опасность представлял
глубокий выступ между Верхним
Рейном и Верхним Дунаем, про�
стирающийся на юго�запад до
современного Базеля. Перед на�
чалом христианской эры Август
пришел к выводу, что северными
границами империи должны слу�
жить Эльба и Дунай, и походы его
приемных сыновей Друза и Тибе�
рия в Германию и Рецию были
первыми шагами к осуществле�
нию этого плана.

1 Не совсем понятно, о которой из од-
ноименных рек идет речь: Страбон пере-
числяет их четыре — в Малой Азии, впа-
дающую в Черное море, в Сирии, в
Вавилонии и во Фригии.
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Вначале завоевание территории
германцев Август возложил на
Друза, дав ему восемь легионов, со-
средоточенных на левом берегу
Рейна. Для обеспечения тыла сво-
ей армии Друз организовал боль-
шие работы: у Бонна на Рейне был
построен мост, вдоль Рейна рим-
ские легионы возвели свыше пяти-
десяти укрепленных пунктов, ук-
репили линию Мааса. Все это
предохраняло армию Друза от воз-
можных восстаний галлов и проры-
ва германцев в тыл наступавшим
римским легионам. Для того что-
бы провести свой флот с Рейна в
Северное море, Друз приказал про-
рыть канал из Рейна в Эйсель. При
движении в глубь территории гер-
манских племен были построены
укрепленные пункты на операцион-
ной линии, проходившей по доли-
не реки Липпы. Укреплены были и
переправы через Таунус.

Кампанию 12 г. до Р. Х. назы-
вают большой рекогносцировкой
Друза, позволившей ему составить
план покорения германцев.

Пограничные инциденты на
Рейне послужили поводом к нача-
лу войны Рима с германскими пле-
менами. Друз успешно использовал
межплеменную рознь германцев.
Заручившись поддержкой племен
белгов, римские легионы форсиро-
вали Рейн у Ботавского острова,
выше дельты. Племена узипетов
оказали сопротивление, и их тер-
ритория была опустошена. Затем
Друз двинул легионы на судах вниз
по Рейну и заставил племена фри-
зов дать в его распоряжение свою
пехоту. Попытка пройти морем
вдоль берега для покорения племен
хавков успеха не имела, так как во
время отлива флот Друза сел на
мель. Фризы помогли снять суда с
мели, и римляне возвратились к
исходному пункту. Этот поход дал
Друзу все необходимые данные для
составления плана дальнейших дей-
ствий.

Сущность плана покорения гер-
манцев заключалась в том, чтобы
наступлениями на выбранных на-
правлениях разобщить германские

племена и уничтожить их по час-
тям. Продвижение в глубь терри-
тории сопровождалось строитель-
ством укрепленных пунктов на
коммуникациях. Средством для
осуществления этого плана была не
только армия, но и флот.

Кампанией 11 г. до Р. Х. нача-
лось покорение германцев. Объек-
том действий римляне наметили
территорию, занятую искевонами.
Флот имел задачу овладеть при-
брежными землями. Майн и укреп-
ление в «земле хаттов» служили
базой для наступления к Верхнему
Лану с целью отрезать искевонов от
хаттов. Главные же силы римлян на-
ступали между реками Липпой и
Руром, отрезая бруктеров от сигам-
бров. Укрепленный пункт Ализон
должен был сдерживать наступле-
ние херусков.

Выполнение плана кампании
11 г. до Р.Х. обеспечило исходные
позиции для похода в глубь терри-
тории германских племен. Но в кам-
панию следующего года Друзу при-
шлось заняться закреплением своих
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первых успехов. Германские племе-
на оказывали сильное сопротивле-
ние римлянам. Поняв серьезность
своего положения, они начали объ-
единяться. Так, хатты соединились
с сигамбрами, что поставило под
удар план Друза. Тогда римляне на-
пали на хаттов и захватили часть их
территории, но это им помогло
мало.

В кампанию 9 г. до Р. Х. Друз
совершил новый поход в глубь тер-
ритории германских племен. Рим-
ляне нанесли повторный удар хат-
там, прошли до территории свевов
и маркоманов, атаковали херусков,
форсировали Везер и только от
Эльбы повернули обратно. Боль-
шая территория германских племен
была опустошена, но это еще не
значило, что они были покорены.
Не дойдя до Рейна, Друз умер. Его
преемником стал Тиберий.

В кампаниях 8 и 7 гг. до Р. Х.
Тиберий закреплял успехи Друза.
Римский историк Веллей, начальник
конницы в походах Тиберия, писал:
«Тиберий поставил страну в такое
подчиненное положение, что она
почти ничем не отличалась от обя-
занной данью провинции». Это было
достигнуто не только походами в

глубь территории германцев, но и
переселением некоторых герман-
ских племен на левый берег Рейна.
Но господство римлян и после это-
го было непрочным.

1—5 гг. ВОССТАНИЯ В ГЕРМА�
НИИ. Спорадические восстания
(начавшиеся в 1 г. до Р.Х.) распро�
странились по Германии. Отозвав
своего приемного сына Тиберия с
востока, Август направил его в Гер�
манию (5 г.).

В 5 г. ТИБЕРИЙ из Ализона
двинулся к Нижней Эльбе, а флот
направился вдоль берега к терри-
тории хавков. На Нижней Эльбе
флот и легионы Тиберия соедини-
лись, успешно завершив этим кам-
панию 5 г. от Р.Х. Между Эльбой и
Рейном была создана новая рим-
ская провинция Германия.

Замысел кампании 6 г. имел
свои особенности, определявшиеся
обстановкой. Племена маркоманов
объединились и организовали по
римскому образцу армию в 70 ты-
сяч пехоты и 4 тысячи конницы, чем
создали угрозу римлянам со сторо-
ны Дуная. Поэтому было решено в
кампанию 6 г. нанести двойной

удар: армией Тиберия с Дуная и
войсками Сентия с Рейна — через
земли хаттов в тыл и фланг марко-
манов. Но этот замысел не удалось
осуществить.

6—9 гг. ВОССТАНИЯ В ПАННО�
НИИ. Серьезные восстания в Пан�
нонии и Иллирии заставили Тиберия
поспешить на Дунай, оставив укреп�
ление римских позиций в Германии
легату П.Квинктилию Вару. Серией
искусных, хотя и лишенных внешне�
го блеска операций Тиберий усми�
рил Паннонию. Отныне Мезия и
Верхняя Паннония стали погранич�
ными провинциями (6 и 9 гг.).

ВОЙНА с паннонцами, указы-
вает Дион Кассий, была «дорога
людьми», но давала мало добычи.
В самом Риме появились затрудне-
ния с продовольствием, возросли
цены на продукты. Даже такая ло-
яльная группа, как всадничество,
выражала недовольство законами
Августа о браке. Обостряются от-
ношения между принцепсом и се-
наторским сословием. Паннонская
война вскрыла, наконец, пороч-
ность политики Августа в отноше-
нии вновь завоеванных племен.
Оккупация сопровождалась непо-
сильными поборами и поставками,
новых подданных вербовали во
вспомогательные отряды. Покорен-
ные должны были содержать рим-
ское войско. Произвол наместни-
ков и злоупотребления солдат
оставались безнаказанными. Все
это и приводило к восстаниям.

9 г. АРМИНИЙ И ВАР В ГЕР�
МАНИИ. В Германии под командо�
ванием Вара находилось пять ле�
гионов, а также значительное
число вспомогательных войск. Од�
ним из этих вспомогательных под�
разделений, сформированным из
обитавших между Эльбой и Везе�
ром (севернее Гарца) и недавно
покоренных Тиберием и Друзом
херусков, командовал Арминий
(или Герман), молодой германский
вождь, перешедший на сторону
римлян и служивший под началом
Тиберия в Паннонии. С тремя ле�

Сторожевая башня
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гионами и вспомогательным под�
разделением Арминия Вар стал
летним лагерем в Центральной
Германии восточнее реки Висур�
гий (совр. река Везер) близ совре�
менного Миндена (земля Север�
ный Рейн — Вестфалия). В конце
лета Вар приготовился к переходу
на зимние квартиры, в лагерь под
заложенным Друзом в 11 г. до Р.Х.
Ализоном (совр. город Хальтерн
или город Обераден близ города
Хамма) на реке Лупии (совр. река
Липпе). И тогда Арминий присту�
пил к осуществлению тщательно
продуманного плана антиримско�
го восстания. По его приказу в ре�
гионе между Висургием и Ализо�
ном вспыхнули разрозненные
очаги беспорядков. Хотя и предуп�
режденный дружественными гер�
манцами о заговоре, Вар тем не
менее отказался верить в преда�
тельство Арминия и решил по до�
роге в Ализон подавить мятежи.

О КВИНТИЛИИ Варе источни-
ки сообщают, что это был римля-
нин эпохи начинающегося упадка,
флегматичный и беспечный, склон-
ный почивать на лаврах своих пред-
шественников и еще более склон-
ный использовать эти лавры в
своих интересах. По словам грече-
ского историка Диона Кассия, Вар
отдавал германцам приказы как ра-
бам и требовал с них денег как с
подданных. Верховную судебную
власть он использовал в качестве
орудия угнетения и вымогательства.
Политика Вара восстанавливала
германские племена против римлян.
Германцы использовали эту полити-
ку для усиления недовольства рим-
ским господством и подготовки вос-
стания. В то же время все было
сделано для того, чтобы усыпить
бдительность Вара. Помимо этого,
вожди германских племен инсцени-
ровали беспорядки в различных ме-
стах, требуя присылки отрядов рим-
ских войск для усмирения, чем
заставляли Вара распылять силы.

Сентябрь (октябрь ?) 9 г. БИТ�
ВА В ТЕВТОБУРГСКОМ ЛЕСУ.
Всего под командованием Вара на�

ходилось, вероятно, около 20 тысяч
человек. Войско сопровождали се�
мьи солдат — по крайней мере, 10
тысяч нонкомбатантов1 — и огром�
ный растянутый обоз. После пере�
правы через Висургий колонна
вошла в труднопроходимый горис�
тый, поросший лесом регион, на�
зываемый Тевтобургским лесом.
Передвижение дополнительно ос�
ложнялось как проливными дождя�
ми, так и постоянными мелкими
стычками с ведущими партизан�
ские действия местными племена�
ми. Внезапно Арминий со своим
контингентом дезертировал (непо�
далеку от совр. города Детмольда),
поголовно истребив соседствовав�
шее с ним на марше римское под�
разделение и тем самым породив
смятение в ничего не подозревав�
шей колонне. Сплотив отряды, Вар

решил пробиваться к Ализону, но,
узнав, что эта его база окружена
ордами восставших германцев, по
всей видимости, изменил намере�
ние и попытался двинуться на се�
вер, вдоль долины реки Эмс, что�
бы основать новую базу подле
одного из римских аванпостов на
берегу Северного моря. Однако
продвижение было замедлено при�
сутствием в колонне семей и вьюч�
ного обоза, а также ужасной пого�
дой и отсутствием лесных дорог,
которые его людям приходилось
прорубать на ходу, одновременно
обороняясь от беспрерывно бес�
покоящих нападений германцев.
Наконец, после нескольких дней
ожесточенных боев на марше, гер�
манцы прорвались сквозь ряды бо�
евого охранения и принялись рас�
секать на части легионы. Немногие
уцелевшие легионеры и почти все
женщины и дети по окончании сра�
жения были перебиты. Вар покон�
чил с собой. Точное расположение
места битвы неизвестно, но она
развернулась где�то между совре�
менными Детмольдом и Мюнсте�
ром. Тем временем ализонский
гарнизон, прорвав окружение, про�
бил себе дорогу к Рейну. Однако
вся Центральная Германия была
потеряна римлянами.

РАЗГРОМ в Тевтобургском
лесу имел далеко идущие послед-
ствия. Согласно легенде, поражен-

Походы римлян в Германию

1 Нонкомбатанты (от франц. non-
combattants) — в международном праве —
лица, не входящие в состав вооруженных
сил воюющих государств, а также, хотя и
входящие в состав вооруженных сил (в ка-
честве обслуживающего персонала), но не
принимающие непосредственного участия
в военных действиях (например, медицин-
ский персонал).

Памятник Арминию
в Тевтобургском лесу
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ный горем Август в продолжение
всей оставшейся жизни часто раз-
ражался слезами, восклицая: «Вер-
ни мои легионы, Вар!» Хотя в эти
годы он и посылал карательные
экспедиции в Германию, однако
разгром в Тевтобургском лесу зас-
тавил его отказаться от планов за-
воевания и колонизации этих зе-
мель; граница застыла вдоль Рейна
и Дуная. Поскольку это решение,
поддержанное и его преемниками,
имело величайшее значение для
будущего Европы, победа Арминия
считается одной из решающих битв
мировой истории (комм. авт.).

9—13 гг. ТИБЕРИЙ И ГЕРМА�
НИК В ГЕРМАНИИ. Посланный
Августом отомстить за тевтобург�
ский разгром, Тиберий выполнил
поручение с обычным своим ис�
кусством. Удовлетворенный Ав�
густ вновь отправил Тиберия на
Восток, заменив его юным Герма�

ником (сыном Друза и приемным
сыном Тиберия), который возгла�
вил поход к Эльбе (13 г.).

ХОТЯ римские войска, уничто-
жавшие все на своем пути, показа-
ли, что римская армия может вести
наступление, однако Август отка-
зался от дальнейших продвижений
и говорил, что римская граница дол-
жна идти по Рейну. Изменение рим-
ской политики можно объяснить не
только поражением в Тевтобург-
ском лесу, но и предшествовавшим
ему грозным паннонским восстани-
ем. На Рейне и Дунае находилось
больше половины всех вооружен-
ных сил Рима (15 из 26 легионов).
Дальнейшее увеличение численно-
сти армии было и чрезмерно обре-
менительно для римской казны и
почти невозможно при существовав-
ших принципах комплектования ле-
гионов, в которые зачислялись толь-
ко римские граждане.

Оборонительная политика на
Западе характерна и для последу-
ющих периодов Римской империи.

В 14 г. произошла смерть Авгу-
ста. Август умер в кампанском го-
роде Ноле 76 лет от роду. Незадол-
го до своей смерти, как передает
Светоний, он спросил пришедших
к нему друзей, как думают они, хо-
рошо ли он исполнил свою роль в
комедии жизни, и прибавил тут же
заключительный стих: «Коль пьеса
вам понравилась, рукоплещите, и
все с весельем проводите нас».
Августу были устроены пышные
похороны; сенатским постановле-
нием он был признан божествен-
ным (divus).

Прямых мужских наследников у
Августа не было. Женат он был три
раза. Первый брак его заключен
был вскоре после установления
второго триумвирата. Брак этот
преследовал политические цели.
Он женился на Клодии, падчерице
Антония, дочери народного трибу-
на Клодия и Фульвии. Но в скором
времени он разошелся с Клодией и
через некоторое время, опять-таки
из-за политических расчетов, же-
нился на свойственнице Секста
Помпея Скрибонии. От этого бра-
ка родилась дочь Августа Юлия.

В тот же день, когда она роди-
лась, Октавиан послал Скрибонии
развод и вновь вступил в брак с Ли-
вией Друзиллой, которая должна
была развестись с Тиберием Клав-
дием Нероном, ярым противником
триумвиров, незадолго до того по-
лучившим помилование. Брак этот
был бездетным, но у Ливии от пер-
вого мужа были два сына — Тибе-
рий Клавдий Нерон (будущий им-
ператор) и Нерон Клавдий Друз,
рано умерший победитель герман-
цев. В династической политике
Августа мы наблюдаем постоянные
колебания между прямыми своими
родственниками и детьми Ливии.
Вскоре после возвращения с Вос-
тока Август приблизил к себе сына
своей сестры Октавии Марцелла,
который вступил в брак с дочерью
Августа Юлией и неофициально на-
мечался в наследники. Но в 23 г. до
Р.Х. Марцелл умер. Юлия по же-

Отряд римской кавалерии покидает пограничную крепость
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ланию Августа вступила в брак с
другом его, известным полковод-
цем Агриппой. Агриппа наделяет-
ся чрезвычайными полномочиями,
ему предоставляется трибунская
власть (tribunicia potestas), он выс-
тупает в роли соправителя Авгус-
та. В качестве зятя принцепса Аг-
риппа был естественным его
преемником. Но и Агриппа не пе-
режил Августа: в 12 г. до Р.Х. он
скоропостижно умер. Юлия отда-
на была замуж за старшего пасын-
ка Августа Тиберия, который,
однако, не сделался тогда наслед-
ником. Август усыновил сыновей
Агриппы и Юлии — Гая и Луция
Цезарей. Они воспитывались при
императорском дворе; раньше,
чем полагалось это по закону, по-
лучили право присутствовать в
сенате, досрочно избирались на
высшие должности и, несмотря на
юный возраст, назначались для
выполнения важнейших поруче-
ний.

После преждевременной смер-
ти сначала Луция, а потом Гая Ав-
густ усыновил Тиберия (4 г. от
Р.Х.), который стал играть боль-
шую роль в политической жизни.
Ливия по завещанию была удочере-
на Августом и с тех пор стала на-
зываться Августой.

Таким образом, вопросы динас-
тические и в первую очередь воп-
рос о престолонаследии получает
при Августе особое значение, и это,
несомненно, указывает на монархи-
ческий характер его власти. В по-
литической жизни Рима во време-
на Августа играли большую роль
не только родственные Августу
лица, но и его «друзья» (amici), а
также «спутники» (comites); неда-
ром впоследствии термин «comes»
будет применяться для обозначе-
ния определенного официального
положения. Август во многом был
обязан Агриппе, которому удалось
одержать победы над политически-
ми противниками приемного сына
Цезаря. Сам Агриппа также сохра-
нял свою лояльность по отноше-
нию к Августу. Это был солдат по
натуре, храбрый и решительный, в
то же время несколько грубоватый

в своих привычках. Агриппа обла-
дал громадным состоянием и
потратил много средств на соору-
жение выдающихся зданий (водо-
провод, храм Пантеон и т.д.). Боль-
шую роль при дворе Августа играл
и Гай Цильний Меценат. Меценат
принадлежал к видному всадниче-
скому роду. Близкий к Августу, он
не получал магистратур, но тем не
менее уже во времена второго три-
умвирата Меценат выполнил ряд
важных поручений. Почти все до-
говоры, какие были заключены
Октавианом в этот период, были
подготовлены Меценатом. Еще
большее значение имели усилия
Мецената склонить на сторону сво-
его покровителя общественное
мнение. Меценат оценил влияние
искусства на общественное мнение.
Он привлекает к себе поэтов, вер-
бует, таким образом, талантливых
сторонников нового режима, воспе-
вающих его в своих произведениях.

Источники упоминают и других
друзей Августа. Это по преимуще-
ству незнатные люди. Они оказы-
вали Августу большие услуги, но
при этом и сами нажили себе нема-
лые состояния. Не всегда таланты
и способности объясняют успехи
того или иного лица. Упадок обще-
ственной жизни и рост бюрократии
сказываются в том, что произвол
принцепса, протекция его родст-
венников, пролагают дорогу ново-
му человеку, способствуют блес-
тящей его карьере. Особенно
отчетливо это проявилось в после-
дующий период.

Сам Август далеко не обладал
способностями Цезаря. Скорее это
был средний человек. Он был пло-
хой полководец, а одна морская бит-
ва, которой он пытался руководить,
показала полную неспособность его
как адмирала. Но с первых же ша-
гов Августа на политической арене
выявились его дипломатические
способности. В бурные годы, следо-
вавшие за смертью Цезаря, он уме-
ло лавировал между борющимися
группами, не останавливаясь ни пе-
ред какими средствами для достиже-
ния главной своей цели — захвата
власти. Он был жесток и алчен во

время проскрипций, шел на прими-
рение с республиканцами и оказы-
вал им милости, когда это было не-
обходимо. Август умел привлекать
к себе людей, выбирать способных
и умелых, с успехом выполнявших
самые разнообразные его поруче-
ния. Источники рисуют его челове-
ком осторожным, и Светоний рас-
сказывает, что даже с женой своей
Ливией разговоры на особо важные
темы он вел по заранее составлен-
ному конспекту. Август не выдви-
гал себя на первое место, он шел на
компромисс, когда это было нужно,
жертвовал формой ради существа
дела. В своих мероприятиях Август
не был новатором, но он умел
улавливать настроения господст-
вующих групп. И республиканская
внешность нового государственно-
го строя, и реставрационные тенден-
ции в законодательстве — все это
соответствовало требованиям мо-
мента.

14—37 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ТИБЕРИЯ. По смерти Августа се�
нат облек избранного им наслед�
ника, Тиберия, той же властью, ка�
кая была у его приемного отца.
Отталкивающая и противоречивая
личность, Тиберий был однако
способным полководцем и госу�
дарственным деятелем. Он следо�
вал политике своего великого
предшественника, и под его влас�
тью империя продолжала процве�
тать. Если не считать продолжав�
шихся операций в Германии, в его
царствование было мало событий
военного значения. Каппадокия и
Коммагена были провозглашены
римскими провинциями (18 г.).
Краткое восстание в Галлии (21 г.)
было незамедлительно подавлено
Гаем Силием. В Иудее вспыхнули
националистические и религиоз�
ные беспорядки в связи с распяти�
ем, по приговору высшего жре�
чества и с разрешения Понтия Пи�
лата, Иисуса Христа. Тиберий рас�
крыл заговор, возглавляемый все�
могущим префектом претория
Луцием Элием Сеяном, фактичес�
ки правившим страной с 21 по
31 г.; префектом претория после
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Тиберий, Ливия. Камея. Париж. Кабинет медалей
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его казни (31 г.) стал Макрон. Рим�
ские войска нанесли поражение
Артабану Парфянскому (35—
36 гг.).

УСЛОВИЯ службы были осо-
бенно тяжелы для солдат, стоявших
на Рейне и на Дунае. Солдаты зна-
ли только свой лагерь, тесные, не-
удобные казармы, тяжелые упраж-
нения и труд по постройке дорог и
укреплений под неусыпным надзо-
ром суровых и часто своекорыст-
ных начальников. Отставка и вы-
дача жалованья задерживались.
Некоторые солдаты служили 30
лет и более. После смерти Авгус-
та три паннонских и четыре герман-
ских легиона подняли восстание.
Они требовали снижения срока
службы до 16 лет и увеличения
жалованья до 1 денария в день. Вос-
ставшие перебили особо ненавист-
ных им центурионов, а паннонские
легионарии отперли тюрьмы в со-
седнем городе, чтобы к ним могли
присоединиться заключенные там
преступники и беглые рабы. Тибе-
рий послал в Паннонию своего
сына Друза в сопровождении Сея-
на и двух преторианских когорт.
Друзу удалось разъединить вос-
ставших, поссорив их между собой.
Зачинщики были казнены, волне-
ние утихло.

Более серьезно обстояло дело
на Рейне, куда срочно прибыл про-
водивший ценз в Галлии Германик.
Солдаты, отказавшись присягать
Тиберию, предложили верховную
власть Германику, но он это пред-
ложение отверг. Восставшие грози-
ли разграбить Галлию. Чтобы успо-
коить солдат, Германик выплатил
им деньги из своих средств и отпу-
стил отслуживших срок ветеранов,
обещая, что впредь никто не будет
служить более 20 лет. Центурио-
ны должны были предстать перед
судом легионариев, и те из них,
которых обвинили в чрезмерной
жестокости и корыстолюбии, были
немедленно изгнаны из армии. За
эти уступки солдаты выдали зачин-
щиков и сами их казнили. Затем все
снова пошло по-старому. Тиберий
объявил, что состояние людских ре-

сурсов и финансов не позволяет
сократить срок службы и увеличить
жалованье.

14—16 гг. ОПЕРАЦИИ ПРО�
ТИВ АРМИНИЯ. Подавив мятеж
своих паннонийских легионов, Гер�
маник продолжил успешные кам�
пании в Германии. Он провел за�
тяжную битву с Арминием в
Тевтобургском лесу (15 г.) и окон�
чательно разбил Арминия восточ�
нее Везера, под Минденом (16 г.).
Орлы легионов Вара были возвра�
щены. Однако хотя после этого
римские легионы могли спокойно и
свободно маршировать по всей
Германии, дальнейших попыток ос�
новать там колонии или базы не
предпринималось. Германик, чьи
отношения с Тиберием стали на�
пряженными, был послан на Вос�
ток, где и умер при подозрительных
обстоятельствах.

В РИМЕ возникло подозрение,
что он был отравлен наместником
Сирии не без ведома императора.
Прах Германика перевезли в Рим.
На похоронах присутствовало гро-
мадное количество народа. Во всех
слоях римского населения сожале-
ли о смерти молодого полководца.

Ряд выигранных Германиком в
14—16 гг. сражений между Рейном
и Эльбой был явно недостаточен для
укрепления границы по этой реке,

хотя, по свидетельству «Анналов»
Тацита, Германик объявил свою ар-
мию «победительницей всех наро-
дов между Рейном и Эльбой».

Спорадические столкновения
римлян и германцев продолжались
в течение всего I в., к 80-м гг. кото-
рого окончательно определилась
граница между римскими провин-
циями и свободными германскими
землями. Она прошла по Рейну и
так называемому лимесу, укреп-
ленной полосе с фортификационны-
ми сооружениями и наблюдательны-
ми башнями, вдоль которой были
расквартированы войска. Длина
этой линии, соединявшей Рейн с
Дунаем, составляла 555 км.

17—200 гг. ВНУТРЕННИЕ РАЗ�
ДОРЫ В ГЕРМАНИИ. Ослабление
римского контроля привело в Гер�
мании к распространению межпле�
менных конфликтов и войн. Маро�
бод, вождь относящегося к свевам
племени маркоманов, обитавших
на территории современной Чехии,
начал яростную борьбу с Армини�
ем и другими германскими вождя�
ми за контроль над Центральной
Германией. Однако, потерпев по�
ражение, он вынужден был искать
убежища в империи (19 г.). Ярост�
ные внутренние раздоры продол�
жались в Германии в продолжение
нескольких столетий.

21 г. УБИЙСТВО АРМИНИЯ.
Это случилось во время одной из
межплеменных войн.1

АВГУСТ не питал симпатии к
своему пасынку Тиберию Цезарю.
Ему неоднократно давались важ-
ные поручения, которые он успеш-
но выполнял, но тем не менее Ав-
густ отдавал предпочтение сначала
своему племяннику Марцеллу,

1 Латинская историография дает об этих
событиях столь же туманное представле-
ние, как и о положении самого Арминия в
Германии. По одной из версий Арминий
был убит не в ходе военных действий, а в
борьбе за расширение собственной власти.
Его вдова Туснельда, дочь херускского кня-
зя Сегеста, являвшегося противником Ар-
миния, была выдана своим отцом римлянам
и умерла в плену.

Римский кавалерийский шлем.
I в.
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затем Агриппе, а после его смер-
ти — усыновленным внукам Гаю и
Луцию Цезарям. Лишь в 4 г. Август
усыновил Тиберия, но не считал
его, по-видимому, равным другим
безвременно погибшим наследни-
кам и даже в завещании своем пи-
сал: «Поскольку жестокая судьба
отняла у меня сыновей, Гая и Лу-
ция, пусть моим наследником будет
Тиберий Цезарь».

Второстепенное положение при
дворе, несомненно, отразилось на
характере Тиберия. Ему было бо-
лее пятидесяти лет, когда он при-
шел к власти. Это был опытный
полководец и дипломат, лично зна-
комый с положением многих обла-
стей Римской империи.

Подозрительность и лицемерие,
жестокость и недоверие к окружа-
ющим — вот черты, какими харак-
теризует Тиберия Тацит.

Внутренняя и внешняя обста-
новка империи обусловливала уси-
ление военной диктатуры. Но
Тиберий не хотел принимать каких-
либо новых титулов и полномочий.
Титул императора не вошел в со-
став его имени, он отклонил почет-
ное звание отца отечества. Он раз-
решал только рабам называть себя
господином. Его возмущали лесть
и раболепие, и однажды по выхо-
де из курии он воскликнул: «О,
люди, созданные для рабства!»
Внешне, особенно в первые годы
правления, Тиберий старался под-

черкнуть свою лояльность по отно-
шению к сенату. Он входил в сенат
без свиты, ставил на обсуждение
важные вопросы, допускал разно-
гласия со своими мнениями. Но
уже в 15 г. дается новое толкова-
ние старому закону об оскорблении
величества. Прежде по этому зако-
ну привлекались к ответственно-
сти те, кто изменой, возбуждением
плебса к восстанию, дурным управ-
лением государством умалял вели-
чие римского народа. При Тиберии
в оскорблении величества стали
вначале обвинять тех, чьи поступ-
ки или слова оскорбляли память
Августа, а затем под этот закон ста-
ли подводиться и всякие неосто-
рожные замечания по адресу Тибе-
рия.

Не полагаясь на окружающих,
Тиберий приблизил к себе префек-
та Преторианской гвардии всадни-
ка Луция Элия Сеяна. Сеян посте-
пенно приобрел исключительное
влияние при дворе и в государстве.
Обуреваемый честолюбивыми за-
мыслами, он отравил сына Тиберия
Друза. Начались процессы против
видных сенаторов, кончавшиеся
осуждением и конфискацией их
имущества, изгнаниями и казнями.
Со времени Тиберия в руках импе-
ратора вследствие конфискаций об-
разуется значительный фонд земель-
ных угодий в Италии и в западных
провинциях.

В числе пострадавших были и
близкие императору люди. Были
сосланы, а затем и погибли люди,
связанные с Германиком: его жена
Агриппина, дочь Агриппы и Юлии,
энергичная женщина, не скрывав-
шая своего отношения к Тиберию
и возглавлявшая придворную оппо-
зицию, а также и ее дети — Нерон
и Друз.

Ударом для Тиберия было рас-
крытие заговора против него, под-
готовляемого Сеяном, который хо-
тел опереться на Преторианскую
гвардию. Сеян был казнен; жесто-
ко наказаны были и его сообщни-
ки. Это событие усугубило недове-
рие и подозрительность старого
императора; по его приказанию по
самым различным поводам были
сурово осуждены те, кто в чем-либо
казался подозрительным. Тиберий
умер в 37 г. По сообщению Тацита,
его уже во время агонии задушил
Макрон, префект претория, сме-
нивший Сеяна.

Гай Цезарь (Калигула) (37—
41 гг.). После смерти Тиберия
власть перешла к сыну Германика
Гаю Юлию Цезарю, прозванному
Калигулой1. Популярность отца

Тиберий. Голова статуи. Бронза.
14—37 гг.

1 Caligula — «сапожок». Сын Германи-
ка и внучки Августа Гай Цезарь жил в лаге-
рях рейнской армии, среди солдат, и за дет-
ские военные сапожки солдатского образца
получил это прозвище.

Древнеримские доспехи: 1 — колокольчатая лорика (lorica) ночных
стражей, несших караул на Капитолии; 2 — военные знаки отличия:
кольца (armilla) на шейной ленте и медальон (phalera), висевший на

ремешке на груди; 3 — чешуйчатая кираса (lorica squamata) центуриона
с серебряными знаками отличия

1
2 3
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распространялась и на его детей.
Калигула начал с амнистии всех
осужденных при Тиберии, распо-
ряжения которого были признаны
недействительными. Доносчики
были наказаны, закон об оскорбле-
нии величества перестал приме-
няться. Было разрешено пользо-
ваться книгами, запрещенными
при Августе и Тиберии. В отличие
от экономного Тиберия, Калигула
тратил громадные средства на те-
атральные представления и на по-
стройку новых зданий. Первый
период правления молодого импе-
ратора характеризовался согласи-
ем между ним и сенатом. Но вско-
ре господствующие круги Рима
должны были разочароваться. Мо-
лодой правитель стал проявлять
стремление к злоупотреблению
властью. Начались преследования,
прежде всего лиц сенаторского
сословия. Произвол доходил до та-
ких пределов, что некоторые по-
ступки Калигулы могут быть
объяснены только его душевным
расстройством.

37—54 гг. ЦАРСТВОВАНИЯ
КАЛИГУЛЫ И КЛАВДИЯ. Гай Це�
зарь Калигула, младший сын Гер�
маника и объявленный наследник
Тиберия, помешался вскоре по
восшествии на престол. Он был
убит преторианцами, заменивши�
ми его на троне его дядей, Тибери�
ем Клавдием Друзом Нероном Гер�

маником, сыном Друза (41 г.). Рим�
ские войска успешно патрулирова�
ли за границами империи — в Гер�
мании и Сирии. Была оккупирована
и присоединена к империи Маври�
тания (42 г.). Началось завоевание
Британии (см. ниже).

КЛАВДИЙ (41—54 гг.). Убий-
ство Калигулы было встречено
сенатскими кругами как освобож-
дение от тирании. Одни из сенато-
ров помышляли о провозглашении
республики, другие хотели выбрать
принцепса из своей среды. Эти вну-
тренние споры и колебания сенато-
ров неожиданно были прерваны
преторианскими солдатами, про-
возгласившими императором Тибе-
рия Клавдия Нерона Германика,
дядю Калигулы и родного брата
Германика.

Клавдий родился в 10 г. до Р.Х.
и никогда не готовился к полити-
ческой деятельности. Он не отли-
чался крепостью здоровья и уделял
много времени занятиям науками.
Это был знаток греческого и этрус-
ского языков, поклонник римской
старины, автор многочисленных
компилятивных сочинений по
древностям. В своей семье он не
пользовался ни вниманием, ни
авторитетом. Август отзывался о
нем иронически. Тиберий не пре-
доставлял ему никаких должнос-
тей. Калигула хотя и сделал его
консулом, но не раз унижал и зас-
тавлял переносить оскорбления.

Провозглашение Клавдия пока-
зало, какую силу имеет Претори-
анская гвардия. Сенат после робких
попыток провозгласить Республи-
ку принужден был утвердить то,
что уже решено было преторианца-
ми, каждый из которых получил в
награду от Клавдия по 15 тысяч се-
стерциев. Клавдий начал свое прав-
ление с амнистии и отмены распо-
ряжений своего предшественника.
Он во многом старается следовать
политике Августа. В первое время
новый император стремился пра-
вить в согласии с сенатом. Однако
попытка восстания солдат в Илли-
рии в 42 г., поддержанная некото-
рыми сенаторами, заставила изме-

нить политику в отношении арис-
тократии.

Ряд мероприятий Клавдия со-
действовал централизации власти,
укреплению военной диктатуры, и
это не могло не повести к обостре-
нию отношений с сенаторским со-
словием, представители которого
хотели после смерти Калигулы про-
возгласить республику; поэтому и
при Клавдии по самым различным
поводам выносились смертные при-
говоры лицам, заподозренным в
оппозиционных настроениях.

Целый ряд скандальных исто-
рий связан с именем жены Клавдия
Мессалины, оказывавшей в течение
известного времени большое вли-
яние на императора. Мессалина
дошла до того, что в отсутствие

Гай Цезарь Калигула

Клавдий. Калцедоновая камея.
41—55 гг.

Клавдия решила торжественно от-
праздновать свое бракосочетание с
одним молодым сенатором. Об
этом было сообщено Клавдию, по
распоряжению которого Мессали-
на и ее сообщники, близкие к ней
люди, обвиненные в попытке про-
извести государственный перево-
рот, были вынуждены покончить
жизнь самоубийством.

Большую роль играли при Клав-
дии всесильные вольноотпущенни-
ки, среди которых особенно выделя-
лись Нарцисс и Поллант. Они не
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только заведывали императорскими
канцеляриями, но и принимали дея-
тельное участие во всех придворных
делах. Вскоре после смерти Мес-
салины Клавдий вступил в брак с
племянницей своей Агриппиной
Младшей, дочерью Германика. По
римским законам подобный брак
был запрещен, и потребовалось спе-
циальное сенатское постановление,
по которому допускался брак дяди
и племянницы. Властолюбивая Аг-
риппина устранила ряд неугодных
ей лиц. У Клавдия был родной сын
Британик, но по настояниям Агрип-
пины он усыновил ее сына Луция
Домиция Агенобарба, принявшего
имя Нерона Клавдия Цезаря.

Правление Клавдия оставило,
несомненно, заметный след в исто-
рии развития римской император-
ской власти. Клавдий был продол-
жателем политики Августа, вместе
с тем в его мероприятиях мы мо-
жем выделить такие черты, разви-
тие которых имело значительные
последствия во II в.

При Клавдии римляне не допус-
кали объединения германских пле-
мен, поддерживая споры между
различными племенами, а также и
династическую борьбу, происхо-
дившую внутри племен. С фриза-
ми в течение нескольких лет велась
война, не имевшая существенного
значения. В земле убиев в 50 г.
была основана colonia Agrippina
(будущий Кельн), превратившаяся
в скором времени в центр романи-
зации германцев.

43—60 гг. ЗАВОЕВАНИЕ БРИ�
ТАНИИ. Силами вторжения — че�
тырьмя легионами и вспомогатель�

ными войсками общей численно�
стью около 50 тысяч человек — ко�
мандовал Авл Плотий. Высадка
была на кентском берегу. Подкреп�
ления, в том числе несколько сло�
нов, привел сам Клавдий (44 г.).
Король Каратак из обитавшего в
Британии белгского племени кату�
веллаунов был в конечном счете
разбит Плотием (47 г.) и отогнан на
юг Уэльса, откуда он принялся со�
вершать частые набеги на терри�
торию, удерживаемую римлянами
на востоке. Потерпев поражение
при Каэр�Карадоке (в совр. граф�
стве Шропшир), он был пленен
римским наместником Британии
Осторием Скапулой и отослан в
Рим (50 г.).

О ЗАВОЕВАНИИ бриттов меч-
тали еще поэты эпохи Августа, но
только Клавдию удалось овладеть
значительной частью Британии. В
экспедиции впоследствии участво-
вал сам император. Племенные
вожди бриттов в южной части ост-
рова признали над собой власть
римлян и оказали им помощь в
борьбе с соплеменниками. Но с се-
верными племенами римлянам при-
шлось вести длительную и упор-
ную войну. В завоеванной части
была основана колония ветеранов
Камулодун (совр. Колчестер), ко-
торая вместе с торговым городом
Лондинием (совр. Лондон), где по-
селилось много римских граждан,
превратилась со временем в центр
римской цивилизации.

54—68 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
НЕРОНА. Клавдию, отравленному
своей женой, Агриппиной, насле�

довал усыновленный им сын Аг�
риппины, Нерон Клавдий Цезарь
Друз Германик. Несмотря на его
коварный, злобный, смертельно
опасный для окружающих харак�
тер, империя продолжала про�
цветать.

С ПЕРВЫХ ЖЕ дней правле-
ния молодого императора начи-
нается придворная борьба. Стрем-
ление матери Нерона Агриппины
играть выдающуюся роль в государ-
стве вызвало реакцию со стороны
ее сына. Агриппина потеряла в кон-
це концов свое прежнее значение
при дворе; родной сын Клавдия
Британик, которого Агриппина
хотела противопоставить своему
сыну, был отравлен, а затем Не-
рон, считая опасными для себя
интриги матери, подослал убийц и
к ней. Нерон женился на Поппее
Сабине, про которую Тацит гово-
рит: «У этой женщины было все,
кроме честной души». В результа-
те при Нероне продолжались пре-
следования по закону об оскорбле-
нии величества, против сенаторов
возбуждались обвинения, приво-
дившие к суровым наказаниям и
конфискации всего имущества.
Зачастую богатство и знатность
были истинной причиной осужде-
ния тех или иных лиц.

56—63 гг. ВОЙНА С ПАРФИ�
ЕЙ. Вологез I Парфянский вторгся
в римский протекторат Армению,

Нерон. 60—68 гг. Мрамор.
Национальный музей. Рим

Щиты эпохи императоров. Древний Рим
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Децирема. Вероятно, крупнейший корабль римского флота, остававшийся в строю до правления Калигулы (37—
41 гг. от Р.Х.). Реконструкция основана на размерах кораблей из озера Неми, для воспроизведения башен ис�
пользована камея, находящаяся в Берлинском музее, на которой вырезан огромный военный корабль. Деци�
рема, или декера, как показано, имеет два ряда весел, гребцы размещены, как на либурне. В каждом ряду — 35
пар весел, и в целом, таким образом — 140 весел, каждым из которых орудует пятеро гребцов и, стало быть,
число гребцов доходит до 700. Так как учтена немалая ширина корабля, аутригеры не нарисованы, изображены
только носовые и кормовые эпотиды. По каждому борту показаны обычно кормовые весла. Размеры — те же,
что и у кораблей из озера Неми, плюс таран, то есть: длина — 233,9 фута (71,3 м), ширина — 65,6 фута (20 м),
осадка — 6,2 фута (1,9 м), надводный борт — 9,8 фута (3 м), как указывает Оросий в отношении «Десятки» Анто�

ния времен битвы при мысе Акций

Корабли из озера Неми. Эти корабли, определенно, не были военными, но, поскольку они — единственные об�
разцы, которые сохранились почти нетронутыми, а затем были открыты, сфотографированы, изучены и дали
нам тем самым возможность оценить искусство римских кораблестроителей, мы должны кратко о них упомя�
нуть. Корпуса их пролежали почти 2000 лет на дне относительно мелкого озера. Местонахождение их было извест�
но, и в течение ряда лет предпринимались неоднократные попытки до них добраться. В целом, это только еще
больше повредило их конструкции, поднять же удалось только несколько металлических предметов и кусочков
дерева. Цель была достигнута, когда понизили уровень озера. Работы продолжались с 1927 по 1932 г.; затем
корпуса уложили в люльки и доставили в музей. Сразу же после краткого перемирия во время Второй мировой
войны (8 сентября 1943 г.) музей был подожжен немецкими солдатами, и эти драгоценные находки погибли.
Сегодня мы располагаем только их небольшими моделями. Корабль с тараном достигал 234 фута (71,3 м) в дли�
ну в целом и 220,96 фута (67,35 м) по ватерлинии. Ширина корабля была 65,6 фута, осадка 6,2 фута (1,9 м).
Другой корабль, без тарана, имел длину 213,2 фута (65 м), ширину 77,4 фута (23,6 м), осадка его равнялась при�
мерно 6,5 фута (2 м). Подводная часть этих кораблей была обита войлоком, а сверху покрыта свинцовыми листа�
ми. Римские суда, как военные, так и гражданские, имели подобное покрытие в целях защиты от корабельного
червя и чтобы корабль не обрастал водорослями. Оказалось, однако, невозможным узнать многое о расположе�
нии и количестве гребцов, поскольку аутригеры были практически разрушены при кораблекрушении и при пре�
жних попытках поднять корабли. На таких кораблях имелся, вероятно, один гребец на весло, гребцы рассажива�
лись в боковых галереях, которые служили аутригерами. Важной находкой явился якорь (первый, сохранив�

шийся нетронутым) с деревянным веретеном, лапами и свинцовым штоком
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изгнал поддерживаемого Римом
правителя и возвел на трон своего
брата, Тиридата. Командовать ар�
мией на востоке, где многолетнее
бездействие заметно ослабило
дисциплину и выучку римских
войск, был послан Гней Домиций
Корбулон. Наведя порядок в рас�
квартированных в Сирии легионах,
он двинулся в Армению и взял Ар�
таксату (58 г.), а на армянский пре�
стол посадил нового правителя,
Тиграна. Затем он вторгся в Месо�
потамию, разбил парфян и захва�
тил Тигранакерт (59 г.). Однако,
когда в Армению двинул армию
Вологез, Корбулону пришлось от�
ступить (61 г.). Было достигнуто
перемирие, в котором обе сторо�
ны согласились вывести из Арме�
нии свои войска. Затем Нерон
послал на смену Корбулону, пони�
женному до должности командира
гарнизона Сирии, Л. Кесенния
Пета. В битве при Рандее (62 г.)
Пет потерпел поражение от сме�
шанных парфяно�армянских сил
под командованием Тиридата.
Восстановленный в прежней дол�
жности Корбулон опять вторгся в
Армению и разбил Тиридата, вы�
нужденного признать римское гос�
подство (63 г.). Парфия вышла из
войны. Завидуя популярности и та�

лантам Корбулона, Нерон обвинил
его в измене и принудил совер�
шить самоубийство (67 г.).

В РЯДЕ источников указывает-
ся на то, что следствием неудачной
кампании 61—62 гг. явились в сле-
дующем году отвод из Армении
парфянских войск и заключение
мирного соглашения, основанного
на компромиссе: римляне призна-
вали Тиридата армянским царем,
но знаки царского достоинства Ти-
ридат получал в Риме, из рук рим-
ского императора.

С этой целью Тиридату при-
шлось совершить путешествие в
далекую Италию, и в 66 г. в тор-
жественной обстановке Нерон воз-
ложил на коленопреклоненного
Тиридата диадему, народ же привет-
ствовал Нерона как победителя;
император отнес лавровый венок на
Капитолий и запер двери храма Яну-
са. Это не было лишь малозначащей
демонстрацией. Коронация армян-
ского царя из Парфянской династии
римским императором была комп-
ромиссным решением армянского
вопроса, сохранявшим значение до
начала II в.

В конце своего правления Не-
рон мечтал о восточных походах
против кавказских племен и против
Эфиопии. Эти походы должны
были прославить его как нового
Александра Македонского. Но дело
не пошло дальше широковещатель-
ных планов.

61 г. ВОССТАНИЕ В БРИТА�
НИИ. Боудика (или Боадицея),
царица британского племени ике�
нов, обитавших на территории со�
временных графств Норфолк и
Суффолк, возглавила восстание
против римлян после того, как
римский наместник Светоний Па�
улин захватил друидский храм, на�
ходившийся на территории совре�
менного графства Англси. После
некоторых начальных успехов вос�
стания к икенам присоединились и
обитавшие на территории совре�
менного графства Эссекс трино�
ванты. Одержав победу в битве
под современным городом Тоус�

тером, Паулин подавил восстание.
Боадицея покончила жизнь само�
убийством.

ПРИЧИНОЙ восстания яви-
лось то, что царь племени иценов,
умирая, оставил своим наследни-
ком римского императора, а его со-
наследницами — двух своих доче-
рей. Но после смерти царя страну
стали опустошать центурионы, а в
доме его всем распоряжались им-
ператорские рабы. Произвол рим-
лян перешел всякие пределы: ца-
рица Боудика была подвергнута
телесному наказанию, а над дочерь-
ми ее было учинено насилие. Знат-
ные ицены лишились состояния и
были превращены в рабов. Боудика
призвала своих соплеменников и
других британцев к мести. Восполь-
зовавшись отсутствием в Британии
главных военных сил, восставшие
напали на римские провинциальные
центры (Камулодун, Лондиний,
Вероламий), жители которых были
не в состоянии оказать сопротивле-
ние. Около 70 тысяч римлян было
перебито.

Падение Нерона. И во внутрен-
ней, и во внешней политике Нерон
проявил себя человеком увлекаю-
щимся, склонным к нереальным,
фантастическим планам. Лишен-
ный сдерживающих влияний, Не-
рон вел разнузданный образ жизни,
вызывавший осуждение господ-
ствующих кругов, сохранявших
внешне почтение к императору и
раболепно потворствующих его
прихотям. Увлечение артистиче-
ской деятельностью, граничащее с
самовлюбленностью, переходит
всякие пределы, и в 66 г. Нерон от-
правляется в путешествие по Гре-
ции, надеясь, что эллины по заслу-
гам оценят его искусство.

В благодарность за те похвалы
и почести, на которые греки ничуть
не скупились, греческим городам
была объявлена свобода и освобож-
дение от всех налогов.

68 г. СВЕРЖЕНИЕ НЕРОНА.
Широко распространившееся от�
вращение к его излишествам при�
вело к народному возмущению.

Рим в огне
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Сенат объявил императора врагом
народа. Нерон — при некоторой
помощи доверенного раба — по�
кончил с собой.

«КАКОЙ артист погибает», —
повторял Нерон незадолго до своей
смерти. Вместе с Нероном сошла со
сцены династия Юлиев—Клавдиев.
Главной опорой ее была армия; ар-
мия же низвела ее с трона.

66—73 гг. ВОССТАНИЕ В
ИУДЕЕ. С тяжелыми потерями
римский гарнизон был изгнан из
Иерусалима. Тит Флавий Веспаси�
ан, отличившийся как военный и
гражданский администратор в Гер�
мании, Британии и Африке, был
послан отвоевать Иудею (67 г.). Он
повел осмотрительную кампанию,
приобретшую широкую извест�
ность благодаря отчаянной оборо�
не Иотапаты под руководством
историка Иосифа (68 г.), впослед�
ствии изменившего восставшим,
перешедшего на сторону победи�
телей и сделавшегося придворным
историографом Флавиев. В конце
концов Веспасиан преодолел со�
противление иудеев и осадил
Иерусалим (начало 69 г.). После
того как Веспасиан стал импера�
тором, пятимесячная осада была
успешно завершена его сыном,
весьма способным военачальни�
ком Титом Флавием Сабином Ве�
спасианом. Римские силы включа�
ли 4 легиона и, возможно,
примерно 25 тысяч человек вспо�
могательных войск, а также осад�
ный обоз из 340 катапульт. По�
следняя иудейская крепость,
Масада, была осаждена римляна�
ми (72—73 гг.); когда она пала, ру�
ководивший обороной Елизар Бен
Еир и 900 мужчин, женщин и де�
тей покончили с собой, предпоч�
тя смерть римскому плену.

Иудейская война

ЭТО восстание в Иудее вошло
в историю как Иудейская война, из-
вестная целым рядом сражений, в
которых проявились особенности
военного искусства второй полови-
ны I в. Иудейская война началась

уничтожением в Иерусалиме вос-
ставшими иудеями римского гарни-
зона. В октябре того же года рим-
ская армия численностью около 20
тысяч человек под командованием
префекта Сирии Гая Цестия Галла
подошла к Иерусалиму и заняла
часть города, но после неудачного
штурма хорошо укрепленной Хра-
мовой горы вынуждена была в бес-
порядке отступить, потеряв около
6 тысяч человек. Римский импера-
тор Нерон направил в Иудею
значительные силы под командова-
нием Флавия Веспасиана с задачей
подавить восстание. Со стороны

римлян это была война за сохране-
ние господства в Иудее и условий
для систематического грабежа этой
провинции, за сохранение господ-
ства на Востоке.

После победы над римлянами в
66 г. в Иерусалиме были выбраны
военачальники, между которыми
разделили территорию Иудеи для
организации обороны. Иосиф, сын
Матфея, описавший впоследствии
ход Иудейской войны, получил
Галлилею, которая имела важное
стратегическое значение, так как
преграждала римлянам пути втор-
жения в Иудею.

Галльские воины
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Прибыв в Галлилею, Иосиф
прежде всего организовал местное
самоуправление, затем приступил
к организации работ по укрепле-
нию важных для обороны пунктов
и к созданию армии. Был произве-
ден набор местной молодежи, во-
оружившейся собранным для этой
цели старым оружием. Галлилей-
ская армия насчитывала около
65 тысяч пехотинцев, из них 4,5 ты-
сячи наемников и 250 всадников.
Таким образом, конницы эта армия
не имела.

Армия была организована и обу-
чалась по римскому образцу, но
имела некоторые особенности. В ос-
нову организации была положена
десятичная система: десятки, сотни
и тысячи, во главе которых стояли
соответствующие начальники. Уста-
навливалась военная дисциплина.
Воины обучались владению оружи-
ем, перестроениям и тактическим
приемам: наступлению и отступле-
нию, сосредоточению и развертыва-
нию флангов, взаимодействию час-
тей боевого порядка — «как
побеждающая часть подает помощь
другой части в случае стесненного
положения последней» и т.д.

Римская армия под командова-
нием Веспасиана вторглась в Гал-
лилею, имея 3 легиона (23 когор-
ты), насчитывавших около 18 тысяч
человек, 5—6 тысяч всадников, бо-
лее 10 тысяч вспомогательных
войск зависимых территорий; все-
го, по сообщению Флавия, до 60
тысяч человек. Следовательно,

силы в Галлилее были равны. Пре-
имущество римлян заключалось в
наличии у них постоянной регуляр-
ной армии, которую составляли
легионы.

Флавий сообщает подробности
организации походного порядка
римской армии данного периода.
Вперед высылались вспомогатель-
ные отряды и стрелки с задачей от-
ражать непредвиденные нападения
противника и осматривать мест-
ность, удобную для засад. По ха-
рактеру задач это были сильные
разведывательные отряды, за кото-
рыми следовал авангард, состояв-
ший из пехоты, конницы, предста-
вителей легионов для разбивки
лагеря и рабочих-саперов, исправ-
лявших дорогу. За авангардом под
прикрытием всадников следовал
обоз, который вез багаж началь-
ствующих лиц.

Во главе главных сил следовал
Веспасиан с отборной пехотой и
конницей, за ним мулы везли осад-
ные машины; затем ехали легаты и
начальники когорт, вслед за ними
шли трубачи-сигналисты (военной
музыки римляне не имели). За тру-
бачами следовали легионы, за
ними — их обозы; за обозами ле-

гионов шли наемники. Походную
колонну обеспечивал с тыла арьер-
гард, состоявший из тяжеловоору-
женной пехоты и конницы.

Римская армия имела все основ-
ные элементы походного порядка:
разведку, авангард, главные силы и
арьергард. О боковом охранении
источники ничего не сообщают.
Глубина такой походной колонны
достигала нескольких десятков ки-
лометров.

Вторгшись в Галлилею, римля-
не разрушали города, убивали иуде-
ев, способных носить оружие, а
остальных жителей продавали в раб-
ство. Упорное сопротивление им
оказал лишь город Иотопата, обо-
роной которого руководил Иосиф,
не решившийся дать бой римлянам
в открытом поле. По словам Иоси-
фа, римляне истребили свыше
40 тысяч жителей города, включая
в это число и павших в бою. Следо-
вательно, гарнизон Иотопаты мог
насчитывать не более 10 тысяч че-
ловек. В таком случае на стороне
римлян было шестикратное превос-
ходство. Преимущество римлян за-
ключалось еще и в том, что они име-
ли 160 метательных машин —
катапульт и баллист.

Римская триумфальная
арка в Араузии

Осада римлянами Иотопаты в 68 г.
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Веспасиан выслал тысячу всад-
ников с задачей оцепить город Иото-
пату и изолировать его от внешне-
го мира, что и было выполнено. На
следующий день подошли главные
силы римлян и расположились ла-
герем к северу от города, оцепив
Иотопату двумя линиями пехоты и
одной линией конницы. Так было
завершено обложение укрепленно-
го города, расположенного на отвес-
ной скале и имевшего подступы
только с севера.

На следующий день после обло-
жения города Веспасиан приказал
штурмовать северную крепостную
стену. Иудеи встретили римлян на
подступах к стене. Завязался бой.
Римские лучники, пращники и ме-
татели копий подготовили атаку тя-
желой пехоты, которая пошла на
штурм. В это время гарнизон Иото-
паты сделал общую вылазку и кон-
тратакой отбросил римлян далеко
от стены. С наступлением темно-
ты бой прекратился. Четыре дня
римляне пытались штурмовать кре-
пость, но вылазки гарнизона сры-
вали штурм, и римлянам пришлось
отказаться от этого способа овла-
дения крепостью.

На пятый день Веспасиан со-
брал военный совет, на котором
было решено соорудить вал против
северной крепостной стены. Армия
была разделена на три части: одни
рубили и возили лес, другие достав-
ляли землю и камни, третьи возво-
дили вал под прикрытием натяну-
тых на столбах ивняковых плетней.
Иудеи с крепостной стены броса-
ли в работавших римлян большие
камни, стреляли из луков. Тогда
Веспасиан приказал обстрелять
стену из всех имевшихся катапульт,
метавших копья, баллист, бросав-
ших большие камни, и скорпионов,
метавших стрелы. Одновременно
арабские лучники, пращники и ме-
татели копий обстреливали стену и
подступы к ней. Иудеи вынуждены
были уйти со стены.

Иосиф приказал производить
вылазки маленькими группами.
Эти группы срывали защитные
кровли, убивали рабочих, разруша-
ли вал и поджигали сваи с крыша-

ми. Веспасиан установил, что успе-
ху вылазок способствует то, что
между осадными сооружениями
имеются промежутки. Он приказал
соединить между собой защитные
кровли, чтобы создать необходи-
мые условия для связи и взаимодей-
ствия отрядов обеспечения. Иудеи
вынуждены были прекратить вы-
лазки.

Когда римляне возвели вал по-
чти до уровня зубцов стены, Иосиф
собрал в городе каменщиков и при-
казал им наращивать крепостную
стену. Для защиты рабочих на сте-
не были установлены столбы и на
них натянуты только что снятые с
волов шкуры, которые задержива-
ли камни, бросаемые метательны-
ми машинами противника; горящие
головни оказывались безопасными,
попадая на мокрые шкуры, стрелы
скользили по их поверхности. По
сообщению Иосифа, стену удалось
поднять до 40 м. На стене были ус-
троены башни и бруствер. Одновре-
менно иудеи усилили вылазки с
целью разрушения осадных соору-
жений; вылазки проводились днем
и ночью. Иногда удавалось отбра-
сывать передовые посты римлян до
самого их лагеря. Отражение выла-
зок Веспасиан возложил на араб-
ских лучников и сирийских пращ-
ников, метавших свинцовые
яйцевидные пули. Иудеи, попадая
в зону обстрела, бросались вперед
и атаковывали лучников и пращ-
ников.

Когда вал уже приближался к
крепостной стене, Веспасиан ре-
шил поставить таран, который дол-
жен был пробить брешь в стене.
Установка тарана обеспечивалась
лучниками и пращниками, а также
действиями метательных машин.
При первом ударе тарана стена зад-
рожала. Для того чтобы парализо-
вать силу машины, Иосиф приказал
набить мешки мякиной и опускать
их каждый раз на то место, куда
прицеливался таран. Мешки изме-
няли направление удара тарана и
ослабляли силу его удара. Тогда
римляне стали привязывать впере-
ди тарана к длинным столбам сер-
пы, которые отрезали мешки. Сте-

на под ударами тарана начала ша-
таться. Иудеи организовали вылаз-
ку тремя отдельными группами,
отбросили римлян 5-го и 10-го ле-
гионов от их сооружений, подо-
жгли машины и защитные кровли.

Однако к вечеру того же дня рим-
ляне снова установили таран и про-
должали действовать и ночью при
свете факелов. К утру стена начала
поддаваться. «Но прежде чем рим-
ляне установили штурмовые лест-
ницы, один из отрядов Иосифа, ко-
торый был хорошо вооружен и
защищен панцирями, воздвигнул
новую стену рядом с разрушенной».
Утром Веспасиан приказал штурмо-
вать крепостную стену, сосредото-
чив главные силы против ее обва-
лившихся частей. Часть войск со
штурмовыми лестницами была вы-
делена для преодоления уцелевших
участков стены с целью отвлечения
оборонявшихся от брешей.

Против брешей в три шеренги
построились спешенные всадники с
копьями и в хорошем защитном во-
оружении; им была поставлена за-
дача штурмовать бреши, как только
будут опущены подъемные мосты.
Вторая линия состояла из отборной

Солдат вспомогательных когорт
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тяжеловооруженной пехоты. В тре-
тьей линии разместились лучники,
пращники и метательные машины.
Четвертую линию составили всад-
ники, стоявшие вдоль стены на горе;
они должны были воспрепятство-
вать скрытному бегству гарнизона
и жителей города.

Иудеи готовились к отражению
штурма. Иосиф разделил гарнизон
на две части: усталых и пожилых
воинов он поставил на уцелевшие
части стены, а на разрушенные
части назначил самых сильных во-
инов во главе с лучшими началь-
никами. Всем было приказано за-
ткнуть уши, чтобы не слышать
боевых криков римлян, свиста
стрел и камней и шума боевых ма-
шин; для защиты от стрел воины
должны были опускаться на коле-
ни и прикрываться щитами. Иосиф
приказал, как только римляне
наведут штурмовые мосты, сразу
контратаковать их, бросаясь на-
встречу врагу по его же собствен-
ному сооружению.

«В то же время загремели тру-
бы всех легионов, войско подняло
потрясающий боевой клич, и по дан-
ному сигналу раздался со всех сто-
рон залп орудий, так что воздух по-
мрачился». Римляне пошли на
приступ. Когда были переброшены
штурмовые мостки, по ним устре-
мились иудеи, контратакуя против-
ника. Завязался рукопашный бой, в
ходе которого римляне непрерывно
наращивали свои силы и образовы-
вали так называемые черепахи —
сплошные массы, плотно прикры-
тые щитами. Иосиф приказал лить
на них кипящее масло, которое про-

никало в щели между щитами и об-
жигало римских воинов. Одновре-
менно оборонявшиеся бросали на
мостки распаренную верблюжью
траву, идя по которой римские вои-
ны не могли удержаться на ногах,
скользили и падали вниз. К вечеру
Веспасиан вынужден был прекра-
тить штурм, не достигнув постав-
ленной цели.

Веспасиан приказал поднять
еще выше валы и построить на них
три башни высотой по 15 м каждая.
Башни были обиты со всех сторон
железом, что сделало их огнестой-
кими. В башнях находились легкие
метательные машины — скорпио-
ны, лучники, пращники и копьеме-
татели. Защитники стены подверга-
лись теперь обстрелу сверху. На
47-й день осады валы римлян пре-
высили крепостную стену, и защит-
ники вынуждены были ее покинуть.
В этой обстановке Иосиф уже не
сумел организовать оборону. Дис-
циплина в гарнизоне резко упала,
сторожевую службу воины несли
небрежно, чем и воспользовались
римляне. Оправдывая себя, Иосиф
называет виновником поражения пе-
ребежчика, посоветовавшего Веспа-
сиану ворваться в город на рассве-
те, когда будут спать часовые.
Однако такое решение напрашива-
лось и без совета перебежчика, так
как все было подготовлено к штур-
му уже тем, что римляне теперь
господствовали над крепостной
стеной иудеев.

Веспасиан приказал своему вой-
ску скрытно приготовиться к штур-
му и ночью тихо занять исходные
позиции. На рассвете передовые

отряды под покровом густого тума-
на, без шума, взошли на крепостную
стену, убили спавших часовых и
открыли дорогу своим штурмовым
колоннам, которые тихо проникли
в город. Защитники города не мог-
ли оказать организованного сопро-
тивления. Римляне беспощадно
убивали воинов и жителей города.
В плен было взято всего 1200 чело-
век. Город римляне разрушили до
основания и уничтожили все оборо-
нительные сооружения.

На обороне и осаде Иотопаты
можно проследить все основные
приемы борьбы за укрепленные го-
рода, применявшиеся в то время.
У римлян была выработана систе-
ма осады городов: сначала попыт-
ка взять город штурмом с хода;
в случае неудачи развертывались
инженерные работы под прикрыти-
ем легковооруженных войск и ме-
тательных машин; затем, добив-
шись господства над крепостной
стеной путем сооружения валов и
башен, пробивали таранами бреши
в стене и организовывали второй
общий штурм: если этот штурм
кончался неудачей, гарнизон осаж-
даемой крепости доводился до из-
нурения, после чего осуществля-
лось внезапное нападение.

Подробно описывая оборону
Иотопаты, Иосиф Флавий рассказал,
как иудеи встретили римлян на под-
ступах к городу, где был дан первый
бой; как была отражена попытка взять
город атакой с хода общей вылазкой;
как осадные работы срывались част-
ными вылазками; как техническим
мероприятиям римлян противопос-
тавлялись оборонительные приемы.

Римская обувь и обмотки для рук кулачных бойцов
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Оборона иудеями Иерусалима

ПО СООБЩЕНИЮ Иосифа
Флавия, командующий римской
армией Веспасиан не торопился к
столице Иудеи — Иерусалиму, рас-
считывая, что иудеи сами обескро-
вят себя междоусобной борьбой.
Но Тацит утверждает, что Веспаси-
аном руководили иные мотивы.
«Военные действия, — пишет он,—
были приостановлены до тех пор,
пока не были заготовлены все нуж-
ные для взятия города орудия, изоб-
ретенные как в древности, так и
гением новейших времен». Необхо-
димо было также пополнить поре-
девшие войска. Завоевание Иудеи
подвигалось медленно. В 69 г. Вес-
пасиан был провозглашен импера-
тором. Уезжая в Рим, он передал ко-
мандование своему сыну Титу.

Обороной Иерусалима руково-
дили Иоанн из Гискалы, Симон и
Елеазар. В городе ковали стрелы,
копья и доспехи, приводили в по-
рядок крепостные стены, строили
метательные машины: было изго-
товлено 300 копьеметалок и 40 кам-

неметов. Молодые люди обучались
обращению с оружием и боевым
приемам.

Иерусалим — большая и силь-
ная крепость. Город был обведен
тройной стеной: первая, внутрен-
няя, стена протяженностью около
3 км имела 60 башен, вторая, вне-
шняя, или северная, стена протя-
женностью около 1 км имела 14 ба-
шен, третья, ограждавшая Новый
город, тянулась примерно на 2 км
и имела 90 башен. Одна стена сто-
яла в том месте, где находились не-
доступные обрывы. Вдоль северной
стены шел глубокий ров. Внутри
города находились две мощные ци-
тадели: замок Антония — большая
башня, окруженная четырьмя мень-
шими башнями, и храм Соломона,
окруженный четырьмя стеУнами.

Начало осады Иерусалима со-
впало с иудейским праздником пас-
хи, который, как обычно, привле-
кал в столицу большое количество
народа из Иудеи. Население иудей-
ской столицы в те дни равнялось
примерно миллиону человек. Запа-
сы продовольствия в городе были

невелики, поэтому большая чис-
ленность населения города лишь
уменьшала срок возможного сопро-
тивления.

Гарнизон Иерусалима насчиты-
вал до 24 тысяч хорошо вооружен-
ных воинов. Симон имел под сво-
им командованием 15 тысяч воинов
с 60 частными начальниками; он
оборонял Верхний город. Иоанн
вместе с Елеазаром имели около
9 тысяч воинов и свыше 20 частных
начальников; они обороняли храм
и прилегавшие к нему укрепления.

Римская армия под командовани-
ем Тита состояла из четырех легио-
нов (5, 10, 12 и 15-й) и большого ко-
личества вспомогательных войск
союзников. Об общей численности
римлян Флавий не упоминает. Но
имеются все основания утверждать,
что римляне имели трехкратное чис-
ленное превосходство над иудеями.
Кроме того, Тит имел в своем рас-
поряжении большое количество ме-
тательных машин.

В конце апреля 70 г. римская ар-
мия была уже на ближних подсту-
пах к Иерусалиму и расположилась

Укрепления Иерусалима
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лагерем на холме Саула, примерно
в 6 км от города. Тит с 600 всадни-
ками отправился к Иерусалиму с це-
лью ознакомления с его укреплени-
ями, подступами к ним и выявления
настроений иудеев. Когда Тит ехал
по дороге, ведущей прямо к крепо-
стной стене, никто не показывался
у ворот. Но как только он свернул с
дороги и повел свой отряд в сторо-
ну, иудеи сделали вылазку и отре-
зали его с несколькими всадниками
от остального отряда. С большим
трудом римский полководец про-
рвался обратно. Рекогносцировка
римлян была сорвана.

На следующий день римские
легионы были уже под стенами го-
рода; в 1,5 км от северной стены
был разбит лагерь на два легиона
(12-го и 15-го), за ним, в полукило-
метре — второй лагерь для 5-го
легиона, на Елеонской горе в 1 км
от города — третий лагерь для
10-го легиона. Вспомогательные
войска расположились между эти-
ми лагерями. Иудеи воспользова-
лись беспечностью 10-го легиона,
который строил лагерь не имея ох-
ранения, произвели внезапную вы-
лазку и рассеяли легион. Но Тит с
частью сил другого легиона контр-

атаковал иудеев во фланг и восста-
новил положение.

В результате личной рекогнос-
цировки Тит наметил пункты ата-
ки, против которых легионы стали
возводить три вала. В промежутках
между валами были размещены
лучники и пращники, а перед фрон-
том установлены метательные ма-
шины. Иудеи на стенах установи-
ли свои метательные машины и,
обстреливая римлян, мешали им
вести осадные работы. Тогда про-
тив каждого вала были построены
большие башни, с которых велся
обстрел оборонявшихся, прикры-
вавший осадные работы. Когда все
эти сооружения были закончены,
римляне установили тараны и на-
чали пробивать стены. Но в это вре-
мя иудеи через тайные ворота сде-
лали вылазку и подожгли одну из
башен. Завязался бой. Только контр-
атака конницы опрокинула иудеев
и заставила их отступить. Развивая
свой успех, римляне на 15-й день
осады Иерусалима овладели первой
стеной.

Римляне подготовили штурм
второй стены и заняли ее через пять
дней после овладения первой сте-
ной. Завязался бой на улицах и в
домах нижней части города. Контр-
атаками иудеи отбросили римлян,
вновь завладели второй стеной и
удерживали ее три дня. На четвер-
тый день в результате нового обще-
го штурма свежими силами римля-
не снова заняли вторую стену. Тит
приказал разрушить стену, а баш-
ни занять гарнизонами.

Вслед за этим были развернуты
осадные работы против цитадели
Антония с целью последующего ов-
ладения храмом и против гробни-
цы Иоанна для завоевания Верхне-
го города. В результате 17-дневной
работы легионы соорудили четыре
вала и установили на них осадные
машины. Но к этому времени иудеи
под руководством Иоанна закончи-
ли подземный ход к осадным со-
оружениям противника, находив-
шимся против цитадели Антония,
принесли в это подземелье сухие
дрова, обмазанные смолой и жид-
ким асфальтом, и подожгли их. Ког-

да сгорели крепления, сооружение
римлян рухнуло и загорелось. Че-
рез два дня Симон организовал
большую вылазку и поджег осад-
ные машины на других валах. Под-
готовка штурма была сорвана.

На военном совете, созванном
Титом, было решено блокировать
оборонявшихся. В течение трех
дней была возведена сплошная
контрвалационная линия протяже-
нием около 10 км, которая отреза-
ла осажденных от внешнего мира.
Вскоре в Иерусалиме начался го-
лод, но и он не сломил стойкости
оборонявшихся.

Римляне продолжали осадные
работы, особенно против цитадели
Антония, где был возведен новый
вал. Иудеи снова сделали вылазку
с целью уничтожения осадных со-
оружений, но не достигли цели.
«Видно было, — пишет Иосиф
Флавий, — что их [иудеев] план
страдает прежде всего отсутствием
единства: они выступили разроз-
ненными партиями, робко и мед-
ленно, одним словом, совсем не в
прежнем иудейском духе; не доста-
вало всего того, что всегда отлича-
ло иудеев, а именно: смелости, бы-
строты, натиска, общности набега
и искусства в прикрытии отступле-
ния». Помимо всего этого, иудеи
«встретились с более твердым
строем римлян, чем всегда». Пос-
ле отступления иудеев римляне
установили стенобитные машины.
Ночью под ударами тарана стена
обрушилась в том месте, где Иоанн

Осада римлянами Иерусалима
в 70 г.

 Кираса центуриона
эпохи империи
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прокопал ход под прежний вал рим-
лян. Но против этого пролома
иудеи быстро соорудили новую сте-
ну, хотя и слабее первой. Римля-
нам пришлось начинать осадные
работы снова.

Предприняв ночной штурм,
римские легионы овладели цитаде-
лью Антония, но развить успех им
не удалось, так как иудеи упорно
обороняли храм. Для того, чтобы
пробить брешь в стене, окружав-
шей храм, римляне стали соору-
жать четыре вала и устанавливать
тараны. Когда выяснилось, что дей-
ствие таранов малоэффективно,
Тит приказал поджечь ворота, а за-
тем и храм.

Последним оплотом иудеев был
Верхний город, или, как он назы-
вался раньше, Сион; его упорно
обороняли отряды Симона и Иоан-
на. Сион римляне окружили валом,
установили тараны и пробили бре-
ши. 2 сентября 70 г. Сион был взят
штурмом. Иерусалим был разру-
шен до основания, сохранились
лишь башни и небольшая часть го-
родской стены для устройства ук-
репленного римского лагеря.

Покорению Иудеи римляне
придавали большое значение, так
как это укрепляло их господство
на Востоке. В 71 г. Веспасиан и
Тит устроили совместный триумф.
В Риме была установлена специаль-
ная триумфальная арка в честь по-
беды над иудеями.

За свое многовековое существо-
вание Иерусалим подвергся более
чем 30 осадам. Но четырехмесяч-
ная осада 70 г. по своим масштабам
превзошла все осады, бывшие до
этого. Иерусалим представлял со-
бой большую крепость, которая
имела сложную систему сильных
оборонительных сооружений. По-
этому один общий штурм не мог
определить исход борьбы. Необхо-
димо было последовательно овла-
деть линиями обороны — крепост-
ными стенами, а затем опорными
пунктами внутри города — цитаде-
лями. Крепости обычно имели одну
цитадель, а в Иерусалиме были по
существу три крупные цитадели:
цитадель Антония, Храм и Сион.

Только большое численное превос-
ходство и наличие мощной осадной
техники обеспечили римлянам
успех.

Оборона Иерусалима носила
активный характер и включала об-
щие и частные вылазки, защиту
подступов к стенам действиями
метательных машин, оборону кре-
постных стен и башен, устройство
подкопов с целью разрушения осад-
ных сооружений противника, воз-
ведение отсечных стен в проломах,
наконец, устройство всевозможных
засад и ловушек, которые подроб-
но описывает Иосиф Флавий.

69 г. «ГОД ЧЕТЫРЕХ ИМПЕРА�
ТОРОВ». После смерти Нерона
Сервий Сульпиций Гальба, легат
Испании, был провозглашен импе�
ратором — сначала собственными
легионами, а затем Преторианской
гвардией и сенатом. Однако в Гер�
мании другой легат, Авл Вителлий,
также заявил претензии на трон и
при поддержке своих войск двинул�
ся на Рим. Тем временем непосто�
янная Преторианская гвардия
переместила свою поддержку на
Марка Сальвия Отона, который
умертвил Гальбу и захватил трон.
Затем Отон двинулся на север, что�
бы встретить Вителлия, но в апре�
ле потерпел поражение в первой
битве при Бедриаке (близ совр.

Кремоны). Отон покончил с собой,
а Вителлий пошел на Рим, где се�
нат признал его императором. Тем
временем Антоний Прим, легат
Паннонии, объединившись с лега�
тами Египта и Сирии, провозгласил
императором Веспасиана. Антоний
Прим вторгся в Италию и в октябре
разбил Вителлия во второй битве
при Бедриаке. Вителлий отступил
в Рим, где в декабре погиб в улич�
ной драке. После этого сенат при�
знал Веспасиана императором, и
четырьмя месяцами позже тот при�
был в Рим.

ГРАЖДАНСКАЯ война 68—69 гг.
показала, какое значение имеет ар-
мия. Отдельные армии боролись за
своих полководцев, чтобы обеспе-
чить им императорскую власть, а
себе — то привилегированное по-
ложение, в каком находились при
Юлиях—Клавдиях преторианцы.
События этих лет имели большое
значение в истории Рима, так как
была обнаружена, по словам Таци-
та, тайна императорской власти,
что принцепсом можно сделаться
не только в Риме, но и в другом
месте. Гражданская война, как это
было и в предшествующую эпоху,
вскрывала противоречия римского
общества. Это сказалось прежде
всего в отношениях между Римом
и провинциями. Вителлий нашел
поддержку у галльских племен; на
сторону Гальбы без особого сопро-
тивления перешли многие испан-
ские города. Веспасиан встретил
сочувствие и поддержку населения
эллинизированных городов и вли-
ятельных восточных династов.
В то же время в различных местах
империи произошли восстания
низших слоев провинциального
населения против римского влады-
чества. Но римляне имели немало
приверженцев. Не возбуждала осо-
бого протеста, особенно среди ари-
стократии провинций, и император-
ская власть. Это видно из того, что
в некоторых местах появились са-
мозванцы, выдававшие себя за Не-
рона и находившие себе сторонни-
ков. В конечном счете гражданская
война 68—69 гг. не поколебала

Шлемы. По римским рельефам
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римского господства. Сущность ее
нельзя свести к борьбе между цен-
тром и провинциями: это была
борьба между разными претенден-
тами на императорский престол,
которые выдвигались отдельными
армиями.

69—71 гг. БАТАВСКАЯ ВОЙ�
НА. Батавы, западногерманское
племя, обитавшее в районе устья
Рейна и покоренное Друзом, по�
ставляло теперь Риму солдат для
вспомогательных войск. Когда же
их стали притеснять, батавы под
предводительством Юлия Клавдия
Цивилиса подняли большое вос�
стание, к которому примкнули со�
седние германские и галльские
племена, а также солдаты римских
легионов и вспомогательных час�
тей, расквартированных в Севе�
ро�Восточной Галлии и римских
областях в Германии. Восстание,
получившее название Батавской
войны, было подавлено близ со�
временного города Трира, Петил�
лием Кериалом (который, будучи
одним из самых популярных в ар�
мии военачальников, отказался
однако принять участие в после�

дней борьбе за трон). Веспасиан
распустил 4 неверных легиона.

70—79 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ВЕСПАСИАНА. Новый император
оказался просвещенным и та�
лантливым правителем, вернув�
шим империи мир и процветание.
Единственными важными военны�
ми операциями в его правление
были действия по расширению
римских владений в Британии
(72—84 гг.) и в районе так называе�
мых Декуматских полей в Юго�За�
падной Германии, южнее р. Майн
(73—74 гг.). В Британии плоды всех
предшествующих завоеваний
были объединены, и под умелым
правлением Гнея Юлия Агриколы
римское владычество распростра�
нилось на Южную Шотландию и
Уэльс (77—84 гг.). После его побе�
ды над каледонцами1 при Грампи�
анских горах (84 г.), где 30 тысяч
пиктов под началом Калгака были

наголову разбиты римлянами,
потеряв почти 10 тысяч человек
(правда, и римские потери были
весьма велики), Британия три сто�
летия пробыла в мире.

Британская война 77—84 гг.

ПО СЛОВАМ Тацита, Юлий
Цезарь только указал Британию по-
томкам, а не вручил ее, т.е. не заво-
евал. В конце I в. до Р.Х. римский
флот прошел вдоль всего берега
Британии и установил, что это ост-
ров; южная часть острова была пре-
вращена в римскую провинцию с ос-
нованием в ней колонии ветеранов.
Племена, населявшие Британию,
облагались налогами, обязывались
давать солдат в римское войско, под-
вергались унижению со стороны
римских чиновников, злоупотреб-
лявших своей властью. Следствием
этого гнета были неоднократные
восстания британцев с целью сбро-
сить римское иго.

Во второй половине I в. основ-
ным родом войск британцев была
пехота, вооруженная длинными ме-
чами и луками. Меч не имел ост-
рия на конце и им нельзя было ко-
лоть. Из защитного вооружения у
британцев имелся лишь короткий
щит. Некоторые племена, как и ра-
нее, вели бой на колесницах. Меж-
племенная рознь ослабляла силу
сопротивления британцев. Не слу-

1 Каледонией в античные времена назы-
вали современную Шотландию, населенную
тогда племенами пиктов; кельтское (гаэль-
ское) племя скоттов мигрировало сюда
в IV в. от Р.Х., принеся с собою и совре-
менное название.

Тит Флавий Веспасиан

Заговор батавов. Картина Рембрандта
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чайно Тацит говорил, что сражает-
ся каждое племя порознь, а побеж-
даются все вместе.

В 77 г. управление одной из рим-
ских провинций — Британией —
Веспасиан поручил Юлию Агрико-
ле, который укрепил дисциплину в
армии, повел борьбу с злоупотреб-
лениями чиновников и предпринял
ряд походов для подавления вос-
ставших племен. Во время походов
Агрикола, по сообщению Тацита,
сам вникал во все: хвалил послуш-
ных солдат и наказывал нерадивых,
сам вел разведку болот и лесов,
выбирал место для лагеря, не давал
покоя восставшим племенам и опу-
стошал их территорию внезапными
набегами. Завоеванную террито-
рию Агрикола закреплял за собой
путем устройства опорных пунк-
тов, умело выбирая место для них,
создавая прочные оборонительные
сооружения и снабжая гарнизоны
годовым запасом продовольствия.
Британские племена не смогли
взять ни одного из этих опорных
пунктов ни штурмом, ни блокадой.

В 82 г. Агрикола предпринял
большой поход для завоевания Ка-
ледонии — северной части остро-
ва. Предварительно силами флота
была проведена разведка всех гава-
ней и составлен план сухопутно-
морского похода. Было организова-
но взаимодействие сухопутной
армии и флота: флот непосредст-
венно сопровождал пехоту и кон-
ницу, обеспечивая их боевые дей-
ствия с моря. В одном и том же
лагере, по словам Тацита, можно
было видеть пехотинца, всадника и
моряка. Флот помогал сухопутной
армии преодолевать болота, леса и
горы.

«И британцев,— как рассказы-
вали пленные,— вид нашего флота
привел в остолбенение, так как для
побежденных, после того, как от-
крыта тайна их моря, закрывалось
последнее убежище».

Племена Каледонии решили
упредить римлян и несколькими
взаимодействовавшими отрядами
предприняли наступление. Они
превосходили римлян численно,
хорошо знали местность. Чтобы

британцы не могли обойти армию
римлян, Агрикола разделил свое
войско на три части. Этим восполь-
зовались британские племена и вне-
запно ночью атаковали наиболее
слабый 9-й легион. Им удалось
убить часовых и ворваться в лагерь.
Агрикола с большим опозданием
получил от своей разведки донесе-
ние о готовящемся нападении на 9-й
легион; на основании этого донесе-
ния он выделил отряд пехоты и кон-
ницы, который атаковал британцев
с тыла, и спас римский легион от
окончательного разгрома.

Войска, навербованные римля-
нами среди покоренных германских
племен, были ненадежными. Во
время кампании 82 г. когорта гер-
манских племен — узипетов —
убила римского центуриона и рим-
ских солдат-инструкторов, захвати-
ла три судна и дезертировала.

Летом 83 г. Агрикола начал кам-
панию действиями флота, который
был выслан вперед с задачей опус-
тошить прибрежную полосу. Сам
же он с главными силами сухопут-
ной армии вышел к Граупийским
горам (горы Средней Шотландии),
занятым войском племен Каледо-

нии численностью свыше 30 тысяч
человек. На склонах Граупийских
гор произошел бой, о подробностях
которого мы знаем из сообщений
Тацита.

Британцы построили боевой
порядок в три линии: первую линию
составляли боевые колесницы, с
шумом разъезжавшие вдоль фрон-
та; вторую — пехота, развернутая
на широком фронте, третью — от-
ряды пехоты в колоннах. Первая и
вторая линии были расположены на
ровном месте, третья же, по сло-
вам Тацита, как бы поднималась
вверх по склону горы.

Боевой порядок римлян имел
меньшую глубину и меньшее про-
тяжение по фронту. В первой ли-
нии находилось 8 тысяч человек
вспомогательной пехоты, на флан-
гах которой стояло 3 тысячи всад-

Бой у Граупийских гор
в 83 г.

Статуя римского военачальника
Тира. Первые века от Р. Х.



306 PAX ROMANA. 1—200 гг.

ников. Вторую линию составили
легионы, которые расположились
за валом, чтобы служить великим
украшением для победы, если бы
она была одержана без пролития
римской крови, и помощью, если
бы вспомогательные войска были
прогнаны. Так как фронт римлян
оказался короче фронта британцев,
то Агрикола приказал разомкнуть
ряды, растянув первую линию, что-
бы противник не мог атаковать
фронт с одновременным охватом
флангов.

Бой завязали лучники: британ-
цы засыпали первую линию римлян
тучей стрел и своими короткими
щитами искусно защищались от
стрел противника. Затем римская
конница атаковала боевые колесни-
цы британцев и обратила их в бег-
ство. После этого Агрикола прика-
зал когортам германских племен,
вооруженным мечами, атаковать
вторую линию британцев.

Атака началась успешно, линия
британцев была опрокинута, и гер-
манские когорты увлекли за собой
остальные когорты первой линии
боевого порядка римлян, которая
стала продвигаться на высоты. Решив
первую задачу, римская конница ввя-

залась в бой пехоты, помогая теснить
британцев.

Когда первая линия римского
боевого порядка увлеклась пресле-
дованием, третья линия британцев
стала спускаться с холмов, охва-
тывая фланги и выходя в тыл пер-
вой линии римлян. Для отражения
контратаки британцев Агрикола
взял из имевшегося у него резерва
четыре крыла всадников и приказал
им парировать обходное движение
противника. Одновременно два
крыла конницы были отведены с
фронта и брошены в тыл британ-
цам. Атаки римской конницы реши-
ли исход боя: британцы начали от-
ступать в сторону леса.

Когда британцы отступили к
лесу, они пытались организовать ок-
ружение отдельных групп солдат
римской армии, увлекшихся пресле-
дованием. Но Агрикола выделил
сильные и легкие когорты для орга-
низации облавы, часть спешенной
конницы послал в теснины, а в ме-
нее лесистую местность направил
всадников. Хорошо организованное
преследование сломило последнее
сопротивление британцев, и они об-
ратились в бегство. С наступлением
темноты преследование было пре-

кращено. По сообщению Тацита,
было убито до 10 тысяч британцев,
римляне же потеряли 360 человек.
Такое соотношение потерь малове-
роятно.

Бой у Граупийских гор показал
возросшую силу сопротивления
британских племен; они имели глу-
бокий боевой порядок, маневриро-
вали на поле боя, стараясь охватить
фланги римлян, при отступлении
пытались организовать засады.

В ведении полевого боя у рим-
лян появились новые моменты.
В бою у Граупийских гор римские
легионы фактически не участвова-
ли, они отсиживались за валами,
«чтобы служить великим украше-
нием для победы». Вся тяжесть
боя была переложена на вспомо-
гательные войска, укомплектован-
ные германскими, галльскими и
даже покоренными британскими
племенами. Исход боя решала кон-
ница, взаимодействовавшая с пе-
хотой: она нанесла поражение
боевым колесницам, парировала
обходное движение британских
отрядов третьей линии их боевого
порядка, вела и обеспечивала пре-
следование. Конница была основ-
ным средством маневра.

Римляне: 1 — полководец; 2, 3 — высшие государственные сановники; 4 — консул; 5 — наследник императора;
6 — военачальник (позднейшей эпохи)

1 2 3 4 5 6
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После Граупийской победы раз-
ведка римлян установила, что ос-
татки британцев рассеялись и скры-
лись, уничтожив свои жилища.
Лето было на исходе, и римская
армия в сопровождении флота ото-
шла на зимние квартиры.

В результате походов римской
армии к римской провинции Бри-
тании была присоединена новая не-
большая территория. Но сопротив-
ление северных британских племен
сломлено не было. В дальнейшем
римляне в Британии вынуждены
были перейти к обороне завоеван-
ной территории.

Веспасиан Флавий
(68—79 гг. от Р.Х.)

В ОТЛИЧИЕ от своих предше-
ственников Веспасиан не принадле-
жал к римской аристократии. Он вы-
шел из средних италийских слоев.
Родился он в Сабинской земле, близ
города Реате. Дед его в свое время
служил центурионом в войсках
Помпея, а отец был сборщиком на-
логов в Азии. Самому Веспасиану
удалось достигнуть высших магис-
тратур. Он занимал видные команд-
ные должности, управлял провинци-
ей и вращался при дворе Клавдия и
Нерона, но тем не менее до конца
своих дней сохранял привычки уро-
женца небольшого италийского го-
рода. Ему было чуждо стремление
к роскоши и великолепию, характер-
ное для его предшественников.
Источники рисуют его человеком
энергичным и строгим, простым и
доступным, практичным как в госу-
дарственных делах, так и в частной
жизни, бережливым и даже жадным.

Веспасиан делал все для укреп-
ления императорской власти. Но это
не мешало ему иронически отно-
ситься к религиозному ее освяще-
нию. «Увы, я, кажется, становлюсь
богом», — заметил он, почувство-
вав приближение смерти, намекая
на ожидавшее его обожествление.
До своих последних дней он сохра-
нил природный юмор. Ему чуждо
было увлечение внешним, помпой;
он искренне жаловался на утомле-
ние, какое испытал во время триум-
фа по случаю окончания Иудейской

войны. Для римской аристократии
Веспасиан даже после избрания его
императором продолжал оставать-
ся человеком «новым».

79—81 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ТИТА. За исключением операций в
Британии, значительных военных
событий в это короткое царствова�
ние не было. Тит умер при подозри�
тельных обстоятельствах.

81—96 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ДОМИЦИАНА. Тит Флавий Доми�
циан, младший сын Веспасиана, на�
следовал своему брату. Ему неред�
ко случалось лично руководить
войсками. Чтобы подчинить непо�
корное германское племя хаттов, он
переправился через Рейн в районе
современного города Майнца и
продолжил завоевание и колони�
зацию Декуматских полей (83 г.).
Он начал строительство линии по�
граничных укреплений (т.н. «ли�
мес»), протянувшейся от Рейна до
Дуная. Он вел римские войска при
ликвидации вторжения в Мезию
даков под предводительством
царя Децебала (85 г.). В последо�
вавшей кампании против даков, а
также союзных им племен марко�
манов и квадов, входивших в со�
став царства Маробода, — кампа�
нии, развернувшейся к северу от

Дуная на территории современной
Венгрии, Домициан потерпел по�
ражение (89 г.) и в конце концов
был вынужден купить у Децебала
унизительный мир (90 г.). Завидуя
успехам Агриколы в Британии, он
отозвал его и, вероятно, был от�
ветственным за его смерть от яда
(85 г.). Домициан подавил восста�
ние Антония Сатурнина, легата
Верхней Германии, после чего
ввел новый порядок содержания
легионов, сделав их постоянно
размещенными в раздельных ла�
герях и утратив таким образом те
подвижность и гибкость, что были
достигнуты в приграничных про�
винциях политикой Августа.

96—98 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
НЕРВЫ. После убийства Домици�
ана императором был избран сена�
тор Марк Кокцей Нерва. В военном
отношении его царствование не со�
держало заметных событий, за ис�
ключением назревавшего мятежа
преторианской гвардии и некото�
рых других армейских подразделе�
ний, предотвращенного усыновле�
нием блестящего полководца
Марка Ульпия Траяна и признания
его своим наследником (97 г.).

Статуя императора Тита

Домициан. Бронза.
81—96 гг.



308 PAX ROMANA. 1—200 гг.

В МОМЕНТ провозглашения
императором Нерве было около
66 лет. Происходил он из старого
сенаторского рода, и избрание его
символизировало наступление но-
вой эпохи согласия между сенатом
и принцепсом. Начало правления
Нервы было ознаменовано прекра-
щением процессов по оскорбле-
нию величества, возвращением со-
сланных и наказанием delatores —
доносчиков, игравших большую
роль при Домициане. Между рим-
скими плебеями распределен был
обычный конгиарий. Хотя войска
получили обычные при перемене
правления подарки, но среди воен-
ных кругов находились недоволь-
ные избранием сенаторского импе-
ратора.

98—117 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ТРАЯНА. Уроженец Испании и пер�
вый римский император, рожден�
ный вне пределов Италии, Траян
был одним из наиболее одаренных
и благодушных правителей.

С ПРАВЛЕНИЕМ Траяна связа-
но прежде всего изменение римской
внешней политики. Со времени Ав-
густа римская политика на востоке
и на западе была по преимуществу
оборонительной. Время Траяна оз-
наменовано широкими наступа-
тельными действиями римлян.
Этот перелом нельзя объяснять

только воинственными планами но-
вого императора. Внешняя полити-
ка римлян зависела не от воли или
желания отдельных императоров —
она диктовалась объективными ус-
ловиями. В областях, пограничных
с римскими, создавались государст-
венные объединения; варвары вос-
принимали римские обычаи. Воен-
ное искусство их под влиянием
римлян совершенствовалось, и это,
несомненно, угрожало спокойствию
римских границ.

После уступок Домициана осо-
бенно опасно было Дакийское цар-
ство. Децебал вступил в перегово-

Марк Ульпий Траян

ры с парфянским царем о совмест-
ных действиях, и в результате вос-
точные провинции империи могли
оказаться под ударом.

Чтобы предупредить возмож-
ную угрозу, Траян в 101 г. совер-
шил поход против Децебала.

101—107 гг. ДАКИЙСКИЕ
ВОЙНЫ. Первая из них (101—
102 гг.) восстановила римское
владычество над строптивым Де�
цебалом, номинальным вассалом
Рима. Когда Децебал восстал
вновь, Траян сам возглавил вой�
ска, разбил армию Децебала, ко�

Войска Траяна освобождают свои лагеря (вверху).
Децебал сжигает свою столицу. Барельефы с колонны Траяна
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торый в этой битве погиб, и окон�
чательно покорил Дакию (103—
107 гг.). Римская граница продви�
нулась к Карпатам и Днестру.

107 г. АННЕКСИЯ АРАВИЙ�
СКОЙ ПЕТРЫ. Посланные Траяном
войска захватили Петру, столицу
государства набатеев, располо�
женную на территории современ�
ной Иордании в скалистой части
Вади�Муши на полпути между
Мертвым морем и Акабским зали�
вом, тем самым округлив юго�вос�
точные границы империи.

113—117 гг. ВОСТОЧНАЯ
ВОЙНА. Осроэс Парфянский нару�

шил старый договор с Римом, по�
садив на армянский трон марионе�
точного правителя (113 г.). Уже
достигший шестидесятилетнего
возраста Траян прошел на восток и,
повторно разбив парфян, опусто�
шил Армению и Северную Месопо�
тамию (114 г.). Затем он вторгся в
Ассирию и Южную Месопотамию,
захватил столицу парфянских Ар�
шакидов Ктесифон и вышел к Пер�
сидскому заливу. Базировавшийся
в Египте римский флот разведывал
и совершал набеги на аравийские
берега Красного моря и Персид�
ского залива. Осроэс набрал новую

армию и атаковал римские силы,
разбросанные по Месопотамии и
Ассирии, отрезав Траяна в Южной
Месопотамии (115 г.). Траян объе�
динил разбросанные силы и, не�
смотря на неудачную осаду Хатры,
отвоевал большую часть Месопо�
тамии и Ассирию (116 г.). Затем он
подавил очередное восстание в
Иудее (117 г.) и собирался на сле�
дующий год продолжить операции
в Месопотамии, но серьезно забо�
лев, направился в Рим, оставив
своего одаренного родича Публия
Элия Адриана командовать в Сирии
и Месопотамии. По дороге он умер.

ТРАЯН пользовался популярно-
стью. Плиний Младший говорит о
том, что во времена Домициана Тра-
ян делил несчастья с другими пред-
ставителями высшего сословия. Про-
должая политику своего приемного
отца, Траян сохранял добрые отно-
шения с сенаторами. Он клятвенно
обещал не казнить и не ссылать сво-
ей властью никого из сенаторов. На
основании произведений Плиния
можно заключить, что Траян считал-
ся со всеми формальностями, остав-
шимися от республиканских времен.
Сенаторская традиция относит Тра-
яна к добрым императорам. При жиз-
ни он получил титул optimus (наи-
лучший), и в последующие времена,
вручая власть новому принцепсу, в
сенате говорили: «Будь счастливее

Публий Элий Адриан

Децебал совершает самоубийство (вверху).
Римляне разоряют селение даков. Барельеф с колонны Траяна
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Августа и лучше Траяна» (felicior
Augusto, melior Trajano).

После смерти Траяна сирийские
войска провозгласили императо-
ром его земляка и родственника
Публия Элия Адриана. Рано начав
свою служебную карьеру, Адриан
подобно своему предшественнику
был опытным полководцем, но в
отличие от Траяна он обратил глав-
ное внимание на обеспечение гра-
ниц и сохранение мира.

117—138 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
АДРИАНА. Понимая, что не может
одновременно вести масштабную

Римские шлемы, знаки воинских подразделений, обувь, оружие.
Шлемы: 1 — из Ярта; 2 — из Остербрукена; 3 — из Нидербибера; 4 —

с рельефа колонны Траяна; знаки: 5 — легиона; 6—8 — когорт; 9 — конни�
цы; обувь: 10, 12, 13 — ботинки; 11 — крестьянская обувь;

14—16 — сандалии; оружие: 17—19 — пилумы

1 2
3

4

5
6
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11 7

8

9
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161514

внешнюю войну и установить
власть над империей, Адриан зак�
лючил мир с Парфией, отказав�
шись от завоеванных Траяном прав
на территории, лежащие восточнее
Евфрата, но сохранив номинальное
господство над Арменией. Затем
через Дакию, где подавил заговор
недовольных военачальников, он
вернулся в Рим. Б ґольшую часть
своего царствования он провел, пу�
тешествуя по всем уголкам импе�
рии, которой правил в целом муд�
ро. При посещении Британии
(122 г.) он надзирал за постройкой
великой северной стены, которая
носит его имя (т.н. Адрианов вал).
После личного участия в подавле�
нии мятежа в Мавритании он поспе�
шил на восток, где назревала новая
война с Парфией, которую он пре�
дотвратил путем личной встречи с
Осроэсом (123 г.). После других пу�
тешествий он направился в Иудею,
на подавление восстания, руково�
димого еврейским вождем Симо�
ном Бар�Кохбой (132—135 гг.). По
всей видимости, Адриан непосред�
ственно руководил военными дей�
ствиями, закончившимися разгро�
мом иудеев и рассеянием их по
всему миру.

АДРИАН умер после мучитель-
ной болезни, полученной им во вре-
мя путешествий. Несогласие с се-
наторским сословием в последние
годы его жизни выразилось в том,
что сенат отказывался его обоже-
ствить. Чтобы добиться этого, при-
емному сыну и наследнику Адриа-
на пришлось приложить усилия.Легионеры

со щитами
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Адриан был хорошим полковод-
цем, опытным и энергичным адми-
нистратором и вместе с тем был го-
рячим поклонником искусства и
философии.

Он писал стихи, умел лепить и
рисовать. Для Адриана характерна
стремительность, быстрая смена
настроений, какая-то неуравнове-
шенность. Ирония и остроумие,
отмеченные его биографом, сочета-
лись у него с высокомерием. Окру-
женный учеными и художниками,
он стремился к первенству среди
них, и недаром один из его совре-
менников заметил, что поневоле
приходилось признать самым обра-
зованным того, кто командовал
тридцатью легионами. Он был эл-
линофилом, знатоком и поклонни-
ком греческой культуры. Для его
мировоззрения характерен космо-
политизм и расхождения его с се-
натом объяснялись не столько его
политикой, сколько его невнимани-
ем к римским обычаям. Адриан ос-
тавался человеком, чуждым старых
традиций. Недаром в греческих об-
ластях он наделялся эпитетами,
присущими высшим греческим бо-
жествам (Олимпийский, Освободи-
тель и пр.). В Риме его в насмешку
прозвали греком (даже уменьши-
тельным именем Graeculus).

138—161 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
АНТОНИНА ПИЯ. Единственными
важными военными событиями
этого спокойного царствования
были усмирение племени бриган�
тов1 в современном графстве
Йоркшир К.Лоллием Урбиком
(142—143 гг.) и короткий погранич�
ный конфликт с Парфией (135 г.).
Кроме того, были без труда подав�
лены мелкие мятежи в Мавритании
(152 г.) и в Египте (153 г.).

ВО ВНЕШНЕЙ политике Анто-
нин Пий придерживался принципов
своего предшественника. Он стре-

мился к миру и, по словам его био-
графа, повторял изречение Сципи-
она: «Лучше сохранить жизнь одно-
го гражданина, чем убить тысячу
неприятелей». Римская империя со-
храняла свой престиж. Об этом сви-
детельствуют посольства из Индии,
Парфии и Гиркании. Антонин Пий
отказался возвратить парфянскому
царю Вологезу III трон, отнятый
Траяном. Дипломатическим путем
ему удалось предотвратить вторже-
ние парфян в Сирию. В Причерно-
морье он оказал поддержку городу
Ольвии и победил аланов.

Чтобы закрепить завоеванную
римлянами территорию в Британии
севернее Адрианова вала был по-
строен новый, так называемый Ан-
тонинов вал.

161—180 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
МАРКА АВРЕЛИЯ АНТОНИНА.
Последний и, возможно, лучший
из пяти «благих» императоров,
этот ученый и философ был вы�
нужден посвятить б ґольшую часть
времени и сил отражению почти
непрестанных внешних угроз им�
перии.

МАРК Аврелий известен как
выдающийся представитель сто-
ической философии. Взгляды свои
он изложил в заметках, носящих
название «К самому себе», найден-
ных и опубликованных после
смерти императора. В основе его
философии лежит самоанализ, бла-
годаря которому человек должен
найти пути к самоусовершенство-
ванию и вести жизнь сообразно за-
конам природы.

162—165 гг. ВОСТОЧНАЯ
ВОЙНА. Вологез III Парфянский
вторгся в Сирию и провозгласил
свое господство над Арменией.
Марк Аврелий послал своего

Антонин Пий

1 Другие источники утверждают, что
бриганты обитали не в Британии, а в Вин-
делиции по берегам Боденского озера и
дали название современному городу Бре-
генц в Австрии. Андрианов вал. XX в.
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«императора�помощника» Луция
Вера командовать римскими ар�
миями на востоке. Тот оставался
в Антиохии, в то время как Гай Ави�
дий Кассий вел успешное контр�
наступление против парфян,
заняв Артаксату, Селевкию и Кте�
сифон и оккупировав Армению и
Месопотамию. Парфяне запро�
сили мира. Войска, вернувшиеся
с войны, принесли с собой чуму,
результатом чего явилась жесто�
кая эпидемия (166—167 гг.),
вследствие которой обезлюдели
обширные пространства импе�
рии.

ВОЙНА закончилась в 166 г.
Армения снова была оставлена на
положении вассального царства;
значительная часть захваченной
территории была возвращена Пар-
фии. Под римским влиянием оста-
лась только северо-западная часть
Месопотамии. Это важно было и
для защиты границ империи на
случай дальнейших наступлений.
Победы па Востоке обеспечили на
известное время спокойствие. Это-
му способствовала система укреп-
ления римских рубежей на восто-
ке, созданных по образцу западных.
В Аравии для защиты от кочевых
племен была выстроена система
обороны (limes).

166—179 гг. ВОЙНЫ НА ДУ�
НАЙСКОЙ ГРАНИЦЕ. Племена
маркоманов, лангобардов и квадов
прорвались через Дунай в Панно�
нию и Норик (совр. Австрия); неко�
торые тевтоны перешли через Аль�
пы в Италию и успели достигнуть
Вероны, прежде чем были отраже�
ны римскими войсками. В резуль�
тате тяжелых боев Марк Аврелий и
Вер вынудили маркоманов к миру
(168 г.).Однако на следующий год
маркоманы вновь переправились
из современной Чехии через Ду�
най, затем последовала трехлетняя
ожесточенная война. Марк Аврелий
постоянно оставался на фронте.
В конце концов он победил марко�
манов, но позволил многим из них
остаться в империи и осесть на
землях, опустошенных эпидемией,
тогда как квады и другие варвары
были окончательно подавлены
(174 г.). Примерно в то же время
сарматы перешли через Нижний
Дунай в Мёзию, а в верховьях Ду�
ная, в Германии, начали то и дело
вспыхивать мятежи. Послав подчи�
ненных покончить с сарматской уг�
розой, Марк Аврелий направился
в Германию, а оттуда — в Сирию,
чтобы подавить восстание легата

Авидия Кассия (175 г.). После ко�
роткой передышки он опять при�
был на дунайскую границу — на
этот раз в сопровождении сына,
Луция Элия Аврелия Коммода
(179 г.). И вновь военные деяния
ненавидевшего войну императора
увенчались блистательным успе�
хом. В начале следующего года он
заболел и умер, возможно в Вин�
добоне (современная Вена).

КАК показали события военной
истории этого времени, римская
армия была вполне боеспособной,
а сам Марк Аврелий незаурядным
полководцем, но он не пользовал-
ся в армии ни любовью, ни попу-
лярностью, оставаясь далеким от
людей, привыкших к лагерной и
походной жизни.

Войны и внутренние потрясения
отразились на состоянии имперских
финансов. Во время войн на Дунае
пришлось прибегать к исключитель-
ным мерам: с торгов продавались
принадлежавшие императору сосу-
ды, драгоценные камни, богато ук-
рашенные императорские одежды.
Экономическое состояние империи
было за время правления Марка
Аврелия поколеблено.

Полководец со своими легионерами
и знаменосцем форсируют водную преграду

Побежденные бритты.
Рельеф с вала Антонина Пия

в Шотландии



PAX POMANAЕВРОПА И СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ 313

Наследовавший Марку Авре-
лию сын его Коммод заключил с
квадами и маркоманами мир, отка-
завшись от новых территориаль-
ных приобретений.

180—192 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
КОММОДА. Его кошмарное прав�
ление можно было сравнить лишь
с ужасными днями правления Ка�
лигулы и Нерона. В конце концов
Коммод был убит совместными
стараниями своей любимой на�
ложницы и префекта претория. На
протяжении этого времени рим�
ский гарнизон в Мёзии отразил на�
шествия скифов и сарматов.

ДЕВЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ
император предался такому весе-
лью, о каком Рим успел уже давно
забыть. Одетый в львиную шкуру и
с палицей в руке, разыгрывая из себя
Геркулеса, он избивал на арене цир-
ка беззащитных зверей и людей.

При Коммоде снова возобнов-
ляются преследования сенаторов.
Сам Коммод искал поддержки в во-
енных кругах, особенно среди пре-
торианцев. Высшие круги были не-
довольны императором. Коммод
был последним представителем ди-
настии Антонинов, правившей Рим-
ской империей около 100 лет.

193 г. БОРЬБА ЗА ТРОН. Ком�
моду наследовал пожилой аристо�
крат Публий Гельвий Пертинакс,
чьи суровые меры по восстановле�
нию пошатнувшейся экономики
после всего лишь трехмесячного
царствования привели к его убий�
ству любителями удовольствий из
числа преторианцев. Затем прето�
рианцы предложили трон тому, кто
готов был заплатить за него доро�
же других, — распутнику М. Дидию
Северу Юлиану. Немедленно воз�
никли три претендента�соперни�
ка: Д. Клодий Септий Альбин, ле�
гат Британии; Луций Септимий
Север, легат Паннонии, и Гай Пес�
ценний Нигер Юст, легат Сирии.
Быстро, преодолев 1300 км за
40 дней, Север проследовал в
Рим, где узнал, что в ожидании его
появления сенат казнил Юлиана.

лению порядка и авторитета импе�
рии на востоке. Открытое неповино�
вение оказал ему лишь Византий —
Септимий Север осудил, захватил и
разграбил город (196 г.). Вернув�
шись в Рим, он, сославшись на то,
что Альбин восстал, прошел в Гал�
лию и нанес поражение своему
бывшему сопернику в исключи�
тельно ожесточенной и тяжелой
битве при Лугдунуме (совр. город
Лион; 197 г.). Возвратясь в Рим, он
учредил то, что по существу явля�
лось военным правлением над
всей империей, игнорируя и уни�
жая сенат. Во многом посредствен�
ный и мелочный, он в то же время
был деятелен и энергичен — воз�
можно, наиболее одаренный вое�
начальник со времен Цезаря.

ЛУЦИЙ Септимий Север проис-
ходил из африканского города Ве-
ликого Лептиса. Провозглашению
его императором предшествовала
удачная военная карьера. Это был
достаточно образованный волевой
человек, хороший полководец и
администратор. Императорскую
власть Септимий Север получил от
солдат, и солдаты оставались глав-
ной опорой как его, так и его преем-
ников. Дион Кассий приписывал ему
такие предсмертные слова, обра-
щенные к сыновьям: «Будьте друж-
ны между собой, обогащайте солдат,
об остальном не заботьтесь».

Септимий Север провел ряд важ-
ных реформ, касающихся армии.
Прежний состав Преторианской
гвардии, распоряжавшейся импера-
торской властью, был распущен еще
в 193 г. Новые преторианцы были
набраны из придунайских легионов.
Если прежде в Преторианскую гвар-
дию зачислялись италийцы или уро-
женцы таких провинций, как Испа-
ния и Галлия, то теперь она была
скомплектована главным образом из
бывших солдат придунайских и си-
рийских легионов. Недалеко от
Рима был расквартирован новый
легион, составленный преимущест-
венно из уроженцев придунайских
и восточных провинций.

Преторианцы лишились многих
своих преимуществ. До Севера

Марк Аврелий. Конная статуя

Север распустил преторианцев,
набрав новую гвардию из числа
солдат пограничных армий. Зару�
чившись поддержкой одного из
своих соперников, Альбина, и при�
знав его своим наследником, он
затем отправился на восток, что�
бы разделаться с другим соперни�
ком, Нигером.

193—211 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
СЕПТИМИЯ СЕВЕРА. В трех бит�
вах — при Кизике, Никее и Иссе —
Север разбил Нигера; после пора�
жения при Иссе Нигер пытался бе�
жать, но был перехвачен и убит под
стенами Антиохии. Затем Север
посвятил себя умиротворению по�
граничных регионов и восстанов�
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средний офицерский состав легио-
нов комплектовался почти исклю-
чительно из одних италиков, так
как в центурионы производились в
основном преторианцы. Со времен
Севера положение всех легионов
уравнивается с Преторианской
гвардией. Каждый солдат мог те-
перь надеяться на продвижение по
службе, мог стать центурионом и
сделаться даже всадником. В ре-
зультате этого процесс провинциа-
лизации и варваризации армии со
времен Севера углубился.

Важное последствие имело то,
что солдаты получили право всту-
пать в законный брак. И до Севера
рядом с постоянными римскими ла-
герями селились солдатские семьи,
по теперь это положение было ле-
гализовано. Солдаты получили
право жить с семьей, хотя лагерный
режим и не был отменен. Некото-

208—211 гг. КАМПАНИЯ
В БРИТАНИИ. Восстания в Север�
ной Британии заставили Септимия
Севера лично возглавить проводи�
мые там операции. Военные дей�
ствия шли с переменным успехом,
однако в конечном счете Северу
пришлось оставить регион, лежа�
щий севернее Адрианова вала.
Умер он 4 февраля 211 г. в столи�
це Нижней Британии Эбораке
(совр. город Йорк).

Римская армия
во второй половине  I — II вв.

ЧИСЛЕННОСТЬ регулярной
римской армии непрерывно возраста-
ла: при Траяне (98—117 гг.) армия
насчитывала до 30 легионов, а при
Септимии Севере (193—211 гг.) —
до 33 легионов. Одновременно с рос-
том армии ухудшался ее состав.

Начиная со времени правления
Веспасиана, благодаря распрост-
ранению римского гражданства,

Доспехи римского воина

рым пограничным частям были от-
ведены земли, которые небольши-
ми участками давались в надел сол-
датам.

Вследствие этого пограничные
войска стали менее мобильными,
солдаты были больше, чем раньше,
привязаны к своим лагерям; вете-
раны получили ряд преимуществ,
они освобождены были от многих
муниципальных повинностей. Это
были, несомненно, уступки армии,
от которой Септимий Север полу-
чил свою власть.

195—202 гг. ПАРФЯНСКАЯ
ВОЙНА. В Месопотамию, со вре�
мен Марка Аврелия находившуюся
под номинальным римским влады�
чеством, вторгся парфянский царь
Вологез IV. Септимий Север отво�
евал Месопотамию (197 г.), а затем
вторгся в Парфию, однако эта ка�
рательная экспедиция оказалась
весьма малоудачной.

Реконструкция парадного снаряжения римских всадников. I—III вв.



PAX POMANAЕВРОПА И СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ 315

еще более значительная, чем рань-
ше, часть солдат стала вербоваться
из провинции. Италики служили
главным образом в преторианских
когортах и, пройдя здесь римскую
военную школу, назначались
центурионами в провинциальные
войска.

Набор провинциалов в армию
привел к изменению ее социально-
го состава. Если армия I в., состо-
явшая из италиков, включала
преимущественно бедняков, рассчи-
тывавших обогатиться на службе, то
теперь в солдаты шли провинциалы,
пользовавшиеся известным благо-
состоянием, привлеченные надеж-
дой сделать карьеру и получить
римское гражданство и различные
привилегии, став ветеранами.

Изменялись вооружение и так-
тика. Тяжелое вооружение было
отброшено, старая система обуче-
ния пришла в упадок, увеличивалась
роскошь в армии и уменьшалась
сила и выносливость. Создавались
многочисленные виды легковоору-
женных войск, имевших различное
метательное оружие. Характерные
особенности римской пехоты ис-
чезли. Тяжелые доспехи были от-
брошены, тяжелое копье было
заменено легким; легион, органи-
зованный в когорты, снова стал по-
ходить на неповоротливую фалан-
гу, а так как характерной чертой
пехоты этого периода являлось об-
щее нежелание доходить до руко-
пашной схватки с неприятелем, то
лук и дротики стали употреблять-
ся теперь не только для боя в рас-
сыпном строю, но также и линей-
ной пехотой в сомкнутом боевом
построении. Боевой порядок римс-
кой армии возвратился к фаланге,
но теперь этот строй больше был
пригоден для обороны, чем для на-

ступления. Уже Август уменьшил
дистанцию между когортами и от-
менил третью линию боевого по-
рядка. В каждой линии строилось
по 5 когорт. Глубина боевого поряд-
ка составляла 8 шеренг. После Ав-
густа было полностью завершено
возвращение к фаланге.

Легион все еще состоял из 10 ко-
горт. Но когорты не располагались
теперь одна подле другой, как рань-
ше; первые 5 когорт составляли 4
передние шеренги, последние 5 —
4 — задние шеренги. Весь легион
был построен в 8 шеренг, из кото-
рых первые 4 имели на вооружении
легкие пилумы, а последние были
вооружены копьями: 9-ю и 10-ю ше-
ренги составляли лучники, не вхо-
дившие в расчет легиона. За фа-
лангой располагались онагры, на
фланге — карабаллисты. Лучшие
тяжеловооруженные воины выделя-
лись в резерв. Когорты потеряли
тактическую самостоятельность и
не могли маневрировать в бою.

Армия была важным фактором
в жизни провинций. Солдаты стро-
или дороги, каналы, водопроводы,

общественные здания. Но вместе с
тем содержание огромной, пример-
но четырехсоттысячной, армии ло-
жилось тяжелым бременем на
население провинций. Основная
масса налогов и поставок шла в ее
пользу, население вынуждено было
исполнять ряд работ для армии,
брать солдат на постой. Солдаты
нередко притесняли жителей, отби-
рали у них имущество. Выделение
земель ветеранам ускоряло распад
общины, разоряло крестьянство.
В самой армии противоречия между
солдатами и командирами продол-
жали существовать. Высшие долж-
ности были по-прежнему доступны
лишь всадникам и сенаторам. Не-
смотря на правительственный кон-
троль, командиры брали взятки с
солдат и притесняли их. В резуль-
тате случаи дезертирства и перехо-
да на сторону противника были не-
редки. Состоянием армии отчасти
объясняется стремление Флавиев и
Антонинов избегать войн. Другой
важнейшей причиной, определяв-
шей их внешнюю политику, было
положение в провинциях.

Построение римского легиона во II в.
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ПАРФЯНСКАЯ
ИМПЕРИЯ

На всем пространстве Юго�
Западной Азии этот период был
временем непрекращающейся и
яростной внутренней борьбы. Ко�
чевники�парфяне никогда не были
в состоянии установить над реги�
оном бесспорную власть; сталки�
ваясь с другими кочевыми народа�
ми на севере и северо�востоке,
они часто оказывались в слишком
трудном положении, чтобы сохра�
нить контроль над своими беспо�
койными подданными; принцы их
царского дома почти всегда были
либо заняты интригами, либо сра�
жались друг с другом в ожесточен�
ных династических раздорах. Не�
смотря на убедительную победу
над римлянами при Каррах (53 г.

до Р.Х.) и несколько менее значи�
тельных разновременных успехов,
они прекрасно осознавали воен�
ное превосходство Рима, и пото�
му парфянские правители обычно
признавали верховенство римских
императоров. Впрочем, как циви�
лизованное и воинственное госу�
дарство они делили с Римом и Ки�
таем ответственность за защиту
центров цивилизации от северных
варваров.

2 г. до Р.Х. — 35 г. от Р.Х. ДИ�
НАСТИЧЕСКАЯ БОРЬБА. Фраату
V наследовал Ород II (5 г. от Р.Х.),
который в свою очередь был свер�
гнут — не без римской помощи —
Вононом I (8 г.). Вонон сразу ока�
зался вовлечен в затяжную и пла�
чевно для него завершившуюся
войну с Артабаном II (11 г.). В ито�
ге Вонону пришлось бежать спер�

ва в Армению, а затем в римскую
Сирию, где он надеялся получить
помощь от поддержавшего его
поначалу Августа. Однако Август
скончался (14 г.), а взошедший на
престол Тиберий не захотел ока�
заться замешанным во внутрен�
них парфянских распрях; своему
племяннику Германику он поручил
заключить договор с Артабаном II
в надежде, что тот согласится
признать римское господство над
Арменией (18 г.). Но хотя власть
его и была довольно шаткой, не�
преклонный Артабан оставался
после этого на троне около 20 лет,
так и не признав римского протек�
тората над Арменией.

27—43 гг. ВОССТАНИЕ В СЕ�
ЛЕВКИИ. Воспользовавшись
внутренними раздорами в Пар�
фянской империи, эллинский го�
род Селевкия на Тигре восстал и

ЮГО-ЗАПАДНАЯ АЗИЯ

Римский всадник (слева). IV в. до Р. Х.
Парфянский катафрактарий. I—II вв. до Р. Х.
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сохранял независимость, пока не
был захвачен и истреблен парфян�
ским царем Варданом I.

35—37 гг. ВТОРЖЕНИЕ В АР�
МЕНИЮ. Вызов, брошенный Ар�
табаном римскому протекторату
над Арменией, заставил Тиберия
поддержать Тиридата III, его со�
перника в борьбе за парфянский
трон, и послать в Армению рим�
скую армию под командованием
Л.Вителлия. Артабан был разбит,
хотя позже на некоторое время и
сумел сместить Тиридата (38—
39 гг.).

38—42 гг. БОРЬБА ВАРДАНА
С ГОТАРЗОМ. В трехсторонней
борьбе за трон Вардан I сместил
Артабана II (39 г.), но гораздо
труднее ему пришлось с главным
соперником — Готарзом. Одержав
в конце концов победу (42 г.), Вар�
дан изгнал Готарза в Гирканию,
затем частично восстановил утра�
ченные могущество и престиж им�
перии. Однако вскоре он был убит,
и Готарз вернулся на трон (47 г.).

51—77 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ВОЛОГЕЗА I. В ходе войны с Ри�
мом Корбулон нанес Вологезу I по�
ражение, и его брат Тиридат воца�
рился в Армении в качестве
римского вассала. В начале этой
войны Вологез подавил восстание
своего сына, Вардана II (54—55 гг.).
В то же время он испытывал серь�
езные трудности из�за набегов ски�
фов на восточных границах царст�
ва. Во время войны Веспасиана с
Вителлием Вологез предложил Ве�
спасиану армию в 40 тысяч пар�
фянских конных лучников. Вскоре
после этого, когда аланы вторглись
в Мидию и в Армению, Вологез
просил Веспасиана о помощи, но
тщетно.

МИРНЫЕ отношения между Ри-
мом и Парфией продолжались еще
некоторое время, однако это вовсе
не означало подлинного умиротво-
рения на Ближнем Востоке. Против-
ники внимательно следили друг за
другом и стремились использовать
все возможности, чтобы навредить

один другому. Так, в начале 80-х гг.
боровшиеся в это время за власть в
Парфии Артабан IV и Пакор II под-
держивали самозванцев, выдавав-
ших себя за Нерона.

77—147 гг. ХАОС В ПАРФИИ.
На протяжении этого периода
анархии единственным значитель�
ным правителем был Вологез II,
который хоть и с трудом, но все же
удерживал над основными частя�
ми империи власть, оспариваемую
многочисленными соперничавши�
ми претендентами (111—147 гг.).

РИМЛЯНЕ воспользовались
ослаблением Парфии. Император
Траян в 114—116 гг. одержал боль-
шие победы над парфянами. Арме-
ния была покорена и превращена в
провинцию. В 116 г. были созданы
провинции Месопотамия и Асси-
рия. Траян захватил Вавилонию,
взял Ктесифон и вышел с флотом в
Персидский залив. Но победы Тра-
яна были призрачны. Когда он с
флотом отправился на юг, во всех
завоеванных областях вспыхнули
восстания. После сложной и мало-
успешной борьбы в Месопотамии
Траян вынужден был вернуться в
Рим, но по дороге умер.

Кампания Траяна на востоке
весьма показательна. Парфяне
упорно удерживавшие в течение
двух веков границу по Евфрату,
успешно боровшиеся за Армению,
не раз угрожавшие владычеству
римлян в Сирии, не смогли защи-
тить важнейших для себя областей
Закавказья и Междуречья. Но и
римляне, достигнув, казалось бы,
значительных успехов, не смогли
удержать завоеванного и уже при
следующем императоре, Адриане,
вынуждены были отказаться от но-
вых провинций.

148—192 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ВОЛОГЕЗА III. В начале своего
царствования Вологез III вновь
объединил распадающуюся Пар�
фянскую империю, но затем по�
терпел сокрушительное пораже�

ние в войне с Римом. В результа�
те успешного переворота (191—
192 гг.) он был свергнут собствен�
ным сыном, Вологезом IV.

195—202 гг. ВОЙНА С РИ!
МОМ. В 60�х гг. II в. вспыхивает но�
вая война между Римом и Парфи�
ей. В 161 г. Вологез III перешел
Евфрат и вторгся в Сирию. Уже
много десятков лет парфянские
войска не проникали в глубь этой
римской провинции. Несмотря на
то что римляне владели этими
землями со времен Помпея, насе�
ление Сирии не могло примирить�
ся с римским господством, и с
приходом парфянских войск по�
явилась угроза всеобщего восста�
ния против римлян. Положение
было настолько грозным, что в Си�
рию были посланы соправитель
императора Марка Аврелия Луций
Вер и римский полководец, по�
зднее наместник в Сирии, Авидий
Кассий. Снова, как и при Траяне,
римляне добились больших успе�
хов. Они вернули Армению, неза�
долго до того захваченную парфя�
нами, одержали ряд побед в
Месопотамии, в частности взяли
важный опорный пункт парфян —
Дура�Эвропос. После этого они
проникли в Вавилонию и снова за�
хватили Селевкию и Ктесифон
(164—165 гг.).

НО РИМЛЯНЕ не могли добить-
ся решающей победы: у них не хва-
тило сил, чтобы удержать обшир-
ные захваченные ими территории.
Кроме того, в войсках вспыхнула
жестокая эпидемия. Все эти обла-
сти были крайне разорены. Парфя-
не понесли большой урон, но
решительного перевеса не смог по-
лучить ни один из противников.
Столь же разрушительными, но бес-
полезными были еще три кампании
римлян: при императорах Септимии
Севере, при Каракалле и Макрине.

Парфия была крайне обессиле-
на изнурительными войнами, а
главное, внутренними процессами,
которые и привели ее к гибели.
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СЕВЕРНАЯ ИНДИЯ

Около 1—50 гг. ВОЗВЫШЕ�
НИЕ КУШАНОВ. Кушаны — по всей
видимости, ветвь юэчжей, в пре�
дыдущем веке завоевавших Цент�
ральную Азию, — вслед за саками
и пахлавами вторглись в Индию.
Вскоре кушаны уже удерживали
большую часть современного Аф�
ганистана (25 г.) и закончили поко�
рение долины реки Кабул (50 г.).
Затем под предводительством
Вимы Кадфиза они достигли Пен�
джаба.

ПРИ ЦАРЕ Кадфите II (47—
78 гг.) кушаны предприняли завое-
вательные походы в Индию и под-
чинили себе многие разрозненные
североиндийские государства, воз-
главлявшиеся царями парфянского
или шакского происхождения. Рас-
ширение владений кушанов в Ин-
дии в последние годы царствования
Кадфита II и в начале правления его
преемника Канишки временно при-
остановилось, так как в их средне-
азиатские владения вторглись ки-
тайские войска.

Около 78—103 гг. ЦАРСТВО�
ВАНИЕ КАНИШКИ. Величайший
из кушанских правителей. От Па�
талипутры на Ганге Канишка рас�
пространил свою власть на юг, на
всю Раджпутану. Он учредил свою
столицу на месте современного
города Пешавар, откуда энергич�
но управлял своей обширной им�
перией, включавшей Бактрию,
часть Парфии и б ґольшую часть
бывшего Русского Туркестана1.
Значительная часть его царство�
вания была посвящена безрезуль�
татным войнам с Китаем за гос�
подство в Центральной Азии. Даты
смутны, но, очевидно, либо сам

Канишка, либо его военачальник
Сяэ были главными противниками
блестящего китайского полковод�
ца Бань Чао.

НА ВТОРУЮ половину цар-
ствования Канишки приходится
период наибольшего могущества
Кушанской империи. В связи с
этим год воцарения Канишки стал
началом летосчисления, сохраняв-
шегося в Индии в течение всего
средневековья и известного под на-
званием «эры шака».

При Канишке кушанами была
подчинена вся Северо-Западная
Индия до реки Нарбады на юге и
города Бенареса на востоке. Сто-
лицей Кушанской державы был го-
род Пурушапура (совр. Пешавар),
расположенный на основном пути,
связывавшем индийскую и средне-
азиатскую части Кушанской импе-
рии.

Еще при Кадфите II началась
постепенная индианизация куша-
нов.

Индианизация пришельцев осо-
бенно усилилась при Канишке.
В буддийских преданиях он занима-
ет не менее важное место, чем Ашо-
ка. Канишка принял буддизм и был
ревностным его покровителем. При
нем был созван второй (по буддий-
ским преданиям четвертый) буддий-
ский собор, определивший основы
вероучения реформированного буд-
дизма. Канишка основал много
монастырей, возвел много ступ и
буддийских храмов, поощрял мис-
сионерскую деятельность буддий-
ских монахов. Именно при нем
буддизм начал широко распростра-
няться в Средней Азии и Китае.

Разноплеменная, не имевшая
более или менее прочных внутрен-
них связей Кушанская империя не
могла быть устойчивым государ-
ством.

Свидетельством внутренней
борьбы в государстве кушанов,
имевшей место даже в период его

наибольшего могущества, являет-
ся сохранившееся в источниках
предание, что Канишка был заду-
шен во время восстания, вспыхнув-
шего в результате недовольства на-
рода широкой завоевательной
политикой кушанского царя.

Около 103—200 гг. НАСЛЕД�
НИКИ КАНИШКИ. Прямые на�
следники Канишки позволили
узурпировать б ґольшую часть сво�
ей власти сатрапам и крупным фе�
одалам. Одним из таких самых из�
вестных сатрапов был Рудрадаман
(около 150 г.), под властью которо�
го пребывала значительная часть
Северо�Восточной Индии. С рав�
ным успехом он подавлял восста�
ния подданных и карал дикие
племена, обитавшие вдоль его
северных горных границ. Он также
нанес несколько серьезных пора�
жений лежавшему южнее царству
Андхра. Индийцы с трудом отлича�
ли кушан от их сакских вассалов;
наследники Рудрадамана и уце�
левшие сакские вожди одинаково
именуются в индийской историо�
графии саками. Впрочем, разли�
чия между ними и в самом деле
вскоре исчезли, поскольку оба
вторгшихся народа полностью ас�
симилировались.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
И ЮЖНАЯ ИНДИЯ

Едва удерживая свои владения
от нажима саков и кушан в годы,
последовавшие за поражением от
Рудрадамана (см. выше), царство
Андхра быстро клонилось к упад�
ку. В конце описываемого перио�
да оно уменьшилось до своих пер�
воначальных размеров, и теперь
вся его территория лежала в пре�
делах Восточного Декана.

Упадок Андхры ободрил силы
тамильских государств Керы

ЮЖНАЯ АЗИЯ

1 Здесь имеются в виду среднеазиатские
республики бывшего СССР.
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и Чолы в их экспансии на север.
Бесконечные войны между этими
двумя царствами и соседним госу�
дарством Пандьев продолжались,
изредка прерываемые походами
на Цейлон.

ВЕДЕНИЕ ВОЙН
ТАМИЛАМИ

И ИНДИЙЦАМИ
около 200 г.

Конфликты между тамилами
дравидийского происхождения
обычно бывали более жестокими,
нежели это было принято среди
арийских индийцев, обитавших
севернее. Индийские военные
действия велись в согласии со
сложными формальными правила�
ми — их не всегда придержива�

 ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ1

1 Первоначальные сведения о Японии,
Корее и Юго-Восточной Азии приведены в
главе VIII (600—800 гг. от Р.Х.).

Небесный князь Ли с колчаном
стрел и пагодой в руке.

Китайская средневековая графика

лись, но тем не менее почитали,
даже при нарушениях. На севере
война являлась спортом царей и
редко принимала форму нацио�
нальной борьбы за существова�
ние, за исключением тех случаев,
когда очередное нашествие с се�
веро�востока сметало все прави�
ла. Обычно войны преследовали
ограниченные цели и велись со
значительно меньшей жестоко�
стью, чем где�либо в мире. Провин�
ции переходили из рук в руки, но
династии редко свергались. С по�
бежденными врагами обращались
с рыцарским великодушием.
Крайне редко индийцы позволяли
себе массовое избиение побеж�
денных после битвы. На царей и
полководцев, нарушавших эти не�
писаные правила, равные им взи�
рали с презрением. Менее щепе�
тильным пришельцам подобное,

почти ритуальное, ведение войн
значительно облегчало завоева�
ния. Интересно отметить, что сами
пришельцы, тем не менее, вскоре
усваивали как военные, так и куль�
турные обычаи Индии.

Однако никакие подобные зап�
реты не тревожили тамилов, чьи
конфликты отличались обильным
кровопролитием, жестокостью и
предательством.

ЦЕЙЛОН
(совр. Шри-Ланка)

История Цейлона состоит как из
локальных внутренних войн, так и из
многочисленных набегов и вторже�
ний, регулярно предпринимавших�
ся тамильскими царствами, распо�
ложенными на юге Индостана.

1—23 гг. от Р.Х. ЦАРСТВОВА�
НИЕ ВАН МАНА. Первый и един�
ственный император династии
Синь (Новой), он захватил трон,
будучи регентом малолетнего им�
ператора из клонившейся к упад�
ку династии Хань. Он вторгся в
земли сюнну и объявил аннексиро�
ванными современные Монголию
и часть Средней Азии. Однако
вспыхнувшее тем временем в са�
мой империи крестьянское вос�
стание так называемых «Красных
бровей» достигло такого размаха,
что подорвало военную мощь Ван
Мана, и вторжение на территорию
сюнну не удалось. Собственно,
«Красными бровями» называлась
лишь одна из повстанческих ар�
мий, ввиду многочисленности; та�
кое определение подходит значи�
тельно больше, нежели отряд.
Существовали и другие: «Зеленый

лес», «Нижнее течение Янцзы»,
«Лес на равнине», «Медные кони»
и т. д., во главе которых нередко
стояли члены свергнутой Ван Ма�
ном императорской фамилии —
Лю Сю, Лю Инь, Лю Сюань. Наи�
большего размаха восстание до�
стигло на территории современ�
ной провинции Шаньдун, где им
руководил землевладелец Фань
Чун. Встревоженный его успеха�
ми, Ван Ман снарядил в 21 г. от�
борную стотысячную армию под
командованием своих лучших
полководцев — Ван Куана и Лян
Даня. Готовясь к решительной
битве, повстанцы выкрасили бро�
ви в красный цвет, чтобы отличать�
ся от воинов Ван Мана — с этого
момента они и обрели название,
под которым вошли в историю.
Пока Ван Ман был поглощен по�
давлением повстанческого движе�
ния, его империя вновь потеряла
большую часть Туркестана. В 23 г.
один из отрядов Лю Сюаня, кото�
рого к тому времени провозгласи�
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Хэнань в бассейне среднего и
нижнего течения реки Хуанхэ.

Около 50—60 гг. ОПЕРАЦИИ
ПРОТИВ СЮННУ. Возобновивши�
еся пограничные набеги сюнну
были встречены твердым и суро�
вым отпором; кочевники были из�
гнаны из Ганьсу в Алтайские горы
и в область, называемую теперь
Синьцзян (Китайский Туркестан).

73—102 гг. КАМПАНИИ БАНЬ
ЧАО В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ.
Член исключительно одаренной
семьи, ханьский военачальник
Бань Чао (32—102 гг.) был одним
из величайших полководцев в ки�
тайской истории. На вторых ролях
он принимал участие в успешном
походе против сюнну, а затем во
главе небольшой армии был по�
слан на юго�запад, где завоевал

Принцесса с боевым цельнометал�
лическим веером.

Китайская средневековая графика

Дух Эр�Лан в одежде китайского полководца.
На поясе — цзянь, обоюдоострый меч. Китайская средневековая графика

ли ханьским императором под
тронным именем Гэнши, овладел
столицей империи, городом Чань�
ань. Ван Ман был обезглавлен.

24—220 гг. РЕСТАВРАЦИЯ
ДИНАСТИИ ХАНЬ. После корот�
кого периода анархии, когда им�
ператора Гэнши сменил возве�
денный на престол «Красными
бровями» пастух Лю Пэнцзы,
власть захватил Лю Сю, взошед�
ший на престол под тронным име�
нем Гуан У Ди. Он упрочил внут�
ренний порядок и восстановил
власть Ханьской империи над
большинством приграничных ре�
гионов.

40—43 гг. ЭКСПАНСИЯ НА
ЮГ. Гуан У Ди послал своего ге�
нерала Ма Юаня подавить восста�
ние в Тонкине. Выдающийся пол�
ководец, Ма Юань завоевал также
Аннам (совр. Северный и частич�
но Центральный Вьетнам) и тер�
риторию современной провинции
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бассейн реки Тарим (совр. Запад�
ный Китай). Затем он пересек горы
Тянь�Шань, покорил кочевые пле�
мена в регионе между горами
Гиндукуш и Аральским морем и
заставил их признать ханьское
господство. Даже могучие кушаны
были вынуждены послать Китаю
дань (около 90 г.). Очевидно, заво�
евания Бань Чао простирались
вплоть до Каспийского моря, во
всяком случае, разведывательные
подразделения его армии, безус�
ловно, достигли восточных бере�
гов Каспия.

89—91 гг. РАЗГРОМ СЮННУ.
Карательную экспедицию против
сюнну возглавлял Доу Ши (видимо,
один из военачальников Бань Чао),
одержавший победу над кочевни�
ками и отогнавший их на запад.
Эта последняя китайская победа
в рамках кампании, возможно,
имевшая место в степях Киргизии,
очевидно, привела в действие
скрытый механизм великой мигра�
ции гуннов, которая несколькими
столетиями позже разлилась по
Европе. Заместив ушедших сюнну
(лишь немногие из них остались на
северо�западных окраинах совр.
Монголии) монгольское племя
сяньби обосновалось в пустынно�
горном регионе севернее и севе�
ро�западнее Ганьсу. Через не�
сколько лет (к 101 г.) сяньби уже
совершали набеги через китай�
ские границы — в точности, как их
предшественники.

94—97 гг. ПОХОД В ПЕРСИЮ.
Кань Ин, другой военачальник и
сподвижник Бань Чао, возглавил
поход в Персию, достигнув в итоге
берегов Персидского залива. По
всей видимости, это была скорее
своеобразная посланническая
миссия, нежели набег или вторже�
ние; это предприятие вообще ни�
когда не стало бы возможным,
если бы не уважение и страх пар�
фян перед китайским могуще�
ством.

100—200 гг. УПАДОК ДИНАС�
ТИИ ХАНЬ. Все области, лежащие
к северу и западу от Ганьсу, по�
степенно отпали от империи.
Особенно беспокойными соседя�
ми оказались племена сяньби, оп�
равившиеся сюнну и тибетский
народ цзян. Лишь ненадолго про�
цесс распада империи был задер�
жан победами ханьского полко�
водца Чжао Чжуна над цзянами
(141—144 гг.).

190—200 гг. КИТАЙ ПОД
ВЛАСТЬЮ ВОЕННЫХ ДИКТАТО�
РОВ. Власть в империи сосредо�
точилась в руках могущественно�
го военачальника Дун Чжо,
правившего от имени марионе�
точного ханьского императора.
Убийство Дун Чжо (192 г.) приве�

Быкоголовый князь демонов
с боевым трезубцем.

Китайская средневековая графика

ло к падению центральной влас�
ти, и региональные военачальни�
ки стали отныне практически
автономными. Между двумя со�
перничающими полководцами,
Цао Цао и Лю Бэем, вспыхнула
гражданская война (194 г.). Цао
Цао вышел победителем и стал
новым диктатором империи
(196 г.). И хотя к концу века бес�
сильный ханьский император но�
минально все еще пребывал на
троне, однако династия находи�
лась на грани краха. Но в любом
случае следует признать, что ди�
настия Хань принесла Китаю куль�
турное и территориальное един�
ство, которое устояло и после ее
падения; и поныне китайцы неред�
ко именуют себя «сынами Хань».



ÓÏÀÄÎÊ ÐÈÌÀ
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200—400 гг.

VI
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ВОЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

В битве при Адрианополе отчет�
ливо видны две наиболее важные
тенденции этого периода: 1) бли�
зящееся крушение величайшей в
истории империи под напором
германских варваров и 2) один из
важнейших в военной истории
тактических переворотов — возоб�
ладание кавалерии над пехотой.
Как и непосредственно предше�
ствовавшие века, это время не по�
родило подлинно великих полко�
водцев, хотя средний стандарт
профессиональной компетенции,

возможно, и стал, по крайней мере,
среди римских военачальников не�
сколько выше. Римские императо�
ры Клавдий II, Аврелий Проб и Юли�
ан были несомненно талантливы,
однако все они умерли прежде, чем
сумели по�настоящему проявить
себя на поле боя. Другими наде�
ленными выдающимися способно�
стями военачальниками являлись
римляне  Кар, Константин и Фео�
досий, романизованный варвар
Флавий Стилихон, араб Септимий
Оденат, китаец Сыма Янь, персы
Ардашир I и Шапур I и, возможно,
индиец Самудрагупта.

ТЕВТОНСКИЕ
ВАРВАРЫ

Безрассудная отвага и ярость
германских племен на протяжении
большей части этого периода не
могли успешно конкурировать с
римскими воинскими искусством,
дисциплиной и организацией.
И потому до середины III в., когда
внутренние римские раздоры чуть
было не вручили тевтонам импе�
рию без малейших усилий с их сто�
роны, они не представляли собой
реальной угрозы. Но с этого вре�
мени и далее варвары начали ста�
новиться все более романизиро�
ванными и отныне уже могли все
увереннее и успешнее состязать�
ся с римлянами. Но даже победа
при Адрианополе не научила тев�
тонов брать занятые легионами
города, а тем более изгонять рим�
лян с имперской территории (за
исключением Дакии и — позже —
Британии, где римские проблемы
были скорее политическими, чем
военными). Германцы не сокруши�
ли Римскую империю, они попро�
сту унаследовали ее, или, вернее,
западную ее часть, когда римские
добродетели выродились оконча�
тельно.

Единых тактики и методов веде�
ния войны у варваров не существо�
вало. Франки Северо�Западной
Германии были преимущественно
пехотинцами, хотя и применяли
порой кавалерию. Алеманы, оби�

Германец
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тавшие в Южной Германии по вер�
ховьям Дуная и Рейна, как и жившие
восточнее квады, в первую очередь
были конниками, хотя к своим ка�
валерийским формированиям при�
мешивали легкую пехоту. Сарматы
также являлись конниками, хотя и
на азиатский лад, очевидно, они
были смешанным скифско�герман�
ским народом1, родственным оби�
тавшим восточнее аланам.

Готы тоже производят впечат�
ление смешанного народа скиф�
ско�германского происхождения,
хотя азиатских черт в них меньше,
нежели в сарматах. Они подразде�
лялись на две главные группы:
остготы, или восточные готы из
степей междуречья Днепра и
Дона, были преимущественно
всадниками; воинские формиро�
вания вестготов, или западных го�
тов из Карпатско�Трансильванско�
го региона, были смешанными,
конными и пешими, с основным
упором на пехоту. Подобно своим
родичам герулам, восточно�гер�
манскому племени, вытесненному
датчанами из Скандинавии и пере�
селившемуся в низовья Рейна, от�
куда они совершали набеги в Гал�
лию и Испанию, готы также стали
народом мореплавателей — их
наиболее сокрушительные походы
в Римскую империю пролегали че�
рез Черное и Эгейское моря. Сак�
сы из Северной Германии тоже
стали морскими бродягами и не�
редко совершали набеги на бере�
га Британии и Галлии.

Наиболее интересным воен�
ным нововведением германцев
был, вероятно, готский фургон�
ный форт. Во время миграций или
военных походов они передвига�
лись большими колоннами в фур�
гонах, каждую ночь выстраивая их

в круг и тем создавая нехитрое, но
эффективное укрепление. Фур�
гонные форты не только позволя�
ли успешно обороняться на вра�
жеской территории, но и служили
мобильными складами фуража и
добычи. Известно, что даже на
марше германцы составляли
фургоны вместе, чтобы образо�
вать подвижный форт. Было ли это
оригинальной идеей, заимствова�
нием из Азии или приспособлени�
ем римской системы кастрамета�
ции — неясно.

С течением времени варвары
стали играть все возрастающую
роль в римской армии. Константин
использовал их на ответственных
должностях гораздо шире, чем де�
лали это его предшественники.
Тенденция нашла продолжение и в
царствование Юлиана, а своего
апогея — насколько это касалось
империи в целом — достигла при
Феодосии, когда варвары явно
преобладали в армии, и большин�
ство имперских военачальников
также являлись варварами по про�
исхождению.

ВОЗВЫШЕНИЕ
КАВАЛЕРИИ

Если не считать Индии, то всад�
ники давно уже господствовали на
полях сражений Азии, но азиатская
конница никогда не была способ�
на последовательно наносить по�
ражения дисциплинированной пе�
хоте Греции, Македонии и Рима.
Однако в описываемый период
множество факторов неуклонно
вело к росту значения кавалерии и
в Европе: и сражение под Адриа�
нополем со всей очевидностью
продемонстрировало, что конница
теперь главенствует на поле боя
так же, как в Азии.

Римляне, никогда не распола�
гавшие тем уравновешенным соче�
танием родов войск в  вооруженных
силах, которое принесло успех
Александру Македонскому, убеди�
лись, что при операциях на боль�
ших расстояниях и обширных от�
крытых пространствах восточных
пустынь и восточноевропейских
степей войска нуждаются в боль�

1 Сарматы являлись родственным ски-
фам народом иранского происхождения, к
которому в описываемое время относились
племена роксоланов, обитавших в южнорус-
ской степи, сперва в междуречье Дона и
Днепра, а затем на Нижнем Дунае, и ала-
нов, предков современных осетин. Говорить
об их германском происхождении по мень-
шей мере спорно. Боевые порядки по Вегецию: a — «клин»; б — «ножницы»; в — «клубок»; г — «пила»

г

а

б
в
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ших подвижности, скорости и ма�
невренности. Поэтому они стали
искать возможности не только ос�
воить, но и превзойти наиболее
эффективные кавалерийские так�
тики своих парфянских, персид�
ских и тевтонских противников.
В то же время расширившееся
применение метательных орудий
породило тенденцию растягивать
пехотный строй, делая формиро�
вания более уязвимыми для кава�
лерийской атаки, но в то же время
уменьшая число случаев, когда
победа достигалась в рукопашном
бою. Отчасти это объяснялось и
естественным человеческим же�
ланием выигрывать сражения и
кампании путем движения и ма�
неврирования, избегая, насколько
это возможно, кровопролития и
потерь рукопашной битвы — при
Каррах парфяне преподали рим�
лянам урок подобной войны. Нако�
нец, из�за медленного, но замет�
ного ослабления традиционной
римской дисциплины легионерам
все труднее было противостоять
ужасу кавалерийской атаки.
В свете всего этого Адрианополь
представляется кульминационной
точкой долгой постепенной эво�
люции, начавшейся по крайней
мере в Каррах.

Мощный толчок применению
кавалерии, в частности для удар�
ного действия, дали азиатские
усовершенствования. Сначала
изобретение седла со стременами
создало конному солдату надеж�
ную опору, с которой тяжелое ко�
пье могло использовать разящую
силу, рожденную скоростью,
помноженную на вес лошади и
всадника. Во�вторых, в Персии и в
степях Центральной Азии была вы�
ведена новая порода тяжелых ло�
шадей, особенно подходящая для
такого ударного действия. Вскоре
они были освоены римлянами, ко�
торые, как и персы, покрывали и
человека, и лошадь кольчугой,
чтобы сделать их относительно
неуязвимыми для мелких мета�
тельных снарядов и легкого руч�
ного оружия.

Подобно своим противникам,
римляне открыли, что эти тяже�
лые конные копьеносцы не заме�
няют легких и тяжелых лучников,
которых парфяне, китайцы и на�
роды Центральной Азии применя�
ли так давно и эффективно. Эти
два главных типа всадников до�
полняли друг друга; конные лучни�
ки подготавливали врага к атаке
копьеносцев, тогда как угроза
удара этих последних заставляла

врага оставаться в тесном строю,
тем самым становясь уязвимее
для лучников. Интересно, что в
Аравийской и Нубийской пустынях
римляне показали свою приспо�
собляемость, применяя  легкую
конницу на арабский манер так
же, как и верблюжью кавалерию.
Справедливо или нет, но насколь�
ко это касалось римлян, урок
Адрианополя означал, что с леги�
оном как инструментом наступле�
ния было покончено. В качестве
главной опоры армии он был за�
менен тяжелой кавалерией — кон�
ными лучниками и копьеносцами,
так называемыми катафрактария�
ми, т.е., в переводе с греческого,
«панцирниками». Зародившись в
Персии, этот вид кавалерии рас�
пространился затем в македон�
ских и сирийских войсках, а впо�
следствии нашел распространение
и у римлян, особенно при Адриа�
не и Септимии Севере. Тело ката�
фрактария защищал чешуйчатый
панцирь, голову — шлем с забра�
лом; чешуйчатый же железный
или бронзовый доспех надевался
и на лошадь. Основным оружием
катафрактария являлось копье,
дополнительным — лук и меч.
Иноземные катафрактарии, со�
стоявшие на службе в римской

Корабль из Сьона Галльского. В описании Тацита указывается, что такие корабли могли подходить к месту прича�
ла любым концом, так как они имели форму носа, и что весла не находились в фиксированном положении, а были
у них съемные, и гребли ими по мере надобности то в ту, то в другую сторону. Другими словами, у таких кораблей
имелось по два носа, и гребцы, повернувшись кругом и пересев со своей скамьи на следующую, могли тут же
начинать грести в противоположном направлении. Такая перемена ролей носа и кормы не требовала разворачи�
вать судно, и, следовательно, исключительно хорошо подходила для сражений на реках, каналах и других узких
водных путях. В другом месте «Анналов» Тацит говорит, что, поскольку Германик находился в стране Cauci (фри�
зов) и не мог выступить против врага на суше, он велел выстроить тысячу кораблей — «они короткие, с тупым
носом... кормила были прилажены сзади и спереди, чтобы, гребя то вперед, то назад, можно было причалить где
понадобиться», Тацит добавляет, что такие корабли также использовались римлянами. На древнескандинавском
наскальном рисунке изображен корабль с двумя рулями — кормовым и носовым. Прообразом для реконструкции
послужила лодка из Нидама, построенная некоторое время спустя, обнаруженная в 1863 г. в торфяном болоте в
Шлезвиге и датируемая, предположительно, 300 г. от Р.Х., то есть двумястами годами после событий, описывае�
мых Тацитом. Лодка дубовая, обшитая внакрой, с четырнадцатью скамьями для гребцов; чтобы выполнять уже
упоминавшийся маневр, гребцов должно быть 26, с тринадцатью парами весел. Мачты на лодке не имелось. Раз�

меры: длина — 75,13 фута (22,90 м), ширина — 10,66 фута (3,25 м).
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армии, часто именовались клиба�
нариями (от латинского clibanus —
панцирь). Тяжелой пехоте теперь
отводилась вторичная, пассив�
ная, защитная роль, обеспечива�
ющая базу для маневров кавале�
рии и легкой пехоты. При всей ее
уязвимости, на сцену вновь выш�
ла фаланга. Распознав эту уязви�
мость, римляне, как правило, дер�
жали новый фалангированный
легион только на позициях.

ВОЕННАЯ ТЕОРИЯ

Во время последней части это�
го периода неясного происхожде�
ния аристократ и автор учебника по
ветеринарии («Mulomedicina») по
имени Ренат Флавий Вегеций со�
ставил компилятивный свод рим�
ской военной теории в книге под
названием «De Re Militari», или
«Epitoma rei militaris» («О военных
делах», более известную как «Во�
енные учреждения римлян», или
«Краткое изложение военного
дела»). Очевидно, Вегеций написал
свою работу в царствование Вален�
тиниана II — уже после битвы при
Адрианополе, ориентировочно
между 383 и 392 гг.

Вегеций не являлся крупным
военным специалистом; его рабо�
та со всей очевидностью показы�
вает, что практического воинского
опыта у него было мало. Однако он
изучал военную историю и верил,
что былое величие Рима можно
возродить путем обращения к так�
тике и оперативным принципам
времен ранней республики. В по�
литическом, социальном и куль�
турном контексте конца IV в. его
предложения вернуться к органи�
зации и доктринам раннего леги�
она были непрактичны и основаны
на неадекватном понимании роли
усовершенствованных метатель�
ных орудий и особенно усовер�
шенствований в вооружении и эки�
пировке кавалерии.

Поэтому писания Вегеция не
оказали заметного влияния на

практичных римских и восточно�
римских солдат его времени, как,
впрочем, и в непосредственно
последовавшие века. Однако в
Средние века его книга стала
главным справочным пособием
для военных — отчасти потому,
что была единственным здравым
руководством по военным кон�
цепциям, доступным образован�
ным офицерам феодальной
Западной Европы, отчасти же по�
тому, что рассуждения Вегеция о
совершенствовании кавалерий�
ской тактики его времени были
легко приложимы к примитивным
военным идеям средневековья.
Спустя почти тысячелетие после
написания своей книги Вегеций
стал даже еще полезнее, когда

комбинация арбалета (а также
длинного лука) с более тяжелым
вооружением всадников умень�
шила ударную действенность ка�
валерии и привела к возрождению
пехоты. К XIV в. «De Re Militari»
стала подлинной Библией про�
фессиональных военных западно�
го мира.

ДРУГИЕ
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Оружие. По существу, оружие
в описываемый период осталось
неизменным. Усовершенствовав и
облегчив баллисты и катапульты,
римляне применяли их во все воз�
растающем числе.

Фортификация и искусство
осад. Заметных нововведений не
было. В описываемый период толь�
ко китайцы и римляне располагали
достаточно совершенным осадным
оборудованием. Поскольку и те, и
другие лишь совершенствовали
методы и орудия предыдущих ве�
ков, ничего существенно нового не
появилось.

Военные действия на море.
Здесь также не появилось ничего
по�настоящему нового. Помимо
речных флотилий римляне держа�
ли постоянные флоты на Адриати�
ческом и Тирренском морях, а
также на северном и западном бе�
регах Галлии. Однако в их задачи
входила исключительно борьба с
пиратством, а вовсе не оспарива�
нье морского господства других
стран. Единственно важным было
комбинированное применение су�
хопутных и военно�морских сил в
ходе кампании Константина и Ли�
циния во время борьбы за кон�
троль над проливами, разделяю�
щими Европу и Малую Азию.
Подобно римлянам, китайцы также
использовали речные флотилии и
держали флоты для защиты своих
морских берегов. В какой�то мере
они, очевидно, использовали во�
енно�морские силы и для торгов�
ли, но об этом известно мало.

Военачальник в одеянии эпохи
Антонинов
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РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ
200—235 гг.

193—211 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
СЕПТИМИЯ СЕВЕРА.

211—217 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
КАРАКАЛЛЫ (первоначально
Септимия Бассиана, впослед�
ствии  Марка Аврелия Севера Ан�
тонина, сына Септимия Севера).
Империю он наследовал вместе с
братом, Публием Септимием Ге�
той, однако год спустя (212 г.)
умертвил  брата, чтобы стать еди�
нодержавным августом. Как лич�
ность, являя собой злобное чудо�
вище, он был, однако, способным
и удачливым полководцем, попу�
лярным вдобавок среди солдат,
поскольку намного увеличил им
жалованье. Он успешно отразил
вторжение алеманов и хеттов на
границе между Верхней Германи�
ей и Рецией (212 г.); отогнал за
Средний Дунай вторгшихся готов
(214 г.); вновь отвоевал у Парфии
Армению, Осроэну и Месопота�
мию (216—217 гг.). Во время под�
готовки к вторжению в Парфию он
был убит в Каррах заговорщика�
ми, возглавляемыми префектом
преторианцев Марком Оппелием
Макрином, ставшим затем, прав�
да, ненадолго, его преемником
(217 г.).

217—218 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
МАКРИНА. Он вскоре потерял
большинство территорий, завое�
ванных Каракаллой. Восстанием
против слабого правителя предво�
дительствовал молодой родич Ка�
ракаллы, Марк Аврелий Антонин,
который разбил Макрина в битве
при Иммах под Антиохией (7 июня
218 г.). Здесь сошлись сирийские
легионы, выступившие на стороне
Антонина, и верные императору
войска, основную часть которых
составляла Преторианская гвар�
дия. Благодаря доблести и высо�
кой дисциплине преторианцы со�

крушили противостоящие им леги�
оны и, казалось, победа уже была
в их руках. Но в критический мо�
мент Макрин бежал, и это настоль�
ко деморализовало его войска, что
в результате они были разбиты на�
голову. Сам Макрин вскоре был
убит.

ПО ДРУГИМ источникам, пово-
дом к устранению Макрина послу-
жило тяжелое поражение, нанесен-
ное ему парфянами и его попытка
понизить жалование солдатам.

Повсюду вспыхивали мятежи,
появлялись новые претенденты на
власть. Наконец, стоявшие в Сирии
солдаты провозгласили императо-
ром считавшегося побочным сыном
Каракаллы верховного жреца Эла-
габала — солнечного бога города
Эмесы. Он был объявлен импера-
тором под именем Аврелия Анто-
нина, хотя более известен под име-
нем Элагабала. Однако вскоре он
оттолкнул от себя не только сенат,
но и войско своей исключительной
преданностью эмесскому богу, ко-
торого он объявил верховным бо-
гом империи.

Попытки «дополнить мировую
империю мировой религией» дела-
лись и раньше. И Септимий Север,
и Каракалла покровительствовали
восточным солнечным культам;
многие близкие к ним «теоретики»
старались доказать, что верховным
и даже единственным богом явля-
ется солнце. Но в народе и в вой-
ске, несмотря на распространение
восточных культов, была сильна
привязанность к местным племен-
ным богам, к народному Гераклу,
к домашним ларам и к Юпитеру,
олицетворявшему мощь Рима. За-
менить все эти божества малоизве-
стным и чисто сирийским Элагаба-
лом было невозможно. Сирийские
обряды, которые император испол-
нял сам и заставлял исполнять дру-
гих, казались римлянам проявлени-
ем неестественного разврата или
прямого безумия, а его брак с вес-
талкой — оскорбительным кощун-
ством. Расточительная роскошь им-
ператора опустошила и без того
тощую казну.

ЕВРОПА И СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ

Септимий Север Луций

Каракалла
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218—222 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ЭЛАГАБАЛА (ИЛИ ГЕЛИОГАБА�
ЛА). Провозглашенный императо�
ром армией и сенатом, Марк Авре�
лий Антонин принял имя Элагабала,
сирийского бога солнца. Никчем�
ный правитель, он был убит Прето�
рианской гвардией, которая возве�
ла на трон его двоюродного брата,
Александра Севера (222 г.).

222—235 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
АЛЕКСАНДРА СЕВЕРА. Самой
большой ошибкой потенциально
хорошего военачальника и прави�
теля Александра был отказ от
советов и поддержки грека по про�
исхождению, автора восьмидеся�
титомного исторического труда,
римского сенатора, наместника
нескольких провинций и консула
(229 г.) Диона Кассия Коккеяна.
Александр лично водил римскую
армию в Месопотамию и Армению
(231—233 гг.) для отражения напа�
дения Ардашира I, основателя но�
вой Сасанидской империи в Пер�
сии. Возобновившиеся набеги
алеманнов через верховья Рейна
привели Александра в Галлию и
Германию, где он совместил ус�
пешную военную кампанию с про�
ницательной дипломатией. Во вре�
мя этой кампании неподалеку от
современного города Майнца он
был убит группой заговорщиков,
возглавляемых свирепым трибу�
ном Г. Юлием Вером Максими�
ном — безграмотным фракийским
крестьянином гигантского роста.

ХАОС В ИМПЕРИИ
233—268 гг.

Это было время лютой и вместе
с тем утомительной борьбы много�
численных соперничающих пре�
тендентов на титул августа. Тот
факт, что империя все же не рухну�
ла, следует приписать исключи�
тельно остатку военного искусства
и воинской выучки римлян; невзи�
рая на общее падение нравов и все
злоупотребления, они по�прежне�
му превосходили в этих отношени�
ях своих более энергичных, но ме�

нее умелых соседей. Однако по�
страдала империя жестоко. Как пи�
сал Эдуард Гиббон, «...после того
как исчезли всякие другие добро�
детели, дисциплина легионов оста�
валась единственной опорой госу�
дарственного величия; но и она
была поколеблена честолюбием
или ослаблена малодушием импе�
раторов. Безопасность границ, ко�
торую обеспечивали не столько
укрепления, сколько воинские доб�
лести, мало�помалу стала нена�
дежной, и самые лучшие провин�
ции сделались жертвою алчности и
честолюбия варваров, скоро при�
метивших упадок римского могу�
щества».

Внутренние раздоры

235—244 гг. МАКСИМИН И
ГОРДИАНЫ. Войска в Германии
избрали невежественного  Макси�
мина императором. Сенат назвал в
качестве претендентов двоих из
своих собственных членов — Мак�
сима и Бальбина. В Африке легио�
ны объявили императором 80�лет�
него Марка Антония Гордиана I
(238 г.). Однако несколькими неде�
лями позже его сын, Марк Антоний
Гордиан II потерпел поражение в
битве при Карфагене и был убит
приверженцами  Максимина, а пре�
старелый претендент на престол
совершил самоубийство. Тогда
войска немедленно провозгласили
императором его внука, Марка Ан�
тония Гордиана III. Между тем во
время осады Аквилеи Максимин
пал от рук собственных солдат,
двое провозглашенных сенатом

императоров были убиты Прето�
рианской гвардией, и таким обра�
зом Гордиан III стал императором
(238 г.). Во время войны с перса�
ми он был убит одним из собствен�
ных офицеров, Марком Юлием Фи�
липпом Арабом, который и
захватил трон (244 г.).

ПРИЧИНОЙ этой борьбы была
политика Максимина, который был
императором в 235 — 238 гг. Быв-
ший фракийский пастух, он был
взят в армию и выдвинут Септими-
ем Севером за исключительную
силу, храбрость и ловкость в воен-
ных упражнениях. При Александ-
ре он был уже старшим легионным
трибуном и ведал обучением рек-
рутов. Его популярность в дунай-
ской армии была очень велика, его
правление носило характер резкой
антисенатской реакции. Сенаторы
сравнивали его со Спартаком. Не-
которые историки пытаются изоб-
разить Максимина вождем экс-
плуатируемых слоев населения.
Однако это  не соответствует дей-
ствительности. Напротив, именно
при нем было установлено, что за
особо серьезные проступки рабы и
«маленькие люди» могут быть со-
жжены на костре. Земли, в массо-
вом порядке конфискуемые у зна-
ти, и возросшие налоги шли на
содержание армии и на земельные
раздачи ветеранам. Возможно, что
к правлению Максимина относит-
ся важное нововведение, согласно
которому, во изменение старого
принципа, землевладелец, живший
вне города, не считался его жите-

Гордиан I Гордиан II Гордиан III
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лем и не был обязан ему повинно-
стями. Эта мера была прямо про-
тивоположна  политике императо-
ров I—II в., старавшихся приписать
максимум земли и населения к го-
родам. Зато она была выгодна сол-
датам и ветеранам, получавшим
наделы в селах, и имела также це-
лью сберечь свободное сельское на-
селение как резерв для армии.

Все время своего правления
Максимин провел вне Рима, в вой-
нах на Рейне и Дунае, которые ве-
лись им довольно успешно. Но его
политика чрезвычайно обострила
ненависть к нему аристократии. На
юге римской Африки несколько
«знатных юношей», вооружив рабов
и колонов из своих латифундий, уби-
ли сборщика налогов, подняли вос-
стание и провозгласили императо-
рами престарелого наместника
Африки знатного и богатого Горди-
ана и его сына. Извещенный об этом
сенат с радостью утвердил их и
объявил Максимина низложенным.

Началась гражданская война.
Против Гордианов выступил стояв-
ший в Нумидии третий Августов
легион и карфагеняне, в результа-
те чего сторонники обоих импера-
торов были разбиты, а сами они
погибли. Максимин с дунайской
границы готовился к походу на
Рим. Сенат собирал по Италии рек-
рутов, нанимал германцев. В Риме

вспыхнул мятеж преторианцев,
волновался плебс. Максимин,
осаждавший на севере Италии го-
род Аквилею, был убит солдатами.
В результате ряда столкновений,
агитации и интриг сената, борьбы
различных группировок был дос-
тигнут известный компромисс, вы-
разившийся в провозглашении
императором тринадцатилетнего
внука старшего Гордиана — Горди-
ана III (238—242 гг.). При нем аф-
риканские магнаты расправились
со своими противниками. Третий
Августов легион был расформиро-
ван, земли у его ветеранов  и сол-
дат были отняты, выступление кар-
фагенян подавлено.

244—268 гг. ФИЛИПП, ДЕ�
ЦИЙ, ГАЛЛ, ЭМИЛИАН, ВАЛЕ�
РИАН И ГАЛЛИЕН. Это был пери�
од беспрестанных внутренних
раздоров, интриг и убийств, когда
военачальники чередой сменяли
друг друга на императорском пре�
столе. В правление Галлиена
соперничество стало столь рас�
пространенным, что эти годы по�
лучили название «века тридцати
тиранов» (259—268 гг.). Как пишет
тот же Гиббон, «нет ничего удиви�
тельного в том, что, когда бразды
правления находились в таких сла�
бых руках, в провинциях появля�
лось множество узурпаторов, не
признававших над собою власти
Валерианова сына. Число их дово�
дится в «Истории Августов» до зна�
менитого числа тридцать, вероят�
но из желания придать больше
интереса рассказу сопоставлени�
ем тридцати римских тиранов с
тридцатью афинскими. Но такое
сравнение во всех отношениях про�
извольно и неосновательно. Разве
можно найти какое�нибудь сход�
ство между советом из тридцати
человек, соединившихся между со�
бою для того, чтобы угнетать один
только город, и неопределенным
числом самостоятельных често�
любцев, то возвышавшихся, то по�
гибавших без всякой правильной
преемственности на обширном
пространстве громадной империи?
И даже, чтобы достигнуть цифры

тридцать, пришлось бы включить
в число тиранов тех женщин и де�
тей, которые были удостоены им�
ператорского титула. В царство�
вание Галлиена было только
девятнадцать претендентов на
престол: Кириад, Макриан, Бали�
ста, Оденат и Зенобия на восто�
ке; Постум, Лоллиан, Викторин и
его мать Виктория, Марий и Тет�
рик в Галлии и в западных провин�
циях; Ингенуй, Регилиан и Авреол
в Иллирии и на дунайской грани�
це; Сатурнин в Понте; Требелли�
ан в Исаврии; Пизон в Фессалии;
Валент в Ахайе; Эмилиан в Египте
и Цельс в Африке».

ПОСЛЕ смерти Деция смени-
лось несколько императоров. Доль-
ше других удалось удержать власть
Публию Лицинию Валериану
(253—260 гг.) и его сыну Галлиену
(253—268 гг.), которого он сделал
соправителем. Валериан принадле-
жал к сенаторской знати и прини-
мал участие в управлении государ-
ством еще при Деции.

Положение империи при Вале-
риане было еще более напряжен-
ным, чем при его предшественни-
ках. Рейн перешли германские
племена — франки и алеманы; готы
перешли Дунай и дошли до границ
Ахайи; на африканские провинции
напали мавританские племена;

Деций Галлиен
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на Востоке наступали персы. Вале-
риан послал своего сына Галлиена
в Галлию для защиты рейнских гра-
ниц, сам же направился на Восток
для борьбы с персами.

При Валериане началось новое
наступление персов: они заняли
Армению, вторглись в пределы
Римской империи и захватили Ан-
тиохию. Валериан отвоевал Анти-
охию, но в столкновении с перса-
ми, осаждавшими Эдессу, был
захвачен в плен (260 г.). В плену
Валериан и умер.

259—274 гг. ОТДЕЛЕНИЕ ГАЛ�
ЛИИ ОТ ИМПЕРИИ. Марк Кассиан
Постум Латинский (один из «трид�
цати тиранов»), опираясь на ок�
репшую провинциальную арис�
тократию, установил контроль над
Галлией. Выстояв против Галлиена,
он в 260 г. подчинил себе Британию
и Испанию и руководил из своей
расположенной в Кельне резиден�
ции обороной рейнской границы
против нападений германцев, пока
в 274 г. не погиб в районе совре�
менного города Майнца от рук мя�
тежных солдат. На мгновение дос�
тигнув большей стабильности,
нежели метрополия, его сепарат�
ная Галльская империя вскоре рух�
нула (274 г.).

ПОСЛЕ того как Валериан был
захвачен в плен персами, сын его
Публий Лициний Эгнаций Галлиен
считался единоличным правителем
империи. Галлиен был человеком
образованным, обладал энергией,
стремился защитить государство от
внешней опасности и восстановить
его внутреннюю мощь. Образцом
для себя считал он Августа, поли-
тике которого хотел следовать. Но
он был бессилен укрепить дисцип-
лину в войсках.

Галлиен вынужден был вести
войны как с узурпаторами, так и с
наступавшими варварами. В то вре-
мя как на Западе наступали герман-
ские племена франков и алеманов,
на северо-востоке совершали мор-
ские набеги готы и различные при-
понтийские народы, корабли кото-
рых переплывали Черное море.

Готы совершали опустошительные
набеги на города, расположенные
по европейскому и малоазиатско-
му побережьям: в 263 г. они разо-
рили Эфес, а в 267 г. захватили
Афины и разграбили другие важ-
нейшие греческие города (Коринф,
Спарту). Афинский историк Дек-
сипп нанес поражение одному из
варварских отрядов. Позднее при-
был сам Галлиен и разбил врагов
во Фракии. Появление нового узур-
патора заставило его вернуться в
Италию. В 268 г. Галлиен был убит
заговорщиками, а императором
был провозглашен Марк Аврелий
Клавдий.

Войны с Персией.
Возвышение Пальмиры

ДИНАСТИЯ Сасанидов в Пер-
сии. Переворот в Парфии, проис-
шедший в 226 г., имел большое зна-
чение не только для внутреннего
положения великого восточного го-
сударства, но  и для международ-
ных отношений того времени. Пар-
фянский правитель Артабан V был
свергнут своим вассалом персид-
ским царем Артаксерксом, проис-

ходившим из династии Сасанидов.
Артаксеркс, или Ардашир, принял
титул Царя царей и подчинил сво-
ей власти все области Ирана, вхо-
дившие в состав Парфянского цар-
ства.

Приход к власти Сасанидов был
ознаменован полной реорганизаци-
ей всей структуры центрального и
местного аппаратов Иранского го-
сударства; новые правители стре-
мились вернуться к тем обычаям и
порядкам, какие существовали во
времена Ахеменидов и были забы-
ты в эпоху Аршакидов. Был прове-
ден ряд реформ, которые создали
большую централизацию государ-
ственной власти. В эпоху поздних
Аршакидов владетельные князья и
правители сатрапий пользовались
большой самостоятельностью и
нередко восставали против цент-
ральной власти. Вассальные  кня-
зья (шахи) сохранили свою власть
и при новой династии, но они в
большей степени, чем прежде,
были подчинены великому шаху.
Наряду с войсками, доставлявши-
мися вассалами, большое значе-
ние приобрели наемные солдаты

Валериан перед Шапуром. Рельеф



332       УПАДОК РИМА И ВОЗВЫШЕНИЕ КАВАЛЕРИИ. 200— 400 гг.

и тяжелая кавалерия, составленная
из знати, подчиненной непосред-
ственно царю.

Наряду с политической центра-
лизацией проведена была и религи-
озная реформа. Из всех религиоз-
ных течений, распространенных в
Иране, предпочтение было отдано
религии Зороастра, ставшей с это-
го времени государственной рели-
гией.

Переход власти к Сасанидам
был связан с возобновлением агрес-
сии Ирана на Западе. Ардашир меч-
тал о восстановлении границ цар-
ства Ахеменидов. После смерти
Ардашира его сын Шапур III про-
должал внешнюю политику своего
отца.

241—244 гг. ПЕРВОЕ ПЕР�
СИДСКОЕ ВТОРЖЕНИЕ.

258—261 гг. ШАПУР И ВАЛЕ�
РИАН. В Эдессе персидский царь
разбил и захватил в плен римско�
го императора, затем разграбил
Сирию, Киликию и Каппадокию.

259—261 гг. ВОЗВЫШЕНИЕ
ОДЕНАТА ПАЛЬМИРСКОГО. Пра�
витель Пальмиры Септимий Оде�
нат был романизированным ара�
бом и, очевидно, предпочитал
римское господство персидскому.
После пленения Валериана он мог
бы попробовать добиться благо�
склонности персидского царя, но
либо усилия его оказались напрас�
ными, либо он попросту выигры�
вал время, собирая новую римско�
арабскую армию, чтобы оспорить
власть Шапура над римскими до�

минионами на востоке. Угроза, ко�
торую являло собой войско Одена�
та, по всей видимости, заставила
Шапура отойти от Каппадокии на
восток (261 г.). Западнее реки
Евфрат Оденат и его небольшая
армия застали врасплох и разгро�
мили персов, везших богатейшие
трофеи из Антиохии и Малой
Азии. Бросив б ґольшую часть на�
грабленного, они бежали за реку,
преследуемые легкой кавалерией
Одената.

262 г. ОДЕНАТ И ГАЛЛИЕН.
Затем Оденат обрушился на Квие�
та Кириада, одного из «тридцати
тиранов», или узурпаторов, пытав�
шегося учредить в Сирии соб�
ственный престол, разгромил его
и казнил. Царствовавший тогда
сын Валериана, император Публий
Лициний Эгнаций Галлиен, в на�
граду назначил Одената главноко�
мандующим и фактическим сопра�
вителем на востоке с титулами
августа и Dux Orientis (Вождь Вос�
тока).

262—264 гг. ВТОРЖЕНИЕ
ОДЕНАТА В ПЕРСИЮ. Получив
существенное подкрепление от
Галлиена, Оденат с армией, со�
ставленной главным образом из
легких пеших лучников, тяжелых
катафрактариев и копьеносцев и
нерегулярной легкой арабской
кавалерии, вторгся в потерянные
римские провинции, лежавшие к
востоку от Евфрата. Отогнав пер�
сидскую армию, осаждавшую
Эдессу, он вернул затем Нисибис
(совр. город Нусайбин на турец�
ко�сирийской границе) и Карры
(262 г.). На протяжении двух сле�
дующих лет он тревожил Армению
и проводил глубокие рейды в  Ме�
сопотамию, постоянно нанося
поражения Шапуру и его воена�
чальникам и дважды захватывая
столицу Сасанидов Ктесифон.
Очевидно, в походах Одената со�
провождала прекрасная и талан�
тливая жена Зенобия. В конце
концов Шапур запросил мира
(264 г.).

266 г. ОДЕНАТ ПРОТИВ ГО�
ТОВ. Оденат предпринял успеш�
ную карательную экспедицию про�

тив готов, опустошавших тогда
Малую Азию. Вскоре после этого
он был убит в Эмесе, и ему
наследовал сын Вабаллат. Одна�
ко фактической правительницей
Пальмиры, а тем  самым и римс�
ких восточных доминионов, явля�
лась его вдова Зенобия.

267 г. НЕЗАВИСИМОСТЬ ЗЕ�
НОБИИ. Не будучи уверенным в
лояльности Зенобии, Галлиен по�
слал на восток армию, чтобы ут�
вердить в доминионах имперский
контроль. При помощи своего
полководца Зобды Зенобия на�
несла римлянам поражение, а за�
тем подтвердила свою фактичес�
кую независимость, завоевав
Египет.

Нашествия варваров

Германские варвары не замед�
лили воспользоваться ситуацией
внутренних войн августов. Среди
племен, принимавших  участие в
почти непрестанных набегах че�
рез границы империи, были к
вады, сарматы, герулы и, как пра�
вило, через море — саксы. Но
главную роль в ослаблении основ
империи играли в это время три
германских народа — франки,
алеманы и готы.

236—258 гг. ОПУСТОШЕНИЯ,
ПРОИЗВОДИМЫЕ ФРАНКАМИ.
Переправляясь через низовья
Рейна, отряды франков — собира�
тельное название для варваров,
обитавших к востоку от Нижнего
Рейна, — практически без помех
хозяйничали в Галлии; некоторые
из них даже проникали через Пи�
ренеи и грабили Испанию, откуда
нередко, захватывая корабли, пе�
реплывали Средиземное море,
чтобы предавать разорению цве�
тущую Мавританию.

При безуспешной попытке по�
давить и наказать франков в Гал�
лии потерпел поражение импера�
тор Публий Лициний Валериан
(256 г.). В годы существования
Галльской империи Постума (см.
выше), франки были вынуждены
временно ограничиться сравни�
тельно незначительными погра�
ничными налетами (259—268 гг.).

Царь Шапур III
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236—268 гг. НАБЕГИ АЛЕМА�
НОВ. Как и франки к северу от них,
алеманы без особых затруднений
проникали в Галлию, а нередко и
переваливали через Альпы для на�
бегов в Италию. Именно там, се�
вернее реки По, они однажды на�
несли поражение Валериану, а
потом захватили Медиолан (совр.
город Милан) и дошли до Равенны
(257 г.). Десятилетиями города
внутренних провинций империи
позволяли своим стенам разру�
шаться; теперь по всей Северной
Италии, в Галлии и Иллирии по�
спешно ремонтировались старые
стены и возводились новые.

238—268 гг. РЕЙДЫ ГОТОВ.
Наиболее опустошительными из
всех были набеги готов, которые
учинили в Мезии и во Фракии под�
линное  царство террора (238 г.).
Тем не менее, будучи легатом в
Дакии, Гай Траян Деций заметно
преуспел в борьбе с варварами по
обоим берегам Дуная (245—
249 гг.).

250—252 гг. ПЕРВАЯ ГОТ�
СКАЯ ВОЙНА. Воспользовавшись
внутренними римскими раздора�
ми, Книва, царь готов, большими
силами переправился через Дунай
и осадил Филиппополь. После ге�
роической обороны и неудачной
попытки легата Деция помочь
осажденным, город был взят штур�
мом и разграблен. Известно, что
во время осады и последовавшей
за штурмом резни погибло 100
тысяч воинов гарнизона и горожан
(250 г.1). Затем Книва двинулся
дальше, проникнув даже в Север�
ную Грецию. Деций, теперь уже им�
ператор, пошел против готов и в
двух кампаниях отогнал их назад, в
болота Дунайской дельты.

251 г. БИТВА ПРИ FORUM
TEREBRONII. Загнанные в угол,
варвары сражались отчаянно.
В начале битвы сын Деция был
убит, в то время как один из воена�
чальников императора, Г.В.Трибо�
ниан Галл, нарушив приказ, не по�
шел в атаку, которая могла решить
исход сражения в пользу римлян.
Тогда в контратаку перешли оборо�

нявшиеся до того готы. Б ґольшая
часть римской армии, за исключе�
нием легионов Галла, была разби�
та; Деций погиб, пытаясь собрать и
сплотить войска. Галл был провоз�
глашен своими солдатами импера�
тором, затем заключил постыдный
мир, по условиям которого готы
спокойно ушли за Дунай, сохранив
всю награбленную добычу, а чтобы
подобные набеги не повторялись
впредь, им была обещана ежегод�
ная дань (252 г.).

В ДРУГИХ источниках говорит-
ся, что весной 250 г. скифо-сармат-
ские племена (они же готы) пред-
приняли большой поход в Римскую
империю. Большое войско скифов
форсировало Дунай и вторглось в
Нижнюю Мезию. Обращаясь к жи-
телям города Филиппополя,  осаж-
денного скифами, император Де-
ций сказал: «Вы не должны без
помощи союзников идти на битву
с воинами, которые встретят вас с
твердою силою, у которых много-
численная конница, многочислен-
ная тяжело- и легковооруженная
пехота, которые страшны своею
опытностью в военном деле и
своею наружностью, а по-
трясением оружия, угроза-
ми, издаваемыми громким

Воины (1, 2, 3, 5) и гладиаторы (4, 6, 7) Римской империи

1 2 3 4 5 6 7

1 Другие источники датируют эту бит-
ву 251 г.
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голосом, могут привести в робость
тех, кто первый на них нападает».
Таким образом, войско скифов име-
ло конницу, которая у них была ос-
новным родом войск, а также тяже-
ло- и легковооруженную пехоту,
обеспечивавшую устойчивость в
бою и способную вести осаду ук-
репленных пунктов.

По сообщению Иордана, вой-
ско скифов разделилось на два от-
ряда: главные силы (70 тысяч чело-
век) под командованием Книвы
наступали по долине реки Ятра,
второй отряд скифов наносил вспо-
могательный удар на Филиппополь
с целью дезорганизации тыла рим-
ской армии. Наличие двух взаимо-
действовавших отрядов говорит о
том, что у скифов было единое во-
енное руководство, организовы-
вавшее взаимодействие скифских
войск.

Ко времени вторжения скифов
в Нижнюю Мезию главные силы
римской армии под командованием
наместника Мезии Требониана Гал-
ла были сосредоточены в районе
Оскуса (Oescus). Это был хорошо
укрепленный город, к тому же при-
крытый естественными препят-
ствиями — системой озер. Оскус
имел важное стратегическое значе-
ние, так как находился в узле боль-
ших дорог: дороги, идущей вдоль
Дуная, дороги на Филиппополь,
дороги на Сердику. Этот укреплен-
ный пункт был базой римской ар-
мии, которая, опираясь на Оскус,
могла наносить удары во фланг и
тыл отрядам скифского войска.

Римская крепость Нови была
хорошо укреплена, так как имела
важное тактическое значение: она
прикрывала переправу через Дунай
и находилась на пути к Филиппо-
полю. Поэтому первой задачей
главных сил скифов было овладе-
ние Нови, что должно было обес-
печить связь их с отрядом, насту-
павшим на Филиппополь, а также
безопасность пути отступления.

Скифы осадили Нови. Но на
выручку крепости пришли римские
легионы под командованием Галла,
в результате чего скифы вынужде-
ны были снять осаду Нови и двину-
лись по долине реки Ятра к Нико-
полю.

Расположенный у отрогов Бал-
канских гор Никополь также имел
важное тактическое значение: эта
римская крепость преграждала
главные проходы через Балканский
хребет и находилась в узле дорог
Мёзии и Фракии. В Никополе ук-
рылось местное население Мёзии.
Сюда же прибыл с подкрепления-
ми Деций.

Под Никополем произошел бой
главных сил римлян и скифов, в ко-
тором скифы под командованием
Книвы потерпели поражение. Син-
кел сообщает, что скифы только
убитыми потеряли 30 тысяч чело-
век и что это, якобы, равносильно
уничтожению их главных сил. На
самом же деле отряд Книвы про-
должал борьбу и после поражения
под Никополем. По сообщению
Иордана, скифы в порядке отступи-
ли в горы и форсировали горные
проходы с целью соединения с от-
рядом, действовавшим под Филип-
пополем.

Попытки скифов овладеть рим-
скими укреплениями на Дунае и
этим обеспечить свой тыл успеха
не имели. Римские полевые армии
под командованием Галла и Деция
успешно взаимодействовали с гар-
низонами дунайских крепостей,
своевременно приходя им на вы-
ручку. Это было сильной стороной
римской обороны.

Хорошо укрепленный римляна-
ми Филиппополь имел важное стра-
тегическое значение: это был эко-

номический и политический центр
придунайских провинций, узел
стратегических дорог, связывавших
Дунай с Эгейским морем и Босфор
с Римом, основная база римской
обороны. Город был расположен на
холмах и прикрыт с одной стороны
рекой Гебр, что способствовало
организации его обороны. В крепо-
сти находился сильный гарнизон
под командованием наместника
провинции Приска, который под-
держивал связь с главными силами
полевой армии римлян, действовав-
шей на севере под командованием
Деция. Крепость подготовилась к
длительной обороне.

Для осады и штурма крепости,
по данным источников, скифы при-
меняли осадные машины—тараны,
складные штурмовые лестницы,
осадные башни на колесах.

Обложив Филиппополь, скифы
провели рекогносцировку его ук-
реплений, выявили наиболее сла-
бые места обороны и приготовили
все необходимое для штурма. За-
тем был предпринят штурм. В то
время как легкая пехота скифов об-
стреливала стены, остальные вои-
ны подкатили башни, установили
тараны и начали пробивать бреши.
Оборонявшиеся метали большие
камни, горящие факелы, смолу и
серу, поджигая и разрушая осадные
машины. Несмотря на это, тяжелая
пехота скифов установила штурмо-
вые лестницы и пыталась овладеть
крепостными стенами. Однако
штурм был отражен.

После неудачного штурма ски-
фы перешли к осаде города, засы-
пав ров и возведя земляные насы-
пи, которые вскоре достигли
высоты стены. Тогда оборонявши-
еся стали надстраивать стены и
срывать ночными  вылазками осад-
ные работы. Когда был очевиден
успех обороны и с севера пришли
сведения о поражении скифов под
Никополем, богатые горожане на-
чали требовать организации общей
вылазки с целью деблокады горо-
да. В связи с этим Деций писал го-
рожанам Филиппополя: «Итак,
удержите ваше стремление, если не
хотите ни себе повредить, ни ослу-

Бой при Абритте в 251 г.
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шаться вождя: вам нужно остаться
внутри города. Пусть оживляет вас
надежда, что мы ни делом, ни по-
мышлениями не предадим обще-
ственного блага и через несколько
дней явимся к вам на помощь с во-
енной силой и, пока вы находитесь
внутри стен, мы будем заботиться
об успехе дел вне их».

Предупреждая Приска о наличии
крупных сил противника под Филип-
пополем, Деций намеревался дебло-
кировать город ударом полевой ар-
мии, организовав ее взаимодействие
с гарнизоном крепости.

Для деблокады Филиппополя
римские легионы из-под Никополя
двинулись форсированным маршем
через Балканы. Деций, по-видимо-
му, стремился не допустить соеди-
нения под Филиппополем двух
скифских отрядов.

После утомительного марша
римляне расположились на отдых
у Бероа, что на южном склоне Бал-
канских гор. Лагерь, как видно, со-
оружен не был; не организовал
Деций и боевого охранения. Вос-
пользовавшись беспечностью рим-
лян, скифы под командованием
Книвы внезапно атаковали отды-
хавшие легионы и обратили их в
бегство. Римляне в беспорядке от-
ступили на север к Оскусу для со-
единения с находившимися там
легионами под командованием
Галла.

После поражения римлян под
Бероа скифы продолжали свой
марш к Филиппополю и соедини-
лись с отрядом, осаждавшим город.
Теперь соотношение сил резко из-
менилось в пользу скифов, что от-
рицательно сказалось на мораль-
ном состоянии оборонявшихся.
Вскоре Филиппополь был занят
скифами, в чем немалую роль сыг-
рала измена Приска. Город был раз-
граблен, жители частью перебиты,
частью пленены. Важный стратеги-
ческий пункт оказался в руках ски-
фов; однако это не дезорганизова-
ло римскую оборону, так как армия
под командованием Галла удержи-
вала Оскус. Благоприятно для рим-
лян развивались и военные дейст-
вия в Дакии.

Таким образом, успехи скифов
в основном имели тактическое зна-
чение и даже овладение Филиппо-
полем в данной обстановке не
играло большой стратегической
роли, так как коммуникации ски-
фов находились под контролем
римлян. Стратегическая   обстанов-
ка для скифов сложилась неблаго-
приятно — фактически они оказа-
лись блокированными во Фракии.
Отрицательную роль сыграла здесь
перегруженность награбленным
имуществом и пленными. Потери
в боях, расход на охрану больших
обозов и пленных резко ослабили
боеспособность скифов.

Отправить обозы и пленных за
Дунай и получить оттуда подкреп-
ления не представлялось возмож-
ным, так как коммуникации конт-
ролировались римлянами.

Зиму 250/51 г. Деций и Галл
использовали для подтягивания в
район Оскуса свежих сил, для уси-
ления укреплений и для подготов-
ки перехода в наступление.

Весной 251 г. скифы предприня-
ли отступление, обходя укреплен-
ные районы Западной Мёзии. От
Филиппополя  они могли двигать-
ся на Бероа и далее на Анхиал.

 Деций приказал Галлу силами
находившихся под его командова-
нием легионов занять берег Дуная,
перехватив пути отступления ски-
фов. Армия под командованием
Деция должна была разгромить

главные силы отступавшего про-
тивника. Подготавливалось  окру-
жение скифского войска.

Как только скифы вышли на рав-
нину, они подверглись нападению
со стороны римлян и потеряли
часть своего обоза. Тогда скифы
начали мирные переговоры и пред-
ложили возвратить римлянам всю
свою добычу, если те беспрепят-
ственно пропустят их за Дунай. Де-
ций отверг это предложение, рас-
считывая  уничтожить скифов в
бою. Следствием этого был бой при
Абритте («форум Семпрония»),
находившейся, по-видимому, в со-
временной Добрудже.

Скифы расположились для обо-
ронительного боя, использовав
болотистую местность. Боевой по-
рядок состоял из трех линий. Глав-
ные силы находились в третьей ли-
нии, расположенной  за болотом,
через которое, по-видимому, были
устроены скрытые проходы для от-
ступления первой и второй линий.
Первая и вторая линии должны
были измотать и ослабить римлян,
а затем увлечь их за собой к боло-
ту, где предполагалось окружить
противника силами третьей линии.

 Римские легионы, как видно,
были выстроены фалангой и не име-
ли резерва. Деций рассчитывал оп-
рокинуть противника одним мощ-
ным ударом своих легионов.

Римляне атаковали первую ли-
нию противника. Во время атаки

Рукоять  меча и портупейные скобы из слоновой кости. II—III вв.
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погиб сын Деция. Чтобы гибель
сына императора не произвела
угнетающего впечатления на рим-
ские легионы, Деций громко за-
явил: «Пусть никто не печалится —
смерть одного солдата небольшая
потеря для государства».

Легионы усилили натиск и оп-
рокинули первую линию скифов.
Но за ней оказалась  вторая линия.
Римлянам пришлось предпринять
вторую атаку, которая также закон-
чилась успешно, но основательно
измотала легионеров.

О заключительном этапе боя со-
общает римский историк Зосима:
«Когда и эта (т. е. вторая линия) была
опрокинута, вблизи болота появи-
лись немногие из третьей линии.
И тут Деций по совету Галла — идти
через болото — не зная местности,
неосмотрительно произвел нападе-
ние и увяз в болоте со всем войском.
Поражаемый со всех сторон мета-
тельными снарядами варваров, он
погиб вместе с теми, кто был с ним».

Следовательно, опрокинув вто-
рую линию скифов, Деций, по сове-
ту Галла, решил атаковать их тре-
тью линию, не организовав разведки
местности. Вблизи от болота появи-
лись «немногие из третьей линии»
противника, для атаки которых уст-
ремились вперед легионы и стали
тонуть в болоте. В это время глав-
ные силы третьей линии скифов
контратаковали римлян с флангов

и завершили их окружение. В бою
погиб Деций, но Галл с частью сил
вырвался из окружения.

Причиной поражения римлян в
бою при Абритте римские истори-
ки считают измену Галла, который
сейчас же после боя был провоз-
глашен императором и начал мир-
ные переговоры с противником.
Фактически же основной причиной
поражения было огульное наступ-
ление без организации разведки
противника и местности, в резуль-
тате чего римляне попали в ловуш-
ку, устроенную скифами.

Галл обязался беспрепятственно
пропустить скифов со всей добычей
за Дунай и за отказ их от новых на-
падений на Римскую империю еже-
годно выплачивать им дань. На этих
условиях был заключен унизитель-
ный для римлян договор.

Политические последствия по-
ражения римлян были велики.
Выявилась слабость Римского го-
сударства, господствовавшего не-
сколько столетий в бассейне Сре-
диземного моря. При отсутствии
у римлян стойких войск оборони-
тельные линии не были непреодо-
лимой преградой для скифов и
других племен — они легко про-
рывались. К тому же противник
находил поддержку со стороны
значительных слоев населения
римских провинций.

Война со скифами показывает,
что римская армия успешно сража-
лась при взаимодействии полевых
войск с крепостями. Крепости были
устойчивы при поддержке полевых
войск, а войска успешно действо-
вали, опираясь на крепости. В по-
левом же бою римские легионы
терпели поражения (Бероа, Абрит-
та). Крепости без поддержки войск
не выдерживали длительной осады
(Филиппополь). Боевой порядок
римской армии в бою при Абритте
не имел тактической глубины, не
имел даже резерва, поэтому рим-
ские легионы не могли преодолеть
сопротивления противника и про-
тиводействовать его маневру.

Скифы в войне с Римской импе-
рией показали высокую боеспособ-
ность своих войск, которая сохра-

нялась даже при неудачах (Нико-
поль) и в обстановке стратегиче-
ского окружения (Абритта). Скиф-
ские отряды хорошо маневрировали
на театре военных действий и вза-
имодействовали  между собой.
В случае неудачи они своевремен-
но выходили из боя и сохраняли бо-
еспособность. Широко использова-
лась внезапность в наступательных
и оборонительных боях (Бероа,
Абритта).

Боевой порядок скифов имел
тактическую глубину, что придава-
ло ему устойчивость и способность
лучше изматывать противника
фланговыми ударами с последую-
щим его окружением. Для ослабле-
ния силы сопротивления врага
удачно использовалась болотистая
местность. Эту особенность дей-
ствий скифов античные историки
называли скифским способом веде-
ния войны.

252—268 гг. ЭМИЛИАН И
КЛАВДИЙ НА ДУНАЕ. Почти сра�
зу же нарушившие соглашение
готы были быстро и решительно
разбиты Эмилианом, новым лега�
том Мезии (252 г.). Он вскоре от�
был, чтобы вступить в борьбу за
трон.  Его преемник, Марк Аврелий
Клавдий, сохранил командование
на дунайской границе при следу�
ющих императорах — Валериане и
Галлиене. Его энергия и умение
удержали готов от дальнейших по�
пыток переправы через реку.

253—268 гг. РЕЙДЫ ГОТ�
СКИХ МОРСКИХ РАЗБОЙНИКОВ.
Теперь самым легким путем к без�
защитным берегам Мёзии, Фракии
и северной части Малой Азии пред�
ставлялось готам Черное море.
Валериан предпринял несколько
попыток остановить эти пиратские
набеги, но в нескольких вооружен�
ных столкновениях, происшедших
в разных точках черноморского по�
бережья, всякий раз не мог до�
биться сколько�нибудь существен�
ного успеха (257—258 гг.). Вместе
с присоединившимися к ним род�
ственными герулами готы расши�
рили сферу своих морских набегов
и постепенно начали проникать

Римский парадный кавалерийский
шлем. II—III вв.
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все дальше в глубь суши. Захва�
тив береговые базы, они рыска�
ли по Малой Азии, Кавказу и Гру�
зии, затем прорвались через
Босфор и Геллеспонт и вышли в
Эгейское море. Они разграбили
ионийский город Эфес, уничто�
жив знаменитый храм Дианы,
одно из семи чудес света (262 г.).
Продвигаясь по Греции, они за�
хватили и разграбили Афины, Ко�
ринф, Спарту, Аргос и другие
города (265—267 гг.). Серьезными
помехами их действиям оказались
только Оденат и афинский исто�
рик, автор хроники времен диадо�
хов и «Скифики», но вместе с тем
и талантливый военачальник Пуб�
лий Эренний Дексипп, который
отогнал герулов на север от Цент�
ральной Греции (267 г.). К концу
царствования Галлиена готы и ге�
рулы стали фактическими хозяе�
вами бассейна Эгейского моря;
единственным исключением оста�
валась Греция.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
ПРИ ИМПЕРАТОРАХ-

ИЛЛИРИЙЦАХ
268—305 гг.

СОБЫТИЯ времени Галлиена
показали, что возрождение империи
на старой базе невозможно и что
правительство должно более, чем до
сих пор, считаться с провинциаль-
ной земельной знатью. Они показа-
ли, что эта знать уже достаточно
сильна, чтобы отстаивать свои ин-
тересы вплоть до попыток отделе-
ния от империи, но вместе с тем
недостаточно сильна, чтобы без по-
мощи Рима бороться с народными
массами в условиях крайне обост-
рившихся социальных противоре-
чий. Наконец, они показали значи-
тельное ослабление связей между
восточными и западными провинци-
ями. Все это подготовило измене-
ния, происшедшие в империи к кон-
цу III в. В известной мере эти
изменения начались уже при непо-
средственных преемниках Галлие-
на, убитого в борьбе с восставшим

начальником конницы Авреолом.
Почти все они были незнатными и
небогатыми уроженцами дунайских
провинций, сделавшими карьеру в
армии. Поэтому их обычно называ-
ют «иллирийскими императорами».

268—270 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
КЛАВДИЯ II. Надежно и эффек�
тивно прикрывавший дунайскую
границу при трех императорах
Марк Аврелий Клавдий, иллириец
по происхождению (уроженец
Далмации), теперь по единодуш�
ному выбору армии и народа сам
взошел на римский престол. Что�
бы упрочить собственное положе�
ние, ему прежде всего пришлось
одержать победу над соперником
в борьбе за трон, Авреолом из
Медиолана, которого Клавдий
разбил в сражении, а потом каз�
нил (268 г.).

268 г. БИТВА У ОЗЕРА БЕНАК
(совр. озеро Гарда). Почти сразу
же Клавдий столкнулся с новым
алеманским вторжением в Ита�
лию и наголову разбил варваров,
очевидно, в предгорьях Альп, на
берегах озера Гарда. Затем он
двинулся во Фракию, чтобы разо�
браться с готской угрозой. Узнав
о приближении императорской
армии, варвары попытались, из�
бежав встречи с ней, пройти в
Италию.

269 г. БИТВА ПРИ НАИССЕ
(совр. город Ниш в Сербии). Пре�
следуя готов, Клавдий нанес им
решительное поражение на реке
Нишава близ впадения ее в реку

Южная Морава. Затем он двинул�
ся на юг, чтобы захватить и истре�
бить в фессалоникском порту гот�
ский флот. Эти победы принесли в
Юго�Восточную Европу относи�
тельный мир — впервые за три де�
сятилетия — и доставили Клавдию
почетное прозвище Готик. Он умер
в Сирмии, при вспышке чумы, во
время реорганизации придунай�
ских провинций и кампании по
принудительному заселению по�
коренными готами безлюдных
римских территорий (270 г.).

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ плен-
ные были обращены в колонов, во-
енных поселенцев и римских солдат.
Эта политика, неуклонно продол-
жавшаяся всеми последующими им-
ператорами, была одобрена сенатом,
укрепила крупное землевладение и
изменила армию в угодном земель-
ной знати направлении. Наследни-
ком Клавдия стал его брат, который
не смог удержать власть.

270—275 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
АВРЕЛИАНА. Армия провозгласи�
ла императором другого талантли�
вого полководца�иллирийца и
близкого сподвижника Клавдия —
Луция Домиция Аврелиана.

270 г. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ
ВОЙНЫ С ГОТАМИ. Узнав о смер�
ти Клавдия, готы вновь перешли
на западный берег Дуная. Аврели�
ан выступил против них и полно�
стью изгнал варваров из Мёзии,
где расселил затем большинство
выживших римских колонистов

Клавдий II Готский Аврелиан
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из Дакии, которую решил оста�
вить, поскольку уже несколько де�
сятилетий она пребывала под
властью варваров.

271 г. ВОЙНА С АЛЕМАНА�
МИ. Алеманы совершили оче�
редной рейд через Верхний Ду�
най, намереваясь разграбить
Паннонию и Северную Италию.
Аврелиан разбил их южнее Дуная,
однако б ґольшая часть варваров
ускользнула из�за небрежности
легата. Преследуемые по пятам
императором, они направились в
Италию. Вечером, когда римская
колонна еще находилась на мар�
ше, алеманы атаковали Аврелиа�
на, однако император сумел опе�
ративно перестроить войска в
боевые порядки; после ожесто�
ченного сражения, вошедшего в
историю как битва при Плацен�
ции, римляне сумели отразить
нападение, хотя в конечном сче�
те им и пришлось отступить. По�
считав себя победителями, але�
маны направились к Риму, однако
Аврелиан собрал и перегруппи�
ровал войска и продолжил пре�
следование. Он догнал варваров
в Умбрии, близ реки Метавр
(совр. река Метауро), и разбил их

в битве при расположенном близ
впадения Метавра в Адриатиче�
ское море городе Фано. Пресле�
ду емые Аврелианом алеманы
отступили на север, однако дале�
ко уйти им не удалось — едва ли
не все они полегли в битве при
Павии.

271—276 гг. ПЕРЕСТРОЙКА
СТЕН РИМА. Аврелиан хотел быть
уверенным, что сердце империи в
следующий раз не окажется без�
защитным перед набегом варва�
ров. Старые стены были восста�
новлены, а кроме того воздвигнута
новая — так называемая Аврелиа�
нова стена длиной 18,8 км, сохра�
нившаяся до сих пор.

271—273 гг. ВОЙНА ПРОТИВ
ЗЕНОБИИ. Большинство восточ�
ных доминионов империи все еще
оставались под властью прекрас�
ной вдовы Одената. Аврелиан по�
вел армию на восток и в ожесто�
ченной битве при Иммах, около
Антиохии, нанес поражение Зено�
бии и ее полководцу Зобде (271 г.).
Пальмирская армия организован�
но отступила, но Аврелиан пустил�
ся в преследование и вновь разбил
ее в решительной битве при Эме�
се (272 г.). Зенобия вынуждена

была укрыться за стенами своей
столицы, Пальмиры, где вскоре
была осаждена армией Аврелиа�
на. Несмотря на вылазки кочевых
племен и некоторое вмешательст�
во персов, Аврелиан энергично
вел осаду, кормя и снабжая свою
армию благодаря превосходным
административным мероприяти�
ям. Когда Зенобия наконец сда�
лась, Аврелиан даровал ей про�
щение и даже оставил за ней
Пальмиру с прилегающими окре�
стностями (272 г.). Но вскоре пос�
ле ухода императора и его армии
Зенобия опять провозгласила
свою независимость. Аврелиан
немедленно вернулся, возобно�
вил осаду, захватил и разграбил
Пальмиру. Пытавшаяся бежать
Зенобия была схвачена и как
пленница отвезена в Рим, чтобы
быть проведенной в цепях по ули�
цам во время триумфа императо�
ра (274 г.).

273 г. ВОССТАНИЕ В ЕГИПТЕ.
Пока шла вторая осада Пальмиры,
некий претендент по имени Фирм
объявил себя императором Егип�
та. Аврелиан прошел в долину
Нила, подавил восстание и казнил
Фирма.

273—274 гг. ВОЙНА С ТЕТРИ�
КОМ. Теперь Аврелиан озаботил�
ся присоединением к империи
единственного оставшегося сепа�
ратистского региона, включавше�
го Британию, Испанию и Галль�
скую империю, которой после
смерти Марка Кассиана Постума
Латинского правил Тетрик. Авре�
лиан нанес сопернику, чье сопро�
тивление было довольно вялым,
поражение в битве на Каталаун�
ских полях на территории совре�
менной Северо�Восточной Фран�
ции (конец 273 г.); Тетрик при�
нужден был сдаться. В несколько
месяцев Аврелиан добился под�
чинения всех трех провинций,
восстановив таким образом един�
ство империи.

274—275 гг. ПЛАНЫ ВОЙНЫ
С ПЕРСИЕЙ. Сасанидская импе�
рия оказывала некоторую помощь
Зенобии, а также воспользовалась
занятостью Аврелиана внутренни�

Битва римлян с варварами. Фрагмент рельефа мраморного саркофага
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ми делами, чтобы аннексировать
римскую Месопотамию и укрепить
свои позиции в Армении. Готовясь
к войне, Аврелиан направился на
восток. Во время пребывания во
Фракии, около Византия, группа
заговорщиков, недовольная вве�
денной им строгой дисциплиной,
убила его. Аврелиан был энергич�
ным и несомненно одаренным
полководцем, мудрым и почитае�
мым правителем, а также челове�
ком примерного личного пове�
дения. Он вполне заслуживал
почетного титула «Реставратора
мира» («Restitutor orbis»), которо�
го удостоился после победы над
Тетриком.

275—276 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ТАЦИТА. Семидесятипятилетний
уважаемый и богатый сенатор из
Интерамны (совр. город Терни) в
Умбрии, консул в 273 г., Марк Клав�
дий Тацит был после смерти Авре�
лиана избран сенатом и армией
императором. Сразу по восше�
ствии на престол он повел войска
в Малую Азию, чтобы покончить с
продолжающимися там грабежа�
ми готов и аланов. Несмотря на
преклонные годы он провел энер�
гичную кампанию и разгромил вар�
варов в Киликии (276 г.). Однако
после шестимесячного царствова�
ния заболел и умер (или был убит).

276—281 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ПРОБА. Еще один полководец ро�
дом из Сирмии в Иллирии, Марк
Аврелий Проб, после смерти Та�
цита провозглашенный армией
императором, первым делом из�
бавился от Флориана, младшего
брата Тацита, который также пре�
тендовал на трон. Смерть Аврели�
ана поощрила варваров к возоб�
новлению налетов на империю.
В серии кампаний, где император
отличился как блестящим полко�
водческим искусством, так и ле�
гендарной личной храбростью,
Проб нанес им сокрушительные
поражения. Он изгнал из Галлии
франков, бургундов — восточно�
германское племя, первоначаль�
но обитавшее в районе у стья
реки Одер, а позже переселив�
шееся в долину реки Майн, — и

лигуров1 (276 г.2), затем вторгся в
Германию, где, не встречая серь�
езного сопротивления, прошел до
самой Эльбы (277 г.). По его при�
казу был перестроен старый и
давно покинутый лимес от Рейна
до Дуная, отныне на всем протя�
жении представлявший собой
сплошную каменную стену. Он де�
ятельно карал варваров за набе�
ги из�за Дуная на территорию Ил�
лирии (278 г.). Пока Проб решал
проблему германских варваров,
командовавший всеми римскими
силами на востоке Сатурнин под�
нял мятеж и объявил себя импе�
ратором. Без промедлений отпра�
вившись в Малую Азию, Проб
разбил Сатурнина, который был
убит (279 г.). Очевидно тогда же
Проб подавил затянувшееся вос�
стание свирепых исаврийских
горцев в Центральной Малой
Азии. Однако очередной мятеж в

Галлии вновь призвал императо�
ра�воина в эту провинцию. Он
сразу же нанес поражение вож�
дям восстания, собственным ле�
гатам Боносу и Проклу, тем самым
впервые более чем за столетие
принеся в империю полный мир
(280 г.). Чтобы армия не пребыва�
ла в праздности, он занял солдат
общественным строительством —
прокладкой дорог, осушением бо�
лот и т.п. Недовольные как этим,
так и введенной им в войсках
строгой дисциплиной, солдаты
убили его во время инспекцион�
ной поездки (281 г.1).

281—283 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
КАРА. Хотя на префекта претория в
царствование Марка Аврелия Про�
ба, Марка Аврелия Кара (очередно�
го иллирийца) и падала иногда тень
(возможно, ложного) подозрения в
том, что именно он спровоцировал
смерть Проба, однако следующим
императором норикские и реций�
ские войска провозгласили именно
его. Решив вторгнуться в Персию,
чтобы вернуть Месопотамию и Ар�
мению, он оставил старшего сына,
Карина, в качестве регента и цеза�
ря управлять западной частью им�
перии, тогда как сам через Илли�
рию отправился на восток, разбив
по дороге квадские и сарматские
племена.

282—283 гг. ВОЙНА С ПЕРСИ�
ЕЙ. В Месопотамии Кар нанес по�
ражение войскам Бахрама I Пер�
сидского. Затем двинулся дальше
и вновь разбил персов около их
столицы, Ктесифона, который и
захватил. Потом он направился на
восток от Тигра, возможно, наме�
реваясь покорить всю Сасанид�
скую империю, однако вскоре
умер при весьма загадочных об�
стоятельствах — предположитель�
но, был убит молнией, но, возмож�
но, и попросту убит. Римляне,
ведомые теперь младшим сыном
Кара, Марком Аврелием Нумери�
ем Нумерианом, которого в нача�
ле похода император назначил це�
зарем, отступили за Тигр.

Проб

 1 Лигуры — древние племена, во втором
тысячелетии до Р.Х. населявшие обширную
территорию от Пиренеев до Альп, запад Се-
верной Италии и остров Корсику. В первом
тысячелетии до Р.Х. были оттеснены други-
ми племенами в район Приморских Альп и
северо-западную часть Апеннин — регион,
получивший сохранившееся по сей день наи-
менование Лигурии. После Второй Пуниче-
ской войны были окончательно покорены Ри-
мом. Не совсем понятно, откуда они взялись
в Галлии в III в. от Р.Х.

 2 Другие источники относят первое
столкновение римлян с бургундами к 279 г.

1 По другим источникам, Проб погиб в
282 г.
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Полностью это политическое про-
тиворечие обнаружилось во второй
половине III в.

Для того, чтобы защищать свои
границы от наступления варваров
и для того, чтобы поддерживать
внутренний порядок, Римская им-
перия должна была содержать зна-
чительную армию. Процесс про-
винциализации и варваризации
армии, начавшийся со времен Ад-
риана, усугубляется после реформ
Септимия Севера, в результате ко-
торых отдельные группы легионов
приобрели самостоятельное значе-
ние. Воинская дисциплина пала,
всякая попытка восстановить ее
встречала сопротивление. Когда
создавались благоприятные для
того условия, легионы выходили из
подчинения правящему монарху и
провозглашали императором свое-
го полководца, чтобы занять тем
самым привилегированное  поло-
жение в империи.

Служба в римской армии отры-
вала воина от того социального
слоя, к которому он принадлежал.

Во время междоусобных войн и
варварских нашествий население
много терпело от поборов, постоев
и насилий войск. Вместе с тем госу-
дарство не выполняло своих функ-
ций охраны интересов рабо-
владельцев. Плохо справлялось оно
и со второй своей функцией — с за-
щитой границ от внешних нападений.

Христианский писатель III в.
Киприан приводил жалобы своих
современников на то, что дороги
сделались опасны из-за бесчинства
разбойников, моря наводнились пи-

283—284 гг. НА ТРОНЕ КАРИН
И НУМЕРИАН. Во время обратного
марша армии в Европу Нумериан
осенью 284 г. близ Халкедона Ви�
финского был убит — очевидно,
префектом претория Арием Апе�
ром. Карин, до которого весть о
смерти отца дошла в Рим с опоз�
данием, не замедлил объявить
себя императором.

284 г. ИМПЕРАТОРОМ ИЗ�
БРАН ДИОКЛЕТИАН. По смерти
Нумериана командир император�
ской лейб�гвардии, тоже иллири�
ец по происхождению (сын воль�
ноотпущенника из Далмации), Гай
Аврелий Валерий Диоклетиан был
избран армией императором.
Первым долгом он самолично по�
кончил с Апером, предполагае�
мым убийцей Нумериана.

284—285 гг. ГРАЖДАНСКАЯ
ВОЙНА МЕЖДУ КАРИНОМ И ДИ�
ОКЛЕТИАНОМ. Карин выступил
против Диоклетиана. Армии встре�
тились в Мёзии, и там, в первом
сражении, Карин одержал победу.
Однако решающая битва развер�
нулась на реке Марг (совр. река
Морава). Победа вновь склоня�
лась на сторону Карина, когда он
был убит одним из собственных
офицеров. Диоклетиан стал пра�
вителем империи (285 г.).

Роль армии
в Римской империи

второй половины III в.
ПОСТОЯННАЯ смена импера-

торов — характерное явление рим-
ской жизни в III в. Это явление не-
случайное, оно было отражением
внутренних процессов, которые
определялись ходом развития Рим-
ской империи. Материальной осно-
вой императорского правительства
было войско, похожее на армию
ландскнехтов. Гражданская война
68—69 гг., а также события 193—
197 гг. показали, какую роль могут
играть войска, призванные защи-
щать и охранять Римскую импе-
рию. Армии назначали и смещали
императоров; борьба между пре-
тендентами на императорский трон
приводила к гражданским войнам,
ослаблявшим Римское государство.

ратами и «весь мир, как бы разде-
ленный на два противоположных
лагеря, залит кровью». Безопас-
ность путей сообщения, достигну-
тая в I и II вв., снова была утрачена
в III в. Это расстраивало нормаль-
ные сношения между провинциями.

284—305 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ДИОКЛЕТИАНА. Ни разу ни снис�
кавший себе лавров полководца,
Диоклетиан достоин сравнения с
Августом как политик и государ�
ственный деятель. Его царствова�
ние, воспользовавшееся плодами
военных успехов своих предше�
ственников — Клавдия, Аврелиана,
Проба и Кара — было, бесспорно,
наиболее важным фактором вы�
живания Римской империи на
протяжении следующих двух сто�
летий. Он провел большое число
важных политических, админист�
ративных и военных реформ. Он
полностью отделил военную орга�
низацию от системы гражданско�
го управления, и впервые воена�
чальники на местах оказались
подчинены региональным прави�
тельственным чиновникам. Он
полностью реорганизовал армию,
решительно уменьшив размеры

Таранная «черепаха» Гегетора Византийского
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легиона. В то же время он значи�
тельно усилил систему погранич�
ных укреплений, серьезно постра�
давшую в последние десятилетия
беспрерывных варварских втор�
жений. К концу его царствования
варвары нашли практически невоз�
можным проникновение сквозь
цепь фортов, лагерей и обнесен�
ных стенами пограничных колоний.

286—292 гг. РЕФОРМА УП�
РАВЛЕНИЯ ИМПЕРИЕЙ. Диокле�
тиан считал, что размеры империи
вкупе с угрозами внешних против�
ников являют собой администра�
тивную и военную проблемы, ре�
шение которых одному человеку
непосильно. Для стабилизации уп�
равления и обеспечения лучшей
защиты границ, а также с целью
предотвращения узурпации влас�
ти Диоклетиан ввел ее админист�
ративное и территориальное раз�
деление — тетрархию. Реформа
вводилась постепенно. При сохра�
нении в руках Диоклетиана вер�
ховного управления, уже с 286 г.
западной частью империи управ�
лял в качестве второго августа
Максимиан. С 293 г. оба августа
были поддержаны двумя цезаря�
ми — Гаем Валерием Галерием и
Флавием Валерием Констанци�
ем I Хлором, которые считались
преемниками августов. Таким об�
разом, империя была разделена
на четыре главных администра�
тивных региона и, чтобы справ�
ляться с внешними угрозами и
поддерживать внутренний поря�
док, располагала четырьмя ос�
новными армиями. Кроме того,
осторожный выбор кандидатур
августов был способен обеспе�
чить упорядоченный и мирный ха�
рактер наследования имперской
власти — в противовес насилию и
кровопролитиям, которыми  ха�
рактеризовались быстрые смены
правителей в предыдущие века.
Хотя номинально Рим и оставал�
ся столицей империи, тетрархи
правили из приграничных горо�
дов�резиденций — Никомедии,
Антиохии, Медиолана (совр. го�
род Милан), Сирмии (совр. город
Сремска�Митровица в Сербии),

Фессалоник и Августы Тревиро�
рум (совр. город Трира). Диокле�
тиан имел в прямом подчинении
Фракию, Египет и Азию; Галерий
управлял Иллирией и дунайскими
границами; Максимиан непосред�
ственно правил Италией и Афри�
кой из Медиолана (город Милан);
Констанций управлял Галлией,
Британией и Испанией. Империя
была разделена на 12 диоцезов и
приблизительно 100 провинций,
причем прежнее деление провин�
ций на императорские и сенатские
было упразднено. Италия теперь
окончательно потеряла свое при�
вилегированное, а Египет — осо�
бое положение. Хотя этим было
подготовлено грядущее расчлене�
ние государства, однако Диокле�
тиану удалось уменьшить значе�
ние как преторианцев, так и
сената: чтобы устранить влияние
последнего на войска, власть це�
зарей была усилена созданием
многочисленного чиновничьего
аппарата и установлением при�
дворных церемоний в восточных
традициях. Каждый из четырех
правителей в своем регионе яв�

лялся фактическим монархом,
хотя и разделял общую, совмест�
ную ответственность за империю.
Диоклетиан был признан своими
партнерами первым среди рав�
ных, и в продолжение его царство�
вания зависти в этой системе кор�
поративной децентрализованной
власти не было. Но, хотя она и ре�
шала некоторые из первоочеред�
ных проблем империи, система
эта таила в себе две главные по�
тенциальные опасности: 1) среди
такой группы правителей были не�
избежны некоторые разногласия и
2) расходы на содержание четырех
императорских дворов являлись
чрезвычайно тяжким экономиче�
ским бременем. И вскоре опасно�
сти эти стали фактами.

КРОМЕ разделения власти меж-
ду августами и цезарями необходи-
мо было создать сильную армию,
которая была быы способна защи-
щать границы империи от варваров
и вместе с тем была бы действи-
тельной опорой императорской
власти. Реформа армии была в цен-
тре внимания Диоклетиана; она
проводилась в течение ряда лет, а
завершена была Константином и
его преемниками.

До Диоклетиана легионы были
расквартированы по отдельным
провинциям и настолько связаны
с местом своего расположения,
что крайне трудно было в случае
надобности перевести их на дру-
гую границу. Со времени Диокле-
тиана устанавливалось деление
войск на две основные категории:
пограничные войска (limitanei),
постоянно находившиеся в опреде-
ленной пограничной полосе, и мо-
бильные части, которые по мере
надобности можно было перебра-
сывать с одной границы на другую
(comitatenses). Таким образом,
можно было, не обнажая границы,
перекидывать войска в сравнитель-
но короткий срок. Этот принцип
военной организации, завершен-
ный Константином, имел положи-
тельные результаты. Большое вни-
мание уделено было поднятию
военной дисциплины. Полководцы

Диоклетиан и Максимиан.
Рельефное изображение.

Ватикан
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лишились прежней самостоятель-
ности. «Верность солдат» и «храб-
рость солдат» (fidеs militum и
virtus militum) — эти лозунги час-
то чеканились на монетах Диокле-
тиана.

Наряду с новыми принципами
деления войск при Диоклетиане
был значительно увеличен состав
армии. Последнее неизбежно дол-
жно было поставить вопрос о ком-
плектовании войск. До Диоклети-
ана воинские части, как правило,
пополнялись добровольцами. Этот
принцип остался и во времена по-
здней империи, но вместе с тем
были введены правила обязатель-
ного пополнения армии. Диокле-
тиан обязал крупных землевла-
дельцев поставлять государству
определенное количество рекру-
тов в соответствии с количеством
находившихся в их имениях рабов

и колонов. Обязаны были служить
в армии и леты — пленные варва-
ры, поселенные на римской тер-
ритории. Наконец, на военную
службу за особое вознаграждение
принимались отряды варваров, пе-
реходившие под власть Римской
империи.

286 г. ВОССТАНИЕ БАГАУ�
ДОВ.  Название это означает
по�кельтски «мятежные». Так име�
новали себя рабы, колоны и кресть�
яне, восставшие еще в 283 г. при
императоре Карине. Они вели в
провинциях вооруженную борьбу
против Рима, и хотя отдельные
очаги мятежа удавалось гасить
достаточно легко и быстро, как это
сделали Максимиан (286 г.) или
Марк Аврелий Караузий (286 г.),
командовавший римским флотом
в Гессариаке (совр. город Булонь),

тем не менее само движение ба�
гаудов просуществовало еще пол�
тора века.

287—293 гг. МЯТЕЖ КАРАУ�
ЗИЯ. Караузий, в чью задачу вхо�
дило оберегать имперскую тер�
риторию от морских набегов
германцев, сам обогатился, грабя
германские земли. Внезапно при�
няв титул августа, он вышел из по�
виновения Максимиана и Дио�
клетиана и объявил о создании се�
паратной империи, в которую вхо�
дили Северная Галлия и Римская
Британия. После пяти лет ведших�
ся с переменным успехом сраже�
ний мятеж был подавлен Кон�
станцием (294 г.) вскоре после
убийства Караузия его приближен�
ным, Аллектом.

294—296 гг. БЕСПОРЯДКИ
В ЕГИПТЕ. Узурпатор по имени
Ахилл утвердил себя императором
в Александрии, взяв под свою
власть Северный (Нижний) Египет.
Диоклетиан лично возглавил по�
ход, после восьмимесячной осады
штурмом взял Александрию и каз�
нил Ахилла (296 г.). Однако в Юж�
ном (Верхнем) Египте все еще ца�
рили беспорядки, порождаемые
набегами варварского племени
блеммиев, что в переводе с копт�
ского языка означает «слепые».
Этот кочевой народ хамитическо�
го происхождения издревле насе�
лял нильское правобережье юж�
нее Нубии. С помощью египтян и
нубийцев Диоклетиан изгнал
блеммиев в области, лежащие
южнее Сиены (совр. Асуан) и орга�
низовал эффективную защиту гра�
ниц.

295—297 гг. УМИРОТВОРЕ�
НИЕ МАВРИТАНИИ (совр. Марок�
ко). Прибрежные регионы Маври�
тании постоянно подвергались
опустошению набегами диких
племен из внутренних областей
страны. Максимиан прошел в Се�
веро�Западную Африку и отогнал
варваров, а затем систематиче�
ски усмирял горные регионы,
одну за другой захватывая вар�
варские крепости, выводя оттуда
всех обитателей и переселяя их в
другие районы империи.

Триумфальная арка (воздвигалась в честь полководца�победителя).
В верхней части арки делалась надпись, сообщавшая кого, когда и за что

«сенат и римский народ» удостоили такой чести
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4298 г. НАШЕСТВИЕ АЛЕМА�
НОВ В ГАЛЛИЮ. Это крупнейшее
варварское вторжение было не�
медленно встречено Констанцием,
который нанес алеманам реши�
тельное поражение сперва под
Лингоном (совр. город Лангр во
Франции), а затем при Видониссе
(совр. город Виндиш в Швейцарии).

295—297 гг. ПЕРСИДСКАЯ
ВОЙНА.

305 г. ОТРЕЧЕНИЕ ДИОКЛЕ�
ТИАНА И МАКСИМИАНА. Когда
задуманные реформы были осуще�
ствлены, в империи воцарились за�
кон и порядок, а устрашенные вне�
шние враги научились уважать ее
границы, в своей никомедийской
резиденции Диоклетиан подписал
отречение от власти, чтобы поло�
жить начало той бескровной систе�
ме престолонаследия, которую
планировал. То же самое, хотя и
менее охотно, сделал, поддавшись
его убеждениям, Максимиан. Оба
цезаря — Галерий и Констанций —
наследовали правление уже как
августы. Последние восемь лет
жизни Диоклетиан провел в своем
роскошном дворце в Салонах (в
окрестности совр. города Сплита)
на далматском берегу Адриатиче�
ского моря. Он прожил достаточно
долго, чтобы убедиться в излишней
оптимистичности своих надежд на
упорядоченное наследование вер�
ховной власти в империи.

РИМСКАЯ ВОЕННАЯ
СИСТЕМА
около 300 г.

Своими могуществом и славой
Рим изначально был обязан вели�
колепной военной системе, по со�
вершенству и эффективности на�
много превосходящей все, что
мог противопоставить ей любой
потенциальный противник. На
протяжении первых 350 лет в де�
талях системы было произведено
немало изменений — одни из них
носили характер естественный,
эволюционный; другие принима�
лись под давлением внутренних

социальных и политических про�
цессов; третьи были переняты у
врагов. Превосходство римской
военной системы (а лишь благо�
даря ему и продолжала существо�
вать Римская империя) в первую
очередь основывалось на неиз�
менно прагматичном, логичном
подходе римлян к решению любых
практических проблем. Уважая
традиции, они не были их рабами
и проявляли удивительную гиб�
кость и восприимчивость во всем,
что касалось военного дела. По�
этому тот факт, что примерно с
50 г. до Р.Х. по 300 г. от Р.Х.
римская военная система не пре�
терпела никаких фундаменталь�
ных изменений, красноречиво
свидетельствует об отсутствии в
этот период как технологических
изменений, так и об основатель�
ности, с которой римляне времен
республики приспособили суще�

ствующую технологию к искусст�
ву и науке ведения войн.

Военная политика Августа.
Август заложил основы военной
политики, которые практически
уже не могли быть изменены его
наследниками. Главнейшим из них
было четкое осознание того обсто�
ятельства, что безопасность импе�
рии зависит от ее экономического
положения в той же мере, как и от
военного превосходства. Римская
империя разрослась до тех преде�
лов, за которыми с управлением
ею уже не мог бы справиться один
человек с помощью единой цент�
рализованной административной
системы.

Август стремился сделать во�
оруженные силы возможно мень�
шими, чтобы облегчить тем
самым бремя необходимости со�
держания армии, накладываемое
на экономику империи. Благода�

Знамена и знаки римских вооруженных отрядов: 1 — первоначально рим�
ское знамя военного отряда представляло собой простой шест с насадкой
из растений, которое несли впереди войска; 2, 3 — это приспособление
заменяло руку командира, сигнализируя воинам, где находится их отряд;
4, 5 — впоследствии символом римских легионов стал орел. Под орлами
устанавливали различные украшения из золота и медалей, в том числе
бюсты императоров, что привело к чрезвычайному утяжелению знамени;
6 — со времен императора Константина Великого знамена часто представ�
ляли собой деревянную прямоугольную раму, удерживавшую шелковую

 материю той же формы и размера; 7 — флаг кавалерии

1

2

3

4

5

7 6
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ря организации и выучке даже не�
большая армия могла действенно
выполнять основные оборони�
тельные функции. Для империи с
населением, достигающим пяти�
десяти миллионов человек да еще
при обилии внешних врагов за
растянутыми границами, войско в
300 тысяч человек «под ружьем»
представляется маленьким. И тем
не менее, оно было вполне адек�
ватно стоящим перед ним зада�
чам обороны границ и поддержа�
ния внутреннего спокойствия.

Август, а впоследствии и по�
давляющее большинство его пре�
емников, хорошо понимал тот ас�
пект экономики вооруженных сил,
который теперь часто называют
«ценой эффективности». Даже
когда границы подвергались наи�
более серьезной угрозе, все пра�
вители — и совершенно справед�
ливо — оставались уверенными,
что римское военное искусство
обеспечит победу над любым,
сколь угодно превосходящим чис�
ленно противником, тем самым
делая ненужным массовый при�
зыв в дорогостоящие и относи�
тельно неэффективные ополчен�
ческие войска. Однако по мере
увеличения внешнего давления

рос и размер действующей ар�
мии. Но даже в середине IV в. об�
щая численность римских воору�
женных сил может считаться
маленькой по стандартам любого
предшествующего или последую�
щего века.

Эта политика военной эконо�
мии позволяла империи избегать
дорогостоящего центрального ре�
зерва. За исключением 10 тысяч
преторианцев, которые, по кон�
цепции Августа, предназначались
больше для поддержания внутрен�
него порядка в стране, нежели для
личной охраны императора, — все
вооруженные силы государства
были размещены исключительно
вдоль границ. Ответом на угрозы
любому региону могла послужить
переброска туда соединений с
других участков границы — пре�
красная сеть дорог, связывающих
провинции, а также приграничных
рокадных  дорог явилась проду�
манной заменой центрального ре�
зерва.

Легион Августа. Август уни�
фицировал численность легиона,
сделав ее равной 6 тысячам чело�
век. Легион состоял из 10 когорт;
по�видимому первая и десятая ко�
горты насчитывали по одной тыся�
че человек, а остальные — по 500
человек. Однако вполне возмож�
но, что все 10 когорт насчитывали
по 600 человек каждая. Командо�
вание, по большей части, было
организовано так же, как во време�
на Цезаря. В распоряжении Авгу�
ста имелось 25 таких легионов.

В среднем легионеры, за неко�
торыми исключениями, вербо�
вались на 20 лет. Трудностей с
рекрутированием, очевидно, не
возникало: в большинстве своем
новобранцы являлись сыновьями
ветеранов. Хотя Август и запре�
щал солдатам жениться, в его на�
мерения отнюдь не входило ме�
шать им обзаводиться семьями.
Забота о солдатских семьях, жив�
ших, как правило, близ главных
лагерей легионов, была проду�
манной и организованной, хотя
легализовались семейные связи
лишь после отставки ветерана.

Часть его пенсии обычно состав�
лял земельный надел, располо�
женный в окрестностях того по�
граничного поста, где он нес
службу, и впоследствии сын чаще
всего завербовывался в часть, где
прежде служил отец.

Мораль легионов поддержива�
ли esprit de corps1, строгая дисцип�
лина и суровая профессиональная
школа. Укреплению этого esprit de
corps любого соединения в нема�
лой мере способствовало то, что
отдельные солдаты сознавали
свою принадлежность ко многове�
ковой и неизменно победоносной
организации, в списках героев ко�
торой, скорее всего, значатся и их
предки.

На протяжении веков стандар�
ты солдатской выучки и дисципли�
нированности колебались, а в бо�
лее поздний период, бесспорно,
падали. Тем не менее, даже в са�
мые худшие времена никто из про�
тивников не приближался к этим
римским стандартам; именно они
рождали — больше, нежели любой
другой фактор — достаточно высо�
кий, как правило, уровень римско�
го военного превосходства над
всеми врагами.

Вспомогательные силы. Для
поддержания разбросанных вдоль
границ 25 легионов Август содер�
жал примерно столько же вспомо�
гательных войск: лучников, пращ�
ников, легкой пехоты и кава�
лерии — всего около 150 тысяч че�
ловек. По большей части они наби�
рались из варварских или полу�
варварских племен, обитающих за
пределами империи.

Платили солдатам вспомога�
тельных войск меньше, чем легио�
нерам, а срок их службы обычно со�
ставлял 25 лет. После этого они
могли ожидать автоматического
получения римского гражданства
и не всегда полагавшейся ветера�
нам выплаты землей и деньгами,

1 Esprit de corps (франц.) — корпоратив-
ный дух, чувство общности людей, принад-
лежащих к одной социальной или профес-
сиональной группе; здесь — дух части,
подразделения.

Доспехи легионера
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сравнимой с такою же, причитаю�
щейся ветеранам�легионерам.

Поначалу большинству вспомо�
гательных частей было разрешено
сохранять исходную племенную
организацию и собственных вож�
дей. За исключением специальных
подразделений, таких как лучники
и пращники, которые обычно про�
исходили из восточных регионов
империи, первоначально вспомо�
гательные войска служили в той
местности, где были набраны.
Иногда это приводило к восстани�
ям или мятежам, в ходе которых
они объединялись с местными
племенами. Поэтому после цар�
ствования Августа варварские
вспомогательные части, как пра�
вило, перемещались из своих род�
ных мест в другие пограничные
регионы, где их однородный пле�
менной состав намеренно разбав�
лялся подкреплениями из других
племен.

Ко времени Траяна эта полити�
ка предотвращения восстаний
пошла даже дальше, и во вспомо�
гательных частях племена пе�
ремешивались полностью, а
племенные вожди не являлись
больше офицерами. Следова�
тельно, и на смену племенному
энтузиазму должен был прийти
esprit de corps, что, в свою оче�
редь, логически вело к образова�
нию неких постоянных формиро�
ваний, сопоставимых с когортами
легионов. Всем им были присво�
ены номера, откуда и пошло их
название «нумерии» (лат. numeri).
Это придало вспомогательным
частям большую регулярность и
на протяжении III—IV вв. заметно
сократило и без того слабеющие
различия между романизирован�
ными варварами вспомогатель�
ных войск и неуклонно возраста�
ющим варварским компонентом
легионов.

Уже во времена Августа про�
фессиональное обучение и во�
оружение сформированных из
варваров подразделений исполь�
зовалось иногда против самого же
Рима. Демобилизованные солда�
ты вспомогательных частей и де�

зертиры не только принимали ак�
тивное участие в набегах через
границу, иногда даже формируя
собственные отряды по римскому
образцу, — варвары многому на�
учились на опыте битв против
римских формирований. Про�
должавшееся за счет этого опыта
совершенствование варварских
методов ведения войны сыграло
свою роль в конечном поражении
Рима. То, что этого не случилось
раньше, объясняется исключи�
тельно римским политическим
искусством, а также организаци�
онными и командными способно�
стями выдающихся римских пол�
ководцев.

Нововведения Адриана,
Марка Аврелия и Септимия Се�
вера. Несмотря на преимуще�
ственно оборонительный харак�
тер военной политики Августа и
его преемников, за столетие пос�
ле его смерти империя заметно
выросла. Отказываясь от некото�
рых из восточных завоеваний сво�
его предшественника Траяна, Ад�
риан решил, что эта экспансия
должна остановиться; империя
уже слишком велика, чтобы эф�
фективно поддаваться политиче�
скому или военному управлению.
В результате он заменил концеп�
цию Августа обороны за счет мо�
бильности программой жесткой
охраны границ. В его намерения
отнюдь не входило изменять при�
сущую легиону подвижность или
его тактическую гибкость. Ско�
рее, он стремился воздвигнуть
рукотворные преграды, которые
заменили бы естественные рубе�
жи — реки и горы. Это должно
было затруднить ордам варваров
проникновение на территорию
империи и облегчить римлянам
борьбу с ними, не прибегая к пе�
реброске подкреплений из одно�
го пограничного региона в другой
или проведению больших кампа�
ний внутри или вне границ.

Лимес в Германии и Адрианов
вал в Британии представляли со�
бой высокие земляные насыпи,
увенчанные бревенчатыми пали�
садами. Вдоль них не были посто�

янно расквартированы римские
части — для этого армии не хва�
тило бы солдат. Скорее эти соору�
жения предоставляли защиту и
укрытие римским пограничным
патрулям и затрудняли варварам
тайное пересечение границы. Еще
важнее то обстоятельство, что они
препятствовали легкому бегству
варварских отрядов, многие из ко�
торых именно под стенами были
настигнуты и перебиты преследу�
ющими  имперскими войсками.

Преследуя все ту же цель —
затруднить варварские вторже�
ния — Адриан увеличил Дунайскую
и Рейнскую речные флотилии, а
также развил и расширил уже су�
ществовавшую разведывательную
сеть, раскинутую на варварских
территориях за пределами импе�
рии.

Служа примером имперского
руководства и разумного прило�
жения политики к стратегии, Марк
Аврелий произвел мало перемен.
Тем не менее, он  увеличил дей�
ствующую армию на два легиона
и еще большее количество вспо�
могательных войск. Теперь рим�
ские вооруженные силы насчиты�
вали, вероятно, более 350 тысяч
человек.

Оружие легионера: гладиус (меч)
в ножнах и кинжал с ножнами
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Септимий Север прибавил еще
три легиона, один из которых был
расквартирован в Италии, состав�
ляя первый мобильный резерв им�
перской армии. В его время полная
численность войск достигала, ве�
роятно, 400 тысяч человек. Кроме
того, Север улучшил условия жиз�
ни солдат, включая разрешение
законного брака. Произвел он и не�
которые перемены в системе ко�
мандования, наиболее важной из
них явилось разделение крупней�
ших пограничных соединений, что
уменьшало искушение и возмож�
ности  региональных командиров
восставать против центральной вла�
сти. Он также внес изменения в Сте�
ну Адриана. В Северной Британии в
его царствование была возведена
на Адриановом валу взамен бревен�
чатого палисада каменная стена,
высотой 5 м и толщиной 2,5 м.

Примерно в это время важную
роль в римской армии начала иг�
рать кавалерия. В связи с этим
неизбежно появилась и конная
пехота, обеспечившая пехотным
частям большую подвижность, а
также возможность быстрых пере�

движений комбинированных войск
на дальние расстояния.

Реформы Диоклетиана и Кон�
стантина. В хаотическое время
середины III в. стало очевидным,
что вся политика Августа, в адми�
нистративной, политической и во�
енной областях, пусть даже модер�
низированная и примененная к
современным обстоятельствам его
наследниками, нуждается в реши�
тельном пересмотре. При отсут�
ствии центрального резерва погра�
ничную оборонительную систему
было трудно приспособить к ситу�
ации, когда империя вынуждена
была противостоять все более
опасным набегам совершенствую�
щихся романизированных варва�
ров, равно как и угрозам усилив�
шейся воинственной Персии.
Простого наращивания сил при от�
сутствии изменений в их организа�
ции и оперативной концепции было
явно недостаточно. Однако именно
это являлось единственным ресур�
сом ранних императоров�иллирий�
цев, не располагавших временем
для реорганизации, — любым пу�
тем отражая множащиеся угрозы,
им поневоле приходилось доволь�
ствоваться унаследованными сис�
темой и концепциями. Общая сила
армии выросла приблизительно до
500 тысяч человек. Строгими и же�

сткими мерами Аврелиан, Проб и
Кар вновь подняли выучку и дис�
циплину до уровня, по крайней
мере приближавшегося к раннеим�
перскому. С теми силами, которы�
ми располагали, они изгнали гер�
манских варваров и проучили
персов.

Одной из главных причин дезор�
ганизации римских вооруженных
сил была старая система снятия
частей с какого�либо из участков
границы для пополнения армий,
занятых в больших войнах. Есте�
ственно, возможность с подобной
целью изъять из оборонной систе�
мы целый легион или хотя бы боль�
шую его часть представлялась ред�
ко, поскольку это опасным образом
оголило бы тот или иной участок
границы. Отсюда логически выте�
кало решение: изымать небольшие
подразделения из различных леги�
онов, когорт и нумерий и формиро�
вать из них отряды особого назна�
чения, именуемые вексилляциями
(лат. vexillatio от vexillium — боевое
знамя), которые затем действова�
ли как тактические единицы, при�
данные армии на театре военных
действий. Было установлено, что
наиболее эффективными вексил�
ляциями являются соединения чис�
ленностью до тысячи пехотинцев,
или 500 всадников.

Римский полководец (2), консулы (1, 3, 4) и придворные чины (5—7) времен Константина Великого
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Поначалу система вексилля�
ций проявила себя вполне удов�
летворительно. Как только угроза
ликвидировалась, отряды особо�
го назначения распускались, и
подразделения возвращались к
постоянным местам дислокации.
Однако в беспокойный период —
приблизительно с 235 по 290 г. —
вексилляции так часто перебра�
сывались с одной границы на дру�
гую, что личный состав подразде�
лений перемешался. Традиции
легионов со своим влиянием на
esprit de corps почти исчезли.

Это было только одно из обсто�
ятельств, которые заставили Ди�
оклетиана произвести широкие
реформы военной политики и
организации — реформы, впо�
следствии продолженные и закон�
ченные Константином.

Чтобы образовать мобильный
резерв, армия была разделена на
две главные составляющие: посто�
янно расквартированные погра�
ничные войска (впервые организо�
ванные еще Септимием Севером
и получившие название лимитане�
ев1 или рипариенсов2) и мобиль�
ные полевые силы (составленные
из более подвижных соединений,
известных как палатины, или коми�
татенсы). Приблизительно две
трети общей численности воору�
женных сил составляли погранич�
ные войска. Мобильные же соеди�
нения императоры (августы и
цезари) держали поблизости от
центров находящихся под их вла�
стью территорий. Мобильные
силы получали плату несколько
большую, нежели пограничные
войска, что впоследствии не еди�
ножды становилось причиной бес�
порядков. Опыт вексилляций за�
ставил Диоклетиана сократить
размер легионов полевых сил при�
мерно до тысячи человек. Это
обеспечило большую стратегиче�
скую и тактическую гибкость без
необходимости дальнейшего чле�

нения. Легионы пограничных сил
сохраняли прежнюю численность в
6 тысяч человек. Во вспомогатель�
ных подразделениях, как в мо�
бильных, так и в пограничных вой�
сках, обычно насчитывалось по
тысяче человек.

Диоклетиан ликвидировал так�
же пост префекта претория — дол�
жность, сочетавшую в себе
обязанности, в какой�то мере
аналогичные обязанностям на�
чальника генерального штаба, с
непосредственным командова�
нием Преторианской гвардией.
Власть этих префектов слишком
часто использовалась для сверже�
ния императоров или для занятия
трона. Теперь каждый август и
каждый цезарь имел по два глав�
ных военных подчиненных: коман�
дующего пехотой и командующе�
го кавалерией. Это не только
дробило военную силу, уменьшая
таким образом политическую
опасность, но и указывало на воз�
растающее значение кавалерии в
римской армии.

Впоследствии Константин во�
обще упразднил Преторианскую
гвардию — вместо нее каждый им�
ператор имел с тех пор около 4 ты�
сяч личных телохранителей.

Новые формирования. За
исключением явной разницы в
численности, заметных перемен в
тактическую организацию легио�
нов реформы Диоклетиана и Кон�
стантина не привнесли. Неприн�
ципиальные же нововведения в
целом вели к улучшению положе�
ния дел и внесли свою лепту в
продолжение жизни Римской им�
перии. Возникали, однако, и неко�
торые нежелательные практиче�
ские и психологические  эффекты —
непредвиденные и, возможно, не�
избежные.

Пехота в мобильных  полевых
силах обычно была лучше экипи�
рована, чем в пограничных частях;
в сочетании с их более высокой
оплатой это порождало зависть
лимитанеев. Поскольку больше не
существовало ощутимой разни�
цы — ни по происхождению, ни по
социальному статусу — между ле�

гионерами и воинами вспомога�
тельных частей, служба в погра�
ничных легионах стала менее
популярной, чем в не столь обре�
мененных служебными обязанно�
стями и отличающихся менее
строгой дисциплиной вспомога�
тельных частях, а тем более в луч�
ше оплачиваемых мобильных по�
левых силах. Результатом явился
упадок боевого духа, распростра�
нившийся на большую часть ар�
мии. Вылилось это и в перемены в
экипировке и учебных програм�
мах, еще более сократив различия
между легионерами и солдатами
вспомогательных частей.

Солдаты — легионеры и вспо�
могательные, в полевых частях и в
пограничных войсках — являлись
теперь по большей части варвара�
ми. В результате к 375 г. большин�
ство варварских воинов было в
основном романизировано и пре�
красно освоилось с римскими
оружием и тактикой. В большин�
стве своем варвары на римской
службе думали о себе как о рим�
лянах и в целом проявляли полную
лояльность профессиональных
солдат по отношению к своим ча�
стям и командирам. Тем не менее,
хотя варвары, казалось, отнюдь
не возражали сражаться против
своих собратьев, когда такой при�
каз отдавали римские командиры
(которые и сами чаще всего были
варварами), это порождало мно�
гочисленные возможности для
сговора, мятежа и массового де�
зертирства.

Появились в римской армии и
два новых типа солдат, немало
способствовавших медленному
падению стандартов воинских вы�
учки и дисциплины.

Во�первых, увеличивающееся
число варварских племен, кото�
рым было разрешено осесть на
землях империи, привело к отме�
не заложенной Траяном тенденции
избегать формирования вспомо�
гательных частей по племенному
признаку. Племенные вспомога�
тельные соединения, возглавляе�
мые их собственными вождями,
так называемые федераты, все

1 Лимитанеи — от латинского limita-
neus, т.е. «находящиеся на границе».

2 Рипариенсы — от. латинского ripa (бе-
рег), т.е. береговая стража.
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в большем числе вливались в ар�
мию, сохраняя собственное ору�
жие и методы ведения войны.
Благодаря всеобщей романиза�
ции варварских воинов это не
оказывало существенного влия�
ния на римскую тактику, но по�
рождало новые возможности для
возникновения беспорядков и
мятежей.

Во�вторых, в некоторых частях
империи, когда оказывалось не�
возможным пополнить ряды ар�
мии добровольцами, вводилось
некое подобие воинской повинно�
сти. Крупные землевладельцы
были обязаны представлять но�
вых рекрутов — или pro rata1, или
в порядке определенной очеред�
ности. Условия службы у этих при�
зывников были менее тягостны,
нежели у кадровых солдат. Случа�
лось подобное нечасто, но явля�
лось шагом к депрофессионали�
зации армии. А вместе с тем — и
шагом к более позднему средне�
вековому  феодализму.

Тактика поздней империи.
Между временами Юлия Цезаря и
Юлиана ни один выдающийся во�
енный не написал о своем опыте и
ни один вдумчивый и скрупулез�
ный историк не побеспокоился
описать битвы своего времени.
В результате тактические детали
операций за четырехвековой пе�
риод с 50 г. до Р. X. по 350 г. от Р.Х.
совершенно туманны.

Насколько это касается боевых
порядков легионов, то, очевидно,
увеличивалось применение двух�
линейного строя с пятью когорта�
ми в каждой линии. Существуют
некоторые свидетельства того, что
в результате возрастающего зна�
чения кавалерии и одновремен�
ного упадка дисциплины, строй
становился более плотным и фа�
ланговидным. С другой стороны,
есть также указания, что истори�
ческий опыт сражений, побудив�
ший Мария вернуться к былому
«шахматному» построению когорт
своего легиона, был столь же бли�
зок и понятен поздним римлянам,
как и во времена республики. Ка�
залось бы, из отчетов о тактике
Константина в битве при Турине
явствует, что, во�первых, хорошо
обученная, дисциплинированная
пехота поздней империи вполне
способна в традиционном тесном
строю противостоять кавалерий�
ской атаке с той же уверенностью,
как легионы Цезаря, и, во�вторых,
что они могут растягивать фронт,
совершать другие маневры и сра�
жаться в «шахматном» строю с тою
же скоростью, гибкостью и реши�
тельностью.

Тем не менее, соглашаясь, что
в фундаментальных основах пе�
хотного открытого и закрытого
строев перемен не произошло,
увеличивающаяся роль кавалерии
в ведении войн, несомненно, ока�
зала свое действие. Когда уровень
дисциплины был высок, строй,
возможно, был похож на древний
«шахматный»; когда дисциплина
упала, военачальники, вероятно,
держали легионы сомкнутыми, в
строю, чем�то напоминающем
еще более древнюю фалангу.

На то, каким образом воздейству�
ет кавалерийская атака на легион
с падающей дисциплиной, косвен�
но указывает переделка старинно�
го пилума в «метательное копье».
Судя по всему, новшество прини�
малось с неохотой, поскольку но�
вая пика была достаточно легка,
чтобы ее можно было метнуть в
противника, как всегда и поступа�
ли, освобождая руки от помехи пе�
ред тем, как легион вступит в ру�
копашную с вражеской пехотой.
Чтобы обеспечить место для при�
менения гладия, фронт, очевидно,
растягивался, образуя старый от�
крытый строй раннего легиона. Но
сама перемена в пилуме указыва�
ет на тенденцию к меньшей гибко�
сти и сокращению наступательной
способности, а следовательно, и
на упадок дисциплины.

К началу IV в. кавалерия состав�
ляла около четверти численности
средней римской армии; этот по�
казатель был много выше на про�
сторах восточных пустынь — в сра�
жениях с персами и арабами
кавалерия стала решающим ро�
дом войск.

Возросло также и значение ме�
тательного оружия. Эти комбини�
рованные усовершенствования
поставили тактическую дилемму:
с одной стороны, для успешного
отражения кавалерийской атаки
пехота должна была все больше
рассчитывать на сомкнутый строй;
но, с другой стороны, проблемы
применения метательного оружия
и эффективность его в действиях
против конницы порождала тен�
денцию к более растянутому по�
строению. Увидев, что та же самая
дилемма стоит и перед противни�
ком, римляне одновременно уве�
личили относительное количество
метательного оружия  и неуклонно
наращивали кавалерийский кон�
тингент своих армий. Совершенно
естественно, что они всячески
стремились сохранить присущую
легиону гибкость, всегда позволя�
ющую приспособиться именно к
той опасности, которая представ�
ляет в данное время наибольшую
угрозу.

1Pro rata (лат.) — пропорционально;
т. е. сколько-то рекрутов от определенно-
го числа рабов, колонов или зависимых
крестьян.

Римский офицерский шлем
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К началу IV в. римляне обеспе�
чили наличие больше одной ката�
пульты, баллисты или онагра на
каждые 100 человек в легионе.
Кроме того, около половины пе�
ших вспомогательных войск со�
ставляли, очевидно, лучники или
пращники, а значительной частью
кавалерии являлись конные лучни�
ки азиатского образца. Одним из
результатов этого расчета, в пер�
вую очередь, на метательные сна�
ряды того или иного рода явилось
то, что легион теперь заметно реже
сходился с противником врукопаш�
ную, гладиями решая исход сраже�
ния.

РИМ И ВАРВАРЫ
305—400 гг.

305—306 гг. ПУТАНИЦА В
ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИИ. Диокле�
тиану и Максимиану наследова�
ли — теперь уже как августы — Кон�
станций на западе и Галерий на
востоке. Новыми цезарями были
назначены Флавий Валерий Се�
вер, получивший контроль над Аф�
рикой и Италией, и Валерий Гале�
рий Максимин Дайя. Не у дел при
этом остались два молодых чело�
века, ожидавших этой высокой че�
сти, — Флавий Валерий Аврелий
Константин, отчужденный сын
Констанция, и Марк Аврелий Вале�
рий Максенций, сын Максимиана.
Вскоре после того, как в июле
306 г. во время похода против пик�
тов и скоттов умер в Эборакуме
(совр. город Йорк) Констанций,
легионы Британии и Галлии объя�
вили Константина наследником
его титула августа. Галерий не�
охотно согласился с избранием
Константина, однако лишь в каче�
стве цезаря, настаивая, что авгус�
том должен стать Север. Пример�
но в то же время Преторианская
гвардия в Риме провозгласила ав�
густом Максенция. Последний,
впрочем, согласился принять толь�
ко титул цезаря, с тем чтобы авгу�
стом вновь стал его весьма охочий
к тому отец.

306—307 гг. ГРАЖДАНСКАЯ
ВОЙНА СЕВЕРА С МАКСИМИА�
НОМ И МАКСЕНЦИЕМ. Год раз�
доров закончился казнью Севера,
назначением Константина млад�
шим августом и признанием  Мак�
симиана старшим. Но признать в
Максимиане и Константине рав�
ных себе августов Галерий катего�
рически отказался.

307 г. ВТОРЖЕНИЕ ГАЛЕРИЯ
В ИТАЛИЮ. Армии Максимиана и
Галерия осторожно маневрирова�
ли, пребывая в патовом положении.
Вместо казненного Севера Гале�
рий назначил августом Валерия
Лициниана Лициния, а затем, ког�
да его племянник Дайя возмутился,
полагая, что будучи цезарем име�
ет преимущественное право стать
августом, Галерий распространил
этот титул и на него также (308 г.).
Августов таким образом стало
пять. Тем временем Максенций
при поддержке преторианцев
сверг с трона своего отца Макси�
миана и также принял титул авгус�
та. Отказавшийся отречься от титу�
ла Максимиан бежал в Галлию к
Константину.

308 г. КАРНУНТСКИЙ КОН�
ГРЕСС (совр. город Хайнбург в Ав�
стрии). Посредничество Диоклети�
ана привело к соглашению между
пятью из шести препирающихся ав�
густов. Максимиан вынужден был
отречься, оставшись при дворе Кон�
стантина. Максенций не был при�
глашен в Карнунт. Однако Лициний
не оспаривал его власти над Итали�
ей, так как был вполне удовлетворен
доставшейся ему при разделе сфер
правления Иллирией.

310 г. ПЕРЕВОРОТ МАКСИ�
МИАНА. Воспользовавшись от�
сутствием Константина, отправив�
шегося в поход на франков,
престарелый император снова по�
пытался захватить реальную
власть. Константин немедленно
повернул войска назад, прогнал
Максимиана из Арелата (совр. го�
род Арль во Франции) в Марсель,
а там захватил своего престарело�
го соперника и тестя в плен, лю�
безно разрешив ему совершить
самоубийство. На следующий год

в Никомедии скончался от рака
Галерий (311 г.). Теперь остава�
лись четыре августа: Константин,
Максенций, Лициний и Дайя.

311—312 гг. ГРАЖДАНСКАЯ
ВОЙНА МАКСЕНЦИЯ С КОНСТАН�
ТИНОМ. Пользуясь тайной под�
держкой Дайи, Максенций во гла�
ве армии, насчитывавшей  около
170 тысяч человек, приготовился
через Рецию вторгнуться в Галлию.
Константин располагал приблизи�
тельно стотысячным войском,
больше половины которого были
заняты охраной рейнской и кале�
донской границ. Узнав о намерени�
ях Максенция, он решил перехва�
тить инициативу. Еще до полного
таяния снегов в горах Константин
провел сорокатысячную армию пе�
ревалом Мон�Сени (312 г.) и под
Сузой, Турином и Миланом одер�
жал победы над превосходящими
силами под командованием подчи�
ненных Максенция. В битве при
Турине Константин блестяще про�
демонстрировал свое искусство
тактика — тяжелая кавалерия Мак�
сенция была разгромлена, и его
армии с большими потерями при�
шлось отступить под защиту город�
ских стен. Встретив затем армию
под командованием лучшего из во�
еначальников Максенция, Руриция

Первый христианский император
Константин
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Помпеяна, Константин разгромил
его в кровопролитном сражении
под Брешией, после чего осадил
Верону, куда отступили остатки
разбитого войска. Отбив первый
штурм, Помпеян пробрался сквозь
боевые порядки осаждающих и
привел на подмогу подкрепление,
однако на подходе к городу оно
было практически поголовно ис�
треблено воинами галльских леги�
онов Константина; в этом бою по�
легли тысячи италийцев, в том
числе и Помпеян. После гибели
полководца осажденная Верона
сдалась.

312 г. БИТВА У МИЛЬВИЕВА
МОСТА. Собирая по дороге под�
крепления, Константин быстро
продвигался на юг. Ко времени,
когда он достиг окрестностей
Рима, у него, вероятно, было око�
ло 50 тысяч человек, тогда как
Максенций располагал для защи�
ты столицы 75 тысячами человек.
Согласно легенде, именно здесь
Константин узрел в небе крест и

услышал слова: «In hoc signo
vinces!»1 Дав обет в случае побе�
ды принять христианство, Кон�
стантин вступил в битву на берегу
Тибра, около Мильвиева моста, и
одержал решительную победу.
Максенций утонул при попытке к
бегству. Войдя в столицу, Кон�
стантин первым делом распустил
остатки Преторианской гвардии, а
затем объявил о своем обраще�
нии в христианство. Лициния он
признал августом Востока.

 313 г. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
ДАЙИ С ЛИЦИНИЕМ. Пытаясь
захватить власть надо всей восточ�
ной частью империи, Дайя вышел
из Сирии с семидесятитысячной
армией, намереваясь вторгнуться
в Европу. В Западной Малой Азии
его встретил близ Гераклеи Пон�

тийской Лициний во главе 30 тысяч
человек, ветеранов дунайских
кампаний против варваров, и в
битве при Цирале близ Адриано�
поля одержал под ним полную по�
беду. Дайя бежал, но вскоре умер.
Теперь Лициний был неоспори�
мым правителем Востока.

313 г. ФРАНКСКИЙ НАБЕГ НА
ГАЛЛИЮ. Оставив Италию, Кон�
стантин быстрым маршем высту�
пил франкам навстречу, разбил
варваров и изгнал за пределы Гал�
лии.

314 г. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
ЛИЦИНИЯ С КОНСТАНТИНОМ.
Узнав, что Лициний организовыва�
ет против него заговор, Констан�
тин с двадцатитысячной армией
внезапно вторгся в восточную
часть империи. Поспешно собрав�
ший 35 тысяч человек иллирийских
ветеранов Лициний встретил их в
Юго�Восточной Паннонии.

314 г.1 БИТВА ПРИ ЦИБАЛАХ.
Расположенные в ущелье силы
Константина были атакованы вой�

 1 Другие источники датируют эту бит-
ву 8 октября 315 г.

Победа Константина I над
Максенцием. Художник А. Рамбу

1 In hoc signo vinces (лат.) — «Под этим
знаменем победишь». Согласно христиан-
скому преданию, сообщаемому Евсевием
Кесарийским («Житие Константина», I, 28),
накануне сражения с Максенцием Констан-
тин увидел во сне крест с вышеприведен-
ной надписью, традиционно переводимой
просто «Сим победиши».



352       УПАДОК РИМА И ВОЗВЫШЕНИЕ КАВАЛЕРИИ. 200— 400 гг.

сками Лициния, однако отбили
атаку и вышли на равнину. Пере�
группировав войска, Лициний во�
зобновил наступление. Лично
возглавив атаку правого крыла,
Константин обратил иллирийцев
в бегство. В этом сражении Лици�
ний потерял до 20 тысяч лучших
солдат. Ночью остатки его вой�
ска скрытно покинули лагерь и
организованно отступили в Сир�
мию.

314 г.1 БИТВА ПРИ МАРДИ�
СЕ.  Константин послал пяти�
тысячный отряд в обход фланга
Лициния и начал наступление од�
новременно по фронту и с тыла.
Сформировав двойную линию,
иллирийские ветераны, невзирая
на серьезные потери, стойко дер�
жались до наступления ночи, ког�
да лишившийся в этот день не�
скольких тысяч лучших своих
воинов Лициний скомандовал от�
ход, и его войска, сохраняя бое�
вые порядки, отступили к горам
Македонии. Результат опять ока�
зался спорным. Тем не менее
Лициний запросил мира и в по�
следовавших переговорах согла�
сился уступить Иллирию и Гре�
цию, оставив за собой Азию,
Египет и Фракию.

315 г. ОПЕРАЦИИ ПРОТИВ
ГОТОВ. Воспользовавшись тем,
что римляне поглощены граждан�
ской войной, готы переправились
через Дунай и вторглись в новые
владения Константина. Тот отра�
зил их, а затем сам перешел Ду�
най, чтобы наказать варваров в
бывшей некогда римской провин�
цией Дакии.

323 г. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ
ВОЙНЫ ЛИЦИНИЯ С КОНСТАН�
ТИНОМ.  Непрекращающиеся
разногласия императоров снова
вылились в открытую войну. Каж�
дый из них собрал значительные
сухопутные и морские силы.

3 июля 323 г. ПЕРВАЯ БИТ�
ВА ПРИ АДРИАНОПОЛЕ. Под ко�
мандованием Константина нахо�
дилось 120 тысяч человек, у
Лициния — 165 тысяч. Искусным
маневрированием Константин
выманил Лициния из укрепленно�
го лагеря на открытую местность,
где тот был разбит наголову,
поскольку его необстрелянные
новобранцы оказались беспо�
мощными перед ветеранами
противника, применившего, к
тому же, излюбленный Констан�
тином обходной маневр. Кон�
стантин и на этот раз явил яркий
пример личной доблести, воз�
главляя фронтальную атаку. Во
время и после битвы, когда был
взят штурмом его укрепленный
лагерь, Лициний потерял от
35 тысяч до 50 тысяч человек.
Правда, другие источники счита�
ют эти сведения преувеличенны�
ми и называют 34 тысячи человек
в качестве суммарных потерь
обеих сторон. Лициний бежал в
Византий, осажденный вскоре
Константином.

Июль (?) 323 г. БИТВА ПРИ
ГЕЛЛЕСПОНТЕ. Старший из сыно�
вей Константина, Крисп, командо�
вавший императорским флотом
из 200 малых галер, в двухднев�
ном морском сражении одержал
победу над флотом Лициния, со�
стоявшим из 350 кораблей под ко�
мандой Амадия. Крисп прорвался
в Геллеспонт, уничтожив 130 вра�
жеских кораблей и рассеяв осталь�

ные1. Возможность отступления
через Босфор оказалась теперь
под угрозой, и Лициний бежал в
Халкедон. Константин последовал
за ним с шестидесятитысячной ар�
мией, предоставив остальным вой�
скам продолжать осаду Византия.

18 сентября 323 г. БИТВА
ПРИ ХРИСОПОЛЕ (совр. город
Скутари). Лициний все еще был в
состоянии выставить армию до 60
тысяч человек. В ходе затяжной и
кровопролитной битвы Константин
нанес противнику сокрушительное
поражение. Лициний бежал, позже
сдался, был сослан в Фессалони�
ки, а через год казнен (324 г.).

324—327 гг. КОНСТАНТИН
КАК ЕДИНОВЛАСТНЫЙ ИМПЕ�
РАТОР. Б ґольшая часть преклонных
лет этого яркого и противоречиво�
го человека была проведена в
строительстве на месте Византия
новой имперской столицы — Кон�
стантинополя.

ЕЩЕ при Диоклетиане город
Рим потерял прежнее значение.
Константин построил новую  сто-
лицу на месте греческой колонии
Византия. Новая столица была на-
звана по имени основателя Кон-
стантинополем. Константинополь
стоял на границе между Азией и
Европой, между Восточной и За-
падной империей, на прославлен-
ном еще в древности торговом
пути. При закладке города в 324 г.
и при его освящении в 330 г. участ-
вовали как древние языческие жре-
ческие коллегии, так и христиан-
ское духовенство. Великолепный
дворец императора в новом городе
занимал 150 югеров. Для украше-
ния его из различных мест Греции
свезены были лучшие произведе-
ния искусства. В городе были
сооружены термы, библиотека,
большой ипподром, на котором со-
бирались тысячные толпы, так как
конские бега сделались излюблен-
ным зрелищем. В Константинопо-
ле учрежден был сенат; здесь нахо-

Лициний

1 По другой версии, Крисп полностью
уничтожил флот Амадия, потеряв при этом
130 собственных галер и 5 тысяч человек.

1 Эту битву также датируют иногда
315 г.
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дился отныне один из консулов.
Египетским хлебом снабжали те-
перь не Рим, а новую столицу.
Император покровительствовал
христианам, но не порвал еще с
традициями старой религии. Наря-
ду с христианскими храмами в Кон-
стантинополе построены были и
языческие, из которых особенно
выделялся храм Фортуны. Громад-
ная статуя Гелиоса изображала са-
мого Константина. Тем самым от-
давалась дань культу непобедимого
Солнца, долго соперничавшему с
христианством.

Религиозный вопрос в борьбе за
власть между Константином и его
соперниками играл немаловажную
роль. Константин, хотя он не был
еще христианином, показал себя
последовательным  покровителем
новой религии, и христианство со
времени Миланского эдикта очень
быстро из религии гонимой пре-
вратилось в религию господству-
ющую. Христианская церковь ос-
вятила порядки Римского госу-
дарства, своим авторитетом оправ-
дывая императорскую власть.
С другой стороны, и центральная
власть уже со времен Константина
начала принимать деятельное уча-
стие в церковных делах.

Константин во многом был про-
должателем Диоклетиана, но более
решительным и смелым. По словам
Юлиана Отступника, он был ини-
циатором всяких переворотов
(novator et turbator omnium rerum).
У Константина не было того рим-
ского консерватизма, какой присущ
был Диоклетиану. Хотя законода-
тельство его в некоторых вопросах
отличалось гуманностью, но управ-
лял империей он деспотически, же-
стоко расправляясь со всеми, кто
стоял на пути. В числе жертв его
жестокости был его сын Крисп,
жена Фауста (дочь Максимиана) и
много близких друзей. Тем не ме-
нее признательная христианская
церковь объявила Константина,
принявшего крещение перед самой
смертью от епископа-арианина,
святым и равноапостольным.

При Константине гражданская
власть окончательно была отделена

от военной; префекты претория
были гражданскими должностями,
армиями командовали особые
magistri militum. При нем же была
завершена и реформа армии: деле-
ние войск на пограничные части и
подвижную армию, среди которой
различались comitatenses и привиле-
гированная группа palatini. Вместо
преторианской гвардии, уменьшен-
ной в числе при Диоклетиане, появ-
ляются особые дворцовые части
(domestici, protectores).

И во внешней политике Кон-
стантин был продолжателем Дио-
клетиана. На Западе при нем велись
успешные для римлян войны с
франками, на Дунае он сражался с
готами, поддерживая сарматов.

332—334 гг. ВМЕШАТЕЛЬ�
СТВО В ВОЙНУ МЕЖДУ ГОТАМИ
И САРМАТАМИ. Константин выс�
тупил в поход, чтобы помочь сар�
матам. Он наголову разгромил
гот�ского царя Арарика, который
переправился через Дунай, чтобы
вторгнуться в Мёзию (332 г.). Ког�
да же неблагодарные сарматы
вскоре после этого сами приня�
лись совершать набеги на импер�

ские земли, Константин подстрек�
нул готов возобновить войну и
стоял в стороне, когда новый гот�
ский царь Геберик сокрушил царя
сарматов Визумара. Затем Кон�
стантин разрешил уцелевшим
после учиненной готами резни
сарматам — около 300 тысяч че�
ловек — осесть в империи (334 г.).

337—340 гг. НАСЛЕДНИКИ
КОНСТАНТИНА. Константин раз�
делил империю между своими
тремя выжившими сыновьями,
хотя до самой смерти (337 г.) удер�
живал за собой верховное руко�
водство. Константин II получил
Британию, Галлию и Испанию;
Констант — Иллирию, Италию и
Африку; Констанций — Фракию,
Грецию и Восток. Почти сразу же
Константин II вторгся в Италию, где
под Аквилеей был убит из засады
(340 г.), а его владения немедлен�
но захватил Констант. Занятый
войной с Персией Констанций во�
влечен в эту борьбу не был.

337—350 г. ПЕРСИДСКАЯ
ВОЙНА КОНСТАНЦИЯ.

343 г. ВАРВАРСКИЕ НАБЕГИ
В БРИТАНИИ. Озабоченный учас�
тившимися набегами пиктов и

Арка Константина
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скоттов через Адрианов вал, а так�
же грабежами, чинимыми пирата�
ми�саксами на побережьях Брита�
нии и Галлии, Констант отправился
в Северную Британию, чтобы наве�
сти порядок.

Около 350—376 гг. ВОЗВЫ�
ШЕНИЕ ОСТГОТСКОГО ЦАРСТВА
ЭРМАНАРИХА (ИЛИ ГЕРМАНА�
РИХА). Престарелый остготский
правитель Эрманарих — в 350 г.
ему предположительно было око�
ло 80 лет — объединил остготов и
вестготов в мощное царство и пу�
тем непрерывных завоеваний из
долины Днепра постепенно рас�
пространил свою власть на обшир�
ную империю, простиравшуюся от
Черного моря до Балтики — об�
ласть, приблизительно покрываю�
щую территории современных Ук�
раины, Польши, Белоруссии,
европейской части России, Румы�
нии, Словакии и Литвы.

350 г. ПЕРЕВОРОТ МАГНЕН�
ЦИЯ. Военачальник по имени Маг�
ненций осуществил в Галлии ус�
пешный переворот. Пытавшийся
бежать в Испанию Констант был
убит, и Магненций объявил себя
императором.

350—351 гг. ВОЙНА МАГ�
НЕНЦИЯ С КОНСТАНЦИЕМ. За�
ключив временный мир с Шапу�
ром II Персидским, Констанций
двинулся на запад, чтобы распра�

виться с узурпатором, который
убил его брата. В Иллирии он уз�
нал, что пожилой военачальник
Ветраний его собственной сест�
рой Константиной был коронован
в качестве августа и вступил в
союз с Магненцием. Не доводя
дело до прямого вооруженного
столкновения, Констанций убедил
Ветрания отречься и присоединил
иллирийскую армию к собствен�
ной. Тем временем Магненций
собрал многочисленные войска и
выступил навстречу Констанцию в
Нижнюю Паннонию. Численно
противостоящие армии были при�
близительно равны — каждая на�
считывала около 100 тысяч чело�
век. Последовали осторожные
маневры, в ходе которых Магнен�
ций обрел незначительное пре�
имущество.

351 г. БИТВА ПРИ МУРСЕ
(совр. город Осиек в Хорватии).
Армия Констанция при несколько
меньшей численности1 обладала
некоторым преимуществом в лег�
кой и в тяжелой кавалерии, а так�
же во вспомогательных войсках
(лучниках и пращниках). Сраже�
ние было ожесточенным. Сперва
Констанций послал легкую кава�
лерию в обход левого фланга Маг�
ненция, чтобы в момент главного
удара с тыла атаковать порядки
противника, а затем тяжелая кава�
лерия в решающей атаке прорва�
лась через расстроенные ряды
галльских легионов. Обе сторо�
ны понесли огромные потери.
Магненций потерял около 30 ты�
сяч человек, Констанций почти
столько же2. Магненций отступил
в Италию.

351 г. БИТВА ПРИ ПАВИИ.
Здесь Магненций нанес пораже�
ние неосторожно преследовав�
шим его силам Констанция. Но
италийское население поднялось,
приняв сторону Констанция, и Маг�

ненций вынужден был отступить в
Галлию. Однако и здесь ему при�
шлось столкнуться с возмущением
местного населения и открытым
неповиновением собственных
солдат. В результате Магненций
совершил самоубийство, оставив
Констанция единовластным  импе�
ратором.

351—355 гг. ВНУТРЕННИЕ И
ПОГРАНИЧНЫЕ БЕСПОРЯДКИ.
По всей видимости подкупом
спровоцированные на это Кон�
станцием в ходе гражданской вой�
ны с Магненцием, германское вар�
вары совершали разорительные
набеги на территорию Галлии. Они
нашли это занятие столь прият�
ным, что не пожелали остановить�
ся, когда гражданская война за�
кончилась. Еще больше осложнил
ситуацию в Галлии непродолжи�
тельный мятеж военачальника
Сильвана (355 г.). В те же годы
Констанций был вынужден зани�
маться исправлением грубых оши�
бок в управлении государством и
заговором своего двоюродного
брата Галла, оставленного прави�
телем на востоке. Галл был сме�
щен и казнен.

355—358 гг. КОНСТАНЦИЙ НА
ДУНАЕ. Теперь б ґольшая часть
времени Констанция была погло�
щена отражением набегов квадов
и сарматов, хотя он оказался в со�
стоянии совершить с Юлианом не�
долгий поход вдоль Рейна (358 г.;
см. ниже). Император обрушился
на вторгшихся варваров на бере�
гах Верхнего и Среднего Дуная, а
затем провел успешную каратель�
ную экспедицию в глубь их соб�
ственных земель (357 г.). Потом он
двинулся на юг вниз по течению
Дуная, подавляя другие варвар�
ские беспорядки.

355 г.  ЮЛИАН СТАНОВИТСЯ
ЦЕЗАРЕМ. Несколько неохотно
Констанций провозгласил своего
ученого родича, Флавия Клавдия
Юлиана, сына Юлия Констанция и
племянника Константина I Велико�
го, цезарем западных провинций с
резиденцией в Галлии. К великому
удивлению и немалой тревоге им�
ператора двадцатичетырехлетний

 1 Согласно некоторым источникам, под
командованием Констанция находилось
80 тысяч человек против приблизительно
100 тысяч человек у Магненция.

2 По другим источникам, потери Маг-
ненция составили 24 тысячи человек, Кон-
станция — 30 тысяч.

Юлиан II Отступник
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Юлиан оказался выдающимся пол�
ководцем.

356 г. ПЕРВАЯ КАМПАНИЯ
ЮЛИАНА. Началась она неблаго�
приятно — с поражения от алема�
нов близ Реймса. Однако Юлиан
быстро оправился от поражения,
разбил варваров и приблизился к
Рейну у Кёльна. Здесь он действо�
вал совместно с Констанцием, ко�
торый наступал из Реции вверх по
правому берегу Рейна, в то время
как Юлиан действовал западнее.
Крупных сражений в этой кампа�
нии не было, и Юлиану представи�
лась превосходная возможность
узнать кое�что о войне как от про�
тивников, так и от своего много�
опытного двоюродного брата.
Позднее в том же году, находясь на
зимних квартирах в Сансе, он пе�
режил и отразил внезапное ярост�
ное нападение алеманов.

357 г. ЮЛИАН ПРЕДПРИНИ�
МАЕТ НАСТУПЛЕНИЕ. В намечен�
ной кампании Юлиан, опираясь на
базы в Италии и Реции, должен
был действовать совместно с од�
ним из военачальников Констан�
ция, Барбацием. Когда в районе
современного Эльзаса армия
Юлиана сблизилась с варварами
алеманского вождя Хнодомара,
войско Барбация направлялось
туда же с востока. Но вместо того,
чтобы  соединиться с отрядами
цезаря, Барбаций внезапно повер�
нул и удалился, предоставив Юли�
ану с его небольшим тринадцати�
тысячным войском противостоять
под Аргенторатом (совр. город
Страсбург) Хнодомару, в распоря�
жении которого находилось около
35 тысяч человек.

Август 357 г. БИТВА ПРИ АР�
ГЕНТОРАТЕ. Римляне атаковали
позиции германцев незадолго до
наступления ночи, практически
прямо с долгого и трудного мар�
ша. Еще в самом начале битвы тя�
желая кавалерия Юлиана удари�
лась в паническое бегство —
очевидно, этому немало способ�
ствовала тактика алеманов посы�
лать легковооруженных людей
подкрадываться к лошадям и
вспарывать им незащищенное

Рейн и сам совершил короткий
набег на правобережье. Затем он
двинулся на север, против фран�
ков, и до наступления зимы пол�
ностью очистил левый берег Рей�
на от варваров.

ВСТУПИТЬ в бой немедленно,
с марша, потребовали римские сол-
даты. Это требование поддержали
высшие чины. Один из них заявил
о том, что хотя немедленное вступ-
ление в бой и рискованно, но оно
имеет серьезное преимущество,
так как «варвары» стоят в густых
колоннах, а если они рассеются,
«то при свойственной солдатам
склонности к возмущениям, не
удержать их от бунта: они вознего-
дуют на то, что победа вырвана у
них из рук, и могут дойти до край-
них поступков». Этот эпизод гово-
рит о слабой воинской дисциплине
в римской армии IV в.; римские
солдаты в то время были склонны
к возмущениям и бунтам, и полко-
водец, принимая решение, должен
был считаться с этим.

Боевой порядок алеманов состо-
ял из тесных клиньев. На правом

Бой при Аргенторате в 357 г.

брюхо. Однако легионеры стояли
твердо, и Юлиану и его команди�
рам удалось вновь сплотить кава�
лерию. В конечном счете але�
маны бежали, понеся тяжелые
потери (разные источники назы�
вают от 6 тысяч до 12 тысяч чело�
век), а их вождь Хнодомар попал
в плен. Римляне потеряли четве�
рых трибунов и 243 солдата. Уце�
левших варваров Юлиан изгнал за

Вестготские пряжки
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крыле была расположена пехота;
«...варвары усилили свой правый
фланг хитро прикрытыми засада-
ми»,  рвами, служившими «...при-
крытием для значительного числа
неприятелей: по их военному пла-
ну оттуда должны были внезапно
появиться залегшие в засаду и про-
извести полное замешательство».
Пехота алеманов потребовала от
своих вождей, чтобы они спеши-
лись, что и было выполнено. Левое
крыло алеманов составила конни-
ца. Все войско было вытянуто в ли-
нию.

Боевой порядок римлян также
состоял из двух крыльев: правое
крыло — конница, левое крыло —
пехота. По словам Аммиана, рим-
ляне «выстроили несокрушимую
стену из людей первой шеренги,
шеренги со знаменами и старших в
рядах». Это была вновь возрожден-
ная фаланга. Но в отличие от ста-
рой фаланги Юлиан создал вторую
и третью линии, которые сыграли
в бою важную роль: вторая линия
состояла из ветеранов, третью ли-
нию составлял «легион приманов»,
занимавший позицию за центром,
называвшуюся «преторианским ла-
герем». Был выделен небольшой
общий резерв в 200 всадников. Та-
ким образом, боевой порядок рим-
лян имел тактическую глубину, что
делало его устойчивым.

Левое крыло римлян двинулось
вперед, но, приблизившись ко рвам,
остановилось, подозревая военную
хитрость противника. Юлиан с отря-
дом в 200 всадников поспешил на
помощь пехоте, вероятно, обеспе-

чивая ее открытый фланг. Вслед за
этим римляне атаковали пехоту
алеманов, «засады» которых не вы-
полнили своего назначения. Бой
шел с переменным успехом.

Конница  алеманов атаковала
римских всадников, которые внача-
ле выдержали удар, а затем под на-
тиском противника стали искать
«спасения в бегстве». Правый фланг
римской пехоты оказался обнажен-
ным. Приближался кризис боя.

После того как алеманы рассе-
яли конницу римлян, они атакова-
ли правый фланг их пехоты, но
встретили здесь упорное сопротив-
ление прикрывшихся щитами пехо-
тинцев. В это время воины второй
линии римского боевого порядка
атаковали во фланг конницу алема-
нов, которую поддержал отряд ба-
тавов. По словам Аммиана, тучей
летали дротики и стрелы, т. е. в бою
применялось метательное оружие,
сражались также мечами и даже
кинжалами.

После того как отряду батавов
не удалось сломить сопротивление
римлян, в бой вступил отряд знат-

ных алеманских воинов, который
пытался прорвать центр римской
пехоты. Этот отряд глубже осталь-
ных врезался в строй римлян и до-
шел до «легиона приманов», т. е. до
третьей линии римского боевого
порядка, где встретил особенно
упорное сопротивление. Алеманы
дрогнули и обратились в бегство.
Римляне преследовали их до Рейна.

Тактическая инициатива в бою
при Аргенторате находилась в ру-
ках алеманов, которые наносили
удары конницей и отрядами из от-
борных и знатных воинов. Конница
римлян оказалась мало боеспособ-
ной, она не выдержала удара герман-
ской конницы и укрылась за спиной
своей пехоты, обнажив ее фланг.
Бой вела и выиграла римская пехо-
та, проявившая упорство и стой-
кость. Охват ее фланга парировала
вторая линия  боевого порядка, а
третья линия не позволила прорвать
центр римлян. Характерной особен-
ностью действий римской армии
являлось то, что стратегическое на-
ступление она осуществляла в фор-
ме тактической обороны.

Германская пряжка

Вестготские фибулы
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357—359 гг. ЮЛИАН НАВО�
ДИТ ПОРЯДОК В ГАЛЛИИ. Отра�
зив последнюю попытку франков
переправиться через Рейн, Юли�
ан посвятил себя восстановлению
пограничных укреплений и рим�
ских аванпостов к востоку от Рей�
на. Сделав своей главной кварти�
рой Лютецию (совр. Париж), он
широко поощрял строительство в
разграбленных городах и местеч�
ках, по возможности посылая в
помощь населению свои отряды.

358—363 гг. ВОЗОБНОВЛЕ�
НИЕ ВОЙНЫ С ШАПУРОМ II ПЕР�
СИДСКИМ. Персидское вторже�
ние в Римскую Месопотамию
заставило Констанция еще раз об�
ратиться на восток.

360—361 гг. ГРАЖДАНСКАЯ
ВОЙНА ЮЛИАНА С КОНСТАНЦИ�
ЕМ. Завидуя успехам Юлиана в Гал�
лии, Констанций приказал ему ото�
слать лучшие легионы на восток для
участия в войне против Персии.
Юлиан протестовал, однако был го�
тов подчиниться приказу. Зато его
легионы отказались оставить свое�
го блестящего молодого предводи�
теля и в 360 г. в Лютеции провоз�
гласили его императором. Попытка
Юлиана достигнуть соглашения с
Констанцием была отвергнута.
Стремительным маршем Юлиан
провел свою армию через Шварц�
вальд и Рецию, появившись в Илли�
рии столь неожиданно, что без
борьбы захватил в Сирмии Констан�
циева легата Луцилиана. На пути к
Константинополю он получил изве�
стие, что Констанций, возвращав�
шийся, чтобы ему противостоять,
умер в Малой Азии (ноябрь 361 г.).
Тем временем Юлиан, отныне еди�
новластный цезарь империи, отрек�
ся от христианства и вернулся к язы�
честву, войдя в историю под именем
Юлиана Отступника.

362—363 гг. ЮЛИАН ГОТО�
ВИТСЯ К ВОЙНЕ С ПЕРСИЕЙ.
Проведя пять месяцев в Констан�
тинополе, где произвел множе�
ство перемен при дворе, введя на
смену распущенным нравам вре�
мен Констанция новые суровые
порядки, Юлиан отправился в Ан�
тиохию. Там за осень и начало

зимы он набрал армию численно�
стью до 95 тысяч человек — самый
большой экспедиционный корпус,
когда�либо использовавшийся Ри�
мом на востоке.

363 г. ВТОРЖЕНИЕ ЮЛИАНА
В ПЕРСИЮ. В начале года Юлиан
достиг Карр, где отделил 30 тысяч
человек и под командованием
своих военачальников Прокопия и
Себастиана отправил их на севе�
ро�запад, в Армению. Веря обе�
щаниям армянского царя Тиграна,
Юлиан ожидал, что к его войску
присоединится армянская армия
численностью 24 тысячи человек
и что эти объединенные силы вос�
точным берегом Тигра двинутся
затем вниз, по направлению к
персидской столице Ктесифону.
Тем временем сам Юлиан с ос�
тальной армией, сопровождае�
мой флотом из 1100 речных гру�
зовых судов и 50 вооруженных
галер, восточным берегом будет
продвигаться вниз по течению Ев�
фрата со скоростью 30—35 км в
день. Достигнув места, где обе
реки ближе всего подходят друг к
другу, он осадит и захватит два
сильных форта, охраняющие под�
ступы к Ктесифону. Затем он по�
шлет своих людей расширить ка�
налы между Евфратом и Тигром,
чтобы иметь возможность приве�
сти свой флот в Ктесифон.

363 г. БИТВА ПРИ КТЕСИФО�
НЕ. Узнав, что войско Шапура за�
нимает противоположный берег
Тигра, Юлиан при помощи флота
успешно переправился через реку
и разбил персидского царя в яро�
стной битве под стенами его сто�
лицы. С частью армии Шапур от�
ступил на запад, остальные нашли
убежище в городских стенах.
Юлиан был крайне разочарован
отсутствием  Прокопия, Себасть�
яна и Тиграна — он не знал, что
армянский царь отказался от
предполагавшегося союза, а рим�
ские военачальники никак не мо�
гут согласовать план совместных
действий. Юлиан решил отказать�
ся от осады и взятия Ктесифона,
предпочтя последовать за Шапу�
ром в сердце Персии.

363 г. ПОХОД ЮЛИАНА ОТ
КТЕСИФОНА. Уничтожив флот и
все припасы, которые не смогли
унести его люди и маленький
вьючный обоз, Юлиан двинулся на
восток. Однако персы применили
тактику выжженной земли, а Юли�
ан, обманутый предательством
персидского аристократа, не�
сколько дней блуждал, теряя вре�
мя и все больше отставая от ухо�
дящего войска Шапура. Понимая,
что запасов для его армии стано�
вится опасно мало, император ре�
шил отступить на север, вверх по
Тигру, чтобы основать базу в Арме�
нии. Едва римляне изменили на�
правление движения, на них стали
нападать отряды легкой персид�
ской конницы. Припасы таяли с
каждым днем, однако армия дви�
галась быстро, и Юлиан рассчиты�
вал достигнуть Армении примерно
за две недели. Во время ночного
нападения на лагерь при Маранге
Юлиан сам повел контратаку, в
спешке позабыв надеть панцирь.
Он был смертельно ранен и умер
несколькими часами позже.

ОКРУЖЕННЫЙ близкими, опла-
кивавшими его безвременную гибель,
Юлиан, по словам Марцеллина,
сказал перед смертью: «Замолчите,
не надо оплакивать государя, кото-
рый уходит в небо, к звездам».

363—364 гг. РАЗГРОМ ИОВИ�
АНА. Наследником Юлиана армия
27 июня 363 г. избрала начальника
личной охраны императора, Фла�
вия Клавдия Иовиана. Встревожен�
ный недостатком припасов, слабый
и нерешительный Иовиан принял
предложение Шапура II Сасанида о
мирных переговорах, на несколько
дней задержав для этого свою ар�
мию. Когда же все припасы иссяк�
ли, Иовиану ничего не оставалось,
кроме как подписать договор сро�
ком на тридцать лет, согласившись
на все жесткие условия персов:
потерю лежащих восточнее Тигра
провинций, Нисибиса и остальных
римских укрепленных городов в
Месопотамии, а также  отказ от
сюзеренитета над Арменией и
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другими кавказскими регионами.
С истощенными остатками огром�
ной армии, введенной на восток
Юлианом, Иовиан возвратился в
Антиохию. В начале следующего
года по дороге в Константинополь
он умер в Вифинии при загадочных
обстоятельствах.

364—378 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ВАЛЕНТИНИАНА И ВАЛЕНТА.
25 февраля 364 г. способный вое�
начальник Флавий Валентиниан I
был возведен стоящими в Никее
войсками на опустевший после
смерти Иовиана трон. Он немед�
ленно провозгласил своего брата
Валента августом и своим сопра�
вителем в восточной части импе�
рии. Вскоре оба августа уже были
заняты возобновившимися интен�
сивными набегами варваров и
внутренними беспорядками.

365—367 гг. ВОЙНА С АЛЕМА�
НАМИ. Ярость варварских набегов
заставила Валентиниана лично воз�
главить поход в Галлию. Разбив але�
манов под Шалоном, он прогнал их
обратно за Рейн и одержал крупную
победу при Солицинии (совр. город
Сультс�су�Форе в Германии) на реке
Неккар (367 г.). Затем он занялся ук�
реплением обороны вдоль Рейна.

366 г. ПЕРЕВОРОТ ПРОКО�
ПИЯ НА ВОСТОКЕ. Захватив
власть над Константинополем и

большей частью прилегающих зе�
мель, Прокопий объявил себя им�
ператором (365 г.). Однако его ар�
мия вскоре была разбита
военачальниками Валента Арбе�
цием и Лупицином. Узурпатор был
схвачен и казнен.

367—369 гг. ВОЙНА С ГОТА�
МИ. После победы над Прокопи�
ем отряд готских наемников, уча�
ствовавших в гражданской войне
на стороне узурпатора, был под�
вергнут тюремному заключению.
Престарелый готский царь Эрма�
нарих заявил протест и послал
через Дунай армию под командо�
ванием Атанарика. Пока с пере�
менным успехом шли сражения и
путаные переговоры, Валент осво�
бодил пленников. Отразив тем
временем натиск Атанарика, вое�
начальники Валента Виктор и
Аринфей вторглись на территорию
вестготов, лежащую к северу от
Дуная. В конце концов мир был
восстановлен договором, призна�
ющим Дунай границей между Рим�
ской и Готской империями.

368—369 гг. ХАОС В БРИТА�
НИИ. Набеги пиратов�саксов вку�
пе с восстаниями скоттов и пиктов
на севере держали Британию в со�
стоянии смятения. Посланный
Валентинианом военачальник Фе�
одосий в итоге двух хорошо про�
веденных кампаний восстановил
порядок.

371—372 гг. ВОССТАНИЕ
ФИРМА. Восстав против власти
Рима, Фирм едва не изгнал римлян
из Мавритании. Однако прибыв�
ший вскоре Феодосий быстро раз�
бил войско этого мавританского
вождя, который, чтобы избегнуть
плена, совершил самоубийство.

372—374 гг. ПОЯВЛЕНИЕ
ГУННОВ. Племена сюнну (или
хунну), изгнанные из Монголии
китайцами двумя веками ранее,
очевидно, являлись предками
свирепого монголоидного наро�
да — гуннов, которые отныне
вошли в европейскую историю.
Вторгшись в земли родственных
сарматам аланов в регионе меж�
ду Волгой и Доном, гунны одержа�
ли решительную победу в битве

на реке Танаис (373 г.), и менее
чем за два года царство аланов
было сокрушено окончательно.
Часть оставшихся в живых была
поглощена гуннами, другие рас�
сеялись по землям готов, а неко�
торые добрались даже до римских
пределов, где в качестве федера�
тов влились в ряды имперской ка�
валерии.

373—377 гг. ВОЙНА С ПЕР�
СИЕЙ.

374—375 гг. ВОЙНЫ С КВАДА�
МИ И САРМАТАМИ. Пытаясь мир�
но разрешить пограничные споры,
Габиний, вождь квадов, был преда�
тельски убит римским военачаль�
ником Марцеллином. Разъяренные
квады немедленно вторглись и опу�
стошили Паннонию; весь регион
Верхнего и Среднего Дуная пылал.
Пока Феодосий Младший (сын по�
бедителя Фирма) удерживал под�
вергающуюся сарматским набегам
Мезию, Валентиниан, прибыв из
Галлии, разбил квадов и отогнал их
за Дунай. В первые дни 375 г. он
умер от апоплексического удара,
планируя карательную экспедицию
на север от реки. Августом запад�
ных провинций с резиденцией в
Трире был провозглашен 17 янва�
ря 375 г. его сын и соправитель
Флавий Грациан, юноша шестнад�
цати лет.

376 г. ГУННЫ ВТОРГАЮТСЯ
В ГОТСКУЮ ИМПЕРИЮ. Тщетно
пытаясь отразить вторжение гун�
нов через Днепр, престарелый
Эрманарих не то был убит, не то
совершил самоубийство. Вскоре
после этого также потерпел пора�
жение и был убит его преемник Ви�
тимер. Остготы — мужчины, жен�
щины и дети, ведомые теперь
Алатеем и Сафраксом, ища убежи�
ща от гуннов, устремились через
Днестр. Вестготский вождь Атана�
рик предполагал дать отпор наше�
ствию, однако большинство его
народа, зараженного паникой сво�
их остготских собратьев, также
пустилось в массовую миграцию
по направлению к Дунаю, предво�
дительству емое Фритигерном
и Алавием.  Беженцев было от 700
тысяч до миллиона человек, более

Валентиниан I
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200 тысяч из которых были воина�
ми. Тогда Атанарик с остатками
своего народа принялись искать
убежища в карпатских и трансиль�
ванских лесах.

376 г. ГОТЫ НА ДУНАЕ. Пора�
женные паникой вестготы обрати�
лись к Валенту с просьбой предо�
ставить им убежище и защиту.
Валент неохотно дал согласие —
при условии, что воины сдадут
оружие, а все дети мужского пола,
не достигшие воинского возрас�
та, будут отданы в заложники.
Обезумевшие готы согласились и
начали переправляться через Ду�
най. Подростки и  юноши в боль�
шинстве своем были отданы в
заложники и впоследствии рассе�
яны по Малой Азии; зато оружие
вестготы сдавали куда менее охот�
но, подкупая продажных римских
офицеров золотом и другими бла�
гами, включая благосклонность
своих жен и дочерей. Тем време�
нем к Дунаю подошли остатки ост�
готов и также попросили убежища
в империи. Получив отказ, они все
равно переправились через реку,
поскольку римляне были слишком
заняты, пытаясь присмотреть за
вестготами (и их женщинами), что�
бы обращать особое внимание на
вновь пришедших.

377 г. ВНЕЗАПНОЕ НАЧАЛО
ВОЙНЫ МЕЖДУ ГОТАМИ И РИМ�
ЛЯНАМИ. Не зная, что делать с та�
ким наплывом варваров, римские
чиновники во Фракии пользова�
лись всякой возможностью подвер�
гать их унижениям и эксплуатации.
Очевидно, Фритигерн и Алавий пы�
тались сотрудничать с предполага�
емыми покровителями, но вскоре
потеряли терпение и вступили в
переговоры с остготами, чтобы вы�
ступить против римлян единым
фронтом. Кроме того, римляне во
время переговоров предательски
напали на вестготских вождей. Ала�
вий был убит, но Фритигерн бежал
и немедленно повел своих людей
на римлян Лупицина под Марциа�
нополем (совр. город Шумен в Бол�
гарии). Римляне потерпели сокру�
шительное поражение, хотя бились
до последнего и полегли почти по�

головно. Когда окончательная по�
беда готов стала очевидной, Лупи�
цин бежал. Фритигерн же соединил
силы с Алатеем и Сафраксом в
Добрудже между Нижним Дунаем и
Черным морем.

377 г. БИТВА НА САЛИКЕ
(совр. река Ивице). Поспешно зак�
лючив мир с персами, Валент на�
правил во Фракию сильные под�
крепления. Его военачальни�
ки — Сатурнин, Траян и Профутур —
отогнали готов на север, блокиро�
вав их между морем и рекой в бо�
лотистом регионе, раскинувшемся
южнее Дунайской дельты. Здесь
готы заняли оборону под защитой
своих фургонных фортов. Завяза�
лось кровопролитное сражение.
Пока римляне перестраивались,
готовясь к очередной атаке, Фри�

тигерн скрытно вывел своих людей
через болота и ускользнул. Прой�
дя через Фракию и Мёзию, готы
влились в безумное, разрушитель�
ное буйство сарматской, аланской
и гуннской конницы. Валент с под�
креплениями скорым маршем на�
правился во Фракию с востока, об�
ратившись с просьбой о помощи к
Грациану, своему племяннику и со�
правителю.

378 г. СОЮЗ ВАРВАРОВ. Или
в силу случайного совпадения,
или — что более похоже на прав�
ду — в силу какого�то неписанного
соглашения между германскими
племенами вся европейская гра�
ница империи от устья Рейна до
Нижнего Дуная разом взорвалась.

378 г. ГРАЦИАН НАНОСИТ
ПОРАЖЕНИЕ АЛЕМАНАМ. Соби�
рая силы в помощь Валенту, Гра�
циан вынужден был первым дол�
гом выступить в Галлию, чтобы
достойно встретить серьезное
вторжение франков и алеманов.
В битве при Аргентарии (совр. го�
род Кольмар во Франции) он раз�
бил войско алеманов, уничтожив
почти 40 тысяч варваров — их
вождь Приарий пал на поле боя, и
только 5 тысячам человек уцелев�
ших удалось уйти за Рейн. Смело
переправившись через реку, Гра�
циан тяжко покарал варваров, ус�
мирив на некоторое время север�

Грациан

Чезенская фибула
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ную границу, после чего выступил
на юго�восток, спеша на помощь
Валенту.

Июль — август 378 г. КАМПА�
НИЯ ВО ФРАКИИ. Тем временем
один из военачальников Валента,
Себастиан, медленно продвигался
по Фракии. В первую очередь опи�
раясь на легкие, подвижные специ�
альные силы хорошо обученной
пехоты и кавалерии, в серии сра�
жений он нанес поражения готам и
их союзникам. Наиболее значи�
тельное из этих сражений развер�
нулось на реке Марице. К началу
августа основная масса объеди�
ненных вестготско�остготских сил
Фритигерна, Алатея и Сафракса
оказались заблокированными в ог�
ромном лагере, представлявшем
собой то ли фургонный форт, то ли
несколько таких фортов и располо�
женном на холме, возвышавшемся
над долиной в 13—20 км от Адриа�
нополя. Здесь к ним присоединил�
ся отряд готских наемников, дезер�
тировавших из римской армии.
Точное число варварских воинов,
собравшихся под Адрианополем
неизвестно — по всей видимости,
от 100 тысяч до 200 тысяч человек.
Половину этого войска составляла
вестготская, в большинстве своем,
пехота, а вторую — конница: ост�
готы, сарматы, аланы и, возможно,
немного гуннов. Верховное коман�
дование, очевидно, осуществлял
Фритигерн, хотя Алатей и Сафракс
явно обладали значительной неза�
висимой властью. На протяжении
нескольких месяцев опустошав�
шие Фракию готы испытывали те�
перь серьезные затруднения в
поисках пропитания для себя и
своих семей (войско сопровожда�
ло по крайней мере 200 тысяч
женщин и детей). Пока вестгот�
ская пехота удерживала лагерь,
конники тратили большую часть
своего времени на добывание
фуража и набеги в Центральную
Фракию. Понимая опасность по�
добной ситуации, Фритигерн пы�
тался вступить в переговоры с
Валентом, шедшим из Константи�
нополя на помощь Себастиану.
Однако, завидуя успехам Себас�

тиана и Грациана, Валент углядел
здесь возможность крупной побе�
ды, которую может одержать не
делясь славой со спешащим на
соединение с ним Грацианом.

ВТОРАЯ БИТВА
ПРИ АДРИАНОПОЛЕ

9 августа 378 г.

Едва достигнув Адрианополя с
армией, насчитывавшей около
60 тысяч человек и приблизитель�
но на две трети состоящей из пе�
хоты, а на треть из тяжелой и лег�
кой кавалерии, Валент двинулся на
готский лагерь. Разведчики Фри�
тигерна донесли о наступлении, и
и сам военачальник срочно послал
за Алатеем и Сафраксом, которые
по обыкновению рыскали где�то со
своими конниками в поисках фура�
жа. Чтобы выиграть время до при�
бытия готской кавалерии, он так�
же направил послание Валенту,
предлагая переговоры. Валент,
чьи войска устали и медлили пос�
ле долгого утреннего марша под
жарким солнцем, притворно со�
гласился, в действительности ис�
пользуя это время, чтобы пере�
строить войска в боевые порядки
для штурма готского лагеря. Оче�
видно, он не позаботился выста�
вить полагающиеся дозоры по
флангам и в тылу.

Тем временем битва началась
самопроизвольно и преждевре�
менно. По всей видимости, пово�
дом к ее началу послужил обстрел
римскими вспомогательными от�
рядами вестготских парламенте�
ров. Легионы еще не до конца ус�
пели перестроиться из маршевой
колонны в боевые порядки, одна�
ко римская кавалерия на флангах
была готова, и Валент отдал при�
каз к атаке. Как раз в этот момент
Алатей и Сафракс вернулись в ла�
герь. Прямо с марша готские всад�
ники молниеносно обрушились на
правое крыло римской кавалерии,
когда та еще только приближалась
к  фургонному форту, и буквально
смели противника с поля. Некото�

рые готские конники затем устре�
мились сквозь вражеский лагерь,
другие обогнули римскую армию,
чтобы одновременно с вестгот�
ской пехотной контратакой из�за
лагерных укреплений с тыла атако�
вать ее кавалерию левого фланга.
Римская конница обратилась в
бегство, оставив на поле только
пехоту, все еще не вполне развер�
нутую и не располагающую местом
для маневра. Теперь готская кава�
лерия роилась вокруг флангов и
тыла легионов, в то время как пе�
шие вестготы, выйдя из лагеря,
ринулись вниз по склону холма на
римские передовые линии. Битва
обернулась побоищем. Вскоре

Бой при Адрианополе

был ранен Валент — его унесли с
поля боя, но дом, в котором он ук�
рылся, подожгли, и император по�
гиб в огне.  И он, и Себастиан, и
Траян, и 40 тысяч человек1 других
римлян (девять высших воена�
чальников и две трети из числа ле�
гионеров) погибли в итоге этого
катастрофического поражения. Не
будучи в состоянии захватить ни
Адрианополь, ни Константино�
поль, готы беспрепятственно рас�
теклись по Фракии.

ПОРАЖЕНИЕ римлян под Адри-
анополем Аммиан сравнивает с боем
при Каннах. Но теперь положение
было иное: распадавшаяся Римская
империя не могла восстановить

1 Другие источники ограничивают это
число 34 тысячами человек.
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потерянных легионов и оказалась
бессильной в решении задач внут-
ренней и внешней политики — она
не могла подавить восстания рабов
и отразить вторжение германцев,
готов и других племен.

Основная ошибка Валента зак-
лючалась в том, что он двинул свою
армию против готов, не дождавшись
отряда Грациана,  вследствие чего
превосходство в силах оказалось на
стороне готов. Опорным пунктом
готов в полевом бою было укрепле-
ние из повозок; скрываясь за повоз-
ками, пехота успешно отразила ата-
ку римской конницы. Исход боя
решил внезапный удар конницы го-
тов. Римская армия вступала в бой
стихийно, не закончив перестроения
из походного порядка в боевой. Во-
инской дисциплины по существу не
было. При Аргенторате солдаты
требовали вести их в бой, под Ад-
рианополем  они сами бросились на
готов. Бой протекал неорганизован-
но, отсутствовало взаимодействие
родов войск и частей боевого поряд-
ка. Успех готов определялся не пре-
восходством их военного искусства,
а низкой боеспособностью легионов
Римской империи.

379—395 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ФЕОДОСИЯ НА ВОСТОКЕ. Граци�
ан призвал Феодосия Младшего,
сына талантливого полководца Ва�
лентиниана I и в свою очередь ода�
ренного военачальника, взять на
себя управление восточными про�
винциями. Приняв титул августа,
Феодосий избрал местом своего
пребывания Фессалоники, заново
отстроил укрепления крупнейших
греческих и фракийских городов и
восстановил боевой дух и дисцип�
лину в удрученной поражением
при Адрианополе армии. Тесно
взаимодействуя с Грацианом, Фе�
одосий посылал против готских от�
рядов небольшие мобильные фор�
мирования. Постепенно (379—
381 гг.) ему удалось снова внушить
римским войскам уверенность в
собственных силах, и в ходе двух
кампаний он восстановил порядок
в большей части Фракии. Теперь
он почувствовал себя достаточно

сильным, чтобы провести две раз�
вернутые кампании против готов.
Фритигерна он разгромил в Цент�
ральной Фракии; в одном из сраже�
ний готский вождь, очевидно, погиб
или умер своей смертью в это же
время (382—383 гг.). Тогда же вое�
начальник Феодосия, Промот,
одержав серию побед над остгота�
ми под командованием Алатея и
Сафракса, очистил регион, лежа�
щий к югу Дуная. Полководческим
искусством и смелостью, осторож�
ностью и уговорами Феодосий
умиротворил наконец Фракию и
Мёзию. Значительное число готов
было изгнано на север, за Дунай, а
еще большему было разрешено
осесть в здешних землях на правах
мирных граждан империи.

383 г. МЯТЕЖ МАКСИМА. Жив�
ший в Британии не то в добро�
вольном изгнании, не то в ссылке
земляк (также испанец по проис�
хождению), боевой товарищ и
давний соперник Феодосия, не
без зависти относившийся к его
возвышению, но вместе с тем чело�
век неоспоримых личных досто�
инств, Магн Клемнт Максим рас�
квартированными здесь легионами
был провозглашен императором и
вторгся в Галлию. Галльские армии,
вместо того чтобы воспрепятство�
вать продвижению Максима, встре�
тили его приветственными кликами
и изъявлениями преданности. Гра�
циан выступил из Лютеции навстре�
чу угрозе, однако, потерпев не�
сколько незначительных неудач,
был покинут в Лугдунуме (или Лугу�

дунуме; совр. город Лион) своими
последними тремястами кавалери�
стами и затем убит по приказу Анд�
рагафия, командовавшего конни�
цей Максима. Вскоре Максим
утвердил свою власть в Галлии и в
Испании, в то время как тринадца�
тилетний сводный брат Грациана,
Флавий Валентиниан II, при регент�
стве своей матери Юстины стал
правителем Италии1.

387—388 гг. ГРАЖДАНСКАЯ
ВОЙНА МАКСИМА С ФЕОДОСИ�
ЕМ. Вторгшись в Италию, Максим
изгнал Валентиниана II. Выступив
на помощь своему юному соправи�
телю, Феодосий встретил узурпа�
тора на иллирийской реке Сава
неподалеку от города Сискии и
одержал победу благодаря сме�
лой и неожиданной переправе че�
рез реку (388 г.). Преследуемый по
пятам армией Феодосия, Максим
отступил в Италию, где вскоре был
осажден в стенах Аквилеи (к вос�
току от Венеции) и убит собствен�
ными приверженцами, сдавшими�
ся затем Феодосию2. Валенти�
ниан II был восстановлен в пра�
вах августа западных провинций.

387 г. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ
ГОТСКИХ НАБЕГОВ. Возглавив�
ший новое вторжение через Ду�
най Алатей был побежден и убит
Промотом. Феодосий затем огра�
ничился легкими мерами против
готов.

390 г. ПЕРВОЕ ПОЯВЛЕНИЕ
АЛАРИХА. Молодой вестготский
король Аларих (около 370 —
410 гг.) предпринял несколько на�
бегов через Дунай во Фракию, но
вскоре был побежден Феодосием.

1 С юридической точки зрения, Вален-
тиниан II в возрасте четырех лет был про-
возглашен римским императором еще
22 ноября 375 г. и под опекой Грациана и
матери номинально управлял из своей ми-
ланской резиденции Италией, Иллирией и
Африкой.

2 Э.Гиббон в «Истории упадка и круше-
ния Римской империи» утверждает, что
Максим вместе со своим сыном Виктором
был доставлен в лагерь Феодосия и затем
казнен Арбогастом (см. ниже) либо по при-
казу, либо с молчаливого согласия импера-
тора.

Феодосий I Великий
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Затем Алариху и его людям было
разрешено присоединиться к рим�
ской армии в качестве федератов —
типичный для Феодосия пример
смеси твердости и примирения.

392—394 гг. ПЕРЕВОРОТ АР�
БОГАСТА И ЕВГЕНИЯ. После по�
ражения и гибели Максима Рим�
ский полководец франкского
происхождения Арбогаст по при�
казу Феодосия усмирил Галлию
(388—389 гг.) и принял на себя ко�
мандование защитой рейнской
границы. Являясь одним из первых
лиц империи, а в Галлии обладая
практически почти неограничен�
ной властью, он был возмущен
вмешательством в дела юного Ва�
лентиниана II и, очевидно, органи�
зовал его убийство во Вьенне
(392 г.), после чего августом за�
падных провинций и преемником
Валентиниана провозгласил Евге�
ния Флавия, придворного препо�
давателя риторики. Оставив за со�
бой при дворе своего ставленника
те же должности, какие занимал
прежде, Арбогаст провел две
весьма успешные кампании про�
тив вторгавшихся из�за Рейна
франков. Отказавшийся признать
узурпатора Феодосий с армией,
составленной главным образом из
готов (и Алариха в том числе), дви�
нулся в поход, чтобы отомстить за
смерть Валентиниана II. Арбогаст
и Евгений встретили его в Северо�
Восточной Италии.

5—6 сентября 394 г. БИТВА
ПРИ АКВИЛЕЕ ИЛИ НА ФРИГИ�
ДУСЕ (совр. река Випакко, приток
реки Изонцо). Легкомысленно ата�
ковав тщательно выбранные Арбо�
гастом позиции, Феодосий понес
тяжелые потери и был вынужден
отступить, и лишь наступление тем�
ноты спасло его от полного разгро�
ма. Будучи образцовым христиани�
ном, Феодосий провел ночь то
погружаясь в пламенные молитвы,
то занимаясь наведением порядка
в своих расстроенных войсках.

Возможно, что именно услышав его
молитвы, многочисленный отряд,
посланный Арбогастом для охраны
проходов в тылу противника, пере�
шел на сторону Феодосия. На сле�
дующий день, воспользовавшись
этим неожиданным подкреплени�
ем, а также разыгравшейся пыль�
ной бурей, которая била в лицо
воинам Арбогаста и Евгения и рас�
строила их ряды, Феодосий атако�
вал опять, и к вечеру второго дня
битвы (в большой степени благода�
ря стараниям своего блестящего
полководца Стилихона, вандала по
происхождению) одержал полную
победу. Евгений погиб, а двумя
днями позже совершил самоубий�
ство и Арбогаст. Империя была
воссоединена.

395—400 гг. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ХАОСА. Смерть Феодосия I яви�
лась сигналом к восстанию варва�
ров против его не особо блистав�
ших талантами сыновей, 17 января
395 г. окончательно разделивших
государство, Аркадия Флавия
(377—408 гг.), первого императо�
ра Восточной Римской империи, и
малолетнего Гонория Флавия
(384—423 гг.), первого императо�
ра Западной Римской империи, до
408 г. номинально властвовавше�
го под опекой Стилихона.

395—396 гг. АЛАРИХ ПРОТИВ
СТИЛИХОНА. Аларих, почти не
встречая сопротивления шедший

через Фракию и Грецию, разоряя
все на пути, встретил временную
преграду в лице Стилихона, совер�
шившего со своей армией мол�
ниеносный марш из Италии в Гре�
цию (396 г.). Но Аркадий, который
больше завидовал своему брату и
его великому полководцу, чем бо�
ялся готов, настоял, чтобы Стили�
хон ушел из пределов Восточной
Римской империи. Тот неохотно
повиновался, и ничем более не
сдерживаемый Аларих возобно�
вил грабежи. Тогда же два других
мятежных вождя — остгот Триби�
гильд и вестгот Гайна, бывший
военачальник римской армии —
терроризировали Малую Азию и
прилегающие к Константинополю
территории, в конце концов выну�
див Аркадия даровать им полное
прощение, чтобы тем прекратить
продолжающееся разорение зе�
мель (399 г.).

Гайна, произведенный в глав�
нокомандующие сухопутными си�
лами  Восточной  Римской импе�
рии, вскоре был хитростью
свергнут и потерпел поражение от
лояльного готского военачальни�
ка Фравитты, когда во главе не�
большой армии попытался было
переправиться через Геллеспонт.
С остатками своих людей он бе�
жал на север, во Фракию, где
вскоре потерпел поражение в
сражении с воинами гуннского
царя Ульдина и пал на поле боя
(400 г.).

395—400 гг. ВОЗВЫШЕНИЕ
СТИЛИХОНА. Только сильный ха�
рактер и способности Стилихона
удержали империю на грани паде�
ния. Он всеми силами поддержи�
вал власть Гонория; одна из самых
блестящих побед была одержана
им в Африке при подавлении мя�
тежа мавританского вождя Гилдо�
на (396 г.). К концу века Стилихон
по сути дела являлся некоронован�
ным правителем Западной Рим�
ской империи.Железный римский шлем.

IV в.
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УПАДОК ПАРФИИ
200—226 гг.

Падение Парфянской импе�
рии, разрываемой сериями ярос�
тных гражданских войн, было
ускорено поражениями, понесен�
ными  от римских императоров
Септимия Севера и Каракаллы.
Оправившись от этого последне�
го разгрома, Артабан V в свою
очередь разбил армии слабого и
колеблющегося  римского импе�
ратора Оппелия Севера Макрина
при Нисибисе (217 г.), возвратив
все территории, занятые его
предшественником Каракаллой.
Тем временем Артабан был погло�
щен ослабляющей царство граж�
данской войной со своим братом
Вологезом V, которую завершил,
разбив (и, возможно, убив) Воло�
геза в Южной Вавилонии (222 г.).
Но уменьшение парфянского мо�
гущества, порожденное усилиями
Артабана одержать эти победы,
неизбежно привело к возникнове�
нию новой и еще большей угрозы
его трону.

САСАНИДСКАЯ ПЕРСИЯ
226—400 гг.

Около 208—226 гг. ВОЗВЫ�
ШЕНИЕ АРДАШИРА I САСАНА
(Центральная Персия). Подавив
всех непокорных соседей в регио�
не вокруг Персеполя, Ардашир
(или Артаксеркс) бросил вызов
слабеющей власти Артабана V Пар�
фянского (около 220 г.). Серия кам�
паний завершилась кровопролит�
ной битвой при Ормузе (Южный
Иран), в которой Артабан был убит
(226 г.1).

226 г. ОСНОВАНИЕ ИМПЕРИИ
САСАНИДОВ. Захватив парфян�
скую столицу Ктесифон, Ардашир
объявил себя наследником Ахеме�
нидской династии и затем серией
молниеносных кампаний вновь ут�
вердил персидское господство
над большинством прежних владе�
ний Кира и Дария. Разбив масса�
гетов и других скифов, то и дело
тревоживших северные границы
Парфии, он распространил свою
власть на плодородную Гирканию,
лежащую к юго�востоку от Каспий�
ского, или, как нередко называли
его в те времена, Гирканского
моря и Хорасан (юг совр. Туркме�
нии и северо�запад совр. Афгани�
стана). Завоевал он и кушанские
владения — как лежащие в между�
речье  Окса и Яаксарта, так и в го�
рах современного Афганистана и
Белуджистана. Лишь на западе его
притязания сдерживались пошат�

нувшейся, но все еще грозной си�
лой Рима.

230—233 гг. ВОЙНА АРДА�
ШИРА С РИМОМ. Ардашир по�
требовал, чтобы Рим ушел из всех
своих азиатских провинций. Ког�
да же это требование было остав�
лено без внимания, он вторгся в
Сирию и в Армению (управляемую
Хосровом, вассалом Аршакидов и
союзником Рима). Персидские
передовые отряды вышли к Сре�
диземному морю близ Антиохии,
а в Малой Азии пробрались в горы
Каппадокии (230—231 гг.). Алек�
сандр Север ответил на эту угро�
зу, собрав в Антиохии большую
армию и широким фронтом дви�
нувшись на восток. Одна римская
колонна направилась в Армению
на помощь Хосрову, другая — бе�
регом Евфрата была послана в
Вавилон, главные же силы под ко�
мандованием самого Александра,

ЮГО-ЗАПАДНАЯ АЗИЯ

 1 Другие источники относят гибель
Артабана V Парфянского и, соответствен-
но, основание Сасанидской империи к 224 г.
или 227 г. Персидский воин. Серебряное блюдо периода Сасанидов
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пройдя через Карры и Нисибис,
отвоевали Римскую Месопота�
мию. При всей неполноте сведе�
ний можно предположить, что
координация действий между
римскими колоннами была сла�
бой: выиграв все серьезные сра�
жения, римляне так и не сумели
воспользоваться плодами собст�
венных побед. Достигнув Тигра,
но понеся при этом тяжелые поте�
ри, Александр отступил в Римскую
Месопотамию, и война по общему
молчаливому согласию попросту
остановилась (233 г.). В Армении
отдельные стычки продолжались
еще несколько лет, но с римской
помощью Хосров успешно отра�
жал спорадические сасанидские
вторжения.

241—244 гг. ПЕРВАЯ ВОЙНА
ШАПУРА С РИМОМ. Незадолго до
смерти Ардашир возвел в ранг со�
правителя своего сына Шапура
(или Сапора). Персы решили вос�
пользоваться внутренними труд�
ностями Римской империи, и
Шапур возглавил поход в Месопо�
тамию, когда его настигло извес�
тие о смерти отца. Продолжая на�
ступление, новый Царь царей
захватил Нисибис (совр. город Ну�
сайбин в Юго�Восточной Турции)
и Карры (совр. город Харан), а за�
тем проник в Сирию (242 г.). Одна�
ко в верховьях реки Аракс Марк
Антоний Гордиан III с помощью
своего тестя Г.Ф. Сабина Аквилы
Тимесифея  нанес Шапуру реши�
тельное поражение в битве при
Ресене (243 г.). Однако Гордиан
погиб на Евфрате (244 г.), не успев
воспользоваться плодами этой
победы. Наследовавший ему Фи�
липп Араб поспешил заключить
мир, в основном оставлявший
римско�сасанидские границы не�
изменными и в целом более вы�
годный Шапуру.

Около 250 г. ВОЙНА С КУ�
ШАНАМИ. Где�то в Бактрии или
Гандхаре Шапур одержал победу
над войсками кушанского прави�
теля Васуведы, положив тем са�
мым конец кушанскому влиянию
в Центральной или Юго�Запад�
ной Азии.

258—261 гг. ВТОРАЯ ВОЙНА
ШАПУРА I С РИМОМ. Очередные
римские внутренние неурядицы
предоставили Шапуру удобный
случай для возобновления войны.
Организовав убийство Хосрова
Армянского, он завоевал Армению
(258 г.), а затем, продвигаясь в
глубь Сирии, захватил и разграбил
Антиохию (258 г.). Однако вскоре
прибывший с запада Валериан, по
всей видимости, нанес Шапуру це�
лый ряд поражений — в не слишком
значительных, правда, вооружен�
ных столкновениях в Центральной
и Восточной Сирии (259 г.). Он вы�
нудил персов оставить Антиохию
и отступить за Евфрат. Однако в
260 г. Шапур нанес Валериану по�
ражение в битве при Эдессе (ина�
че Бамбика, или Гиераполь, совр.
город Урфа) и сумел в свою оче�
редь заблокировать осаждавших
город римлян. Понеся тяжелые
потери и оказавшись в окружении,
Валериан вынужден был вступить
с Шапуром в переговоры, в ходе
которых он был предательски зах�
вачен в плен. Римская армия сда�
лась, а Валериан был отправлен в
Персию, где и умер. Вновь вернув�
шись на римскую территорию, Ша�
пур принялся опустошать Сирию,
Силицию и Каппадокию. Упорная
оборона Кесарии Каппадокийской
(совр. город Кейсери в Турции)
римским военачальником Демос�
феном смогла лишь отсрочить зах�
ват и разграбление города (261 г.).
Казалось, Рим окончательно ли�
шился всех азиатских владений.
Однако внезапно возникшая угро�
за его растянутым линиям комму�
никаций заставила Шапура поки�
нуть Малую Азию.

261—266 гг. ВОЙНЫ ШАПУРА I
С ОДЕНАТОМ ПАЛЬМИРСКИМ.
Персы были изгнаны из азиатских
провинций Рима.

264—288 гг. ПЕРСИДСКАЯ ОК�
КУПАЦИЯ АРМЕНИИ. Шапур был
ослаблен нанесенными Оденатом
поражениями и поглощен ликвида�
цией беспорядков в других частях
своих обширных владений, и пото�
му в Армении власть его заметно
ослабла. Он назначил туда своим

сатрапом некоего весьма загадоч�
ного беглого ханьского принца Мам�
го, который, опираясь на свою ки�
тайскую кавалерию, в течение
нескольких лет удерживал номи�
нальный персидский контроль над
непокорной армянской знатью (око�
ло 275—288 гг.).

282—283 гг. ВТОРЖЕНИЕ
КАРА В МЕСОПОТАМИЮ. Это
было облегчено династической
войной между сыновьями Шапу�
ра — Бахрамом I и его братом Хор�
миздом.

288—314 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ТИРИДАТА III В АРМЕНИИ. Дио�
клетиан решил восстановить рим�
ское господство над Арменией и
послал туда небольшую армию во
главе с нашедшим убежище в
Риме сыном Хосрова, Тиридатом.
Встретив поначалу сопротивление
Мамго, Тиридат медленно продви�
гался вперед, когда армянская
знать восстала против персов и их
китайских наемников. Поняв, что
ждать помощи от Шапура не при�
ходится, Мамго переметнулся на
сторону Тиридата и помог ему вер�
нуть власть над Арменией и из�
гнать оставшихся персов. Укре�
пившись на троне, Тиридат вторгся
в Ассирию (293 г.).

294—295 гг. ЗАВОЕВАНИЕ
ПЕРСИЕЙ АРМЕНИИ. Свергнув
своего племянника Бахрама III, но�
вый персидский царь Нарсес ре�
шил преподать урок Тиридату. Из�
гнав армян из Ассирии, он вскоре
отвоевал всю Армению, и Тиридат
вынужден был вновь искать убежи�
ща в Римской империи.

295—297 гг. ВОЙНА ПЕРСИИ
С РИМОМ. Вторжение в Армению
и изгнание его ставленника Тири�
дата заставило Диоклетиана объя�
вить войну Персии. Руководить
кампанией он поставил своего
приемного сына (и одновременно
зятя) цезаря Галерия, к войскам
которого с контингентом армян�
ских изгнанников присоединился
Тиридат III. Тем временем Нарсес
вторгся в Римскую Месопотамию.
Во главе относительно небольшой
армии Галерий выступил ему на�
встречу и выиграл у осторожных
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персов целый ряд мелких сраже�
ний (296 г.).

296 г. БИТВА ПРИ КАЛЛИНИ�
КЕ. Здесь, неподалеку от Карр, на
месте поражения Красса, Галерий
опрометчиво атаковал главные
силы персидской армии и был раз�
бит. Галерию и Тиридату с остатка�
ми римских войск пришлось
поспешно отступить, причем от�
ступление весьма походило на
бегство. Публично упрекнув вер�
нувшегося в Антиохию Галерия,
Диоклетиан тем не менее не осво�
бодил его от командования. Попол�
нив и переформировав армию, тот
снова выступил против персов, тог�
да как Диоклетиан тем временем
отдал приказ снять дополнитель�
ные части с дунайской границы.

297 г. ПОБЕДА ГАЛЕРИЯ НАД
НАРСЕСОМ. Двигаясь через Юж�
ную Армению, двадцатипятиты�
сячный корпус Галерия столкнулся
с армией Нарсеса, достигавшей
100 тысяч человек. Где именно это
произошло, точно сказать нельзя;
возможно, на Тигре, между Ами�
дой (совр. город Диярбакыр в Тур�
ции) и Нисибисом. Наголову раз�
громив персов внезапной атакой,
Галерий захватил богатейшие тро�
феи и множество пленных, вклю�
чая семью и гарем Нарсеса. Пер�

сидский император запросил
мира.

297 г. НИСИБИССКИЙ МИР.
Соединив свои армии в Нисибисе,
Диоклетиан и Галерий продиктова�
ли жесткие условия. Персам при�
шлось забыть о своих притязаниях
на римскую Месопотамию; усту�
пить Риму пять провинций, лежа�
щих к северо�востоку от Тигра; при�
знать римское господство надо
всем кавказским регионом, Арме�
нию — римским протекторатом, а
Тиридата — ее правителем. Взамен
Нарсес получал обратно своих жен
и наложниц. Этот мир длился око�
ло 40 лет, хотя вдоль восточных
границ Армении продолжались
перемежающиеся конфликты, в
значительной мере порождаемые
религиозными разногласиями
между христианской Арменией (Ти�
ридат III был обращен в христиан�
ство около 300 г.) и персами�зоро�
астрийцами.

Около 320—328 гг. АРАБ�
СКИЕ ВОЙНЫ. Тейр, царь Аравии
(или Йемена) предпринял успеш�
ный поход в Персию. Восемью го�
дами позже Шапур II — восемнад�
цатилетний сын Шапура I —
провел карательную экспедицию
в Аравию, нанеся поражение Тей�
ру (328 г.).

337—350 гг. ВОЙНА КОН�
СТАНЦИЯ И ШАПУРА II. Шапур II
внезапно вторгся в Римскую Месо�
потамию (337 г.), возможно, спро�
воцированный на это религиозны�
ми разногласиями. Константин
начал приготовления к войне, но
умер прежде, чем сумел выступить
в поход, возглавил который уже
его сын, Констанций. Он двинул�
ся в Армению навстречу Шапуру,
и  это явилось началом затяжной
войны, очень неадекватно опи�
санной как современниками, так и
историками последующих веков.
Наибольшую известность приоб�
рела битва при Сингаре (совр. го�
род Синджар в Ираке), которую
датируют и 344, и 348 гг. Размес�
тив главные силы на высотах у
Сингары, Шапур бросил в атаку на
римлян небольшой отряд легкой
пехоты, которую легионеры отра�
зили без труда. Однако, увлек�
шись преследованием, римляне с
наступлением ночи разбили ла�
герь у подножия холмов. Под по�
кровом темноты Шапур повел в
атаку на лагерь противника отбор�
ную тяжелую пехоту и наголову
разгромил римлян, понесших ог�
ромные (хотя и не известные точ�
но) потери. Гиббон утверждает,
будто Констанций всякий раз тер�
пел поражения от Шапура, одна�
ко есть основания полагать, что
лавры между этими двумя талант�
ливыми полководцами делились
достаточно равномерно. (Уже
само расположение Сингары на
персидской стороне границы двух
империй свидетельствует, что
римляне не понесли к этому вре�
мени серьезных территориальных
потерь.) Наиболее характерной
деталью этой войны была неиз�
менно успешная оборона рим�
ской крепости Нисибис. Шапур
осаждал ее трижды (в 337, 344 и
349 гг.) и каждый раз встречал до�
стойный отпор со стороны рим�
ского военачальника Луцилиана.
Война была закончена, или, по
крайней мере, прервана миром,
поспешно заключенным двумя го�
сударями, одновременно оказав�
шимися перед лицом серьезных

Аппиева дорога
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угроз другим регионам своих им�
перий (350 г.).

349—358 гг. СКИФСКИЕ НА�
БЕГИ НА СЕВЕРО�ВОСТОЧНУЮ
ПЕРСИЮ. Опустошительные втор�
жения скифов�массагетов и других
азиатских племен заставили Шапу�
ра II поторопиться на восток, чтобы
восстановить мир и порядок на се�
веро�восточных границах царства.
Наиболее одаренным и неотступ�
ным из его противников был здесь
вождь хионитов Грумбат (353—
358 гг.). Однако в конце концов Ша�
пур не только одержал над ним
победу, но и  завербовал вождя ко�
чевников и его легкую конницу в
персидскую армию.

358—363 гг. ВОЗОБНОВЛЕ�
НИЕ ВОЙНЫ С РИМОМ. Восста�
новив порядок в своих восточных
владениях, Шапур вернулся к
борьбе с Римом. С армией, вклю�
чавшей теперь и хионитов Грумба�
та, Царь царей вторгся в Южную
Армению, но был надолго останов�
лен доблестной обороной рим�
ской крепости Амида (совр. город
Диярбакыр в Турции), которая сда�
лась только после семидесяти
трех дней осады, в ходе которой
персидская армия потеряла около
30 тысяч человек (358 г.1). Раздра�
женный упорством осажденных
Шапур приказал поголовно истре�
бить гарнизон и жителей города,
однако непредвиденная задержка
вынудила его приостановить воен�
ные действия до следующей лет�
ней кампании. С начала следую�
щего года он продолжил захват
римских крепостей, взяв Сингару
и Безабде (тот факт, что римляне
все еще владели этим городом,
расположенным в Северо�Восточ�
ной Ассирии к востоку от Тигра,
является еще одним свидетельст�
вом, что Констанций не потерпел
поражения в предыдущей войне с
Шапуром). Прибывший с запада
Констанций безуспешно попытал�
ся вернуть Безабде, но, найдя свои
силы слишком слабыми для серь�
езного контрнаступления, послал

за помощью к своему двоюродно�
му брату, Юлиану. Это привело к
гражданской войне между Кон�
станцием и Юлианом, которая раз�
решилась смертью Констанция
(361 г.).

362—363 гг. ВТОРЖЕНИЕ
ЮЛИАНА В ПЕРСИЮ.

363 г. ПОБЕДА ШАПУРА НАД
ИОВИАНОМ.

364—373 гг. БОРЬБА ИЗ�ЗА
АРМЕНИИ. При помощи преда�
тельства Шапур захватил и заклю�
чил в тюрьму Аршака III Армянско�
го, который вскоре совершил
самоубийство. Затем он попытал�
ся установить в стране персид�
скую власть. Но армянская знать
под предводительством Олимпии,
вдовы Аршака, оказала ожесто�
ченное сопротивление. Тогда рим�
ский император Валент  оказал
поддержку армянам, тайно помо�
гая Пару — сыну Аршака, который
организовал «правительство в из�
гнании» в Каппадокии Понтийской.

373—377 гг. ВОЗОБНОВЛЕ�
НИЕ ВОЙНЫ ПЕРСИИ С РИМОМ.
Поддержка Валентом Пары в на�
рушение договора с Иовианом от
363 г. заставила Шапура объявить
войну. Пока сам Валент оставал�
ся в Антиохии, его полководцы
разбили персов в Южной Армении
и под Нисибисом. Однако римско�
армянский союз был отмечен ин�
тригами и вероломством, и Пара
был убит по приказу римского
военачальника Траяна (374 г.).
Шапур мало�помалу брал верх в
Армении, Валент в это время
вынужден был концентрировать
большую часть внимания на при�
дунайских делах, и война тяну�
лась, не принося окончательного
успеха ни одной из сторон. Пони�
мая, что никогда не сможет одер�
жать над римлянами решительной
победы, удовлетворенный свои�
ми завоеваниями в Армении Ша�
пур был счастлив заключить мир,
когда Валенту пришлось поторо�
питься навстречу готской угрозе
во Фракии (377 г.). В Армении то
и дело вспыхивали беспорядки,
местная знать беспрестанно, и с
некоторым успехом, пыталась по�

лучить римскую помощь против
Персии.

390 г. РАЗДЕЛЕНИЕ АРМЕ�
НИИ. Затянувшиеся войны между
Римской и Сасанидской империя�
ми закончились договором между
Феодосием Римским и Бахра�
мом IV Персидским, разделившим
Армению между двумя государ�
ствами.

АРАВИЯ
И АБИССИНИЯ

200—400 гг.

220—400 гг. ВОЗВЫШЕНИЕ
АКСУМСКОГО ЦАРСТВА. Это го�
сударство со столицей в Аксуме,
занимавшее территорию, при�
близительно совпадающую с со�
временной провинцией Тигре в
Эфиопии, разбогатело от  прохо�
дившей через его порты торговли
и контролировало б ґольшую часть
современных Эфиопии, Восточ�
ного Судана и северных районов
Сомали, а также Минейское и
Сабейское царства на Аравийском
полуострове (территория совр.
Йемена).

Около 325 г. ЭЗАНА. Этот мо�
нарх взошел на аксумский трон
между 320 и 325 гг. Он аннексиро�
вал остатки древнего кушитского
царства Мероэ на Верхнем Ниле,
укрепил аксумское влияние в стра�
нах Аравийского полуострова и
способствовал христианизации
царства. Умер он вскоре после
345 г.

Около 350 г. АКСУМ УНИЧТО�
ЖАЕТ МЕРОЭ. Аксумские войска
разграбили Мероитское царство,
уже на протяжении нескольких
столетий мало�помалу приходив�
шее в упадок, по мере того как тор�
говые пути перемещались с Нила
на Красное море.

Около 375 г. САБЕЙСКОЕ
ВОССТАНИЕ. Восстание сабей�
цев�иудаистов в современном
Северо�Восточном Йемене вос�
становило независимость этой
территории и ослабило влияние
Аксума в Юго�Западной Азии.

1 Другие источники относят осаду Ами-
ды к 359 г.
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III век от Р.Х. представляет со�
бой еще один досадный своей ту�
манностью период в истории Ин�
дии — возможно, из�за того, что
на протяжении этого столетия на
исторической арене не произош�
ло ничего существенного.

200—250 гг. УПАДОК КУША�
НОВ. Кушанская (или Сакская) ди�
настия, основанная Канишкой,
медленно умирала на протяжении
полустолетия, чтобы окончательно
пасть, когда сасанидский Царь ца�
рей Шапур I наголову разгромил ку�
шанского царя Васуведу — возмож�
но, в Бактрии или в Гандхаре (около
250 г.). Однако внутренние пер�
сидские неурядицы и одержи�
мость Шапура и его наследников
борьбой против Рима удержали
Сасанидов от серьезного развития
этого успеха, хотя в последней
четверти столетия отдельные саса�
нидские походы, по всей видимос�
ти, и достигали бассейна реки Инд.
В результате изгнания кушан из
Центральной и Западной Азии Ин�
дия потеряла даже номинальные
связи с этими регионами, но в ос�
тальном поражение Васуведы ока�
зало мало влияния на положение
дел в Индостане. Сакские цари все
еще господствовали в Пенджабе,

Раджпутане и Синде; расположен�
ные же на востоке и юго�востоке
мелкие индийские государства
продолжали свои нескончаемые
войны.

Около 230 г. ПАДЕНИЕ АНД�
ХРЫ. Дряхлая династия Андхра
пала, и на смену ей пришла энер�
гичная династия Паллавов. Под их
властью началась осторожная эк�
спансия влияния Андхры на восток,
в Декан; на север, к Гангу; и на юг —
в тамильскую Чолу.

Около 300 г. ВОЗРОЖДЕНИЕ
МАГАДХИ. Новый правитель
древней Паталипутры вновь повел
Магадху к господству в долине
Ганга — такому, как во времена
Маурьев. Чандрагупта из Патали�
путры (Чандра Гупта, или Кандра
Гупта) возводил свой род к вели�
кому тезке, основателю династии
Маурьев. После многочисленных
побед, приведших под его власть
большую часть региона Среднего
Ганга, он короновался как Чандра�
гупта I, Царь царей. Он основал
династию Гупта (320 г.).

330—375 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
САМУДРАГУПТЫ (СЫНА ЧАНД�
РАГУПТЫ). Целью этого великого
полководца из рода Гупта было
восстановление мощи, славы и

территории старой империи Мау�
рьев. И он почти добился своего,
завоевав Раджпутану, большую
часть Северного Декана и при�
брежный регион, лежащий на юго�
запад от устья Ганга, покорив при
этом паллавских царей Андхры.
Добился он и некоторой власти
над Непалом, Ассамом, Пенджа�
бом и соседней Гандхарой. Самуд�
рагупта совершил по крайней
мере один успешный поход глубо�
ко в Южную Индию. Область, но�
минально находившаяся под его
властью, была немногим меньше,
чем управлявшаяся Ашокой; одна�
ко его действительная власть про�
стиралась на значительно мень�
шие территории и была не столь
четко выражена отчасти потому,
что по природе своей являлась фе�
одальной, децентрализованной и
слабо контролируемой.

Около 350 г. ВРЕМЕННЫЙ
ЗАКАТ ВЛИЯНИЯ ПАЛЛАВОВ.
Поражение, нанесенное Самудра�
гуптой, серьезно ослабило расту�
щую силу Паллавов. В результате
усилились местные княжества в
Декане; одно из них, господство�
вавшее южнее Нагпура, — воин�
ственная династия Вакатака — яви�
лось причиной ограничения
экспансии Гупт далее на юг.

375—413 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ЧАНДРАГУПТЫ II. Сын Самудра�
гупты, Чандрагупта II, привел им�
перию к зениту могущества. Он
разбил сакских владык Пенджаба,
сделав фактическим чисто номи�
нальное господство в этом регио�
не его отца. Символично, что по�
сле этой победы он добавил к
своему имени второе — Викрама�
дитья, в память легендарного
андхрского победителя ранних
сикхов. Кроме того, он аннексиро�
вал Малву, Саураштру и Гуджарат.
Под его мудрым и просвещенным
правлением Индостан пережил
золотой век искусства, литературы
и науки.

ЮЖНАЯ АЗИЯ

Колоннада внутри индийского храма. Остров Рамесварам в Южной Индии
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КИТАЙ

196—220 гг. ПОСЛЕДНИЕ
ГОДЫ ХАНЬСКОЙ ДИНАСТИИ.
Действительным правителем Ки�
тая на протяжении последней чет�
верти века номинальной власти
династии Хань был военачальник
Цао Цао.Однако большинство ре�
гионов южнее реки Янцзы отказа�
лись признать его власть. Пытаясь
распространить централизован�
ную власть дальше на юг, он по�
слал вверх по реке военную фло�
тилию, в битве у Красной Скалы
(208 г.) потерпевшую поражение
от флота коалиции южных кня�
жеств.

220—280 гг. ТРОЕЦАРСТ�
ВИЕ. После смерти Цао Цао его
сын Цао Пэй низложил послед�
него из императоров Хань и объя�
вил себя первым правителем ди�
настии Вэй (220 г.). Поскольку

регионы, лежащие к югу от Янцзы,
все еще отказывались признать
власть семьи Цао Цао, бывшая
империя Хань распалась теперь
на три главных государства: Вэй —
севернее Янцзы; У — на юго�вос�
токе; и Шу — на юго�западе. Бес�
престанные раздоры между ними
увеличили возможности варвар�
ских набегов по окраинам китай�
ской цивилизации. Это было
началом эры анархии, которая
продолжалась, перемежаясь крат�
кими периодами мира, почти че�
тыре столетия.

220—234 гг. ВОЗВЫШЕНИЕ
ШУ. Династия Шу (или Шу Хань) со
столицей в Чэнду (совр. провинция
Сычуань) была основана Лю Бэем,
потомком боковой линии семьи
Хань. Высших расцвета и могуще�
ства (223—234 гг.) царство Шу до�
стигло при великом полководце и
блестящем премьер�министре
Чжугэ Ляне (181—234 гг.).

222—280 гг. ЦАРСТВО У. Ос�
нованная Сюнь Цюанем династия
являлась первой из так называе�
мых «шести династий» (220—
589 гг.). Царство простиралось
вдоль морского берега от доли�
ны Нижней Янцзы до Тонкинско�
го залива (совр. залив Бакбо);
столицей его был Нанкин. На
пике могущества (около 250 г.)
это приморское государство на�
правляло торговые и разведыва�
тельные экспедиции в Индийский
океан.

234—264 гг. УПАДОК ШУ. Пос�
ле смерти Чжугэ Ляна царство Шу
медленно клонилось к закату и в
конце концов было завоевано вэй�
ским полководцем Сыма Янем. Пос�
ле этого поражения остатки армии
Шу, по всей видимости, в сопровож�
дении семей, через Туркестан бе�
жали на запад, в Персию, под пред�
водительством ханьского принца,
вошедшего в персидскую историю

ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

Осада крепости. Сцена эпохи
Троецарствия.

Китайская ксилография

Поединок полководцев. Сцена
эпохи Троецарствия.

Китайская ксилография

Сражение на реке Янцзы. Сцена
эпохи Троецарствия.

Китайская ксилография
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Китайский генерал выступает из столицы по приказу императора для «умиротворения» южных провинций
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Поход на столицу в смутное время Троецарствия

под именем Мамго. Они предложи�
ли услуги Шапуру I, который их хо�
рошо принял. Несколькими годами
позже Сыма Янь, к этому времени
уже император Китая, направил Ша�
пуру требование: либо выдать Мам�
го и его приверженцев, либо гото�
виться к китайскому вторжению.
Шапур, который в преддверии вой�
ны с Римом хотел сохранить хоро�
шие отношения с Китаем, просто
отослал Мамго и его людей в Арме�
нию, а затем информировал Сыма
Яня, что те посланы «на верную ги�
бель» на «край света». Очевидно,
это вполне удовлетворило китай�
ского императора.

265 г. ПОЯВЛЕНИЕ ДИНАС�
ТИИ ЦЗИНЬ. Захватив вэйский
трон, Сыма Янь учредил династию
Цзинь, объявив себя первым им�
ператором под именем У Ди. За�
тем он завоевал царство У, чтобы
временно объединить Китай и за�
кончить Троецарствие (280 г.).

290—316 гг. ВОЗВРАЩЕНИЕ
К ХАОСУ. Смерть У Ди стала сиг�
налом к новой вспышке граждан�
ских войн. На юго�западе обрела
независимость Сычуань (304 г.); на
севере набегам кочевников не

оказывалось уже никакого сопро�
тивления, и вскоре они  удержива�
ли б ґольшую часть страны к северу
от Янцзы. Гунны последовательно

Наказание северных варваров.
Сцена эпохи Троецарствия.

Китайская ксилография

захватили и убили двух китайских
императоров (311 и 316 гг.).

317—420 гг. ВОСТОЧНАЯ ДИ�
НАСТИЯ ЦЗИНЬ. Изгнанные из
своих северных столиц, цзиньские
императоры покинули Северный
Китай и осели южнее Янцзы, в Нан�
кине, основав здесь восточную ди�
настию Цзинь, власть которой ог�
раничивалась Южным Китаем.

317—589 гг. АНАРХИЯ В СЕ�
ВЕРНОМ КИТАЕ. Северный Китай
теперь окончательно оказался под
властью варваров или их прямых
потомков более чем на два с поло�
виной столетия. Это был период
хаоса, династических раздоров,
беспрестанных сражений всех со
всеми, прилива все новых и новых
волн варваров�кочевников и час�
тых набегов на уцелевшие южные
владения Цзинь. Среди кочевни�
ков поначалу преобладали сюнну,
затем доминировать стало тибет�
ское племя цзянь (около 350 г.).

370 г. ОТВОЕВАНИЕ СЫЧУА�
НИ. Начало очень медленного и
постепенного возвышения вос�
точных Чин было отмечено завое�
ванием Сычуани генералом Хуан
Вэнем.
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Сражение китайских армий эпохи Троецарствия

383 г. ПОРАЖЕНИЕ ЦЗЯНЕЙ.
Вторгшееся на территорию царства
Цзинь войско цзяней под предводи�
тельством правителя Фу Цзяня по�
терпело решительное поражение в
битве на реке Фэй. Вслед за тем в
Северном Китае восстали против

цзяней и другие варвары�кочевни�
ки, что почти сразу же привело к па�
дению их режима.

386—534 гг. ВОЗВЫШЕНИЕ
ТОБА. Ветвь монгольского или
тюркского племени сяньби, племя
тоба стало теперь господствую�

Сыма Цао, знаменитый полководец времен Троецарствия, хитростью спасает осажденную крепость

щей силой в Северном Китае. На�
зывая себя северной династией
Вэй, они удерживали почти весь
регион, лежащий к северу от Янц�
зы, включая значительные терри�
тории современной Монголии и
Средней Азии.
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400—600 гг.

VII
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ВОЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

На это время приходится один
из величайших поворотов миро�
вой истории: распад разлагаю�
щейся Западной Римской импе�
рии и последующее явление на
сцене Восточной в качестве един�
ственной хранительницы запад�
ной цивилизации. Упадку старого
государства сопутствовало и па�
дение его военного первенства, а
следовательно, и снижение тео�
ретического осмысления войны
как инструмента национальной
политики вкупе с угасанием раз�
вития военного искусства. Круше�
ние Запада положило начало но�
вой эре — вооруженные силы
применялись теперь энергично и
яростно, но без былого мастер�
ства и изобретательности.

До некоторой степени Восточ�
ная Римская империя являлась ис�
ключением из этого правила, но
даже и там — кроме, может быть,
царствования Юстиниана — наци�
ональная политика и военная стра�
тегия носили оборонный характер
и были пассивными по природе.
Разумеется, кое�какие усовер�
шенствования военного дела не
могли не иметь места. Главная тен�
денция предыдущего периода —
рост значения кавалерии —  замет�
но активизировалась.

Единственным подлинно вы�
дающимся военачальником ран�
него средневековья был Велиза�
рий,  которого можно причислить

к плеяде великих полководцев.
Достаточно искушенный в приме�
нении объединенных родов войск
Нарсес учился искусству ведения
войны именно у Велизария, не�
взирая на то парадоксальное об�
стоятельство, что был почти на 30
лет старше последнего.

Стилихон и, очевидно, Аэций
также представляли собой про�
фессионалов старой римской
школы, намного превосходивших
современных им противников
умением, изобретательностью,
полководческим искусством и
способностью органически соче�
тать в своих тактических решени�
ях действия пехоты и кавалерии.
Эти четверо полководцев явно
превосходили Аттилу, который
был способным тактиком и уме�
ющим воодушевить своих солдат
командиром легкой кавалерии,
но ни в коем случае не достоин
серьезного сравнения с более
поздними монгольскими, тюрк�
скими, татарскими или арабскими
военачальниками. Своими побе�
дами Аларих, Одоакр, Гейзерих,
Теодорих и Хлодвиг обязаны,
скорее всего, лишь превосходя�
щей энергии, мастерству и ха�
ризматическим личным каче�
ствам. Возможно, Витигес и
Тотила не уступали им ни в чем —
просто они имели несчастье
противостоять  Велизарию и Нар�
сесу.

ВАРВАРЫ-НАЕМНИКИ

В начале V в. Восточная и За�
падная Римские империи все чаще
и шире использовали наемников.
Их охотно вербовали во все сокра�
щающееся число регулярных ар�
мейских соединений или под
командованием собственных пле�
менных вождей включали в состав
соответственных национальных
или племенных формирований в
качестве федератов. Естественно,
что с ростом значения кавалерии
имперские военачальники стали
отдавать предпочтение прирож�
денным конникам. Таким образом,
племена азиатского происхожде�
ния — гунны, аланы, авары и бул�
гары — зачислялись в легко�кава�
лерийские отряды лучников.
Германские племена, обитавшие
на равнинах между Дунаем и Чер�
ным морем, — главным образом,
готы, герулы, вандалы, гепиды и
ломбарды — поставляли тяжелую
кавалерию, главным оружием ко�
торой являлись копье или пика.
Пехоту армия Восточной Римской
империи по большей части наби�
рала в собственных провинциях,
особенно в Анатолии, хотя некото�
рые варвары — германцы и славя�
не — тоже зачислялись туда. На
западе обитатели имперских про�
винций составляли только незна�
чительный процент личного соста�
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ва вооруженных сил, да и этот кон�
тингент формировался главным
образом из жителей Галлии. Таким
образом, и пехотинцы, и кавалери�
сты вербовались преимуществен�
но из варварских племен (пехота —
в первую очередь из франков и
бургундов).

Пример падения Рима, заста�
вил византийского императора
Льва I и его наследника Зенона
меньше полагаться на федератов.
Они старались набирать больше
солдат в пределах собственных
границ. Преобладавших до того
варваров�иностранцев начали за�
менять, в частности, исаврами, со�
племенником которых являлся и
сам Зенон. Ко временам Юстиниа�
на имперские армии почти в равной
мере состояли из федератов и про�
фессиональных частей, сформиро�
ванных из граждан Восточной Рим�
ской империи.

КАВАЛЕРИЙСКАЯ
ТАКТИКА

Пытаясь в начале V в. приспо�
собить свою военную систему к
урокам битвы при Адрианополе,
римляне особенно восхищались
эффективностью гуннских конных
стрелков. В сочетании с опытом
персидских кампаний это заметно
повлияло на становление римской
кавалерии. Поначалу она была
легкой и отличалась от федератов
лишь лучшими организацией и
дисциплиной. Однако постепенно
римская конница стала более тя�
желовооруженной — помимо лука
у каждого воина появились копье,
меч и щит. Так в начале VI в. сфор�
мировались катафрактарии, на не�
сколько столетий ставшие главной
опорой византийской армии (и,
позже, наиболее надежными сол�
датами Средних веков). Эти тяже�
ловооруженные римские конные
стрелки, соединявшие огневую
мощь, дисциплину и подвижность
со способностью к ударному дей�
ствию, были истинными наследни�
ками римских легионеров. В бит�

вах с персами, вандалами и гота�
ми Велизарий в первую очередь
рассчитывал на кавалерию, состо�
явшую из трех главных компонен�
тов: римских катафрактариев, лег�
ких конно�стрелковых соединений
гуннов�федератов и менее значи�
мых и надежных готских, геруль�
ских или ломбардских тяжелых ка�
валеристов вооруженных пиками.

Азиатская легкая кавалерия
могла вести длительные боевые

действия только при условии жес�
ткой организации и будучи встро�
ена в регулярные армейские
соединения с соответствующим
штабным обеспечением, что хоро�
шо удавалось римлянам и китай�
цам. В противном случае резуль�
тативность их применения была
строго ограниченной, поскольку
такие соединения могли передви�
гаться лишь там, где находили паст�
бища для лошадей и домашних

Воины римской империи.
IV—V вв.
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животных, которые их сопровожда�
ли — обычно они, как и племена, пе�
редвигались в сопровождении
больших обозов, и потому были не�
способны вести эффективную зим�
нюю кампанию из�за недостатка
фуража. Таким образом, посколь�
ку азиатская легкая кавалерия мог�
ла существовать лишь тем, что бу�
дет найдено на месте, а количество
нуждающихся в прокорме живот�
ных было чрезвычайно велико,
организованные подобным обра�
зом войска вынуждены были посто�
янно перемещаться, независимо от
требований боевой обстановки.

В битве азиатская легкая кава�
лерия всегда избегала прямых
столкновений с хорошо организо�
ванным противником. Если дей�
ствия лучников с дальнего рассто�
яния оказывались достаточно
эффективными, гунны, или их ро�
дичи, иногда сближались с врагом,
чтобы добить его, при помощи меча
и аркана. Но если противник был в
состоянии выдержать обстрел и
ответить на него, или отступал в ор�
ганизованном порядке, гунны не
могли добиться окончательного ус�
пеха и были вынуждены довольст�
воваться достигнутым.

ПЕХОТНАЯ ТАКТИКА

К концу V в. легион окончатель�
но исчез из армий как Западной,
так и Восточной Римских империй.
Если тактические приемы противо�
стояния комплексному воздей�
ствию метательного оружия и мас�
сированной конной атаки для
конницы были выработаны сравни�
тельно успешно, то применитель�
но к пехоте все поиски римлян не
привели к мало�мальски приемле�
мому результату. В мире не суще�
ствовало пехотного строя, который
совмещал бы мощь и гибкость ста�
рого легиона. Любые иные боевые
порядки являли собой ту или иную
крайность — либо малоподвижную
массу тяжелой пехоты, либо рой
легковооруженных воинов с мета�
тельными снарядами.

В результате — за одним хотя и
значительным, но недолговечным
исключением — пехота стала пол�
ностью вспомогательной по отно�
шению к кавалерии. Громоздкие
пехотные соединения (иногда при
метательных орудиях, например,
баллистах) могли выступать в каче�
стве базы для маневра мобильной

кавалерии. Легкие вспомогатель�
ные войска — лучники, пращники,
метатели дротиков — были способ�
ны привести в замешательство
противника и расстроить его ряды
перед решающей кавалерийской
атакой. Но (за исключением визан�
тийцев и, возможно, китайцев) во�
еначальникам этого периода пред�
ставлялось слишком трудным
скоординировать применение ме�
тательного и ударного оружия, ма�
невренность и мощь войск. В итоге
они обращались к стереотипной
тактике и методам ведения воен�
ных действий, предшествовавшим
битве при Марафоне.

В этот период общепринятого
расчета исключительно на кавале�
рию интересна была практика
франков, которым, пусть и доста�
точно примитивно, в действиях пе�
хотных масс удалось сочетать плот�
ность строя с подвижностью, а
массированное применение мета�
тельного оружия с мощью натиска в
рукопашной схватке. Легко защи�
щенные  (а до VI в. почти полнос�
тью без всякой защиты) франки
бросались в бой плотными неорга�
низованными массами — тактика,
которую их предки применяли еще
против ранних римлян. Перед са�
мым соприкосновением с против�
ником они бросали тяжелые мета�
тельные топоры (франциски, как
называли их вестготы) или дроти�
ки, а затем, пользуясь воцарив�
шимся смятением, кидались в сечу.
Кавалерийской атаки бесстрашные
варвары ожидали плотной массой,
а затем принимались роиться вок�
руг завязших в ней вражеских кон�
ников, стаскивая наземь всадников
и валя с ног лошадей.

Оман полагает1, что за века кон�
такта с римлянами франки так и не
переняли у них ни оружия и методов
его использования, ни дисциплины,
ни тактики, а всеми своими успеха�
ми они обязаны лишь собственной
выдающейся жизнеспособности и
угасанию военного искусства про�

1 Oman Charles. A History of the Art of
War in the Middle Ages. — London, 1898,
Book II, Chapter I.

Преследование римской кавалерией конницы варваров.
Рельефное изображение
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тивников. Доля справедливости в
подобном утверждении есть, и нема�
лая, но исчерпывающим объяснени�
ем оно служить никоим образом не
может. Согласно некоторым свиде�
тельствам, Хлодвиг был поклонни�
ком римской военной системы и
даже сумел до некоторой степени
дисциплинировать своих свирепых
бойцов. Его армии были невелики и
в большей части кампаний числен�
но уступали противникам — особен�
но тяжелой кавалерии вестготов. Не
будь они четко организованы и хоро�
шо управляемы, как предполагает
Оман, Хлодвиг не вышел бы победи�
телем из стольких сражений.

Столкновения с остготами, вест�
готами, ломбардами, аварами и ви�
зантийцами вселили во франков
здравое уважение к кавалерии, и к

концу VI в. они также начали пола�
гаться на тяжелых копьеносных
всадников.

При вторжениях в Британию
англы, саксы и юты пользовались
той же тактикой, что и франки, —
здесь пехота осталась преоблада�
ющей на полях сражений просто
потому, что не было угрозы со сто�
роны противника, располагающе�
го хорошей кавалерией.

РАЗВИТИЕ ФЛОТА

На море искусство войны при�
шло в еще больший упадок, неже�
ли на суше. Хотя византийский
флот и демонстрировал проблес�
ки эффективности, удерживая не�

который контроль над Черным и
Средиземным морями, однако
тевтонские морские разбойники
постоянно пренебрегали морской
мощью Константинополя, и моря�
ки Восточной Римской империи не
были даже в состоянии воспрепят�
ствовать массовым переправам
через Геллеспонт. Вандал Гейзе�
рих проявил немалую изобрета�
тельность и энергию в организа�
ции своих дальних грабительских
походов, а также при обеспечении
безопасности собственных афри�
канских берегов. Но представля�
ется в высшей степени сомнитель�
ным, чтобы флот вандалов — как и
любых их современников — мог бы
противостоять флоту Фемистокла
или римскому и карфагенскому
флотам времен Пунических войн.

ЕВРОПА И СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ

РИМ И ВАРВАРЫ
400—450 гг.

Запад

401 г. ПЕРВОЕ ВТОРЖЕНИЕ
АЛАРИХА В ИТАЛИЮ. Со своей
готско�римской армией Аларих
двинулся из Фессалоник через
Паннонию и в октябре прошел че�
рез перевал Бирнбаумер�Вальд.
Он осадил и захватил Аквилею, за�
тем опустошил Истрию и Венецию.
Это явилось неожиданностью для
Стилихона — патриция империи и
фактического правителя Западной
Римской империи и опекуна не
блещущего особыми дарованиями
императора Гонория. Тем не ме�
нее, беспрестанно тревожа про�
тивника и всячески замедляя его
продвижение, численно уступаю�
щие войску Алариха силы Стили�
хона вынудили готов зазимовать в
Северной Италии.

ИСТОРИКИ, близкие по вре-
мени к тем событиям, считали, что
Стилихон при помощи Алариха

хотел присоединить к Западной
империи всю Иллирию, не доволь-
ствуясь Далмацией и Паннонией.
С Аларихом он начал договаривать-
ся еще во время его грабительско-
го похода в Фессалию и Ахейю. Два
раза Стилихон, являвшийся как бы
для войны с Аларихом, выпускал
его, не открывая военных действий.
Грабежи и разбои Алариха оста-
лись не только безнаказанными, но
ему даже был предоставлен сан
магистра армии в Иллирии с соот-
ветствующим окладом и содержа-
нием для его дружины как солдат
империи. В течение нескольких лет
Аларих держался смирно.

401—402 гг. СТИЛИХОН СО�
БИРАЕТ АРМИЮ.  В середине
зимы Стилихон прошел засне�
женными альпийскими перева�
лами, чтобы в Реции и Южной
Германии набрать войска из гер�
манских федератов. Одновре�
менно он приказал большинству
рейнских гарнизонов и отрядов
Галлии присоединиться к нему в
Италии. Консул Стилихон
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Февраль(?) 402 г. ОСАДА МИ�
ЛАНА. Со своими новобранцами
Стилихон вернулся в Италию (воз�
можно, через Сен�Готард или
Сплюген), осуществив уникальную
зимнюю переброску войск, особо
трудную для  контингента азиат�
ской кавалерии. Соединившись с
подошедшими из Галлии частями,
он быстро двинулся к осажденной
Аларихом столице Гонория — Ми�
лану. Аларих снял осаду и напра�
вился на юго�запад вслед за Гоно�
рием, бежавшим в Асту (совр.
город Асти). Очевидно, он надеял�
ся разбить римлян по частям и за�
хватить императора прежде, чем
сумеет вмешаться Стилихон (точ�
ная последовательность событий,
предшествовавших 6 апреля, не�
ясна).

Март (?) 402 г. БИТВА ПОД
АСТОЙ. Стилихон преследовал
Алариха и как будто одержал верх
в битве под Астой, после чего по�

прежнему преследуемый римля�
нами Аларих отступил вверх по
реке Танар (совр. р. Танаро) в рай�
он Полленции (совр. город Бра).

6 апреля 402 г. БИТВА ПРИ
ПОЛЛЕНЦИИ. Ранним пасхаль�
ным утром конница Стилихона ата�
ковала готов, застав Алариха врас�
плох. Все же ему удалось привести
свои войска в боевой порядок, и
дисциплинированная готская ка�
валерия прогнала с поля аланских
федератов Стилихона, понесших
значительные потери. Однако тем
временем римская пехота отбро�
сила пешие части противника и
ворвалась в его лагерь, учинив
подлинную резню и захватив мно�
жество пленных, среди которых
оказалась и жена самого Алариха.
После этого Аларих через Апенни�
ны отступил в Тоскану, одновре�
менно вступив в переговоры со
Стилихоном и Гонорием. Последо�
вал договор, согласно которому
Аларих согласился оставить Ита�
лию и к зиме уйти в Истрию.

Июнь 403 г. БИТВА ПОД ВЕ�
РОНОЙ. Однако Аларих отнюдь не
был намерен отказываться от
вторжения. Едва горные перевалы
освободятся от снега, он планиро�
вал перевалом Бреннера пройти в
Рецию, а оттуда в Галлию, гарни�
зоны которой были заметно ослаб�
лены. Стилихон узнал об этом пла�
не, и где�то севернее Вероны, в
узкой долине реки Атесис (или
Атесин; совр. река Адидже), готы
были остановлены передовыми
отрядами армии Стилихона. Сам
же он с главными силами атаковал
противника с тыла, нанеся ему со�
крушительное поражение. Судя по
всему, Аларих тем не менее ока�
зался в состоянии сплотить свои
войска достаточно, чтобы органи�
зованно отступить на восток, оче�
видно, через современные Тренто
или Бассано�дель�Граппа. Впро�
чем, не исключено также, что он
заключил со Стилихоном какое�то
соглашение. Гонорий тем време�
нем перенес столицу из Милана в
сильно укрепленную Равенну, на�
дежно защищенную лагунами и
болотами — за исключением двух

подходов по узким и легко оборо�
няемым участкам суши.

404 г. ПРИМИРЕНИЕ АЛАРИ�
ХА СО СТИЛИХОНОМ. Отказав�
шийся от присяги византийскому
императору Аркадию Аларих был
назначен Гонорием (т.е. фактичес�
ки Стилихоном) главнокомандую�
щим войсками в Иллирии. Получив
соответствующие субсидии, он те�
перь в интересах Рима оборонял —
как от варваров, так и от армий
Восточной Римской империи — эту
провинцию, которую раньше удер�
живал для Константинополя.

405 г. ВТОРЖЕНИЕ РАДАГАЙ�
СА. Устремившись из балтийских
областей современных Польши,
Литвы и России, хлынула, быть мо�
жет, самая большая изо всех вар�
варских миграций. Уходя от невы�
носимого гуннского давления,
германские племена этого регио�
на объединились под предводи�
тельством остготского короля
Радагайса. Точное число участво�
вавших в этом движении неизвес�
тно; возможно, оно достигало по�
лумиллиона человек, до трети из
которых были воинами. Преобла�
дали среди них вандалы, свевы и
бургунды, однако немало было и
готов, и аланов, и представителей
других племен. Альпы они пере�
секли, видимо, поздно, и потому
провели зиму в долине реки По.
Стилихон, не располагавший си�
лами, достаточными, чтобы из�
гнать варваров, внимательно на�
блюдал за ними.

СТИЛИХОН опять вызвал на
помощь варваров из-за Альп. Гун-
ны явились под предводительством
Ульдина, готы — Сара, а кроме них
были также и аланы. Стилихон стя-
нул в Тицин тридцать полков рим-
ской армии.

406 г. РАДАГАЙС ДВИЖЕТСЯ
НА ЮГ. Оставив часть войска и по�
чти всех нонкомбатантов на севе�
ре, Радагайс во главе приблизи�
тельно половины или трети своих
воинов — всего до 70 тысяч чело�
век — направился в Центральную
Италию. Стилихон, под командо�

Статуя императора Гонория.
V в.
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ванием которого находилось те�
перь около 45 тысяч человек —
30 тысяч легионеров, гуннская
конница Ульдина и части аланской
и готской кавалерии — двинулся
навстречу варварам.

406 г. ОСАДА ФЛОРЕНЦИИ.
Войска Радагайса осадили город,
и жители находились уже на гра�
ни голода, когда Стилихону уда�

лось провести сквозь порядки ма�
лодисциплинированных герман�
цев хорошо охраняемый обоз с
провизией. Воодушевленные по�
явлением деблокирующей рим�
ской армии флорентийцы продол�
жали стойко обороняться, тогда
как Стилихон в свою очередь бло�
кировал варваров, по примеру
Цезаря соорудив линию связан�

ных окопами блокгаузов. Вскоре
голод вынудил германцев сдать�
ся; Радагайс был казнен, а его ос�
тавшиеся в живых воины проданы
в рабство.

ИЗ ОГРОМНОГО числа сдав-
шихся и взятых в плен Стилихон
набрал в свою дружину 12 тысяч
человек, которые названы у Олим-
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пиодора «оптиматами». Уничтоже-
ние орд Радагайса и освобождение
Италии от страшной опасности уп-
рочило положение Стилихона, и он
помышлял теперь осуществить
свой давний план — явиться в Ил-
лирию и присоединить всю эту пре-
фектуру к Западной империи.
Великое переселение народов

406—410 гг. МИГРАЦИЯ
ВАРВАРОВ В ГАЛЛИЮ. Остаток
Радагайсовых полчищ отступил
через Альпы в Южную Германию,
двигаясь отдельными племена�
ми, самыми многочисленными из
которых были свевы, вандалы,
бургунды и аланы. Столкнувшись
с предводительствуемыми Мар�
комиром франками, часть ванда�
лов потерпела серьезное пора�
жение, а их царь Годигиск погиб
в бою. В последующие два или
три года все племена, включая
остатки вандалов, переправи�
лись через верхний Рейн в Гал�
лию, положив начало опасному
германскому вторжению в эту
провинцию.

ПОЗДНЕЕ, в V в., аланы оказы-
ваются на среднем течении Луары,
их центром стал город Аврелиан
(Орлеан). Вину этого нашествия
историки возлагают на Стилихона,
который ничего не предпринял для
отражения нападения своих сопле-
менников. Появление вандалов,
свевов и аланов в Галлии имело
своим последствием то, что в Бри-

тании войска отказались от Гоно-
рия и выставили одного за другим
трех претендентов на император-
ский сан. Двое первых были уби-
ты, а третий, Константин, перепра-
вился с войсками через пролив в
Бононию (Булонь), был признан
императором сначала в Северной
Галлии, а затем и на юге страны.

407—408 гг. УЗУРПАЦИЯ
КОНСТАНТИНА. Как пишет Гиб�
бон, «узурпация Константина, по�
лучившего императорскую ман�
тию от британских легионов, была
успешна и, по�видимому, хорошо
обеспечена. Его титул был при�
знан на всем пространстве от
Стены Антонина до Геркулесовых
Столбов, и среди общей неуряди�
цы он грабил Галлию и Испанию
вместе с варварскими племена�
ми, которых уже не удерживали в
их опустошительных нашествиях
ни Рейн, ни Пиренеи. Запятнав
себя кровью одного из родствен�
ников Гонория, он добился того,
что равеннский двор, с которым
он состоял в тайной переписке,
одобрил его мятежнические при�
тязания. Константин дал торже�
ственное обещание освободить
Италию от готов, дошел до бере�
гов По и, не оказав никакой суще�
ственной помощи своему мало�
душному союзнику Гонорию,
возвратился в свой дворец в Арле,
чтобы с неимоверной роскошью
отпраздновать свой тщетный и
мнимый триумф». Распространяя
власть на Галлию и Испанию, Кон�
стантин забрал из Британии фак�
тически все римские гарнизоны и
пересек Ла�Манш. С частью этих
войск его сын, Констанс и воена�
чальник Геронтий покорили от его
имени большую часть Испании.

407—450 гг. РИМЛЯНЕ ОС�
ТАВЛЯЮТ БРИТАНИЮ. Уход Кон�
стантина означал фактическое ос�
тавление Британии, обретшей
полунезависимость под управле�
нием своих местных, региональ�
ных британско�римских лидеров,
для защиты от саксских набегов
проводивших собственные рек�
рутские наборы.

408 г. УБИЙСТВО СТИЛИХО�
НА. За убийством Стилихона,
совершенным по инициативе жаж�
давшего избавиться от опеки сла�
бовольного и самолюбивого Го�
нория, последовало массовое из�
биение приверженцев блистатель�
ного полководца. Варварские
вспомогательные войска Стилихо�
на повернули оружие против импе�
ратора, побуждая Алариха вернуть�
ся в Италию, чтобы защитить их и
отомстить за убийство их вождя.

ПРОТИВ Стилихона усиленно
действовала при дворе нацио-
нальная римская партия, не мирив-
шаяся с дружбой к варварам и воз-
вышением их значения за счет
местного элемента и в ущерб ему.
Самым влиятельным при Гонории
из числа врагов Стилихона был
грек Олимпий, происходивший из
местностей, прилегавших к Понту,
и занимавший тогда высокое при-
дворное звание. Усиленно интригуя
против Стилихона, он внушил Го-
норию мысль, будто тот намерева-
ется посадить на восточный пре-
стол своего сына Евхерия. К чести
Стилихона и в опровержение этой
сплетни, Зосим замечает, что Сти-
лихон не сделал ничего, чтобы вы-
двинуть своего сына (тот был в ту
пору трибуном в составе дворцово-
го нотариата).

Гонорий прибыл в Тицин, что-
бы приветствовать армию перед
походом за Альпы. Но на четвер-
тый день его пребывания в Тицине
произошел страшный бунт. Зосим
приписывает его интригам Олим-
пия. Солдаты бросились избивать
всех лиц высокого положения, Го-
норий переоделся в простое платье
и бежал от бушевавших солдат.

Находившийся в Бононии Сти-
лихон, узнав о бунте, совещался с
начальниками варварских отрядов,
которые были при нем, о плане дей-
ствий. Было решено, если бы бун-
товщики покусились на особу им-
ператора, пойти на них войною,
чтобы наказать их и восстановить
порядок. Когда же выяснилось, что
Гонорий жив, Стилихон не счел
возможным и нужным вести своих

Германские застежки и фибулы
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варваров на войну против туземных
полков и направился в Равенну.

Олимпий, всецело овладевший
волей и разумом Гонория, достиг
того, что в Равенну пришел приказ
арестовать Стилихона. Узнав об
этом, Стилихон бежал ночью в цер-
ковь. Оставшиеся ему верными вар-
вары готовились защитить его. Но
солдаты вошли в церковь и в при-
сутствии епископа Стилихону
было разъяснено, что речь не идет
о его жизни. Евхерий, сын Стили-
хона, бежал в Рим, а сам он остал-
ся под стражей. Скоро пришел дру-
гой приказ, в котором Гонорий
повелевал казнить Стилихона по
обвинению в измене. Верные ему
варвары и слуги готовы были его
отбить, но Стилихон употребил
весь свой авторитет, чтобы преду-
предить кровопролитие, и смело
пошел на казнь, которую совершил
над ним Гераклиан (23 августа
408 г.). Смертный приговор был
распространен также и на бежавше-
го Евхерия. Поручение поймать его
и казнить было возложено на при-
дворных евнухов Арзация и Терен-
ция. Им удалось нагнать его в пути
и убить. Вдова Стилихона, Серена,
была казнена.

Так сошел с исторической аре-
ны человек, державший в своих
руках бразды мировой политики в
это трудное время. Олимпий полу-
чил теперь сан магистра армии и
стал направителем воли Гонория.

Возбуждено было расследование
об измене Стилихона, привлече-
ны к ответу его друзья, и, хотя они
не давали никаких показаний о су-
ществовании заговора против за-
конного императора, многие под-
верглись казни или конфискации
имущества.

Оценки Стилихона разнятся, так
св. Джером, с чьим мнением в дан-
ном случае согласен Гиббон, назы-
вал Стилихона «варваром — преда-
телем, вооружавшим наших врагов
за наш же счет». Однако поэт Клав-
диан, которому покровительствовал
Стилихон, оставил потомкам прямо
противоположное мнение.

ДЕЙСТВИЯ АЛАРИХА
ПРОТИВ РИМА

409—410 гг.

409 г. ВТОРОЕ ВТОРЖЕНИЕ
АЛАРИХА В ИТАЛИЮ. Опять пе�
рейдя Альпы, Аларих, минуя Акви�
лею, прошел в Северную Италию,
форсировал реку По возле Кремо�
ны и осадил Рим (409 г.). Пребывая
в безопасности в недоступной Ра�
венне, Гонорий не предпринял ров�
ным счетом ничего, чтобы помочь
Вечному городу, вскоре приведен�
ному в отчаяние голодом и разра�
зившейся эпидемией. Римский се�
нат согласился заплатить Алариху
большую дань, чтобы тот снял оса�
ду. Затем готы перезимовали в Тос�
кане, откуда Аларих вступил в
переговоры с Гонорием. Не добив�
шись желаемого этим путем, он
вновь ненадолго блокировал Рим;
захватив римскую гавань Остию,
вынудил город сдаться и возвел на
престол марионеточного импера�
тора Аттала, после чего выступил
на Равенну. Однако быстро поняв,
что захватить город не в состоянии,
он вернулся в окрестности Рима.

В ЛАГЕРЬ Алариха было от-
правлено посольство. Его требова-
ния были унизительны и послы зая-
вили, что в Риме много защитников,
которые смогут противостоять про-
тивнику. Аларих отнесся к речам

послов с издевательством и сказал
между прочим, что легче косить гу-
стую траву, нежели редкую. Он зая-
вил, что хочет взять из Рима все зо-
лото и серебро, какие там имеются,
утварь и всех рабов варварского
происхождения. На вопрос одного
из послов, что он им оставит, Ала-
рих дал краткий ответ: «Жизнь».
Вторичное посольство привело к
некоторому соглашению. Аларих
требовал: пять тысяч фунтов золо-
та, тридцать тысяч фунтов серебра,
четыре тысячи шелковых одежд, три
тысячи пурпурных кож, три тысячи
фунтов перца. Богатый класс насе-
ления, т.е. сословие сенаторов, был
подвергнут экстренному обложе-
нию, но денег не было как у сенато-
ров, так и в казне. Решено было вос-
пользоваться драгоценностями
языческих храмов, причем пере-
плавляли на металл статуи богов.
Получив выкуп, Аларих на три дня
снял осаду, дозволил выходить из
города через все его ворота, и насе-
ление мало-помалу оправилось. Он
отвел затем свои полчища на север,
в Этрурию, а варвары, находившие-
ся в большом числе в рабстве у рим-
лян, массами покидали город и при-
соединялись к Алариху. Общее
число бежавших насчитывало до 40
тысяч. Чтобы усилить оборонитель-
ные средства Рима, Гонорий распо-
рядился вызвать из Далмации  шесть
полков, имевших славное боевое
имя. Их повел в Италию смелый, но
неосторожный командир Валент.
Аларих узнал о приближении этих
войск, устроил засаду, и из пяти
тысяч человек спаслось не более
ста, а с ними и Валент.

24 августа 410 г. ЗАХВАТ И
РАЗГРАБЛЕНИЕ РИМА. В августе
Аларих в третий раз появился под
стенами Вечного города и осадил
его. В ночь на 24 августа его сто�
ронники открыли Саларийские во�
рота, и Рим, на улицы которого ни
разу со времен основания города
не ступала нога чужеземного зах�
ватчика, был предан Алариху, на
шесть дней отдавшему его на раз�
грабление своим воинам. Затем
через Кампанию он двинулся в Юж�

Стилихон и его супруга. Медальон
с саркофага Стилихона в соборе

св. Амвросия в Милане



PAX POMANAЕВРОПА И СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ 383

ную Италию. В декабре Аларих
умер, готовя вторжение в Сицилию
и в Африку. Наследовал ему зять
Атаульф (или Адольф).

ВО ВРЕМЯ осады в Риме начал-
ся голод, и дело дошло до канниба-
лизма. Одна благочестивая женщи-
на по имени Проба из сострадания
к несчастным приказала своим ра-
бам открыть ночью ворота. Это
случилось 24 августа 410 г.

Аларих увел своих готов из го-
рода, увозя в свой лагерь огромную
добычу и знатную пленницу, сест-
ру Гонория от второго брака Фео-
досия, Галлу Плацидию.

Аларих умер в Консенции 34 лет
от роду. Вождь готов был погребен
с большим почетом в могиле, выры-
той рабами, в большом числе нахо-
дившимися в его стане, на дне реки
Бузент. После того как могила Ала-
риха со множеством сокровищ была

зарыта, река была возвращена в свое
русло, а рабы, знавшие местонахож-
дение могилы, были убиты.

Преемник Алариха, его пле-
мянник Атаульф, отказался от за-
воевания Африки и повернул в
Галлию.

В его руках была Плацидия, и
он держал ее с почетом в лагере,
питая надежду на возможность до-
стигнуть через нее соглашения с
Гонорием.

Разграбление Рима. Средневековая иллюстрация к произведению Блаженного Августина «О граде Божием»
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409—411 гг. ХАОС В ГАЛЛИИ
И ИСПАНИИ. Тем временем Гоно�
рий, не обращая внимания на стра�
дания Италии, вознамерился вер�
нуть Галлию, пребывающую под
властью Константина и Констанса.
Последовала трехсторонняя борь�
ба между узурпатором, его собст�
венным восставшим главнокоман�
дующим войсками в Испании
Геронтием и армией посланного Го�
норием военачальника Констан�
ция. Геронтий пленил и казнил Кон�
станса в Виенне (411 г.), но вскоре
потерял б ґольшую часть своей ар�
мии, переметнувшейся к Констан�
цию. С остатком он вернулся в Ис�
панию, где в собственном доме был
осажден изменившими ему солда�
тами и после поистине героической
обороны, стоившей жизни трем�
стам нападающим, покончил
жизнь самоубийством. Тем време�
нем Константин был осажден в
Арелате (совр. город Арль) Кон�
станцием. Осада длилась почти
пять месяцев, но после того, как
Констанций разбил шедшую на по�
мощь узурпатору армию алеманов
и франков под командованием
Эдобика, Константин сдался и был
предан смерти (411 г.).

412—414 гг. ВТОРЖЕНИЕ ВЕ�
СТГОТОВ В ГАЛЛИЮ. Путаная по�
литика Гонория привела к еще од�
ной многосторонней борьбе в

Галлии, четырьмя основными
участниками которой являлись
Атаульф и его вестготы; поддер�
живаемый королем бургундов
Гунтиарием и аланским царем Гоа�
ром самозванный император
Иовин, римский военачальник Бо�
нифаций (граф Бонифас), варвар
по происхождению, и, наконец,
Констанций. Призами в этой борь�
бе были власть над Галлией и рука
Галлы Плацидии, единокровной се�
стры Гонория, уже обещанной им
Констанцию, но которую он теперь
вознамерился отдать Атаульфу,
если тот освободит Галлию от ос�
тальных варваров. Одержав побе�
ду над Иовином (412 г.), Атаульф
отослал голову убитого самозван�
ца в подарок «своему брату» Гоно�
рию, после чего вестготы заняли
всю Южную Галлию за исключени�
ем Массилии (совр. город Мар�
сель), которую именем Гонория ус�
пешно защищал Бонифаций
(413 г.). Затем Констанций нанес
поражение Атаульфу, однако вско�
ре ему было приказано вернуться
в Италию. Воспользовавшись этим,
Атаульф объявил, что Галлия воз�
вращена империи, и женился на
Плацидии (414 г.).

АТАУЛЬФ имел жену из племе-
ни аланов, которой дал развод. Сва-
дебные подарки подносили Пла-
цидии 50 мальчиков, одетых в
шелковые одежды; каждый из них
поднес ей два блюда — одно с зо-
лотом, другое с драгоценными кам-
нями. То была часть добычи от гра-
бежа Рима. Когда у Плацидии
родился сын, его нарекли именем
деда — Феодосий, и Атаульф наде-
ялся, что это событие сблизит его
с императорским домом. Но мла-
денец вскоре умер.

415—419 гг. ВТОРЖЕНИЕ
ВЕСТГОТОВ В ИСПАНИЮ. По
просьбе Гонория Атаульф перешел
через Пиренеи, чтобы отвоевать
для империи Испанию (415 г.), од�
нако вскоре был предательски
убит в барселонском дворце соб�
ственным приближенным (416 г.).
Ненадолго готский трон занял

Сингерих, но после его смерти
свободный выбор народа возвел
на престол Валлию. Разбив ала�
нов, свевов и вандалов, он прогнал
их в Галисию (Северо�Западная
Испания), за что был вознаграж�
ден Гонорием регионом Аквита�
нии, или Тулузы — деяние, ознаме�
новавшее создание первого
варварского королевства внутри
старой империи (419 г.). После
смерти Валлии Теодорих I, сын
Алариха, стал королем тулузским
(419—451 гг.). Тем временем Пла�
цидия, вдова Атаульфа, вышла за�
муж за Констанция (419 г.).

СИНГЕРИХ  казнил детей Ата-
ульфа от первого брака, лишил
Плацидию того привилегирован-
ного положения, каким она пользо-
валась как вдова царя, и держал ее
как простую пленницу. Скоро он
был убит; той же участи подверг-
ся и его кратковременный преем-
ник, восстановивший права Плаци-
дии. Третий после Атаульфа царь,
Валлия, счел за лучшее отослать
Плацидию в Равенну к Гонорию,
куда она и была препровождена
как вдова готского царя, с почет-
ным готским эскортом, который
остался при ней в Равенне на лич-
ной ее службе (416 г.). Готы на-
ходились тогда в захваченной
Аквитании, с городами Тулузой и
Бурдигалой, и в северо-восточной
части Испании. Гонорий, после
возвращения Плацидии, пошел на
уступки и признал готов законны-
ми обитателями захваченных ими
областей (418 г.). За пять лет до
того удостоены были равеннским
двором той же чести бургунды, са-
мовольно захватившие юго-вос-
точную часть Галлии (413 г.). Так
эта римская страна разделилась на
части, получившие характер наци-
ональных государств. Во владении
Гонория оставалась только юго-вос-
точная приморская область и зем-
ли по Луаре до тех областей, кото-
рые были уже заняты франками.

Но сам Гонорий смотрел иначе
на свое положение. На 417 г. он
объявил консулом себя в 11-й раз и
полководца Констанция — во 2-й.

Галла Плацидия. Медальон из
музея Чертозы
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В январе он отпраздновал бракосо-
четание Констанция с Плацидией и
в том же году совершил триумфаль-
ный въезд в Рим в честь своих по-
бед над врагами. Попавший в плен
к Констанцию во время бегства от
готов, Аттал украсил этот триумф
и был затем сослан на остров Ли-
пару. Гонорий вернулся в Равенну,
и между сестрой и братом устано-
вились очень близкие отношения.
В 418 г. у Плацидии родилась дочь,
получившая имя Гонории, а 3 июля
419 г. — сын, названный Валенти-
нианом. По настоянию Плацидии
он получил новый титул нобилис-
сима. В 421 г. Гонорий объявил
Констанция августом и соправите-
лем, а Плацидию — августой. Но
византийский двор отказался при-
знать третьего августа, и в Констан-
тинополе не приняли портретов
Констанция, присланных, по обы-
чаю, Гонорием для водворения их
в главнейших городах империи.

Привыкший к свободе военной
жизни, Констанций тяготился стес-
нениями  придворного этикета; он
вскоре заболел и на седьмом меся-
це своего царствования умер.

420—428 гг. ВОЗРОЖДЕНИЕ
ВАНДАЛОВ В ИСПАНИИ. Под вла�
стью короля Гундериха вандалы бы�
стро оправились от нанесенного
вестготами поражения. Они разби�
ли сперва свевов, а затем и нового
главнокомандующего римскими си�
лами в Испании Кастина (421 г.), ко�
торый с позором бежал в Тарракон
(совр. город Таррагон), тем самым
заявив о себе как главной силе на
Иберийском полуострове. По смер�
ти Гундериха (428 г.) ему насле�
довал его единокровный брат Гей�
зерих (428—477 гг.). Под предво�
дительством Германриха свевы
предприняли еще одну попытку
скинуть ярмо вандалов, но Гейзе�
рих разгромил их на реке Анас
(совр. река Гвадиана) в битве при
Мериде (428 г.).

423—425 гг. УЗУРПАЦИЯ
ИОАННА. После смерти Констан�
ция его вдова Плацидия была от�
странена от своего брата Гонория
(421 г.) и вместе с малолетним сы�

ном Валентинианом нашла убежи�
ще при константинопольском дво�
ре императора Феодосия. Когда же
умер Гонорий, трон Западной Рим�
ской империи в Равенне был узур�
пирован его первым министром
Иоанном. Чтобы свергнуть его с
престола, Феодосий послал войска
под командованием военачальни�
ков Ардабурия и Аспара (отца и
сына). Флот Ардабурия был рассе�
ян штормом, и военачальник попал
в плен. Тем временем Аспар сушей,
через Аквилею, достиг окрестнос�
тей Равенны и с помощью своих сто�
ронников в городе захватил столи�
цу, сверг и казнил Иоанна (425 г.).
Формально на трон был возведен
Валентиниан, однако фактической
правительницей Западной Римской
империи стала Плацидия, уступкой
Иллирии заплатившая Феодосию за
помощь.

НЕ ЖЕЛАЯ войны и не распо-
лагая для нее военными силами,
Иоанн рассчитывал привести дело
к миру через такого важного плен-
ника, как Ардабурий, и содержал
его с большим почетом. Ардабурий
воспользовался своим свободным
положением, чтобы подготовить
измену гарнизона Равенны. Этот
город считался неприступным, так
как был окружен на огромном про-
странстве непроходимыми болота-
ми, которые являлись более надеж-
ной защитой, чем стены. Аспару

удалось, однако, найти проводника
и благополучно провести войска
через болота. Он очутился под сте-
нами города, когда никто не ожи-
дал нападения. Без боя, вероятно
вследствие измены, Аспар овладел
городом, освободил своего отца и
схватил Иоанна. В благополучном
переходе Аспара через болота со-
временники увидели чудо, а в са-
мом проводнике признали ангела,
посланного с неба.

424—430 гг. ВОЗВЫШЕНИЕ
АЭЦИЯ. Узурпатора Иоанна под�
держивал полководец Аэций Фла�
вий (390—454 гг.). Набрав армию
из варваров, главным образом
гуннов, поставленных его другом,
королем Руасом (или Ругиласом),
он из Паннонии привел это войско
в Италию (424 г.), правда слишком
поздно, чтобы выручить Иоанна.
Тогда Аэций немедленно заключил
мир с Плацидией и Валентинианом
и был назначен командующим
римскими силами в Галлии. Он
одержал победу над тулузским ко�
ролем Теодорихом при Арле
(425 г.) и тем пресек вестготскую
попытку завоевать Прованс. За�
ключив с Теодорихом мир, он в не�
сколько кампаний подавил фран�
ков и другие вторгшиеся в
провинцию племена, восстановив
римскую власть надо всей Галли�
ей, за исключением Вестготской
Аквитании (430 г.).

Битва римлян с варварами. Рельеф саркофага Людовизи
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428 г. ВОССТАНИЕ БОНИФА�
ЦИЯ. Во время краткого царство�
вания узурпатора Иоанна Бонифа�
ций остался верным Валентиниану
и Плацидии, за что был вознаграж�
ден правлением в Африке. Чувст�
вуя, что его влияние на Плацидию
подорвано Аэцием, а также оскорб�
ленный императорской недооцен�
кой своей предшествовавшей
службы трону, Бонифаций вос�
стал, призвав на помощь вандала
Гейзериха.

ПРАВИТЕЛЬ Африки Бонифа-
ций поддерживал добрые отноше-
ния с Плацидией и ссужал ее день-
гами, когда она враждовала с
Гонорием и вынуждена была отпра-
виться в Константинополь.

429—435 гг. ВТОРЖЕНИЕ
ВАНДАЛОВ В АФРИКУ. По при�
зыву Бонифация Гейзерих привел

в Африку армию, — возможно, до
50 тысяч человек, — состоявшую
из вандалов и аланов. Бонифа�
ций, у спевший тем временем
помириться с Плацидией, попы�
тался отозвать вандалов, но без�
результатно, и в итоге оказался
вовлечен в войну с варварами,
которых сам же и пригласил в про�
винцию. Гейзерих дважды разбил
его войска близ древнего города
Гиппона Регия (совр. город Анна�
ба в Алжире; 430 г.), а затем пос�
ле четырнадцатимесячной осады
захватил город (431 г.) — во вре�
мя этой осады скончался св. (в пра�
вославии — блаженный) Августин,
епископ Гиппонский. Воспользо�
вавшись внутренними политичес�
кими и религиозными разногла�
сиями, вандалы вскоре овладели
всей Северо�Западной Африкой,
за исключением Восточной Нуми�
дии (совр. Тунис).

432 г. БИТВА ПРИ РАВЕННЕ.
Опасаясь растущего могущества
Аэция, Плацидия во время осады
Гиппона отозвала Бонифация из
Африки. Направлявшийся из Ита�
лии в Галлию Аэций потерпел ре�
шительное поражение от импера�
торских сил под командованием
Бонифация и был вынужден бежать
в Паннонию, чтобы искать убежища
у своих старых друзей гуннов. Од�
нако Бонифаций в этом сражении
был смертельно ранен (возможно,
лично Аэцием) и вскоре умер.

433—450 гг. ВОЗВРАЩЕНИЕ
АЭЦИЯ К ВЛАСТИ. Вернувшийся
из Паннонии во главе многочислен�
ной гуннской армии, Аэций вновь
вошел в милость и даже получил от
Плацидии титул патриция. Став
фактическим правителем Запад�
ной Римской империи, он заключил
договор с Гейзерихом, подтвердив�
ший власть вандалов в Северо�За�
падной Африке, за исключением
окрестностей Карфагена (435 г.).
Бґольшую часть времени он прово�
дил, восстанавливая и поддержи�
вая порядок в Галлии при помощи
армии, состоявшей главным обра�
зом из гуннов и аланов. Он подавил
восстание бургундов (435 г.); нанес
поражение Теодориху сперва под
Арлем при новой попытке вестго�
тов захватить Прованс, а затем при
Нарбоне (совр. город Нарбонн;
436 г.). Спорадические вестготские
войны завершились подписанным
Аэцием и Теодорихом договором
(442 г.). Стремясь защитить доли�
ну Луары от новых готских покуше�
ний, Аэций разместил в Орлеане
колонию аланов. На протяжении
нескольких лет он вел кампании
против салических франков под
предводительством Хлодиона — и
после ряда побед разрешил на�
стойчивым варварам осесть к севе�
ру от реки Соммы (около 445 г.).
Кроме того, Аэций подавил ряд
крестьянских восстаний, одно из
которых недолгое время даже угро�
жало его власти в Галлии (437 г.).

435—450 гг. ЭКСПАНСИЯ
ВАНДАЛОВ ПОД ВЛАСТЬЮ ГЕЙ�
ЗЕРИХА. Укрепив свою власть над
Мавританией и Западной Нумиди�

Валентиниан III, Галла Плацидия и Гонория.
Миниатюра на золоченом стекле
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ей и построив мощный военный
флот, Гейзерих захватил Карфаген
и Восточную Нумидию (октябрь
439 г.). На следующий год он про�
извел набег на Сицилию, тем са�
мым положив начало пиратской
славе вандалов, которые отныне
будут терроризовать Средиземно�
морье на протяжении целого сто�
летия. Глубоко увязший в трудно�
разрешимых проблемах Галлии
Аэций попросил помощи у Восточ�
ной Римской империи. Феодосий
направил к берегам Сицилии флот,
намереваясь оттуда вторгнуться в
Африку. Однако Гейзерих, чьи мор�
ские набеги принесли ему богат�
ство, щедро заплатил своему со�
юзнику, гуннскому царю Аттиле, и
тот обрушился на Иллирию и Фра�
кию; в результате флот Феодосия
был незамедлительно отозван в
Константинополь (см. ниже).

439—450 гг. ВОЗРОЖДЕНИЕ
СВЕВОВ В ИСПАНИИ. Уход ван�
далов предоставил свевам воз�
можность сбросить бремя осла�
бевшего римского правления.
Предводительствуемые королем
Рехилой, они захватили Мериду
(439 г.), Севилью (441 г.) и завла�
дели всей страной, за исключени�
ем провинции Тарраконская Испа�
ния (совр. Каталония). По смерти
Рехилы (447 г.). его наследник Ре�
хиарий попытался было завоевать
Северо�Восточную Испанию, но
потерпел поражение, когда подо�
спели присланные Аэцием под�
крепления.

ВОСТОЧНАЯ ИМПЕРИЯ
И  ГУННЫ, 403—450 гг.

408 г. СМЕРТЬ АРКАДИЯ. Ког�
да умер его отец, Феодосию II
было только 7 лет, а потому браз�
ды правления были присвоены его
старшей сестрой Пульхерией и та�
лантливым военачальником, пре�
фектом претория Анфемием.

409 г. ВТОРЖЕНИЕ ГУННОВ
ВО ФРАКИЮ. Царь гуннов Ульдин
привел своих свирепых всадников
во Фракию, но был разбит Анфе�

мием и вынужден отступить обрат�
но за Дунай.

421—422 гг. ВОЙНА С ПЕРСИ�
ЕЙ. Преследования христиан пер�
сами�зороастрийцами  при Бахра�
ме V привели к войне, которая
закончилась мирным договором
вскоре после того, как византий�
ские военачальники Ардабурий и
его сын Аспар выиграли несколь�
ко мелких сражений в Месопота�
мии. Персия согласилась разре�
шить свободу вероисповедания
христианам, в то время как Кон�
стантинополь даровал аналогич�
ную свободу зороастрийцам.

ХРОНИСТЫ сообщают, что
Ардабурий вторгся через Армению
в персидскую область Арзанену  и
произвел там страшные опустоше-
ния. Против него выступил персид-
ский вождь Нарсес (Mirh—Nerseh),
но потерпел поражение и, изменив
свой военный план, перешел в Ме-
сопотамию. Туда же передвинул
свои войска и Ардабурий. Нарсес,
не чувствуя себя достаточно силь-
ным, занял Нисибин и укрепился в
этой пограничной крепости. Арда-
бурий ждал подкреплений, и когда
с новыми силами явился на театр
войны Прокопий, обложил Ниси-
бин и приступил к осаде города,
начав строить осадные машины.

Бахрам, получив известие о неудач-
ном ходе дела, вызвал на помощь
летучие отряды арабов, царем ко-
торых был Аламундар, собрал вой-
ско и двинулся сам в Месопотамию.
Узнав о том, что Бахрам привел
много слонов, Ардабурий снял оса-
ду, сжег свои машины и перешел на
римскую территорию. На берегу
Евфрата враждебные армии встре-
тились, и битва окончилась чрезвы-
чайно удачно для римлян. В персид-
ском лагере произошла паника, и
целые отряды войск бросались в
реку в боевом вооружении и тону-
ли в волнах. Оставшиеся в порядке
войска были окружены римлянами
и потерпели тяжелое поражение.
Погиб до единого человека отбор-
ный отряд, носивший название
«бессмертных». Сократ описывает
гибель «бессмертных» так: «Когда
уже начались переговоры о мире,
“бессмертные” просили царя по-
зволить им сделать засаду. Они
обошли с двух сторон один рим-
ский отряд, но Прокопий вовремя
подоспел на помощь, окружил
“бессмертных”, и они пали до еди-
ного человека». Военные нравы
того времени знали поединок как
замену боя целых армий, и когда
войска Прокопия встретили царя
Бахрама, то, по предложению по-
следнего, было условлено решить
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дело единоборством. С римской
стороны выехал комит федератов,
по имени Ареобинд. Он уклонился
от удара копья своего противника,
поймал перса на аркан1 и зарезал
его. Этот военный подвиг был на-
чалом блестящей карьеры Арео-
бинда.

В связи с событиями этой вой-
ны широко огласился подвиг хри-
стианской любви епископа Амиды
Акакия. Римские солдаты привели
из Арзанены семь тысяч пленных,
которые томились в неволе и стра-
дали от голода. Акакий собрал
членов клира своей церкви и пред-
ложил переплавить церковные со-
суды из золота и серебра как не-
нужные Богу, а на эти деньги

накормить и выкупить пленных.
План епископа встретил одобре-
ние, и пленные были отосланы  на
родину. Персидский царь был по-
ражен этим поступком Акакия и
пригласил его к себе, чтобы лич-
но с ним познакомиться. С разре-
шения Феодосия, Акакий отпра-
вился в Персию и побывал у
Бахрама.

424—425 гг. ПОХОД В ИТАЛИЮ
ПРОТИВ ИОАННА.

431 г. ЭКСПЕДИЦИЯ В АФРИ�
КУ. По просьбе Плацидии Феодо�
сий II и Пульхерия послали в по�
мощь защищающему Африку
Бонифацию флот и многочислен�
ный экспедиционный корпус с
Аспаром во главе. Прибыв в Гип�
пон Регий, объединенные рим�
ско�византийские силы под
командованием Бонифация вы�
ступили против вандалов, но по�
терпели поражение от Гейзериха,
который сразу же возобновил
осаду города. Бонифаций уехал в
Рим, а Аспар вернулся в Констан�
тинополь.

АСПАР оставил в руках Гейзе-
риха много пленных и в числе их
своего доместика Маркиана, буду-
щего императора. Не встречая со-
противления, вандалы взяли и со-
жгли крепость Гиппон, из которой
население разбежалось заранее, и
продолжали подчинять себе стра-
ну. Равеннский двор начал перего-
воры с Гейзерихом, и в 435 г. был
заключен договор,  по которому
император признал вандалов вла-
стителями захваченных ими обла-
стей, а Гейзерих обязался вы-
плачивать часть взимаемых с на-
селения податей. Карфаген остал-
ся римским городом. В обеспече-
ние верности договору, Гейзерих
выдал Валентиниану заложником
своего сына Гунериха, но вскоре
получил его назад. Так как ванда-
лы были ариане и духовенство их
отличалось большим фанатизмом,
то между победителями и мест-
ными жителями, твердо держав-
шимися православия, была глубо-
кая вражда.

Полчища гуннов

1 Аркан готы освоили за время своего
пребывания в причерноморских степях.



PAX POMANAЕВРОПА И СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ 389

432 г. ДОГОВОР С РУАСОМ,
ЦАРЕМ ГУННОВ. Все возрастаю�
щее влияние гуннов в Центральной
Европе заставило Феодосия упла�
тить Руасу дань и назначить его на
высокий пост в византийской ар�
мии. Фактически это означало
признание постепенного распро�
странения власти гуннов на Панно�
нию.

433—441 гг. ЗАВОЕВАНИЯ АТ�
ТИЛЫ НА ВОСТОКЕ. После смер�
ти Руаса соправителями гуннов ста�
ли его племянники Аттила и Бледа.
Возобновив договор с Константино�
полем, они предприняли обширные
завоевания в Скифии (совр. Южная
Россия), Мидии и Персии.

441 г. ВОЙНА С ПЕРСИЕЙ.
Еще одна короткая война последо�
вала за возобновившимися в цар�
ствование Иездигерда (или Йез�
дегерда) II гонениями на христиан.
Успех сопутствовал Аспару и на
этот раз, и снова после ряда не�
значительных вооруженных столк�
новений был восстановлен мир,
основывающийся на признании
пунктов договора 422 г.

ПОЛЬЗУЯСЬ тем, что Аэций
был занят в Галлии, Гейзерих по-
степенно распространял свои вла-
дения, а в 439 году захватил Кар-
фаген и подверг город жестокому
опустошению. Много представите-
лей местной знати, потеряв все
свое состояние, бежало в Италию,
иные попали на восток, в Сирию, и
искали там поддержки и помощи.
Овладев великолепной гаванью и
главным портом Африки, Гейзерих
сделал набег на Сицилию и осадил
Панорм, угрожая Южной Италии.
Ввиду этой опасности Валентини-
ан издал указ на имя магистра ар-
мии Сигисвульда с поручением
организовать армию. Был объявлен
набор по всей Италии и дано раз-
решение населению запасаться ору-
жием для защиты от постоянной
угрозы нападения на побережье.

441 г. ПОХОД ПРОТИВ ВАН�
ДАЛОВ. По просьбе Аэция Фео�
досий II послал в Сицилию много�
численные армию и флот с

намерением вторгнуться с этого
плацдарма в Африку. В нескольких
морских сражениях византийцы
одержали победы над вандалами,
но были отозваны в Константино�
поль, когда Аттила вторгся в преде�
лы Восточной Римской империи.

441—443 гг. ПЕРВОЕ ВТОР�
ЖЕНИЕ АТТИЛЫ В ВОСТОЧНУЮ
РИМСКУЮ ИМПЕРИЮ. Мир с
имперским двором не длился еще
и года, когда подкупленный Гейзе�
рихом Аттила вторгся в Иллирию
и через Мёзию и Фракию провел
гуннов к самым стенам Констан�
тинополя. Главные силы визан�
тийской армии под командо�
ванием Аспара он загнал на
Херсонесский (совр. Галлиполь�
ский) полуостров, где затем прак�
тически уничтожил, и только са�
мому Аспару и еще нескольким
уцелевшим удалось бежать мо�
рем. Продолжая беспрепятствен�
но хозяйничать на Балканском
полуострове, Аттила потерпел
только одно поражение, будучи с
тяжелыми потерями отброшен от
города Асем (или Азим, совр. го�
род Осым, в 30 км от Свиштова в
Болгарии). Наконец Феодосий за�
ключил с Аттилой мир, пообещав
увеличить ежегодную дань (август
443 г.).

445 г. УБИЙСТВО БЛЕДЫ
АТТИЛОЙ. Аттила теперь стал
единовластным правителем об�
ширной империи с нечетко выра�
женными границами, простираю�
щейся приблизительно от Южной
Германии на западе до Волги или
реки Урал на востоке и от Балтики
на севере до Дуная, Черного моря
и Кавказа на юге. Он был смелым
и свирепым воителем, превосход�
но владел тактикой применения

Аттила наступает на Париж.
Картина Ж. П. Делоне. XIX в.

Стены Феодосия в Константинополе
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легкой кавалерии, а также обладал
зачатками стратегического мыш�
ления.

447 г. ВТОРОЕ ВТОРЖЕНИЕ
АТТИЛЫ В ВОСТОЧНУЮ РИМ�
СКУЮ ИМПЕРИЮ. Когда гунны
приблизились к Фракии, в Констан�
тинополе, стены которого были
разрушены недавним землетрясе�
нием, началась паника. Однако
бросок Аттилы на юг был приоста�
новлен византийской армией в бит�
ве при Уте. Хотя и вынужденные
отступить, имперские силы откло�
нили направление движения про�
тивника от Константинополя в сто�
рону к Греции, где гунны были,
наконец, остановлены укреплени�
ями в Фермопилах. Феодосий II
опять начал искать мира. На этот
раз годовая дань была утроена, а
помимо этого он был вынужден ус�
тупить Аттиле весь правый берег
Дуная — полосу шириной около
80 км, протянувшуюся от Сингиду�
нума (совр. Белград в Сербии) до
Новы (совр. город Свиштов в Бол�
гарии).

450 г. СМЕРТЬ ФЕОДОСИЯ II.
Пульхерия, которая практически
правила империей в продолжение
всего царствования Феодосия,
вышла замуж за Марциана, кото�

рый, взойдя на трон Восточной
Римской империи, немедленно
прекратил платить дань гуннам. Ат�
тила был в ярости, но поскольку он
уже составил план вторжения в За�
падную Римскую империю, то ре�
шил отложить войну с Марцианом
на будущее.

В ГОД смерти Феодосия Атти-
ла собирался в большой поход на
запад. По сообщению хронистов,
он послал в обе столицы какого-то
гота, поручив ему передать обоим
императорам такое повеление:
«Тебе приказал мой и твой влады-
ка приготовить ему дворец». Дер-
зость этого обращения стояла в
связи с желанием и намерением Ат-
тилы породниться с домом Феодо-
сия. Дочь Плацидии и Констанция,
Гонория, жившая с матерью после
восшествия Валентиниана на рим-
ский престол, имела несчастье сой-
тись с одним офицером придворных
войск, Евгением (или прокурато-
ром, по другим источникам). Ког-
да это стало известно матери, Ев-
гения казнили, а Гонорию отослали
в Византию под строгий надзор бла-
гочестивой тетки Пульхерии. Царе-
вна томилась в скучной и строгой
атмосфере двора Феодосия и, нако-

нец, придумала способ освободить-
ся из плена. Она послала Аттиле
кольцо и предложила ему себя в
жены. Посредником был евнух, со-
стоявший при царевне, Иакинф.
Аттила имел много жен и постоян-
но умножал их число. Он отлично
понял, какие выгоды он может из-
влечь из брака с Гонорией, принял
ее предложение и потребовал от
Феодосия прислать ему невесту.
Феодосий поспешил отослать Гоно-
рию в Равенну к ее матери и брату.
Там ее выдали замуж за Геркулана,
бывшего консула, человека пожи-
лого, от которого нельзя было ожи-
дать, что он, опираясь на родство с
династией Феодосия, захочет ис-
кать прав наследования. Валенти-
ниан расследовал все дело, подверг
пытке Иакинфа и казнил его. Атти-
ла потребовал от Валентиниана
свою невесту и в приданое за нею
желал получить часть империи, как
наследство Феодосия. Ему отвеча-
ли, что Гонория замужем, что брак
расторжению не подлежит и что
женщины в императорском доме не
наследуют царства. Аттила не удов-
летворился этим ответом и считал
себя обманутым.

Марциан, которому пришлось
явиться преемником Феодосия, был
в ту пору уже в летах. Он был ро-
дом из Фракии и начал службу сол-
датом, будучи зачислен в полк,
стоявший в Филиппополе. Неожи-
данный переход власти к человеку,
не занимавшему раньше никакого
поста, сильно занимал воображе-
ние современников, и впоследствии
сложился целый ряд сказаний о
предречении ему верховной влас-
ти указанием свыше. Рассказывали,
будто тот умерший солдат, на мес-
то которого он был зачислен в полк,
назывался Августом. Когда потом
он направлялся вместе со своим
полком на восток для войны с пер-
сами, то захворал по пути в Ликии
и остался для излечения в городе
Сидиме. Там он близко сошелся с
двумя местными жителями, брать-
ями Юлием и Тацианом, и вместе с
ними ходил на охоту. Однажды,
когда они легли в полдень отдох-
нуть и уснули, старший брат про-

Встреча Аттилы и Льва Великого. Картина Рафаэля
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снулся прежде других и был пора-
жен странным зрелищем: Марциан
спал на солнце, а над ним парил
орел и, распластав крылья, давал
ему тень. Подивившись этому, он
разбудил брата, и оба вместе смот-
рели на диво. Когда Марциан про-
снулся, братья, поняв знамение как
предвестие для него императорско-
го сана, стали его спрашивать, чем
он отблагодарит их за дружбу, ког-
да будет императором. Марциан
отвечал: «Кто я, чтобы со мной это
приключилось?» Но братья не от-
ставали, и Марциан обещал, что
сделает их своими отцами. Они
дали ему на обратный путь 200 но-
мизм и напомнили, отпуская в путь,
об обещании. Вернувшись в Кон-
стантинополь, Марциан вступил в
дружину Аспара и пробыл на его
службе 15 лет, дослужившись до
звания доместика, т. е. начальника
дружины. В 430 г. Аспар был по-
слан с войсками в Африку на по-
мощь Бонифацию, которого тогда
теснил Гейзерих и осаждал в Гип-
поне. Гейзерих снял осаду, но в
происшедшем сражении Аспар был
разбит и много его людей попало в
плен. Пленные были загнаны за ог-
раду дворца, так как Гейзерих хо-
тел осведомиться об их рангах и
распределить их в рабство своим
людям по рангу. В полдень плен-
ники спали, спал и Марциан, рас-
кинувшись на солнце. Из верхнего
этажа дворца Гейзерих увидел
странную картину: орел парил в
небе и, распластав крылья, закры-
вал Марциана. Он признал в этом
указание свыше, позвал Марциана
к себе и спросил, кто он. Узнав, что
он доместик Аспара, Гейзерих, при-
знавая в знамении волю Божию,
отпустил Марциана в Константино-
поль, взяв с него клятву, что, если
предзнаменование сбудется, он не
станет воевать с вандалами. Мар-
циан сдержал свое слово. Не забыл
он и своих друзей в Ликии: он выз-
вал их в столицу, объявил своими
отцами и сделал Тациана префек-
том города, а Юлию дал Ливийскую
префектуру.

Относительно того, в какой фор-
ме состоялось возведение на цар-

ство Марциана, источники  не со-
хранили точных сведений. Ближай-
ший по времени писатель, Феодор-
чтец, сообщает, что это событие
произошло в Евдоме и самое избра-
ние приписывает армии.

Феофан выдвигает на первый
план участие Пульхерии. Так как
Пульхерия носила с 414 г. титул ав-
густы и последние месяцы правле-
ния Феодосия опять делила с ним
верховную власть, то ей должна
была принадлежать  видная роль в
избрании на царство преемника
Феодосия. Церемония в Евдоме
совершилась 24 августа, т. е. почти
месяц спустя после смерти Феодо-
сия. Таким образом, верховная
власть была некоторое время в ру-
ках одной Пульхерии. Чтобы упро-
чить  положение Марциана, она
сняла, очевидно, с разрешения пат-
риарха, свой обет безбрачия и была
повенчана с Марцианом, который
был вдов.

Первым делом Марциана в сфе-
ре внешней политики было измене-
ние отношения к Аттиле. Как чело-
век военный, Марциан считал
оскорбительным для империи то
приниженное состояние в отноше-
нии к варварам, какое установилось
при Феодосии. Когда Аттила, узнав
о перемене на престоле, отправил
посольство с требованием дани,
Марциан ответил, что он не обязан
давать ему столько, сколько по сво-
ей щедрости давал Феодосий. Выра-
жая готовность обеспечить Аттиле
получение даров, он ставил обяза-
тельным для гуннов условием сохра-
нение спокойствия и мира на грани-
це, прибавляя при этом, что для
войны он сам имеет достаточно сил
и средств. Послом к Аттиле был от-
правлен Аполлоний, который не за-
нимал при дворе высокого поста.
Аттила нашел посла недостаточно
сановитым и, не допустив его к себе,
требовал передачи даров. Аполло-
ний отказался и заявил, что непри-
лично гуннам просить того, что им
передают сами послы при свидании
или что можно взять у них как тро-
феи с убитого. Свидание не состоя-
лось, и посол императора вернулся
назад.

РИМ И ВАРВАРЫ
450—476 гг.

Запад

450 г. АТТИЛА РЕШАЕТ
ВТОРГНУТЬСЯ В ЗАПАДНУЮ ИМ�
ПЕРИЮ. Поссорившись с Гейзери�
хом, Теодорих Тулузский готовил�
ся вторгнуться в Северную Африку.
Гейзерих снова обратился к помо�
щи своего друга Аттилы, намекнув
ему, что Испания и Галлия откры�
вают куда более широкие возмож�
ности для грабежа, нежели опус�
тошенные балканские провинции.
В то же самое время между двумя
сыновьями франкского короля
Хлодиона вспыхнула ссора — один
из них, Меровей, обратился за по�
мощью к Аэцию, тогда как  второй
призвал Аттилу. Дополнительным
стимулом являлось для Аттилы его
давнее неудачное сватовство к Го�
нории, сестре правителя Запад�
ной Римской империи Валентини�
ана III, в придачу к руке которой
он рассчитывал получить и часть
страны.

рис

Фракийский всадник поражает
варвара. Надгробная плита

Рифуса Ситы
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451 г. АТТИЛА ПЕРЕПРАВЛЯ�
ЕТСЯ ЧЕРЕЗ РЕЙН. Гуннский им�
ператор вел за собой громадную
орду, как говорили, 300 тысяч вои�
нов (вероятно, в действительнос�
ти численность их была ближе к
100 тысячам), сопровождаемую
основательным обозом с припаса�
ми и семьями гуннов. Он перешел
Рейн севернее Могонциака (совр.
город Майнц) и ступил на террито�
рию своих франкских союзников.
Основную массу его войск состав�
ляла гуннская легкая кавалерия,
однако в них входили также и зна�
чительные контингенты остготов,
гепидов, скиров, ругиев, франков,
тюрингов и баварцев. Они насту�
пали фронтом, растянувшимся
более чем на 150 км северо�за�
паднее реки Мозелла (совр. река
Мозель). Б ґольшая часть городов
Северной Галлии была разграбле�
на; Париж чудом уцелел — соглас�
но легенде, божественным вме�
шательством, вымоленным св.
Женевьевой. Наступая, Аттила
слал послания Теодориху, побуж�
дая его присоединиться к кампа�
нии против римских владений в
Галлии.

451 г. АЭЦИЙ СОБИРАЕТ АР�
МИЮ. Аэций собрал большую ар�
мию, ядро которой составляли его
галло�римские легионы и римская
тяжелая кавалерия, к которым до�
бавились также существенные
контингенты аланской кавалерии,
франков Меровея, бургундов и
других германских федератов.
Даже считая с ненадежными и ко�
леблющимися аланами (родствен�
ным гуннам народом), силы Аэция
едва ли достигали по численности
половины полчищ Аттилы. Однако
личное обращение Аэция убедило
Теодориха, что безопасность его
вестготского королевства зависит
от присоединения к римлянам в
союзе против гуннов.

Май—июнь 451 г. ОСАДА ОР�
ЛЕАНА. Пока часть его воинства
опустошала современную Север�
ную Францию, сам Аттила 7 апре�
ля более чем с половиной своих
войск вошел близ Меца в долину
Луары и осадил Орлеан. Голодаю�

щий город находился уже накану�
не сдачи, когда приблизились со�
единенные силы Аэция и Теодори�
ха. После нескольких мелких
стычек Аттила поспешно отступил,
послав за своей остальной арми�
ей. Аэций преследовал его по пя�
там. Полностью собрав свою орду,
гуннский царь выбрал удобную для
конников позицию на Каталаунских
полях, где�то между современны�
ми городами  Труа, Шалон�сюр�
Марн (древний город Дурокатала�
ун) и, вероятно, Мери�сюр�Сен.
Его обоз был превращен в укреп�
ленный лагерь и, возможно, окру�
жен рвом.

Середина июня 451 г. БИТВА
ПРИ ШАЛОНЕ («БИТВА НАРО�
ДОВ»). Узнав об этих приготовлени�
ях Аттилы, Аэций наступал осторож�
но и неспешно, давая возможность
присоединиться к своей армии мно�
гочисленным франкским перебеж�
чикам из гуннских войск.

Аттила разделил свои силы на
три главных части: сам он коман�
довал гуннами в центре, остготы
располагались у него на левом
фланге, а большинство других гер�
манских союзников — на правом.

Аэций разместил Теодориха и
вестготов (по большей части, тя�
желую кавалерию) справа от себя
и лично командовал левым кры�
лом, которое состояло, главным
образом, из его легионов, тяжелой
кавалерии и франкской пехоты.
Ненадежные аланы были разме�
щены в центре, возможно, под�
держиваемые  контингентом тя�
желой римской пехоты или
кавалерии, чтобы удержать их от
соблазна  дезертирства или сме�
ны сторон. С Аэцием был Торис�
мунд (сын Теодориха) и вестгот�
ский контингент — не исключено,
что в роли заложников.

Очевидно, битва началась, ког�
да Аэций послал контингент Тори�
смунда захватить высоты, господ�
ствовавшие над правым флангом
гуннов. Аттила ответил общей
контратакой, которая проникла
глубоко в центр боевых порядков
союзников, когда аланы все�таки
дезертировали или просто бежали

с поля боя. Тем не менее франки и
римляне слева и главная масса
вестготов справа держались твер�
до, а яростные атаки гуннов не
были в состоянии выбить Торис�
мунда с его изолированной пози�
ции. Теодорих атаковал остготов
перед его фронтом, и хотя преста�
релый правитель в этом беспоря�
дочном сражении погиб, разъя�
ренные гибелью вождя вестготы
медленно оттесняли назад своих
остготских родичей. Тем време�
нем на левом фланге союзников
Аэций вновь соединился с Торис�
мундом. Теперь, очевидно, в соот�
ветствии с заранее составленным
Аэцием планом битвы, гуннам уг�
рожало двойное окружение. Поняв
это, некоторые из союзников Атти�
лы и даже сами гунны заколеба�
лись.

С приходом темноты вестгот�
ский контингент на правом флан�
ге, очевидно, разбил находивших�
ся непосредственно перед ними
противников, тогда как сам Торис�
мунд достиг укрепленного гунн�
ского лагеря еще ранним вечером,
но был отброшен гуннской кавале�
рией, посланной Аттилой. Убедив�
шись, что день потерян, Аттила
скомандовал общее отступление.
Отдельные яростные и беспоря�
дочные очаги сражения догорали
всю ночь, пока рассеянные гунн�
ские отряды пытались вернуться в
свой лагерь. Аэций приказал сво�
ему крылу пребывать наготове,
пока он попытается реорганизо�
вать разбитый центр. Видимо, он
был отрезан какими�то из отсту�
павших гуннских отрядов и едва
сумел ускользнуть к бивачным ко�
страм главного корпуса вестготов,
где и провел ночь.

451 г. ПОСЛЕДСТВИЯ ША�
ЛОНА. Ожидая, что Аэций попы�
тается штурмом взять его лагерь,
Аттила приготовился сражаться
до конца. Однако Аэций не атако�
вал. Неясно, почему он хотя бы не
заблокировал Аттилу и голодом не
принудил гуннов к сдаче. Возмож�
но, он опасался, что полное унич�
тожение общего врага позволит
вестготам прибрать к рукам всю
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Галлию. Высказывались даже
предположения, будто он вошел в
секретные переговоры с Аттилой,
пообещав, что возмездия не бу�
дет, если гунны немедленно от�
ступят из Галлии. Во всяком слу�
чае, он побудил Торисмунда, по
смерти отца взошедшего на вес�
тготский трон, с большей частью
своей армии вернуться в Тулузу,
чтобы обеспечить безопасность
королевства. Аттила спокойно и
быстро вернулся за Рейн. Потери
сторон в битве при Шалоне неиз�
вестны, однако они были, вероят�
но, ужасающими, особенно среди
гуннов и их союзников.

ПО ОБЩЕМУ мнению, Шалон
считается одной из решающих битв
мировой истории, поскольку побе-
да Аттилы означала бы полную ги-
бель остатков римской цивилиза-
ции и падение христианской
религии в Западной Европе, а так-
же могла бы привести к господству
в Европе азиатские народы. По сви-
детельству близких к тому време-
ни людей, в битве народов погибло
около 300 тысяч человек.

452 г. АТТИЛА ВТОРГАЕТСЯ
В ИТАЛИЮ. Вернувшись в Панно�
нию, Аттила вновь потребовал
руки Гонории и, когда ему было в
этом отказано, перейдя Альпы,
вторгся в Северо�Восточную Ита�
лию. Аквилея, традиционно пер�
вой встречавшая любые вторже�
ния варваров, была уничтожена
полностью. При приближении гун�
нских орд обитатели материковой
Венеции ушли на прибрежные ос�
трова, что и привело, как гласит
предание, к образованию Венеции
в ее современном виде (хотя, за�
метим, на этих островах уже суще�
ствовали к тому времени рыбацкие
деревни). Разрушив Падую, Атти�
ла приблизился к реке Минчо.
Аэций, чьи главные силы все еще
находились в Галлии, стремитель�
ным маршем двинулся обратно в
Италию и, вероятно, бдительно
наблюдая за гуннами, малыми си�
лами удерживал основные пере�
правы через реку По. По всей ви�

димости, как раз в это время Атти�
ла узнал, что один из его воена�
чальников потерпел поражение от
византийской армии в Северо�Во�
сточной Иллирии. В Италии сви�
репствовали голод и чума, чрезвы�
чайно затрудняя гуннам сбор
провизии и фуража; да и в самих
войсках Аттилы  уже начала распро�
страняться эпидемия. Тогда�то и
посетила лагерь Аттилы миссия во
главе с папой Львом I. То ли они
предложили гуннскому вождю
дань, если он отступит (на что
весьма похоже); то ли он был при�
веден в трепет внешностью перво�
священника (если верить христи�
анской традиции); то ли Аттила
просто побаивался за свою армию
и безопасность коммуникаций (что
также вполне вероятно) — неваж�
но. Он отступил, благодаря чему
Лев I навеки вошел в историю.

ЕЩЕ в те времена спасение
Италии многие современники при-
писывали папе Льву I, а Рафаэль

увековечил эту версию своей зна-
менитой картиной в Ватиканском
дворце. Но сохранились и другие
свидетельства. Рассказывали, что
Аттила боялся судьбы Алариха,
который умер вскоре после того,
как взял Рим. В Италии предше-
ствующий год был неурожай-
ный — это должно было вызвать
затруднение в прокормлении пол-
чищ Аттилы.  В то же время вой-
ска Марциана под начальством
Аэция усиленно действовали про-
тив гуннов с тыла. Италия была
спасена от нашествия. Великий во-
итель собирался на следующий год
в поход против Марциана, кото-
рый не платил ему дани и грозил
войной.

453 г. СМЕРТЬ АТТИЛЫ. Атти�
ла умер в своем лагере в Паннонии
в ночь после свадьбы с Ильдекой
(предположительно, германкой по
происхождению). Существует вер�
сия, что смерть настигла Аттилу от
руки новобрачной, мстившей за ис�

Побежденный Аттила. Гравюра XIX в.
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требление своего народа. Так или
иначе, но  обширная Гуннская импе�
рия немедленно распалась на час�
ти: сыновья Аттилы принялись  сра�
жаться за вакантный трон, а остготы,
гепиды и другие германские племе�
на немедленно восстали. В битве
при Нетаде в Паннонии (454 г.) ко�
роль гепидов Ардарих, бывший пра�
вой рукой Аттилы при Шалоне, раз�
громил войско и убил сына Аттилы
Иллака. Дакия была оккупирована
гепидами, Паннония остготами. Под
властью Денгизиха, другого сына
Аттилы, остатки гуннов некоторое
время еще держались на своей тер�
ритории к северу и востоку от Дуная,
но их владения продолжали умень�
шаться по мере того, как восстава�
ли германские племена, а сам  Ден�
гизих вскоре потерпел поражение и
был убит в Южной Германии (469 г.).
Часть гуннов, ведомых младшим
сыном Аттилы, Ирнаком, ушли в
волго�уральский регион, но вскоре
были там побеждены, а затем и по�
глощены аварами. Гунны исчезли из
европейской истории.

ТЕПЕРЬ на северной границе
империи настали новые времена,
менее тяжкие, чем прежде, так как
варварские народы не были объе-
динены сильной единой властью, а
преемники и наследники Аттилы
разбились на свои улусы. Грозный
образ Аттилы был запечатлен в за-
писях современников и остался
жить в предании германских наро-
дов, которые сделали его централь-
ным лицом своего народного эпо-
са. У Аттилы пируют, с Аттилой
сражаются и гибнут их герои, до-
бывая золото, которое так жадно
собирал исторический Аттила.

454 г. СМЕРТЬ АЭЦИЯ.  Аэций
погиб при обстоятельствах, схожих
с кончиной Стилихона, — он был
собственноручно убит своим зави�
стливым повелителем Валентини�
аном III.

КОГДА император спросил по-
том сенатора Максима, хорошо ли
он сделал, что убил Аэция, тот ему
ответил, что это все равно, как если

бы он правой рукой отрубил себе
левую. В феврале следующего года
за Аэция отомстили два бывших
его оруженосца, готы Оптила и
Фравстила; будучи взяты на служ-
бу к императору, они убили его
(16 марта 455 г.).

455 г. СМЕРТЬ ВАЛЕНТИНИА�
НА III. Приближенный и протеже
Аэция Петроний Максим, организо�
вавший убийство императора, зах�
ватил трон и принудил к замужеству
вдову Валентиниана Евдоксию.
Когда он открыл ей свою винов�
ность в убийстве Валентиниана,
объясняя это страстной любовью к
ней, гордая дочь Феодосия обрати�
лась за помощью к вандалу Гейзе�
риху.

2—16 июня 455 г. РАЗГРАБ�
ЛЕНИЕ РИМА. Немедленно ото�
звавшись на просьбу Евдоксии,
Гейзерих привел свой флот к устью
Тибра. Пытавшийся скрыться Мак�
сим был убит собственными людь�
ми, вандалы захватили и две неде�
ли грабили Рим. Затем они отплыли
в Карфаген, в качестве заложницы
захватив с собой Евдоксию.

ВАНДАЛЫ подвергли Рим со-
крушительному разгрому, при ко-
тором погибло и много ценнейших
памятников культуры. Вот почему

с этих пор массовое и бессмыслен-
ное уничтожение культурных цен-
ностей завоевателями получило на-
звание вандализма.

Гейзерих увез также и обеих
дочерей Евдоксии: Евдоксию и
Плацидию, а также и Гауденция,
сына Аэция. Удерживая царствен-
ных пленниц, Гейзерих хотел до-
биться брака между своим сыном
Гунерихом и внучкой Феодосия,
чтобы породниться с император-
ским домом. Он рассчитывал тем
самым усилить свое положение в
нарождавшихся международных
отношениях, как возлагал на то на-
дежды некогда Атаульф и как хотел
того же великий воитель Аттила.

В Риме была анархия. 9 июля
того же 455 г. в Тулузе, по согла-
шению с вестготами, был провоз-
глашен императором знатный и
богатый сенатор, галл по крови,
Марк Марцилий Авит.

Марциан, к которому Авит об-
ратился с просьбой о помощи про-
тив Гейзериха, ограничился тем, что
отправил в Африку посла с требо-
ванием выдать царственных плен-
ниц. Гейзерих оставил это требо-
вание без внимания. Марциан
вторично предъявил свое требова-
ние, отправив послом арианского
епископа Бледу. Когда Гейзерих
пренебрежительно отнесся к речам
Бледы, тот переменил тон и стал
резко требовать возвращения плен-
ниц. Но это не помогло, и Гейзерих
отпустил царского посла ни с чем.
Так и остались царственные плен-
ницы в Карфагене до самой смерти
Марциана. Бездействие Марциана
современники объясняли той клят-
вой, которую он некогда дал Гейзе-
риху, когда был у него в плену.

По отношению к другим вне-
шним врагам политика Марциана
отличалась твердостью и уверенно-
стью в силах империи. Когда на
восточной границе мир был нару-
шен вторжением арабов в Сирию,
Марциан назначил магистром ар-
мии востока Ардабурия, сына Ас-
пара,  стяжавшего себе военное имя
в борьбе с варварами во Фракии.
Ардабурий разбил арабов близ Да-
маска.

Валентиниан III
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456 г. ВОЗВЫШЕНИЕ РИЦИ�
МЕРА. После гибели Максима
трон Западной Римской империи
при поддержке Теодориха II Ту�
лузского ненадолго занял коман�
дующий войсками в Галлии Авит.
Однако главной фигурой на италь�
янской арене стал теперь выдаю�
щийся государственный деятель и
полководец Флавий Рицимер (из�
вестен с 456 г., ум. 472 г.), сын
вождя свевов и дочери вождя
вестготов. Он одержал победу над
вандалами в морском сражении
близ Корсики, а затем изгнал их из
Сицилии (456 г.), за что получил
звание военачальника (magister
militum). В октябре того же года он
разбил Авита в битве при совре�
менном городе Пьяченце. Год спу�
стя Рицимер стал патрицием и
фактическим правителем Запад�
ной Римской империи. Приблизи�
тельно в то же время римский вое�
начальник Майориан, бывший
подчиненный Аэция, нанес пора�
жение вторгшейся армии алема�
нов в битве при Кампи�Каннини
(близ совр. города Беллинцона в
долине реки Тичино в Швейца�
рии).

456 г. ВТОРЖЕНИЕ ВЕСТГО�
ТОВ В ИСПАНИЮ. С одобрения
Авита Теодорих II вторгся в Испа�
нию. В битве при Урбике в Галисии
он разбил войско короля свевов
Рехиария, тем самым положив ко�
нец свевскому господству в Испа�
нии (456 г.).

457—461 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
МАЙОРИАНА.  Посаженный на
трон Рицимером, Майориан отка�
зался играть роль марионетки. Во
время очередного набега одержав
победу над вандалами близ устья
реки Лирис (совр. река Горилья�
но), он решил, что покончить с гра�
бежами можно, лишь уничтожив их
гнездо в Африке. Но сначала он
задумал объединить Западную
Римскую  империю. Заснеженны�
ми альпийскими перевалами про�
ведя войска в Галлию, он, продви�
гаясь на запад, в начале 458 г.
встретил неподалеку от Тулузы
армию Теодориха II, поспешно
возвращавшегося из Испании для

защиты своей столицы, и в завя�
завшемся сражении нанес пора�
жение вестготскому королю. Май�
ориан предложил Теодориху
великодушные условия мира, тем
самым облегчая себе объедине�
ние государства и возобновление
римской власти над остальной
Галлией и Испанией (458—460 гг.).
Теперь он приложил все усилия к
достижению главной цели — втор�
жению в королевство Гейзериха в
Африке, для чего построил в Кар�
тахене большой флот. Когда при�
готовления Майориана стали
приближаться к завершению, Гей�
зерих путем подкупа начал сеять
измену среди жителей Картахены,
и в результате предательство по�
зволило флоту вандалов застать
врасплох и уничтожить корабли
Майориана прежде, чем те были
готовы к выходу в море (461 г.). Не
обескураженный этим разгромом,
он начал новые приготовления, но
теперь в Италии восстал Рицимер.
Отказываясь править неблагодар�
ной нацией, Майориан отрекся и
вскоре был казнен по приказу Ри�
цимера. Так завершился после�
дний короткий взлет воинской сла�
вы Западной Римской империи.

САМЫМ опасным врагом Рим-
ской империи был царь вандалов
Гейзерих. Смелый и предприимчи-
вый, кипевший энергией, счастли-
вый во всех своих начинаниях, Гей-
зерих считал Африку завоеванной
страной и организовал свое царст-
во на новых началах. Он никогда

не был федератом империи, не
имел никаких римских чинов и зва-
ний, как Аларих и другие цари гер-
манских племен, и чувствовал себя
свободным от всяких обязательств
в отношении империи. Вандалы и
слившиеся с ними аланы представ-
ляли народ воинов, который был
разделен в новой стране на 80 во-
енных командований. Территорию
африканских провинций Гейзерих
разделил на три части в отноше-
нии податного обложения. Бизаце-
на, Аборитана, Гетулия и часть Ну-
мидии составили удел самого
Гейзериха. Зевгитана была предо-
ставлена войску, остальная терри-
тория считалась принадлежащей
императору, и Гейзерих обязался
отсылать в римскую казну получа-
емые с нее доходы. После смерти
Валентиниана  и набега вандалов
на Рим власть Гейзериха распро-
странилась и на эту часть страны.
Контролируя огромную береговую
линию и управляя населением, из-
давна привычным к мореходству,
Гейзерих очень скоро приумножил
свои морские силы и стал грозой
для всего Средиземного моря.
Осознавая свою военную мощь,
Гейзерих не прекращал своих мор-
ских кампаний и удерживал у себя
Евдоксию с обеими ее дочерьми.
Когда ему удалось добиться того,
что Евдоксия Младшая вышла за-
муж за его второго сына, Гунери-
ха, он отослал ее мать и сестру
Плацидию в Константинополь.
Это событие относится, по всей ве-
роятности, к 462 г. Плацидия выш-
ла замуж в Константинополе за
римского сенатора Олибрия, с ко-
торым была помолвлена еще при
жизни отца.

Гейзерих имел теперь новый
предлог продолжать свои грабе-
жи. Он требовал от западного дво-
ра выдачи ему всего состояния
императора Валентиниана, а так-
же и Аэция, сын которого, Гауден-
ций, находился у него. От имени
своей невестки Евдоксии он тре-
бовал также выдачи ему имуще-
ства, принадлежавшего импе-
раторскому дому в пределах Вос-
точной империи.В лице Олибрия,

Майориан
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мужа Плацидии, Гейзерих имел
своего кандидата на римский пре-
стол и оправдывал свои грабежи
невниманием к своему родствен-
нику.

461—467 гг. РИЦИМЕР — НЕ�
КОРОНОВАННЫЙ ПРАВИТЕЛЬ
ЗАПАДНОЙ РИМСКОЙ ИМПЕ�
РИИ. Установив диктаторскую
власть над Северной Италией,
Рицимер одновременно господ�
ствовал надо всем полуостровом
через марионеточных импера�
торов. Так, в 461 г. он, идя на�
встречу сенатской аристократии,
способствовал возведению на
престол Либия Севера. Находи�
лись, правда, и пытавшиеся
соперничать с ним. Марцеллин
(подобно Майориану принадле�
жавший к числу сподвижников
Аэция) утвердил себя правителем
Далмации и построил флот, кото�
рый господствовал в Адриатике.
Другой соперник, военачальник
по имени Эгид, стал фактическим
правителем Галлии, будучи при�
знан в этом качестве и вестгота�
ми, и франками. Тем временем
продолжающиеся набеги ванда�
лов на итальянские берега выну�
дили Рицимера просить помощи у
константинопольского императо�
ра Льва I. Марцеллин присоеди�
нился к союзу против Гейзериха,
изгнав вандалов из Сардинии
(468 г.). Византийские операции
против Гейзериха в Африке не
увенчались успехом, и Марцеллин
отступил в Сицилию, где вскоре
был убит агентом Рицимера
(468 г.). Анфемий — очередной
возведенный Рицимером на трон
император (467 г.), ставленник
константинопольского двора, —
поссорился с «делателем коро�
лей». Укрепив свою армию сила�
ми свевов и бургундов, Рицимер
пошел на Рим и после трехмесяч�
ной осады штурмом взял Вечный
Город. Анфемий был казнен, а на
опустевший трон Рицимер возвел
свою последнюю марионетку —
Олибрия.  Вскоре после этого он
умер и сам, оставив Италию пре�
бывать в состоянии хаоса.

461—476 гг. ЭКСПАНСИЯ
ВЕСТГОТОВ. После смерти Май�
ориана Теодорих II Тулузский ра�
зорвал союз с Римом и быстро
завоевал Нарбон (совр. город
Нарбонн), выведя таким образом
свои владения к Средиземному
морю. Он неоднократно и успеш�
но проводил кампании против
свевов в Центральной и Северо�
Западной Испании; вторгался он
и в Восточную и Центральную Гал�
лию, но встретил достойный от�
пор Эгида — сперва под Арлем, а
потом под Орлеаном. Вскоре пос�
ле этого Теодорих был убит, и ему
наследовал его брат, Эйрих
(466 г.), продолживший экспан�
сию вестготов и в Галлии, и в
Испании. Одержав победу над
войском свевского короля Ремис�
мунда (468 г.), Эйрих распростра�
нил свою власть на всю Испанию,
приведя обитавших в Галисии
свевов к вассальной присяге.
В Галлии Эйрих успешно отодви�
нул вестготские границы к рекам
Луаре и Роне.

461—477 гг. ДАЛЬНЕЙШИЕ
УСПЕХИ ГЕЙЗЕРИХА. Все при�
брежные регионы Средиземно�
морья страдали от опустоши�
тельных вандальских набегов,
достигавших на востоке Фракии,
Египта, Греции и даже Малой
Азии. Наибольшим успехом Гей�
зериха было отражение (468 г.)
объединенных сил Восточной и
Западной Римских империй (см.
ниже). Вслед за этим он вновь за�
воевал Триполи и Сардинию (вре�
менно вырванные у него союзни�
ками; см. ниже), а затем завоевал
Сицилию. В африканском коро�
левстве Гейзериха не стихали ре�
лигиозные распри — на протяже�
нии большей части царствования
он и его воины�ариане жестоко
преследовали католическое насе�
ление. Ко времени смерти Гейзе�
риха (январь 477 г.) морские силы
вандалов практически безраз�
дельно господствовали на Среди�
земном море.

475 г. ОРЕСТ ЗАХВАТЫВАЕТ
ВЛАСТЬ В ИТАЛИИ. Свергнув с
престола  императора Юлия Не�

пота, уроженец Паннонии, патри�
ций и военачальник (magister
militum) Орест возвел на престол
своего малолетнего сына Ромула
Августула, сохранив за собой пост
главнокомандующего вооружен�
ными силами империи. Правда,
его права на трон не были призна�
ны ни Восточной Римской импе�
рией, ни правителем Галлии Сиа�
грием, ни правившим в Далмации
Непотом.

476 г. ВОССТАНИЯ ОДОАКРА.
После того, как Орест и Ромул Ав�
густул отказались удовлетворить
требование отрядов восточногер�
манских наемников о выделении
им трети италийских земель, на�
емники восстали и провозгласили

Римский воин. IV—V вв.
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своим царем Одоакра. Сын скиф�
ского царя, Одоакр командовал
отрядом германских наемников в
Императорской гвардии. Возгла�
вив мятеж против Ореста, он раз�
бил оставшиеся верными своему
главнокомандующему войска в
битве при Павии (23 августа
476 г.). После короткой осады
Орест был схвачен и убит; Ромул
Августул низложен в Равенне и со�
слан на бывшую виллу Лукулла в
Кампании.

4 сентября 476 г. ПАДЕНИЕ
ЗАПАДНОЙ РИМСКОЙ ИМПЕ�
РИИ. Одоакр не принял титул
императора. Формально он подчи�
нился в 477 г. константинополь�
скому императору Зенону и правил
в Италии как назначенный Зено�
ном патриций и военачальник, хотя

в действительности стал первым
германским военным правителем
империи.

ГОД низложения Ромула Авгу-
стула и образования на почве Ита-
лии первого германского королев-
ства считается годом падения
Западной Римской империи и кон-
цом античного мира. Образование
германского королевства в Италии
являлось заключительным аккор-
дом расчленения Западной Рим-
ской империи и распада всех
возникших на античной почве со-
циально-политических  и культур-
ных образований, опрокинутых
варварами.

Одоакр правил Италией в тече-
ние 17 лет. Затем страна была за-
воевана германским племенем ост-

готов, которые в 493 г. основали на
Апеннинском полуострове свое ко-
ролевство во главе с королем Тео-
дорихом. Это королевство с цент-
ром в Равенне просуществовало до
555 г.

Распад Римской империи в то же
самое время был началом Средних
веков и образования на римской поч-
ве полуфеодальных государств, или
королевств. В течение V в. на разва-
линах бывшей Римской империи сло-
жились: 1) государство вестготов в
Галлии и Испании; 2) государство
бургундов; 3) государство франков;
4) государство алеманов; 5) государ-
ство остготов; 6) государство Одо-
акра в Италии и 7) государство ван-
далов в Африке.

В дальнейшем каждое из назван-
ных государств в свою очередь
раздробилось на более мелкие по-
литические тела. Процесс образо-
вания новых обществ и государств
продолжался до крестовых походов
(конец XI в.), когда сложились со-
временные западноевропейские
государства.

Восток

450—457 гг. ЦАРСТВОВА�
НИЕ МАРЦИАНА. После отказа
продолжать платить дань гуннам
Марциан, судя по всему, лично
возглавил поход против кочевни�
ков, совершающих набеги на Си�
рию, Египет (452 г.) и Армению
(456 г.). Когда остготы сбросили
гуннское ярмо, Марциан принял
их (под командованием вождей
Валамира, Теодемира и Видеми�
ра  — троих братьев, командовав�
ших остготскими силами Аттилы
под Шалоном) в качестве феде�
ратов в византийскую армию
(454 г.). Примерно тогда же зна�
чительный контингент остготов
под предводительством Теодо�
риха Страбона непосредственно
завербовался в армию, командо�
вание которой осуществлял Ас�
пар (также полководец готского
происхождения).

457—474 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ЛЬВА I. Обязанный восшествием
на престол поддержке Аспара,
Лев I вскоре отдалился от своего
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полководца. Стремясь ослабить
влияние Аспара, император заме�
нил готских телохранителей исав�
рами. Прекратив субсидирование
остготских федератов (461 г.), уже
на следующий год Лев был вынуж�
ден возобновить выплаты, когда
Теодемир (теперь единовластный
правитель остготов) принялся
опустошать Иллирию. Первое на�
шествие гуннов, хлынувших из Да�
кии через Дунай, было отражено
военачальником Льва Анфимием
(466 г.); следующее — Анагастом
(467 г.), поскольку в силу соглаше�
ния между Львом и Рицимером
последний в благодарность за ви�
зантийскую помощь против ван�
далов возвел Анфимия на престол
Западной Римской империи.

АНФИМИЙ сумел поднять пре-
стиж императорского сана, вступил
в сношения с Экдицием, главой гал-
льской знати, отстаивавшим рим-
скую идею, и приблизил его к себе,
оказывал расположение герман-
ским царям Испании и Галлии и
принимал от них посольства. Сбли-

жение двух империй было вызвано
прежде всего сознанием необходи-
мости общих и согласованных во-
енных предприятий против ванда-
лов.

План войны был составлен в
Константинополе. С морским вла-
дыкой нужно было воевать прежде
всего на море. С большими усили-
ями, привлекая ресурсы казны, а
также и личные средства Анфимия,
был снаряжен огромный флот, ко-
торый насчитывал тысячу сто три-
надцать судов.

468 г. ВОЙНА ПРОТИВ ВАН�
ДАЛОВ. Заключив против Гейзе�
риха союз с Анфимием (и, следо�
вательно, стоящим за ним Ри�
цимером) и Марцеллином, Лев I
снарядил два экспедиционных
корпуса. Меньший из них, воз�
главляемый Гераклием, захватил
Триполи, чтобы оттуда по суше
двинуться по направлению к Кар�
фагену на соединение с большим
корпусом. Этот, под командова�
нием императорского зятя Ва�
силиска, достигал численностью

10 тысяч человек (вероятно, вку�
пе с личным составом флота). От�
плыв из Константинополя, Васи�
лиск соединился с Марцеллином
и высадился близ современного
города Аннаба. После нескольких
мелких стычек Гейзерих запросил
перемирия, на которое Василиск
неразумно согласился. Пока оно
оставалось в силе, Гейзерих
успешно атаковал союзный флот
брандерами и всеми военными
кораблями, какими располагал,
уничтожив в результате более
половины. Сумев погрузить на ос�
тавшиеся корабли не более поло�
вины своего экспедиционного
корпуса, Василиск бежал в Кон�
стантинополь. Гераклию при�
шлось через пустыню отступить в
Египет. Лев использовал этот раз�
гром в качестве предлога для об�
винения Аспара в измене — и сам
полководец, и его сын Ардабурий
были казнены (471 г.).

РАЗГРОМ флота Василиска
объясняли его изменой по соглаше-
нию с Аспаром. Таково свидетель-

Варвары
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ство Феодора Чтеца. В позднейших
византийских обработках родной
истории дело представляли так.
Честолюбивый Василиск желал
стать преемником на троне Льва I,
не имевшего мужского потомства;
возведение на царство Льва было
делом Аспара, и тот же Аспар обе-
щал Василиску свое содействие в
достижении трона, если он погубит
дело, во главе которого был постав-
лен. Так и сделал Василиск.

Дело вандалов казалось погиб-
шим. Флот Василиска был снабжен
всеми усовершенствованиями тог-
дашней техники морского дела и
вопламеняющимися составами.

Но все дело, снаряженное с та-
ким трудом, такими большими рас-
ходами и так хорошо обдуманное,
погибло вследствие полной неспо-
собности главнокомандующего или
допущенной им измены. Вместо
того чтобы немедленно брать Кар-
фаген, Василиск поддался  увеще-
ваниям хитрого Гейзериха и за день-
ги дал ему перемирие на пять дней.
Искушенный в морском деле Гейзе-
рих видел, что ветер благоприятен
для римлян, а не для него. В ожи-
дании перемены ветра он подготав-
ливал свой флот, снабдил его ог-
неносными судами и, когда ветер
переменился, он, не выжидая срока
купленного им перемирия, двинул-
ся на имперский флот, который не
ожидал нападения и стоял очень тес-
но. Брандеры Гейзериха сделали
свое дело, ветер раздул пожар, мо-
ряки прилагали все усилия, чтобы
вывести свои корабли на глубину,
все смешалось, и погиб флот, како-
го еще никогда до сих пор не снаря-

жала империя. Солдаты десанта
храбро отбивались в лагере, но и
там бушевал пожар. Погибло огром-
ное войско и много выдающихся
военачальников.

Гибель огромного флота и кру-
шение обширных надежд, которые
были связаны с этим походом, вы-
звали в столице страшное негодо-
вание против Василиска, и, возвра-
тившись в Константинополь, он
должен был искать спасения бег-
ством в церковь. Влиятельная род-
ня отстояла его, и он жил затем в
полном отстранении от государ-
ственных дел в городе Гераклее.

Противодействие и интриги
Аспара во время подготовки Афри-
канского похода заставили импера-
тора Льва искать более тесного
сближения с исаврами. Он выдал
свою старшую дочь Ариадну за
исаврского князя Тарасикодиссу,
который принял имя Зенона. В год
похода против вандалов Зенон был
назначен магистром армии на вос-
токе, а в следующем году, когда он
был удостоен консульства, Лев по-
желал иметь его поближе к себе и
дал ему командование во Фракии,
поставив под его начальство часть
полков из армии, состоявшей в ве-
дении магистра in praesenti.

В 471 г. Лев заманил Аспара и
двух его сыновей во дворец, и там
на них бросились с мечами евнухи.
Аспар и старший его сын, Ардабу-
рий, были убиты, а Патрикий, хотя
и был ранен, успел убежать. Так за-
катилась звезда Аспара, и не уда-
лось ему дать империи новую ди-
настию варварской крови. Его
старший сын, Ардабурий, был уже
заслуженный воин и еще при Мар-
циане назначен за военные успехи
во Фракии магистром армии восто-
ка. Приск, который знал его лично,
сообщает, что этот военный чело-
век, при большой своей храбрости
и энергии, предавался со страстью
во время мира всем удовольствиям
городской жизни, очень любил теа-
тральные зрелища и позволял себе
всевозможные излишества. Еще в
447 г. он достиг консульского сана.
Третий сын Аспара, Арменрих, (или
Арменарих) был консулом в 465 г.

Он имел добрые личные отношения
с Зеноном, который находился во
время убийства в Халкидоне. Зенон
спас его, дав возможность бежать в
Исаврию, где он женился на его род-
ственнице. После смерти Льва Ар-
менрих вернулся в столицу и жил
как частный человек.

Предательское убийство во двор-
це послужило поводом к прозванию
Льва мясником. Борьба с Аспаром
оживила старый спор православия
с арианством, и по смерти Аспара,
а быть может и раньше, был издан
эдикт, по которому арианам в Кон-
стантинополе было запрещено от-
правлять богослужение в своих со-
браниях. Борьба с арианством Льва
имела и политическую сторону: она
была ответом на преследования,
которые терпели православные в
Африке от вандалов-ариан.

Убийство Аспара имело свои
кровавые последствия. По сообще-
нию Малалы, мстителем за Аспара
явился его телохранитель Острис,
видный участник войны с гуннами
в 469 г. Он со своими сторонника-
ми ворвался во дворец. Произош-
ло большое кровопролитие, но
готы оказались слабее исавров и
были вытеснены из дворца. Острис,
посадив себе на седло красавицу
готку, любовницу Аспара, бежал во
Фракию в места расположения го-
тов. Решительность и смелость,
которые проявил Острис, вызвали
к нему всеобщее сочувствие, кото-
рое сказалось в поговорке: «Нет
друга у мертвого, кроме Остриса».

471—474 гг. ОСТГОТСКИЕ
РАСПРИ. Казнь Аспара возбудила
сильные волнения среди готских
солдат византийской армии. Лев
попытался успокоить их, признав
одного из вождей, Теодориха Стра�
бона, королем готов. Это в свою
очередь разъярило Теодемира, ко�
торый в отместку предпринял опу�
стошительные набеги на Иллирию
и Фракию. Вражда между соперни�
чающими готскими домами Стра�
бонов и Амалов все еще продолжа�
лась, когда смерть Теодемира
возвела его сына —  Теодориха —
на трон готов в Паннонии (474 г.).

Таран и этопиды
римского боевого корабля
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Лев I умер в том же году, и на пре�
стол Восточной Римской империи
взошел Зенон, старавшийся про�
длить более или менее успешную
политику противопоставления друг
другу двух соперничающих Теодо�
рихов. Однако готские набеги на
имперские земли продолжались.

БЛАГОЧЕСТИВЫЙ и твердый
по характеру, воин по профессии, как
и его предшественник, император
Лев стоял по своему образованию
ниже того уровня, который тогда был
обычен в знатных семействах.

Но у историка Малха сохранил-
ся один эпизод, в котором засвиде-
тельствован его интерес к делу про-
свещения. Однажды Лев приказал
выдать какому-то философу щедрое
жалованье; присутствовавший  при
этом дворцовый евнух заметил, что
эти деньги следовало бы сохранить
для солдат. Лев сказал на это: «О,
если бы в мое правление деньги на
солдат шли на учителей!»

Память о Льве, как о милосерд-
ном правителе, радетеле правды,
сохранялась до поздних времен в
столице империи в связи с его ста-
туей на месте, называвшемся Пит-
такии. Эту статую воздвигла в его
честь его сестра Евфимия близ сво-
его дома. Она не была замужем и
имела репутацию весьма благора-
зумной женщины. Император посе-
щал ее каждую неделю и принимал
при этом от стражей, приставлен-
ных к статуе, те прошения разных
людей, которые клали их на пьеде-
стал статуи. Позднее Лев начинал
свой день рассмотрением доставля-
емых ему прошений и немедленно
накладывал на них свои резолюции
и отсылал к сторожам этой статуи
для передачи просителям. Лев умер
в преклонном возрасте, достигнув
73 лет. Мужского потомства у него
не было. Старшая его дочь, Ариад-
на, была в замужестве за Зеноном
и имела сына Льва, а младшая, Ле-
онтия, бывшая одно время невестой
сына Аспара и выданная потом за-
муж за Марциана, сына императо-
ра Анфемия, имела только дочерей.

Лев оставил на троне внука, ко-
торому было 6 лет. По стародавне-

му обычаю, Лев Младший был
объявлен консулом на первый год
своей власти. Отец малолетнего
императора, Зенон, имел звание па-
триция и занимал пост магистра ар-
мии. По внушению матери и бабуш-
ки, Лев объявил его соправителем,
возложил на него императорский
венец во время одного выхода на ип-
подром. На одиннадцатом месяце
своего консульства Лев Младший
заболел и умер. Зенон остался один
на троне и пользовался доставшим-
ся ему положением в свое удоволь-
ствие, предаваясь всяким излишест-
вам и расточая на щедрые подарки
друзьям средства, скопленные в го-
сударственной казне Львом.

ВАРВАРСКИЕ ЦАРСТВА
476—600 гг.

Италия и остготы. 476—553 гг.

476—493 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ОДОАКРА. Свергнутый Орестом
император Непот объявил себя
правителем Далмации. Когда он
был убит (480 г.), Одоакр послал в
Далмацию войска, чтобы покарать

убийц и аннексировать террито�
рию (481 г.). Несколькими годами
позже он провел через Альпы ар�
мию в Норик (совр. Бавария и
часть Австрии к югу от Дуная), где
победил в бою и взял в плен ругий�
ского короля Фаву (или Фелефея).
Война с ругиями была закончена в
следующем году победой Онульфа
(брата Одоакра) над Фредериком,
сыном Фавы. Одоакр аннексиро�
вал Норик (488 г.).

476—488 гг. ВОЗВЫШЕНИЕ
ТЕОДОРИХА ОСТГОТА. Борьба за
престол между Теодорихом Страбо�
ном и Теодорихом Амалом заверши�
лась со смертью Страбона (481 г.)
и предательским убийством его
наследника Теодорихом Амалом
(484 г.). Вскоре преуспевший Тео�
дорих поссорился с Зеноном, пос�
ле чего повел свой народ и войско
во Фракию, чтобы в очередной раз
опустошить эту провинцию (486 г.).
Стремясь избавиться от беспокой�
ных остготов, а заодно и ограничить
опасно растущую мощь Одоакра,
Зенон возвел Теодориха в патриции
Италии и отослал его попытаться
захватить королевство Одоакра.

Мавзолей Теодориха
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488—489 гг. ТЕОДОРИХ
ВТОРГАЕТСЯ В ИТАЛИЮ. Покидая
Нову (совр. город Свиштов в Бол�
гарии), Теодорих взял с собой всех
подданных — от 150 тысяч до 200
тысяч душ, из которых около 50—70
тысяч, возможно, являлись воина�
ми. Гепиды попытались остановить
его наступление, но Теодорих раз�
бил их в битве при Сирмии (совр.
город Сремска�Митровица в Сер�
бии), затем продолжил путь и пере�
валом Бирнбаумер�Вальд провел
свой народ в Италию (август 489 г.).

489—493 гг. ВОЙНА ТЕОДО�
РИХА С ОДОАКРОМ. Одоакр выс�
тупил навстречу нападавшим, но
28 августа 489 г. был разбит в битве
на реке Сонций (совр. река Изонцо).
Отступив, он вскоре вновь потерпел
поражение в битве при Вероне
(30 сентября). Одоакр отступил за
неприступные укрепления Равенны,
где Теодорих его и осадил. Пред�
приняв вылазку, Одоакр разбил Те�
одориха в битве близ современно�
го города Фаэнца (490 г.). Теодорих
отступил к Павии, и там был обло�
жен Одоакром в наскоро возведен�
ном укрепленном лагере. К этому
времени в Лигурию вторглись вой�
ска вестготов и бургундов, что зас�
тавило Одоакра разделить силы.
Воспользовавшись этим, Теодорих
разгромил армию Одоакра в битве
на реке Адда (11 августа 490 г.), пос�
ле чего Одоакр опять был вынужден
укрыться за стенами  Равенны.

490—493 гг. ОСАДА РАВЕННЫ.
Теодорих осаждал Равенну три с по�
ловиной года — до тех пор, пока мор�
ская блокада не вынудила Одоакра
просить мира. Все еще не уверенный
в успехе, Теодорих на словах согла�
сился снять осаду, закончить вой�
ну и разделить с Одоакром власть
над Италией (27 февраля 493 г.).
Однако двумя неделями позже он
предательски убил соперника на
пиру, став неоспоримым правите�
лем Италии (15 марта 493 г.).

493—526 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ТЕОДОРИХА. Он проводил обшир�
ные кампании за границами Италии,
завоевав Рецию, Норик и Далма�
цию. После разгрома вестготов
Хлодвигом Теодорих вмешался в

дела в Галлии, захватив Прованс,
нанеся поражение бургундам и заб�
локировав продвижение франков к
Средиземному морю (507 г.). Буду�
чи вовлеченным в войну с Восточ�
ной Римской империей, он нанес
поражение генералу Сабиниану в
битве при Маргусе (508 г.). После
нескольких незначительных опера�
ций византийских войск на берегах
Италии был заключен мир, под�
тверждавший власть остготов над
Паннонией вплоть до Сирмии на
юге. Вскоре после этого приходя�
щее в упадок Вестготское королев�
ство фактически признало власть
Теодориха, который теперь близко
подошел к восстановлению границ
Западной Римской империи в од�
ном большом готском королевстве.
Впрочем, королевство это рухнуло
с его смертью (526 г.).

ТЕОДОРИХ был осторожным и
умным политиком и дипломатом.
В первый  период своего царствова-
ния он покровительствовал римской
сенаторской знати и католической
церкви, хотя сам, как и большинство
готов, исповедовал христианство в
еретической форме арианства. Тео-
дорих  хотел, чтобы его считали по-
читателем и наследником античной
культуры, привлекал к своему дво-
ру римских писателей и философов
(Боэция, Кассиодора, Симмаха).
Пытаясь подражать Византийской
империи, остготский король вел,
особенно в своей столице Равенне,
большое строительство в стиле ан-
тичной архитектуры.

534—553 гг. ВОЙНА ГОТОВ С
ЮСТИНИАНОМ. Мощь остготов
дала первые трещины под удара�
ми Велизария и, наконец, после
истощающей, почти двадцатилет�
ней войны была окончательно по�
вержена полководцем Юстиниана
Нарсесом в битве при Лактарской
горе.

Британия. Англы, саксы и юты
450—600 гг.

Около 450—500 гг. ВТОРЖЕ�
НИЯ АНГЛОВ, САКСОВ И ЮТОВ.
Среди трех родственных народов,

утвердивших в этот период соб�
ственные опорные пункты на бере�
гах Восточной Британии, преобла�
дали саксы, предпринимавшие
первые набеги на эти земли по
крайней мере за два века до нача�
ла активного вторжения. То ли они
поселились здесь по собственной
инициативе, то ли были приглаше�
ны римско�британским вождем
Вортигерном для помощи в отра�
жении опустошающих набегов  пик�
тов и скоттов — неясно. Наиболее
заметными фигурами среди пер�
вых пришельцев были братья Хе�
нигст и Хорса — не то саксы, не то
юты, обосновавшиеся в Кенте не�
смотря на ожесточенное сопротив�
ление Вортигерна, а впоследствии
и его сына Вортимера. Хорса был
убит в битве при Эглестрепе (око�
ло 455 г.)1. Ко времени смерти Хе�
нигста варвары полностью овладе�
ли Кентом (488 г.). Тем временем на
берегах Альбиона происходили и
другие высадки: саксы удерживали
побережье вокруг устья Темзы и
Юго�Восточную Британию от Кен�
та до острова Уайт; юты — часть ос�
трова Уайт и соседние прибрежные
районы; англы — береговую поло�
су современной Англии и далее на
север, до самого Хамбера (эстуа�
рия впадающих в Северное море
рек Уз и Трент).

500—534 гг. АНГЛОСАКСОН�
СКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ ВОСТОЧНОЙ
БРИТАНИИ. За столетие почти
непрерывных яростных войн гер�
манские пришельцы постепенно
распространили свою власть на
Юго�Восточную и Центральную
Британию. Выдающимся саксон�
ским вождем этого периода был
Сердик, высадившийся близ со�
временного города Саутхемптона
(495 г.) и ввязавшийся в серию яро�
стных и кровопролитных, но так и не
приведших к какому�либо конечно�
му результату вооруженных конф�

1 Согласно другим источникам, Хорса
погиб в 456 г. в сражении при Эйлсфорде
(Aylesford), где возглавляемые им и Хениг-
стом юты бились с бриттами под командо-
ванием Вортигерна и, понеся тяжелые по-
тери, тем не менее одержали победу.
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ликтов с римско�британским вож�
дем Натанлеодом.

Около 516—537 гг. ЦАРСТВО�
ВАНИЕ АРТУРА. Этот полулеген�
дарный король римско�британских
народов Южной Британии являлся
главным противником Сердика и
других саксонских пришельцев. Бо�
лее двух десятилетий Артур отражал
все (или почти все) попытки саксов
проникнуть в Центральную Брита�
нию. Не исключено, что ему даже
удалось отвоевать некоторые из
территорий, захваченных саксами
на юге и на востоке. Возможно,
именно он командовал британцами
в завершившейся победой над Сер�
диком битве у Маунт�Бадон (совр.
Бадбери в графстве Дорсетшир;
около 517 г.), а также и в другой, де�
сятью годами позже. Тем не менее,
ко времени смерти Сердика (534 г.)
саксы контролировали большую
часть территории современного
графства Гемпшир и (вместе с юта�
ми) завоевали остров Уайт.

534—600 гг. САКСОНСКАЯ
ЭКСПАНСИЯ В ЮЖНОЙ И ЦЕНТ�
РАЛЬНОЙ БРИТАНИИ. Синрик,
сын Сердика, преодолев яростное
сопротивление, проник в глубь
территории современного граф�
ства Уилтшир, а Сивлин, сын Син�
рика, выиграв большую битву при
Дирхеме (577 г.), продвинулся до
самой реки Северн. Тем не менее,
пытаясь пробиться в Уэльс, запад�
нее Верхнего Северна, Сивлин по�
терпел решительное поражение от
бриттов при Фаддили (около совр.

города Нантвич; 583 г.). Дальней�
шее саксонское продвижение ос�
тановилось не только из�за расту�
щего сопротивления бриттов, но и
в силу внутренних раздоров меж�
ду мелкими саксонскими королев�
ствами.

В РЕЗУЛЬТАТЕ непрерывных
войн с местным кельтским населе-
нием к концу VI в. на территории
Британии образовалось семь варвар-
ских королевств: Кент, созданное
ютами; Уэссекс, Эссекс и Суссекс,
основанные саксами; Восточная Ан-
глия, Мерсия и Нортумбрия, насе-
ленные в основном англами.

Вестготы. 476—600 гг.

476—485 гг. ЭКСПАНСИЯ
ПОД ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ
ЭЙРИХА. Эйрих упрочил вестгот�
скую власть над Испанией, чье ка�
толическое население волнова�
лось под властью покоривших
страну еретиков�ариан. Подавил
он и сопротивление упорных гал�
ло�римских горцев, обитавших в
верхнем течении Луары. Разбив
бургундов, он захватил Арль, Мар�
сель и Западный Прованс. В его
царствование Тулузское королев�
ство достигло апогея своего мо�
гущества.

506—507 гг. ВОЙНА С ФРАН�
КАМИ. Аларих II, поначалу высту�
павший союзником короля са�
лических франков Хлодвига, впо�
следствии ввязался в войну с ним
и потерпел поражение.Тот факт,
что Вестготское королевство все�
таки выжило и даже сохранило не�
которую опору в Галлии, являлся
следствием вмешательства Ала�
рихова тестя, остгота Теодориха.

526—600 гг. СЛИЯНИЕ ВЕСТ�
ГОТОВ И РИМЛЯН В ИСПАНИИ.
Последующие более слабые вест�
готские правители с переменным
успехом продолжали вести в Севе�
ро�Западной Испании затяжную
борьбу со свевами. Угроза завое�
вания со стороны возрождающей�
ся Восточной Римской империи,
когда посланный Юстинианом не�
многочисленный экспедиционный

Воин. Мраморный рельеф первой
половины V в. Часовня гробницы

экзарха Исаака. Равенна

корпус, с энтузиазмом поддер�
жанный местным населением, за�
воевал Южную и Юго�Восточную
Испанию, оказалась кратковре�
менной. Византийцы не предпри�
няли надлежащих усилий, чтобы
удержать завоеванное, и вскоре
вестготы вновь овладели всеми
этими территориями, за исключе�
нием нескольких прибрежных го�
родов, к концу века остававшихся
еще под властью константино�
польских императоров. Свевы
были наконец истреблены вест�
готским королем Леовигильдом
(585 г.). Одной из самых трудных
и неотложных была проблема ус�
мирения непокорных католиков —

Король Артур на берегу озера.
Средневековая миниатюра,

иллюстрирующая эпизод легенды
Артуровского цикла
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романизованных иберийцев, и, в
первую очередь, обитателей гор�
ных районов. Постоянные религи�
озные войны завершились только
с обращением вестготов из ариан�
ства в католичество (539 г.).

Франки и бургунды.
407—600 гг.

407—500 гг. ОБЪЕДИНЕНИЕ
БУРГУНДОВ В ДОЛИНАХ РОНЫ
И СОНЫ. Вслед за нашествием
полчищ Радагайса через Верхний
Рейн в Галлию переправились бур�
гунды (407—413 гг.) и, предводи�
тельствуемые королем Гунтером,
захватили власть над нечетко
очерченным регионом по обоим
берегам реки. Однако с террито�
рии Юго�Западной Германии они
были вскоре изгнаны гуннами, в
одном из сражений с которыми
погиб и сам Гунтер (436 г.). Его сын
Гундерих выкроил себе новое ко�
ролевство в долинах Роны и Соны
и неизменно вовлекался в частые
вестготско�римские войны. Одна�
ко, потерпев поражение от Аэция,
Гундерих стал достаточно посто�
янным, хотя и в высшей степени
автономным союзником разлага�
ющегося Рима. В царствование
Гундобада (473—516 гг.), внука

Гундериха, некоторое время де�
лившего власть со своим братом
Годегизилом, бургунды обрели
подлинную независимость и до�
стигли пика могущества.

Около 450—481 гг. ОБЪЕДИ�
НЕНИЕ ФРАНКОВ В ДОЛИНЕ
РОНЫ И В СЕВЕРНОЙ ГАЛЛИИ.
Одной из причин вторжения Атти�
лы на запад были постоянные
трения между двумя группами
франков, разделенными, словно
стеной, Шарбоньерскими лесами,
протянувшимися от Северного
Брабанта к Верхнему Камбрезису.

Салические (или северные) фран�
ки этим укрепившимся за ними с
IV в. названием были обязаны
Салланду — местности между
Вехтом и Исселем к юго�западу от
Зюйдерзее. Они составляли не�
сомненное большинство в южной
части территории современных
Нидерландов, в северной поло�
вине Бельгии и Северной Фран�
ции. Они были раздроблены на
множество мелких княжеств (ко�
ролевств), структуры которых
выполняли главным образом во�
енные функции. Битва при Шало�
не их династию Меровингов,
ведущих род от Меровея, сражав�
шегося в рядах армии Аэция. Он и
его сын Хильдерик I были верны�
ми союзниками римлян, но мед�
ленно расширяли регионы, нахо�
дившиеся под их непосред�
ственной властью, хотя, как пишет
Стефан Лебек, «...очевидно, что к
этому времени та ветвь рода, к ко�
торой принадлежал Хильдерик
(а в середине века это наиболее из�
вестные ее члены — Клодион, вла�
девший Камбрезисом, и Меро�
вей, давший свое имя династии и,
может быть, гораздо более реаль�
ная фигура, чем это представля�
лось ранее), пользовалась ощути�
мым влиянием на все салические

1 2 3 4 5 6
Франки:  1 — простолюдин; 2 — король; 3 — воин; 4 — 6 — военачальники; 7 — знатный мужчина

7

Печать Хильдерика, короля
салических франков (488—481 гг.).

Король одет в тунику и броню,
в руке — копье
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княжества�королевства»1. В то же
время рипуарские (иначе восточ�
ные или рейнские) франки, обо�
сновавшиеся в районе современ�
ного Кельна, удерживали земли
вдоль Среднего Рейна, предпри�
нимая разрушительные набеги по
течению Мозеля в направлении
Трира и его несметных богатств и
одновременно пытаясь распрос�
транить свое влияние на юг, тес�
ня алеманов, которые полностью
владели Верхним Рейном и Юго�
Западной Германией. Хотя река
Мёз (Маас) и служила границей
между этими двумя ветвями
франков, столкновения и воору�
женные конфликты происходили
достаточно часто.

481—511 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ХЛОДВИГА. После смерти Хиль�
дерика I королем салических
франков стал его сын Хлодвиг
(род. 466 г.). Одаренный солдат, он
был восхищен  римской военной
системой и в своей армии сумел
внедрить намного больше поряд�
ка и дисциплины, нежели это было
принято среди франков. Вскоре он
вступил в конфликт с последним
римским наместником Галлии Си�
агрием, после падения Западной
Римской империи провозгласив�
шим себя независимым правите�
лем той части Галлии, которая
простирается к западу от рек
Соммы и Мёза и к северу от Луа�
ры. Смерть вестготского короля
Эйриха и малолетство его сына
Алариха II могли показаться Хлод�
вигу обстоятельствами,благо�
приятствующими нападению на
поддерживаемого до сих пор
вестготами Сиагрия. Зная о дви�
жении Хлодвига, Сиагрий смог
подготовиться к встрече с королем
франков и даже, по свидетельству
Григория Турского, самолично
выбрал место для будущего сра�
жения. Однако Хлодвиг наголову
разбил его в битве при Ногенте
(совр. город Суассон; 486 г.). Си�
агрию оставалось лишь спасаться

бегством, которое привело его в
Тулузу к Алариху (спасение оказа�
лось временным, поскольку пос�
ле первых же угроз Аларих выдал
Сиагрия Хлодвигу, незамедли�
тельно передавшему его в руки
палачей). Постепенно Хлодвиг,
преодолевая упорное сопротив�
ление местных галло�римлян, ан�
нексировал весь регион, лежащий
к северу от Луары. Он заключил
союз с Гундобадом и Годегизилом
Бургундскими, женившись на их
племяннице Клотильде (или Хло�
дехильде). Франки в это время
еще оставались язычниками, тог�
да как бургунды уже стали христи�
анами�католиками. Хлодвиг за�
метил, что отношения между
бургундами и галло�римлянами
облегчались их общей религией,
тогда как у приверженцев ариан�
ства вестготов постоянно возни�
кали осложнения с подвластными
народами на религиозной почве.
Без сомнения, это облегчило Кло�

тильде обращение своего венце�
носного супруга в католичество —
событие огромной военной и по�
литической важности, поскольку
обеспечило Хлодвигу народную
поддержку и способствовало его
последующим завоеваниям в Гал�
лии.

496 г. ВОЙНА С АЛЕМАНАМИ.
Рипуарские франки попросили у
Хлодвига помощи для отражения
алеманского вторжения в Кульн�
ское королевство. На левом бере�
гу Рейна он сломил силу алеманов,
одержав решительную победу в
битве при Тольбьяке (совр. город
Цюльпих в 35 км к юго�западу от
Кульна). Здесь в ходе ожесточен�
ной схватки франки начали было
отступать, но Хлодвиг сумел оста�
новить и вновь собрать свои вой�
ска, а затем лично повел их в кон�
тратаку, завершившуюся полным
разгромом противника. (Если ве�
рить легенде, в самый критиче�
ский момент этого сражения он

1 Lebecq, Stéphane. Les origines franques.
Ve—IXe siècle. Nouvelle histoire de la France
mèdièvale. — Editions du Seuil, 1990.

Вожди
франкских

племен
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воззвал к богу Клотильды, и даро�
ванная в ответ на молитву победа
сыграла решающую роль в после�
дующем обращении Хлодвига в
христианство.) Эта победа рас�
пространила его власть на земли
Верхнего Рейна и сделала его
фактическим вождем как саличе�
ских, так и рипуарских франков.

500 г. ВОЙНА МЕЖДУ ФРАН�
КАМИ И БУРГУНДАМИ. Недавнее
завоевание Италии остготами Те�
одориха, завершившееся убий�
ством Одоакра, создавало угрозу
возникновения единого однород�
ного готского фронта, протянув�
шегося от Атлантики до Адриати�
ки и возглавляемого такой сильной
личностью, как остготский король.
Одно время Хлодвиг рассчитывал
на мир с ним, полагаясь на заму�
жество своей сестры Одофледы,
ставшей женой Теодориха, но ма�
тримониальная политика после�

днего, отдавшего одну из своих
дочерей Алариху II, а другую — Си�
гизмунду, сыну Гундобада, и вдо�
бавок выдавшего племянницу за
короля тюрингов Германфрида,
показала всю серьезность нави�
савшей опасности: Хлодвигу гро�
зило объединение всех сил Южной
и Восточной Галлии, спаянных ре�
лигиозной солидарностью и обра�
зующих единый блок, противосто�
ящий франкской экспансии. И
Хлодвиг был намерен ухватиться
за любой предлог, позволяющий
этот блок развалить. Как раз в это
время к нему обратился с прось�
бой о помощи женевский прави�
тель Годегизил, стремившийся
объединить под собственной вла�
стью всех бургундов, для чего не�
обходимо было устранить его бра�
та Гундобада. Хлодвиг ревностно
вмешался в эту династическую
борьбу. Близ современного Дижо�

на Хлодвиг разгромил армию Гун�
добада и, спускаясь по долинам
Соны и Роны, подступил к Авинь�
ону. Искусная и энергичная обо�
рона осажденного города в конце
концов заставила Хлодвига под�
писать с Гундобадом мир, не
закреплявший за ним территори�
альных завоеваний, но утверж�
давший номинальную вассальную
зависимость бургундов от фран�
ков. Почти сразу же Гундобад вы�
ступил против брата, приступом
взял прекрасно укрепленный го�
род Вьенн и убил Годегизила.
Хлодвиг, однако, не стал  вмеши�
ваться — возможно потому, что
снова был поглощен войной с але�
манами, в конечном счете сло�
мив их мощь на востоке от Рейна
(506 г.).

507 г. ВОЙНА С ВЕСТГОТА�
МИ. Невзирая на миротворческое
посредничество Теодориха Ост�
гота, между Хлодвигом и Алари�
хом II Тулузским вспыхнула вой�
на — очевидно, на религиозной
почве. Более многочисленным ве�
стготам не хватало энтузиазма,
дисциплины, выучки и умелого
военного руководства франков.
В результате победы на равнине
Вуйе (в 20 км к северо�западу от
совр. города Пуатье), где он раз�
бил армию Алариха и собственно�
ручно убил Тулузского короля,
Хлодвиг расширил Франкское ко�
ролевство до Пиренеев, хотя
вестготы в Септимании (совр.
Южный Лангедок и Русийон во
Франции) и остготы в Провансе
преграждали ему выход к Среди�
земному морю. Кроме того, эта
победа обеспечила также торже�
ство католицизма над арианством
в Западной Европе. Вскоре после
этого Хлодвиг был избран коро�
лем рипуарских франков, что
обеспечило ему единовластное
правление всей Северной Галли�
ей и большей частью Западной
Германии. Его царствование об�
щепринято считается заложив�
шим основы французской нации.

511—600 гг. ЭКСПАНСИЯ
ФРАНКОВ. Удивительные энер�
гия и воинская доблесть относи�

Предметы и произведения искусства лангобардов, франков и других
племен:1 — обивка ремня; 2 — пластинка с мозаичным изображением

птицы; 3 — крест; 4 — перстень; 5 — шпора; 6 — корона (так называемая
«железная»); 7 — бугор щита; 8—12 — фигуры рельефа на Монцском соборе
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тельно малочисленных франков,
хоть и поддерживаемых едино�
верцами галло�римлянами, выли�
лись в продолжительную франк�
скую экспансию в Галлии и в
Германии. Следует заметить, что
эти действия — в отличие от миг�
раций большинства других вар�
варских народов — по большей
части представляли собой воен�
ные экспедиции, не отягощенные
семьями и домашним скарбом.
Впрочем, не меньше энергии
было поглощено и яростными ди�
настическими войнами, порож�
денными франкским обычаем  де�
ления королевства между всеми
наследниками по мужской линии.
Так, по смерти Хлодвига королев�
ство было разделено между че�
тырьмя его сыновьями. Однако,
несмотря на это Бургундия и Про�
ванс были завоеваны франками
(523—532 гг.), а франкские армии
часто вторгались в Германию,
Италию и Испанию. Хлотарь (или
Клотар) I, дольше других прожив�
ший сын Хлодвига, на короткое
время объединил Франкскую им�
перию (558—561 гг.) В серии
больших сражений в Центральной
Германии (562 г.) его сыновья ос�
тановили западную миграцию
аваров.

Вандалы. 476—534 гг.

477 г. СМЕРТЬ ГЕЙЗЕРИХА.
Великому королю вандалов насле�
довал его сын Гуннерих (477—
484 гг.), возбудивший к себе
враждебность католического афро�
римского населения гонениями на
католиков. Продолжались они и при
его приверженных арианству на�
следниках — Гунтамунде  (484—
496 гг.) и Трасамунде (496—523 гг.).
За это время владения вандалов в
Африке и на островах Средиземно�
го моря несколько расширились и
объединились, а пиратство про�
должалось, хотя не столь интенсив�
но, как при Гейзерихе.

531—532 гг. ХИЛЬДЕРИК И ГЕ�
ЛИМЕР. Хильдерик, сын Гуннериха
и бывшей императрицы Евдоксии,
втайне исповедовавший католи�
цизм, прекратил преследование
афро�римских католиков, чем выз�
вал возмущение вандалов�ариан.
Его младший двоюродный брат, Ге�
лимер, сверг Хильдерика с трона,
заключил в тюрьму (531 г.) и вновь
начал преследование католиков.
Заточение сына Евдоксии и пресле�
дования католиков заставили Юсти�
ниана снарядить для вторжения в
Африку экспедиционный корпус под
командованием Велизария.

533—534 гг. ВОЙНА С ВОС�
ТОЧНОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИЕЙ.
Королевство вандалов было унич�
тожено.

Ломбарды. 500—600 гг.

Около 500—565 гг. ГОСПОД�
СТВО ЛОМБАРДОВ В ДОЛИНЕ
СРЕДНЕГО ДУНАЯ. После того,
как ругии были разгромлены
Одоакром, ломбарды (или ланго�
барды — германское племя, род�
ственное свевам, первоначально
обитавшее в нижнем течении
Эльбы) двинулись в регион, ле�
жащий к северу от Паннонии и
Норика, и начали там борьбу за
власть над герулами, завершив�
шуюся победой короля ломбар�
дов Татона над войском геруль�
ского  вождя Родульфа (508 г.).
В последующие годы ломбарды
распространили свои владения
на север от Дуная и начали се�
рию яростных войн с гепидами,
также двинувшимися в Панно�
нию и Норик после крушения Ост�
готского королевства в Италии.
Играя на взаимной вражде двух
народов, Юстиниан оказывал но�
минальное одобрение ломбард�
ской экспансии, направленной
на юг от Дуная. Ломбардский ко�
роль Одоин (546—565 гг.) участ�

Лангобарды: 1 — знатная женщина; 2, 6 — королевы; 3 — воин; 4 — король; 5 — принц; 7 — знатный мужчина

1 2 3 4 5 6 7
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вовал в войне против готов в
Италии под командованием Нар�
сеса.

565—572 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
АЛЬБОИНА. Сын Одоина, Альбо�
ин, поспешил начать войну с Куни�
мундом, царем гепидов. Потерпев
поначалу поражение, он заключил
союз с аварами  и опять вторгся на
территорию гепидов, на этот раз
одержал победу и собственноруч�
но убил Кунимунда, после чего
принудил к браку весьма неохот�
но пошедшую на это дочь покой�
ного царя Розамунду (567 г.).
Затем ломбарды и авары совме�
стными усилиями поголовно ис�
требили гепидов. Несколько по�
баиваясь, по всей видимости,
численности и свирепости новых
союзников, Альбоин заключил с их
вождем Баяном договор, по кото�
рому оставлял аварам Паннонию и
Норик в обмен на поддержку при
миграции на юг (568 г.).

К ЭТОМУ времени лангобарды
(возможная этимология происхож-
дения от латинского «длинноборо-
дые») составляли лишь часть об-
ширного союза племен, в состав
которого входили как германцы —
свевы, саксы, гепиды, так и прото-
болгары, сарматы и др.

568 г. ВТОРЖЕНИЕ ЛОМБАР�
ДОВ В ИТАЛИЮ. Весь ломбардс�
кий народ (судя по всему, способ�
ный выставить не более 50 тысяч
воинов), сопровождаемый 20 тыся�
чами союзных аваров, традицион�
ным путем — через перевал Бирн�
баумер�Вальд — вторгся в Италию.
Одержав победу над силами экзар�
ха Равенны Лонгина (569 г.), Альбо�
ин быстро захватил долину реки По.
Вскоре был взят Милан, Павия пала
после трехлетней осады (572 г.).
Осев в Северной Италии (с этого
времени известной как Ломбар�
дия) и сделав Павию своей столи�
цей, ломбарды вскоре изгнали им�
перские силы из большей части
Апеннинского полуострова, за ис�
ключением крупных приморских
городов, которые оставались под
властью Константинополя. Вскоре
Альбоин пал от руки своей мсти�
тельной жены (573 г.), но невзирая
на отсутствие сильной централь�
ной власти завоевание Италии про�
должалось с тем же успехом. Суб�
сидируемый Константинополем,
франкский король Хильдебер II
предпринял попытку вмешаться в
затянувшуюся войну между лом�
бардами и имперскими силами в
Италии (585 г.). Он трижды перехо�
дил Альпы, с переменным успехом

выступая против Отара. Однако,
не получив никакой поддержки от
имперских сил, Хильдебер ушел
восвояси, и в Италии, где полу�
независимые ломбардские герцо�
ги беспрестанно воевали друг с
другом, воцарилась анархия.

ВОКРУГ короля группирова-
лись 35 могущественных военачаль-
ников отдельных отрядов — герцо-
гов, получавших в свое управление
завоеванные области — дукаты. Во
главе городов и земельных террито-
рий, перешедших в руки самого ко-
роля, были поставлены королевские
должностные лица — гастальды.
Земли и привилегии получили ко-
ролевские дружинники — газинды.

Лангобардское завоевание во
многом отличалось от готского. Как
отмечают многие хронисты, завое-
ватели разрушали города и деревни,
убивали жителей, и не только знат-
ных римлян, но и людей среднего
достатка и мелких землевладельцев.

Болгары и славяне.
около 530—600 гг.

Около 530 г. ПОЯВЛЕНИЕ
БОЛГАР И СЛАВЯН. Два новых
варварских народа начали массо�
во переходить Дунай. Один из
них — болгары — состоял из род�
ственных гуннам и аварам свире�
пых туранских кочевников, под
аварским давлением хлынувших в
Юго�Восточную Европу. Другие —
славяне — представляли собой бе�
локурый индоевропейский народ,
сходный по внешности с германца�
ми. Славяне, которым, по всей ви�
димости, не хватало врожденной
свирепости и агрессивности гер�
манских или монголоидных варва�
ров, последовательными волнами
азиатских нашествий медленно вы�
талкивались на юг с родных зе�
мель, расположенных к северу от
Карпат. Прирожденные пехотинцы,
особенно эффективные в обороне,
славяне часто вливались в армии
кочевников, проносившиеся через
их земли. Именно таким образом
они и начали появляться южнее Ду�
ная — сначала с гуннами, затем с
болгарами.
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540—600 гг. БОЛГАРСКИЕ И
СЛАВЯНСКИЕ НАБЕГИ НА БАЛКА�
НЫ. Следуя освященным веками
путям вторжения в Южную Европу
через Дунай, как болгары, так и сла�
вяне — иногда вместе, но чаще по�
рознь — опустошали Балканы, а при
случае через проливы продолжали
путь в Азию. Одно такое вторжение
было остановлено Германием, пле�
мянником Юстиниана, одержавшим
над славянами решительную побе�
ду при Сердике (совр. город София;
550 г.). Другой грозный болгарский
набег вызвал из отставки Велиза�
рия — для последней победы блис�
тательного полководца под самыми
стенами Константинополя, (539 г.).
Несколькими годами позже славя�
не начали массово оседать на зем�
лях опустошенных регионов Фракии
и Греции (около 578 г.).

НАЧИНАЯ с I в. от Р.Х. славян-
ские племена участвовали в борьбе
с Римской империей. Древние
источники упоминают восточно-
славянские племена, которые вели
борьбу с римскими завоевателями.
Имеется сообщение готского исто-
рика Иордана о борьбе готов с ан-
тами в IV в. Отряд готов напал на
антов, но вначале потерпел пораже-
ние. В результате дальнейшей
борьбы готам удалось захватить
вождя антов Божа с сыновьями и
70 старейшинами и казнить их.

Римские писатели I в. (Плиний
Старший, Тацит) сообщают, что
территория к востоку от Вислы и к
северу от Дуная в их время была
заселена многочисленными племе-
нами винидов. Это были славян-
ские племена, которые жили не
только восточнее Вислы, но и к за-

паду от нее. Более подробные све-
дения о славянах имеются в рабо-
тах  писателей ранневизантийско-
го периода VI—VIII вв.

Иордан, автор «Истории готов»,
в VI в. писал: «От истоков реки Вис-
лы на неизмеримых пространствах
основалось многолюдное племя ви-
нидов. Хотя названия их изменяют-
ся теперь в зависимости от различ-
ных племен и местностей, однако
главным образом они именуются
склавинами и  антами. Склавины
живут от города Новиетуна и озе-
ра, которое именуется Мурсиан-
ским, до Данастра, а на севере до
Вислы; анты же, храбрейшие из них,
живя на изгибе Понта, простирают-
ся от Данастра до Данапра».

Прокопий Кессарийский, Ага-
фий, Маврикий, Феофилакт Симо-
катт и другие писатели VI—VIII вв.

Торг в стране восточных славян. Картина С. В. Иванова
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сообщают более подробные сведе-
ния об общественном устройстве и
военной организации славян, а так-
же о некоторых способах ведения
ими войны и боя.

Основными занятиями славян-
ских племен были земледелие и ско-
товодство, о чем косвенно говорят
Прокопий и Маврикий и что под-
тверждается археологическими дан-
ными. В хлебных ямах славян хра-
нились большие запасы ячменя и
проса, для обнаружения которых
Маврикий рекомендовал снаряжать
солдат железными щупами. Архео-
логические данные (находки удил и
стремян) свидетельствуют о разви-
тии у них коневодства. Охота, борт-
ничество и рыболовство были под-
собными промыслами.

Славянские племена в VI в. вели
оседлый образ жизни, что подтвер-
ждается характером их занятий и ус-
тройством поселений, которые обыч-
но находились в лесах, болотах,
посреди рек и озер. Это были горо-
дища, состоявшие из землянок со
многими выходами, чтобы в случае

нападения можно было скрыться че-
рез один из запасных ходов. Посре-
ди рек и озер сооружались, по-види-
мому, свайные постройки. Таким
образом, поселения славянских пле-
мен были надежно укрыты и трудно-
доступны, а поэтому отсутствовала
надобность в строительстве таких
оборонительных построек крепост-
ного типа, какие, например, соору-
жались в древнем Египте, на Ближ-
нем Востоке, в Греции и Риме.

Древние славяне умели делать
«моноксилы» — лодки-однодрев-
ки, на которых они по рекам спус-
кались к Понту (Черному морю).
На лодках славянские воины появ-
лялись под Корсунем в Крыму, под
Константинополем и даже на Кри-
те в Средиземном море.

По свидетельству Прокопия,
склавины и анты отличались очень
высоким ростом и огромной силой.
«Цвет кожи и волос у них не очень
белый или золотистый и не совсем
черный, но все же они темно-крас-
ные». Древние авторы отмечают у
склавин и антов ловкость, выносли-

вость, гостеприимство и любовь к
свободе. Так, Маврикий пишет:
«Их никоим образом нельзя скло-
нить к рабству или подчинению в
своей стране. Они многочисленны,
выносливы, легко переносят жар,
холод, дождь, наготу, недостаток в
пище. К прибывающим к ним ино-
земцам они относятся ласково и,
оказывая им знаки своего располо-
жения, (при переходе их) из одно-
го места в другое охраняют их в
случае надобности, так что если бы
оказалось, по нерадению того, кто
принимает у себя иноземца, что по-
следний потерпел (какой-нибудь)
ущерб, принимавший его раньше
начинает войну (против виновно-
го), считая долгом чести отомстить
за чужеземца. Находящихся у них
в плену они не держат в рабстве,
как прочие племена, в течение не-
ограниченного времени, но, огра-
ничивая (срок рабства) определен-
ным временем, предлагают им на
выбор: желают ли они за известный
выкуп возвратиться восвояси или
остаться там (где они находятся) на
положении свободных и друзей?»

Из этого сообщения Маврикия,
как и из других источников, видно,
что у славян существовала кровная
месть, следствием которой явля-
лись вооруженные конфликты меж-
ду племенами.

Особенностью развития славян-
ских племен является отсутствие у
них долгового рабства; рабами были
только военнопленные, да и те име-
ли возможность выкупиться или
стать равноправными членами об-
щины. Это было патриархальное
рабство, которое у славян не превра-
тилось в рабовладельческий строй.

У славян существовала родовая
община, которая имела земельную
собственность. Частной собствен-
ности на землю не было и тогда,
когда семья стала получать опре-
деленное пахотное поле, так как
пахотная земля периодически под-
лежала переделу. Выгоны, леса,
луга, охотничьи и рыбные угодья
продолжали оставаться общинной
собственностью. Родовая община
при наличии земельной общинной
собственности исключала возмож-

Племена Восточной Европы в VI—VII вв.
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ность развития рабовладельческо-
го способа производства. Обще-
ственное развитие славян пошло
другим путем.

По сообщению Прокопия, «эти
племена, склавинов и антов, не уп-
равляются одним человеком, но из-
древле живут под народным управ-
лением,  и поэтому у них счастье и
несчастье в жизни считается делом
общим». Вече (собрание рода или
племени) было у них высшим орга-
ном власти. Делами рода ведал стар-
ший в роде (староста, господарь).

Уже в конце V в. стали возни-
кать более или менее значительные
объединения славянских племен
для отражения нападения врагов
или организации походов в преде-
лы Восточной Римской империи.
Войны способствовали  упрочению
власти военачальника, который
превратился в князя, имевшего
свою дружину. У древних авторов
упоминаются имена славянских
вождей и князей. Так, например,
Иордан отметил в IV в. поражение
вождя антов Божа с сыновьями и 70
старейшинами.

Общественное устройство сла-
вян в VI в. представляло собой во-
енную демократию, органами кото-
рой были вече или собрание племен,
совет старейшин и князь — воена-
чальник. Князь имел свою дружину.
Некоторые военачальники поступа-
ли на службу в Восточную Римскую
империю. Но славянские племена
обосновывались на Балканском по-
луострове не в качестве наемников,
а в качестве завоевателей.

Маврикий отмечает, что у сла-
вян существовала межплеменная
рознь. «Не имея над собою гла-
вы,— писал он,— они враждуют
друг с другом; так как между ними
нет единомыслия, то они не соби-
раются вместе, а если и соберутся,
то не приходят к единому решению,
так как никто не хочет уступить
другому». Для борьбы со славяна-
ми Маврикий рекомендовал поль-
зоваться их межплеменной рознью,
натравливать одни племена на дру-
гие и этим самым ослаблять их.

Когда славянам угрожала вне-
шняя опасность, племена забывали

все свои распри и объединялись
для общей борьбы за независи-
мость. Говоря о борьбе аваров и
«народа склавинов» в конце VI в.,
Менандр — византиец — сообща-
ет ответ славянских старейшин
вождю аваров, который потребовал
от славянских племен покориться
аварам и платить дань. «Родился ли
на свете,— спрашивали старейши-
ны склавинов,— и согревается ли
лучами солнца тот человек, кото-
рый бы подчинил себе силу нашу?»

Восточные источники говорят о
славянах как о воинственном наро-
де. Так, арабский писатель Абу-
Обеид-аль-Бекри в своих трудах
отмечает, что если бы славяне, этот
могущественный  и страшный на-
род, не были разделены на множе-
ство колен и родов, никто в мире
не мог бы им противостоять. Об
этом же пишут и другие восточные
авторы. Воинственность  славян-
ских племен отмечают почти все
византийские писатели.

Воинами у славянских племен
были все взрослые мужчины. По
сообщению Маврикия, у славян-
ских племен имелись дружины, ко-
торые комплектовались молодыми,
физически сильными и ловкими
воинами. Количество сражавшихся
обычно исчислялось сотнями и ты-
сячами, значительно реже отмеча-
ются десятки тысяч. В основе орга-
низации войска лежало деление на
роды и племена. Возглавлял вои-
нов рода старейшина (староста), во
главе племени стоял вождь или
князь. Древние источники отмеча-
ют силу, выносливость, хитрость и
храбрость воинов славянских пле-
мен, которые к тому же владели ис-
кусством маскировки. Прокопий
писал, что воины славянского пле-
мени «привыкли прятаться даже за
маленькими камнями или за пер-
вым встречным кустом и ловить
неприятелей. Это они не раз про-
делывали у реки Истр...». Во вре-
мя одной осады города готов Вели-
зарий вызвал воина славянина и
приказал ему добыть языка. «И вот
этот славянин, ранним утром про-
бравшись очень близко к стенам,
прикрывшись хворостом и свернув-

шись в клубочек, спрятался в тра-
ве». Когда подошел к этому месту
гот, славянин внезапно схватил его
и принес живым в лагерь.

Маврикий сообщает об искусст-
ве славян скрываться в воде. «Му-
жественно выдерживают они пре-
бывание в воде, так что часто
некоторые из числа остающихся
дома, будучи застигнуты внезапным
нападением, погружаются в пучину
вод. При этом они держат во рту
специально изготовленные боль-
шие, выдолбленные внутри камы-
ши, доходящие до поверхности
воды, а сами, лежа навзничь на дне
(реки), дышат с помощью их; и это
они могут проделывать в течение
многих часов, так что совершенно
нельзя догадаться об их присутст-
вии».

Относительно оружия славян-
ских воинов Маврикий писал: «Каж-
дый вооружен двумя небольшими
копьями, некоторые имеют также
щиты, прочные, но с трудом пере-
носимые. Они пользуются также де-
ревянными луками и небольшими
стрелами, пропитанными особым
ядом для стрел, сильно действую-

Воин�гот
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щим, если раненый не примет рань-
ше противоядия или не воспользу-
ется другими вспомогательными
средствами, известными опытным
врачам, или тотчас же не обрежет
кругом место ранения, чтобы яд не
распространился по остальной ча-
сти тела». Кроме лука и дротиков
для метания, о которых говорит
Маврикий, славянский воин имел
копье для удара, секиру и обоюдо-
острый меч.

Оружие славянских воинов
предназначалось для ведения руко-
пашного боя. Основным оружием
славян был меч. По сообщению
Ибн-Фодлана, мечи славян были
широкие, с волнообразными поло-
сками на клинке. Мечи украшались
различными рисунками. Другой
древний автор пишет о том, что но-
ворожденному сыну отец подавал
меч, говоря при этом: «Твое — един-
ственно то, что добудешь мечом».
Если тяжущиеся были недовольны
судом князя, князь говорил им: су-
дитесь мечом; у кого меч острее, тот
и победитель. Клятву славяне обыч-
но давали на щите и мече.

Из предохранительных доспехов,
кроме большого щита, славянские
воины имели кольчугу, которая на-
дежно прикрывала воина и в то же
время не стесняла его движений в

бою. Кольчугу делались славянские
мастера. В этот период у норманнов
доспехи изготовлялись из кожи с
прикрепленными к ней металличес-
кими планками; византийские воины
имели кованые доспехи, сильно стес-
нявшие их движения. Таким образом,
доспехи славян выгодно отличались
от доспехов их соседей — норман-
нов и византийцев.

Имеется ряд прямых и косвен-
ных указаний на то, что у древних
славян было два рода войск — пе-
хота и конница. В Восточной Рим-
ской империи при Юстиниане на
службе находились конные славян-
ские отряды, в частности у Велиза-
рия в коннице служили славяне.
Командиром конницы был ант До-
брогост. Описывая поход 589 г., Фе-
офилакт Симокатт сообщает: «Со-
скочив с коней, славяне решили
немного передохнуть, а также дать
некоторый отдых своим коням».
Таким образом, все эти данные го-
ворят о наличии у славян конницы.

стах, поросших густым лесом, в тес-
нинах, на обрывах; с выгодой для
себя пользуются (засадами), внезап-
ными атаками, хитростями, и днем
и ночью, изобретая много (разнооб-
разных) способов... Леса — их под-
мога и их союзники, славяне направ-
ляются к ним, так как среди густых
стволов умеют отлично сражаться.
Часто они бросают свою ношу как
бы под влиянием замешательства и
бегут в леса, а затем, когда наступа-
ющие бросаются на добычу, без тру-
да поднимаются и наносят неприяте-
лю вред. Все это славяне мастера
делать разнообразными, придумыва-
емыми ими способами с целью за-
манить противника».

Маврикий сообщает, что в искус-
стве форсирования рек славяне пре-
восходили «всех людей». Находясь
на службе в войске Восточной Рим-
ской империи, славянские отряды
умело справлялись с форсированием
рек. Они быстро изготавливали лод-
ки и на них перебрасывали на дру-
гой берег крупные отряды войска.

Лагерь славяне обычно разбива-
ли на высоте, к которой не было
скрытых подступов. При необходи-
мости дать бой в открытом поле они
устраивали укрепление из повозок.
Феофилакт  Симокатт сообщает о
походе одного славянского отряда,
который вел бой с римлянами: «Так
как это столкновение для варваров
(славян) было неизбежным (и не
предвещало успеха), то они, соста-
вив повозки, устроили из них как бы
укрепление лагеря и в середину это-
го лагеря поместили женщин и де-
тей». Славяне связали повозки, и по-
лучилось сомкнутое укрепление, с
которого они метали копья в против-
ника. Укрепление из повозок было
надежной защитой от конницы.

Икона св. Димитрия
из Фессалоники.

Резьба по мыльному камню
в обрамлении серебряной чеканки

с позолотой

Меч из перещипинского клада VI в.
и меч из клада  V—VI вв., найденного в Орловской области

Боевые построения восточных
славян в VI—VIII вв.

О характере боевой деятельно-
сти славян имеются более подроб-
ные данные, но совершенно отсут-
ствуют сведения об их боевых по-
рядках.

Широко применяли славяне вне-
запные нападения на противника.
«Сражаться со своими врагами,—
пишет Маврикий,— они любят в ме-
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Для оборонительного боя славя-
не выбирали труднодоступную для
противника позицию или же насы-
пали вал и устраивали засеки. При
штурме укреплений противника
они применяли штурмовые лестни-
цы, «черепахи» и осадные машины.
В глубоком построении, положив
щиты на спину, славяне шли на
штурм.

Хотя Маврикий и говорит, что
славяне не признают военного строя
и при наступлении продвигаются
вперед все вместе, это, однако, не
означает, что у славян не было бое-
вого порядка. Тот же Маврикий ре-
комендовал выстраивать против них
не очень глубокий строй и атаковать
не только с фронта, но во фланги и
с тыла. Отсюда мы можем сделать
вывод, что для боя славяне распо-
лагались в определенном порядке.
«Иногда они,— пишет Маврикий,—
занимают очень крепкую позицию и,
охраняя свой тыл, не дают возмож-
ности вступить в рукопашный бой,
равно и окружить себя или ударить
с фланга, или зайти к ним в тыл».

Если славяне отражали все атаки,
то, по мнению Маврикия, остава-
лось одно средство — преднаме-
ренно отступить, чтобы вызвать не-
организованное преследование,
которое расстроит боевой порядок
славян и позволит одержать побе-
ду внезапным ударом из засады.

Советы Маврикия в отношении
направлений атаки и приемов
дезорганизации построения славян-
ского войска говорят о том, что у
древних славян был определенный
боевой порядок, что сражались они
не толпой, а организованно, по-
строившись  по родам и племенам.
Родовые и племенные вожди явля-
лись начальниками и поддержива-
ли в войске необходимую военную
дисциплину. В основе организации
славянского войска лежало обще-
ственное устройство — деление на
родовые и племенные отряды. Пле-
менные и родовые связи обеспечи-
вали сплоченность воинов в бою.

К началу VI в. натиск славян-
ских племен из-за Дуная настоль-
ко усилился, что император Вос-

точной Римской империи Анаста-
сий в 512 г. вынужден был постро-
ить линию укреплений протяжен-
ностью 85 км от Селимврии на
Мраморном море до Деркоса на
Понте (Черном море). Эта линия
укреплений получила название
«Длинной стены». Один из совре-
менников назвал ее «знаменем бес-
силия, памятником трусости».
Длинная стена находилась в 60 км
от столицы.

Во второй четверти VI в. Юс-
тиниан, готовясь к борьбе со сла-
вянами, усиливал свою армию и
строил оборонительные сооруже-
ния. На Дунае были восстановлены
старые и построены новые большие
крепости; к северу от Балканского
хребта строилась вторая оборони-
тельная линия, состоявшая из 75 ук-
реплений; к югу от хребта создава-
лась третья оборонительная линия
(100 укреплений); в средней части
Балканского полуострова Проко-
пий насчитал 244, а в западной его
полосе 143 укрепления. Все эти
оборонительные работы ложились

Полевое оборонительное сооружение славян
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тяжелым бременем на население,
что вызывало большое его недо-
вольство и отрицательно сказыва-
лось на морально-политическом со-
стоянии гарнизонов укреплений.

В 499 г. славяне вторглись во
Фракию. Против них выступил ма-
гистр восточно-римской армии с
15-тысячным войском и обозом в
520 повозок. Бой произошел на
реке Цутра. Войско магистра было
разбито. Подробности этого боя до
нас не дошли, известно только, что
магистр потерял четыре тысячи
человек убитыми и утонувшими.

В 517 г. крупные силы славян со
значительной конницей вторглись
в пределы Восточной Римской им-
перии, прошли Македонию и Фес-
салию и дошли до Фермопил; на
западе они проникли в Старый
Эпир. В руках славян оказался по-
чти весь Балканский полуостров.
Своей борьбой против Византии
славяне расшатывали устаревший
рабовладельческий строй и ускоря-
ли победу более прогрессивных
феодальных порядков.

Когда к власти пришел Юсти-
ниан, он назначил, по сообщению
Прокопия, начальником охраны
реки Истр Хильбудия, который три
года подряд успешно оборонял ру-
беж Дуная от нападений славян-
ских племен. Хильбудий ежегодно
переправлялся на левый берег Ду-
ная, проникал в глубь территории,
занятой славянами, и производил
там опустошения. В 534 г. Хильбу-
дий переправился через реку с не-

большим отрядом. Славяне, высту-
пили «против него все поголовно.
Битва была жестокая: пало много
римлян, в том числе и их началь-
ник Хильбудий». После этой побе-
ды славяне беспрепятственно пе-
реправлялись через Дунай для
вторжения в глубь Балканского по-
луострова.

Таким образом, укрепления сами
по себе не преграждали славянам
путь на Балканы; надежной защитой
оказывались пограничные войска,
возглавляемые опытным военачаль-
ником, активно оборонявшие рубеж
Дуная. Успехи в борьбе против сла-
вян способствовали тому, что Хиль-
будий переоценил свои силы и
недооценил силы противника. По-
этому он переправился на левый
берег реки во главе небольшого от-
ряда, который славяне легко унич-
тожили.

В 547 г. войско славян вновь
форсировало реку Истр и овладе-
ло всей Иллирией вплоть до Эпи-
дамна. «Даже многие укрепления,
бывшие тут и в прежнее время ка-
завшиеся сильными, так как их ник-
то не защищал, славянам удалось
взять...». Начальник Иллирии с
15-тысячным войском шел за сла-
вянами. На его глазах славяне ов-
ладевали укреплениями, но он не
решался вступить в бой, так как не
имел достаточных сил.

В 551 г. отряд славян численно-
стью более 3 тысяч человек, не
встретив никакого противодейст-
вия, переправился через реку Истр.
Затем, после переправы через реку
Гевр (Марица), отряд разделился на
два отряда. Римский военачальник,
имевший большие силы, решил
воспользоваться этим своим пре-
имуществом и уничтожить разроз-
ненные отряды в открытом бою. Но
славяне упредили римлян и разби-
ли их внезапным нападением с двух
направлений. Этот факт показыва-
ет умение славянских военачальни-
ков организовать взаимодействие
своих отрядов и осуществить вне-
запное одновременное нападение
на противника, имеющего превос-
ходящие силы и действующего на-
ступательно.

Вслед за этим против славян
была брошена регулярная конница
под командованием Асбада, кото-
рый служил в отряде телохраните-
лей императора Юстиниана. Отряд
конницы дислоцировался во фра-
кийской крепости Тзуруле и состо-
ял из отличных всадников. Один из
славянских отрядов атаковал рим-
скую конницу и обратил ее в бегст-
во. Многие римские всадники были
убиты, а сам Асбад взят в плен. Из
этого примера мы можем заклю-
чить, что славяне имели конницу,
которая успешно сражалась с рим-
ской регулярной конницей.

Разбив регулярные полевые вой-
ска, отряды славян приступили к
осаде крепостей во Фракии и Илли-
рии. Прокопий сообщает довольно
подробные сведения о взятии славя-
нами сильной приморской крепос-
ти Топер, находившейся на фракий-
ском побережье в 12 днях пути от
Византии. В этой крепости имелся
довольно сильный гарнизон и до
15 тысяч боеспособных мужчин —
жителей города.

Славяне решили прежде всего
выманить гарнизон из крепости и
уничтожить его. Для этого большая
часть их сил расположилась в заса-
де и укрылась в труднопроходимых
местах, а незначительный отряд по-
дошел к восточным воротам и начал
обстреливать римских солдат. «Рим-
ские воины, находившиеся в гарни-
зоне, вообразив, что врагов не боль-
ше, чем сколько они видят, взявшись
за оружие, тотчас же вышли против
них все. Варвары стали отступать,
делая вид для нападающих, что, ис-
пуганные ими, они обратились в
бегство: римляне же, увлеченные
преследованием, оказались далеко
впереди укреплений. Тогда подня-
лись находившиеся в засаде и, ока-
завшись в тылу у преследующих,
отрезали им возможность возвра-
титься назад в город. И те, которые
делали вид, что отступают, повер-
нувшись лицом к римлянам, поста-
вили их между двух огней. Варвары
всех их уничтожили и тогда броси-
лись к стенам».

Так был уничтожен гарнизон
Топера. Этот эпизод свидетельству-

Бой славян под крепостью Топер
во Фракии в 551 г.
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ет о хорошей организации взаимо-
действия двух славянских отрядов,
атаковавших римлян с фронта и с
тыла. Римский же военачальник, не
имея сведений о противнике, ре-
шился на общую вылазку силами
всего гарнизона, не обеспечив ее ни
выделением резерва, ни организа-
цией разведки и охранения.

Славяне двинулись на штурм
крепости, которую обороняло насе-
ление города. Первый приступ, не-
достаточно хорошо подготовлен-
ный, был отражен. Оборонявшиеся
бросали камни в штурмующих, вы-
ливали на них кипящее масло и
смолу. Но успех горожан был вре-
менным. Славянские лучники ста-
ли обстреливать стену и заставили
оборонявших покинуть ее. Вслед за
этим штурмующие приставили к
стенам лестницы, проникли в город
и овладели им.

Прокопий показал приемы овла-
дения крепостью, в которых харак-
терным является взаимодействие
лучников и штурмовых отрядов.
Славяне были меткими стрелками
из лука и поэтому смогли заставить
оборонявшихся покинуть стену.

Поход трехтысячного отряда
славян показывает их боеспособ-
ность и искусную тактику как в по-
левом бою, так и при овладении

крепостью. Для славян характерна
умелая организация  тактического
взаимодействия нескольких отря-
дов. Во время всего этого похода
отряд славян наносил поражения
превосходящим силам противника.
В 552 г. большое войско славян
форсировало Истр и вторглось во
Фракию. От захваченных пленных
Юстиниан узнал, что славяне ре-
шили прежде всего осадить и взять
Фессалонику (совр. Фессалоники)
и города вокруг. Получив эти све-
дения, император приказал отло-
жить подготовленный уже поход в
Италию и направил большое вой-
ско под командованием своего пле-
мянника Германа против славян.

От пленных славянам стало
известно, что Герман с большим
войском готовится отразить их
наступление. Поэтому поход на
Фессалонику был прерван, войско
славян повернуло назад и, пройдя
по горам через всю Иллирию, от-
ступило в Далмацию. Вскоре умер
Герман. Этим решили воспользо-
ваться славяне и осуществить на-
меченный ранее план. Усилив свое
войско вновь прибывшим отрядом,
который успешно форсировал
Истр, славяне вновь вторглись в
пределы Восточной Римской импе-
рии. Прокопий отмечает, что сла-

вянское войско было разделено на
три части и наступало по трем на-
правлениям. Не встречая серьезно-
го сопротивления, славяне заняли
значительную территорию, где и
расположились, «зимуя здесь, как
бы в собственной земле, не боясь
неприятеля».

Для борьбы со славянами Юс-
тиниан выделил отборное войско с
пятью лучшими военачальниками,
назначив главнокомандующим
Схоластика. Около Адрианополя,
находившегося в пяти днях пути от
Византии, Схоластик встретил
большой отряд славян, который
стал лагерем на горе и готовился к
бою. Римляне расположились на
равнине, немного поодаль, и дол-
гое время не решались вступить в
бой. Вскоре в войске Схоластика
стал ощущаться недостаток продо-
вольствия, солдаты начали выра-
жать недовольство. Под давлением
солдат было принято решение дать
славянам бой. В этом бою римское
войско потерпело поражение.

Затем славяне двинулись на
Византию и подошли к Длинным
стенам. Римское войско, оправив-
шись после поражения под Адри-
анополем, шло следом за против-
ником и недалеко от Длинных
стен внезапно атаковало славян.

Византийцы: 1—2 прислуга; 3—7 — императорский двор1
2 3 4 5 6 7
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В результате победы под Адриано-
полем в войске славян ослабла бди-
тельность, и поэтому внезапная
атака римлян имела успех и выну-
дила славян отступить за Истр.

Имеются все основания поход
славянского отряда 551 г. и большой
поход крупных сил славян 552 г.
рассматривать в связи друг c дру-
гом. В таком случае поход трехты-
сячного отряда и осада им города
Топер по своему характеру был
стратегической разведкой, которая
явилась проверкой боеспособно-
сти и полевых войск Юстиниана и
силы сопротивления его крепос-
тей. Добыв все необходимые дан-
ные, славяне организовали в 552 г.
большой поход, основательно ос-
лабивший Восточную Римскую
империю.

Изучение похода 552 г. позво-
ляет установить некоторые особен-
ности военного искусства древних
славян. Прежде всего следует от-
метить умение славянских воена-
чальников оценивать обстановку —
определять соотношение сил и учи-
тывать качество командования про-
тивника. Именно поэтому славяне
смогли принять правильное реше-
ние — уклониться от боя и отсту-
пить в Далмацию. Усилившись за

счет прибывшего нового отряда
(возможно, этот отряд был вызван)
и получив сведения о смерти Гер-
мана, славяне, разделившись на три
отряда, перешли в наступление,
что значительно усложнило римля-
нам ведение обороны. Под Адриа-
нополем большой славянский от-
ряд занял сильную позицию, на
которой римляне не решались его
атаковать. Оборонительный способ
действий славян в данной обстанов-
ке способствовал ослаблению
войск противника. Вынужденное
вступить в бой римское войско по-
терпело поражение. Славяне стали
развивать успех в направлении Ви-
зантии, но, потеряв бдительность,
были внезапно атакованы и отсту-
пили за Истр. В целом следует
отметить умелое использование
славянами наступательных и обо-
ронительных способов ведения вой-
ны и боя.

Вторжение славян в пределы
Восточной Римской империи не
прекращалось. Для борьбы со сла-
вянами император Тиберий около
582 г. заключил союз с аварами.
Одновременно предпринимались
большие походы против славян.
В 584 г. славяне были оттеснены за
Балканы. Но уже в 586 г. славян-

ские отряды опять появились под
Адрианополем. Император Маври-
кий (582—602 гг.) предпринял не-
сколько новых походов, чтобы от-
теснить славян за реку Истр.

Для истории военного искусст-
ва представляет интерес поход в
589 г. Петра — военачальника
Маврикия против сильного сла-
вянского племени под предводи-
тельством Пирагаста. Феофилакт
Симокатт сообщает интересные
подробности обороны славянами
речных рубежей.

Император требовал от Петра
быстрых и решительных действий.
Войско Петра снялось из укреп-
ленного лагеря и в четыре перехо-
да достигло района, в котором на-
ходились славяне. Отряду Петра
предстояло форсировать реку. Для
разведки противника была выслана
группа в 20 воинов, которая двига-
лась ночью, а днем отдыхала. Про-
делав тяжелый ночной  переход и
переправившись через реку, груп-
па расположилась  в зарослях для
отдыха, а охранения не выставила.
Воины заснули и были обнаруже-
ны конным отрядом славян. Все
римляне были взяты в плен. Захва-
ченные разведчики рассказали о
замысле римского командования.

Византийцы VI в. Их вооружение было пестрее, но не лучше римского
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Пирагаст, узнав о плане против-
ника, с крупными силами двинулся
к месту переправы римлян через
реку и там скрытно расположился
в лесу. Римское войско подошло к
переправе. Петр, не предполагая,
что в этом месте может быть про-
тивник, приказал переправляться
через реку отдельными отрядами.
Когда на другой берег переправи-
лась первая тысяча человек, славя-
не окружили их и уничтожили. «Уз-
нав об этом, полководец велит
войску переходить реку, не разде-
лившись на маленькие отряды, что-
бы, переходя реку понемногу, не
быть напрасной и легкой жертвой
врага. Когда, таким образом, рим-
ское войско выстроило свои ряды,
варвары в свою очередь выстрои-
лись на берегу реки. И вот римля-
не стали поражать варваров со сво-
их судов стрелами и копьями».
Тучи стрел и копий вынудили сла-
вян очистить берег. Воспользовав-
шись этим, римляне высадили свои
крупные силы. Пирагаст  был смер-
тельно ранен, и войско славян под
натиском римлян в беспорядке от-
ступило. Петр из-за отсутствия
конницы не мог организовать пре-
следование.

На другой день проводники, ко-
торые вели войско, заблудились.
Римляне трое суток не имели воды
и жажду утоляли вином. Войско
могло погибнуть, если бы не плен-
ный, указавший, что вблизи нахо-
дится река Геликабия. Наутро рим-
ляне подошли к реке и бросились к
воде. Находившиеся в засаде на про-
тивоположном высоком берегу сла-
вяне стали поражать римлян. «И вот
римляне, построив суда, перепра-
вились через реку, чтобы схватить-
ся с врагами в открытом бою. Когда
же войско оказалось на противопо-
ложном берегу, варвары всей мас-
сой тотчас напали на римлян и их
одолели. Побежденные римляне
бросились бежать. Так как Петр
был наголову разбит варварами, то
главнокомандующим назначается
Приск, а Петр, отрешенный от ко-
мандования, вернулся в Византию».

Славяне активно обороняли вод-
ные рубежи. Если противник начи-

нал переправу небольшими отряда-
ми, то славяне уничтожали их сра-
зу же после высадки. Симокатт го-
ворит, что славяне «выстроились на
берегу реки», т. е. применили пост-
роение для боя. Это сообщение оп-
ровергает утверждение Маврикия,
что славяне «не признают военного
строя, неспособны сражаться по за-
конам военного искусства». Отсут-
ствуют лишь данные о характере
боевого порядка славян, самый же
факт построения для боя древние
авторы отмечают неоднократно.
Если славянам удавалось нанести
существенное поражение противни-
ку при переправе его через реку, они
подготавливали и осуществляли об-
щую контратаку в тот момент, ког-
да противник оказывался на проти-
воположном берегу и не успевал
выстроиться для боя. Правильно от-
мечает Иоанн Эфесский, что славя-
не «научились вести войну лучше,
чем римляне». Разведка, наступа-
тельные и оборонительные действия
славянского войска характеризуют-
ся умелой организацией и искусным
их проведением.

Интересны сведения епископа
Фессалоники Иоанна об осаде сла-
вянами этого города в 597 г. Иоанн
описал осадную технику славян.
Осадные  машины состояли из ору-
дий для метания камней, из «чере-
пах», железных таранов и крючь-
ев. Орудия для метания камней
имели четырехугольную  форму,
широкое основание и узкий верх,
где прикреплялись толстые дере-
вянные цилиндры, обитые желе-
зом. С трех сторон метательная
машина была обита толстыми дос-
ками. Это защищало обслуживав-
ших ее воинов от стрел противни-
ка. Метательные машины бросали
большие камни. «Черепахи» вна-
чале были покрыты сухими кожа-
ми, но это не могло предохранить
их от горячей смолы, поэтому су-
хие кожи затем заменили свежими
кожами только что убитых быков
и верблюдов.

Установив осадные машины,
славяне под прикрытием метатель-
ных машин и стрелков из лука при-
двигали «черепахи» вплотную к

крепостной  стене, расшатывали ее
железными таранами и разрушали
крючьями. Так пробивались бреши
для штурмовых колонн.

Осада Фессалоники продолжа-
лась шесть дней. Гарнизон сделал
несколько вылазок, не повлиявших,
однако, на ход осады. На седьмой
день осаждавшие бросили свой ла-
герь и всю осадную технику и от-
ступили в горы.

Таким образом, славяне в VI в.
располагали совершенной для сво-
его времени осадной техникой и
умело пользовались ею.

Авары. 550—600 гг.

Около 555 г. ПОЯВЛЕНИЕ
АВАРОВ В ЕВРОПЕ. Родственный
татарам и гуннам монголоидный
народ, авары (или обры), вероят�
но, являлись частью уйгурской на�
родности, обитавшей в степях
между реками Волгой, Камой и
Уралом (около 460 — 555 гг.). Ког�
да Аварская империя в Централь�
ной Азии была разрушена тюрка�
ми1, аваро�уйгуры были отогнаны
на юг, в предгорья Северного Кав�
каза (около 555 г.). Получив суб�
сидию от Юстиниана, рассчиты�
вавшего на их поддержку в
противостоянии болгарам и славя�
нам, они мигрировали в долину
Дуная. Подобно гуннам, как бол�
гарские, так и аварские войска
преимущественно представляли
собой легкую кавалерию, главным
оружием которой являлся лук.

ЕСТЬ основания считать, что
авары, появившиеся в европейских
степях, были остатками разбитого
тюрками огромного  азиатского ка-
ганата жуаньжуаней. Отступив под
натиском  тюрок в восточноевро-
пейские степи, сравнительно не-
большая орда авар столкнулась
здесь с савирами, утигурами и кут-
ригурами. Побеждая все попадав-
шиеся им на пути группы кочевни-
ков, авары, по-видимому, оказались
не в  силах вытеснить побежденных
с их земель и тем более самим

1 Большинство источников считает ава-
ров народом тюркского происхождения.
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обрести собственную территорию
ни в предкавказских, ни в днепро-
донских степях. Пытаясь закре-
питься хотя бы на правобережье
Днепра, авары напали на антов и в
557 г. разбили их. Эта победа, од-
нако, также не дала им ни желае-
мых пастбищ, ни земледельческого
податного населения для нормаль-
ного развития их экономики.

В 562 г. аварский каган Баян
обратился в Византию к императо-
ру Юстиниану с просьбой выделить
ему земли на византийском погра-
ничье в Подунавье. Юстиниан ре-
шительно отказал аварам, узнав от
перебежчика, что Баян собирается,
заняв пограничье, начать наступле-
ние на Византийскую империю.

562—600 гг. ВОЗВЫШЕНИЕ
АВАРСКОГО КАГАНАТА. Под пред�
водительством своего великого
вождя (кагана) Баяна авары вско�
ре выкроили себе в Центральной
Европе обширную империю.
Вторгшись в Германию, они были
отражены в Тюрингии франками
(562 г.). После набега на Восточ�
ную Римскую империю (564 г.) ава�
ры заключили союз с ломбардами,
чтобы истребить мощь гепидов и
захватить их земли в современной

Трансильвании (567 г.). После ухо�
да ломбардов в Италию авары, в
соответствии с заключенным с Аль�
боином соглашением, двинулись в
Паннонию и Норик. Если не считать
нанесенного франками поражения,
Баян на протяжении большей час�
ти своего царствования выходил
победителем из всех сражений на
полях Центральной и Южной Евро�
пы. Он неоднократно вторгался в
пределы Восточной Римской импе�
рии, захватывая Сирмию (совр. го�
род Сремска�Митровица в Сер�
бии; 580 г.) и заходя на юг до
самого Эгейского моря (591 и
597 гг.). Как бы там ни было, его ус�
пехи были под конец остановлены
серией победоносных кампаний
византийского императора Мав�
рикия и его полководца Приска,
развернувшихся от Черного моря
до реки Тиссы (595—601 гг.). Ре�
шающей оказалась битва на юж�
ном берегу Дуная при Виминаке
(601 г.). Тем не менее, к концу века
Баян являлся номинальным сюзе�
реном империи, простиравшейся
от Восточных Альп до Волги и от
Балтики до Дуная.

В НАСТОЯЩЕЕ время извест-
но много могильников аварского
времени, в которых не только най-
денные там вещи, но и антрополо-
гические материалы свидетельству-
ют о сильной смешанности
населения Аварского каганата и о
значительном числе в его составе
славян. Оседлые славяне и были,
видимо, той силой, которая способ-
ствовала быстрейшему переходу
авар на вторую стадию кочевания,
оседанию их на земле и приобще-
нию к земледелию и ремеслам.

ВОСТОЧНАЯ РИМСКАЯ
ИМПЕРИЯ, 474—600 гг.

Империя в обороне
474—524 гг.

474—491 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ЗЕНОНА. Льву I наследовал ода�
ренный и удачливый полководец

Зенон. Восстание, поднятое вдо�
вой Льва I Вериной и ее братом
Василиском (475 г.), заставило
Зенона искать убежища в родной
Исаврии, однако за год он сумел
вернуть трон и изгнал повстанцев
(476 г.). Справился он и с остгот�
ской угрозой, противопоставив
друг другу Теодориха Страбона и
Теодориха Амала, а когда послед�
ний возымел успех, убедил его
вторгнуться в Италию.

ЗЕНОН хотел казнить Василис-
ка, но так как он приходился род-
ственником Ариадне, то она упро-
сила супруга сохранить Василиску
жизнь. Василиска постригли в мо-
нахи, и впоследствии он был пре-
свитером в Кизике.

В конце правления Зенона вос-
стал Илл — магистр оффиций, пер-
вое лицо при дворе Зенона. Илл на-
меревался поднять против Зенона
весь Восток, но это ему не удалось.
Зенон подавил восстание, используя
как быстрые военные маневры, так и
подкуп.

491—518 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
АНАСТАСИЯ. Бывший гражданский
чиновник, взойдя на трон, Ана�
стасий I Флавий показал себя
способным и деятельным админи�
стратором, однако вскоре он стол�
кнулся с гражданской войной, раз�
вязанной Лонгином, братом Зенона,
исавром по происхождению.

ИЗБРАНИЕ Анастасия на цар-
ство было делом национальной
партии, желавшей низвергнуть
исавров, занимавших высокие госу-
дарственные посты при Зеноне.
Брат Зенона, Лонгин, занимал пост
первого члена сената, другой Лон-
гин был магистром оффиций. Иса-
вров вообще было много и в столи-
це, и в Халкидоне.

492—496 гг. ИСАВРИЙСКАЯ
ВОЙНА. Хотя номинально Исаврия
и являлась составной частью им�
перии, а жители ее составляли
ощутимую часть личного состава
византийской армии, горные кре�
пости всегда оставались полуне�

Аварские
воины



PAX POMANAЕВРОПА И СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ 419

зависимыми. Анастасий энергич�
но руководил военными действи�
ями против Лонгина, рассчитывая
одновременно устранить претен�
дента на престол и покорить диких
исавров. Его преимущественно
готская армия разбила их в битве
при Котии (совр. Кутахия в Запад�
ной Анатолии) и загнала в родные
горы юга Центральной Анатолии
(493 г.). Дальнейшее партизан�
ское сопротивление исавров было
мало�помалу подавлено система�
тическим захватом их укрепленных
городов.

ДЛЯ ВОЙНЫ с исаврами была
сформирована армия, командирами
которой были назначены Иоанн, по
прозвищу Скиф, магистр армии
Востока, имевший опыт войны в
Исаврии, во время восстания Илла;
другим командиром был Иоанн по
прозвищу Кирт (горбатый), назна-
ченный магистром армии in prae-
senti (теперь, в настоящее время).
Помощниками главнокомандую-
щих (ипостратигами) были Юстин,
будущий император, и гот Апсикал
с отрядом соплеменников. Конные
ополчения гуннов вели Сигизан и
Зольбон. Главной силой имперских
войск были старые регулярные пол-
ки, стоявшие в Силимврии.

В своем боевом порыве исавры не
стали ждать врага и вышли из своей
земли раньше, чем собралась импер-
ская армия. Во Фригии на равнине
близ города Коттиея произошла
встреча враждебных сил в конце
492 г. Привычные сражаться в род-
ных горах, исавры оказались слабее
противников и потерпели жестокое
поражение. В бегстве пал их вождь
Лингинин. Ограбление убитых на
войне было тогда обычным явлени-
ем, и после решительной победы на-
чался грабеж. Если бы победители
настойчиво продолжали преследова-
ние, то по замечанию Иоанна Анти-
охийского, никому из исавров не уда-
лось бы спастись в охватившей их
панике. Близилась уже зима, и вой-
ска, дойдя до Тавра, встали на зимов-
ку. С весною началась в Исаврии гор-
ная война, которая затянулась на
шесть лет. Во второй год войны один

из командиров, Диоген, осадил кре-
пость Клавдиополь, лежавшую в до-
лине между двумя хребтами Тавра.
Попрятавшиеся в своих неприступ-
ных ущельях исавры спустились в
большом числе на выручку крепос-
ти и поставили Диогена в очень труд-
ное положение, отрезав ему все пути
сообщения. Его выручил Иоанн
Кирт, подоспевший вовремя, чтобы
ударить по врагу с тыла. Произошла
упорная битва, окончившаяся побе-
дой имперских войск. То была вто-
рая значительная победа римского
оружия, ослабившая силу сопротив-
ления. На третий год войны военные
действия сосредоточились в Южной
Исаврии. Горный ландшафт и дикий
характер населения представляли
труднопреодолимые преграды для
борьбы с врагом. Лонгин Селинунт-
ский, имевший свой центр в Анти-
охии Исаврийской, сумел организо-
вать доставку провианта исаврам
морем.

Война шла с большим ожесто-
чением. Только в 498 г. удалось
захватить главных организаторов
восстания и казнить их. Сильно
пострадавшая от шестилетней вой-
ны Исаврия потеряла свое привиле-
гированное положение, которое она
имела при Зеноне. Исавры были
окончательно усмирены и в течение
следующего столетия давали храб-
рых солдат на службу империи.

502—506 гг. ВОЙНА С ПЕРСИ�
ЕЙ. Хотя по существу это была
война, ставившая целью не допу�

стить выхода персов к Черному
морю через Колхиду, однако боль�
шая часть сражений развернулась
вдоль месопотамских и армянских
границ двух государств. Персам
удалось захватить Теодосиополис
в Римской Армении (совр. город
Эрзурум в Турции) и, после трех�
месячной осады, Амиду в Римской
Месопотамии (совр. город Дияр�
бакыр в Турции). Однако они были
отброшены от Эдессы (иначе Гие�
раполь или Бамбика, совр. город
Менбидж в Сирии) и последнее
время война представляла собой,
главным образом, дальние походы
каждой из сторон. После того, как
византийцы вернули Амиду, мир
был восстановлен на основе status
quo ante1.

ГОРОД Амида (Диярбакыр) яв-
лялся пограничной твердыней. По
своему положению, укреплению и
снабжению считался неприступ-
ным для врагов.

Кавад обложил город со всех
сторон, строил осадные башни и
орудия, но неприступное положе-
ние города и его мощные стены с
их высокими башнями давали мало
надежды на успех этого предприя-
тия. Подошло зимнее время и дож-
ди, и персы сильно страдали от
холода. Кавад готов был уже
отказаться от своего намерения и
отступить, но вскоре счастливый

1 Status quo ante [bellum] (лат.) — поло-
жение, существовавшее до [войны].

План Иерусалима. Святая земля до VII в. входила в состав Византии, пока
ее не завоевали арабы. Византийская мозаика
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случай отдал Амиду в руки персов.
Это случилось 10 января 503 г.

Близ Трипиргия были располо-
жены каналы для стока нечистот из
города. Один смельчак пользовал-
ся ими для того, чтобы по ночам вы-
бираться из города и угонять скот
у персов. Командир персидских
войск, расположенных против этой
башни, выследил смельчака и выяс-
нил, каким путем он вместе с това-
рищами проникал назад в город.
В холодную и дождливую ночь на
10 января кто-то хорошо угостил
монахов, охранявших башню, и они
крепко уснули. Персы, пробравшись
выявленным путем в город, застали
монахов спящими, перебили их, за-

хватили башню, а затем и весь го-
род. Таким образом Амида была взя-
та. Позднее Амиду осадили войска
империи, но персидский гарнизон
защищался храбро. И только по при-
казу Кавада гарнизон покинул Ами-
ду. Персам было предоставлено пра-
во выйти из города с оружием.

507—512 гг. УКРЕПЛЕНИЯ
АНАСТАСИЯ. Для противостояния
персидской крепости в Нисибисе
по приказу Анастасия был возве�
ден мощный форт в Даре, в не�
скольких километрах западнее
Нисибиса (507 г.). Вскоре после
этого, встревоженный опустоше�
ниями, производимыми славяна�

ми и болгарами во Фракии, он по�
велел в нескольких километрах от
Константинополя выстроить «Сте�
ну Анастасия», протянувшуюся че�
рез узкий полуостров от Черного
моря до Пропонтиды (совр. Мра�
морное море; 512 г.).

РОДИНОЙ Анастасия был го-
род Диррахий, где с давних пор
скрещивались культурные воздейст-
вия Запада и Востока. Услужливые
составители генеалогий вывели род
Анастасия от Помпея, соперника
Цезаря. Продолжительная государ-
ственная служба Анастасия при дво-
ре дала ему широкое знакомство с
разными сторонами государственно-
го управления, и как правитель он
обнаружил огромный администра-
тивный талант. Не имея родствен-
ных связей в среде столичной зна-
ти, будучи совершенно чужд армии,
он сумел, однако твердо взять в руки
бразды правления и удерживал их до
самой смерти, направляя государ-
ственную политику согласно сво-
им идеям. За все продолжительное
время его правления не было ни од-
ного заговора в среде столичной
знати и армии. Чуждый военного за-
дора и великих завоевательных тра-
диций древнего Рима, он направлял
все свои усилия к поднятию благо-
состояния населения империи.

Восстание Виталиана. В 514 г. в
защиту православия поднялся про-
тив императора  Виталиан, сын
Патрикиола, участвовавший вмес-
те со своим отцом в войне с перса-
ми 503—506 гг. Занимая положе-
ние комита федератов, Виталиан
жил в Скифии (Добруджа)  и под-
держивал живые сношения с заду-
найскими гуннами. Магистром ар-
мии во Фракии был в ту пору
Ипатий, племянник Анастасия.

Так как Виталиан навлек на
себя подозрения в преданности им-
ператору, то Ипатий лишил его со-
держания по должности и сокра-
тил суммы, которые отпускались
на содержание федератов (annonae
foederaticae) в пределах Фракии. Все-
общее неудовольствие, вызванное
этим распоряжением, дало возмож-
ность Виталиану поднять восстание.

Провозглашение византийского императора. В соответствии с установ�
ленным церемониалом воины императорской гвардии поднимают

на щите избранного правителя



PAX POMANAЕВРОПА И СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ 421

Собранная им военная сила до-
ходила до 50 тысяч человек. С нею
он двинулся на юг, мотивируя свой
бунт защитой православия от поку-
шений Анастасия. Не встречая со-
противления, он дошел до самой
столицы.

Анастасий распорядился зара-
нее выставить на городских стенах
медные кресты, на которых была
начертана фраза, говорящая о при-
чине бунта, и сделал щедрое по-
жертвование на церковь: отдал чет-
вертую часть сбора налога на скот
с провинций Вифинии и Азии. Для
переговоров с Виталианом был на-
значен магистр армии Патрикий,
заслуженный человек, знавший
Виталиана по прежней службе и
имевший случай оказать ему вни-
мание и помощь. На свидании с ним
Виталиан заявил, что цель его по-
хода — устранить те обиды, кото-
рые причинил войску Ипатий. На
следующий день Анастасий встре-
тился во дворце с наиболее видны-
ми и влиятельными офицерами ар-
мии Виталиана. Успокоив их насчет
причиненных им обид и щедро раз-
дав подарки, он поклялся в своем
благорасположении к ним. Резуль-
татом этих переговоров было то,
что на восьмой день после прибы-
тия Виталиан отвел свои войска на
обычные места стоянки.

Магистром армии во Фракии
вместо Ипатия был назначен Ки-
рилл, командовавший в Иллирии.
Он вступил в Мёзию, занял Одесс
и изыскивал способ захватить Ви-
талиана. Но последний предупре-
дил его. Снесшись с какими-то из-
менниками в гарнизоне Одесса,
Виталиан ночью вступил в город и
захватил Кирилла спящим. Дей-
ствовавший заодно с Виталианом,
его союзник гунн Таррах своей ру-
кой убил его. Когда весть об этом
пришла в Константинополь, Анас-
тасий подверг обсуждению дело
Виталиана на заседании синклита,
на котором было принято решение
объявить Виталиана врагом отече-
ства. Для борьбы с ним была сфор-
мирована армия в 80 тысяч человек
и главное командование было пре-
доставлено Ипатию.

Снабженная всем нужным ар-
мия, с обозом в 800 телег, выступи-
ла против Виталиана, который со
своей стороны готовился к войне и
вызвал из-за Дуная полчища гуннов.
Первые стычки были удачны для
Ипатия. Армия Ипатия продвину-
лась к морскому берегу около горо-
да Акры, неподалеку от Одесса.
Войска расположились и большом
лагере и окружили его табором из
телег. Виталиан стянул свои силы,
и гунны атаковали табор Ипатия.
Сначала войска Ипатия храбро от-
бивались от нападавших. Но те вско-
ре сумели вызвать полный беспоря-
док в лагере: они начали стрелять в
быков, запряженных в телеги. Ране-
ные быки ринулись со своего мес-
та, возникла паника. Целые полки
бросались в разные стороны. Мест-
ность была пересеченная: люди по-
падали в овраги и разбивались на-
смерть. Гунны ворвались внутрь
лагеря, в этой страшной битве пало
со стороны римлян около 60 тысяч
человек. Ипатий попал в плен. Ви-
талиан стал развивать успех и начал
захватывать укрепленные пункты
страны.

Император отправил к нему по-
сольство.Послы везли с собою ты-
сячу фунтов золота для выкупа
пленных, но Виталиан захватил их
близ Созополя (Аполлония) и от-
нял деньги. Взят был и город Созо-
поль. Виталиан овладел всеми кре-
постями этой области и помышлял
о провозглашении себя императо-
ром.

Укрепив свое положение во Фра-
кии, Виталиан двинулся на Констан-
тинополь. Кроме конного и пешего
войска, он имел в своем распоряже-
нии флот в 200 кораблей. То были
суда сторожевой дунайской эскадры
(naves lusoriae). Флот спустился до
гавани Сосфения (ныне Стения) на
фракийском берегу Босфора, в де-
сяти римских милях от столицы.
Навстречу Виталиану был послан
Иоанн, сын Валерианы, сестры Ви-
талиана, стяжавший себе впослед-
ствии военную славу в войнах с го-
тами в Италии. Виталиан выдвинул
следующие требования: пять тысяч
фунтов золота, звание магистра ар-

мии во Фракии, восстановление на
патриарших престолах Македония и
Флавиана, эдикт о правой вере с ус-
транением всяких обид православ-
ным. На этих условиях Виталиан со-
глашался поддерживать мир с
императором, но требовал, в виде
гарантии его прочности, чтобы до-
говор был скреплен присягой со сто-
роны императора, всего синклита,
старших офицеров, дворцовых схол
и представителей димов. Анастасий
вынужден был согласиться на все
эти условия, дана была и клятва.
Виталиан получил звание магистра
армии во Фракии. Он отступил от
столицы на свои стоянки и отпустил
в Константинополь Ипатия из ук-
репления Акры, где он содержался
в заточении.

В тот же самый год, к которому
относится этот поход Виталиана,
гунны-сабиры прорвались через Ка-
спийские ворота (Дербентский про-
ход), подвергли страшному опусто-
шению Армению, Каппадокию,
Понт, Галатию и дошли до Ликаонии.
Подозревая, что виновником этого
нашествия был Виталиан, Анастасий
лишил его звания магистра армии во
Фракии и передал этот пост Руфину
(516 г.). Враждебный Анастасию Фе-
офан упрекает императора за веро-
ломство и приписывает ему такие
слова: «Существует закон, повеле-
вающий царю в случаях необходи-
мости нарушать клятву и лгать».

Лишенный своего сана Витали-
ан собрался в третий поход на Кон-
стантинополь. С большими силами,
в составе которых преобладали за-
дунайские гунны, т. е. болгары, он
двинулся к столице и занял пред-
местье Сики. Свою штаб-квартиру
он разбил близ церкви Архангела
Михаила. Его флот, набранный из
готов и гуннов, дошел опять до Со-
сфения. Виталиан рассчитывал
встретить сочувствие у исавров,
стоянка которых находилась в Хал-
кидоне, и уговорить их присоеди-
ниться к нему. Но исавры не оправ-
дали надежд Виталиана и остались
верны императору.

Комит экскувитов, Юстин, бу-
дущий император, командовал эс-
кадрой имперского флота. Когда
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корабли Виталиана подходили к
Хрисополю (Скутари), Юстин на-
пал на передовой корабль Вита-
лиана и потопил его. Началась
жестокая битва между флотами.
Неопытные моряки Виталиана не
смогли оказать достойного сопро-
тивления императорскому военно-
му флоту, и победа Юстина была
полная. Стоявшие в Сиках гунны
бежали с такой поспешностью, что
покинули своих раненых и боль-
ных. Ночью бежал и сам Витали-
ан. За один переход преодолев
60 римских миль (около 100
верст), он укрепился в Анхиале1.

Так бунт Виталиана окончился
победой императора. В течение
двух последующих лет Виталиан
находился где-то в Скифии и под-

держивал отношения с привержен-
цами Халкидонского собора, но для
Анастасия он уже не представлял
серьезной опасности.

514—527 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ЮСТИНА. Царствование Юстина,
ветерана Исаврийской и Пер�
сидской войн, особенно приме�
чательно из�за важной роли,
сыгранной впоследствии его
племянником Юстинианом. Перед
смертью Юстина разразилась но�
вая война с Персией — частично
порожденная религиозными раз�
ногласиями, а частично вызван�
ная спором по поводу долевого
участия в солидарной ответствен�
ности обеих империй в деле за�
щиты кавказских перевалов от
варварских набегов. Предыдущий
договор предусматривал пари�
тетное содержание персидских
гарнизонов и укреплений в Кас�
пийских (или Албанских) и Кавказ�
ских (или Иберийских) Воротах, и
теперь византийские неплатежи
стали раздражать персидского
императора, Кавада I.

О ПРОШЛОМ Юстина извест-
но, что в  конце правления импе-
ратора Льва явились в столицу ис-
кать счастья три брата-селянина.

Рослые и хорошо сложенные, при-
вычные к труду земледельца, они
пришли пешком с мешками за спи-
ной, в которых несли хлеб из род-
ного дома. Их имена были Юстин,
Зимарх и Дитибист. Император за-
числил их в придворные полки.

Ничего не известно о том, как
шла служба двух братьев Юсти-
на, но сам он постепенно подни-
мался по служебной лестнице и в
начале правления Анастасия был
в числе вождей той армии, кото-
рая действовала в Исаврии под
началом Иоанна Кирта. Впослед-
ствии рассказывали, будто Юстин
во время этой войны за какой-то
военный проступок был отдан под
стражу, и ему грозила смертная
казнь; но грозное видение, повто-
рившееся три раза кряду, пред-
сказало Иоанну высокую судьбу,
ожидающую Юстина и его род-
ственников. Подчиняясь высшей
воле, Иоанн освободил Юстина от
ответственности за проступок.
После подавления исавров, Юс-
тин стал одним из командиров
армии, которая была направлена
на восточную границу для войны
с персами, а в конце правления
Анастасия, занимая видный пост
комита экскувитов, Юстин отли-
чился в подавлении бунта Вита-

Византийцы: 1, 2, 4, 5 — простолюдины; 3, 7 — знатные мужчины; 6 — низший чиновник

1 2 3 4 5 6
7

1 Историк Малала по-другому описывает
разгром армии Виталиана. Он рассказывает,
что защиту столицы Анастасий поручил Ма-
рину. Случайно находившийся в Константи-
нополе афинский философ Прокл открыл
Марину секретный состав из жидкой серы, ко-
торым можно было поджечь корабли неприя-
теля на расстоянии, не вступая в ближний бой.
Марин воспользовался этим секретом и без
боя уничтожил весь флот Виталиана вместе
с экипажами. Страшное смятение, которое
вызвал непонятный  для пострадавших пожар,
облегчил борьбу с сухопутными силами Ви-
талиана, занимавшими Сики.
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лиана. За свою долгую военную
жизнь Юстин не имел возможно-
сти позаботиться о своем образо-
вании и до конца жизни не выу-
чился писать. Когда впоследствии
ему приходилось ставить свою
подпись на государственных ак-
тах, он пользовался для этого до-
щечкой с прорезанными на ней
буквами legi (читал) и, водя по
ней кисточкой, получал нужную
подпись. Человек военный и вер-
ный слуга императора, Юстин не
имел никакого представления о
государственном управлении, но
судьба ссудила именно ему стать
преемником на троне Анастасия.

Официальная запись о возведе-
нии Юстина на престол рассмат-
ривает избрание его на царство как
событие совершенно непредвиден-
ное и неподготовленное заранее.
Иначе представляют дело хронис-
ты. Так как Анастасий не обеспе-
чил престола никому из своих
близких, то верный его слуга, пре-
позит опочивальни Амантий, сде-
лал попытку выдвинуть кандидату-
ру своего племянника Феокрита. С
этой целью он передал большую
сумму денег Юстину, чтобы тот
подействовал на настроение экску-
витов, состоявших под его нача-
лом, и дворцовых схол. Юстин

воспользовался этими деньгами,
чтобы расположить солдат в свою
пользу, и когда это было достиг-
нуто, сенат, не имея своего канди-
дата, дал согласие на выбор армии.
Последовавшая вскоре казнь
Амантия и Феокрита делает веро-
ятным сообщение хронистов и от-
крывает некоторый просвет на те
интриги, благодаря которым трон
достался Юстину.

Простой, не получивший ника-
кого образования, не сведущий в
деле государственного управле-
ния, уже пожилой человек, не меч-
тавший о высоком положении, че-
стный и прямой по характеру,
Юстин не обладал качествами, не-
обходимымы для занимания столь
высокого поста. Однако за ним
стоял его племянник, сын его сес-
тры и некоего Савватия, Юстини-
ан. Он родился, как и Юстин, в
деревне (483 г.) и вырос в простой
обстановке. Юстин вызвал его в
столицу, где он и получил блестя-
щее образование.

Юстиниан прекрасно разбирал-
ся во всех вопросах государствен-
ного управления и политики свое-
го времени, и, находясь при своем
немощном старом дяде, реально он,
а не Юстин, был правителем импе-
рии.

ВОЙНЫ ЮСТИНИАНА
527—565 гг.

527—565 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ЮСТИНИАНА (ПЛЕМЯННИКА
ЮСТИНА). Он был самым знаме�
нитым правителем Восточной Рим�
ской (или Византийской) империи.

ПРЕИСПОЛНЕННЫЙ созна-
ния величия императорской власти,
Юстиниан встал у кормила правле-
ния империей. Его супруга, импе-
ратрица Феодора, разделяла с ним
его высокое понятие об император-
ском достоинстве и сумела в пол-
ной мере соответствовать своему
сану августы. Феодора, женщина
исключительных дарований и ог-
ромного честолюбия, одаренная
красотой, порабощавшей людей,
сумела разделить со своим царст-
венным супругом его высокое по-
ложение. Она принимала непосред-
ственное участие во всех вопросах
государственной политики.

Гнев императрицы имел роко-
вые последствия для тех, кто навле-
кал его на себя. В летописях под
534 г. записано о невзгодах Приска,
занимавшего пост комита экскуви-
тов. За неуважительный отзыв об
императрице он был подвергнут

Византийцы: 1, 2, 5 — император в военном облачении; 3, 4 — солдаты; 6—8 — военачальники

1 2 3 4 5 6 7 8
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конфискации имущества, сослан в
Кизик и заключен в тюрьму. Ему
удалось бежать оттуда, но он был
схвачен, пострижен в монахи и про-
живал затем в звании дьякона в Ни-
кее. Во дворце императрицы была
своя особая тюрьма. В ней однаж-
ды отсидел 2 года и 8 месяцев за-
служенный военачальник Буза за
смелое слово во время тяжкой бо-
лезни Юстиниана о праве армии
указать своего кандидата на импе-
раторский престол. Прокопий со-
общает, что многие знатные лица
побывали в этой тюрьме.

Начало правления Юстиниана
отмечено нашествием гуннов, кото-
рые перешли через Дунай под пред-
водительством двух ханов. Состояв-
ший тогда магистром армии во
Фракии Бадуарий выступил против
них вместе с начальником гарнизо-
нов Скифии, Юстином. Но битва
была неудачна, и Юстин пал в бою.
На помощь военным силам Фракии
явился со своими войсками магистр
армии Иллирии, гунн Акум, недав-
но принявший христианство. К ним
присоединился дукс Мёзии Кон-
станциол и компадуктор Годила.
Совместными усилиями им удалось
разбить гуннов, и в этой битве по-
гибли оба гуннских хана. Награб-

ленная гуннами добыча была отня-
та. Римские вожди считали дело
оконченным и в полной беспечно-
сти возвращались на свои стоянки.
Однако их подстерегла другая орда
гуннов, неожиданно напавшая на
них. Годиле удалось бежать, а Кон-
станциол и Акум попали в плен.
Первого гунны выдали за выкуп в
10 тысяч солидов, а Акума увели на
родину как изменника. Слабость ох-
раны дунайской границы побудила
Юстиниана деятельно приняться за
отстройку и усиление старых крепо-
стей, служивших убежищем населе-
нию во время нашествий варваров.

Военная организация Вос�
точной Римской империи.
Общественное и политическое
устройство Восточной Римской
империи определяло состав и ха�
рактер ее вооруженных сил. В ар�
мии не разрешалось служить се�
наторам (высшим сановникам),
так как они могли узурпировать им�
ператорскую власть, что уже не раз
делали полководцы этой армии.
Запрещалась служба в армии и ку�
риалам — городскому сословию,
которое обязано было собирать
налоги и нести тяжелые государ�
ственные повинности, а также ре�
месленникам и торговцам. Рабы
также на службу в армию не допу�
скались. Могли служить в войсках
лишь низшие слои городского и
сельского населения. Согласно
существовавшей системе ком�
плектования крупные и средние
землевладельцы обязаны были
направлять определенное количе�
ство зависимых от них людей на
воинскую  службу. В армию обыч�
но отправляли тех, кто с точки зре�
ния землевладельца не представ�
лял большой ценности. Можно
было откупиться от этой повинно�
сти, выплатив определенную сум�
му за каждого положенного че�
ловека. На полученные таким об�
разом средства правительство на�
нимало на службу «варваров».

Зачисленных в армию солдат
клеймили, обращались с ними как
с рабами. Солдат приносил прися�
гу и обязан был служить в армии

20—25 лет. Ему разрешалось всту�
пать в брак, но дети солдата обяза�
тельно зачислялись в войска. Такая
армия, естественно, не отличалась
особой боеспособностью.

Бґольшую часть армии составля�
ли наемники. На службу зачисля�
лись целые отряды «варваров» во
главе со своими военачальниками.
В Римской империи даже в период
«варваризации» армии командный
состав комплектовался только из
римлян. Через 10 лет после адриа�
нопольского поражения в армии
Восточной Римской империи на
службе состояло 40 тысяч готов.
Наемники являлись надежной си�
лой только для борьбы с народны�
ми восстаниями, но не годились
для войн с внешними врагами.

Политика «варваризации» ар�
мии встречала противодействие
как в высших кругах, так и в низших
слоях населения. В 397 или в 398 г.
один епископ писал императору:
«Война для защиты государства не
может с успехом вестись инопле�
менными войсками. Берите защит�
ников отечества с собственных
полей и из подвластных городов.
В них вы найдете настоящую охра�
ну того государственного порядка
и тех законов, в которых родились
и воспитывались воины. Разве вы
не видите крайней опасности в том,
что те чуждые нам военные люди,
которым вы вверили защиту нашей
страны, могут захотеть господство�
вать над безоружным населением?
Постарайтесь же умножить соб�
ственные легионы. Вместе с этим
поднимется и народный дух, кото�
рый с успехом выдержит борьбу с
вражеским вторжением». Против
наемников в армии неоднократно
поднимались народные восстания.

В V в. армии Восточной Рим�
ской империи пришлось вести
борьбу в Африке с вандалами, а в
Европе — с гуннами. С 442 г. ван�
далам удалось прочно утвердить�
ся в Африке. Гунны в 441 г. напали
на Восточную империю, взяли ряд
балканских крепостей и разруши�
ли их, а во фракийском Херсонесе
разбили императорскую армию.
Окончательный разгром импера�

Византийский император
Юстиниан I
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тор предотвратил откупившись зо�
лотом. В 447 г. гунны вновь вторг�
лись в пределы империи, разори�
ли около 100 городов и на берегах
реки Вид вторично разбили рим�
скую армию. Император снова вы�
нужден был откупиться и уступил
гуннам часть территории империи.
В 465 г. император двинул против
вандалов сильную армию и огром�
ный флот (1113 судов). Но ванда�
лы уничтожили флот у мыса Мер�
курия, что заставило отступить
сухопутную армию. Ни флот, ни ар�
мия Восточной империи в V в. не в
состоянии были успешно бороться
с «варварами». Спасало империю
ее богатство, дававшее возмож�
ность откупаться от «варваров» зо�
лотом, а также политика натравли�
вания одних соседей на других.

 В 529 г. вышел в свет новый ко�
декс прав, который был назван
Кодекс Юстиниана. В нем была
сделана попытка упорядочить ус�
тройство вооруженных сил импе�
рии. Согласно кодексу армия Вос�
точной Римской империи состояла
из трех частей: одиннадцати отря�
дов (схол) дворцовой гвардии, ре�
гулярных частей из местного насе�
ления и наемников (федератов) из
«варваров», являвшихся большей
и лучшей частью армии.

Кроме того, по образцу «варва�
ров», каждый военачальник имел у
себя лично на службе дружину,
численность которой достигала
нескольких тысяч человек. Так, на�
пример, дружина полководца Вели�
зария насчитывала свыше 7 тысяч
человек. Конница состояла из отря�
дов федератов, пехота комплекто�
валась из местного населения.

Армия была неоднородна, она
имела многоплеменный состав.

Так, например, в состав армии, на�
правленной в Италию под коман�
дованием Нарсеса, входили: отря�
ды лангобардов, герулов, персов,
сарматов и др., сражавшиеся за
деньги с такими же «варварами».
Наемники были ненадежной час�
тью армии, так как часто перехо�
дили на сторону противника, если
это представляло для них выгоду.

Главным оружием конницы и
пехоты был лук со стрелами. Ши�
роко применялись метательные
машины и полевые укрепления,
из�за которых пехота метала стре�
лы. Бой метательным оружием яв�
лялся уже самостоятельным видом
боя, а не подготовкой к рукопаш�
ному бою. Исчезла дифференци�
ация пехоты; тяжеловооруженная
пехота слилась с легковооружен�
ной. Главным родом войск стано�
вилась конница, так как персы,
вандалы, готы и другие народы, с
которыми воевала армия Восточ�
ной империи, имели сильную кон�
ницу.

Лучник сидел на коне и имел
надежное защитное вооружение;
кроме лука и стрел, у него было еще
и копье. Запас копий для метания,
как свидетельствуют изображения
на сохранившихся барельефах, на�
ходился в обозе во вьюках. Подго�
товке лучников уделялось большое

Византийская крепость в Гаидре. Северная Африка

Организация армии Восточной Римской
империи в VI в.
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внимание: было разработано «ру�
ководство для стрельбы из лука»,
согласно которому стрелок должен
был вести фланговый обстрел, так
как с фронта воин прикрывался
щитом. На вооружении отрядов
федератов находилось разнооб�
разное оружие, в том числе боевые
топоры.

Преобладание отрядов феде�
ратов в значительной мере опре�
деляло формы организации армии
Восточной Римской империи. От
римского легиона как организаци�
онной и тактической единицы ос�
талось только одно название. Ле�
гионом теперь называли отряд
войск различной численности и
организации.

Боевой порядок римской армии
имел две основные линии: в первой
линии находилась конница, во вто�
рой линии — пехота. Конница вела
бой в компактном строю. Обычная
глубина ее построения была 5—10
шеренг. Часть конницы действова�
ла в рассыпном строю; вторая,
имевшая задачу поддерживать
первую линию, находилась в сомк�
нутом строю; третья часть предназ�
началась для охвата фланга про�
тивника; четвертая должна была
сковывать другой его фланг.

Постоянные нашествия «варва�
ров» и особенно нападения сла�
вян, массовые вторжения которых
относятся к началу VI в., застави�
ли римлян развернуть большие
работы: прокладывались дороги,
строились мосты, возводились
оборонительные сооружения,
представлявшие систему укреп�
ленных пунктов, а не сплошные
валы и стены. Многие поместья на
Балканах были превращены в
мощные укрепленные замки. На
Дунае за первой линией старых
римских укреплений появились
две новые линии: в Дакии, Дарда�
нии и Мезии, и на юге — в Эпире,
Македонии, Фракии. Укреплялось
побережье Черного моря: Херсо�
нес, Алустий (Алушта), Грузуввиш�
ты (Гурзуф). Линия укреплений
шла до гор Армении и далее до бе�
регов Евфрата, а также от Цейты в
Марокко через всю Африку. С на�

чала VI в. армии Восточной Рим�
ской империи пришлось вести
борьбу со славянами и с арабами.
Славяне не раз появлялись во
Фракии, Македонии и Фесалии.

Армия Восточной Римской им�
перии выдвинула ряд довольно та�
лантливых военачальников. Среди
них выделялся Велизарий, уроже�
нец Фракии. В возрасте 23 лет он
был начальником гарнизона погра�
ничной крепости Дара, а в 25 лет уже
занимал пост магистра армии —
высшую военную должность. Ус�
пешно командовали войсками Нар�
сес, Мунд и другие военачальники.

Первая Персидская война
Юстиниана. 524—532 гг.

524—528 гг. ПЕРСИДСКИЕ
УСПЕХИ. Поначалу (отчасти благо�
даря поддержке своего арабского
вассала Аннумана ибн аль�Мунзи�
ра из Хиры — древнего города на
территории совр. Ирака) Кавад I
одерживал верх в сражениях, раз�
вернувшихся в Месопотамии, од�
нако в конце концов мощные визан�
тийские пограничные крепости
преградили ему путь. Удалось ви�
зантийцам отразить и персидские
атаки в Колхиде.

529—531 гг. ВОЗВЫШЕНИЕ
ВЕЛИЗАРИЯ. Более поздние годы
войны отмечены  подвигами моло�
дого военачальника�фракийца
Велизария (505—565 гг.). В 529 г. он
провел успешный рейд в глубь Пер�
сидской Армении. Потом, командуя
византийскими войсками на восто�
ке, он всего с 25 тысячами человек
разбил под Дарой объединенную
персидско�арабскую армию, чис�
ленностью 40 тысяч (530 г.). Окопав
пехоту в центре линии, он затем
провел кавалерийское окружение,
завершив тем самым классический
оборонительно�наступательный
план сражения. На следующий год
он успешно отразил несколько пер�
сидских попыток вторгнуться в Си�
рию, но потерпел поражение от
значительно превосходящих сил
при Каллинике, неподалеку от пе�
чально памятных Карр. Отступив к
островам на Евфрате, он затем со

своей потрепанной армией высто�
ял в сражении при Суре, за что
был — несмотря на предшествовав�
шее поражение — отмечен импера�
тором. Обескураженные персы от�
ступили, и вскоре был подписан
мир. В результате этой войны визан�
тийцы усилили свои — прежде до�
статочно слабые — позиции в Кол�
хиде, однако согласились впредь
вносить регулярные платежи на со�
держание персидских фортов на
кавказских перевалах.

ДРУГИЕ источники сообщают,
что в 528 г. Велизарий потерпел
поражение от персов под начальст-
вом Пероза, которые нарыли рвов
и ям и, напав на римские войска,
заманили их на приготовленное
место, где и разгромили. Велизарий
бежал с конницей в Дару. Но не-
удачные действия Велизария не ос-
лабили к нему доверия Юстиниа-
на. Весной 529 г. Велизарий был
назначен магистром армии Восто-
ка. Военных действий с персами в
тот год не было. На следующий год
Пероз с большими силами подошел
к Даре. Велизарий, имея в своем
распоряжении 25 тысяч человек,
давно поджидал неприятеля.

Римляне подготовили позицию
«на расстоянии пущенного камня»
от южных городских ворот. Это был
глубокий ров и вал с оставленными
проходами для вылазок. Историк
Прокопий сообщает: «Этот ров не
был ископан в прямую линию, но
таким образом: посередине выкопан
был прямой, недлинный ров, по кон-
цам которого под прямым углом
было два вала, а на краях прямых
валов выведены опять прямые рвы
на большое расстояние». Такое под-
ковообразное начертание позиции
позволяло наносить фланговые уда-
ры противнику, атакующему центр
боевого порядка римлян».

Персы, имея около 40 тысяч во-
инов, подошли к Даре с юга и рас-
положились лагерем в 20 стадиях
(3,5 км) от позиции римлян. Утром
следующего дня они выступили из
своего лагеря с намерением атако-
вать римскую армию, но, подойдя
к ее расположению, остановились
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в нерешительности. «Персы, каза-
лось, смотрели с удивлением на бла-
гоустройство римлян и не знали в
настоящем положении, на что ре-
шиться»,— пишет Прокопий.

Боевой порядок римлян состоял
из двух крыльев, центра и резервов.
В центре вдоль рва была размеще-
на пехота и конница, в углах нахо-
дилось по одному конному отряду
с задачей атаковать противника во
фланг и тыл, если ему удастся оп-
рокинуть римскую конницу. Отряд
Велизария составил общий резерв,
расположившийся за центром бое-
вого порядка.

Устройство позиции и группи-
ровка римской армии говорят о том,
что Велизарий решил дать оборони-
тельный бой с решительной целью:
уничтожить войска противника и

заставить его раздробить свои силы
на поле боя и подставить их под
фланговые удары контратакующих
отрядов римлян.

К расположению римской армии
персидское войско подошло в сомк-
нутом построении и не решилось ата-
ковать римлян. Лишь к вечеру от
правого крыла персов отделился кон-
ный отряд и напал на левое крыло
римлян, которые подались назад.
Персы не преследовали римлян, опа-
саясь фланговых контратак.  Это поз-
волило римскому командованию ос-
тановить отступавших, привести их
в порядок и контратаковать персов,
которые не выдержали этого натис-
ка и бросились назад к своим глав-
ным силам.

С наступлением вечера персы
отступили в свой лагерь, а римля-

не вошли в город Дару, где и про-
вели ночь.

На второй день к персам прибы-
ло подкрепление в 10 тысяч человек.
Теперь они имели двойное превос-
ходство над римлянами и стали го-
товиться к решительному бою. Пер-
сидское командование стремилось
поднять настроение своего войска и
рассеять неблагоприятное впечатле-
ние от неудачной атаки накануне.

На третий день персидское вой-
ско снова двинулось к Даре. Их
боевой порядок состоял из двух
линий и общего резерва. Первая
линия была разделена на два кры-
ла. Воины второй линии в ходе боя
должны были сменять воинов пер-
вой линии, чтобы «свежие напада-
ли на неприятеля». В резерве на-
ходился отряд «бессмертных».
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Римскому войску Велизарий
приказал построиться в прежнем
порядке. По предложению команди-
ра германских наемников его отряд
скрытно расположился за высотой,
находившейся на левом фланге по-
зиции римлян, с задачей атаковать
наступавших персов с тыла.

Атаку персидское командование
назначило на середину дня, надеясь
застать римскую армию врасплох,
так как это было время ее обеда.

Начав наступление, персы при-
близились к позиции римской армии
на дистанцию выстрела из лука и ос-
тановились. Тучи стрел полетели в
сторону укреплений. Римские пехо-
тинцы положили копья и взялись за
луки: передние шеренги стреляли
прицельно, а задние навесно. Попут-
ный ветер еще более способствовал
их стрельбе. Когда запасы стрел у
персов истощились, они двинулись
в атаку, направив свой удар на ле-
вый фланг римской позиции.

Левое крыло римлян не выдержа-
ло атаки и стало отступать. Но в это
время персов во фланг контратако-
вал отряд конных лучников, находив-
шийся в углу позиции, а с тыла уда-

рил отряд, стоявший за высотой. По-
теряв около 3 тысяч человек, правое
крыло персов в беспорядке отступи-
ло к своим главным силам. Римляне
не преследовали противника.

Второй этап боя — бой на пра-
вом крыле римлян. Командующий
персидской армией перевел на свое
левое крыло большое число воинов
второй линии и всех «бессмерт-
ных». Однако римляне заметили
эту перегруппировку персов и
предприняли контрмеры. С левого
угла позиции был переведен на пра-
вый угол отряд конных лучников,
усиливший расположенный здесь
такой же отряд. Позади этих отря-
дов стал общий резерв римлян.

Персы стремительно атаковали
правое крыло римской армии и об-
ратили его в бегство. Но отряды
римлян, расположенные в углу по-
зиции, контратаковали и разрезали
силы персов на две части. «Часть
самая многочисленная была от рим-
лян направо, другая оставалась на-
лево... Уже те персы, что сначала
преследовали римлян, чувствуя
опасность своего положения, пре-
кратили погоню, воротились назад

и шли на римлян, которые на них ус-
тремились. Но тут они были пора-
жаемы со всех сторон, потому что
и те римляне, которые прежде бе-
жали, догадываясь о происходящем,
поворотили назад». Заметив окру-
жение значительных сил своего ле-
вого крыла, персидское войско и
отряд «бессмертных» бросились на
выручку, но были контратакованы
отрядом конных лучников и отсту-
пили «в совершенном беспорядке».
В этом бою персы потеряли до 5 ты-
сяч человек.

Третий этап боя — преследова-
ние персов римлянами. Теперь рим-
ская конница и пехота двинулись впе-
ред и начали общее преследование
отступавшего противника. Вскоре
Велизарий приказал прекратить пре-
следование, так как опасался контр-
атаки противника, которая могла
вырвать победу из его рук. Это по-
зволило персидскому войску укрыть-
ся в своем лагере. Римляне возвра-
тились в исходное положение.

В бою при Даре пехота армии
Восточной Римской империи со-
ставляла опору боевого порядка и
сражалась лишь метательным ору-
жием из-за прикрытий. Исход боя
решили конные лучники, которые
контратаковали противника. Идея
активной тактической обороны
была заложена в начертании поле-
вых оборонительных сооружений и
в группировке войск. Ход оборони-
тельного боя также представляет
большой интерес. Атаки персов на
флангах отражались фланговыми
контратаками конницы, после кото-
рых римская армия перешла в об-
щую контратаку, превратившуюся в
преследование персидского войска.

В 531 г. большие силы персов
перешли через Евфрат близ Кирке-
зия, вступили в провинцию Евфрати-
зию и, дойдя до города Габалы (око-
ло 20 км от Халкиды), разбили
укрепленный лагерь и занялись гра-
бежом страны. Велизарий выступил
из Дары с восьмитысячным войском
и прошел до Халкиды. К нему при-
соединились гунны. Между воена-
чальниками не было согласия. Храб-
рый гунн Суника, отличившийся в
битве при Даре, начал действовать

Бой у Дары в 530 г.
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самостоятельно и имел успех в стыч-
ках с грабительскими отрядами. Пер-
сы построили осадные машины, раз-
били стены Габалы, взяли город и
перебили население. В Антиохии на-
чалась паника и население бежало на
берег моря. Но персы не пошли даль-
ше Габал и, захватив награбленную
добычу и пленных, повернули назад,
в направлении к Евфрату. Неподале-
ку от Каллиника персы и арабы ста-
ли лагерем и начали готовить пере-
праву. Велизарий со всеми войсками
окружил их стоянку с целью поме-
шать переправе, и вызвал из Калли-
ника флотилию. Между вождями
продолжались разногласия. Уступая
настоянию других, Велизарий напал
на врага накануне Пасхи, 19 апреля.
Боевая линия имперского войска
была вытянута по берегу реки. Пер-
сы расстроили боевое расположение
римлян притворным отступлением и
начался ожесточенный бой. Первы-
ми бежали с поля битвы арабы; на-
чалось замешательство, окончивше-
еся бегством в Каллиник. С обеих
сторон в этом бою в числе павших
были и известные вожди. Из состава
римских войск особенно тяжело по-
страдали исавры, составлявшие пе-
хоту; гунны потеряли 800 человек, в
том числе и вождя Аскана. Во время
бегства много людей утонуло в Евф-
рате. Персы переправились через Ев-

фрат и продолжили свой поход че-
рез Осроену. По пути они осадили и
взяли укрепление Абгерсат и истре-
били весь его гарнизон.

За этот неудачный поход Юсти-
ниан отстранил Велизария от ко-
мандования войсками. Магистром
армии Востока был назначен Мунд.
В дальнейшем война продолжалась
в форме небольших стычек между
отрядами имперских войск и пер-
сов. В 532 г. был заключен мир.

11—19 января 532 г. ВОССТА�
НИЕ «НИКА». Отозванный перед
окончанием Персидской войны для
командования экспедицией в
Африку, Велизарий находился в
Константинополе, когда стихийно
вспыхнувшее восстание чуть не
свергло Юстиниана. Твердость им�
ператрицы Феодоры, заявившей,
что предпочитает смерть потере
власти, ибо «царская порфира —
прекрасный саван», а также неза�
медлительные действия Велиза�
рия и военачальников Нарсеса и
Мунда, собравших отряд из 3 тысяч
наемников, спасли пребывавшего в
нерешительности Юстиниана.
В результате знаменитого «побои�
ща в цирке» было убито около 35 ты�
сяч мятежников, многие казнены
впоследствии, однако порядок в
столице был восстановлен.

Война с вандалами в Африке.
533—534 гг.

533 г. ЭКСПЕДИЦИЯ ВЕЛИЗА�
РИЯ. Исходя из религиозных и по�
литических соображений Юстини�
ан решил отвоевать у вандалов
Африку. Велизарий принял под ко�
мандование объединенные мор�
ские и сухопутные экспедиционные
силы, состоявшие из 10 тысяч че�
ловек пехоты и 5 тысяч человек ка�
валерии на 500 транспортах в со�
провождении 92 военных кораблей
с экипажами, и в составе которых
находилось 20 тысяч моряков. В ка�
честве района сосредоточения он,
с разрешения остготской королевы
Амаласунты, дочери Теодориха и
правительницы Италии, использо�
вал Сицилию. В это же время За�
нон, брат короля вандалов Гелиме�
ра, вел в Сардинию пятитысячное
войско для подавления вспыхнув�
шего там (не без тайного участия
Юстиниана) мятежа.

13 сентября 533 г. БИТВА НА
ДЕСЯТОЙ МИЛЕ (Битва при Деци�
уме)1. В начале сентября Велиза�
рий высадился у мыса Вада и
немедленно  двинулся на север,

1 Битва получила название по десятому
мильному камню, а не по названию населен-
ного пункта.
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к Карфагену. Гелимер попытался
устроить засаду в дефиле близ де�
сятого от Карфагена мильного
камня (около 16 км), но из�за не�
четкой координации действий са�
мих вандалов, с одной стороны, и
бдительности Велизария и его лю�
дей — с другой, атака была отраже�
на, и понесшие тяжелые потери
вандалы рассеялись по пустыне.
Велизарий немедленно подступил
к Карфагену, который 15 сентября
пал без дальнейшего сопротивле�
ния. Гелимер собрал рассеянные
силы в городе Булла Регий (совре�
менный Хамман�Дарадж) и сроч�
но послал за Заноном, который
прибыл несколькими неделями
позже.

ДРУГИЕ источники сообщают,
что по маршруту движения Вели-
зарий выслал отряд численностью
300 воинов, которому было прика-
зано двигаться впереди главных сил
в удалении на 20 стадий (3,5 км) с
задачей обнаружить движение про-
тивника и предупредить свои вой-

ска, чтобы они могли вовремя пе-
рестроиться из походного порядка
в боевой. Отряд союзных массаге-
тов составил левую колонну, кото-
рая двигалась параллельно  колон-
не главных сил на дистанции свыше
20 стадий. Главные силы под коман-
дованием Велизария наступали
вдоль морского берега, стараясь не
терять из виду свой флот.

Велизарий принял меры для
поддержания в армии дисциплины
и обеспечения хороших взаимоот-
ношений с имущими слоями мест-
ного населения. Ливийцы охотно
продавали римлянам продовольст-
вие и оказывали им всякое содей-
ствие. Дневные переходы армии не
превышали 80 стадий (14 км). Че-
рез Лейту и Адрамит римляне выш-
ли в местность Грассу, находившу-
юся в 350 стадиях (63 км) от
Карфагена, где произошла первая
небольшая стычка разведчиков.

Вандалами командовал Гели-
мер, который решил действовать
активно: одному отряду под ко-
мандованием своего брата Амма-

ту он приказал у Дециума в 70 ста-
диях (12,5 км) от Карфагена окру-
жить и уничтожить авангард рим-
лян, второй отряд в 2 тысячи
всадников под командованием пле-
мянника Гелимера Гивамунда дол-
жен был атаковать левую колонну
противника. Сам Гелимер главны-
ми силами предполагал напасть на
главные силы римлян и отрезать
их от флота.

Однако на сильнопересеченной
местности взаимодействия этих от-
рядов организовать не удалось. Но
вандалы легко могли окружить
римлян, так как их главные силы
находились в тылу римского вой-
ска, один отряд оказался на фланге
римлян, другой отряд должен был
действовать с фронта.

Замысел Гелимера был сорван
в результате разрозненных дей-
ствий высланных им отрядов.

Аммату, не собрав своего отря-
да, «с малым числом и то не отбор-
ных воинов»  раньше назначенного
времени прибыл к Дециуму. Ос-
тальные воины отряда по дороге из
Карфагена шли в беспорядке груп-
пами по 20—30 человек. В это вре-
мя сильный разведывательный от-
ряд римлян подошел к Дециуму.
Завязался неравный бой, в котором
пал и сам Аммату. Оставшиеся в
живых вандалы в панике бежали по
дороге в Карфаген и увлекли за со-
бой весь отряд. Римляне преследо-
вали бежавших и дошли до ворот
Карфагена.

В это время отряд вандалов под
командованием Гивамунда вышел в
район солончака, находившегося
слева от карфагенской дороги и в
40 стадиях (7 км) от Дециума. Здесь
отряд был атакован массагетами и
уничтожен.

Вскоре главные силы римлян
были уже в 35 стадиях (6 км) от
Дециума, оторвавшись, таким об-
разом, на значительное расстояние
от своего флота. Велизарий нашел
место, удобное для устройства ук-
репленного лагеря, приказал вы-
рыть ров и расположил в лагере
обоз и пехоту.

Навстречу вандалам выступила
конница римлян с тем, чтобы выя-

Боевые действия у Дециума в 533 г.
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вить силы противника, а затем всту-
пить в бой всем войском. Вперед
были высланы федераты, отряд ко-
торых имел задачу установить ме-
стонахождение противника.

Федераты вскоре достигли Де-
циума, где перед ними открылось
поле боя разведывательного отря-
да. От местных жителей они узна-
ли обстановку боя. Осматривая с
высот окружающую местность,
федераты заметили к югу от Деци-
ума тучи пыли, а затем вскоре уви-
дели многочисленную конницу ван-
далов. Велизарию было подано
донесение о наступлении вандалов;
в этом же донесении федераты про-
сили командующего спешить к ним
на помощь. О способе дальнейших
действий у командиров федератов
не было единого мнения. Одни
предлагали двинуться навстречу
вандалам, другие считали, что для
наступления у них недостаточно
сил. Пока командиры федератов
спорили, вандалы приблизились к
отряду.

Появившаяся конница вандалов
составляла их главные силы под ко-
мандованием Гелимера, который
запутался в горных проходах, про-
шел мимо римской армии и вышел
к Дециуму с юга. Вандалы насту-
пали между двумя дорогами, по ко-

торым двигались: справа конница
римлян, слева массагеты.  Теперь
римляне легко могли окружить ван-
далов. Гелимер  не знал о пораже-
нии отряда Гивамунда, не видел
укрепленного лагеря римлян и на-
ступавшей римской конницы. Завя-
зался бой.

Конница вандалов с одной сто-
роны и федераты с другой устре-
мились к высоте, которая господ-
ствовала над окружающей местно-
стью. Вандалам удалось захватить
ее и затем обратить федератов в бег-
ство.

В семи стадиях (1,25 км) от
Дециума отступавший отряд феде-
ратов встретил отряд под коман-
дованием Улиариса, высланный
Велизарием из состава главных
сил. В этом отряде было 800 вои-
нов. Федераты полагали, что те-
перь для наступления против ван-
далов сил достаточно. Но прибыв-
шее подкрепление сразу же обра-
тилось в бегство и увлекло за
собой передовой отряд. Вандалы
не преследовали римлян. Вместо
этого они спустились с высоты на
равнину и занялись погребением
убитых воинов.

Велизарий встретил отступав-
ший в беспорядке отряд федератов с
его подкреплением, остановил бег-

лецов и после строгого выговора по-
строил их в боевой порядок. Узнав
об успешных действиях своего раз-
ведывательного  отряда и собрав све-
дения о местонахождении и состоя-
нии противника, Велизарий спешно
двинул свою конницу против ванда-
лов.

Наступление римлян оказалось
для противника неожиданным; ван-
далы были захвачены врасплох и не
успели приготовиться к бою. Атако-
ванные римской конницей, они бе-
жали, не оказав организованного со-
противления. Бой прекратился
лишь с наступлением ночи. Разби-
тая конница вандалов отступала по
дороге в Нумидию.

В сумерках этого дня к главным
силам римской армии присоеди-
нился разведывательный отряд и
массагеты, подготовившие пора-
жение вандалов. На другой день
подошла пехота римлян с обозом,
и Велизарий двинул всю армию на
Карфаген, который вскоре занял.
Флот, пользуясь попутным вет-
ром, достиг мыса и вскоре вошел
в порт. Армия и флот вновь соеди-
нились.

Боевые действия римлян у Де-
циума показывают боеспособность
составных частей их армии и роль
родов войск. Наиболее боеспособ-
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ной частью здесь была римская
конница, которой командовал Ве-
лизарий. Среди командиров от-
дельных отрядов федератов не
было единства мнений, каждый из
них не желал подчиниться друго-
му, и в результате в бою все дей-
ствовали разрозненно и несогласо-
ванно. Пехота оставлялась теперь
в укрепленном лагере для охраны
обоза.

Стремясь воодушевить войско,
Велизарий обратился к нему с ре-
чью. Он сказал, что спасти положе-
ние можно только победой. Воз-
можность победы обусловливалась
характером войны, моральной не-
устойчивостью противника и пре-
восходством римского войска. Так
римский полководец VI в. понимал
основы победы.

Следует отметить, что Велиза-
рий специально высылал вперед
отряды, которые добывали сведе-
ния о противнике. Но связь с пер-
вым отрядом не поддерживалась, и
о противнике от него Велизарий
ничего не узнал. Второй отряд он
подкрепил третьим отрядом, кото-
рый лишь деморализовал отряд
федератов. Только пассивность ван-
далов, которые не преследовали в
панике бежавшего противника,
спасла римлян от поражения.

Велизарий распылял свои силы
не только высылкой сильных отря-
дов, но и расчленением своих войск
на две колонны, между которыми
отсутствовали связь и взаимодей-
ствие. Пехота же, находясь в лаге-
ре, не могла оказать какого-либо
влияния на ход боевых действий.
Но и противник также распылил
свои силы.

При Дециуме боевые действия
свелись к ряду отдельных эпизодов,
почти не связанных между собой,
что характерно для военного искус-
ства римлян в войне с вандалами.

Декабрь 533 г. БИТВА ПРИ
ТРИКАМЕРОНЕ.  С прибытием
Занона преимущественно конная
армия Гелимера выросла прибли�
зительно до 50 тысяч человек и он
двинулся по направлению к Кар�
фагену. Велизарий выступил
навстречу. Двигаясь впереди ко�
лонны во главе отряда легкой ка�
валерии, на противоположном бе�
регу мелкого потока он увидел
вандалов, еще не успевших выст�
роиться в боевые порядки. Не
ожидая, пока подтянется пехота,
Велизарий атаковал почти деся�
тикратно превосходящего числен�
ностью противника, чем привел
вандалов в полнейшее смятение.

Едва подошла пехота, он взял
штурмом вандальский лагерь, и
Гелимер был вынужден бежать.
В конце концов он сдался (март
534 г.), что ознаменовало собой
конец Вандальского королевства.
И сам Гелимер, и множество его
пленных солдат были увезены в
Константинополь Велизарием,
отозванным в столицу, потому что
Юстиниан завидовал его успехам
(начало 534 г.). В Африке Велиза�
рий оставил немногочисленный
контингент под командованием
военачальника Соломона, поста�
вив перед ним задачу продолжить
подчинение провинции. Оконча�
тельно подавив вандалов, а потом
усмирив мавров и нумидийцев,
Соломон затем столкнулся с мяте�
жом (536 г.), который ему удалось
подавить лишь с помощью Велиза�
рия (см. ниже), а вскоре после это�
го потерпел поражение и был убит
в бою с маврами. Тем не менее,
Юстиниан послал подкрепления, и
постепенное умиротворение Аф�
рики продолжилось (536—538 гг.).

Итальянская (Готская) война.
534—554 гг.

534 г. ЮСТИНИАН ОБЪЯВ�
ЛЯЕТ ВОЙНУ ОСТГОТАМ. Ост�
готская королева Амаласунта
(признавшая верховенство Юсти�
ниана) была убита собственным
соправителем Теодатом (или Тео�
дадом), что послужило Юстиниану
предлогом для интервенции в Ита�
лию с целью воссоединить ее с
Восточной Римской империей.

535 г. ЭКСПЕДИЦИЯ ВЕЛИ�
ЗАРИЯ В СИЦИЛИЮ И ИТАЛИЮ.
Для начала этого повторного заво�
евания Италии Юстиниан послал
Велизария, предоставив ему все�
го�навсего восьмитысячный экс�
педиционный корпус (около поло�
вины которого составляла тяжелая
кавалерия). Высадившись в Сици�
лии, Велизарий почти не встретил
сопротивления — единственное
исключение составил готский гар�
низон Палермо. Осадив цитадель,
он привел в гавань свои корабли и
разместил лучников на мачтах,

Собор святой Софии.
На рисунке не изображены минареты, достроенные турецкими султанами

после завоевания города
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чтобы оттуда они могли поверх
стен обстреливать защитников
крепости. Готы быстро сдались.

536 г. МЯТЕЖ В АФРИКЕ. Ве�
лизарий был вынужден прервать
подготовку к вторжению соб�
ственно в Италию и, взяв с собой
тысячу отборных добровольцев,
устремиться в Африку для подав�
ления вспыхнувшего там мятежа.
Присоединив там к своему отря�
ду еще 2 тысячи человек сохра�
нивших верность войск, он немед�
ленно разбил восьмитысячную
армию мятежников, после чего
поспешил вернуться в Сицилию.
Примерно в это же время Теодат
предложил передать Италию под
власть константинопольского им�
ператора.

536 г. БИТВА ПРИ САЛОНЕ.
Тем временем византийский вое�
начальник Мунд, вторгшийся в
Далмацию со всего лишь четырех�
тысячным отрядом, близ старой
римской колонии Салоны (в окре�
стностях совр. города Сплита в
Хорватии) потерпел поражение от
многократно превосходившего ви�
зантийцев численностью готского
войска. Это событие так ободрило
колеблющегося Теодата, что он
взял назад свое предложение и
стал готовиться к защите Италии.

536 г. ВЕЛИЗАРИЙ ВТОРГАЕТ�
СЯ В ИТАЛИЮ. Переправившись
через Мессинский пролив, Велиза�
рий двинулся к Неаполю и после
месячной осады взял его, введя
через заброшенный акведук в го�
род отряд своих людей. Тем време�
нем союзная Юстиниану франкская
армия готовилась к переходу через
Альпы. Возмущенные колебаниями
и бездействием Теодата, готы сме�
стили и убили его, избрав на осво�
бодившееся место одного из
своих командиров, Витигеса. Тот
немедленно откупился от франков,
уступив Прованс ранее уже пытав�
шимся захватить Арль Хильдеберу
и Теодеберу.

10 декабря 536 г. ВЗЯТИЕ
РИМА. При приближении Велиза�
рия четырехтысячный готский
гарнизон бежал из Рима, тем са�
мым позволив византийскому

полководцу беспрепятственно
войти в город. Поскольку Витигес
собирал в Северной Италии мно�
гочисленную армию, Велизарий
решил не рисковать и не продол�
жать наступления, не пополнив
предварительно рядов своих
войск. Он срочно запросил под�
креплений у Юстиниана, тем вре�
менем готовя Рим к осаде, завозя
в город большие количества про�
довольствия и других припасов и
ремонтируя поврежденные го�
родские стены. Под его командо�
ванием находилось всего лишь 5
тысяч человек, половину которых
составляла его личная охрана —
вероятно, лучшие в мире солдаты
того времени. Велизарий протя�
нул через Тибр цепи, чтобы удер�
живать обе части города, и для за�
щиты длинных городских стен
мобилизовал около 20 тысяч мо�
лодых римлян.

2 марта 537 г. — 12 марта
538 г. ОСАДА РИМА. Витигес
прибыл с войском, достигавшим,
вероятно, не более чем трети от
приписываемых хронистами 150
тысяч человек, но, тем не менее,
вдесятеро превосходящим визан�
тийский гарнизон Рима1. Осуще�
ствляя сдерживающие действия
перед Фламиниевыми воротами,
Велизарий едва не оказался отре�
зан, однако сумел пробиться об�
ратно в город, выведя из строя
много готов. 21 марта Витигес по�
пытался было пойти на приступ,
но, понеся тяжелые потери от огня
установленных на стенах катапульт
и баллист, а также от метких стрел
лучников�ветеранов Велизария,
отступил. Строй готов настолько
поредел, что они были уже не в со�
стоянии обеспечивать полную бло�
каду города, в результате чего Ве�
лизарий получил возможность
посылать и получать письма, при�
нимать поступающие подкрепле�
ния и даже провиантские обозы.
Один из прибывших отрядов —
около 2 тысяч человек — он под ко�

мандованием некоего Иоанна Кро�
вавого отправил в рейд на Восточ�
ное побережье Италии. Когда в на�
чале 538 г. Витигес узнал, что
гражданское население и гарни�
зон Рима не голодают, то предпри�
нял еще один приступ, но снова
потерпел неудачу. Прибытие в ус�
тье Тибра византийской эскадры с
пятитысячным подкреплением вы�
нудило Витигеса снять осаду. Он
двинулся на восток, преследуя
Иоанна Кровавого, которого и оса�
дил в Римини.

538—539 гг. ОСАДА РАВЕН�
НЫ. Прибытие в Италию армии под
командованием Нарсеса и прибли�
жение войск Велизария, последо�
вавшего за готами через Апеннины,
вынудили Витигеса снять осаду Ри�
мини и отступить к Равенне. Там он
был осажден Велизарием, испыты�
вавшим в это время значительные
трудности с координацией дей�
ствий разбросанных по всей Ита�
лии многочисленных полунезави�
симых имперских отрядов. Тем
временем внук Хлодвига, король
Австразии, как называлась при Ме�
ровингах восточная часть Франк�
ского государства, Теодебер (или
Теодеберт) I, послал через Альпы
небольшой отряд для совместных
с готами действий против импер�
ских сил около Милана (538 г.).
Следующей весной он сам возгла�
вил значительно большую армию,
вторгшуюся в Северную Италию.
Воспользовавшись беспорядочны�
ми боями в долине По, франки с
равным успехом нападали как на
имперские войска, так  и на своих
союзников готов и опустошали ок�
рестные земли. Все еще осаждав�
ший Равенну Велизарий заключил
с Теодебером, в чьих войсках
вспыхнула эпидемия, договор, и
франки покинули Италию. Юстини�
ан в это время был в высшей сте�
пени озабочен возобновившимися
набегами задунайских варваров —
болгар и славян, а также угрозой
возобновления войны с Хосровом
Персидским, вступившим в перего�
воры с Витигесом. Император
предложил заключить мир с Вити�
гесом, но Велизарий отказался

1 Другие источники называют меньшую
численность готских войск Витигеса — око-
ло 30 тысяч человек.
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способствовать этому. Тогда готы
вызвались поддержать выдвиже�
ние Велизария императором За�
падной Римской империи. Тот при�
творно согласился, но, когда в
конце 539 г. Витигес сдал Равенну,
всегда хранивший неизменную
верность Юстиниану Велизарий
захватил готского короля и отослал
его в Константинополь в качестве
пленника.

540—541 гг. ВЕЛИЗАРИЙ УП�
РОЧИВАЕТ ПОЛОЖЕНИЕ В ИТА�
ЛИИ. Теперь византийский полко�
водец приступил к планомерному
прочесыванию всей Италии, одну
за другой захватывая находившие�

ся еще в руках готов крепости и ук�
репленные города, пока их не ос�
талось всего два — Верона и Павия.
Когда Велизарий осадил их, Юсти�
ниан, все еще завидовавший успе�
хам своего блистательного воена�
чальника и опасавшийся, что тот
может в конце концов согласиться
на предлагаемую корону импера�
тора Западной Римской империи,
срочно отозвал его в Константино�
поль (541 г.). Теперь лишенными
централизованного руководства
операциями в Италии командовали
по собственному усмотрению
одиннадцать самостоятельных по�
левых командиров.

541—543 гг. ВОЗРОЖДЕНИЕ
ГОТОВ. По отбытии Велизария
готы под командованием своего
нового короля Ильдибада вырва�
лись из осажденной Вероны и на�
несли поражение разрозненным
имперским войскам в битве близ
современного города Тревизо, в
результате восстановив контроль
надо всей долиной реки По (541 г.).
После кончины Ильдибада новым
королем был избран после продол�
жительных разногласий племянник
Витигеса Тотила (или, иначе, Баду�
ила). Он немедленно повел свою
армию в Центральную Италию, где
нанес византийцам решительные
поражения  в битвах при Фаэнце,
где двадцатитысячные имперские
войска, побросав оружие, с позо�
ром обратились в бегство в самом
начале боя, а затем при Мугелло
(542 г.). Потом Тотила двинулся на
юг, чтобы осадить и взять Неаполь,
и вскоре отвоевал б ґольшую часть
Италии, за исключением горсточки
преимущественно приморских го�
родов, оставшихся под византий�
ским контролем.

544—549 гг. ВОЗВРАЩЕНИЕ
И НОВЫЙ ОТЪЕЗД ВЕЛИЗАРИЯ.
И вновь Юстиниан послал Велиза�
рия спасать положение — как обыч�
но, во главе совершенно неадек�
ватных задаче сил (около 4 тысяч
человек). После годичной осады,
которую беспокоящие действия
Велизария не в силах были разор�
вать, Тотила взял Рим (545 г.). Но
стоило ему двинуться в Луканию,
чтобы продолжить там операции
против имперских войск, как Вели�
зарий немедленно вернул Вечный
Город. Тотила поспешил назад,
трижды безуспешно пытался взять
город штурмом, но, понеся тяже�
лые потери, вынужден был отка�
заться от своего намерения (546 г.).
Четыре последовавших за этим
года напоминали действия Ганни�
бала в Италии. В поле готы были не
в силах противостоять Велизарию,
и тот мог свободно передвигаться
по стране, но без существенных
подкреплений, которые завистли�
вый Юстиниан все не решался
прислать, отчего Велизарий был

Интерьер собора св. Софии в Константинополе, построенный в течение
пяти лет (532—537 гг.)
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не в состоянии добиться оконча�
тельного успеха. Наконец полково�
дец был вновь отозван в Константи�
нополь (549 г.). Тотила немедленно
осадил и вернул Рим, не только ус�
тановив твердый готский контроль
над большей частью Италии, но и
отвоевав Сицилию, Сардинию и
Корсику. Он попытался блокиро�
вать Равенну одновременно с суши
и с моря, однако в Адриатике его
флот был практически уничтожен
византийской эскадрой, и от свое�
го намерения готскому королю при�
шлось отказаться (551 г.). Вскоре
имперский экспедиционный корпус
под командованием Артабана сно�
ва вырвал Сицилию из рук готов.

551 г. НАРСЕС КОМАНДУЕТ
ИМПЕРСКИМИ СИЛАМИ В ИТА�
ЛИИ. Юстиниан, наконец, понял,
что может преуспеть в Италии,
лишь поставив способного полко�
водца во главе адекватных задаче
сил. Все еще завидуя Велизарию,
он сначала выбрал на эту роль сво�
его племянника Германия, отличив�
шегося под командой Велизария во
время Персидской войны и недав�
но одержавшего крупную победу
над славянами. Однако Германий
умер под Сердикой (совр.город Со�
фия в Болгарии), и тогда Юстиниан
остановил выбор на престарелом
евнухе Нарсесе (478—573 гг.). Тот
отказался принять пост, если в его
распоряжение не будет предостав�
лено соответствующих сил. И ког�
да в том же году он выступил из
Салоны на север, под командова�
нием у него находилось, вероятно,
от 20 тысяч до 30 тысяч человек.
Придя в Венецию, он узнал, что
мощная объединенная армия под
командованием готского вождя
Тейи и короля франков Теодебаль�
да, численностью не менее 50 ты�
сяч человек, блокирует главную
дорогу в долину реки По. Не желая
связываться со столь грозной си�
лой и будучи уверенным, что фран�
ки вскоре устанут от своего союза
с готами, как это уже не раз быва�
ло в прошлом, хитроумный Нарсес
двинулся вдоль Адриатики, исполь�
зуя корабли, чтобы частями пере�
брасывать армию из одной точки

побережья в другую, в то время как
остальные совершали пеший
марш — маневр, подобный совре�
менному передвижению пешим по�
рядком и на машинах. В результате
он прибыл в Равенну, не встретив
никакого сопротивления, если не
считать незначительной стычки с
небольшим готским отрядом, унич�
тоженным в окрестностях города.

БОЛЬШУЮ часть этой армии
составляли наемные отряды: славя-
не, лангобарды, герулы, гунны и
другие. Разноплеменный состав
был источником слабости импер-
ской армии.

552 г. БИТВА ПРИ ТАГИНЕ
(близ совр. города Губбио). Нарсес
выступил на Рим. Переходя с при�
близительно двадцатитысячной
армией1 Апеннины, он был встре�
чен Тотилой, под командованием у
которого находилось, вероятно, не
более 15 тысяч человек2. Тотила
выбрал удобную для действий его
тяжелых конных копьеносцев по�
зицию в узкой горной долине,
которую Нарсес не мог обойти. Ви�
зантийский военачальник немед�
ленно развернул свою армию
вогнутым строем. Спешив лом�
бардских и герульских наемников,
он фалангой выстроил их в цент�
ре, а катафрактариев и отряды от�
борных конных и пеших лучников
разместил на флангах. Затем он
приказал отряду конных и пеших
лучников захватить расположен�
ную слева преобладающую высо�
ту. Армия Тотилы была построена
в две линии — тяжелые конные ко�
пьеносцы и пешие лучники в пер�
вой и вооруженная копьями и бое�
выми топорами тяжелая пехота во
второй. Готы открыли битву реши�
тельной кавалерийской атакой.
Ринувшись вниз по долине, они
попали сначала под обстрел по�
сланного Нарсесом влево отряда,
а затем под перекрестный огонь

конных лучников, выдвинутых впе�
ред крыльев. Остановленные опу�
стошающим их ряды огнем, атаку�
ющие были приведены в смятение
и отброшены на собственную пе�
хоту, наступавшую сзади них. Уси�
лия готских лучников поддержать
свою кавалерию были сорваны
более агрессивными и более под�
вижными имперскими фланговы�
ми конными стрелками. Затем
прикрытые огнем пеших лучников
катафрактарии  с двух сторон вре�
зались в клубящуюся массу готов,
и сражение превратилось в раз�
гром. Готы потеряли более 6 тысяч
человек убитыми, включая самого
Тотилу; остальные бежали. Нарсес
продолжил движение к Риму, кото�
рый и взял после короткой осады.

АРМИЯ готов действовала на-
ступательно, что обеспечило ей зах-
ват инициативы в бою. Но эта ини-
циатива не была удержана готами
из-за отсутствия взаимодействия
конницы и пехоты. Расположенная
за конницей пехота была обречена
на бездействие. Атакуя противника,
конница готов не имела обеспечен-
ных флангов и поэтому попала под
фланговые удары лучников против-
ника. Конница не была использова-
на ни для маневра, ни для обхода и
охватов флангов римлян. Нарсес
правильно оценил местность и, зах-
ватив высоту, создал благоприят-
ные условия для построения рим-
ской армии. Боевой порядок был
рассчитан на осуществление флан-
говых ударов силами лучников.

1 Согласно другим источникам, армия
Нарсеса достигала 30 тысяч человек.

2 По другим сведениям, армия Тотилы
составляла около 20 тысяч человек. Бой при Тагине в 551 г.
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Отразив атаку готов, римляне
контратаковали их, что решило ис-
ход боя.

553 г. БИТВА ПРИ МОНТЕ�
ЛАКТЕРИИ (или при Саме близ
Кум). Избранный готским королем,
Тейа собрал большую часть остат�
ков армии Тотилы в долине По, тог�
да как его брат Алигерн все еще
удерживал некоторые крепости в
Кампании. Нарсес незамедли�
тельно заблокировал соединен�
ные готские силы к западу от
Неаполя. Здесь готы были раз�
громлены в безнадежной после�
дней битве. Тейа погиб; Алигерн
бежал, но несколькими месяцами
позже сдался. Тогда Нарсес раз�
делил силы, чтобы осадить остав�
шиеся готские крепости, разбро�
санные по всей Италии.

553—554 гг. ВТОРЖЕНИЕ
ФРАНКОВ. Ведя из Германии
объединенную франко�алеманс�
кую армию (около 73 тысяч чело�
век, преимущественно пехоты),
двое герцогов — братья Лотар и Бу�
целин — перевалили через  Альпы
и вторглись в Италию. Под Пармой,
в долине реки По они без труда
одержали победу над значительно
уступавшим им численностью им�
перским отрядом, после чего к ним
присоединились остатки готских

армий, доведя общую численность
войск Лотара и Буцелина пример�
но до 90 тысяч человек. Отсюда со�
единенные франко�готские силы
начали марш на юг. Со всей воз�
можной быстротой собрав войска,
Нарсес выступил им навстречу.
Однако, не в силах дать им откры�
тое сражение, он ограничивал�
ся беспокоящими действиями.
В Самнии (области Апеннин между
Апулией, Луканией, Кампанией,
Лацием и местами обитания более
мелких центральноиталийских пле�
мен) братья разделились: Лотар
повел свои войска к Восточному
побережью, откуда затем вернулся
на север, чтобы перезимовать в до�
лине реки По. Буцелин последовал
вдоль западного берега, к самому
«носку сапога», где и провел зиму.
Его армия была серьезно истощена
походной жизнью и болезнями.

554 г. БИТВА ПРИ КАСИЛИ�
НЕ. Весной, с армией, уменьшив�
шейся приблизительно до 30 ты�
сяч человек, Буцелин направился
на север. Нарсес, располагавший
лишь восемнадцатитысячной ар�
мией (включая готский контингент
под командой Алигерна), выступил
навстречу. Противники сошлись
под Касилином (на берегу реки
Вольтурно, неподалеку от Капуи).
Хитроумными маневрами Нарсес
вынудил франков к битве на мес�
те, которое выбрал сам. Войска он
построил приблизительно так же,
как в битве при Тагине. Франкская
пехота клиновидной фалангой вы�
ступила против имперского цент�
ра — подобно тому, как сделали
это римляне в битве при Каннах.
Это не могло не привести к сход�
ному результату. Византийские пе�
шие лучники начали обстрел флан�
гов франкской фаланги, тогда как
тяжелые римские конные лучники
обошли противника с тыла. До�
вольно долго они вели огонь с
дальней дистанции, ослабляли
сопротивление плотной массы
вражеской пехоты тучами стрел, а
затем ринулись в атаку. Франкская
армия была практически истребле�
на. Если верить хронистам, сами
византийцы потеряли в сражении

лишь 80 человек. Тем временем на
севере Лотар и его люди были по�
ражены эпидемией, сгубившей
большинство из них. Итальянская
(Готская) война закончилась. Ита�
лия была возвращена Восточной
Римской империи. Но это была по�
пранная, изнеможенная, обезлю�
девшая Италия, которая после не�
скольких лет коррумпированного и
бездарного имперского правления
не могла противостоять новым
варварским нашествиям.

ПО СООБЩЕНИЮ историка
Агафия, франки были обучены ис-
кусству пешего боя, имели на воору-
жении мечи, обоюдоострые секиры,
ангоны и щиты. Ангоны — средней
величины копья для метания, кото-
рые могли в случае необходимо-
сти применяться и в рукопашном
бою. Наконечник ангона железный,
с остриями, загнутыми   вниз, кри-
вые острия не позволяли вытащить
ангон из раны; если же ангон попа-
дал в щит, то повисал на нем и ме-
шал пользоваться щитом, а франк
в это время поражал противника
секирой или мечом.

Вот как Агафий описывает сра-
жение при Касилине: тридцатиты-
сячная армия франков расположи-
лась в укрепленном лагере в
древней Кампании, в 10 км от Ка-
пуи. С одной стороны протекала
река, с других сторон лагерь был
укреплен валом. Кроме того, на
валу стояли повозки большого обо-
за. Колеса повозок  соединялись
между собой, прикреплялись к
грунту и засыпались землей до сту-
пиц так, что видны были только
верхние полукружия повозок. Для
вылазок из лагеря был оставлен вы-
ход, который надежно охранялся.
Франки построили деревянную
башню, в которой оставили силь-
ный гарнизон для охраны моста
через реку.

Римская армия численностью в
18 тысяч человек под командовани-
ем Нарсеса выступила из Рима и,
прибыв в Кампанию, расположи-
лась в укрепленном лагере «неда-
леко от врагов, откуда можно было
слышать все и рассматривать ук-

Битва при Касилине в 554 г.
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репления». Затем Нарсес выслал
отряды для захвата фуражиров про-
тивника. Одну из захваченных пово-
зок с сеном римляне подвезли к де-
ревянной башне у моста и зажгли, в
результате чего башня загорелась,
а гарнизон ее бежал в свой лагерь.
Мост оказался в руках римлян.
Франки стали выходить  из лагеря и
строиться для боя. Нарсес также
приказал строить боевой порядок на
середине между двумя лагерями.

Боевой порядок римлян состоял
из фаланги пехоты (4 тысячи чело-
век), конницы  на  флангах с круг-
лыми щитами, дротиками, луками,
длинными копьями, двух конных
отрядов, укрытых на флангах в лес-
ной чаще с задачей окружения про-
тивника; шеренги тяжеловооружен-
ных пехотинцев, прикрывавших с
фронта весь боевой порядок; легко-
вооруженных воинов и метателей
дротиков, замыкавших боевой поря-
док и обеспечивавших его с тыла.
Отряд герулов отказался сражаться,
но Нарсес оставил для них место в
центре фаланги.

Боевой порядок франков имел
свои особенности. «Форма их бое-
вого порядка была подобна клину
и походила на дельту. Передняя его
часть, которая заканчивалась ост-
рием, была плотна и закрыта со

всех сторон щитами. Можно ска-
зать, что они своим построением
напоминали голову свиньи. Фалан-
ги же с каждой стороны, построен-
ные в глубину по сотням и по
лохам и как можно больше растя-
нутые по диагонали, постепенно
отдалялись друг от друга и закан-
чивались, охватывая большое про-
странство, так, что промежуток
между ними оставался пустым и
видны были ряды голых спин вои-
нов. Они стояли, отвернувшись
друг от друга, чтобы противостоять
неприятелю, но сражались в безо-
пасности, прикрытые щитами.
А тыл защищали стоящие в проти-
воположном ряду». Построив та-
кой таран, франки решили пробить
им боевой порядок римской армии.

Франки первыми двинулись в
атаку. Острие их клина врезалось в
расположение римской армии, и, так
как в центре ее был незанятый про-
межуток (место для герулов), фран-
ки пробили боевой порядок римлян
на всю глубину. Нарсес приказал
своим войскам загнуть фланги и ох-
ватить противника, а кавалерии зай-
ти с тыла. Так как клин франков был
внутри пустым, конные лучники
римской армии получили возмож-
ность стрелять через голову одного
фаса клина в спину воинам другого

фаса клина, в результате чего фран-
ки несли большие потери.

«В это время Синдуал и геру-
лы, приблизившись к месту сраже-
ния, наткнулись на врагов, прорвав-
ших боевой строй и выдвинувшихся
вперед. Тотчас же, столкнувшись с
ними в рукопашном бою, они нача-
ли сражаться; те, пораженные не-
ожиданностью, заподозрив засаду,
тотчас обратились в бегство»,— со-
общает Агафий. Боевой порядок
франков был окончательно расстро-
ен и разорван на несколько частей.
Римляне же истребляли их не толь-
ко стрелами, но набрасывались на
них тяжело и легковооруженные,
бросая дротики, пронзая копьями и
рубя мечами. Всадники, сомкнув
фланги, окружили их и отрезали
отступление. Спасаясь от преследо-
вания, франки прыгали в реку и то-
нули.

Войско франков было уничтоже-
но. После этого поражения «варва-
ры» ушли из Италии, но большин-
ство их погибло от эпидемических
заболеваний.

Рассказ Агафия об этой битве
Дельбрюк называет «свободным
полетом фантазии, порожденным
одной лишь фразой “голова каба-
на”. Боевой порядок франков, как
необоснованно заявляет Дельбрюк,

2 3 4 51
6 7

Византийцы: 1, 2 — солдаты; 3 — простолюдин; 4 — император; 5 — 7 — высшие государственные сановники
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«придумал» Агафий, а Нарсес, по
его словам, «очевидно» располагал
значительным численным превос-
ходством. Но ход боя этого не под-
тверждает.

Боевой порядок римской армии
был построен с учетом тактики
франков и с замыслом оружить про-
тивника. Нарсес управлял ходом
боя, маневрировал своими силами,
вследствие чего римляне окружи-
ли и уничтожили врага. Интересен
метод воздействия на колеблющу-
юся часть войск. Нарсес смело
оставил место для них в центре
боевого порядка, увязав это с за-
мыслом окружения противника, и
тем самым заставил герулов всту-
пить в бой.

Оценивая армию Восточной
Римской империи, историки отме-
чают, что продолжался упадок рим-
ской пехоты.

Главным родом войск стали кон-
ные лучники, которые вели бой ме-
тательным оружием; рукопашный
бой считался устаревшим. «На пе-
хоту смотрели как на хлам и наме-
ренно держали ее вдали от поля сра-
жения, употребляя ее главным
образом для несения гарнизонной
службы; в большинстве сражений
Велизария дралась исключительно
конница, и когда пехота принимала
в них участие, она неизменно обра-
щалась в бегство. Тактика Велиза-
рия целиком базировалась на прин-
ципе избегать рукопашной схватки
и брать противника измором». Рим-
ляне с успехом сражались против
готов, которые совсем не имели ме-
тательного оружия. Они выбирали
для боя пересеченную местность,
чтобы готы не могли успешно дей-
ствовать.

Вторая Персидская война
Юстиниана, 539—562 гг.

539 г. ХОСРОВ ОБЪЯВЛЯЕТ
ВОЙНУ. Частично из�за неудов�
летворительного исполнения рим�
лянами своих обязательств по
содержанию гарнизонов и укреп�
лений на кавказских перевалах,
частично по религиозным сообра�
жениям, а частью из страха перед
ростом могущества Восточной

Римской империи после побед в
Африке и в Италии, Хосров I Ану�
ширван объявил Византии войну.

540 г. ПЕРСИДСКОЕ ВТОР�
ЖЕНИЕ В СИРИЮ.  Наступая
вверх по Евфрату, Хосров ворвал�
ся в сердце Сирии, взял Антиохию
и, опустошив регион, увел с собой
множество пленных.

541—542 гг. ХОСРОВ В КОЛ�
ХИДЕ (или прибрежной Армении).
Теперь персидский царь перенес
внимание на северный фронт, где
также добился определенных ус�
пехов. Он отобрал у римлян Петру
(около Фасиса — совр. река Риони
в Грузии, 541 г.) и в ходе двух кам�
паний установил над страной твер�
дый персидский контроль.

542—544 гг. ВЕЛИЗАРИЙ В
МЕСОПОТАМИИ. Отозванный из
Италии, Велизарий был послан
Юстинианом принять командова�
ние в Сирии и Месопотамии.
Изгнав персов с позиций, захва�
ченных ими в начале войны, Вели�
зарий вынудил Хосрова вернуться
из Колхиды (543 г.). Искусно мане�
врируя и всячески избегая боль�
ших сражений, Велизарий вернул
всю Римскую Месопотамию и даже
проник глубоко в Персию. Усилия
персов по захвату Дары и Эдессы
не увенчались успехом — равно как
и попытка византийцев вторгнуть�
ся в Армению. В конце концов Хос�
ров и Юстиниан согласились на
перемирие (545 г.), сразу  же по
подписании которого Велизарий
был снова послан в Италию.

549 г. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ
ВОЙНЫ В КОЛХИДЕ. Многочис�
ленные жалобы христианского на�
селения Колхиды на жестокое
угнетение со стороны персов
заставили Юстиниана послать
туда восьмитысячную армию под
командованием военачальника
Дагистея, который осадил Петру.
Подошедшие персидские войска
вынудили византийцев отступить,
однако прибывшие под командой
Бесы подкрепления дали импер�
ским силам возможность возобно�
вить осаду, продлившуюся больше
года. В конце концов героически
оборонявшийся персидский гарни�

зон принужден был сдаться (551 г.).
Война в Колхиде тянулась несколь�
ко лет, но переломным ее момен�
том явилась битва на Фасисе, в
ходе которой имперские силы на�
несли решительное поражение
персидскому полководцу Накора�
гану.

562 г. ВОССТАНОВЛЕНИЕ
МИРА. Поскольку оба государства
одновременно вели и другие вой�
ны и оба были достаточно близки к
банкротству, последние годы вой�
на велась бессистемно и бесцель�
но. В конечном счете был восста�
новлен status quo ante [bellum].
В обмен на признание принадлеж�
ности Колхиды к Восточной Рим�
ской империи Юстиниан взял на
себя обязательство увеличить суб�
сидии на содержание кавказских
укреплений и гарнизонов.

Юстиниан и Велизарий

В характере Юстиниана удиви�
тельно сочетались мелочность и
широта взглядов; скряжничество
и необоснованные, но беспре�
дельные претензии; робость и не�
вероятная энергия; блестящие
организаторские способности и
отсутствие политического мыш�
ления; воинственность и миролю�
бие. Предполагается, что своей
репутацией величайшего из ви�
зантийских императоров он был
обязан троим людям: своей жене
Феодоре, бывшей проститутке и
женщине со стальной волей1; Ве�
лизарию, блистательному полко�

1 Юстиниан, направлявший государ-
ственную политику при Юстине, пленился
одной красавицей, выросшей в атмосфере
ипподрома. То была Феодора, красоту ко-
торой, по свидетельству современника, бес-
сильно описать человеческое слово. Дочь
смотрителя медведей «партии зеленых» по
имени Акакий, Феодора рано осталась си-
ротой вместе с двумя сестрами, из которых
Комито была старше ее, а другая, Анаста-
сия, моложе. По смерти Акакия мать Фео-
доры вышла замуж за другого, и дочери
были предоставлены сами себе. Старшая
стала актрисой и жила так, как было обыч-
но у женщин этой профессии в то время.
Живя с сестрой, Феодора еще в годы дет-
ства узнала всю грязную сторону жизни сво-
его круга. Рано начала она выступать как
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водцу и благородному человеку; а
также Нарсесу — хитрому старо�
му евнуху и прирожденному вои�
телю. Но, хотя долг его перед каж�
дым из них был велик, никто в
мире не смог так весомо наложить
отпечаток собственной личности
на свое время и на всю грядущую
историю своего народа, как этот
византийский император. Одним
из объяснений природы характе�
ра Юстиниана и всех его достиже�
ний является тот факт, что ему
была свойственна уникальная
способность распознавать собст�
венные слабости и полагаться на
хороших помощников, чтобы эти
слабости компенсировать.

Помимо ведения четырех ос�
новных войн, вооруженные силы
Юстиниана — практически всегда
измотанные постоянным пере�
напряжением сил и вечно раздра�
женные отсутствием денег — осу�
ществляли широкомасштабные
операции в Испании, Балкано�Ду�
найском регионе и по всему Сре�
диземноморью. Юстиан построил
несколько громадных систем ук�
реплений для защиты уязвимых
границ и осуществления контро�
ля над неустроенными и спорны�
ми регионами: вдоль Дуная — че�
рез Фракию, Эпир, Фессалию и
Македонию; в Фермопильском
ущелье и в Коринфе; в Херсонесе
Фракийском (совр. Галлиполь�
ский полуостров) и в Херсонесе
Таврическом (совр. Крымский по�
луостров); вдоль восточной гра�
ницы с Персией; наконец, он про�

длил и укрепил стену, возведен�
ную Анастасием I и защищающую
подступы к Константинополю. Од�
новременно Юстиниан субсиди�
ровал и подстрекал своих гасса�
нидских и абиссинских союзников
в Аравии беспокоить южные окра�
ины Персидской империи.

Юстиниан понимал всю глубину
той смертельной опасности, кото�
рую представляют для экономики
государства непрестанные войны и
расходы на создание и поддержа�
ние широко раскинутой сети погра�
ничных укреплений. Именно этому
его пониманию обязана своим про�
исхождением легендарная и часто
близорукая скупость Юстиниана,
которая отражалась и в несораз�
мерной малочисленности воинских
контингентов, посылаемых для осу�
ществления стратегически важных
операций, и в отсрочках платежей
солдатам, что приводило порой
целые армии к дезертирству или
мятежу. Численность его регуляр�
ной армии никогда не превышала
150 тысяч человек, разбросанных
по Испании, Италии, Африке, Егип�
ту, вдоль Дуная и персидских гра�
ниц. Бесспорно, вся его бюджетная
осторожность не могла предотвра�
тить серьезного перенапряжения
экономики империи; скупость же
его лишь способствовала, напри�
мер, полному разрушению хозяй�
ства Италии из�за ненужного про�
дления войны в этой несчастной
стране.

Однако при всей непомерности
порожденной нагрузки на экономи�

ку страны, войны и завоевания Юс�
тиниана, возможно, приостановили
упадок Восточной Римской импе�
рии. И пусть большинство этих за�
воеваний носило частичный или
временный характер, все равно —
победы империи восстановили
престиж римского оружия и поро�
дили новую и вполне оправданную
уверенность правителей Констан�
тинополя в огромном, хотя и оста�
точном превосходстве даже ослаб�
ленной римской военной системы
над боеспособностью как цивили�
зованных, так и варварских сосе�
дей Рима.

Наиболее предосудительны�
ми — и, возможно, самыми близо�
рукими — во всем противоречивом
поведении Юстиниана были его
зависть к успехам Велизария и
дурное обращение с великим пол�
ководцем. Ни одному монарху
никто из подданных не служил
беззаветнее и преданнее, чем Ве�
лизарий Юстиниану. Однако, что�
бы не позволить Велизарию (или
любому другому военачальнику)
слишком возвыситься, Юстиниан
часто препятствовал ему, то дро�
бя в армии систему единоначалия,
то поручая ему выполнение масш�
табных и ответственных задач
столь мизерными силами, что ос�
тается только удивляться, каким
чудом Велизарию чуть ли не каж�
дый раз удавалось достигать успе�
ха. Неизбежным же следствием
этих успехов являлось либо отре�
шение от должности, либо при�
людное оскорбление со стороны

плясунья на ипподроме, и ее пленительная
грация стяжала ей большую известность.
Она выступала в пьесах, носивших назва-
ние мимов, которые по старой традиции
имели особый характер. Живя, как другие
актрисы, Феодора изведала на себе все глу-
бины падения женской нравственности.
Префект Пентаполя Гекеболий увез ее в
Ливию; но скоро она его бросила, жила в
Александрии и других городах Востока.
После этого путешествия она вернулась в
Константинополь. Юстиниан увлекся див-
ной красотой Феодоры, страстно влюбился
в нее и решил жениться на ней. Темное про-
шлое ее не являлось препятствием к браку
ни в глазах самого Юстиниана, ни в глазах
старого и простого человека, его дяди.

Супруга
Юстиниана

императрица
Феодора со свитой.

Мозаика.
Храм Сан Витале

в Равенне.
Середина VI в.
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Юстиниана. Но вот разражался но�
вый кризис — и благородный сол�
дат вновь преданно и ревностно
отвечал на отчаянные призывы
своего императора.

Вторично отстраненный от ко�
мандования в Италии Велизарий
спокойно жил в Константинополе
до тех пор, пока Юстиниан не вы�
звал его из отставки, чтобы пору�
чить окончательное наведение
порядка в только что отвоеванных
регионах Южной Испании (554 г.),
по исполнении чего полководец
вновь был отправлен в отставку и
безвестность. Однако император
без малейших угрызений совести
призвал Велизария, — а старый
солдат, не колеблясь, ответил на
призыв, — когда болгарское втор�
жение в Мёзию и Фракию под
предводительством князя Забер�
гана достигло внешних укрепле�
ний Константинополя (539 г.). Все
регулярные вооруженные силы
империи были либо разбросаны
по приграничным укреплениям,
либо заняты в кампаниях против
персов или варваров. Во главе от�
ряда из трехсот испытанных вете�
ранов�кавалеристов и нескольких
тысяч наспех набранных рекрутов
Велизарий отразил атаку болгар
под Меланфием, — потеряв всего
около 500 человек, варвары обра�
тились в бегство, а старый полко�
водец, развивая успех, прогнал их
прочь. Не дождавшись (а может,
и не ожидая) от Юстиниана ника�
ких проявлений благодарности,
спаситель Константинополя вер�
нулся к своему положению отстав�
ленного от дел.

Вскоре после этого завистли�
вый император обвинил Велиза�
рия в измене и заключил в тюрьму
(562 г.). Угрызения совести и бо�

лее здравое рассуждение приве�
ли Юстиниана к тому, что годом
позже он оправдал и освободил
полководца, вернув конфискован�
ные имения и ранее пожалованные
титулы и разрешив до самой кон�
чины (565 г.), последовавшей не�
задолго перед смертью  импера�
тора, жить в относительном
почете, хотя и в полной безвестно�
сти. Предание, гласящее, будто
Велизарий был ослеплен и вынуж�
ден на старости лет просить мило�
стыню, действительности, к счас�
тью, не соответству ет, хотя и
зафиксировано в эпосе.

После Юстиниана. 565—600 гг.

565—574 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ЮСТИНА II (племянника Юстиниа�
на). Начало своего правления он
ознаменовал отказом в дальней�
ших субсидиях аварам, которые
после этого совершили в отместку
несколько крупномасштабных на�
бегов, огнем и мечом пройдясь  по
Балканскому полуострову. Он бла�
госклонно принял посольство тю�
рок, воевавших с персами в Цент�
ральной Азии, в результате чего —
как и вследствие продолжавшихся
преследований христиан в Арме�
нии — вступил в новую войну с Пер�
сией (572 г.).

572—596 гг. ВОЙНА С ПЕР�
СИЕЙ.

574—562 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ТИБЕРИЯ. Из�за возобновляю�
щихся приступов безумия Юстин
отрекся от престола в пользу во�
еначальника Тиберия. Война с
Персией продолжалась без суще�
ственных событий, авары же про�
должали свои опустошительные
набеги по всей европейской тер�
ритории Восточной Римской им�
перии.

582—602 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
МАВРИКИЯ (539—602 гг.). Этот
отличившийся в войне с персами
полководец был назван в качестве
преемника умирающим императо�
ром Тиберием. Еще до вступления
на трон Маврикий написал энцик�
лопедический труд об искусстве
войны («Стратегикон»), оказавший
в последующие столетия глубокое

влияние на военную систему Ви�
зантийской империи. Его личное
внимание к военным делам приве�
ло к серьезным победам — как над
персами (591 г.), так и над аварами
(398—601 гг.). Тем не менее его на�
стойчивые требования строгой
дисциплины как основы старой во�
инской доблести римлян привели к
мятежу  Дунайской армии, переки�
нувшемуся вскоре и на жителей
Константинополя. Стремясь вос�
становить мир, Маврикий отрекся
от власти — только для того, чтобы
быть жестоко убитым своим преем�
ником, Фокой (602 г.).

Военно-теоретическая мысль в
Восточной Римской империи в VI в.
Военные теоретики и историки Во-
сточной Римской империи обобща-
ли современный им опыт войн, опи-
раясь на военно-теоретические и
исторические работы древних авто-
ров, особенно на труды Полибия и
Вегеция. Из военных историков
этого периода особенно выделяет-
ся Прокопий Кессарийский, оста-
вивший описание походов Велиза-
рия. Работу Прокопия продолжил
Агафий.

Прокопий участвовал в похо-
дах Велизария и был его секрета-
рем. Личные наблюдения Проко-
пия делают его труд очень ценным.
Кроме того, Прокопий был для
своего времени высокообразован-
ным человеком, он хорошо изучил
исторические работы Геродота,
Фукидида и Полибия, которым
старался подражать. По словам
Агафия, Прокопий знал «неимо-
верно много предметов и, так
сказать, перерыл всю историю».
В предисловии к истории походов
Велизария он говорил о цели этой
работы, о своем желании сохра-
нить их опыт, чтобы «эти сверхче-
ловеческие события не были бы за
неимением историка осуждены на
забвение». Подвиги Велизария он
считает «выше всего, даже самого
удивительного, что знала древ-
ность». Прокопий пишет просто и
ясно, пытается анализировать фак-
ты, но его критические способно-
сти, несомненно, ниже, чем у По-

Серебряная монета Юстиниана
(527–565 гг.)
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либия. Превознося Велизария и
Юстиниана в официальных рабо-
тах, он подвергает злобной крити-
ке режим последнего в своей «Тай-
ной истории».

Прокопий и Агафий фактичес-
ки являются военными историками.
Из теоретических работ следует
рассмотреть труд Маврикия «Стра-
тегикон»1, в котором обобщен бое-
вой опыт армии Восточной Рим-
ской империи VI в. В то же время
автор использовал опыт древне-
римской армии, обобщенный в
трактате Вегеция.

«Так как с давних пор не забо-
тятся о военном искусстве, а оно
может совершенно, так сказать,
прийти в забвение и дойдет до того,
что военные не будут понимать са-
мого простого и в одинаковых за-
труднительных случаях поступать
различным образом, то мы, зная, что
обвинение в плохом обучении вой-
ска и неопытности начальников па-
дет на нас, решили написать это,
взяв кое-что у древних авторов и
прибавив к нему часть и от своих
познаний», — такова основная зада-
ча, которую поставил себе автор
трактата. Опыт военного дела древ-
них, как это подчеркивает автор, не
является главной темой его труда.
«Стратегикон» написан на основе
боевого опыта армии Восточной
Римской империи.

В трактате рассматриваются
следующие вопросы: организация,
вооружение и обучение войск;
построение походного и боевого
порядков; способы ведения боя;
обеспечение боевой деятельности
войск; особенности ведения войны
различными народами. Главным ро-
дом войска автор трактата считал
конницу и весь свой труд фактичес-
ки посвятил вопросам ее использо-
вания. О пехоте он говорит кратко,
всегда рекомендуя иметь больше
конницы, чем пехоты, «...потому,
что последняя годна только для пе-
шего боя, а первая для скорого пре-
следования и отступления, да спе-

шившись, она тоже тотчас может
хорошо драться». Конница хорошо
может действовать на равнине, пе-
хота нужна только для ведения боя
на пересеченной и закрытой мест-
ности. Структура армии, по мнению
автора, определяется характером
местности, а также особенностями
армии противника. Для борьбы с
персами, готами и другими народа-
ми, располагавшими большими
массами конницы, автор рекомен-
довал иметь хорошую конницу.
У персов, готов, вандалов и у дру-
гих соседей Восточной империи
была сильная конница. Поэтому ав-
тор трактата главное внимание об-
ращал на организацию, обучение и
тактику конницы.

Всадник должен иметь хорошее
защитное вооружение: брони с пле-
чевыми ремнями, наножники и
шлем. Основное оружие кавалери-
ста — лук с запасом тетив и стрел
до 30 — 40 штук в колчане, кроме
того, у него должны быть копье с
ременною петлею посередине и
кинжал. «Ведь чем лучше воору-
жен воин, тем он проворнее и вра-
гам страшнее». Молодых и неуме-
ющих стрелять из лука автор
рекомендовал вооружать копьями
и щитами. У начальников и отбор-
ных воинов лошадь должна быть
прикрыта доспехами, которые за-
щищали бы ее шею и грудь. При
седле надо иметь два железных
стремени, кожаный мешок, аркан и
мешок с 3—4-дневным запасом
продовольствия. Конница должна
состоять из конных лучников с со-
лидным защитным вооружением.

Как низшая организационная
единица рекомендовалась тагма
различной величины (200—400 че-
ловек), что затрудняло противнику
определение численности армии.
Тагма состояла из пятков, десятков
и сотен. Тагмы сводились в мерии
по 2—3 тысячи человек в каждой.
Из мерий составлялись три равные
меры: средняя, правая и левая. Все
войско состояло из 18—20 тысяч
человек. Командующий войском
назывался стратегом. Если в армии
оказывался излишек людей, то из
оставшихся за пределами трех мер

составляли резерв, который распо-
лагался во второй линии боевого
порядка и служил поддержкой ме-
рам с фланга или тыла и для охвата
флангов противника, и для устрой-
ства засад. Следовательно, резерв
выделялся лишь при наличии «из-
лишка» людей.

Боевую подготовку автор трак-
тата разделил на три основные сту-
пени: одиночное обучение воинов,
обучение подразделений (тагм),
обучение всего войска в целом.
В одиночном обучении главное вни-
мание должно уделяться стрельбе
из лука в пешем строю, а затем в
конном. Сначала выработать навы-
ки быстрой стрельбы по римскому
или персидскому способу, а затем
перейти к тренировке в стрельбе в
цель. Всадник должен уметь стре-
лять на скаку: вперед, назад, впра-
во и влево; выпустив несколько
стрел, он быстро вкладывал лук в
колчан и сражался копьем, которое
во время стрельбы находилось у
него за спиной, потом снова брал-
ся за лук. Тагмы обучались пере-
строениям по рекомендованным
упражнениям.

Все войско в целом обязано
было тренироваться в построении
боевого порядка, учиться вести на-
ступление, взаимодействуя своими
собственными частями, и маневри-
ровать в бою на ровной и неудоб-
ной, пересеченной или покатой
местности. В обучении централь-
ное место начинали занимать воп-
росы взаимодействия войск и ма-
невр на поле боя. Это были новые
моменты в военной теории.

1 Ряд историков доказывают, что автор-
ство «Стратегикона» не принадлежит им-
ператору Маврикию.

Золотая монета с изображением
Юстиниана
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ше идти походом по мерам или ме-
риям, а не вести все войско, так как
в этом случае оно может постра-
дать от недостатка продовольствия
и фуража, а противнику будет об-
легчена разведка. Когда противник
близко, то за 6, 7 или 10 переходов
нужно сосредоточить все силы и
расположить их в укрепленных ла-
герях. При движении по неизвест-
ной местности необходимо хорошо
организовать разведку и охранение,
чтобы вовремя обнаружить засады
противника и не подвергать себя
опасности внезапных нападений.
В голове походного порядка долж-
ны следовать знатнейшие и храб-
рейшие воины, за ними гвардия и
телохранители императора. При
форсировании рек и теснин надо
высылать вперед отряды прикры-
тия, которые, закрепившись на
противоположном берегу, должны
обеспечить место переправы.
В случае форсирования дефиле от-
ряды занимали выход из него.

Боевой порядок должен быть
глубоким, так как «...в большин-
стве случаев сражение оканчивает-
ся неудачею, вследствие того толь-
ко, что все войско было выстроено
в одну линию, в особенности, если
оно вооружено только копьями».
При построении войска в одну
линию затрудняется управление,
войсковые части не имеют связи
между собой и отсутствует возмож-
ность парирования обходного ма-
невра противника. Боевой порядок,
по мнению автора трактата, должен
был состоять из двух линий и ре-
зерва. В этом случае бойцы первой
линии, во-первых, будут храбрее
сражаться, так как они имеют обес-
печенный тыл и фланги; во-вторых,
никто из первой линии не сможет
убежать, так как будет находиться
на глазах солдат и командиров вто-
рой линии; в-третьих, если первая
линия начнет отступать, то вторая
линия ее поддержит и неожиданно
для противника контратакует его.
Вторая линия, по мысли автора, бу-
дет усиливать и подкреплять пер-
вую линию.

Глубина строя в каждой линии
должна быть не более четырех ше-

Стража императора Юстиниана.
Фрагмент  мозаики в церкви

Сан Витале в Равенне

Только в заключение автор
трактата счел «нужным сказать
кое-что и о пехотном строе, про
который теперь забыли и о кото-
ром совершенно не заботятся», но
и пехотный строй, замечает автор,
«достоин того, чтобы о нем поза-
ботиться». Пехоту рекомендова-
лось делить на тяжеловооружен-
ную и легкую. На вооружении
тяжелого пехотинца должны быть
мечи герульские, копья, боевые то-
поры, пращи и щиты одного цве-
та; защитное вооруже-ние — шле-
мы с решетками на забралах и
латы для воинов первых двух ше-
ренг. Легкая пехота должна была
иметь на вооружении небольшой
щит, лук с футляром и колчаном
со стрелами (до 30—40 штук), дро-
тики и боевые топоры. В обозе
пехотных подразделений рекомен-
довалось возить корзины из пруть-
ев (туры), рогатки с металлически-
ми петлями и железными болтами
для их скрепления, баллисты, 10—
20-дневный запас муки или сухарей,
запас стрел и метательного оружия.

Как основное пехотное  подраз-
деление рекомендовалась также
тагма в 256 человек. Если в состав
пехотного войска входило более 24
тысяч человек, оно подразделялось
на четыре меры, а если менее — на
три меры. Одиночное обучение пе-
хотинцев сводилось к обучению
действиям щитом и копьем, а так-
же метанию дротиков и боевых то-
поров. Лучники обучались стрель-
бе из лука, метанию дротиков,
пользованию пращей, бегу и прыж-
кам. В составе подразделений пехо-
тинцы обучались войсковым пере-
движениям и перестраиваниям. Для
боя пехота выстраивалась фалангой.

Таким образом, если в изложе-
нии тактики конницы автор тракта-
та уходит вперед по сравнению с
римскими авторами, то в изложении
тактики пехоты он повторяет то, что
в свое время сказал Вегеций.

По тактическому назначению
армию рекомендовалось делить на
ряд составных частей. В нее входи-
ли скульптаторы — разведчики; ан-
тецессоры — солдаты, которые в
походе проводили рекогносциров-
ку, указывали пути следования и
выбирали места для лагерей; мен-
зоры — воины, которые разбивали,
строили и укрепляли лагеря; курсо-
ры — воины, наступавшие в рас-
сеянном строю впереди боевого
порядка; дефензоры — воины, яв-
лявшиеся поддержкой курсоров и
наступавших в сомкнутом строю.
Далее следовали две боевые линии,
которые  замыкались депутатами,
оказывавшими помощь раненым и
эвакуировавшими их, а также соби-
равшими оружие; наконец, распо-
лагался резерв, используемый для
засад, поддержки боевых линий и
парирования случайностей. Таким
образом, походный и боевой поря-
док должен был состоять из частей
обеспечения и главных сил, расчле-
ненных, взаимодействовавших и
маневрировавших, что позволяло
управлять боем и питать его из глу-
бины.

Походный порядок Маврикий
советовал строить в зависимости от
маршрута и обстановки. Когда про-
тивник далеко, говорит автор, луч-
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ренг. В пехоте задние шеренги под-
талкивают передние, чего не может
быть в коннице, поэтому построе-
ние свыше четырех шеренг нецеле-
сообразно. При невысоких боевых
качествах воинов их рекомендова-
лось строить в 7, 8 и даже 10 ше-
ренг.

Особое внимание необходимо
уделять охране флангов. Противник
всегда старается обойти прежде все-
го левый фланг, поэтому в первой
линии боевого порядка за ее левой
мерой надо располагать 2—3 тагмы
для охраны фланга и его поддерж-
ки. К правой же мере надо выделять
2—3 тагмы стрелков с задачей ох-
вата фланга противника. Кроме это-
го, автор трактата советовал вы-
слать на оба фланга боевого порядка
3—4 тагмы для засады и внезапно-
го нападения. Сверх того, каждая
тагма должна была иметь по два раз-
ведчика, а каждая мера — по 8—
12 разведчиков. Последние перед
боем выезжали вперед, а в ходе боя
наблюдали издали за тем «...чтобы
неприятель не сделал из засады не-
чаянного нападения или не употре-
бил бы какой-либо военной хитро-
сти».

Во второй линии должно нахо-
диться около трети всего числа сол-
дат; первую линию Маврикий пред-
лагает строить на расстоянии
тысячи шагов от второй, а при сбли-
жении с противником — на рассто-
янии, не превышавшем четырех по-
летов стрелы. Войска второй линии
делились на четыре меры, распола-
гавшиеся на одной линии с интер-
валами в полет стрелы. Для обеспе-
чения от нападений в тылу за
флангами второй линии  располага-
лось по одной тагме; эти тагмы со-
ставляли третью линию боевого по-
рядка. Для связи мер второй линии
в интервалах выстраивались по 1—
2 тагмы конницы.

Прежде чем вступить в бой, ре-
комендовалось тщательно разведать
обо всем, что делается у противни-
ка. Разведку должны были вести на-
блюдением сторожевые посты, ла-
зутчики и разведчики, которым
надлежало выяснить численность
войск врага, вооружение, дисципли-

ну, передвижение и местность на ди-
станцию в 2—3 тысячи шагов от
места предстоящего боя. Дозоры
вели наблюдение за действиями про-
тивника, принимали перебежчиков,
разведывали местность с целью вы-
явления засад, рвов, вырытых про-
тивником, и пр. В зависимости от
условий местности и обстановки
считалось полезным выставлять две
линии сторожевого охранения. В то
же время рекомендовалось тщатель-
но скрывать от противника свой бо-
евой порядок, особенно вторую ли-
нию. Если нельзя было скрыть
вторую линию, то ее следовало вес-
ти на сближенной дистанции, что-
бы две линии казались одной. Когда
же первая линия подходила к про-
тивнику на тысячу шагов, вторая
линия замедляла шаг и брала нор-
мальную дистанцию. Атаку реко-
мендовалось начинать только после
того, как будут выяснены намерения
противника.

Использование внезапности ав-
тор трактата считал важным мо-
ментом военного искусства. Он со-
ветовал широко применять засады
в бою, пользуясь местностью и ма-
невром, действуя отдельными не-
большими отрядами в закрытой
местности, а иногда, укрыв боль-
шую часть своих сил, развернуть
против врага меньшую часть войска.
Учиться этому автор предлагал у
скифов, которые предпринимали
хорошо организованные преднаме-
ренные отступления, в результате
чего преследующий противник вне-
запно попадал под двойной удар: с
тыла удар наносили отряды, нахо-
дившиеся в засаде, с фронта шли в
контратаку отступавшие войска.
Это положение трактата — яркое
доказательство того, как тактика
соседних народов и особенно так-
тика скифов и славян влияла на так-
тику войск Восточной Римской
империи.

Успех засады во многом зависит
от выбора времени и места нападе-
ния. Устроить засады можно и на
открытой местности, для чего нуж-
но выкопать длинный ров глубиной
2,5—3 м и шириной 15—18 м, по-
крыть его тонкими жердями, а за-

тем замаскировать травой. Поперек
рва автор советовал оставлять для
своих войск несколько полос —
проходов, которые следовало чем-
либо обозначить, а на флангах рва
расположить засады. Перед боем
первая линия выстраивалась впе-
реди рва, а завязав бой, быстро от-
ступала за ров по обозначенным
проходам. Когда часть войск, пре-
следующая врага, оказывалась во
рву, а строй другой части также
был нарушен, с флангов его атако-
вали засадные отряды и одновре-
менно контратаковали главные
силы. Можно устраивать такие же
засады и на болотах, сделав два-три
хорошо замаскированных прохода
(насыпь, настил) для своих войск,
которые, выстроившись перед бо-
лотом, должны действовать так же,
как и в первом случае. Там, где нет
болот и нельзя вырыть ров, можно
использовать связанные между со-
бой железные рогатки, положенные
на землю и также замаскированные.
Ширина такого искусственного
препятствия могла быть до 30 м, а
длина должна была равняться про-
тяжению фронта боевого порядка.
В подготовленной полосе для дви-
жения своих войск следовало ос-
тавлять 4—5 обозначенных прохо-
дов шириной 9—12 м каждый.
Наконец, можно было использо-
вать волчьи ямы, вырытые в шах-
матном порядке.

Таким образом, автор трактата
рекомендовал создавать перед бое-
выми порядками особые полосы за-
граждения с целью дезорганизации
боевого порядка противника и со-
здания невыгодных для него усло-
вий.

Успех на войне и в бою, утвер-
ждал автор, во многом зависит от
таланта полководца и военного ис-
кусства. «Сражения выигрываются
не превосходством в числе над не-
приятелем, не безрассудною храб-
ростью, не рукопашною схваткою,
как попросту некоторые думают,
но, после бога, опытностью в воен-
ном деле и искусстве. При опытно-
сти и хорошем разведывании мож-
но и не вступая в открытый бой,
победить неприятеля, если только
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время, местность, внезапность и
прочее способствуют тому, чтобы
предупредить неприятеля». «Как
нельзя без кормчего ввести судно
из моря в гавань, так нельзя побе-
дить и неприятеля без порядка и во-
енного искусства...» С помощью
военного искусства, писал он, мож-
но победить превосходящие силы
противника, для чего надо умело
пользоваться условиями места и
времени, знать намерения и ковар-
ство врага, обострить противоре-
чия в его войсках, лишать их запа-
сов продовольствия и фуража,
хорошо обеспечивать и снабжать
свои войска и не разделять своих
сил. Все это может сделать только
искусный полководец. «Военное
дело похоже на охоту. Как диких
зверей лучше ловить не открыто, а
посредством сетей, обманов, вы-
слеживанием, а также облавой и
тому подобными средствами; так
же надо действовать и в сражени-
ях, все равно против больших или
против меньших сил. Потому что
вступать с неприятелем открыто
врукопашную, даже когда очевид-
на победа над ним, все-таки не ли-
шено опасности и потерь...» Безде-
ятельные скорее будут побиты, а
смелые победят, утверждает автор
трактата. «Кто более заботится о
войске и об обучении его, тот ме-
нее будет подвергаться опасности
в бою. Никогда не следует вести в
бой войско, не убедившись заранее
в его мужестве. Не всегда следует
вступать в открытый бой с непри-
ятелем, а лучше поражать его хит-
ростью или нечаянными нападе-
ниями, или лишением съестных
припасов, потому что в бою чаще
всего главную роль играет не хра-
брость, а счастье», — таковы, по
мнению автора, обязанности воена-
чальника. На войне наиболее вы-
годны те средства, о которых не-
приятель не знает; чаще всего
пригодна хитрость. Важен в бою и
боевой порядок. «Кто не сравнит
своих сил с неприятельскими, тот
может жестоко ошибиться. Дело ре-
шается более строем, нежели чис-
лом. Ведь часто помогает местность
и делает слабых сильнейшими».

Боевой порядок должен стро-
иться обязательно с учетом харак-
тера местности. Кроме того, боевой
порядок надо строить, сообразуясь
с числом и боевым порядком про-
тивника: пехоту против пехоты,
легковооруженных, конницу и тя-
желовооруженных против таких же
частей врага. Кто более надеется на
свою конницу, тот пусть дает сра-
жение на равнине; у кого лучше
пехота, тому лучше сражаться на
пересеченной, крутой и труднодо-
ступной местности. Если войск
мало, надо выбирать позиции не-
большого протяжения по фронту с
обеспеченными флангами, чтобы
противник на этой местности не
мог развернуть всех своих сил и
таким образом лишился бы своего
численного превосходства.

Захват инициативы в бою —
один из решающих элементов по-
беды. Упреждая врага надо обеспе-
чивать себе свободу действий. Но
будет ошибкой, если главнокоман-
дующий в начале боя сразу введет
в дело все свои силы. Необходимо
учитывать личные качества воена-
чальника противника, как это делал
Ганнибал, погоду, настроение сол-
дат противника. Если в армии вра-
га преобладают лучники, то надо
для боя выбирать сырую погоду, так
как в это время слабеют тетивы.
«Самое же главное в сражении —
соблюдение порядка в строю и ус-
тановленных дистанций».

Вопросу закрепления успеха
Маврикий уделял большое внима-
ние и требовал гнать неприятеля до
полного его рассеяния. Если про-
тивник отступает, то надо пресле-
довать его посредством особых от-
рядов до полного уничтожения или
до заключения выгодного мира.
В период преследования большое
значение имеет сохранение порядка
и хорошо организованная разведка,
которая должна выяснить, не устро-
ил ли противник замаскированный
ров, нет ли засад и не готовит ли он
еще какую-нибудь хитрость. Надо
остерегаться преследования отсту-
пающего врага на местности, удоб-
ной для устройства засад. Нельзя
доверять ни предложениям против-

ника, ни его притворному бегству.
После победы нельзя быть беспеч-
ным, следует еще тщательнее ох-
ранять себя от внезапных нападе-
ний со стороны побежденного.
«Кто, разбив неприятеля, станет
преследовать его, бегущего в раз-
ные стороны, не приведя сначала в
порядок своего отряда, тот сам от-
даст свою победу в руки противни-
ку». Интересно отметить, что Мав-
рикий, как и другие древние
теоретики, рекомендует избегать
полного окружения противника.
Если удается окружить врага, то
надо оставлять незанятые проме-
жутки, чтобы он мог отступать че-
рез них, раздробляя свои силы, ина-
че опасность может сплотить силы
противника, отчаяние породит
храбрость и превратит поражение
в победу.

Значительную часть своего тру-
да Маврикий посвятил вопросам
деятельности полководца. Он не
раз подчеркивал важную роль пол-
ководца, дважды ссылаясь на ста-
ринную поговорку, которой в свое
время воспользовался Ганнибал:
«Я лучше желал бы воевать со ста-
дом львов под предводительством
оленя, нежели со стадом оленей
под водительством льва».

Главнокомандующий, по мне-
нию автора, должен держать себя
просто, быть прямым, любить вои-
нов, как отец, обучать их снисхо-
дительно и настойчиво требовать
выполнения обязанностей. Необхо-
димо быть твердым, непоколеби-
мым, справедливым, ко всему от-
носиться спокойно и невозмутимо,
быть точным и понятным при разъ-
яснении самых трудных вопросов.
Нельзя успокаиваться при удаче и
падать духом при неудаче. При не-
удаче полезно не разглашать несча-
стье, свое войско не следует при-
водить в отчаяние упреками, но
различными способами надо обо-
дрять его. Главнокомандующий
должен тщательно скрывать свои
намерения: неприятелю показывать
одно, а делать другое; распростра-
нять слухи, противоположные
тому, что предпринимается; свое-
му войску не объявлять заранее ни
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дня, ни часа выступления в поход,
чтобы оно всегда было готово.
«Лучший главнокомандующий не
тот, кто славен родом, но тот, кто
более опытен в военном деле». Он
должен думать не только о настоя-
щем, но и предвидеть будущее.
Главнокомандующему надо забо-
титься, во-первых, о вооружении,
так как победить без оружия невоз-
можно; во-вторых, об управлении
войсками, ибо победит тот, кто луч-
ше распорядится своими войсками.
Главнокомандующий обязан изу-
чить страну, где ведется война,
знать сильные и слабые стороны
противника и в то же время хоро-
шо знать личные качества и слабо-
сти каждого из своих военачаль-
ников. Кое-что полезное можно
заимствовать у противника, но на
войне надо делать только то, что
выгодно своим войскам. «Удобную
для действий местность надо выби-
рать, имея в виду не только воору-
жение, но и национальные качест-
ва войск». Так, например, парфяне
и галлы пригодны для боя на рав-
нине, испанцы и лигурийцы лучше
сражаются в гористой и пересечен-
ной местности, британцы — в лесах,
а германцы предпочитают болоти-
стую местность. Надо учитывать все
эти особенности. Кроме всего этого,
главнокомандующий обязан всесто-
ронне обеспечивать свои войска.
«Кто не заботится о том, что нужно
войску для победы, тот бывает раз-
бит еще до сражения».

Контрнаступление, которое
было известно по опыту войн со
скифами и парфянами, Маврикий
считал одним из важных моментов
военного искусства. «Отступить
вовремя, чтобы затем опять перей-
ти в наступление, более всего за-
висит от искусства полководца», —
пишет он. В генеральное сражение
надо вступать лишь в крайнем слу-
чае и главным образом при благо-
приятной обстановке. При решении
этого вопроса главнокомандующий
не особенно должен доверять по-
лучаемым донесениям, иначе он
может жестоко ошибиться.

В своем труде автор выделил
действия войск в засадах и ночные

действия. К этому вопросу он воз-
вращается часто. Внезапным на-
падениям должна предшествовать
тщательная разведка. Нападать
лучше ночью при свете луны или
за 2—3 часа до рассвета; можно это
делать и днем: в этом случае для
маскировки войск рекомендуется
гнать впереди них стадо скота.

Большое место в трактате зани-
мает описание боевых действий но-
чью. Рекомендуется широко исполь-
зовать ночь для нападения на
противника как пехотой, так и кон-
ницей, причем воинов лучше для
этого вооружать луками и дротика-
ми. Атаковать противника надо с
двух или трех сторон, но не с че-
тырех, чтобы не толкать его на со-
средоточение, а способствовать
распылению его сил. При ночном
нападении необходимо иметь ре-
зерв.

Изучение возможных противни-
ков — один из важных вопросов
трактата. Интерес к противнику, к
его тактике диктовался прежде все-
го тем, что Восточная Римская им-
перия в войнах со славянами, пер-
сами и другими народами часто
терпела неудачу. Вольно или не-
вольно автор трактата должен был
признать это и сделать отсюда вы-
вод: противника надо не только изу-
чать, но и учиться у него. «Ведь не
все народы, — пишет автор,— ве-
дут войну одинаковым способом и
не все употребляют одни и те же бо-
евые порядки, отчего нельзя против
всех вести войну одинаково, так как
одни вследствие чрезмерной отваги
действуют более быстротою и на-
тиском, а другие бросаются на вра-
га сомкнуто и в порядке». Знание ве-
роятных противников необходимо
для лучшей подготовки к войне с
ними. Новым моментом в военной
теории является требование не толь-
ко учитывать, но и использовать
боевой опыт противника, учиться у
него.

Маврикий описывает характер и
боевые порядки славян, персов, ски-
фов, тюрок и «рыжеволосых наро-
дов» (франков, лангобардов и др.).
Персидский народ, по словам авто-
ра, трудолюбив, скрытен и «склонен

к рабству», но любит отечество и
верен ему.

Учитывая национальные осо-
бенности персов, Маврикий пыта-
ется обосновать и оправдать поли-
тику порабощения персидского
народа. Персы, по его словам, спо-
собны скрывать свое горе и муже-
ственно переносить несчастье. На-
чальству повинуются со страхом,
однако на войне стараются действо-
вать сознательно и в соответствии
с требованиями военного искусст-
ва, строго соблюдая порядок. Пер-
сидский воин вынослив, он легко
переносит зной, жажду, голод. «Не
храбрее других воинственных наро-
дов, но все-таки склонен к войне».

На вооружении персы имели
мечи и стрелы, из защитного во-
оружения — панцири. Персидский
воин — искусный стрелок из лука.
Лагеря персы обычно не окружали
рвом, прибегая к этому лишь перед
боем. Боевой порядок их войска
состоял из трех частей: середины,
правого и левого крыльев. Середи-
ну составляли 400 — 500 отборных
воинов, за которыми размещался
резерв. Глубина строя была различ-
ной, но фронт боевого порядка все-
гда выровнен и сомкнут.

Персы стремились избегать боя,
на нападение решались не торопясь,
разобравшись в обстановке и выбрав
удобный момент. Наступая в мед-
ленном темпе, они производили не-
сколько атак одну за другой. Отсут-
ствие в персидском войске глубины
боевого порядка и обеспечения
флангов способствовало организа-
ции обходов во фланг или тыл пер-
сам. При отступлении персы были
плохо защищены, так как не имели
копий и щитов и не умели, как ски-
фы, нападать на преследовавшего их
противника. Преследование персы
вели не беспорядочно, а медленно
и стройно.

Работы военных историков и во-
енных теоретиков Восточной Рим-
ской империи, написанные в VI в.,
отличаются высоким для своего
времени уровнем военно-теорети-
ческой мысли. Прокопий и Маври-
кий не просто копируют своих
предшественников, а продолжают
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и развивают их взгляды на основе
опыта современных им войн со сла-
вянами, персами, вандалами, гота-
ми и другими народами Европы и
Азии.

Маврикий на основе обобщения
опыта современных ему войн со-
здал трактат о военном искусстве.
По сравнению с Сунь-цзы, Ксено-
фонтом и Вегецием он затрагивал
новые темы: на первый план выдви-
гались вопросы маневра в период
подготовки боя, в ходе его и в пе-
риод преследования противника.
Большое внимание в трактате уде-
ляется вопросам организации боя
и взаимодействия составных частей
боевого порядка, обеспечению
флангов и питанию боя из глубины.
Этим было положено начало раз-
работки тактики в собственном
смысле слова. Организационные
формы подчинялись тактическим
требованиям — каждая организаци-
онная единица имела определенное
тактическое назначение. Излагая
способы ведения войны и боя, ав-

тор трактата предостерегал от шаб-
лона в военном искусстве. «Не все-
гда стараются победить неприяте-
ля одним и тем же способом и не
всегда употребляют одни и те же
правила военного искусства, вслед-
ствие чего никто не может нарисо-
вать будущее в определенных чер-
тах. Кроме того, причины войны
многочисленны и разнообразны, да
и способы ведения ее отличаются
один от другого».

В трактате разрабатывались воп-
росы тактики на основе изучения
вероятных противников, учета осо-
бенностей ведения ими войны и боя.
Большим по объему и очень важным
по содержанию является раздел, в
котором излагаются способы дей-
ствий на войне и в бою соседних с
Восточной Римской империей наро-
дов. Автор сумел подметить харак-
терные черты военного искусства
славян, персов, франков и показал,
что они зависят от характера наро-
да,  его занятий, местности. Призна-
ние необходимости учебы у врага —

тоже новый момент по сравнению с
работами древних авторов. В трак-
тате можно видеть первые элемен-
ты военной географии как таковой.
Описывается не местность или на-
род вообще, а особенности его во-
енного искусства: «как следовало бы
воевать с рыжеволосыми народа-
ми», т. е. франками и лангобардами,
«как следовало бы воевать со ски-
фами» и т. д.

Автор трактата коснулся и не-
которых вопросов морального фак-
тора, учитывая преобладание в ар-
мии Восточной Римской империи
разноплеменных наемников. Зная
их склонность к бунту, он рекомен-
довал главнокомандующему ряд
мероприятий, которые должны
были предотвратить возникновение
бунта. Эту же цель преследовали
рекомендованная им присяга и си-
стема наказаний, в которой главное
место отводилось смертной казни
каждого десятого — децимирова-
нию. Дисциплинарная практика,
таким образом, приобретала одно-
бокий характер: говоря о системе
наказаний, автор почти не упоми-
нает о поощрениях.

Труд Маврикия называется
«Стратегикон», но автор, по сути
дела, не различал стратегию и так-
тику. В этом отношении он стоит
ниже Ксенофонта, который поста-
вил вопрос о различии между стра-
тегом и тактиком и попытался дать
ответ на него. В трактате преобла-
дает разработка тактических вопро-
сов: построение боевого порядка,
ведение боя и обеспечение боевой
деятельности войск. То, что автор
трактата называет стратегией, фак-
тически является содержанием так-
тики. Стратегемы — хитрости воен-
ного дела — как таковые даны в
тактическом масштабе, преимуще-
ственно это вопросы организации
засад и внезапных нападений. Стра-
тегические вопросы, т.е. вопросы ве-
дения войны в целом, затрагивают-
ся лишь случайно.

Как видно из трактата Маври-
кия, а также из других теоретиче-
ских работ, военная мысль римлян
V — VI вв. находилась на доволь-
но высоком уровне.

Византийский клибанарий. V—VI вв.
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САСАНИДСКАЯ
ПЕРСИЯ

399—438 гг. ЦАРСТВОВАНИЯ
ИЕЗДИГЕРДА I И БАХРАМА V.
Вслед за  относительно мирным,
процветающим и благожелатель�
ным правлением Иездигерда I
(399—421 гг.), его сын Бахрам V
спровоцировал короткую и неудач�
ную войну с Римом (421—422 гг.),
явившуюся следствием его ярос�
тных преследований христиан.
Бахрам оказался также первым из
сасанидских царей, кому при�
шлось столкнуться с нашествием
эфталитов (или белых гуннов),
очевидно, родственного кушанам
народа, также ведшего происхож�
дение от юэчжей. Бахрам отогнал
их  обратно за Окс (совр. Амуда�
рья).

438—459 гг. ЦАРСТВОВАНИЯ
ИЕЗДИГЕРДА II И ХОРМИЗДА III.
Подобно своему отцу Бахраму V,
Иездигерд II (438—457 гг.) спрово�
цировал короткую и неудачную
войну с Римом (441 г.). Пришлось
ему отражать и эфталитские набе�
ги, прибегая для этого  к субсиди�
ям Константинополя (443—451 гг.).
В одном из походов против белых
гуннов он потерпел поражение у
реки Окс (457 г.) и погиб в бою.
Хормизд III (457—459 гг.), унасле�
довавший трон своего отца Иезди�
герда II, был вынужден постоянно
сражаться  — в равной мере про�
тив эфталитов и собственных бра�
тьев.

459—488 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ПЕРОЗА (ИЛИ ФИРУЗА) I И БА�
ЛАША. С помощью эфталитов Пе�
роз (459—484 гг.) сверг с престо�
ла и убил своего младшего брата
Хормизда III. Однако вскоре он
оказался вовлечен в серию войн со
своими же бывшими союзниками
(или их родичами кушанами, оби�
тавшими к востоку от Каспия), ко�
торые захватили Бактрию и другие

восточные регионы Сасанидской
империи (464—484 гг.). Потерпев
в этих войнах ряд поражений, он
собрал многочисленную армию
(481 г.), намереваясь отвоевать
потерянные провинции. Продвига�
ясь на восток, он, очевидно, заблу�
дился в пустыне  и стал легкой до�
бычей эфталитов; и он, и его армия
погибли (484 г.). Ему наследовал
другой брат, Балаш (484—488 гг.),
который погасил восстание в Ар�
мении (481—484 гг.), согласив�
шись покончить с гонениями на
христиан. Б ґольшую часть своего
царствования Балаш провел в
гражданской войне с еще одним
братом, Зарехом. В конце концов
он был смещен из�за неспособно�
сти справиться с угрозой государ�
ству со стороны эфталитов.

488—531 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
КАВАДА (ПЛЕМЯННИКА БАЛА�
ША).  Поначалу он преу спел в
борьбе с эфталитами не больше,
чем его отец или дяди, в результа�
те чего оказался на некоторое вре�

мя смещен с престола в пользу
своего брата, Ямаспа (496—499
гг.) и нашел убежище у эфталитов.
Вернувшись на трон, Кавад при�
вычно обратился к византийскому
императору с просьбой об увели�
чении субсидий для борьбы с бе�
лыми гуннами, а когда Анастасий I
отказал в этом, персидский царь,
разгневавшись, заключил с эфта�
литами союз и объявил войну
Восточной Римской империи
(502—506 гг.). Эта ведшаяся с пе�
ременным успехом война была
прекращена вторжением через
Кавказ западных гуннов (505 г.),
побудившим оба государства сде�
лать борьбу с варварами общим
делом и согласиться на солидар�
ную ответственность за охрану
кавказских перевалов.

524—531 гг. ВТОРАЯ ВОЙНА
КАВАДА С РИМОМ.

531—570 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ХОСРОВА I АНУШИРВАНА. Он
заключил с Юстинианом «мир на
вечные времена», но был вынуж�

ЮГО-ЗАПАДНАЯ АЗИЯ

Персидский царь Пероз II
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ден долгое время сражаться в же�
стоких династических войнах,
прежде чем утвердил свою власть
надо всей Сасанидской империей
и стал самым знаменитым ее пра�
вителем.

539—562 гг. ПЕРСИДСКО�
ТЮРКСКИЙ АЛЬЯНС ПРОТИВ
ЭФТАЛИТОВ. Вступив в союз с
возникшим в Центральной Азии
новым народом тюрок, Хосров
объединенными силами наголову
разгромил эфталитов. Позже он
провел успешную кампанию про�
тив хазар в степях Предкавказья и
Северного Кавказа.

572—579 гг. ВТОРАЯ ВОЙНА
ХОСРОВА С РИМОМ. В союзе с
тюрками Юстин начал новую вой�
ну, поддержав восстание армянс�
ких христиан. Хосров I, теперь уже
старый человек, немедленно от�
правил экспедиционный корпус в
Римскую Месопотамию, одновре�
менно сдерживая напор тюрков на

востоке. Пока его внук (также Хос�
ров) успешно осаждал Дару, воена�
чальник Адарман проводил эффек�
тивные рейды в Сирию, проникая
до самой Антиохии. Обескуражен�
ные таким неожиданным результа�
том войны, которую они сами же
начали, византийцы предложили
перемирие, которое длилось три
года (573—575 гг.). Обе стороны
использовали передышку для под�
готовки к возобновлению борьбы.
Захватив инициативу, Хосров I
опять послал внука на римскую тер�
риторию. Однако на этот раз пер�
сы были изгнаны из Каппадокии
молодым военоначальником  Мав�
рикием (573 г.). На следующий год
римский полководец Юстиниан
(сын Германия) западнее Верхнего
Евфрата нанес поражение Хосрову
Младшему в тяжелой битве при Ме�
литене (другие источники утверж�
дают, что византийскими войсками
при Мелитене командовал Тиберий
и датируют сражение 577 г.). Исход
сражения, правда, нельзя считать
однозначно ясным — обе стороны
до конца удерживали свои пози�
ции. Посчитав свои потери непо�
мерно тяжелыми, Хосров почел за
благо отступить и под покровом
ночи персидское войско организо�
ванно снялось и покинуло лагерь.
Сражение ознаменовалось подви�
гом скифского вождя, командовав�
шего левым крылом византийской
армии. Во главе своего кавалерий�
ского отряда он пробился сквозь
боевые порядки персов, разграбил
шатер Хосрова, а затем прорубил
себе обратный путь сквозь ряды от�
борных царских телохранителей и
кинувшихся к ставке многочислен�
ных воинов. Оттеснив персов на за�
пад, Юстиниан вторгся затем в
Персидскую Армению и достиг Ка�
спия, где основал базу и построил
флот (577 г.). На следующий год он
вторгся в Ассирию, вынудив Хосро�
ва I искать мира, который, правда,
был заключен уже после его смер�
ти (589 г.).

579—590 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ХОРМИЗДА IV. ПРОДОЛЖЕНИЕ
ВОЙН С РИМОМ И С ТЮРКАМИ.
Новый царь, сын Хосрова, отказал�

ся от каких�либо территориальных
уступок, и война с Римом и с тюрка�
ми продолжилась, складываясь в
основном не в пользу Персии. Ви�
зантийцы очистили от персов бґоль�
шую часть Армении и Кавказа, за�
хватив большое число крепостей
вдоль месопотамской границы. Од�
новременно тюрки захватили почти
весь Хорасан и достигли Гиркании,
выйдя к берегу Каспия. Тем време�
нем жестокость и неумелое правле�
ние Хормизда возбудили в самой
Персии многочисленные мятежи и
привели к отчуждению союзников и
вассалов. Сасанидская империя
пребывала на краю гибели, когда на
сцену выступил одаренный воена�
чальник Бахрам Чубин. С малыми
силами он одержал решительную
победу над тюрками в Гиркании
(588 г.), а затем вернул много по�
терянных земель, лежащих южнее
Окса. Потом он обратил оружие про�
тив византийцев (589 г.), одержал
победу у Мартирополя, но вскоре
Маврикий разбил его под Нисиби�
сом, отогнав обратно в Армению.
Пытаясь вторгнуться в Колхиду, Бах�
рам вновь потерпел поражение — на
этот раз в битве на Араксе (589 г.).
Завидуя славе и популярности пол�
ководца, Хормизд ухватился за эту
возможность, чтобы отрешить его
от командования, но Бахрам отка�
зался повиноваться и восстал. Вско�
ре Хормизд был низложен другими
недовольными, которые возвели на
престол молодого Хосрова (сына
Хормизда и внука Хосрова I Анушир�
вана), но Бахрам отказался при�
знать и его. Свергнув нового царя,
он узурпировал трон (590 г.). Хосро�
ву пришлось искать убежища у ви�
зантийцев, в Киркезии на Евфрате.

590—596 гг. РИМСКАЯ ИН�
ТЕРВЕНЦИЯ. Усмотрев здесь воз�
можность закончить затянувшуюся
войну с преимуществом для Кон�
стантинополя, Маврикий поспешил
поддержать Хосрова против узур�
патора. Римская армия численно�
стью около 30 тысяч человек под
командованием военачальника
Нарсеса была через Ассирию по�
слана в Персию, чтобы восстано�
вить Хосрова на троне. В то же вре�

Шлемы VI в.
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мя византийские силы в Армении
начали наступление на Мидию.
С армией, насчитывавшей около
40 тысяч человек,  Бахрам кинулся
на запад и попытался остановить
вторжение на реке Заб. Нарсес, чьи
силы вместе с персами, перешед�
шими под знамена Хосрова, насчи�
тывали около 60 тысяч человек, на�
голову разбил Чубина в битве на
Забе (590 г.) и погнал отступающе�
го противника в Мидию, где визан�
тийцы вскоре одержали еще одну
победу, окончательно уничтожив
армию узурпатора (591 г.). Бахрам
бежал на восток, надеясь найти
убежище у тюрок, но вскоре умер
или был убит. Вернувшийся на трон
с византийской помощью Хосров
поспешил подписать с Константи�
нополем мирный договор. Надеясь
великодушием упрочить мир, Мав�
рикий настаивал лишь на призна�
нии Персией традиционных границ
и прекращении субсидий на кав�
казские укрепления. Он даже вывел
из Армении византийские войска.

591—628 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ХОСРОВА II. Единственными  важ�
ными военными событиями в ран�
ние годы его царствования были
операции в Мидии при подавлении
восстания принца Бистама (591—
596 гг.).

АРАВИЯ И АБИССИНИЯ
400—600 гг.

Около 400 г. ВОЗВЫШЕНИЕ
ХИРЫ. Расположенное на северо�
восточной границе пустыни Ша�
мия�Хамад и на западной окраине
Месопотамии (примерно в 150 км
к югу от персидской столицы Кте�
сифона), процветающее под влас�
тью династии Лахмидов княжество
Хира являлось вассальным по отно�
шению к Персии государством. Са�
мым известным из его правителей
был аль�Мунзир — способный воин,
чья поддержка оказалась решаю�
щей, когда Бахрам V добивался
персидского трона в династиче�
ских спорах, последовавших за
смертью Иездигерда I (421 г.). Дру�
гой аль�Мунзир являлся одним из

лучших персидских полководцев
при Хосрове I Ануширване.

Около 400 г. ВОЗВЫШЕНИЕ
ЦАРСТВА ГАССАНИДОВ. Христи�
анское племя, происходящее, по
всей видимости, из Йемена, утвер�
дилось в Северо�Западной Аравии
восточнее Иордана (около 200 г.).
Вассалы Рима, они постепенно
распространили свою власть на
бґольшую часть региона, лежащего
между Пальмирой, расположенной
близ озера Тадмор в современной
Сирии, и Петрой, расположенной в
скалистой части Вади�Муши, на
полпути между Мертвым морем и
Акабским заливом Красного моря.
Между царством Гассанидов и Хи�
рой нередко возникали вооружен�
ные столкновения.

Около 400—525 гг. БОРЬБА ЗА
ЙЕМЕН. Один из самых плодород�
ных регионов Аравии, Йемен дав�
но являлся предметом спора меж�
ду местными арабами и абиссин�
цами из Аксума. После Сабейско�
го восстания Аксум удерживал
лишь немногие прибрежные анкла�
вы, однако с переменным успехом
продолжал борьбу за Йемен. Око�
ло 545 г. король Аксума Элла�Абе�
ха (или, иначе, Калеб) назначил
Абреху вице�королем Химьяра
(Юго�Западный Йемен). Абреха
энергично способствовал распро�
странению аксумского могущества
как мечом, ведя успешные по боль�
шей части кампании против сабей�
цев и минеев, так и крестом, воз�
ведя в Сане великолепный собор.
К концу 60�х гг. VI в. большая часть
Йемена находилась уже под влас�
тью Абрехи, однако на его действия
все больше влияния оказывала
борьба, развернувшаяся на севере
между Сасанидской Персией и Ви�
зантией.

Около 500—583 гг. ВОЙНЫ
ГАССАНИДСКОГО ЦАРСТВА И
ХИРЫ. Два арабских государства,
расположенных на окраинах двух
великих империй, вели друг с дру�
гом нескончаемые войны — боль�
шей частью, по велению своих сю�
зеренов (царство Гассанидов —
Восточной Римской империи, а
Хира — Персии). Как правило,

в этих сражениях побеждали Гасса�
ниды, но близкое соседство цент�
ра сасанидского могущества не
позволяло им в должной мере
пользоваться плодами своих по�
бед. Самым выдающимся воена�
чальником Гассанидов был Хариф
ибн Джабал, в 528 г. нанесший
Хире сокрушительное поражение.
Во время месопотамских кампа�
ний византийско�персидских войн
(541—544 гг.) Хариф возглавлял ча�
сти бедуинской кавалерии, сражав�
шиеся под знаменами Велизария.
Династические раздоры вместе с
персидской интервенцией в Ара�
вию вскоре привели к крушению
Гассанидского царства (583 г.).

543—575 гг. ХРИСТИАНИЗА�
ЦИЯ СУДАНА.  На протяжении
этого периода три королевства,
располагавшихся на территории
современного Судана: Нобатия (с
центром в Фаре), Макурра (с цен�
тром в  Дункуле) и Ялва (с цент�
ром в Хартуме), при содействии
египетских миссионеров были
обращены в христианство.

570 г. ВТОРЖЕНИЕ АБРЕХИ
В ХИДЖАЗ. Поначалу ему сопут�
ствовал успех, но попытка взятия
Мекки, ставшей к этому времени
главным торговым конкурентом
Саны, потерпела провал. Вскоре
после этого Абреха умер, и аксум�
ским вице�королем в Аравии стал
его сын Таксум.

572—585 гг. ПЕРСИДСКАЯ ИН�
ТЕРВЕНЦИЯ. Разъяренный интри�
гами и экспансией Абрехи, саса�
нидский царь Персии Хосров II
отправил морем экспедиционный
корпус, высадившийся в Адане
(или Асане, как назывался тогда со�
временный Аден; 572 г.). За не�
сколько лет персы и их союзники
изгнали абиссинцев из большей ча�
сти Химьяра и победили сабейцев и
минеев. К 585 г., несмотря на по�
мощь византийских императоров
Юстина II и Тиберия, Аксум удержи�
вал лишь несколько прибрежных
анклавов, а древние королевства
«Счастливой Аравии» (лат. Arabia
Felix), как назывались тогда плодо�
родные южные районы Аравийско�
го полуострова, были уничтожены.



450 РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. 400—600 гг.

СЕВЕРНАЯ ИНДИЯ

Около 400—430 гг. ЭКСПАН�
СИЯ ЭФТАЛИТОВ (ХУНОВ) В ГАН�
ДХАРУ. В годы, последовавшие за
царствованием Чандрагупты Вик�
рамадитьи, Северо�Западная Ин�
дия начала ощущать давление дру�
гих народов, мигрирующих из
Центральной Азии. Прежде всего,
это были эфталиты или белые гун�
ны — народ смешанной индоевро�
пейской и монгольской крови,
очевидно, происходящий от насе�
лявших территорию современной
Монголии хунну (известных в Китае
как сюнну), их близких родственни�
ков юэчжей и их отпрысков куша�
нов. Пробиваясь в Сасанидскую
Персию, эфталиты (в индийской
истории известные как хуны), твер�
до обосновались в Бактрии (около
420 г.) и господствовали над терри�
тории Средней Азии, лежащей
юго�восточнее Аральского моря.
Отсюда они начали производить
набеги в Гандхару, доходя до само�
го Пенджаба и постепенно продви�
гая свои базы в горы, на юг.

Около 430—500 гг. СТОЛК�
НОВЕНИЕ ГУННОВ И ГУПТ. Вслед
за рядом успешных набегов на
земли Пенджаба в царствование
Кумарагупты (413—455 гг.), эфта�
литы начали полномасштабное
вторжение в империю Гупт. Потер�
пев решительное поражение (457 г.)
от Скандагупты (455—467 гг.), на
протяжении жизни этого реши�
тельного монарха они впредь воз�
держивались от набегов. Однако
его преемники оказались беспо�
мощны против воинственных при�
шельцев, и слабеющая империя
Гупт была еще более ослаблена
(470—590 гг.).

500—530 гг. ВЗЛЕТ И ПАДЕ�
НИЕ ЦАРСТВА ХУНОВ. Когда Гуп�
ты были оттеснены, хуны учредили
свое собственное королевство в
Пенджабе и Раджпутане (совр. Рад�

жастхан). Их правитель Торамана
завоевал Малву (500—510 гг.). Его
сын Михиракула (510—530 гг.), про�
должил экспансию на юг и восток,
но в конце концов потерпел пораже�
ние от войск коалиции индийских
князей, среди которых нельзя не на�
звать Балдитью из Магадхи и Ясод�
хармана из Удджайна. После этого
поражения царство хунов пришло в
упадок и приблизительно к 550 г.
полностью исчезло. Не исключено,
что родословные некоторых из пра�
вителей Раджпутаны конца VI в.,
принадлежавших к касте кшатриев1,
восходят к хунским корням. Север�
ная Индия вернулась к хаосу бес�
престанно воюющих друг с другом
«лоскутных государств».

ВТОРЖЕНИЕ эфталитов запе-
чатлелось в памяти индийского
народа как величайшее бедствие.
В истории Кашмира, написанной
индийским историком Кальханой в
XII в., о Михиракуле говорится как
о жестоком завоевателе. Автор пи-
шет: «Потом, когда земля была на-
воднена ордами млеччхов (варва-
ров)... стал царем его (Тораманы)
сын Михиракула, чьи жестокие де-
яния сделали его подобным богу
разрушения... О его приближении
становилось известным бегущему
от него населению по коршунам,
воронам и другим подобным им
птицам, жаждущим упиться кровью
тех, которые были убиты его вои-
нами».

Вторжения эфталитов тяжело
отразились на положении страны.
Немало древних индийских горо-
дов лежало в развалинах. Населе-
ние было ограблено и частично
перебито. Все это усиливало эко-
номический упадок Северной Ин-

дии. Не менее важными были и по-
литические последствия вторже-
ния эфталитов. На месте огромной
державы Гуптов появилось множе-
ство мелких самостоятельных го-
сударств. Частично ими стали
прежние гуптские наместничества
и вассальные царства, возникли
также новые государства. К по-
следним принадлежало государ-
ство Валабхи в Катхиаваре и ряд
княжеств, созданных вождями
вторгшихся племен, среди кото-
рых самым многочисленным было
племя гуджаров, расселившееся на
территории Пенджаба, Раджастха-
на и области, прилегающей к Кам-
бейскому заливу. Впоследствии
область, прилегающая к Камбей-
скому заливу, была названа Гуджа-
ратом.

ЮЖНАЯ ИНДИЯ
И ЦЕЙЛОН

Около 400—575 гг. ВОЗРОЖ�
ДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА ПАЛЛА�
ВОВ. По мере того, как слабела
империя Гупт, династия Паллавов
в современном Северном Тамил�
наде упорно набирала силу. Их
процветание зиждилось на плодо�
родии густонаселенной прибреж�
ной равнины, одновременно от�
крывавшей доступ к прибыльной
торговле с Юго�Восточной Азией.
Добившись власти над большей
частью Декана, паллавский царь
Симхавишну оттеснил королев�
ство Чола на юг от долины реки
Кавери (575 г.).

432—459 гг. ЗАВОЕВАНИЕ
ЦЕЙЛОНА ГОСУДАРСТВОМ
ПАНДЬЕВ. Вторгшись на Цейлон,
армия расположенного на терри�
тории современного Южного Та�
милнада государства Пандьев
низложила Ламбаканскую динас�
тию, правившую страной с 65 г.,
однако в 459 г. была изгнана Дха�

ЮЖНАЯ АЗИЯ

1 Кшатрии — от санскритского «кшат-
ра» (господство, власть); одна из двух выс-
ших варн (или каст) в Древней Индии,
образовавшаяся из военно-племенной ари-
стократии; считаются кастой воинов.
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тусеной. Он правил до 477 г., вос�
становив сингалезское правление
и основав династию Морья.

550—600 гг. ВОЗВЫШЕНИЕ
ГОСУДАРСТВА ЧАЛУКЬЕВ. Близ
Биджапура в Западном Декане за�
родилась новая сила — династия
Чалукья, основанная Пулакеши�
ном I (530—566 гг.). К концу века
Чалукьи в результате серии ярост�
ных войн одержали победу над
Паллавами и обеспечили себе гос�
подство в Центральном Декане.
В жестокой борьбе с сыновьями
Пулакешина I — Киртаварманом I
(566—597 гг.) и Мангалезой (597—
608 гг.) — государству Паллавов с
трудом удалось отстоять свои ис�
конные земли на восточном побе�
режье.

575—600 гг. ВОЗРОЖДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВА ПАНДЬЕВ. Нане�
сенное Паллавами поражение
привело династию Чола к упадку и
утере большей части влияния на
юге Индостана. Освободившееся
место заняла династия Пандьев,
вступившая теперь в борьбу за ге�
гемонию с государством Раштра�
кутов.

Индийская военная система
около 500 г.

Одно из великих индийских
произведений по военному искус�
ству было написано (или состав�
лено) ориентировочно в V или
VI в. неизвестным автором или ре�
дактором — предположительно по
имени Шива (или Садашива). Это
была классическая «Шивадханур�
веда». Как и в других «Дханурве�
дах», предшествовавших этой или
следовавших за ней, центральной
темой была здесь стрельба из
лука и применение лука в качест�
ве главного инструмента войны.
Фактически именно превосходст�
во этого оружия надо всеми дру�
гими и заставило индийцев при�
менять термин «Дханурведа» (т.е.
«Искусство стрельбы из лука») в
приложении к любым наставлени�
ям по военному искусству, хотя
там и описывались способы при�
менения разных видов оружия и
даже военная наука в целом. По�

казательно, что «Шивадханурве�
да» повторила многое из того, что
появилось несколькими столети�
ями раньше в «Артхашастре» Кау�
тильи.

На протяжении описываемого
периода единственным значитель�
ным изменением в искусстве веде�
ния войн в Южной Азии было посте�
пенное исчезновение колесниц,
которые не слишком жаловал еще
Каутилья. Неуклонно возрастаю�
щее значение кавалерии постави�
ло перед индийцами, все еще
испытывавшими затруднения с
разведением лошадей требуемых
стати и выносливости, весьма

сложную задачу. В частности, усло�
вия в Декане не благоприятствова�
ли коневодству, и воинственные
династии юга обычно импортиро�
вали лошадей с севера. Как и во
времена Каутильи, индийские кня�
зья преимущественно рассчитыва�
ли на свои неприступные горные
твердыни — как для защиты собст�
венных земель от набегов соседей,
так и в качестве опорных баз для
предпринимаемых ими грабитель�
ских походов.

Вооружение и защитное снаря�
жение изменились мало. Кольчуга
стала обычным одеянием всадни�
ков, чьим главным оружием были

 Оружие Древней Индии: 1 — боевой молот в
форме мотыги; 2, 5 ,8, 9 — кинжалы;  3 — львиные

когти (смертоносное оружие одного тайного
общества); 4 — хуттар с «бычьим языком»;

6 — меч; 7 — жезл для управления боевым слоном;
10, 11 — князья в военном

облачении

1

2
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4
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10 11
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копье и булава. Хотя конные лучни�
ки, как правило, являлись главной
составной частью армий, вторгав�
шихся из Центральной Азии, ин�
дийцы опирались прежде всего на
пеших лучников, никогда не выка�
зывая особого интереса к приме�
нению этого оружия всадниками.
Тот факт, что пришельцы  вскоре
приспосабливались к индийским
методам применения кавалерии,
судя по всему, показывает, что ин�

дийские лошади  не обладали ни
выносливостью, ни подвижнос�
тью, необходимыми для тактики
конных лучников.

Не возрастал и интерес к мор�
ским войнам. Правители примор�
ских государств и княжеств, распо�
ложенных в низовьях Инда и Ганга,
обычно располагали небольшими
военно�морскими силами, чьей
первоочередной задачей являлась
защита торговых кораблей и при�

брежных городов от нападений ба�
зировавшихся в речных дельтах
пиратов. Однако применение воен�
ных кораблей в качестве инстру�
мента национальной военной поли�
тики было практически неизвестно.
Некоторое исключение из этого
правила являли собой тамильские
царства крайнего юга Индостана —
впрочем, их морские операции ог�
раничивались почти исключитель�
но рейдами на Цейлон.

ВОСТОЧНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

КИТАЙ

400—589 гг. ПРОДОЛЖАЮ�
ЩАЯСЯ АНАРХИЯ В КИТАЕ. Это
время являлось продолжением
периода, известного как «Шесть
династий», и начавшегося с кру�
шением династии Хань. Китай ос�
тавался разделенным на две ос�
новные части, границей между
которыми являлась река Янцзы.
Это были «темные века» Китая —
время беспрестанных войн между
этими двумя регионами и почти
постоянных внутренних раздоров в
каждом из них.

Южный Китай. 400—589 гг.

420—549 гг. ПОЯВЛЕНИЕ
ТРЕТЬЕЙ, ЧЕТВЕРТОЙ И ПЯТОЙ
ДИНАСТИЙ. Династия Восточных
Цзинь была свергнута полковод�
цем Лю Юем, который был провоз�
глашен императором и основал
династию Лю Сун (т.е. «Прежнюю»
Сун; 420 г.). В свою очередь, она
была свергнута военачальником
Сяо Даочэном, который убил двух
последних императоров династии
Лю Сун, чтобы объявить себя пер�
вым правителем династии Южная
Ци (479 г.). Но и она тоже канула в
прошлое, когда трон захватил пол�
ководец Сяо Янь, чтобы основать
династию Лян (502 г.). Он принял

тронное имя Лян Уди, и за время
его сорокасемилетнего правления
Южный Китай, испытав кратковре�
менное состояние внутреннего
мира, набрал некоторую силу и
продемонстрировал стремление к
экспансии. Подавив восстание в
Аннаме (современный Вьетнам;
541—547 гг.), Лян Уди предпринял
попытку вторжения на север, не
увенчавшуюся успехом из�за затя�
нувшейся осады Сяньяна. Вскоре
после провала этого предприятия
Лян Уди умер, а с ним исчезла и ос�
нованная им  династия.

557—589 гг. ПОСЛЕДНЯЯ ИЗ
«ШЕСТИ ДИНАСТИЙ». После
восьми лет яростной и путаной
гражданской войны Чэнь Басянем
была основана династия Чэнь, ко�
торой вскоре предстояло исчез�
нуть под ударом нашествия с се�
вера.

Северный Китай

400—500 гг. ВОЗВЫШЕНИЕ
ДИНАСТИИ СЕВЕРНЫХ ВЭЙ. На
севере верховную власть удержи�
вала династия Тоба (или Северные
Вэй). Ведущие происхождение от
племени тоба — ветви монгольско�
го или тюркского народа сяньби —
Северные Вэй полностью китаизи�
ровались, однако в военном деле
по�прежнему рассчитывали почти
исключительно на кавалерию. Од�

ной из причин относительного дол�
гожительства этой династии явля�
лось внимание, уделяемое ими
конным соединениям, а также ис�
пользованию большинства лучших
сельскохозяйственных угодий се�
вера под пастбища — из расчета, по
оценкам историков, по 3,4 га на
одну лошадь. Возможно, именно
Северные Вэй ввели в китайский
обиход стремя (около 477 г.), не ис�
ключено, что позаимствовав эту
столь неоценимую для верховой
езды идею у сюнну. Распространив
власть на весь Северный Китай,
Северные Вэй затем расширили
свою империю, включив в нее и
часть Синьцзяна (современный
Синьцзян�Уйгурский Автономный
район в КНР; около 450 г.).

СЕВЕРО-ВЕЙСКОЕ государство
вело упорную борьбу с другими ко-
чевниками, особенно с жужанями.
Под именем жужаней (жоужаней,
жуань-жуаней) известны кочевни-
ки, обитавшие на территории по-
зднейшей Монголии во второй
половине IV и в начале V в. и зав-
ладевшие обширным пространст-
вом от гор Тянь-Шаня и Карашара
(в совр. Синьцзяне) на западе до Ве-
ликой Китайской стены и Хинган-
ского хребта на востоке. По мне-
нию большинства исследователей,
основные племена жужаней были
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Китайцы: 1 — 3 — актеры; 4 — император в военном облачении; 5 — министр; 6 — жена мандарина; 7 — пеший
солдат («тигр»); 8, 9 — императорская гвардия

1 2 3 4 5 6 7 8 9

монголоязычными, но они подчини-
ли себе и ряд тюркских племен.

Известно, что жужаньское объе-
динение в V в. было более сплочен-
ным, нежели прежние объединения
кочевников.

В военном отношении жужане
представляли грозную силу. Они
часто производили набеги на
Китай.

Борьба сяньбийцев с жужанями
продолжалась более полувека.
Лишь в 449 г. жужане были оттес-
нены от границ владений сяньбий-
цев и обессилены настолько, что
оказались уже не в состоянии про-
должать свои набеги. С VI в. жу-
жаньское объединение стало еще
больше слабеть вследствие внут-
ренних междоусобий и отпадения
ряда подвластных племен.

Жужане были очень жестоки.
Есть древняя легенда о манкуртах.
Рабовладельцы-жужане на чисто
выбритые головы молодых плен-
ников надевали выйную часть шку-

ры только что убитого вер-
блюда. Парная верблюжья

шкура, прилипая к чере-
пу, ссыхалась, и, подоб-

но мощным тискам,

сжимала голову. Волосы врастали
в верблюжью шкуру, но чаще за-
гибались и уходили концами сно-
ва в кожу головы. При этом чело-
век утрачивал память и становился
манкуртом. Манкурт не знал кто
он, какого рода-племени, не ведал
своего имени, не помнил детства,
отца и матери, — одним словом,
не осознавал себя человеком. Он
становился послушным исполни-
телем воли своего хозяина, мог
убить свою мать, насиловать сест-
ру, сжечь родное селение.

500—534 гг. УПАДОК СЕВЕР�
НЫХ ВЭЙ. Главной причиной кру�
шения династии послужило ги�
бельное поражение, понесенное
при попытке вторжения в Южный
Китай (307 г.). На севере разрази�
лась яростная гражданская война
(529—534 гг.), приведшая к раско�
лу империи Вэй на две воюющие
друг с другом части — царства За�
падных и Восточных Вэй.

534—557 гг. ВНУТРЕННИЕ И
ВНЕШНИЕ БЕСПОРЯДКИ. Цар�
ства Восточных и Западных Вэй не

только вели ожесточенные вой�
ны друг с другом — одновре�

менно с этим оба государства
были постоянно озабочены внут�
ренними конфликтами и неослаб�
ной угрозой набегов северных
варваров. Опасаясь аваров, Вос�
точные Вэй восстановили повреж�
денные участки Великой cтены —
как раз перед тем, как королевство
погрузилось в пучину гражданской
войны, завершившейся падением
династии и воцарением Северных
Ци (550 г.). Вскоре на смену ава�
рам пришли тюрки, и это вновь по�
требовало подновления и укреп�
ления Великой cтены (556 г.).
В том же году династия Западных
Вэй была свергнута и заменена
династией Северных Чжоу. Впро�
чем, несмотря на все эти смены
династий военные действия меж�
ду двумя государствами Северно�
го Китая не прекращались, пока
Северные Чжоу не разгромили Се�
верных Ци и не аннексировали их
владения (557 г.).

581—600 гг. ВОЗВЫШЕНИЕ
ДИНАСТИИ СУЙ. Северный Ки�
тай был объединен полководцем
Ян Цзянем, который, взяв тронное
имя Вэньди, основал энергичную
династию Суй. Замыслив вторже�
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ние на юг с целью объединения
Китая, он одновременно занялся
разработкой детальных планов
предстоящей кампании и возоб�
новил работы на Великой cтене,
чтобы в отсутствие императора
страна была надежнее защищена
от варваров. Вторжение Вэньди
на юг увенчалось полным успехом
(589 г.) — династия Чэнь была
свергнута,  и впервые за почти че�
тыре столетия Китай оказался
объединен.

ВНУТРЕННЯЯ АЗИЯ

Б ґольшую часть исторического
времени страна, которую мы здесь
называем Внутренней Азией1,
была населена весьма несхожими
в расовом и языковом отношени�
ях воинственными и беспокойны�
ми кочевыми народами, едва ли не
всегда пребывавшими в состоянии
войны — как друг с другом, так и с
более цивилизованными соседя�
ми, обитающими на западе, юге и
востоке. И эти непрестанные кон�
фликты, и другие миграционные
стимулы обуславливали здесь
практически неизменное центро�
бежное демографическое давле�
ние, представлявшее постоянную
угрозу для обитателей госу�
дарств, расположенных по пери�
ферии Внутренней Азии. С нача�
ла истории волны исходящих

отсюда миграций время от време�
ни потрясали другие регионы
Азии и Европы.

Около 400—546 гг. ВОЗВЫ�
ШЕНИЕ АВАРОВ. Народ монго�
лоидного происхождения, назы�
ваемый также жужанями (или
жуань�жуанами) и чжурчжэнями, —
авары, под предводительством
вождя по имени Тулун разбили
племена хунну (или гуннов), за�
ставив их уйти на юг и на запад
(около 380 г.). Затем, приняв ти�
тул хана (или кагана), Тулун осно�
вал могущественное государство
кочевников, расположенное к се�
веру от границ царства Северных
Вэй (около 400 г.), с которым ава�
ры повели почти постоянную по�
граничную войну.

В ДРУГИХ источниках жужане
под именем аваров стали известны
только к середине VI в., когда от-
кочевали на запад («обры» в сла-
вянских летописях).

546—553 гг. ВОЗВЫШЕНИЕ
ТЮРОК. Крестьянский народ сме�
шанного индоевропейского и мон�
гольского происхождения, тюрки
одно время были подданными и
даже рабами аваров — большин�
ство из них работало в железных
копях Алтайских гор. Восстав под
предводительством вождя по име�
ни Туман (или Тумер), они вскоре
уничтожили Аварскую империю.
Некоторые из уцелевших аваров
бежали на юг, в Китай, где вскоре
полностью ассимилировались;
большинство же мигрировало на
запад, достигнув Урала (558 г.) и
(совместно с другими кочевника�
ми, которые приняли имя аваров);
продолжали путь к Дунаю (около
565 г.).

В РЯДЕ источников указывает-
ся, что на запад откочевало до 30 ты-
сяч шатров (вероятно, около
130 тысяч человек). Эти источни-
ки утверждают, что уже в 557 г. ава-
ры появились на среднем течении
Дуная, в степях современной Вен-
грии, а к 568 г. здесь образовался
аварский каганат.

553—582 гг. ЭКСПАНСИЯ
ТЮРКСКОЙ ИМПЕРИИ. На разва�
линах прежней Аварской империи
тюрки воздвигли собственную и,
постепенно становясь наиболее
могущественной силой в Север�
ной и Центральной Азии, начали
экспансию на юго�запад. Перейдя
реку Окс (совр. река Амударья),
они разбили белых гуннов; затем,
продвинувшись в Хорасан, отвое�
вали у Сасанидской Персии об�
ширные пространства, лежащие
между Аральским морем и горами
Гиндукуш. В восточном и юго�вос�
точном направлении они соверша�
ли частые и, как правило, успеш�
ные набеги на территорию Китая,
а на запад продвинулись вслед за
аварами в южные русские степи,
по всей видимости, достигнув Чер�
ного моря. Однако Туман и его
ближайшие преемники не облада�
ли организаторскими способно�
стями, необходимыми для управле�
ния обширной державой, которая
была так быстро завоевана его
свирепыми конными лучниками, и
потому первая Тюркская империя
вскоре рассыпалась на большое
число независимых и постоянно
враждующих друг с другом кня�
жеств.

КОРЕЯ

Около 400 г. ТРИ ЦАРСТВА.
В доисторические времена (тра�
диционно считается, что с 2300 г.
до Р. X.) Корея была оккупирована
монголоидным (или татарским)
народом; об этой стране и ее на�
роде мало что известно вплоть до
I в. до Р.X. За пять столетий, пред�
шествовавших 400 г. от Р. Х., раз�
личные китайские династии заво�
евывали Северную Корею, но
никогда не были в состоянии со�
держать там постоянные гарнизо�
ны или проникнуть намного южнее
реки Ханган (543 г.). Тем не менее
китайские влияние и культура про�
низывали всю жизнь полуострова.

На протяжении большей части
этого времени территория совре�

1 Под Внутренней Азией в настоящем
труде подразумевается обширный, покры-
тый горами, степями и пустынями регион,
на востоке граничащий с Китаем, на юге —
с Гималаями, на юго-востоке — с Перси-
ей, на западе — с пространством, прости-
рающимся между Волгой и Уральским
хребтом, а на севере — с арктической Си-
бирью. Хотя обитавшие здесь народы и
подвергались влияниям, исходящим из
стран, лежащих на юге, юго-западе и запа-
де, однако теснее всего они были связаны
с Китаем и жителями Восточной Азии.
Соответственно в данной работе хроники
событий, происходивших во Внутренней
Азии, будут впредь включаться в общие
разделы, посвященные Центральной, Вос-
точной и Юго-Восточной Азии (примеча-
ние Э. и Т. Дюпюи).
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менной Кореи была разделена
между тремя непрерывно вою�
ющими друг с другом царствами:
Когурё на северо�востоке (как
правило, включавшим и северо�
западную часть страны, когда эта
область не находилась под влас�
тью Китая), Пэкче на юго�западе
и Силла (старейшее из трех) на
юго�востоке. На протяжении опи�
сываемого времени все три цар�
ства в разной мере поддержива�
ли контакты с японцами, которые,
очевидно, имели колонии на юж�
ном берегу полуострова, между
территориями царств Силла и
Пэкче. В продолжение большей
части IV в. Силла, опасаясь япон�
цев, традиционно искала союза с
Китаем, тогда как царство Пэкче
обычно поддерживало более тес�
ные связи с Японией.

Около 500—600 гг. ЭКСПАН�
СИЯ СИЛЛЫ. Царство Силла по�
степенно достигло гегемонии на
полуострове — главным образом,
за счет Пэкче. Расширяясь к за�
падному берегу (554 г.), Силла
уничтожила последние японские
колонии на юге (562 г.). Возраста�
нию могущества Силлы благопри�
ятствовало также возвышение в
Китае сильной династии Суй, чей
сюзеренитет был признан и цар�
ством Когурё (589 г.).

ЯПОНИЯ

Около 400 г. ПЕРИОД КЛА�
НОВ. Подобно корейцам, японцы,
вероятно, мигрировали на Япон�
ские острова из Северной Азии
еще до 2000 г. до Р.Х. Вскоре при�
шельцы изгнали аборигенов�айнов
с большей части территорий трех
южных островов и обосновались
там в виде многочисленных неза�

Китайские воин�пехотинец (слева), офицер
(в центре) и киданьский воин

висимых, но связанных между со�
бой племен, родов, или кланов.
Японская история традиционно ве�
дет отсчет с восшествия на престол
первого императора, божествен�
ного Дзимму Тэнно, легендарного
воина с острова Кюсю, который,
согласно преданию, объединил
страну (600 г. до Р.Х.). Тем не ме�
нее, структура общества остава�
лась прежней, и объединение было
скорее номинальным, хотя преиму�
щественное положение импера�

торского клана являлось обще�
признанным. Яростные войны меж�
ду кланами были часты — как и
заморские походы (иногда объеди�
ненные, иногда клановые) в Корею.
Широкомасштабное вторжение в
Корею имело своим результатом
учреждение ряда колоний на юж�
ном берегу этого полуострова (око�
ло 360 г.).

Около 500—600 гг. ВОЗВЫ�
ШЕНИЕ КЛАНА СОГА. Благодаря
сочетанию интриг, воинской до�
блести и убийств, клан Сога посте�
пенно достиг высшего положения
в императорском правительстве.
Это обернулось превращением
императорской власти в номи�
нальную, или символическую.
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ВОЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Это был период активных пере�
мен, отмеченный бурным рожде�
нием ислама и волной его завое�
ваний, прокатившейся едва ли не
через половину цивилизованного
мира. Но не менее замечательной
была и гибкость Византийской им�
перии, оказавшейся в состоянии
выдержать и отразить прямой удар
яростной мусульманской атаки.
Это имело значительно большую
важность, нежели все успехи
Франкской и Китайской империй,
во многих  тысячах километров от
Мекки остановивших на Западе и
Востоке мусульманскую экспан�
сию.

На протяжении этого периода
лишь одного полководца — визан�
тийского императора Гераклия —
можно назвать подлинно великим.
Зато одаренных первоклассных
военачальников было несколько:
Ли Шиминь (или император Тайц�
зун) в Китае, Харша (или Харша�
вадхана) и Пулакешин II в Индии,
Халид ибн ал�Валид и Харун ар�
Рашид на арабском Востоке, ви�
зантийские императоры Лев III
Исавр и Константин V Исавр и, ко�
нечно же, император франков
Карл Великий (или Шарлемань).

Из числа упомянутых выше он
оказал наибольшее влияние как на
историю своего времени, так и на
грядущие события. Своими воен�
ными и политическими достиже�
ниями Карл был куда больше обя�
зан здравому, осознанному и
продуманному организаторскому

искусству, нежели пылкому вооб�
ражению гения. Хаотической За�
падной Европе он дал порядок,
процветание и стабильность, кото�
рых она была лишена со времен
крушения римской системы. И
пусть даже многое из свершенно�
го умерло вместе с ним, однако
оставшегося оказалось достаточ�
но, чтобы заложить фундамент
развития всей Европы  на несколь�
ко столетий вперед.

ВЛИЯНИЕ ИСЛАМА
НА ВЕДЕНИЕ ВОЙН

Главной причиной взрывной
экспансии ислама являлся фана�
тизм, порожденный как личной
харизмой  самого пророка Мухам�
меда (или Мохаммеда, в европей�
ской литературе часто именовав�
шегося также Магометом, или
Магомедом), так и специфически�
ми доктринами его учения, обе�
щавшими гарантированное по�
смертное блаженство всем, кто
сложит голову в священной войне
против неверных. Ни одна другая
религия никогда не была в состоя�
нии воодушевить такое множество
людей, заставляя их с потрясаю�
щими воображение постоянством
и энтузиазмом бесстрашно ки�
даться в бой, не думая об опасно�
сти и не помышляя о смерти. Та�
ким образом, победы мусульман

объяснялись скорее энергией, не�
жели умением; религиозным фа�
натизмом куда больше, чем пре�
восходством их военной системы;
миссионерским пылом в гораздо
более высокой степени, чем орга�
низованной системой рекрутских
наборов.

Далее следует заметить, что
все эти успехи никогда не оказа�
лись бы возможны, если бы не та
необычная ситуация, что суще�
ствовала  в Юго�Западной Азии в
момент, когда в этом регионе в
роли главной религиозной, поли�
тической и военной силы появил�
ся ислам. Обе великие империи —
Византийская и Персидская —
были истощены затянувшимися
войнами; обеим досаждали чрева�
тые мятежами внутренние полити�
ческие и религиозные беспорядки,
из�за которых внешние провинции
вот�вот готовы были отпасть.
Именно этим были обусловлены
первые, относительно легкие по�
беды мусульманского мира над
византийцами и персами, и сомни�
тельно, чтобы при иных обстоя�
тельствах экспансия ислама про�
ходила так быстро и так широко.
Когда первоначальный безудерж�
ный рывок сделал свое дело, му�
сульмане начали осознавать, что
никакое религиозное рвение не
может возместить ужасающих по�
терь в рядах легкой кавалерии,
почти полностью состоящей из
ничем не защищенных, лишь во�
оруженных мечом и копьем людей,
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атакующих обученных лучников
Китая или Византии или плотные
массы франкской пехоты. Вступив
к этому времени в контакт едва ли
не с каждой значимой военной си�
стемой мира, мусульмане весьма
разумно приняли на вооружение
многое из византийской военной
практики, хотя никогда не были ни
так дисциплинированы, ни так хо�
рошо организованы, как восточ�
ные римляне, рассчитывая не
столько на регулярные войска,
сколько на племенное ополчение.
Тем не менее, первоначальный
фанатизм в совокупности с освое�
нием византийских тактических и
стратегических методов сделали
их к концу описываемого периода
самой грозной наступательной си�
лой в мире.

Однако вскоре династические
и сектантские разногласия заста�
вили мусульман обратить боль�
шую часть своей энергии внутрь.
К концу VIII в. периметр ислама в
основном стабилизировался, но
эндемические войны продолжа�
лись, и будут продолжаться века�
ми, вдоль трех пылающих границ:
горах Андалусии и Анатолии, а так�
же в горах и пустынях Центральной
Азии.

ОРУЖИЕ

В описываемый период появи�
лось только одно важное нововве�
дение — «греческий огонь», гроз�
ное и эпохальное оружие, впервые
использованное византийцами во
время первой осады Константино�
поля мусульманами. Являвшийся
тщательно хранимым секретом
точный состав этого зажигатель�
но�взрывчатого вещества до на�
шего времени не дошел. Можно
лишь догадываться, что действие
сего прототипа современного ог�
немета было основано, очевидно,
на смеси серы, нефти и негашеной
извести, которая, будучи смочен�
ной, вспыхивала со взрывом. По
всей видимости, горючая смесь

помещалась в окованные медью
деревянные трубы или сифоны.
Затем по шлангу в трубу под высо�
ким давлением закачивалась
вода. Смесь вспыхивала и выбра�
сывалась на значительное рассто�
яние как собственно взрывом, так
и силой давления воды. Губитель�
ный эффект воздействия этого
оружия на деревянные корабли и
живую силу противника предста�
вить себе нетрудно. Именно гре�
ческий огонь позволил Византии
сохранить превосходство на море
над сильным мусульманским фло�
том и, разумеется, помогал обере�
гать неприкосновенность констан�
тинопольских стен.

Модифицировалось и совер�
шенствовалось существующее
оружие. Наиболее важное значе�
ние имело создание кавалерий�
ского копья. Оно становилось
главным оружием в Западной Ев�
ропе и было важным вторичным
оружием византийских катафрак�
тов.

Но как бы там ни было, а лук
по�прежнему оставался во всем
мире оружием, далеко прево�
сходящим любое другое. Его по�
чти идеальная универсальность
заставила наиболее высокоорга�
низованные армии, как византий�
ская, например, при осуществле�

нии полевых операций отказаться
от применения сравнительно тя�
желых и неуклюжих катапульт и
баллист, которые с таким успехом
применяли римляне (хотя эти
виды оружия широко использова�
лись византийцами при осадах и
защите укреплений). Несравнен�
ная эффективность лука была та�
кова, что к концу описываемого
периода он был повсеместно при�
нят на вооружение мусульмана�
ми, а Карл Великий принимал ре�
шительные меры, чтобы ввести
его в армиях Западной Европы.

ТАКТИКА

Наиболее важные тактические
новшества этого периода будут
более подробно рассмотрены в
связи с военными системами Кар�
ла Великого и византийцев.

В целом, наиболее значитель�
ной чертой военного искусства
описываемого периода было рас�
пространившееся во всех армиях
превосходство кавалерии. В соче�
тании с почти повсеместно приня�
той опорой на лук в качестве ме�
тательного оружия это означало,
что ведение войн практически во
всем мире состояло из стрельбы и
движения, тогда как рукопашные
схватки играли роль второсте�
пенную и, как правило, только
подтверждали результаты, уже
достигнутые при помощи мета�
тельного оружия. Впрочем, му�
сульмане и западные европейцы
составляли исключение из этого
правила.

Лишь полководцы Византий�
ской империи, казалось, пред�
принимали реальные усилия,
стремясь обеспечить координа�
цию действий пехоты и кавале�
рии. И не удивительно: это тре�
бовало высокого уровня выучки и
дисциплины, а также управления
войсками; все три этих условия
одновременно наличествовали,
пожалуй, только у восточных рим�
лян.

Арабы строили крепкие корабли
(дау) с навесным рулем и паруса�

ми, расположенными не вдоль
корпуса, а поперек. Эти нововве�

дения увеличивали скорость судов
в непогоду



460 ВЗЛЕТ И СДЕРЖИВАНИЕ ИСЛАМА. 600—800 гг.

ВЕСТГОТСКАЯ
ИСПАНИЯ, 600—712 гг.

На протяжении VII в. вестготс�
кое королевство в Испании мед�
ленно клонилось к упадку. К мо�
менту восшествия на престол
Родериха (или, иначе, Родриго;
710 г.) внутренние разногласия
между слабыми монархами и зна�
тью, а также между вестготами и
римско�иберским населением
привели государство на грань рас�
пада. Внезапность и полнота кол�
лапса перед лицом мусульманско�
го вторжения (711—712 гг.) скорее
являлись доказательством пол�
нейшей некомпетентности нахо�
дившегося на грани самораспада
режима, нежели объяснялись во�
енным превосходством сарацин.

616—624 гг. ЛИКВИДАЦИЯ
ПОСЛЕДНЕЙ ОПОРЫ ВОСТОЧ�
НЫХ РИМЛЯН В ЮЖНОЙ ИСПА�
НИИ. Это случилось, когда Визан�
тийская империя вела войну с
персами и аварами. В это время у
византийцев был захвачен распо�
ложенный на марокканском бере�
гу Гибралтарского пролива город�
крепость Сеута (618 г.).

710 г. МУСУЛЬМАНЕ ДОСТИ�
ГАЮТ ГИБРАЛТАРСКОГО ПРО�
ЛИВА. Весной граф Хулиан отра�
зил возглавляемое Мусой ибн
Нусайром нападение на Сеуту. Од�
нако вслед за тем он перешел на
сторону мусульман и, изменив ко�
ролю Родериху, заключил соглаше�
ние с Мусой, обещав помочь при
вторжении в Испанию. В июле при
его деятельном участии арабский
отряд под командованием Абу Зора
Тарифа произвел разведку боем в
Южной Испании, в районе Альхеси�
раса.

711 г. ВТОРЖЕНИЕ МУСУЛЬ�
МАН В ИСПАНИЮ.  Муса послал
через пролив семитысячное вой�
ско под командованием Тарика ибн

Зийада. Высадившись в Гибралта�
ре (название которого увековечи�
вает инцидент: Джебель ал�Тарик,
т.е. в переводе с арабского «гора
Тарика»), он направился на  севе�
ро�запад, ища вестготов, и нашел
их между реками Барбате и Гуада�
лете.

19 июля 711 г. БИТВА НА ГУ�
АДАЛЕТЕ (близ города Медина�
Сидония; в военной историогра�
фии она известна также как битва
при Херес�де�ла�Фронтера). Ро�
дерих, под командованием кото�
рого находилась армия, дости�
гавшая численностью 90 тысяч
человек, в ходе семидневного
сражения был наголову разбит Та�
риком, чье войско, даже включая
отряд графа Хулиана, насчитыва�
ло никак не больше 12 тысяч1. По�
беда мусульман, знаменующая
собой начало мусульманского
владычества в Испании, была об�
легчена царившими среди вестго�
тов разногласиями, предательст�
вом, массовым переходом на
сторону противника и повальным
бегством с поля боя. Именно
вследствие этого арабам, потер�
певшим полное поражение на чет�
вертый день битвы, в конечном
счете удалось выйти из нее побе�
дителями. Сам Родерих тоже бе�
жал, когда исход сражения еще
оставался под сомнением, и уто�
нул при попытке переправиться
через реку Гуадалете. Пройдя че�
рез Севилью, Тарик одержал еще
одну победу в битве при городе
Эсихе на реке Хениль (левый при�
ток Гвадалквивира), а затем, не
встретив сопротивления, взял сто�
лицу вестготов, Толедо.

Момент высадки был очень удач-
ным для арабов — Вестготское ко-
ролевство было ослаблено много-
летними междоусобными войнами
и борьбой за престол. В этот пери-
од в Испании некому было объеди-
нить силы страны и противостоять
завоевателям. Население королев-
ства, изнуренное жестоким гнетом,
трудно было поднимать на защиту
старых порядков. Высшие чиновни-
ки оставляли свои посты; архиепи-
скоп бежал в Рим. В течение корот-
кого времени пали города Эсиха,
Арчидона, Эльвира, Кордова и сто-
лица королевства Толедо.

712 г. ПРИБЫТИЕ МУСЫ.
Приняв командование от Тарика,
Муса завершил завоевание Испа�
нии, за исключением изолирован�
ных регионов в горах Астурии.

ЛОМБАРДИЯ
600—774 гг.

Ломбардцы (или лангобарды)
так никогда и не смогли достичь
внутреннего единства, что и поме�
шало им завоевать всю Италию. До
тех пор, пока Ломбардией не овла�
дел Карл Великий, ломбардские
короли пребывали в постоянной
войне с Византией, тщетно силясь
поглотить последние остатки Вос�
точной Римской империи на Апен�
нинском полуострове. В то же вре�
мя они были вынуждены бороться
со своей собственной непокорной
знатью, а также с частыми набега�
ми в Северную Италию франков,
аваров и славян. Наиболее могу�
щественными из ломбардских
правителей были короли Лиут�
пранд (712—744 гг.) и Айстульф
(749—756 гг.). Лиутпранд сломил
силу южных герцогов Беневентских
и Сполетских и даже ненадолго
захватил Равенну, административ�

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА

1 Некоторые источники утверждают,
что 12 тысяч было непосредственно араб-
ского войска, которому «помогали многочис-
ленные силы африканских союзников». Кро-
ме того, согласно тем же данным, переход
графа Хулиана на сторону союзников был
осуществлен именно здесь, а не в Сеуте.
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ный центр византийских владений
в Италии. Развивая его успехи, Ай�
стульф вновь взял Равенну и дваж�
ды был близок к тому, чтобы овла�
деть Римом. Это заставило Папу,
Стефана II, воззвать о помощи к ко�
ролю франков Пипину III — тому,
кого, по выражению Стефана Лебе�
ка, «...историки упорно называют
Пипином Коротким, но кого следо�
вало бы называть Пипином Вели�
ким». Он дважды явился в Италию,
одержал победу над Айстульфом и
«дарением Пипина» уступил Сте�
фану II территории, ранее принад�
лежавшие византийским импера�
торам и ломбардским королям,
заложив, таким образом, основы
светской власти папства. Однако
впоследствии возобновившиеся
попытки ломбардских владык за�
владеть новыми папскими землями
заставили следующего Папу, Адри�
ана I, обратиться за помощью к Кар�
лу Великому, сыну Пипина. В двух
кампаниях Карл разбил и пленил
последнего короля ломбардов Де�
зидерия, надел его корону и аннек�
сировал Ломбардию, присоединив
ее к своей империи.

728 г. ВЗЯТИЕ ЛИУТПРАНДОМ
РАВЕННЫ.  Вскоре после этого она

была возвращена имперскими вой�
сками под командованием визан�
тийского экзарха Равенны.

752 г. ВЗЯТИЕ РАВЕННЫ АЙ�
СТУЛЬФОМ.

754 г. ВТОРЖЕНИЕ ПИПИНА III
КОРОТКОГО В ИТАЛИЮ И ВЗЯ�
ТИЕ РАВЕННЫ. Айстульф вскоре
запросил мира, согласившись пре�
кратить попытки овладеть Римом.

756 г. ВТОРОЕ ВТОРЖЕНИЕ
ПИПИНА III КОРОТКОГО В ИТА�
ЛИЮ. В ответ на возобновившие�
ся выступления Айстульфа против
Рима Пипин опять вторгся в Ита�
лию, разбил Айстульфа близ Ра�
венны и подарил византийские и
ломбардские земли Стефану II.

773—774 гг. КАРЛ ВЕЛИКИЙ
НАНОСИТ ПОРАЖЕНИЕ ДЕЗИДЕ�
РИЮ. Победоносно завершив оса�
ду Павии и пленив Дезидерия, Карл
Великий водрузил корону Ломбар�
дии на собственную голову.

БРИТАНИЯ

В начале VII в. бритты из соб�
ственно Англии были изгнаны на
полуостров Уэльс — за исключе�

нием Корнуолла, где они продер�
жались вплоть до IX в. В яростной
борьбе между семью англосак�
сонскими королевствами первен�
ство переходило от одного к дру�
гому, чаще всего оставаясь за
Нортумбрией или Мерсией. Ниг�
де в западном мире военное ис�
кусство не опускалось до такой
степени, как в Британии этого пе�
риода. Последние остатки рим�
ской военной системы рухнули
под напором дикарства. В силу
отсутствия прямого участия в де�
лах континента, англосаксонские
методы ведения войны со времен

Лангобардский всадник.
Бронзовое изображение VIII в.

Византийский порт Классис. Мозаика
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Хенигста и Хорсы заметно рег�
рессировали. Такие понятия, как
стратегия и дисциплина, полно�
стью исчезли из военного обихо�
да; вся тактика сводилась к не�
упорядоченному выстраиванию
противоборствующих сторон в па�
раллельные боевые линии, схо�
дившиеся в тупой бессмысленной
резне, которая продолжалась до
тех пор, пока одна из сторон не
обратится в бегство. Укрепления�
ми служили грубые подобия пали�
садов, а вооружение было недо�
статочным и бедным. В результате
ведение войн, по меткому опре�
делению Омана, было «судорож�
ным и несвязным». В конце VIII в.
появившиеся близ британских и
ирландских берегов норвежские
пираты нашли эти земли созрев�
шими для завоевания.

НА ТЕРРИТОРИИ Британии,
завоеванной англосаксами (она и
стала впоследствии собственно Анг-

лией), примерно к концу VI и нача-
лу VII в., образовалось несколько
англосаксонских королевств. Это
были: Кент на крайнем юго-восто-
ке, основанный ютами, Уэссекс,
Сессекс и Эссекс в южной и юго-
восточной части острова, основан-
ные саксами, Восточная Англия на
востоке, Нортумбрия на севере и
Мерсия в центре страны, основан-
ные главным образом англами.

597—616 гг. ВЕРХОВЕНСТВО
КЕНТА. Главенствующим коро�
левством (так называемым Брит�
вальдом, т.е. Повелителем Брита�
нии) Кент стал в царствование
короля Этельберта, который те�
перь по статусу получил право
взимать дань с прочих королевств
и получать от них военную по�
мощь.

603 г. ВТОРЖЕНИЕ СКОТТОВ.
Оно было отражено королем Нор�
тумбрии Этельфритом, который
разбил войско Эйдана, короля

дальриадских1 скоттов, в битве
при Дегсастане.

615 г. БИТВА ПРИ ЧЕСТЕРЕ.
Борясь за выход к Ирландскому
морю, Этельфрит разбил бритт�
ское войско и отделил бриттов в
Уэльсе от их соплеменников в Се�
веро�Западной Англии.

616 г. БИТВА НА РЕКЕ АЙДЛ.
Здесь король Восточной Англии
Редвальд разбил нортумбрийское
войско и убил Этельфрита, чтобы
возвести на трон Эдвина — перво�
го христианского короля Нортум�
брии.

616 г. ВЕРХОВЕНСТВО НОР�
ТУМБРИИ. В Северном Уэльсе и
на территории современного
графства Англси Эдвин нанес по�
ражение войскам бриттского ко�
роля Кадваллона. Нортумбрия ос�
тавалась Бритвальдом и при
Освальде, приобщенном впо�
следствии к лику святых, наслед�
нике Эдвина (604—641 гг.; царст�
вование: 632—641 гг.).

632 г. БИТВА ПРИ ХАТФИЛД�
ЧЕЙЗ. В сражении с союзными
войсками христианина бритта Кад�
валлона, короля Северного Уэльса,
и язычника англа Пенды, короля
Мерсии, Эдвин потерпел пораже�
ние и был убит.

633 г. БИТВА ПРИ ХЕФЕН�
ФЕЛЬСЕ (ИЛИ ПРИ РОУЛИ�
УОТЕР). В этом сражении Освальд
разбил войско короля Северного
Уэльса, окончательно изгнав брит�
тов из Северо�Западной Англии.
Кадваллон пал на поле боя.

641 г. БИТВА ПРИ МАСЕР�
ФЕЛДЕ (совр. город Озуэстри в
графстве Шропшир). В развернув�
шемся здесь сражении король
Пенда одержал верх над нортумб�
рийским войском и собственно�
ручно убил Освальда. На некото�
рое время на первое место среди
англосаксонских королевств выд�
винулась Мерсия. Однако вскоре
и сам Пенда пал в битве при Ви�
нуэде (653 г.), от руки Осви (641—
670 гг.), младшего брата Осваль�

Англосаксонский щит

1 Дальриада — кельтское королевство,
существовавшее в Шотландии и Ирландии
в V—IX вв.
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да. Первенство среди англосак�
сонских королевств опять верну�
лось к Нортумбрии.

685 г. БИТВА ПРИ ДАННИЧЕН
МОСС (севернее реки Тей, близ
современного города Форфар в
Шотландии). После того, как Эг�
фрид опустошил б ґольшую часть
Южной Шотландии, этот наслед�
ник Осви потерпел поражение и
был убит скоттами. Проигранная
здесь нортумбрийцами битва на�
долго обеспечила независимость

Шотландии от англосаксонской
Англии.

716—796 гг. ВЕРХОВЕНСТВО
МЕРСИИ. Бритвальдом Мерсия
стала в царствования королей
Этельбальда (716—757 гг.) и Оффы
(757—769 гг.). Этельбальд провел
успешные войны с королевствами
Уэссекс (733 г.) и Нортумбрия
(744 г.). Опустевший с его смертью
трон в итоге яростной гражданской
войны унаследовал Оффа, двою�
родный брат Этельбальда. После

нескольких кровопролитных войн
ему удалось окончательно утвер�
дить гегемонию Мерсии, совершив
тем самым первое подлинное
объединение Англии. В Оффе при�
знавал равного даже его современ�
ник Карл Великий.

789—795 гг. ПРИХОД ВИКИН�
ГОВ. Первая высадка викингов, о
которой имеются письменные сви�
детельства, произошла близ со�
временного города Дорчестера
(789 г.). Затем датчане совершили
набег на лежащий невдалеке от
нортумбрийских берегов остров
Линдисферн (793 г.). Вскоре по�
следовали первые зарегистриро�
ванные набеги викингов на Шот�
ландию (794 г.) и Ирландию (795 г.).

КОРОЛЕВСТВО
ФРАНКОВ, 600—814 гг.

Упадок Меровингов
600—731 гг.

Энергия и воинственность
франков не уменьшились и во
времена упадка и вырождения
дома Меровингов. Сохраняя ре�
альный престиж, их королевская
власть сделалась по сути симво�
лической, поскольку фактически
бразды правления из рук потом�
ков Меровея  мало�помалу пере�
шли в руки благородного рода Пи�
пинидов. В начале VII в. Пипин I
Старший Ланденский стал майор�
домом1 (первоначально долж�
ность управителя королевского
дворца, однако впоследствии к ее
носителю мало�помалу перешли
все функции премьер�министра)
Австразии, как называлась вос�
точная часть Франкского королев�
ства, на протяжении VI—VII в.

Англосаксонский шлем. Около 625 г.

1 Майордомами первоначально называ-
лись старшие управители королевским дво-
ром, заведовавшие дворцовым хозяйством
и дворцовыми служителями.

С течением времени майордомы сосре-
доточили в своих руках всю военно-адми-
нистративную власть в королевстве и ста-
ли его фактическими правителями.
«Королю же,— писал летописец,— остава-
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временами обособлявшаяся и
становившаяся самостоятельным
государством. Его сын — Пипин II —
унаследовал пост майордома Ав�
стразии, но затем распространил
свою власть и на Нейстрию,
т. е. западную часть королевства
франков. В начале VIII в. майордо�
мом стал его незаконнорожден�
ный сын, Карл Мартелл (Карл Мо�
лот).

Главным соперником Карла
Мартелла в борьбе за власть был
принцепс Аквитании граф Эд (или
Одо). Однако, в основном, ему при�

ходилось сосредоточивать силы на
отражении мусульманских вторже�
ний; они впервые перешли Пире�
неи в 712 г., а в следующее десяти�
летие их набеги становились все
чаще и разорительнее. Поначалу
одерживавший верх в этой борьбе,
Эд к 731 г. почувствовал себя не в
состоянии одновременно справ�
ляться со вторжениями в его вла�
дения Карла Мартелла с северо�
востока и мусульман с юга.

ЗАХВАТИВ власть в свои руки,
Карл походами в Баварию, Фризию,
Алеманию и Аквитанию укрепил
внешнее политическое положение
Франкского государства.

В целях усиления вооруженных
сил франкского государства была
изменена система землепользования.
Вместо прежних королевских даре-
ний земли в частную собственность
Карл стал давать земли в условное
держание (бенефиции). Лица, полу-
чившие землю на этих условиях, обя-

заны были являться по вызову коро-
ля на коне, в полном вооружении и с
определенным числом воинов. Ре-
форма укрепила слои средних зем-
левладельцев, которые составили
основную массу конного ополчения
и явились предшественниками буду-
щих рыцарей. Землевладельцы ком-
плектовали конницу, имевшую те-
перь тяжелое вооружение. Особенно
улучшилось защитное вооружение:
появились длинные щиты, шлемы,
кольчуги. На вооружении имелись
также большие луки и арбалеты.
Численность конницы возрастала, но
пехота все еще оставалась главным
родом войск.

613 г. ВРЕМЕННОЕ ОБЪЕДИ�
НЕНИЕ КРУПНЕЙШИХ ФРАНК�
СКИХ КОРОЛЕВСТВ. Австразия,
Нейстрия и Бургундия были объе�
динены под властью короля Лота�
ра II, из дома Меровингов.

623—629 гг. ПИПИН I, МАЙ�
ОРДОМ.  Это произошло во
времена Дагобера I, последнего
подлинно могущественного Меро�
винга. Правда, достигнув совер�
шеннолетия (628 г.), Дагобер из�
гнал Пипина, однако после его
смерти Пипин вновь, хотя и на ко�
роткое время, стал майордомом,
оставаясь на этом посту до самой
кончины (638—639 гг.).

Около 675—678 гг. ВОЗВЫ�
ШЕНИЕ ПИПИНА II ГЕРИСТАЛЬ�
СКОГО. Он вовлек австразийскую
знать в гражданскую войну против
Эброина — ставленника вдовы Да�
гобера I, королевы Батильды, ко�
торого и сменил на посту майор�
дома. Правда, победа его была не
слишком прочной, но Пипину не�
ожиданно повезло, ибо около 680 г.
Эброин в своем собственном
дворце был убит старым соперни�
ком Эрменфредом (Стефан Лебек
замечает: «...не исключено, что
Пипин помог случаю, снабдив
убийцу оружием»).

687 г. БИТВА ПРИ ТЕРТРИ
(БЛИЗ СЕН�КЕНТИЕНА). Набрав
из числа своих приверженцев круп�
ное войско, Пипин, майордом и гер�
цог Австразийский, занял древнюю
римскую дорогу, соединявшую

Предметы быта франков (эпоха Меровингов): 1,2, 7, 9, 15 — аграфы;
3 — перстень�печатка Хильдерика; 4, 5, 6, 10, 11, 14, 16 — предметы
украшения; 8 — украшение лошадиной сбруи; 12, 13, 19 — пряжки и

обивка поясов; 17 — гребень; 18 — стеклянный рог
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лось довольствоваться одним лишь титулом
и, восседая на троне с длинными волосами
и отпущенной бородой, представлять собой
только одно подобие государя, выслушивать
отовсюду являвшихся послов и давать при
прощании, как бы от своего имени, ответы,
заранее им заученные и ему продиктован-
ные». Управление же государством и все,
что нужно было исполнить или устроить во
внутренних или внешних делах, все это ле-
жало на попечении майордома.
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сердце его владений с Нейстрией,
проходя через Тонгр, Бавей и Кам�
бре. Под Тертри произошло стол�
кновение этого войска с армией
короля Тьерри (или Теодориха) III
из дома Меровингов и нейстрийс�
кого майордома Берхера. Завя�
завшееся сражение увенчалось
полнейшей победой Пипина: Бер�
хер бежал, Тьерри и королевская
знать были захвачены в плен. Пи�
пин не стал вторгаться в Нейстрию
как агрессор, отдав предподчте�
ние возможности договориться с
нейстрийской знатью, среди кото�
рой насчитывалось немало его
приверженцев. Тьерри III был вос�
становлен на троне, но признал
Пипина единственным майордо�
мом всего Франкского государст�
ва. Проведя затем ряд успешных
кампаний против фризов, алема�
нов и бургундов, Пипин II воссое�
динил старое франкское королев�
ство Хлодвига, за исключением
Аквитании.

712 г. ПОЯВЛЕНИЕ МУСУЛЬ�
МАН. Первый набег на террито�

рии, лежащие северо�восточнее
Пиренеев.

714 г. ВОЗВЫШЕНИЕ КАРЛА
МАРТЕЛЛА. Смерть Пипина II
привела к недолгому периоду
анархии, конец которой был  поло�
жен победами Карла Мартелла в
битвах на реке  Амблев (близ го�
рода Мальмеди на востоке совр.
Бельгии; 716 г.) и при Венси (око�
ло города Камбре; 717 г.; в совре�
менном плановом экономическом
районе Нор�па�де�Кале во Фран�
ции).

Около 715 г. ВОЗВЫШЕНИЕ
ЭДА. Упрочив положение Аквита�
нии, граф Эд заключил союз с
Рагенфридом, майордомом Ней�
стрии и соперником Карла Мар�
телла.

717—719 гг. ВТОРЖЕНИЯ МУ�
СУЛЬМАН В АКВИТАНИЮ И ЮЖ�
НУЮ ФРАНЦИЮ. Когда мусульма�
не�арабы при содействии войск
новообращенных берберов к 719 г.
подчинили себе большую часть Ис�
пании, ограничив власть вестготов
несколькими опорными пунктами в
горах северо�запада страны, они,

Государство франков и их походы в VIII—IX вв.

Мавры
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естественно, перешли восточные
Пиренеи, чтобы завладеть в Септи�
мании (совр. Южный Лангедок и
Русийон во Франции) наследством
побежденных. Войска мусульман�
ского вождя Хурра заняли Нарбонн
(719 г.).

719 г. БИТВА ПРИ СУАССОНЕ.
Одержав победы над Рагенфри�
дом и Эдом, Карл Мартелл добил�
ся власти над Нейстрией. Выдав
Рагенфрида, графу Эду удалось
заключить с Карлом временный
мир.

721 г. БИТВА ПОД ТУЛУЗОЙ.
Здесь граф Эд нанес решитель�
ное поражение войскам вали
(правителя мусульманской Испа�
нии) Ас�Самха, который вторгся в
Аквитанию и осадил Тулузу. Ас�
Самх пал в бою; остатки его армии
были отогнаны обратно в Испанию
и Септиманию. Победа Эда полу�
чила широкий отклик, особенно
в Риме, где «Liber Pontificalis», офи�
циальное издание папства, торже�
ствовало по поводу уничтожения
375 тысяч (!) сарацинов (слово,
пришедшее из арабского языка и
означающее «восточные»).

721—725 гг. ПОЯВЛЕНИЕ
АБД АР�РАХМАНА. Этот прави�
тель мусульманской Испании осу�
ществил несколько набегов на Ак�
витанию и Южную Францию.

725—726 гг. ВТОРЖЕНИЕ МУ�
СУЛЬМАН В ЮЖНУЮ ФРАН�
ЦИЮ. Под предводительством
Анбаки (или Анабаса) мусульмане
захватили города Каркассон и Ним
и завоевали всю Септиманию. По�
ход завершился рейдом по линии
Рона — Сена до города Отёна, ко�
торый также был разграблен.

726—732 гг. ПОХОДЫ КАРЛА
МАРТЕЛЛА В ГЕРМАНИЮ. Эти
военные предприятия закончились
завоеванием Баварии, а также рас�
ширением королевства за счет
присоединения значительной час�
ти территорий Тюрингии и Фризии.
Однако действия Карла против сак�
сов увенчались только весьма от�
носительным успехом.

731 г. ВТОРЖЕНИЕ КАРЛА
МАРТЕЛЛА В СЕВЕРО�ВОСТОЧ�
НУЮ АКВИТАНИЮ. В результате

он аннексировал Берри (террито�
рии совр. французских департа�
ментов Шер, Эндри, частично Алье
с центром в городе Бурже).

Кампании и битвы под Туром.
732 г.

Обойдя западный  фланг Пире�
неев вблизи современного испан�
ского города Ируна, вали Абд
ар�Рахман привел в Аквитанию му�
сульманскую армию неизвестной

численности (вероятно, около 50
тысяч). Почти исключительно кава�
лерийская, она большей частью
состояла из берберов и других
мавров под руководством араб�
ских командиров. Вместо прямого
нападения на Тулузу, являвшуюся
конечной целью похода, Абд ар�
Рахман  нанес удар с запада. По�
давив сопротивление захваченных
врасплох баскских горцев, он бро�
сил армию по старой римской до�
роге Дакс — Бордо. Возможно, его
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промежуточной целью (и главной
на этом этапе) являлся захват
Тура, где в пригородной базилике
Сен�Мартен хранились огромные,
веками копившиеся богатства.
В битве при Бордо Абд ар�Рахман
нанес поражение графу Эду, и
тому с остатками разбитого войска
пришлось искать спасения в Авст�
разии. Прознав о мусульманском
вторжении, Карл Мартелл поспеш�
но прервал кампанию, которую вел
в верховьях Дуная, и возвратился
в свою австразийскую столицу, где
принцепс Аквитании заключил с
ним мир и принес вассальную при�
сягу.

Тем временем мусульмане,
разграбив Бордо, двинулись к Пу�
атье, где обчистили богатую при�
городную базилику Сент�Илер.
Однако укрепления города на не�
которое время задержали их. Ос�
тавив часть армии осаждать Пуа�
тье, Абд ар�Рахман около Тура
вышел к Луаре, грабя по дороге
все, что подвернется. Мусульмане
только что осадили Тур, когда уз�
нали о тайном и быстром продви�
жении с востока армии Карла и
Эда, угрожавшем их коммуникаци�
ям. Вали поспешно отправил на юг
огромный обоз с трофеями, а сам

медленно последовал за ним, от�
ступая к Пуатье.

25 октября 732 г. франкская
армия вошла в соприкосновение
с противником южнее Тура, на
старой римской дороге Тур — Пу�
атье. Из скудных письменных сви�
детельств видно, что в последую�
щие шесть дней Абд ар�Рахман
старался прикрыть отступление
своего обоза классическими за�
держивающими действиями, вы�
раженными в частых, но ничего не
решающих стычках. Создается
впечатление, что Карл поддержи�
вал непрерывное давление на му�
сульман, упорно отжимая их об�
ратно, по направлению к Пуатье.
Абд ар�Рахман решил дать гене�
ральное сражение где�нибудь
между Туром и Пуатье, возможно,
близ города Шинона на реке Вьен�
не. Это сражение вошло в историю
под именем битвы под Туром или
(что более правильно) битвы при
Пуатье.

Хотя мы не располагаем мало�
мальски достоверными сведения�
ми о численности армии Карла
Мартелла, вероятно, она превос�
ходила мусульманскую. В ее со�
ставе находились и пехота, и кава�
лерия, скорее всего, в примерно

равной пропорции1. Его быстрый и
скрытный марш в Тур, а также ха�
рактер стычек, происходивших на
неделе, предшествовавшей битве,

Франки: 1 — 3, 5, 6 — воины; 4 — военачальник; 7 — императорский телохранитель

1
2 3 4 5 6 7

1 Стефан Лебек пишет, что Карл Мар-
телл «мобилизовал все силы страны» для
создания «настоящей кавалерии, которая к
тому времени стала решающей силой воен-
ных походов. Фактически уже с VII в. воору-
женные банды охотно использовали коней,
и, возможно, Карл Мартелл лишь ускорил
процесс всеобщего распространения кавале-
рии, нашедший завершение лишь при его
внуке. Была создана реальная возможность
обеспечения всем необходимым верховых
воинов из числа вассалов. Их снаряжение
закон рипуарских, или рейнских, франков
времен короля Дагобера оценивал в 40 су,
что равнялось стоимости 18—20 коров. Оно
состояло из седла со стременами, завезен-
ными в срединную Европу аварами и полу-
чавшими все большее распространение, а
также лат, настоящей кирасы (в точном зна-
чении этого слова, подбитой металлически-
ми пластинами). Становление и развитие ка-
валерии, в дополнение к пехоте, которая до
настоящего времени являлась главной силой
франкских армий, было заслугой всех Пи-
пинидов. До появления настоящего рыцар-
ства кавалерия способствовала мобильнос-
ти армии, столь необходимой для быстрых
и почти не прекращавшихся кампаний, ко-
торые проводились во времена Пипина II на
северных и восточных окраинах Галлии, а
при царствовании Пипина III и Карла Вели-
кого — к югу от Луары».
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поддерживают предположение,
что Карл располагал значитель�
ным кавалерийским контингентом,
который умело использовал про�
тив мусульманской конницы.

Франки участвовали в более
или менее постоянной войне с му�
сульманами уже около двух десяти�
летий. Таким образом, Карл, без
сомнения, был достаточно хорошо
осведомлен относительно силы и
слабости своего и Абд ар�Рахмано�
ва войск. Очевидно, он понимал,
что тяжелая франкская кавалерия
недисциплинирована и неповорот�
лива по сравнению с подвижной,
легкой мусульманской конницей, и
к тому же малоуправляема в бою.
Он также не мог не  понимать, что
мусульмане сильны лишь в атаке,
которая, стоит появиться разрывам
в боевом строю, сразу же становит�
ся смертоносной; но в то же время
они не обладают стойкостью в обо�
роне и необходимой массой, чтобы
произвести эффективное ударное
воздействие на стойко обороняю�
щегося противника. Очевидно,
Карл исходил из приблизительно
таких соображений, когда при виде
приготовлений мусульман к гене�
ральному сражению принял реше�
ние спешить свою кавалерию. По
всей видимости, он построил ар�
мию в твердую пехотную фалангу
на наиболее доступном высоком
месте, для чего холмистые равни�
ны запада Центральной Франции
предоставляли массу возможно�
стей.

Классическое и чаще всего ци�
тируемое описание этой битвы,
принадлежащее перу Исодора Па�
ценсия, приведено Буке в «Антоло�
гии трудов историков Галлии и
Франции». В свободном и драма�
тичном переводе Омана оно выгля�
дит следующим образом: «Северя�
не замерли стеной, словно воедино
смерзшиеся фигуры, изваянные
изо льда; и лед этот не способен
был растаять, даже когда своими
мечами они разили арабов. Желез�
норукие гиганты�австразийцы сме�
ло врубались в гущу битвы, и это
они нашли и сразили короля сара�
цинов».

Это и другие описания — и му�
сульманские в том числе — пока�
зывают, что неоднократные ярос�
тные кавалерийские атаки арабов
отражались пешим франкским
строем в отчаянном бою, длив�
шемся до прихода ночи. Одно из
описаний косвенно дает понять,
что правое крыло франков под ко�
мандованием графа Эда обошло
мусульманское левое и застави�
ло его отступить для защиты свое�
го оказавшегося под угрозой зах�
вата лагеря. Так или иначе, но с
наступлением ночи истощенные и
приведенные в уныние мусульма�
не отступили в свой лагерь, где уз�
нали, что Абд ар�Рахман пал на
поле боя. Тогда они, судя по всему,
впали в панику и, бросив обоз, под
покровом темноты бежали на юг.

На заре следующего дня Карл
опять построил свою армию для
отражения новых атак. А когда ос�
торожная разведка обнаружила
бегство врага, он разумно отказал�
ся пускаться в преследование:
именно в этом его недисциплини�
рованные отряды проявляли себя
отнюдь не с лучшей стороны и были
практически неуправляемы. Это
являлось излюбленной тактикой
арабов — спровоцировать неуклю�
жую франкскую кавалерию на пре�
следование, а затем повернуться и
наброситься на движущегося без

сохранения строя, рассеянного
противника. Кроме того, Карл Ме�
телл не хотел оставлять богатей�
ших трофеев, которые достались
ему после битвы. И, наконец, не
исключено, что он не хотел полно�
стью уничтожать мусульманскую
угрозу, нависающую над Аквита�
нией, где правил его соперник —
граф Эд.

Битва под Туром считается од�
ной из решающих битв в истории1,
дополняя судьбоносную победу, че�
тырнадцатью годами раньше одер�
жанную Львом III Византийским под
Константинополем. Две эти победы
встали на пути неудержимой дото�
ле мусульманской экспансии и
обеспечили христианской Европе
несколько столетий подъема и раз�
вития, пока она не столкнулась с
новой  угрозой со стороны язычни�
ков в XIII и XV вв.

Битва под Туром укрепила
власть Карла Мартелла (чье про�
звище, «Молот, который разит вра�
га», было получено именно там),
заложив фундамент здания Свя�
щенной Римской империи, возво�
дить которое предстояло его вну�
ку Карлу Великому.

ФРАНКИ были сильны своей
пехотой, комплектовавшейся сво-
бодным еще крестьянством. Пехо-
та действовала в глубоком боевом
порядке, о который разбились ата-
ки легкой арабской конницы. Пере-
житки родового строя и соответст-
вующая организация обеспечивали
сплоченность франкской пехоты и
упорство ее в бою. В оборонитель-
ном бою франкская пехота одержа-
ла победу над легкой конницей Во-
стока.

Карл Мартелл. Гравюра XIX в.

1 По этому поводу Стефан Лебек пишет:
«Хотя в наши дни никто не рассматривает
битву при Пуатье как решающий удар по за-
хватнической экспансии ислама на западе —
экспансия эта уже начинала спадать в Испа-
нии, и рейд вали был с самого начала лишь
многообещающим грабительским набегом —
было бы ошибочно отрицать, что победа
Карла имела огромное значение. <...> С это-
го времени Карл был единодушно признан
борцом за христианство. И правителем Гал-
лии, всей Галлии».
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После того как пехота франков
отразила атаки арабской конницы,
Карл решил воспользоваться ус-
пешным исходом первого этапа
боя. Франкские рыцари под пред-
водительством Эда, герцога Акви-
танского, прорвались через ряды
арабов и атаковали их лагерь.

Однако рыцарская тяжелая кон-
ница, решившая участь сражения,
не была пригодна для преследова-
ния. Сражение при Пуатье —
первое сражение, в котором уча-
ствует и решает его исход тяжело-
вооруженная рыцарская конница.
С этого времени начинается серия
войн, в которых массивная, но не-
поворотливая рыцарская кавалерия
Запада с переменным успехом сра-
жается с подвижной иррегулярной
конницей Востока. Рыцарская кон-
ница господствовала на поле боя в
Западной Европе в течение не-
скольких столетий.

Возвышение Каролингов.
732—814 гг.

После битвы под Туром (Пуатье)
Карл с Эдом изгнали мусульман
изо всех завоеванных ими во Фран�
ции владений, за исключением
Септимании, где арабы продержа�
лись еще почти три десятилетия.
Сарацины предприняли еще не�
сколько набегов на север, но
франки пребывали в готовности и
потому всякий раз пришельцы
встречали достойный отпор. Фран�
ки упорно боролись за Септима�
нию, и Пипин III, сын и наследник
Карла Мартелла, окончательно из�
гнал мусульман назад за Пиренеи.

В течение десяти лет, являясь
фактическим правителем Фран�
ции на посту майордома, Пипин III
откровенно покончил с династией
Меровингов, свергнув Хильдери�
ка III и с одобрения Папы Захария,

впоследствии приобщенного к
лику святых, короновался сам.
В дальнейшие годы (751—768 гг.)
вдобавок к войнам против мусуль�
ман Пипин III проводил наступа�
тельные кампании в Германии, в
Аквитании и в Италии. Хотя его по�
ходы в Германию и расширили
франкское влияние в Баварии, од�
нако подавить упорных саксов он
оказался не в состоянии. Он нанес
поражение Ваифру, принцу Акви�
танскому и наследнику Эда, ут�
вердив, наконец, центральную
власть и над этой провинцией. По
просьбе Папы Стефана II он сокру�
шил могущество ломбардов в Ита�
лии и установил светскую власть
папства.

После смерти Пипина III коро�
левство, согласно франкскому
обычаю наследования, было по�
ровну разделено между его двумя
сыновьями: Карлом (Старшим) и
Карломаном. Отношения между
братьями были прохладными, но
после смерти Карломана (771 г.)
Карл стал единовластным прави�
телем франков, начав блестящее
царствование, благодаря которо�
му вошел в историю под именем
Карла Великого.

В первую очередь Карла Вели�
кого характеризовали блестящий
ум, энергичность, яркость лично�
сти и эффективность действий. Он
поощрял и поддерживал возрожде�
ние науки, искусства и литературы.
Под его твердым и благожелатель�
ным правлением большинство хри�
стианских наций Западной Европы
наслаждались процветанием, не�
известным здесь со времен «золо�
того века» Антонинов в Риме. Его
культурные, экономические, поли�
тические и юридические достиже�
ния были основаны на замечатель�
но эффективной военной системе,
которую он создал, исходя из опы�
та серии наступательных кампаний
вокруг границ своих владений.

735 г. ВОССТАНИЕ В АКВИ�
ТАНИИ. После смерти Эда его сы�
новья восстали против Карла
Мартелла, который вторгся в Ак�
витанию и заставил восставших
принести вассальную присягу.

Карл Мартелл в битве при Пуатье



ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА 471

734—739 гг. КАМПАНИИ КАР�
ЛА МАРТЕЛЛА ПРОТИВ МУ�
СУЛЬМАН В ДОЛИНЕ РОНЫ.
В эти годы мусульмане лишь дваж�
ды попытались осуществить серь�
езные рейды в глубь франкской
территории, и оба раза Карл за�
ставлял их вернуться восвояси —
Валанса и Лиона (737 и 739 гг. со�
ответственно).

741—747 гг. СОВМЕСТНОЕ
ПРАВЛЕНИЕ КАРЛОМАНА I И ПИ�
ПИНА III КОРОТКОГО. После
смерти Карла Мартелла его сыно�
вья правили совместно, как два
майордома.

743—759 гг. ИЗГНАНИЕ МУ�
СУЛЬМАН ИЗ ФРАНЦИИ. В ходе
нескольких кампаний Пипин из�
гнал мусульман из Септимании,
которую аннексировал, присоеди�
нив к Франкскому королевству.

747 г. ОТРЕЧЕНИЕ КАРЛОМА�
НА I. Пипин III становится едино�
властным правителем франков.

751 г. КОРОНАЦИЯ ПИПИНА III.
Пипин Короткий заточил в мо-

настырь последнего Меровинга и
стал королем франков. Перед этим
Пипин отправил посольство к Рим-
скому Папе с вопросом, хорошо ли,
что во Франкском государстве пра-
вят короли, не обладающие дейст-
вительной королевской властью?
На что Папа ответил: «Лучше име-
новать королем того, кто имеет
власть, нежели того, кто прожива-
ет, не имея королевской власти».
После этого Папа короновал Пипи-
на Короткого. За эту услугу Пипин
помог Папе вести борьбу с государ-
ством лангобардов и, завоевав за-
хваченную ими ранее в Италии Ра-
веннскую область, передал ее Папе.
Передачей Равеннской области
было положено начало светской
власти папства.

754—756 гг. КАМПАНИЯ ПИ�
ПИНА III  ПРОТИВ ЛОМБАРД�
ЦЕВ.

757—758 гг. КАМПАНИИ ПИ�
ПИНА III В ГЕРМАНИИ. Он нанес
поражение Тассилону III, герцогу
Баварскому, который попытался
утвердить свою независимость

(757 г.), а затем разбил саксов, от
которых потребовал уплаты дани
(758 г.).

760—768 гг. КАМПАНИИ В АК�
ВИТАНИИ. Пипин III нанес оконча�
тельное поражение Ваифру, вос�
ставшему принцу Аквитанскому.

763 г. ВОССТАНИЕ ТАССИЛО�
НА III В БАВАРИИ. Бавария на пят�
надцать лет вышла из�под власти
короля франков.

768—771 гг. СОВМЕСТНОЕ
ПРАВЛЕНИЕ КАРЛА ВЕЛИКОГО И
КАРЛОМАНА II. После смерти Пи�
пина его сыновья разделили коро�
левство. За это время Карл подавил
еще одно восстание в Аквитании
(769 г.).

771—814 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
КАРЛА ВЕЛИКОГО. Королевство
было воссоединено после смерти
Карломана II.

КАРЛУ Великому (768—814 гг.)
в результате целого ряда войн уда-
лось создать очень большую по
своим размерам империю. Эти
войны велись Карлом Великим,
как и его предшественниками, в
интересах крупных землевладель-
цев-феодалов, одним из ярких
представителей которых он сам
являлся, и были обусловлены
стремлением крупных франкских
землевладельцев к захвату новых
земель и к насильственному закре-
пощению крестьян, еще сохраняв-
ших свою свободу.

Всего при Карле было соверше-
но более 50 военных походов, по-
ловину из них возглавлял он сам.
Карл был весьма деятельным в сво-
их военных и административных
предприятиях, искусным в области
дипломатии и крайне жестоким по
отношению к франкским народным
массам и к населению завоеванных
им земель.

772—799 гг. КАМПАНИИ
КАРЛА ВЕЛИКОГО ПРОТИВ
САКСОВ. В целом все восемнад�
цать этих кампаний оказались ус�
пешными, хотя Карлу часто не
удавалось полностью реализовы�
вать свои планы из�за мятежей
саксов, всякий раз восстававших,

стоило его армии уйти. Мелкие
неудачи у франков случались:
с помощью предательства саксы
захватили Эресбург (776 г.), или
когда они взяли штурмом Карл�
штадт (778 г.). Хребет сопротив�
ления саксов был сломлен Карлом
Великим лишь во время реши�
тельной зимней кампании 783—
786 гг., хотя их спорадические вы�
ступления продолжались еще
тринадцать лет.

В ДЛИТЕЛЬНОЙ и упорной
борьбе саксы оказали стойкое со-
противление и проявили большую
храбрость. Карл Великий огнем и
мечом насаждал среди саксов хри-
стианство, считая, что завоевание
должно быть закреплено путем хри-
стианизации саксов, придерживав-
шихся дохристианских культов.
Покорение саксов было закончено
лишь тогда, когда знать саксов ста-
ла на сторону франков.

773—774 гг. ПОБЕДА КАРЛА
ВЕЛИКОГО НАД ДЕЗИДЕРИЕМ.
Карл осадил и взял Павию, захва�
тив в плен последнего короля лом�

Карл Великий
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бардов Дезидерия, и водрузил ко�
рону Ломбардии на собственную
голову. На следующий год он по�
давил ломбардское восстание
(775 г.).

777—801 гг. ЗАВОЕВАНИЕ
ФРАНКАМИ СЕВЕРНОЙ ИСПА�
НИИ. Первая экспедиция против
эмира Кордовы поначалу была ус�
пешной, но завершилась разгро�
мом, когда баски Памплоны, хоть
и были христианами, тем не менее
вместе с мусульманами устроили
засаду  и в Ронсевальском ущелье
истребили арьергард франкской
армии, которым командовал пле�

мянник Карла Великого, юный
граф Роланд (778 г.). (Одним из
отдаленных последствий этого
явилось создание классической
эпической поэмы «Песнь о Ролан�
де».) В ходе последующих кампа�
ний Карл подавил басков и оттес�
нил мусульман на юг от реки Эбро.
Завершились эти кампании ус�
пешной осадой Барселоны (800—
801 гг.).

НА ЗАВОЕВАННОЙ за Пире-
неями территории была создана по-
граничная область — Испанская
марка.

780 и 787 гг. КАМПАНИИ В
ЮЖНОЙ ИТАЛИИ. Успешные ка�
рательные экспедиции Карла про�
тив герцога Беневентского.

787—788 гг. НОВОЕ ЗАВОЕВА�
НИЕ БАВАРИИ. Карл наголову раз�
бил герцога Тассилона III Баварского.

789 г. ОККУПАЦИЯ ИСТРИИ.
Осуществляя эту акцию, Карл от�
кровенно проигнорировал возра�
жения Византии.

791—796 г. РАЗГРОМ И ПО�
КОРЕНИЕ АВАРОВ.  Во время
этих семи кампаний франкские
армии под командованием Карла
Великого и его сына Пипина дей�
ствовали в долине Среднего Дуная
и проникли  на восток до реки Тис�
са. Кроме того, была захвачена
часть территорий Хорватии и Сло�
вении. Неоднократно вспыхивав�
шие потом аварские восстания
были подавлены (799—803 гг.).

25 декабря 800 г. КАРЛ ВЕ�
ЛИКИЙ — ИМПЕРАТОР РИМ�
СКОЙ ИМПЕРИИ. Он был короно�
ван Папой Львом III.

ИТАК, в результате длительных
агрессивных войн, которые вели
майордомы и короли из рода Каро-
лингов, создалось обширное госу-
дарство, по своим размерам лишь
немногим уступавшее прежней За-
падной Римской империи.

И тогда Карл решил объявить
себя императором. В 800 г. Папа
Лев III, заинтересованный в распро-
странении влияния Римской церкви
во всех завоеванных франками зем-
лях, а следовательно, в непосредст-
венном союзе с Карлом Великим, ко-
роновал его императорской короной.

Возникшая империя пользова-
лась большим влиянием в между-
народных делах своего времени.
Верховную власть императора при-
знавали короли Галисии и Астурии.
В дружественных с ним отношени-
ях находились короли Шотландии
и вожди ирландских племен. Даже
далекий багдадский халиф Харун-
ар-Рашид, стремившийся опереть-
ся на союз с империей Карла Вели-
кого в борьбе с Византией и с
Кордовским халифатом в Испании,
посылал Карлу богатые подарки.

 Карл Великий находит в ущелье Ронсеваль тело Роланда
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803—810 гг. ОПЕРАЦИИ ПРО�
ТИВ ВИЗАНТИИ. Эти эпизодиче�
ские кампании проводились на
суше, в Далмации, и на море, в
Адриатике. В целом они заверши�
лись для Карла успехом, однако, в
конечном счете, он заключил с Ви�
зантией выдержанный в примири�
тельных тонах договор, согласно
статьям которого вернул Восточ�
ной Римской империи все плоды
далматинских завоеваний, оста�
вив за собой только Истрию. Вза�
мен византийский император Ни�
кифор I признал Карла Великого
императором Западной Римской
империи.

809—812 гг. ПОЯВЛЕНИЕ
НОРМАННОВ. Войска Карла отра�
зили несколько набегов датчан,
поднимавшихся на своих кораблях
вверх по Эльбе. Его базировавший�
ся в Булони флот бдительно охра�
нял морские побережья Франкской
империи.

В НАЧАЛЕ IX в. империи Кар-
ла Великого пришлось впервые стол-
кнуться с серьезной опасностью в
лице норманнских пиратов. Нор-
манны, как назывались в то время
скандинавские племена, населяв-
шие Скандинавию и Ютландию,
включали в свой состав предков со-
временных норвежцев, шведов и
датчан. В связи с происходившим
в VIII и IX вв. у скандинавских пле-
мен процессом разложения родо-
вых отношений, резкого выделения
знати и усиления роли военных
вождей и их дружин эти вожди ста-
ли предпринимать далекие морские
походы с целью торговли и грабе-
жа. Позднее эти пиратские походы
стали подлинным бедствием для на-
селения Западной Европы.

Военная организация
франков в VI—VIII вв.

В VI—VIII в. массу франкского
народа составляли свободные
крестьяне-землевладельцы. Эти
крестьяне были свободны в том
смысле, что они не были еще закре-
пощены. Существовало у франков
и рабство, но рабский способ про-
изводства не являлся господствую-

щим; основными производителями
являлись свободные крестьяне, ко-
торые облагались налогами. Для
собирания налогов и взыскания су-
дебных штрафов, для сбора кре-
стьянских ополчений франкские
короли создали систему местного
управления. Франкское государст-
во при Меровингах было разделе-
но на округа, которые в свою оче-
редь делились на сотни. Округом
управлял граф, назначаемый коро-
лем, сотнями управляли сотники.
В сотнях сохранились народные со-
брания, но и там руководящая роль
постепенно перешла в руки знати.
Низшей единицей управления явля-
лась община — марка, на сходках
которой решались местные дела.
Все это говорит о том, что государ-
ство франков в этот период еще не
было феодальным.

Королевский двор был центром
государственного управления, а ко-
роль самым крупным собственни-
ком в государстве. Король имел
многочисленную дружину, кото-
рая являлась его непосредствен-
ной опорой. Управление он осу-
ществлял через персонал своего
двора.

Во главе управления стоял майор-
дом (управляющий). У франков
рабы и вольноотпущенники короля
играли большую роль сперва при
дворе, а затем и государстве; боль-
шая часть нового дворянства ведет
свое происхождение от них.

Общественное и политическое
устройство франкского государ-
ства, являвшегося объединением
племен, определило характер и
организацию его вооруженных
сил. В начальный период франк-
ские крестьяне комплектовали все
войско, а впоследствии составили
его основное ядро. Каждая сотня
(территориальное деление) имела
столько дворов, сколько необходи-
мо было для того, чтобы выставить
100 воинов. При помощи графов и
сотников король собирал кресть-
янское ополчение. Крестьянские
общины — марки давали воинов по
установленной разверстке. Такая
система комплектования опреде-

Франкские пешие
воины
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лила место пехоты как главного
рода франкского войска.

Франкский воин должен был
приобретать оружие за свой счет.
Качество оружия проверялось на
смотрах, которые проводил король.
За неисправность оружия наклады-
вались строгие взыскания. Отмечен
случай, когда король Хлодвиг лич-
но убил воина на смотре, обнару-
жив у него неисправное оружие.

Национальным оружием фран-
ков была франциска — секира с од-
ним или двумя лезвиями. К секире
была привязана веревка, и франк
ловко бросал секиру во врага на
близких дистанциях. Для рукопаш-
ного боя франки, как и остальные
«варварские» племена, имели мечи.
Кроме франциски и меча у франков
на вооружении было короткое ко-
пье (ангон) с зубцами на длинном
и остром наконечнике. Зубцы анго-
на имели обратное направление и
поэтому вынуть его из раны было
очень трудно. Сначала воин метал
ангон, который вонзался в щит вра-
га, а затем наступал на древко ан-
гона, оттягивал щит и поражал про-
тивника мечом. Некоторые франки
имели ножи и луки; стрелы иногда
пропитывались ядом. Щит круглой
или овальной формы являлся един-
ственным защитным вооружением.
Только богатые воины имели шле-
мы и кольчуги. Выступая в поход,
каждый воин должен был являться
на сборный пункт с запасом продо-
вольствия на три месяца и одежды
на шесть месяцев, что определя-

лось продолжительностью срока
службы — с весны до осени.

Граф собирал ополчение своего
округа и командовал им. Ополче-
ние каждого графства делилось на
сотни, во главе которых стояли сот-
ники. Всем войском командовал
король.

Таким образом, организация
франкского войска определялась
административным устройством
государства, с возникновением ко-
торого народные собрания были за-
менены военными смотрами, полу-
чившими название «мартовских
полей», так как они происходили
ежегодно в марте.

Пехота франков сражалась в
сомкнутых боевых порядках. Родо-
вые связи, которые еще были силь-
ны у франков, сплачивали их,
обеспечивая взаимную выручку и
упорство в бою. Атаки франкской
пехоты были настолько стреми-
тельны, что, по образному выраже-
нию одного современника, франки
в своем движении обгоняли пущен-
ные ими копья.

В VII в. у франков появилась
отчуждаемая частная поземельная
собственность — аллод. Появле-
ние аллода повлекло за собой, с
одной стороны, раздробление зем-
левладения, с другой — возникно-
вение крупного землевладения.
Изменение характера землепользо-
вания в конечном итоге привело к
упадку старинного военного уст-
ройства франков. С каждым годом
франкским крестьянам становилось
труднее нести военную службу.
Это бремя для них было совершен-
но непосильным при Карле Вели-
ком (768—814 гг.), когда внутрен-
няя политика направлялась на
укрепление королевской власти,
опорой которой являлись крупные
земельные собственники, и на со-
здание сильного войска.

В результате захватнических
войн Франкское государство стало
самым могущественным государст-
вом в Западной Европе. Но непре-
рывные войны оказали большое
влияние и на общественные отно-
шения франков. Свободных воин-
ственных франков Карл довел до

того, что они готовы были терять
независимость и становиться кре-
постными, лишь бы только не вое-
вать. Таково было следствие воен-
ного строя, который Карл проводил
в жизнь с крайним упорством, ис-
ходя еще из равенства земельных
владений всех свободных, когда ог-
ромное число свободных потеряло
всю свою землю или большую ее
часть.

Карл Великий вынужден был
изменить основы устройства воору-
женных сил. Все постановления о
несении военной службы он собрал
в капитуляриях (сводах законов),
которые начинались указанием, что
в войско призываются только сво-
бодные франки.

Наличие развитого крупного
землевладения позволило иметь
значительное число тяжеловоору-
женных всадников. Основным яд-
ром войска были теперь вассальные
дружины королевских бенефициа-
риев. В капитуляриях указывалось,
что каждый имеющий бенефиций
обязан явиться в королевское вой-
ско на коне, с определенным оружи-
ем и защитным снаряжением. На
основании данных старинного на-
родного франкского права Дель-
брюк подсчитал стоимость вооруже-
ния и снаряжения одного всадника.
Шлем стоил 6 коров, латы — 12, меч
с ножнами — 7, поножи — 6, копье
и щит — 2, боевой конь — 12, все-
го: 45 коров. Такими средствами мог
располагать лишь крупный земле-
владелец.

Закованный в железные доспе-
хи, всадник оказался трудноуязви-
мым. В связи с этим возросло бое-
вое значение тяжелой конницы,
составлявшей теперь значительную
часть войска.

Одновременно принимались
меры к сохранению и улучшению
снабжения пехоты путем ограниче-
ния военной службы: тот, кто ос-
вобождался от участия в походе,
обязан был вооружить и обеспе-
чить воина, выступавшего в поход.
Обязанность участвовать в походе
определялась величиной земельно-
го надела: всякий свободный франк,
имевший от трех до пяти наделов

Франкский воин. Фигура
из шахмат Карла Великого
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земли, должен был выступить в по-
ход. При наличии двух наделов у
каждого из двух свободных фран-
ков один из них снаряжал другого
воина. При наличии одного надела
двое снаряжали третьего, затем
трое снаряжали четвертого и чет-
веро — пятого.

Капитулярии предусматривали
строжайший учет всех свободных
франков, обязанных выступить в
поход. С уклонением от явки ве-
лась упорная борьба путем наложе-
ния больших штрафов (60 солидов,
или стоимость 60 коров). Мало-
мощные свободные крестьяне осво-
бождались от военной службы. На
всякого обязанного выступить в
поход, но опоздавшего к назначен-
ному сроку, налагалось взыскание.

В капитуляриях точно указыва-
лось, кто и с каким вооружением
выступает в поход. Крупные земле-
владельцы должны были иметь
коня, латы, копье, меч и нести
службу в тяжелой коннице. Менее
зажиточные франки, из которых
формировалась пехота, являлись на
службу с копьем, щитом, луком с
двумя тетивами и 12 стрелами. Са-
мые бедные выступали только с
луком и стрелами и служили в ка-
честве лучников. Широкое распро-
странение получило метательное
оружие, и это не могло не оказать
влияния на характер боя.

Исследуя экономическую осно-
ву войска франков, Дельбрюк при-
шел к выводу о его малочисленно-
сти. Он считает, что для одного
похода редко собиралось 5—6 ты-
сяч воинов. В это число не входят
феодальная челядь, повозочные, по-
гонщики мулов и прочий персонал
обозов.

Для обеспечения границ и удер-
жания в повиновении покоренных
племен строились замки и стороже-
вые башни. В устьях рек был создан
сильный флот для защиты с моря от
нападений скандинавских племен —
норманнов. В пограничной полосе
и в крупных городах размещались
скары — постоянные отряды, сфор-
мированные из воинов-профессио-
налов. Самую большую скару имел
Карл. Она могла совершать само-

стоятельные военные походы.
В большой войне эта скара являлась
ядром войска, состоявшего из опол-
чения свободных крестьян и средних
землевладельцев, имевших бенефи-
ции.

Войско франков отличалось от
старой римской армии способом
комплектования. В нем мог и дол-
жен был служить лишь свободный
землевладелец. Рабы и закабален-
ные лица в войско не допускались.
Маломощные крестьяне от службы
или освобождались вовсе, или объ-
единялись для снаряжения одного
воина. Военная служба у франков
прежде всего определялась количе-
ством земельных наделов, которые
имел землевладелец.

Франкское государство создало
новое войско. Римское войско пе-
риода упадка империи состояло из
небоеспособных наемников, вой-
ско франков комплектовалось сво-
бодным франкским крестьянством,
что определило его большую чис-
ленность и высокую боеспособ-
ность.

Военная система
Карла Великого, около 800 г.

Военная система Карла Вели�
кого была примитивна по сравне�
нию с организацией македонцев,
римлян или византийцев. Тем не
менее она являла собой револю�

ционный отказ от той анархии, что
господствовала в Западной Евро�
пе четыре столетия и вновь воца�
рилась после его смерти. Кроме
того, именно она послужила осно�
вой для образования феодализма
и рыцарства Средних веков.

До Карла Великого главными
особенностями войска франков
были высокая решительность и ис�
ключительная недисциплиниро�
ванность. Даже под командовани�
ем таких способных полководцев,
как Карл Мартелл или Пипин III,
франкские армии были ненадеж�
ны, а завоевания их непостоянны.
Карлу Великому постоянно удава�
лось одерживать верх над любыми
противниками главным образом
потому, что он сумел превратить
природную франкскую энергию в
дисциплинированную и эффектив�
ную организацию, руководство ко�
торой осуществлял исключитель�
но сам.

Действенность военной систе�
мы Карла Великого наглядно выяв�
ляется на примере ее взаимодей�
ствия с ломбардской тяжелой
кавалерией. Без особых затрудне�
ний нанеся ломбардам поражения
в двух коротких кампаниях, Карл
тем не менее осознал потенциаль�
ное превосходство их кавалерии
над его собственной конницей.
И, успешно работая над ее совер�
шенствованием, он с этого време�
ни активно привлекал в ряды
франкской конницы ломбардцев,
которые составили главный ком�
понент той армии, которая вскоре
разбила аваров. А ведь до осуще�
ствленной Карлом реорганизации
и введения дисциплины эти же са�
мые ломбардцы всякий раз оказы�
вались довольно�таки беспомощ�
ны против набегов аваров в
Северную Италию.

Как и во всякой эффективной
военной системе, армейская дис�
циплина была важнейшим ингре�
диентом реформ Карла Великого.
И в кавалерии, и в пехоте ответст�
венность за исполнение приказов
вышестоящих командиров под�
держивалась на уровне, неизвест�
ном тевтонам с тех пор, как ониФранкский всадник
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разбили римские легионы. К кон�
цу своего царствования Карл учре�
дил систему призыва на воинскую
службу через посредство знатных
вассалов, что позволяло ему со�
держать регулярные армии в поле,
не перенапрягая экономику стра�
ны, не оголяя ее провинций и не
будучи в то же время вынужденным
вербовать ненадежных наемников.

Одной из причин, не позволяв�
ших предшественникам Карла Ве�
ликого постоянно держать свои ар�
мии в поле, было отсутствие служб
тылового обеспечения. Франкские
армии существовали исключитель�
но за счет грабежей и опустоше�
ний: даже в дружественных облас�
тях это быстро ожесточало
население и способствовало воз�
никновению беспорядков, на враж�
дебной же территории распыление
сил, необходимое для подобного
рода «реквизиций» нередко при�
водило в конечном счете к пора�
жению от рук бдительного и со�
бранного противника. Отсутствие
организованного снабжения по�
чти всегда приводило к распаду
франкских армий после первых
же проведенных в поле недель.
Карл Великий учредил службу ты�
лового обеспечения, в том числе
продовольственные и вещевые
обозы с запасами, достаточными
для поддержания его войск в тече�

ние нескольких недель. Возобнов�
ление продовольственных запасов
теперь осуществлялось упорядо�
ченно, как за счет систематических
фуражирских отрядов, так и от�
правкой тщательно конвоируемых
дополнительных обозов в места
расположения действующих ар�
мий. Это позволяло Карлу вести
войну в тысячах километров от сер�
дца Франции и даже в течение всей
зимы поддерживать армии во вре�
мя кампаний или осад — нечто не�
известное в Западной Европе со
времен римлян.

Карл также возродил македон�
скую и римскую практику органи�
зации осадных обозов, в результа�
те чего никакое столкновение со
вражескими укреплениями не мог�
ло застать его войска врасплох.
Снабженческие и осадные обозы
замедляли наступление армий, но
обеспечивали надежность их про�
движения. К тому же растущая
численность кавалерийских сил,
сопровождаемых обозами, со�
ставленными из вьючных мулов,
по�прежнему позволяла переме�
щать войска быстро и эффективно.

Одним из ключевых элементов
военной системы Карла Великого
являлись укрепленные погранич�
ные посты или бурги. Они строи�
лись вдоль границ каждой завое�
ванной провинции и были связаны
между собой рокадными дорога�
ми. Снабженные всем необхо�
димым, бурги стали опорными
базами для маневров дисципли�
нированной франкской кавале�
рии, как при осуществлении опе�
раций по поддерживанию порядка
на уже завоеванных территориях,
так и при выдвижении войск впе�
ред для дальнейшего наступле�
ния.

Кроме того, Карл Великий вер�
нул в арсеналы Западной Европы
лук, возможно, в результате столк�
новений с аварами и византийца�
ми. По непонятным причинам пос�
ле его смерти это оружие вновь
было забыто большинством евро�
пейских армий, хотя и осталось
популярным  в качестве охотничь�
его.

Еще одним элементом, обес�
печивавшим действенность воен�
ной системы Карла Великого,
являлось наличие единой так�
тической доктрины, подготовки
младших командиров. В армии
Карла была и  превосходная служ�
ба разведки. Полнота и ясность
приказов Карла (некоторые из них
дошли до наших дней) доказыва�
ют не только его собственную
высочайшую профессиональную
компетентность, но и то, что бла�
годаря ей он сумел создать дей�
ственную штабную службу.

Описание важнейших элемен�
тов военной системы Карла Вели�
кого содержится в пяти импера�
торских указах, обнародованных
между 803 и 813 гг., которые в со�
вокупности представляют со�
бой нечто вроде полевого устава
франкской армии. В них он вменял
в обязанность вассалам подготов�
ку подлежащих мобилизации сил;
определял имущественные осно�
вы при призыве на военную служ�
бу отдельных солдат; организацию
соединений; оружие, защитное
снаряжение и амуницию, как от�
дельного солдата, так и соедине�
ния в целом; перечень наказаний
за проступки и т.п.

ЗАСЛУЖИВАЕТ внимания
стратегия войска франков. Страте-
гические действия их войска обыч-
но были направлены на раздробле-
ние сил противника, на окружение
и поражение врага по частям. Стра-
тегические планы характеризова-
лись смелостью и известным рис-
ком, что приводило к поражению
отдельных, иногда довольно круп-
ных отрядов войска франков. Одна-
ко эти тактические неудачи искупа-
лись стратегическими успехами.
Войско франков обычно действова-
ло по нескольким направлениям,
имевшим охватывающую форму.
Этот способ ведения войны оказы-
вался эффективным: противник
капитулировал, не доводя дело до
сражения. В войнах франков выя-
вилась более сложная, чем у рим-
лян, взаимозависимость тактики и
стратегии. Здесь тактические ре-

Конница франков
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зультаты не были самоцелью, как
это имело место у римлян. Они под-
чинялись требованию обеспечения
стратегического успеха.

В тактике также произошли зна-
чительные изменения. Франкская
пехота вела бой глубокими сомкну-
тыми массами, построенными фа-
лангой. С ухудшением боевых
качеств пехоты усиливались оборо-
нительные тенденции в ее действи-
ях. С появлением тяжелой рыцар-
ской конницы встал вопрос о
взаимодействии ее в бою с пехотой.
Рыцари наносили последний ре-
шительный удар после того, как
противник был изнурен боем с
пехотой. Но тяжелая рыцарская
конница не могла завершать бой
энергичным преследованием до
полного уничтожения врага.

Наконец, в войнах франков
получило дальнейшее развитие ус-
тройство тыла. Постройка специ-
альных этапных дорог (коммуника-
ций), с оборудованием на них
промежуточных баз, обеспечивала
снабжение войска. Устройство
тыла повышало маневренность
франкского войска, его стратегиче-
скую подвижность и позволяло
продолжительное время действо-
вать в глубине вражеской страны.

МУСУЛЬМАНЕ
И ХРИСТИАНСКАЯ

ИСПАНИЯ, 712—800 гг.

Под командованием Мусы ибн
Нусайра мусульманское завоева�
ние Испании было быстро завер�
шено, за исключением разроз�
ненных очагов сопротивления в
пределах узкой горной полосы на
северо�западе. На некоторое
время задержали его лишь укреп�
ления Севильи и Мериды, которы�
ми он смог овладеть только после
затяжных осад. Римско�иберское
население было радо освобо�
диться из�под власти вестготов, а
мусульмане проявляли достаточ�
ную терпимость, разрешая хрис�

тианам и евреям продолжать ис�
поведовать собственную веру.
Первоначально предводителями
мусульман являлись арабы, а
ядро армии было арабско�сирий�
ским. Тем не менее, большинство
солдат принадлежало к бербе�

 В 778 г. король франков Карл
Великий предпринял против

мусульман поход в Испанию. На
этой французской миниатюре

исламские воины изображены в
дьявольском обличье. Христиане
часто называли мусульман невер�

ными, то есть «не имеющими
веры»

Мечеть в Кордове. Испания. VIII в.

рам, и поскольку они прибывали
из Марокко во все возрастающем
числе, оккупация стала, по сути
дела, мавританской. Внутренние
разногласия ислама отражались и
в мусульманском обществе Испа�
нии, а дополнительный разлад
вносили национальные трения
между арабами, сирийцами и
берберами. Основание в Испании
беглым принцем Абд ар�Рахма�
ном ибн Муавией (см. ниже) неза�
висимой Омейядской династии
постепенно привело к относи�
тельному миру и утверждению
единой централизованной влас�
ти. Однако внутренние разногла�
сия среди мусульман предостави�
ли укрывшимся в горах Астурии
вестготским беженцам некоторую
передышку и позволили им не
только принять все меры, необхо�
димые для обороны, но и пред�
принять поначалу робкие попытки
расширить свой крохотный анклав
христианской свободы. И к концу
VIII в. в Испании, за последние
семь столетий свыкшейся с ло�
кальными религиозными война�
ми, началась мусульмано�христи�
анская война.
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712—720 гг. ОКОНЧАТЕЛЬ�
НОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ МУСУЛЬ�
МАН В ИБЕРИИ. Начались рейды
через Пиренеи.

Около 718 г. ОСНОВАНИЕ
ХРИСТИАНСКОГО КОРОЛЕВ�
СТВА В АСТУРИИ. Разгромив ара�
бов в долине Ковадонга (718 г.) и
тем положив начало Реконкисте,
вестготский принц Пелайо (718—
737 гг.) основал королевство и
сделал его столицей Кангас�де�
Онис.

732 г. БИТВА ПОД ТУРОМ,
или БИТВА ПРИ ПУАТЬЕ.

740 г. ВОССТАНИЕ БЕРБЕ�
РОВ. Это привело к хаосу в Ма�
рокко и в Испании и позволило
крохотному королевству Астурия
расшириться на юг и запад, что
закончилось завоеванием христи�
анами Галисии (750 г.).

755—756 гг. ОСНОВАНИЕ ДИ�
НАСТИИ КОРДОВСКИХ ОМЕЙЯ�
ДОВ. Бежавший от учиненного Аб�
басидами избиения Омейядов
принц Абд ар�Рахман ибн Муавия
(более известный как Абдаррах�
ман I) основал в Испании незави�
симый эмират.

756—786 гг. УКРЕПЛЕНИЕ
МУСУЛЬМАНСКИХ ПОЗИЦИЙ В
ИСПАНИИ. Подавив внутренние
беспорядки в мусульманской Ис�
пании, Абд ар�Рахман задержал
христианское возрождение на се�
веро�западе страны.

777—801 гг. ВТОРЖЕНИЕ В
ИСПАНИЮ КАРЛА ВЕЛИКОГО. Он
захватил Барселону.

СКАНДИНАВИЯ

Начиная с VII в. банды сканди�
навских воинов — искателей при�
ключений, называемых викингами,
начали предпринимать набеги на
прибрежные районы Северной Ев�
ропы. Первыми подверглись этим
рейдам Юго�Западная Финляндия
и Балтийское побережье от Вислы
до Ботнического залива. Большин�
ство викингов, действовавших в
этих краях, родом происходили из
Швеции, но в набегах принимали
участие также и выходцы из Дании
и Норвегии. К концу VIII в. норвеж�
ские и датские викинги начали вы�
саживаться на Британских остро�

вах и побережье Западной Евро�
пы, тогда как пираты (и одновре�
менно торговцы, ибо два этих ре�
месла не разделялись) из Швеции
проникали в глубь территории
Руси, постепенно достигнув Чер�
ного моря, а оттуда и Константино�
поля. В то время ни одна из скан�
динавских стран не была еще
объединена, и вся власть остава�
лась сосредоточенной в руках ме�
стных вождей.

Около 650—800 гг. ОБЪЕДИ�
НЕНИЕ ШВЕЦИИ. На территории
юга современной Швеции обита�
ло множество племен (или кла�
нов). Постепенно шведы, жившие
в Остергётланде вокруг Упсалы
(на территории совр. ленов Упса�
ла, Сёдерманланд, Эстергёт�
ланд), подчинили своих соседей,
населявших Вестргётланд (на
территории совр. ленов Скара�
борг, Эльвсборг, Гётеборг�охус) и
к началу IX в. добились господст�
ва в стране.

Около 700 г. ЯРЛЫ В НОРВЕ�
ГИИ. К началу VIII в. в Норвегии
выдвинулись региональные вож�
ди, называвшиеся ярлами и управ�
лявшие крохотными государства�
ми, по сути представлявшими
собой кланы или племена.Шлем шведского воина

Скандинавия. Век камня:
1 — кремниевый кинжал;

2, 3 — молот с отверстием для
рукояти; 4 — каменная стамеска

с полукруглым желобом

1 2 3 4

Арабские кинжалы
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ВИЗАНТИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ, 602—642 гг.

Узурпация Фоки, 602—610 гг.

602 г. СВЕРЖЕНИЕ И УБИЙ�
СТВО МАВРИКИЯ. Центурион
расквартированной на Дунае ви�
зантийской армии по имени Фока
поднял мятеж, сместил Приска и
повел мятежную армию на Кон�
стантинополь, где сперва прину�
дил к отречению, а затем жестоко
убил императора Маврикия.

603—604 гг. ВОЗРОЖДЕНИЕ
АВАРОВ. Вдохновленные этим
мятежом авары перешли Дунай и
принялись разорять имперские
земли, лежащие к югу и западу от
реки. Уплатив огромную дань,
Фока заключил с ними временный
мир (604 г.).

603—610 гг. ВОЙНА С ПЕРСИ�
ЕЙ. Обязанный троном Маврикию,
Хосров II Персидский объявил вой�
ну убийце своего благодетеля.
Персидские армии победоносно
прошли по Месопотамии и Сирии,
захватив города�крепости Дару,
Амиду, Эдессу (иначе Гиераполь
или Бамбика, совр. город Менбидж
в Сирии) и Алеппо (принятое в ев�
ропейской литературе название
сирийского города Халеб), хотя и
потерпели неудачи под Антиохией
и Дамаском. Затем они преодоле�
ли Византийскую Армению и углу�
бились в Анатолию через провин�
ции Каппадокию, Фригию, Галатию
и Вифинию. Трусливый и бездар�
ный Фока не предпринял ровным
счетом ничего, чтобы воспрепятст�
вовать вторжению, и персидская
армия проникла до самого Босфо�
ра (608 г.).

610 г. ВОССТАНИЕ ГЕРАКЛИЯ
(СТАРШЕГО). Сохранивший вер�
ность Маврикию карфагенский эк�
зарх Гераклий отказался признать
узурпацию Фоки. Из Карфагена он
послал в Константинополь флот

под командованием своего сына,
тоже Гераклия (называемого также
Ираклием). Приведя корабли в
Эгейское море, он занял острова
Архипелага и некоторые прибреж�
ные острова. В сентябре высажен�
ные им на берег войска по суше
подошли к стенам столицы, а флот
вошел в Босфор. Побудив к вос�
станию население столицы, Герак�
лий сверг Фоку, который был рас�
терзан толпой. Затем, подчиняясь
требованиям народа, Гераклий
Младший 5 октября взошел на пре�
стол.

Гераклий и последняя
Персидская война, 610—628 гг.

610 г. ПРОДОЛЖЕНИЕ ВОЙНЫ
С ПЕРСИЕЙ. Казалось бы, падение
Фоки должно было удовлетворить
Хосрова II, однако у  персидского
правителя возникли теперь новые
амбиции. Вознамерившись восста�
новить империю Дария, он лишь уд�
воил натиск своих армий. Уставшие
от поражений и бездарного коман�
дования, разложенные коррупцией
византийские войска были способ�
ны лишь оказывать нерешительное
сопротивление.

611—620 гг. ПОБЕДЫ ПЕР�
СОВ В АНАТОЛИИ И СИРИИ.
Антиохия и большинство еще оста�
вавшихся византийскими крепос�
тей в Сирии, Месопотамии и Арме�
нии перешли в руки персов (611 г.).
После длительной осады нападав�
шие взяли Дамаск (613 г.), а затем
и Иерусалим (614 г.), после чего
Хосров II начал решительное втор�
жение в Анатолию (615 г.). Войска
под командованием персидского
полководца Шахена после долгой
осады взяли укрепленный город
Халкедон на Босфоре (616 г.).
Здесь, в  полутора километрах от
Константинополя, персы остава�
лись более десяти лет. За это вре�
мя они захватили в Галатии Анкиру
(совр. город Анкара) и остров Ро�
дос (620 г.); одна за другой пали

еще остававшиеся в руках ви�
зантийцев крепости в Армении;
персидская оккупация отсекла от
империи земли, где Византия про�
водила основные рекрутские на�
боры.

616—619 гг. ЗАВОЕВАНИЕ
ПЕРСАМИ ЕГИПТА. Разгромив
византийские гарнизоны в долине
Нила, армия Хосрова II через
ливийскую пустыню прошла до
самой Кирены, перерезав пути
доставки египетской пшеницы в
Константинополь.

617—619 гг. ВОЗОБНОВЛЕ�
НИЕ АВАРСКИХ НАБЕГОВ. Авары
опустошили балканские провинции,
дойдя до стен Константинополя.

619—621 гг. ГЕРАКЛИЙ И
СЕРГИЙ. Гераклий тщетно пы�
тался реорганизовать армию.
В отчаянии он уже приготовился
было оставить Константинополь
и вернуться в Африку, когда кон�
стантинопольский патриарх Сер�
гий своими проповедями зажег в
сердцах жителей города патрио�
тический порыв. Уговорами и уп�
реками он добился от Гераклия
клятвы, что тот никогда не поки�
нет столицы, пообещав в свою
очередь предоставить в распоря�
жение императора все ресурсы
церкви. Вновь обретя уверен�
ность, Гераклий энергично вер�
нулся к реорганизации. Опусто�
шив с не слишком охотного
одобрения Сергия перенаселен�
ные монастыри, он рекрутировал
монахов, а заодно захватил и
большую часть достояния кон�
стантинопольских церквей. За�
платив изрядную контрибуцию,
он прямо под стенами Константи�
нополя заключил мир с аварским
каганом (царем). Ведя перегово�
ры с Шахеном и делая вид, будто
рассматривает неприемлемые
персидские условия (по которым
признавались все завоевания Хо�
срова), он тянул время и готовил�
ся вывести армию в поле.

ЕВРАЗИЯ И СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ
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Апрель 622 г. ОТПЛЫТИЕ ГЕ�
РАКЛИЯ ИЗ КОНСТАНТИНОПО�
ЛЯ. Пользуясь тем, что на море
по�прежнему господствовал ви�
зантийский флот, Гераклий отплыл
из Константинополя с армией не�
известной численности (вероятно,
менее 50 тысяч человек) и не�
сколькими днями позже высадил�
ся на границе Киликии и Сирии
близ Александретты (совр. порто�
вый город Искендерун в Турции) и
устья древнего Исса (совр. река
Джейхан в Турции).

622—623 г. КАМПАНИЯ НА
ИССЕ1. Окруженная горами рав�
нина, раскинувшаяся по берегам
нижнего течения Исса, доступна
только через три прохода, которые
Гераклий поспешил захватить. На�
много превосходящая византий�
цев численностью персидская
армия под командованием полко�
водца Шахрвараза, осторожно
приблизилась к горным проходам,
однако была успешно отражена.
Чтобы восстановить наступатель�
ный дух своей армии, Гераклий со�
четал приближенные к боевым
условиям полевые учения с осто�
рожными вылазками против упор�
но блокирующих горные проходы
персов. Наконец, сочтя войска го�
товыми (вероятно, в октябре), Ге�
раклий, судя по всему, сделал вид,
будто намерен выйти через Аман�
ские Ворота, как бы направляя
удар на Армению и предлагая, та�
ким образом, персам принять бой
на высотах, господствующих над
долиной Исса. Потом, притворясь
панически отступающим, он выма�
нил персов на равнину, тем време�
нем другим перевалом послав ос�
новную часть армии на восток.
Контратаковав силами арьергар�
да, он задержал персидское вой�
ско в дефиле горного прохода,
после чего поспешил вслед за сво�
ими главными силами, оставив

Шахрвараза далеко позади. Сра�
жение на Иссе являлось по сути
дела всего лишь мелким столкно�
вением, но император и его армия
были воодушевлены легкостью, с
какой им удалось перехитрить
противника. После нескольких
дней нерешительности и контр�
маршей Шахрвараз последовал за
Гераклием в Понт1. К концу года
две армии вновь стояли друг про�
тив друга — на этот раз в горах Ан�
титавра, в верхнем течении реки
Галис. После продолжавшихся не�
сколько недель мелких стычек
Шахрвараз попытался устроить
засаду, но византийская развед�
ка своевременно обнаружила ее
(январь 623 г.). Гераклий сделал
вид, будто вот�вот угодит в ловуш�
ку, в то же время готовя собствен�
ную. Когда персы вырвались из
своих укрытий, византийские от�
ряды, ринувшись вниз по склонам
окружающих гор, набросились на
них со всех сторон. Персидские
войска, находившиеся в засаде,
были уничтожены. Гераклий не�
медленно повернул, спеша атако�
вать главные силы Шахрвараза,
но персы были так потрясены, уз�
нав о неожиданном повороте со�
бытий, что в беспорядке бежали.
Вскоре после битвы на Галисе Ге�
раклий отвел армию на зимние
квартиры, а сам вернулся в Кон�
стантинополь, чтобы проследить
за ходом мероприятий, предпри�
нимаемых  для защиты столицы от
все еще угрожающих новым набе�
гом аваров.

623 г. ВТОРЖЕНИЕ В  МИ�
ДИЮ. Оставив своего сына Кон�
стантина командовать в столице
действиями против аваров и все
еще находившихся в Халкедоне
персов, Гераклий с пятитысячным
отрядом отплыл, чтобы присоеди�
ниться к византийской армии в
Трапезунте (совр. город Трабзон
в Турции). Собрав подкрепления
в Понте, он быстро прошел через

горы Армении в Северную Мидию,
направляясь к ее столице — Таври�
зу (совр. Тебриз в Иране). Общая
численность его войск неизвестна,
однако, судя по всему, несколько
превышала 50 тысяч человек. Хос�
ров, кинувшийся на  защиту Мидии
во главе приблизительно сорока�
тысячной армии, уклонился от бит�
вы и оставил Тавриз Гераклию. За�
тем византийский император
двинулся на Тебарму (совр. город
Урмия в Иране; в 1926—1980 гг. на�
зывался Резайе), где захватил свя�
тыню в предполагаемом месте
рождения пророка Зороастра
(иначе Заратустры или Заратушт�
ры). Оттуда он направился на се�
веро�восток, чтобы перезимовать
в плодородной долине Аракса, в
Албании (на севере совр. Азербай�
джана).

624 г. ВТОРЖЕНИЕ В ЦЕНТ�
РАЛЬНУЮ ПЕРСИЮ. По всей ве�
роятности, Гераклий повел свою
армию на юго�восток вдоль бере�
гов Каспия, а затем повернул на юг,
через Гирканские горы (горы Эль�
бурс на севере Ирана), и достиг
Исфахана — самое глубокое про�
никновение в Персию, когда�либо
предпринятое римской или визан�
тийской армиями. Отозвав боль�
шую часть войск из Халкедона,
Хосров II сформировал три круп�
ные армии, с трех сторон двинув
их в центр страны. Некоторое вре�
мя Гераклий успешно маневриро�
вал между надвигающимися на
него армиями, а затем отступил,
чтобы зазимовать в Северо�За�
падной Персии (или в Мидии).
Когда персы также отошли на зим�
ние квартиры, он внезапно атако�
вал лагерь Шахрвараза, разгро�
мив его армию и штурмом взяв
укрепленный город, где полко�
водец нашел убежище. Однако
Шахрвараз все�таки ускользнул, а
византийская армия провела зиму
внутри и вокруг захваченных пер�
сидских укреплений.

Весна 625 г. КАМПАНИИ В
КОРДУЭНЕ И МЕСОПОТАМИИ.
Гераклий провел войска на запад,
через горы Кордуэны (совр. Кур�
дистан в Иране) и переправился

1 Подробности как этой, так и последу-
ющих операций Гераклия описаны весьма
неадекватно. Что именно он совершил —
известно, но каким именно образом, как
правило, описывается источниками чрезвы-
чайно смутно (примечание Э. и Т. Дюпюи).

1 Понт — здесь имеется в виду Каппа-
докия Понтийская, часть Каппадокии, рас-
положенная на Северо-Восточном побере-
жье Малой Азии.



482 ВЗЛЕТ И СДЕРЖИВАНИЕ ИСЛАМА. 600—800 гг.

через Тигр, сопровождаемый
большим обозом с трофеями. Ско�
рость его передвижения, каза�
лось, ошеломила персов, и он без
особого труда вернул города�кре�
пости Амиду и Мартирополь. Пер�
сидская армия в Северной Месо�
потамии отступила на запад, за
Евфрат. Гераклий последовал за
ней в Киликию, где выяснил, что
персы успели пополнить войска,
которыми вновь командует его
старый враг Шахрвараз, и теперь
занимают позиции на северном
берегу реки Сар (совр. река Сарут
в Сирии).

625 г. БИТВА НА САРЕ. Стре�
мительно форсировав реку, вой�
ска Гераклия обрушились на
персов, вынудив численно пре�
восходящего противника беспоря�
дочно отступить на северо�запад.
Очистив от персов Каппадокию,
Гераклий вернулся на зиму в Тра�
пезунт.

625—626 гг. СОЮЗ ПЕРСИИ
С АВАРАМИ. Узнав о заключении
этого союза, Гераклий, судя по
всему, морем возвратился в Кон�
стантинополь, чтобы организовать
защиту города против двойной
аварско�персидской угрозы. Мож�

но предположить, что за время
пребывания в столице он сформи�
ровал еще одну армию, командо�
вание которой поручил своему
брату Феодору, которому предсто�
яло вести операции против персов
в Западной Анатолии, когда сам
Гераклий вернулся к собственной
армии в Понт.

626 г. ПЕРСИДСКИЕ ПЛАНЫ.
Всю зиму Хосров II вел подготовку
к полномасштабному наступлению
на Константинополь. В Анатолию
он вернулся с тремя армиями —
численность их неизвестна; пред�
положительно в каждой насчиты�
валось более 50 тысяч человек.
Одна из них (возможно, под коман�
дованием самого Хосрова II) дол�
жна была удерживать Гераклия в
Понте; другой, под командовани�
ем Шахена, вменялось в задачу
предупредить любое возможное
соединение армий Гераклия и Фео�
дора; третьей — очевидно, с Шахр�
варазом во главе — предстояло
совместно с аварами осуществить
нападение на Константинополь.

29 июня — 10 августа 626 г.
ОБОРОНА КОНСТАНТИНОПО�
ЛЯ. Аварская армия численно�
стью около 100 тысяч человек

(включая крупные силы славян,
германцев и болгар) взяла штур�
мом возведенные Анастасием I
стены, защищавшие ближние
подступы к столице, и вплотную
подошла к городским стенам. От�
клонив византийские попытки от�
купиться, авары плотно обложили
город. Гераклий, чье положение в
Понте оставляло желать много
лучшего, спешно отправил морем
в Константинополь 12 тысяч от�
борных ветеранов, командовал
которыми его сын Константин. По�
сле тщательной координации пла�
нов между аварским каганом и
Шахрваразом союзники 1 августа
предприняли яростное наступле�
ние. Пока авары штурмовали сте�
ны, персы пытались на лодках и
плотах переправиться через Бос�
фор выше Константинополя, со�
провождаемые роем крохотных
славянских суденышек. Констан�
тин со своими солдатами отражал
все новые и новые аварские штур�
мы, а византийский флот рассеял
славянскую и персидскую флоти�
лии на Босфоре. Сражение про�
должалось десять дней, пока 10
августа союзники не признали
своего поражения. Персы оказа�

Древняя Персия: 1, 2 — знатные особы; 3, 6—8 — воины; 5 — царь; 7 — сатрап

2 3 4 5 6 7
81
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лись не в состоянии осуществить
высадку ни в самом Константино�
поле, ни хотя бы за аварскими
линиями. Понесшие страшные по�
тери авары начали страдать от не�
хватки продовольствия и были вы�
нуждены отступить. Это был один
из величайших моментов в долгой
истории Константинополя.

Лето 626 г. ОПЕРАЦИИ В АНА�
ТОЛИИ. Тем временем Гераклий с
армией, уменьшенной понесенны�
ми в кампаниях потерями и отправ�
кой подкреплений в столицу чис�
ленностью почти 30 тысяч человек,
держал оборону в Понте. Очевид�
но, он оставил сильный гарнизон в
Трапезунте, после чего начал мед�
ленное отступление на северо�во�
сток. Двигаясь вдоль берегов Чер�
ного моря, он достиг Колхиды, где
на рубеже реки Фасис (совр. река
Риони в Грузии) остановил персов
решительными оборонительно�на�
ступательными действиями. Отвле�
кая на себя главную персидскую
армию, он предоставил возмож�
ность войскам Феодора нанести
поражение  войскам противника,
осуществлявшим операции в За�
падной Анатолии. К концу лета со�
единения Феодора находились,
вероятно, в Центральной Анатолии,
угрожая коммуникациям обеих
персидских армий — в Халкедоне и
в Колхиде. Таким образом, оборо�
нительная стратегия Гераклия, при
талантливой помощи его сына и
брата, показала себя столь же ус�
пешной, как и его наступательные
операции.

626—627 гг. ПОДГОТОВКА
НОВОГО НАСТУПЛЕНИЯ. За вре�
мя зимы Гераклий заключил союз
с хазарским  каганом Зибелем для
совместного вторжения в Персию
следующей весной. Хазары долж�
ны были, перейдя через Окс (совр.
река Амударья), наступать в Вос�
точную Персию, одновременно
совершая с Кавказа набеги на Ар�
мению и Мидию. Тем временем
византийцам предстояло через
Сирию, Месопотамию и Ассирию
выйти к персидской столице Кте�
сифону. В процессе подготовки к
весенней кампании Гераклий с по�

дошедшими из Константинополя
подкреплениями передислоциро�
вал свою армию на юг, в Эдессу
(зимой или, что более вероятно,
ранней весной).

Весна 627 г. НАЧАЛО КАМ�
ПАНИИ. С войском, достигавшим
приблизительно 70 тысяч чело�
век, Гераклий пронесся через Си�
рию, Месопотамию и Южную Ар�
мению, вернув большую часть
византийских крепостей, захва�
ченных персами десятью и пят�
надцатью годами раньше. Армия
Шахрвараза, находившаяся в Хал�
кедоне, была теперь полностью
отрезана от метрополии. Когда
персидский полководец узнал,
что Хосров II, разгневанный не�
удачей при попытке взятия Кон�
стантинополя, собирается его
казнить, он сдался Гераклию, хотя
и отказался присоединиться к ви�
зантийской армии и выступить
против своего неблагодарного
повелителя. Анатолия была осво�
бождена полностью.

627 г. ВТОРЖЕНИЕ В АССИ�
РИЮ. Из Армении Гераклий про�
шел к верхнему течению Тигра, а
оттуда продолжил движение на юг,

в Ассирию. Надежда на совмест�
ные действия с хазарами не оправ�
дывалась: Зибель скоропостижно
скончался, а его преемник не на�
шел нужным хранить верность со�
юзному договору. Армия под
командованием персидского пол�
ководца Разата нависала над ви�
зантийцами на востоке, хотя и от�
казывалась вступать в сражение.
Однако вскоре престарелый Хос�
ров II приказал Разату дать бой
около древней Ниневии.

Декабрь 627 г. БИТВА ПРИ
НИНЕВИИ. На той же самой асси�
рийской равнине, где некогда
Александр Македонский одержал
решающую победу при Арбелах,
произошла решающая битва этой
последней войны между Византи�
ей и Сасанидской империей. Силы
противостоящих армий были более
или менее равны: Разат, вероятно,
имел существенное численное пре�
имущество, тогда как Гераклий —
моральное. Битва была затяжной и
кровопролитной. Гераклий по сво�
ему обыкновению находился в гуще
схватки. Уже раненый, он отказал�
ся уйти с поля боя и в последней
атаке собственноручно убил Раза�

Блюдо с изображением византийского вооружения (найдено в Северной
Италии). На всаднике шлем с пером и кираса с короткими рукавами,

стремена отсутствуют. Конец VI — начало VII в.
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та. К ночи персидская армия была
окончательно разгромлена.

627 г. ПРЕСЛЕДОВАНИЕ. Не�
смотря на свои раны и тяжелые
потери, понесенные его войсками
в битве под Ниневией, Гераклий
немедленно начал преследование
остатков персидской армии.

За двое суток после великой
победы он проделал по крайней
мере 65 км, чтобы захватить мосты
через реки Большой и Малый Заб,
а затем продолжил путь в Ассирию.
Хосров двигался впереди, отступая
к Ктесифону. Подойдя к персидской
столице, Гераклий, очевидно, поду�
мывал о попытке штурма. Но его
армия сильно поредела, к тому же
за время стремительного марша
последних дней осадный обоз зна�
чительно отстал.

Вспомнив, очевидно, судьбу ар�
мии Юлиана, Гераклий после ко�
роткой демонстрации силы под
стенами города свернул на севе�

ро�восток, уводя армию в персид�
ские высокогорья, чтобы дать вой�
скам отдохнуть и восстановить
силы в знакомых местах вокруг Та�
вра. Теперь он послал Хосрову
предложение мира.

628 г. КОНЕЦ ПЕРСИДСКИХ
ВОЙН. Когда упорный Хосров II от�
казался принять великодушные ус�
ловия Гераклия, он был свергнут
уставшими от войны персами, ко�
торые возвели на трон его сына,
Кавада II. Тот немедленно принял
условия византийского императо�
ра. Точно их содержание неиз�
вестно, однако Гераклий, очевидно,
не испытывал желания, пользуясь
словами Гиббона,  «преумножать
слабость империи» и не требовал
территориальных уступок. Однако
персы были вынуждены отказать�
ся от всех  завоеваний и отдать все
захваченные трофеи, включая и
частицу Креста Господня. По всей
видимости, договор подразумевал
также и значительную денежную
контрибуцию. Продиктовав мир на
своих условиях в столице древней
Мидии, Гераклий с триумфом вер�
нулся в Константинополь.

В ЭТИХ войнах персы избегали
ближнего боя с византийцами, сра-
жавшимися в тесно сомкнутом
строю, и действовали против них
преимущественно в рассыпном
строю, метательным оружием. Со-
образно с этим и византийский
легион стал постепенно состав-
ляться из стрелков, пращников и
расчетов метательных орудий (ка-
тапульт и баллист), действовавших
вместе с тяжеловооруженной пехо-
той, строившейся в несколько ше-
ренг и линий. Каждому легиону при-
давался понтонный (мостовой)
экипаж, состоявший из небольших
лодок и обслуживающего персонала
для наведения переправ, а также все-
возможных средств для осады крепо-
стей. Византийцы часто укрепляли
расположение своих войск земляны-
ми окопами, валами, рвами и дере-
вянными башнями, располагая в них
стрелков и метательные орудия.

В ходе описанных кампаний Ге-
раклий привел свою армию от пол-
ного  разгрома к славной победе.
Умри он в этот момент, и его имя
стояло бы в военной истории рядом
с именами Александра, Ганнибала
и Цезаря — как оно того и заслужи-
вает. Однако последующие события

Тяжеловооруженный всадник
персидской конницы.

Эпоха Сасанидов.
Современная реконструкция

по рельефу из Накш�и�Рустам

Музыканты и знаменосцы сарацинского войска в походе
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несправедливо затмили репутацию
этого действительно великого пол-
ководца. Но факт остается фактом:
он унаследовал империю на краю ги-
бели, а Византия, бесспорно, пала
бы в начале VII в., если бы не стой-
кость и полководческий гений Ге-
раклия. Следует согласиться, что в
конце его царствования некоторые
из пограничных провинций, отвое-
ванных им у Персии, были захваче-
ны новым противником и потеряны
навсегда. Однако он вернул, пере-
строил и завещал своим наследни-
кам сплоченное ядро империи, ко-
торое могло пережить и пережило
это потрясение и будет защищать
христианство еще восемь столетий.

ГЕРАКЛИЙ И НАТИСК
ИСЛАМА, 629—641 гг.

Долгая война с Персией обес�
силила Византию. Около 200 тысяч
человек погибло и несказанные бо�
гатства были уничтожены или рас�
трачены. Едва Гераклий принялся
за восстановление страны, как на

восточных ее границах появился
новый враг (629 г.). Ислам — ре�
лигия и империя, основанные Му�
хаммедом — вырвался из Аравии,
чтобы ударить по Персидской и Ви�
зантийской империям, когда обе
они оказались полностью истоще�
ны. Покорив Персию, мусульмане
вскоре завоевали также восточные
провинции Византии (633—642 гг.)
при пассивном нейтралитете си�
рийского и египетского населе�
ния, не слишком лояльного по от�
ношению к Восточной Римской
империи. Гераклий, больной и не�
мощный, потерявший популяр�
ность в глазах церкви и народа
из�за женитьбы на собственной
племяннице, был не в состоянии
сам вывести войска в поле. Под�
чиненные же его не могли справить�
ся с яростными атаками фанатиков�
мусульман. Когда Гераклий умер от
водянки (641 г.), все лежащие вос�
точнее Тавра провинции были поте�
ряны — и многие из них навсегда.
Однако благодаря его предыдущим
достижениям анатолийские и фра�
кийские владения (сердце импе�
рии) не были утрачены.

ВИЗАНТИЙСКАЯ
ВОЕННАЯ СИСТЕМА
около 600—1071 гг.

Теоретическая основа. Своей
поразительной долговечностью
Византийская империя была обя�
зана прежде всего тому факту, что
ее армия, как утверждает Оман,
«была в свое время наиболее эф�
фективной военной силой в мире».
Породившая эту армию система
являлась результатом строжайшей
дисциплины, высочайшей органи�
зации, совершенного вооружения
и продуманных тактических мето�
дов в сочетании с бережно храни�
мой римской традицией порож�
дать непревзойденный esprit de
corps. Византийцы обладали спо�
собностью сохранять и поддержи�
вать это превосходство благодаря
природной склонности к анализу:
анализу самих себя, своих против�
ников и физико�географических
факторов сражения.

Результаты этого анализа за�
фиксированы в большом количе�
стве военных трактатов, среди ко�

Византия. Церемониальное императорское облачение



486 ВЗЛЕТ И СДЕРЖИВАНИЕ ИСЛАМА. 600—800 гг.

торых имеются три выдающихся.
Первым из них был  «Стратегикон»
Маврикия, написанный около
580 года, как раз перед тем, как он
взошел на престол. Второй — «Так�
тика» Льва Мудрого, написанная
около 900 г. Третьим является не�
большое руководство, задуман�
ное, очевидно, императором�
воином Никифором Фокой и, веро�
ятно, написанное кем�то из его
штабных офицеров около 980 г.
Эти три труда показывают, что за
полтысячелетия после Велизария
основы претерпели очень мало
изменений, несмотря на много�
численные эволюционные изме�
нения в деталях, которые всегда
неизбежно сыщутся в системе, ос�
нованной на регулярном объектив�
ном анализе.

Организация и доктрина, здесь
обсуждаемые, выросли более чем
за век, последовавший за царство�
ванием Гераклия, когда его наслед�
ники боролись за приведение сво�
ей военной системы в соответствие
c изменениями, вызванными к жиз�
ни появлением на исторической
сцене ислама. На протяжении этих
лет, как и в предшествующие века,
не везде и не всегда она срабаты�
вала успешно. Но, несмотря на
отдельные и порою случайные по�
ражения, основа, на которой поко�
илась система в целом, вновь и
вновь доказывала, что на этом фун�
даменте одаренный и энергичный
полководец может возвести здание

любых побед. На протяжении пяти
столетий подобные военачальники
неизменно появлялись вовремя,
чтобы подтвердить военное пре�
восходство Византии над соседя�
ми, и еще почти четыре века после
этого остатки этой системы помо�
гали отсрочить окончательное
крушение империи. Б ґольшую
часть этого периода основным во�
енным учебником являлся «Стра�
тегикон» — лаконичное и доступ�
ное наставление по всем аспектам
ведения войн и военного руковод�
ства, отчасти напоминающий поле�
вые уставы современных армий.
В нем приводились сведения по бо�
евой подготовке, тактическим ма�
неврам, управлению войсками,
штабной работе, а также обсужде�
ние главных военных проблем,
которые могут встретиться при
операциях против какого�либо из
многочисленных врагов империи.

Организация. Основным ад�
министративным и тактическим
подразделением как  пехоты, так
и кавалерии являлась в византий�
ской армии нумерия или банда
численностью 300—400 человек —
приблизительный аналог совре�
менного батальона. Нумерией
командовал трибун (или граф, а
позже друнгарий), примерно соот�
ветствующий современному пол�
ковнику. От пяти до восьми нуме�
рий, соединяясь, образовывали
турму (аналог современной диви�
зии) во главе с турмархом, или гер�

цогом. Две или три турмы состав�
ляли фему (аналог современного
корпуса) под командованием
стратига. При этом отдельные со�
единения отличались друг от дру�
га по численности, тем самым со�
знательно затрудняя противнику
точную количественную оценку
личного состава любой из визан�
тийских армий.

Все офицеры от друнгария и
выше назначались императором и
присягали на верность лично ему.
Этот порядок поощрения предан�
ности центральной государствен�
ной власти в большей степени,
нежели вышестоящему армей�
скому командиру, как это было
принято в практике Западной Рим�
ской империи, видимо, был введен
Маврикием.

Полевая организация визан�
тийской армии, описанная (а в
значительной степени и введен�
ная) Маврикием, была приведена
в соответствие с территориаль�
ными военными округами в конце
царствования Гераклия и при его
наследниках — Констансе II и Кон�
стантине IV. Набеги персов и ара�
бов полностью уничтожили ста�
рую структуру деления империи
на провинции. Например, когда в
ходе последней Персидской вой�
ны были вновь заняты анатолий�
ские провинции, функции мест�
ной гражданской администрации
по необходимости пришлось взять
на себя военным командирам,

Византия: 1, 2 — император Гераклий (610 — 641 гг.) и императрица Евдоксия; 3 — император Юстиниан II;
4 — император Филиппик Вардан; 5 — император Лев IV Хазар; 6 — император Константин V

1 2 3 4 4
5 6
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ответственным за защиту того или
иного региона. Столкнувшись с уг�
розой сарацинских набегов, импе�
раторы превратили эту временную
гражданско�военную администра�
тивную систему в постоянную. Ре�
гионы страны стали отныне имено�
ваться фемами, каждой из которых
в качестве императорского наме�
стника управлял стратиг; его фема
(воинское соединение) являлась
гарнизоном фемы (администра�
тивно�территориальной единицы).
Соответственно власть в районах,
на которые подразделялась фема,
осуществляли турмархи и друнга�
рии. Отдельные, особо важные в
стратегическом отношении, при�
граничные регионы (например,
вокруг ключевых перевалов Тав�
ра), где гарнизоны необходимо
было поддерживать в особо вы�
сокой боевой готовности, были
структурированы с использовани�
ем меньших военно�территори�
альных единиц — так называемых

клиссур под управлением клиссу�
рархов.

К концу VII в. в Византии насчи�
тывалось 13 фем: 7 в Анатолии, 3 на
Балканах и 3 на островах и прибреж�
ных территориях Средиземного и
Эгейского морей. К X в. число фем
выросло до тридцати. Армия за эти
триста лет не выросла — просто в
каждой феме было расквартирова�
но меньше войск. На протяжении
большей части этого периода регу�
лярная армия империи насчитыва�
ла в среднем около 120 — 150 тысяч
человек, приблизительно поровну
пехоты и кавалерии.

Очевидно, в расположенных
близ границ фемах было расквар�
тировано больше постоянных гар�
низонов, чем во внутренних обла�
стях страны. В среднем, каждый
стратиг мог в кратчайший срок вы�
вести в поле от двух до четырех
турм тяжелой кавалерии и пример�
но столько же пехоты. В зависимо�
сти от ситуации (особенности про�

тивника, физико�географические
характеристики района ожидае�
мых операций и т.д.) он мог оста�
вить часть или даже всю свою пе�
хоту на месте.

Личный состав армии и рек�
рутские наборы. Регулярные
силы каждой фемы пополнялись за
счет выборочного рекрутского на�
бора из числа местных жителей,
наиболее соответствующих требо�
ваниям военной службы. Хотя от�
дельные варварские соединения в
армии, как правило, существова�
ли, империя больше не оказыва�
лась в зависимости от них, а наби�
рала солдат из числа собственных
подданных — лучшие из них прихо�
дили из Армении, Каппадокии,
Исаврии и Фракии. Греки счита�
лись наименее подходящим мате�
риалом для вербовки.

Система фем включала и силы
ополчения, созываемого для це�
лей местной обороны. Она была
удовлетворительной там, где ме�

Воины византийской конницы
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стные обитатели были тверды и
воинственны, но оказывалась не�
эффективной в регионах, подоб�
ных Греции. Там, где она срабаты�
вала, партизанские действия
населения оказывали регулярным
войскам империи существенную
помощь при отражении нападений
или уничтожении вторгшегося
противника.

Византийские стратегиче�
ские концепции. После того, как
византийцы примирились с поте�
рей обширных периферийных вла�
дений, империя на протяжении
большей части своего существо�
вания не имела побудительных
мотивов для завоеваний или аг�
рессии. Государство являлось са�
мым процветающим в мире, а жиз�
ненный уровень населения был
высоким. За присоединение тер�
риторий приходилось слишком
дорого платить, как в прямом
смысле, так и человеческими жиз�
нями, а их результатом являлось
только увеличение расходов на
оборону и содержание админист�
рации. В то же время византийцы

прекрасно понимали, что их богат�
ство служило постоянной приман�
кой для алчных соседей�варваров.

Нетрудно понять, что в такой
ситуации византийская военная
политика не могла не быть оборо�
нительной по самой сути. Ее ос�
новной целью являлось исключи�
тельно сохранение территории и
ресурсов. Византийская страте�
гия представляла собой реализа�
цию сложной средневековой идеи
отпугивания потенциального про�
тивника и была основана на жела�
нии по возможности избежать
войны, а если уж войны избежать
нельзя, то вести ее, с минималь�
ными потерями, отражая нападе�
ние, изматывая агрессора и либо
уничтожая его, либо вынуждая по�
кинуть пределы империи. Как пра�
вило, эта стратегия сводилась к
ведению гибких оборонительно�
наступательных военных дей�
ствий, в ходе которых византийцы
стремились сперва отбросить
противника к обороняемым гор�
ным перевалам или речным пере�
правам, а затем истребить его в

результате скоординированной
наступательной операции соеди�
ненными силами двух или более
фем.

Использование экономиче�
ских, политических и психологиче�
ских рычагов помогало и, зачас�
тую, избавляло от необходимости
применения грубой силы. Визан�
тийцы мастерски провоцировали
разногласия между беспокойными
соседями. Чтобы склонить баланс
сил в свою сторону, время от вре�
мени они заключали с кем�либо из
варваров союзы. Субсидии, вып�
лачиваемые союзникам, а также
полунезависимым варварским
вождям на спорных границах так�
же помогали стране уменьшить
тяжесть содержания непомерных
вооруженных сил. Все эти дейст�
вия облегчались наличием эффек�
тивной, широко раскинутой разве�
дывательной сети, состоявшей
главным образом из торговцев и
доверенных, хорошо оплачивае�
мых агентов, занимающих ключе�
вые позиции при враждебных и
дружественных дворах.

Военная элита на охоте. Византийская мозаика из Северной Сирии. Конец VI — начало VII в.
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Императоры охотно пользова�
лись религией в качестве инстру�
мента для решения чисто светских
задач. Искренне стремясь распро�
странить христианство среди язы�
ческих народов, они в то же время
прекрасно понимали, что мисси�
онеры могут ненавязчиво оказы�
вать благотворное влияние при
дворах обращенных правителей и
что общая приверженность хрис�
тианской вере автоматически ве�
дет к союзу против язычников и
мусульман.

Кавалерия: оружие, снаря�
жение и форма. Основу воору�
женных сил империи составляла
хорошо обученная, дисциплиниро�
ванная тяжелая кавалерия. Визан�
тийский катафрактарий символи�
зировал мощь Константинополя в
той же мере, в какой легионер яв�
лял собой зримый образ могуще�
ства Рима.

Каждый всадник носил метал�
лическую каску или конический
шлем, увенчанный гребнем или
султаном из крашеного конского
волоса. Тело его от шеи до бедер
покрывала кольчуга. На ногах были
стальные башмаки, поверх кото�
рых обычно надевались кожаные,
а также наголенники для защиты
нижней части ноги, а руки и кисти
были закрыты латными рукавица�
ми. К левой руке катафрактария
был привязан или пристегнут срав�
нительно небольшой круглый щит,
оставлявший обе руки свободны�
ми для управления лошадью и об�
ращения с оружием, но в то же
время удобный для защиты в руко�
пашном бою уязвимого левого
бока. Поверх кольчуги на нем был
легкий хлопчатый плащ (накидка),
выкрашенный в цвета своей части;
тех же цветов были конский волос
на шлеме и щит. Тяжелый плащ для
прохладной погоды, одновремен�
но служивший одеялом, был при�
торочен к седлу. Некоторым лоша�
дям, находившимся в первом ряду
развернутого строя, латы также
защищали голову, шею и грудь.

Оружие катафрактариев обыч�
но включало лук, колчан со стрела�
ми, длинное копье, палаш и, иног�

да, притороченный к седлу топор.
Часть тяжелой кавалерии, по всей
видимости, составляли конные
копейщики, но большинство, оче�
видно, было вооружено как копьем,
так и луком. Можно предположить,
что в то время, когда катафракта�
рий пользовался луком, его копье
покоилось в стременных или се�
дельных ножнах наподобие кара�
бина более современного кавале�
риста. Когда же он пользовался
копьем, палашом или топором, лук,
очевидно, свисал с седла. К древ�
ку копья пониже наконечника кре�
пился флажок тех же отличитель�
ных цветов, что и конский волос на
шлеме, накидка и щит.

Люди были отлично обучены и
способны к сложным эволюциям
как на учебном плацу, так и на поле
боя, лошади хорошо выдрессиро�
ваны. Особое внимание уделялось
отработке меткости стрельбы из
лука и постоянной практике обра�
щения с другими видами оружия.

Пехота: оружие, снаряже�
ние и форма. Византийская пе�
хота почти поровну делилась на
два класса — тяжелую и легкую.
Тяжелые пехотинцы, из�за своего
круглого щита называвшиеся ску�
татами1, были снаряжены очень
похоже на катафрактов. Они носи�
ли шлем, кольчугу, латные рукави�
цы, наголенники (или высокие, до
колен, сапоги) и накидку. Воору�
жение их составляли копье, щит,
меч и, иногда, топор. Принадлеж�
ность скутата к тому или иному во�
инскому формированию опреде�
лялась цветом накидки, щита и
конского волоса на шлеме.

Бґольшую часть легкой пехоты
составляли лучники, хотя были так�
же пращники и метатели дротиков.
Чтобы добиться максимальной по�
движности, они несли мало защит�
ного вооружения или дополни�
тельного оружия, хотя, по всей
видимости, в отдельных случаях от
этого правила и допускались ка�
кие�то отклонения. Большинство
из них носило кожаные куртки,

иногда шлемы и, как правило, в до�
полнение к луку и колчану (или
дротикам) — короткий меч.

Полевая тактика. Хотя чисто
кавалерийские армии были Визан�
тии не в диковину, но чаще оба
рода войск сочетались во время
кампании почти в равной пропор�
ции — так же, как пехотные силы
состояли обычно поровну из луч�
ников и скутатов.

Византийская тактика была ос�
нована на наступательных или обо�
ронительно�наступательных дей�
ствиях и предусматривала боль�
шое число последовательных
координированных ударов по вра�
гу. Нормальные боевые порядки
(в зависимости от обстоятельств
значительно менявшиеся) состоя�
ли из пяти основных элементов:
1) первая линия центра; 2) вторая
линия центра; 3) резерв (охрана
тыла), обычно представлявший
собой две группы, размещенные
позади каждого фланга; 4) флан�
говые отряды охранения, в боевую
задачу которых входили также ох�
ват и окружение противника; 5) от�
ряды дальнего охранения и при�
крытия, в боевую задачу которых
входили также охват и окружение
противника. В армии, состоящей из
приблизительно равных частей пе�
хоты и кавалерии, первые два эле�
мента боевых порядков всегда
составляла пехота — скутаты в цен�
тре и лучники на флангах; три ос�
тальных всегда были кавалерий�
скими. Если пехоты было мало, она
могла образовывать только вторую
линию центра или в качестве до�
полнительного резерва разме�
щаться позади двух кавалерийских
линий.

Когда противостоящая армия
являлась преимущественно кава�
лерийской, а византийская — пе�
хотной, передовая линия ожидала
атаки врага. Уверенные, что их
фланги и тыл надежно защищены
кавалерией, скутаты выдерживали
натиск кавалерии не хуже римских
легионеров, а на фланги атакую�
щего противника незамедлитель�
но обрушивались византийские
фланговые отряды охранения.

1 Скутат — от латинского scutut (щит);
по смыслу близко к русскому «щитоносец».
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Вслед за тем  второй, еще более
сокрушительный, удар по враже�
ским флангам и тылу наносили от�
ряды дальнего охранения и при�
крытия. Если тактика подобных
контрударов не достигала цели и
византийская передовая линия
вынуждена была отступить, она
могла осуществить такой маневр
через просветы, в соответствии с
традиционной римской схемой ос�
тавленные для этой цели во второй
линии. Отряды охранения и окру�
жения оттягивались, перегруппи�
ровывались и атаковали вновь.
Наконец, если вторая византий�
ская линия терпела неудачу, а пре�
жняя передовая еще не успевала
перестроиться, положение все
еще могло быть спасено контрата�
кой свежих резервных отрядов,
почти всегда применявшихся ско�
рее для двойного окружения, чем
для фронтальной атаки.

Ясно, что при таком наборе ком�
понентов существовало много ва�
риантов их использования в бою —
это в равной мере зависело от ко�
личественных и качественных ха�
рактеристик войск противника.
Здесь важно отметить наличие
стандартной тактической доктри�
ны; упор на окружение противника,
взаимодействие родов войск
(включая координированное при�
менение метательного и ударного
оружия и всех элементов боевых
порядков), а также на сохранение
свежего резерва, которым, в конеч�
ном счете, нередко выигрывалось
сражение.

Хотя роль пехоты была и вспо�
могательная по отношению к кава�
лерии, однако византийская докт�
рина не предусматривала ее
пассивности. При любом противо�
стоянии с вражеской пехотой — во
взаимодействии со своей кавале�
рией или в чисто пехотных дейст�
виях на пересеченной местности —
скутаты при поддержке лучников и
метателей дротиков должны были
захватывать инициативу и насту�
пать. Нормальный строй скутатов
достигал 16 человек в глубину, а
отдельные нумерии могли пе�
рестраиваться, растягивать и
смыкать ряды подобно старым
римским когортам. Атакуя, они ки�
дались на врага и перед самым
столкновением с его боевыми по�
рядками метали копья — опять�
таки подобно римской когорте. Та�
ким образом, нумерии скутатов
сочетали свойства легиона и фа�
ланги, хотя им и не хватало высо�
кого боевого духа, так много спо�
собствовавшего успехам пехоты
Александра Великого и Цезаря.

Кавалерийские нумерии обычно
строились в линии по 8—10 всадни�
ков в глубину. Византийцы призна�
вали, что этот строй, возможно, не
совсем оптимален, но были гото�
вы отчасти пожертвовать гибко�
стью, получая взамен большее
чувство безопасности, которое ис�
пытывают люди в глубоком строю.

Учет особенностей против�
ника. Военные теоретики Восточ�
ной Римской империи столько же

времени тратили на анализ осо�
бенностей своих врагов, сколько и
на выработку собственных такти�
ческих положений. Подобный ком�
плексный подход явился одной из
основных причин многовекового
византийского военного превос�
ходства.

Маврикий, например, полагал,
что при малейшей возможности
кампании должны предпринимать�
ся в то время, когда противник ме�
нее всего готов воевать. Для гуннов
и скифов Восточной Европы таким
периодом являлись февраль и
март, когда лошади более всего
страдали от бескормицы. Немного
раньше — в середине зимы — на�
ступало наилучшее время для вой�
ны со славянскими болотными жи�
телями, поскольку византийским
войскам ничто не мешало по льду
достигать их убежищ, тогда как за�
щитники не могли укрываться в
воде и камышах. Осень, зима и вес�
на были хороши для действий про�
тив горных племен, поскольку снег
будет обнаруживать их следы, а от�
сутствие листвы — уменьшать для
них возможность укрытия. Любая
холодная или дождливая погода
годилась для кампаний против пер�
сов или арабов, поскольку в такое
время они испытывали подавлен�
ность и сражались с меньшим на�
пором.

Впоследствии Лев VI Мудрый
давал очень похожие советы офи�
церам своего времени; тогда глав�
ными противниками Византии яв�
лялись грозные франки и коварные
арабы�мусульмане. О франках Лев
Мудрый писал: «Франки (и ломбар�
ды) смелы и отважны до крайно�
сти: в малейшем отступлении они
усматривают несмываемый позор
и готовы ринуться в сражение, ког�
да бы вы им ни предложили. Атака
франкской кавалерии с их палаша�
ми, копьями и щитами столь гроз�
на, что от прямого столкновения с
нею лучше уклоняться до тех пор,
пока вы не обретете уверенность,
что шансы на вашей стороне, — вам
надлежит воспользоваться их бес�
печностью и отсутствием дисцип�
лины. Сражаясь пешим порядком

Судно, груженное глиняными
горшками с «греческим огнем»

Катапульта для бросания сосудов
с «греческим огнем»
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или верхом, они одинаково атакуют
плотной неповоротливой массой,
которая не способна маневриро�
вать, потому что не знает ни орга�
низации, ни дисциплины... По этой
причине они легко приходят в смя�
тение, будучи атакованными  неожи�
данно, с флангов, или с тыла — ма�
невр, который легко осуществить,
потому что франки по беспечности
своей пренебрегают аванпостами и
дозорами. Их лагерь хаотичен и не
укреплен, и потому без особого тру�
да может быть захвачен неожидан�
ной ночной атакой. Никакой маневр
не удается против них лучше, чем
ложное отступление, наводящее на
засаду, потому что они бросаются в
преследование без раздумий и вся�
кий раз попадают в ловушку. Но,
возможно, самой лучшей тактикой
против франков является затяжка
кампании и выманивание их в гор�
ные или пустынные регионы, по�
скольку они нимало не заботятся о
снабжении, а когда запасы оказы�
ваются на исходе, энергия их тает,
и после немногих дней голода и
жажды они дезертируют, бросая
знамена, и каждый как может про�
бирается к себе домой. Происте�
кает это из полного отсутствия
уважения к власти; каждый знат�
ный человек считает себя не хуже

прочих, и потому при малейшем
недовольстве незамедлительно
выходит из повиновения команди�
ров. Вожди франков охотно под�
даются искушению взяткой —
скромная сумма наличными может
иногда предотвратить их набег. По�
этому гораздо проще и дешевле
изводить франкскую армию стыч�
ками, затяжными действиями в пу�
стынной местности и нарушением
линий снабжения, чем пытаться
покончить с ними одним ударом».1

К арабам�мусульманам Лев VI
испытывал куда больше уважения.
Вот его высказывание о сарацинах
(опять�таки в переводе Омана):
«Изо всех варварских народов они
наиболее рассудительно и осто�
рожно осуществляют свои военные
предприятия... во многом они
охотно перенимают опыт [визан�
тийцев] — как в применении раз�
личного оружия, так и в области
стратегии». Однако Лев Мудрый
замечает, что даже заимствуя чу�
жой опыт, арабы так и  не сумели
усвоить организационных и дис�
циплинарных принципов, лежащих
в основе византийских побед. Не�

смотря на численный перевес му�
сульман, их фанатичное бесстра�
шие и охотное обращение к чужо�
му опыту, Лев VI Мудрый полагал,
что византийские боевые навыки,
дисциплина и организованность
должны побеждать, и, надо сказать,
как правило, так все и происходило.

Управление войсками во
время кампании. Хотя каждый
солдат имел при себе оружие, сна�
ряжение и рассчитанный на не�
сколько дней рацион, за армией
всегда следовали продоволь�
ственный и вещевой обозы, что
позволяло осуществлять длитель�
ные операции, а в случае необхо�
димости и предпринимать долгие
осады. Частично гужевые, частич�
но вьючные, эти обозы сопровож�
дались многочисленным вспо�
могательным персоналом из граж�
данских лиц: возчиками, фуражи�
рами, офицерскими слугами и т.д.
(следует отметить, что присутствие
здесь особ женского пола, по всей
видимости,  не одобрялось).

Поскольку к кастраметацион�
ным мероприятиям византийцы
относились не менее серьезно,
чем ранние римляне,  снаряжение
пехотинца обязательно включало
кирку и лопату. Место для каждого
лагеря выбиралось и предвари�

Применение «греческого огня». Миниатюра XIII в.

1 Сокращенное изложение текста, пе-
реведенного Оманом (примечание Э. и
Т. Дюпюи).
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тельно размечалось специальным
инженерным подразделением.
В то время как часть армии раз�
вертывалась, чтобы обеспечить
безопасность, остальные воору�
жались извлеченным из обозных
вьюков шанцевым инструментом и
по старой римской традиции быс�
тро сооружали палисад и возводи�
ли временные укрепления.

Каждой нумерии было придано
медицинское подразделение,
обычно состоявшее из врача и хи�
рурга, а также 8—10 санитаров или
вспомогательного медицинского
персонала. Дабы стимулировать
их к действенному исполнению
обязанностей эти помощники по�
лучали существенное денежное
вознаграждение за каждого ране�
ного солдата, вынесенного с поля
боя и впоследствии вернувшегося
в строй.

Отлично организована была и
служба связи. Помимо развитых
служб конных гонцов и пеших по�
сыльных существовала также сис�
тема дальнего оповещения с по�
мощью дымовых сигналов (в
светлое время суток) и сигнальных
огней (ночью), так что известие о
вторжении могло быть буквально в
считанные минуты передано с гра�
ницы в Константинополь.

В армии непременно присут�
ствовали капелланы. Как и в За�
падной Европе, византийские свя�
щенники и монахи всегда были
готовы занять свое место в строю,
хотя ортодоксальная (или, иначе,
Православная) церковь гораздо
строже Римско�католической ук�
рощала крестоносный пыл, в боль�
шей мере придерживаясь библей�
ской заповеди «не убий».

Штаб и командование. Обуче�
ние офицера начиналось, когда
юноша, обычно из благородной се�
мьи, поступал в кадетский корпус.
В мирное время процесс этот, ве�
роятно, не слишком отличался по
сути от программы обучения совре�
менного офицера: упор на выра�
ботку боевых навыков, владение
оружием и конем, изучение трудов
военных теоретиков прошлого и
настоящего, упражнения, в которых

теоретические знания применя�
лись на практике. В военное же
время ученики кадетских корпусов
служили при штабах различных
стратигов в качестве и рядовых слу�
жащих и посыльных, иногда, без
сомнения, получая возможность
помогать штабным офицерам в со�
ставлении простейших приказов и
подготовке планов.

Продвижение молодого офи�
цера через штабные и командные
должности было, очевидно, орга�
низовано таким образом, чтобы он
мог приобрести боевой опыт и
предоставить вышестоящим ко�
мандирам возможность оценить
его в действии. Наиболее перс�
пективным турмархам давалась
возможность самостоятельного
командования в должности клис�
сурархов, и если они успешно
справлялись с этими обязанностя�
ми, то могли быть уверены в даль�
нейшем продвижении в стратиги.
Судя по всему, на этом этапе во�
инской карьеры вышестоящие ко�
мандиры уделяли наибольшее
внимание выявлению и развитию
у молодого офицера склонности к
объективному анализу ситуации;
византийцы были совершенно
справедливо убеждены, что имен�
но это умение лежит в основе их
успехов и имеет принципиальное
значение для становления хоро�
ших полевых командиров и штаб�
ных работников.

Стратиги, очевидно, переме�
щались с одной фемы на другую.
С одной стороны, это удерживало
их от излишнего погружения в по�
литику, а с другой — от чрезмер�
ного обустройства на одном мес�
те, которое могло бы позволить
военачальнику забыть о тяготах
воинской службы. Старшие стра�
тиги являлись наместниками наи�
более территориально крупных
фем, представляющих наиболь�
шее стратегическое значение, как
правило, пограничных, за исклю�
чением Анатолийской фемы в
центральной части Малой Азии.
Архистратигом, т.е. верховным
главнокомандующим византий�
скими вооруженными силами (в

отсутствие императора) и воен�
ным министром, обычно являлся
именно командующий Анатолий�
ской фемой.

Византийский флот. После
Пунических войн только римляне, а
позднее византийцы, временами
уделяли должное внимание выра�
ботке концепции применения воен�
но�морских сил и осуществлению
контроля за морем. Свое владыче�
ство над Средиземным морем они
считали неоспоримым — даже ког�
да им бросали вызов различные
пираты, а также вандалы или готы.
Однако становление во второй
половине VII в. мусульманской мор�
ской мощи породило в Константи�
нополе энергичную ответную реак�
цию. К началу VIII в. благодаря
изобретению «греческого огня» и
косого паруса господство Визан�
тии на море было утверждено
вновь, что и продемонстрировал
Лев III Исавр при осаде Константи�
нополя. Хотя и оказываясь време�
нами под сомнением, а то и под
угрозой, это превосходство сохра�
нялось на протяжении следующих
четырех столетий. Главной базой
византийских морских сил явля�
лась Кибиратская фема, лежащая
на южном берегу Анатолии (и при�
близительно совпадающая с совр.
илем Анталья в Турции), где стой�
кое племя моряков вело свой род
от пиратов времен Римской рес�
публики. Корабли и моряки постав�
лялись также островами Эгейско�
го моря и другими морскими
регионами Анатолии. Как бы там ни
было, Кибиратида была единствен�
ной фемой, жители которой не
подлежали рекрутскому набору в
сухопутную армию. Зато они под�
держивали регулярный военно�
морской флот, достигавший 100 ко�
раблей, и поставляли более 20 ты�
сяч человек моряков — около поло�
вины личного состава византийско�
го флота.

Флот состоял из относительно
небольших, легких и быстроходных
галер, по большей части, с двумя
рядами весел (обычно по 30—40 по
каждому борту), двумя мачтами и
двумя латинскими парусами. По�
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Изображения воинов на миниатюрах
Хлудовской Псалтыри. Византия IX в.
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Предметы вооружения.
Рисунок из рукописи

Notitia dignitatum.
Копия XVI в. с оригинала начала V в.

Византийский всадник.
Диптих IV в. Слоновая кость
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мимо гребцов, обученных рукопаш�
ному бою, на каждом корабле раз�
мещался отряд морской пехоты,
полный штат которого составлял от
200 до 300 человек. Более крупные
корабли на носу и на корме имели
поворотные башни с установлен�
ными наверху метательным оруди�
ями. Однако самым смертоносным
оружием этих кораблей (начиная
примерно с 670 г.) являлись уста�
новленные на носу трубы, откуда с
взрывной силой извергался на про�
тивника устрашающий и смерто�
носный «греческий огонь».

В РАЗЛИЧНЫХ источниках ут-
верждается, что «греческий огонь»
был изобретен в VII в. Этот зажи-
гательный состав стал применять-
ся не только в морских боях, но и в
борьбе за крепости.

Предположительно «греческий
огонь» включал селитру, серу,
нефть, смолу и другие вещества, он
не гасился водой. В 673 г. он был
успешно применен греками (отсю-
да и название), и они вплоть до
XII в. сохранили  на него монопо-
лию в морском бою.

Византийская воинская честь

Хитрость и умение обмануть
были в почете у жителей Восточ�

ной Римской империи, и византий�
цы охотно прибегали к ним при
первой же возможности. Искрен�
не презирая и в самом деле лице�
мерное порой западное понятие
рыцарской чести, они пребывали в
убеждении, что  главное — это вы�
играть войну с минимумом потерь
и возможно меньшими затратами
ресурсов, а в идеале вовсе обой�
тись без сражений. Византийцы
показали себя искусными масте�
рами различных форм ведения
психологической войны, умело се�
яли разногласия во вражеских ря�
дах, а при необходимости без
малейших угрызений совести при�
бегали к лживой пропаганде, что�
бы поднять дух собственных
солдат.

Учитывая то, какими методами
ведутся порой нынешние войны,
византийцев не приходится осо�
бенно порицать. Возможно, их су�
губо прагматический подход к про�
блеме выживания нации даже
заслуживает восхищения. Более
того, у них существовал достаточ�
но четкий моральный кодекс пове�
дения на войне: подписанные до�
говоры были нерушимы; послы и
посредники бдительно охраня�
лись; пленные нонкомбатанты ни�
когда не подвергались дурному

обращению, а к заслужившему
своей храбростью уважение по�
бежденному врагу относились с
истинным великодушием.

ВИЗАНТИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ, 642—800 гг.

Наследники Гераклия
642—717 гг.

Главной заботой наследников
Гераклия являлась защита восточ�
ных границ империи от пришед�
ших на смену персам арабов.
Мусульманские набеги нередко
проникали в глубь Анатолии, по�
рою Восточная Римская империя,
казалось, балансировала на са�
мом краю гибельного поражения,
но в целом византийцам все�таки
удавалось удерживать границу,
проходящую по горам Тавра. Од�
нако на юго�западе арабы вскоре
захватили все североафриканские
владения Византии, чему немало
способствовали религиозные раз�
ногласия между Константинопо�
лем и провинциями. Затем мусуль�
мане вступили в серьезную борьбу
с Византией за контроль над мо�
рем, нанеся поражение флоту им�

 Мавры: 1 — простолюдин; 2 — охотник; 3 — 5 — шейхи; 6, 7 — знатные мужчины в дорожных плащах
1

2 3 4 5 6 7
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ператора Констанса II и за�
хватив ряд островов в восточ�
ной части Средиземного
моря. Вслед за тем они пред�
приняли решительную по�
пытку сокрушить империю —
на протяжении шести лет их
армия и флот буквально сту�
чались в стены и городские
ворота Константинополя.
Но благодаря «греческому
огню» и эффективности ви�
зантийской военной системы
Константин IV заставил му�
сульман снять многолетнюю
осаду, причем натиск его был
столь яростен, что арабы за�
просили мира и заплатили
империи дань за несколько
лет вперед.

Одновременно византий�
ским императорам приходи�
лось справляться с почти
постоянной угрозой их евро�
пейским владениям. Авары и
славяне продолжали опусто�
шать земли, лежащие к югу и
западу от Дуная, а к концу
VII в. на восточных Балканах
было основано новое болгар�
ское царство. Не ослабевало
и постоянное давление лом�
бардов на византийские вла�
дения в Италии.

Однако даже под постоян�
ным гнетом этих внешних уг�
роз присущие ей внутренняя
жесткость и энергия позволи�
ли империи устоять, а превос�
ходство ее военной систе�
мы — отразить все наиболее
опасные попытки вторжения.
Затем, на исходе века, внут�
ренние разногласия еще раз
потрясли Византию. Восполь�
зовавшись удобным момен�
том, арабы вновь, и с удвоен�
ным рвением, попробовали
сокрушить Восточную Рим�
скую империю.

641—668 гг. ЦАРСТВО&
ВАНИЕ КОНСТАНСА II. Внук
Гераклия учредил новую,
гражданско�военную струк�

туру государства, базирующу�
юся на фемах.

645—659 гг. ДЛИТЕЛЬ&
НАЯ ВОЙНА С АРАБАМИ. Ара�
бы отразили нерешительную
византийскую попытку вер�
нуть Александрию Египетскую
(645 г.). Развивая экспансию
ислама в западном направле�
нии, они начали вторжение в
провинции Африки (647 г.). На
некоторое время им удалось
захватить Кипр (647—653 гг.) и
часть Византийской Армении
(653 г.). На море они разграби�
ли Родос и в крупном морском

сражении у берегов Ликии на�
несли поражение византий�
скому флоту, которым ко�
мандовал лично Констанс II
(655 г.). Но поскольку оба
государства стояли в то же
время перед лицом других

проблем, между Византий�
ской империей и халифатом
был заключен непродолжи�
тельный мир (659 г.).

662—668 гг. ОПЕРАЦИИ В
ИТАЛИИ. Констанс II лично
возглавил кампанию против
ломбардов и вел ее с перемен�
ным успехом, пока не погиб
там же, в Италии, во время мя�
тежа, который затем был ре�
шительно подавлен его сыном
Константином IV.

668—679 гг. ВОЗОБНОВ&
ЛЕНИЕ ВОЙНЫ С ХАЛИФА&
ТОМ. Арабское вторжение в
Анатолию достигло Халкедона,
и мусульмане переправились
через Босфор, стремясь овла�
деть Константинополем. Со
стороны суши город был осаж�
ден армией под командова�
нием Абу Суфьяна, военачаль�
ника халифа Муавии. Флот
мусульман беспрепятственно
прошел через Геллеспонт,
замыкая блокаду и с моря.
Однако византийцы оказали
ожесточенное сопротивление.
Простояв под стенами с апре�
ля по сентябрь 668 г., Абу Су�
фьян отступил на зимние квар�
тиры. Летом он возобновил
осаду, но в конце концов вновь

вынужден был отказаться от наме�
рения взять город штурмом. В те�
чение пяти последующих лет Абу
Суфьян не оставлял надежды зах�
ватить Константинополь, но в 675 г.
окончательно снял осаду, потеряв
за семь кампаний свыше 30 тысяч
человек. За это время другая араб�
ская армия была почти поголовно
истреблена в битве при Армории,
а мусульманский флот практичес�
ки уничтожен в Мраморном море в
сражении близ Кизика (672 г.).
Этой последней победе немало
способствовал впервые, судя по
всему, примененный здесь «гре�
ческий огонь», который затем сыг�
рал немаловажную роль в оборо�
не Константинополя. Кульминация
наступила, когда византийцы раз�
громили  арабский флот в сраже�
нии близ памфилийских берегов (к
югу от Киликии) на траверзе горо�
да Силий. Эти катастрофы застави�
ли халифа Муавию просить мира.
По условиям подписанного им с
Константином IV договора он обя�
зался эвакуировать свои войска с
Кипра, а также в течение 30 лет
соблюдать мир и платить ежегод�
ную дань Константинополю.

675—681 гг. ОПЕРАЦИИ НА
БАЛКАНАХ. Хотя неоднократные
набеги славян на Фессалоники
были успешно отражены, Констан�
тину пришлось официально при�
знать фактическую независимость
Дунайской Болгарии хана Аспару�
ха (680 г.).

685—695 гг. ПЕРВОЕ ЦАР&
СТВОВАНИЕ ЮСТИНИАНА II. Он
потерпел поражение от болгар, но
добился победы над славянами в
Македонии (689 г.).

690—692 гг. АРАБСКАЯ ВОЙ&
НА. В целом безуспешная война с
арабами достигла кульминации в
проигранной византийцами битве
при Фасисе (совр. город Поти в
Грузии) и привела к захвату му�
сульманами Армении, Иберии и
Колхиды — последних опор Визан�
тии к востоку от Тавра. Признавая
поражение, Юстиниан II был вы�
нужден согласиться на совмест�
ный византийско�мусульманский
контроль над Кипром.Мавританский меч
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695—698 гг. УЗУРПАЦИЯ ЛЕ&
ОНТИЯ. Юстиниан был низложен и
сослан в Крым, в Херсонес Таври�
ческий.

697—698 гг. ЗАВОЕВАНИЕ
АРАБАМИ КАРФАГЕНА. Это по�
ложило конец византийскому вли�
янию в Северной Африке.

698—705 гг. УЗУРПАЦИЯ ТИ&
БЕРИЯ АБСИМАРА. Свергнув Ле�
онтия, он взошел на престол под
именем Тиберия III.

705 г. РЕСТАВРАЦИЯ ЮСТИ&
НИАНА II. Женившись на дочери
хазарского кагана Ибузира Глява�
на и тем обеспечив себе его по�
кровительство, Юстиниан II в тече�
ние шести лет жил в Фанагории, а
потом при поддержке хана Терве�
ла, властителя Дунайской Болга�
рии, внезапной атакой захватил
Константинополь.

705—711 гг. ВТОРОЕ ЦАР&
СТВОВАНИЕ ЮСТИНИАНА II.
Прежде всего, он казнил Леонтия
и Тиберия, а также большинство
тех, кто в течение шестилетнего
царства террора поддерживал
узурпаторов. В то же время он по�
терпел ряд поражений от арабов,
а также в войнах, которые не за�
медлил развязать с хазарами и
болгарами.

711 г. СВЕРЖЕНИЕ ЮСТИНИ&
АНА II. Оспаривая власть соб�
ственного тестя над Крымом,
Юстиниан II отправил туда экспе�
диционный корпус. Однако в вой�
сках вспыхнул мятеж, возглав�
ленный очередным узурпатором
Варданом (или Филиппом), и при
поддержке хазарского кагана Ибу�
зира Глявана  они двинулись на
Константинополь. В битве, разыг�
равшейся в Северо�Западной Ана�
толии, Юстиниан II потерпел пора�
жение и погиб, по одной из версий,
от руки самого Вардана, который
и взошел на опустевший византий�
ский престол.

711—717 гг. БЕДСТВИЯ И
АНАРХИЯ. В царствование без�
дарного Вардана (711—713 гг.)
византийские границы рухнули.
Болгары подошли к стенам Кон�
стантинополя (712 г.). Арабы за�
хватили Киликию, затем вторглись

в Понт и взяли Амазию (совр.
город Амасья в Турции). Византий�
ская армия восстала, свергла Вар�
дана и возвела на престол Анаста�
сия II (713 г.), который быстро
восстановил внутренний порядок и
начал реорганизовывать армию.
Однако его жесткие реформы выз�
вали возмущение; часть армии
подняла мятеж и провозгласила
императором Феодосия III (713 г.),
после шестимесячной осады за�
хватившего Константинополь и
заключившего Анастасия в мона�
стырь. Однако вскоре мусульман�
ское нашествие достигло Пергама
(716 г.), и неспособность Феодо�
сия предпринять против этой угро�
зы  адекватные действия побуди�
ла его полководца Льва по
прозванию Исавр свергнуть импе�
ратора и взойти на трон под име�
нем Льва III (717 г.).

Осада Константинополя.
717—718 г.

Июнь 717 г. МУСУЛЬМАНЕ
ПЕРЕПРАВЛЯЮТСЯ ЧЕРЕЗ ГЕЛ&
ЛЕСПОНТ.  Мусульманский полко�
водец Хабиб ибн Маслама, брат ха�
лифа Сулеймана, привел армию,
достигавшую 80 тысяч человек1 из
Пергама в Абидос и там перепра�
вился через Геллеспонт. Чтобы пре�
дупредить нападение болгар или
византийских войск, размещенных
во Фракии, он послал часть своей
армии под Адрианополь для обес�
печения прикрытия, а с главными
силами в июле осадил Константи�
нополь.

Август 717 г. ПЕРВЫЙ
ШТУРМ ГОРОДА. Император
Лев III Исавр поспешно готовил
город к осаде. Приступ был отра�
жен, а мусульмане понесли тяже�
лые потери.

Сентябрь 717 г. ПРИБЫТИЕ
МУСУЛЬМАНСКИХ ПОДКРЕП&
ЛЕНИЙ. Халиф Сулейман привел
через Геллеспонт большую арма�
ду — 1800 кораблей с восьмидеся�
титысячным войском. Высадив

б ґольшую часть этой армии на бе�
рег, Сулейман попытался провес�
ти флот мимо города, чтобы заб�
локировать Босфор. Лев III вышел
навстречу с византийским флотом
и одержал ошеломляющую побе�
ду, с помощью брандеров и «гре�
ческого огня» уничтожив большую
часть мусульманских кораблей и
заставив остальные отойти обрат�
но в Мраморное море. Отныне ли�
нии снабжения, через Босфор свя�
зывающей Константинополь с
причерноморскими  провинциями,
ничто не угрожало. В этом году
мусульмане больше не предпри�
нимали попыток овладеть горо�
дом; наступившая зима оказалась
исключительно суровой, и арабы в
первую очередь были озабочены
тем, чтобы благополучно перене�
сти холода. Тем временем Лев III
заключил договор с болгарским
ханом Тервелом, который обещал
присоединиться к войне против
арабов.

Весна 718 г. ВОЗОБНОВЛЕ&
НИЕ МУСУЛЬМАНСКОГО НАТИС&
КА. Воспользовавшись ночью и
штормовой погодой, Сулейман
провел часть своего восстанов�
ленного флота вверх по Босфору,
чтобы ужесточить блокаду города.
Одновременно под Константино�
поль прибыло еще примерно пяти�
десятитысячное подкрепление.
Однако Льву III удалось отразить
все попытки взять город штурмом.

Июнь (?) 718 г. ЛЕВ КОНТР&
АТАКУЕТ. Выйдя в Босфор, визан�
тийский флот застал врасплох и
уничтожил мусульманскую блоки�
рующую эскадру. Затем он выса�
дил десант на противоположном
(азиатском) берегу пролива и раз�
бил осаждающую арабскую армию
близ Халкедона.

Июль (?) 718 г. БИТВА ПРИ
АДРИАНОПОЛЕ. Верный заклю�
ченному с Византией союзу, хан
Тервел привел во Фракию болгар�
ское войско и к югу от Адрианопо�
ля одержал победу над Масламом.

Август 718 г. УХОД МУСУЛЬ&
МАН. Разгром флота, поражения
близ Халкедона под Адрианопо�
лем заставили Хабиба ибн Масламу

1 Другие источники датируют это собы-
тие 716 г., а численность армии Маслама
определяют в 120 тысяч человек.
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и Сулеймана снять длившуюся 13
месяцев осаду Константинополя.
Часть их войск двинулась обратно
через Анатолию, непрерывно трево�
жимая преследующей византийской
армией Льва. Остальные погрузи�
лись на корабли Сулеймана, одна�
ко налетевший шторм потопил их
едва ли не без остатка  (по устным
свидетельствам очевидцев, уце�
лело только пять кораблей). Из бо�
лее чем 200 тысяч человек мусуль�
ман, принимавших участие в осаде
Константинополя, только 30 тысяч
человек со временем вернулись че�
рез горы Тавра.

УСПЕШНАЯ оборона Констан-
тинополя спасла христианскую Ев-
ропу от мусульманского нашествия.
По своему историческому значению
она, вероятно, превосходит даже
битву при Пуатье, остановившую
продвижение ислама на западе.

Византийская империя
717—802 гг.

Одержав победу над арабами,
Лев III Исавр приступил к всеобъ�
емлющим реформам: государст�
венным, экономическим, пра�
вовым, социальным, военным и
религиозным.

Последние были наиболее
противоречивы; к нашей теме
они относятся из�за прямых во�
енных последствий. Около 736 г.
Лев III начал обнародовать серию
императорских эдиктов, направ�
ленных против обожествления
религиозных изображений, бла�
годаря чему вошел в историю как
«иконоборец». Главным побуди�
тельным мотивом его иконобор�
чества являлась, очевидно, вера
в то, что очищение от ненужных
украшений возродит внутреннюю
энергию христианства и позволит
ему успешнее конкурировать с
простыми и аскетическими поло�
жениями ислама. Впрочем, не
менее, если не более важным
было и еще одно соображение:
резко возросшие за время ослаб�
ления центральной власти богат�
ства и влияние церкви представ�
ляли уже явную опасность для
императорского правительства.
Культ икон, мощей, церковных
реликвий являлся в руках церкви
мощным инструментом — в рав�
ной степени идеологическим и
экономическим. Оттого�то стрем�
ление основателя Исаврийской
династии византийских импера�
торов вновь поднять престиж
престола и ограничить влияние
вышедших из�под контроля свет�
ской власти церковных иерархов
и приняло форму иконоборчества
и секуляризации.  Б ґольшая часть
духовенства, особенно в Италии
и Греции, яростно воспротиви�
лась эдиктам Льва III, утверждая,
что почитание икон не есть обо�
жествление изображений. Рим�
ские первосвященники добавили
к своей славе «борцов за истинную
веру» с ломбардами�арианами
еще и репутацию руководителей
общественного движения против
византийского императора�«ве�
роотступника» и «иноверческой
власти» базилевсов в Италии.
Результатом стали массовые
волнения, продолжавшиеся на
протяжении большей части цар�
ствования Льва III.  Хотя фор�
мально папы подчинялись визан�
тийским императорам�базилев�

Применение «греческого огня» в морском бою
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сам1, но становились все более
независимыми от Константинопо�
ля. Когда в ходе иконоборческих
реформ Лев III отнял у папства ряд
вотчин в Калабрии и Сицилии, а
также изъял из сферы влияния пап
Иллирию и Балканский полуост�
ров, тем самым нанеся Риму весь�
ма чувствительный материальный
и моральный ущерб, Папа Григо�
рий II (715—731 гг.) осудил импе�
ратора как еретика, а Папа Григо�
рий III (731—741 гг.) предал
анафеме и само иконоборчество
(732 г.). Побуждая итальянские
провинции к восстанию против
Льва, римские первосвященники
стали фактическими светскими
правителями большинства визан�
тийских владений в Италии. Хотя
религиозные беспорядки, вероят�
но, несколько ослабили импер�
ский контроль над отдельными
владениями, однако, иконоборче�
ство Льва III постепенно укрепило
престиж престола в Анатолии.

Все остальные его реформы
были безусловно благотворны.
Два следующих вторжения,  пред�
принятых арабами в его царство�
вание, были легко отражены.
Стабильность империи восстано�
вилась и даже заметно возросла,
причем надолго.

Политика Льва III получила даль�
нейшее развитие во время долго�
го и успешного царствования его
сына, Константина V Исавра. Импе�
рия вновь взяла в свои руки иници�
ативу в борьбе  с арабами, славя�
нами и болгарами и даже вернула
некоторые из европейских и азиат�
ских территорий, потерянных в
предыдущем веке. Однако внут�
ренние религиозные распри по по�
воду различия между почитанием и
обожествлением изображений
продолжали бушевать — иконобор�
чество потрясало империю в тече�
ние целого столетия (726—843 гг.).
Результатом явилась единствен�
ная, но весьма ощутимая терри�
ториальная потеря этого царство�

вания в Италии, где ломбарды су�
мели воспользоваться беспорядка�
ми, чтобы завоевать большую часть
экзархата Равенны и угрожать
Риму. Тогда папы, теперь уже не�
примиримые противники визан�
тийских базилевсов, обратились за
помощью к франкам, что привело к
окончательной утрате константино�
польского контроля над Римом и
окружающими землями.

В последней четверти VII в. в
Восточной Римской империи
возобновились династические и
политические беспорядки, и му�
сульмане вновь смогли воспользо�
ваться этим.

Наиболее значительной исто�
рической фигурой этих лет явля�
лась Ирина, жена слабого импе�
ратора Льва IV и мать Константина
VI. В конце концов юный Констан�
тин попытался сбросить умелую,
но диктаторскую власть своей ма�
тери, но вскоре Ирина в результа�
те искусной интриги сместила и
ослепила собственного сына, что�
бы окончательно утвердиться на
престоле. Покончив с иконобор�
ческой политикой своих предше�
ственников, она способствовала
укреплению внутреннего мира в
империи. С мусульманами она
также, хотя и ценою непомерно
богатой дани, заключила времен�
ный мир.

717—741 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ЛЬВА III ИСАВРА.

721 г. МЯТЕЖ АНАСТАСИЯ.
Мятеж был подавлен, а сам Анас�
тасий казнен.

726 г. ВТОРЖЕНИЕ АРАБОВ.
В Восточной Анатолии арабы были
остановлены и отброшены.

726—727 гг. МЯТЕЖ В ГРЕ&
ЦИИ. Возмущение первым импе�
раторским эдиктом против обоже�
ствления икон было подавлено
Львом III после того, как его флот
уничтожил направлявшиеся к Кон�
стантинополю эскадры мятежни�
ков.

726—731 гг. ВОССТАНИЕ В
РАВЕННЕ ПРОТИВ ИКОНОБОР&
ЧЕСТВА ЛЬВА. После того, как
часть императорского флота по�
гибла в Адриатике во время штор�

ма, а небольшим сухопутным си�
лам вторжения пришлось после
безуспешной попытки штурма
уйти из�под стен города (731 г.),
экзархат обрел фактическую неза�
висимость. Незадолго до того
ломбарды также пытались вос�
пользоваться беспорядками и
даже сумели на некоторое время
захватить часть города, однако за�
тем были изгнаны.

739 г. ВТОРЖЕНИЕ АРАБОВ1.
Добившись поначалу некоторого
успеха, они были затем наголову
разбиты Львом III в битве при Ак�
роине (совр. город Афьон�Карахи�
сар в Турции). После этой убеди�
тельной победы империя начала
постепенно вытеснять арабов из
Малой Азии и Сирии; улучшилось
положение Византии и на Балка�
нах, а также в Армении.

741—775 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
КОНСТАНТИНА V ИСАВРА.

741—752 гг. ВОЙНА С АРАБА&
МИ. Константин V вторгся в Си�
рию, однако из�за гражданской
войны в собственной метрополии
(см. ниже) ему пришлось ретиро�
ваться. Восстановив контроль над
империей, он опять двинулся в Си�
рию, где отвоевал несколько не�
значительных пограничных регио�
нов (745 г.). Близ Кипра его флот
одержал победу над арабским, и
мусульмане были вынуждены ос�
тавить остров (746 г.). После того,
как Константин нанес арабам по�
ражение в Армении, вернув себе
часть провинции (751—752 гг.),
война не завершилась, но была
приостановлена по молчаливому
взаимному согласию сторон.

741—743 гг. ГРАЖДАНСКАЯ
ВОЙНА. Пока взошедший на пре�
стол Константин V воевал с араба�
ми, его зять Артавазд поднял
мятеж под лозунгом борьбы с ико�
ноборчеством. Успешно воюя на
два фронта, Константин V подавил
восстание.

752—754 гг. ОКОНЧАТЕЛЬ&
НАЯ ПОТЕРЯ РАВЕННЫ. Лом�
бардам почти удалось захватить

1 Базилевс (или василевс) — официаль-
ный титул византийских императоров, на-
чиная с Гераклия.

1 Другие источники датируют битву при
Акроине 740 г.
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экзархат; франкам это удалось
полностью.

755—772 гг. КАМПАНИИ ВО
ФРАКИИ. Здесь Константин V вел
боевые действия против болгар и
славян. В западной части Фракии он
нанес поражение славянам (758 г.).
На востоке страны — болгарам в
битвах при Марцеллах (759 г.), Ан�
хиале (763 г.); несколькими го�
дами позже он вновь одержал по�
беду над болгарами — на этот раз
в Центральной Фракии (772 г.).

775—780 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ЛЬВА IV (СЫНА КОНСТАНТИНА V).

778—783 гг. ВОЙНА С АРА&
БАМИ. Вторжение в Анатолию
было пресечено победой, одер�
жанной византийцами в битве при
Германикополе (778 г.). Стратиг
Михаил разбил арабское войско в
Киликии близ современного си�
рийского города Масьяф (778 г.).

780—797 гг. ЦАРСТВОВА&
НИЕ КОНСТАНТИНА VI. На про�
тяжении десяти лет (780—790 гг.)
регентом при несовершеннолет�
нем базилевсе являлась его мать,
вдовствующая императрица Ири�
на. За это время арабы вышли на
Босфор, где от них пришлось
откупаться (783 г.). Войны с бол�
гарами велись с переменным
успехом. Византийский стратиг
Ставракиос одержал победы над
славянами в Македонии и Греции
(783 г.). Вспыхнувший в войсках
мятеж заставил Ирину удалиться
от власти (790 г.), однако вскоре
она вновь стала фактическим
соправителем  Константина VI
(792 г.).

797—802 гг. УЗУРПАЦИЯ
ИРИНЫ. Низложив и ослепив соб�
ственного сына, Ирина взошла на
престол, однако через пять лет

была свергнута в результате заго�
вора византийской знати.

797—798 гг. ВОЗОБНОВЛЕ&
НИЕ АРАБСКОГО ВТОРЖЕНИЯ В
АНАТОЛИЮ. Халиф Харун ар�Ра�
шид нанес поражение византий�
скому военачальнику Никифору в
битве при Гераклее. От мусульман
опять откупились данью.

СЛАВЯНЕ, АВАРЫ,
БОЛГАРЫ И ХАЗАРЫ

В начале VII в. славяне распро�
странились по территории боль�
шей части Восточной Европы. Меж�
ду их разрозненными племенами
не существовало никакого един�
ства.  Те, что обитали к северу от
Дуная и Карпат, были вовлечены в

Столица аваров и ее оборонительные сооружения
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более или менее постоянные кон�
фликты, как между собой, так  и с
германскими соседями; однако
роль их в военной истории своди�
лась к минимуму. Южные славян�
ские племена вели полунезависи�
мое существование под властью
аваров или Восточной Римской
империи1. Вскоре они изгнали ос�
татки прежних обитателей внут�
ренних регионов Иллирии, Маке�
донии и Греции; их частые набеги
во Фракию и в прибрежные регио�
ны, все еще находившиеся под
властью Византии, представляли
собой постоянную военную про�
блему для империи. Постепенно
расширяя сферу собственного
влияния, они мало�помалу полно�
стью вытеснили аваров из регио�
на, лежащего к югу от Дуная, тем
самым прекратив частые аваро�
византийские войны.

К середине VIII в. как славяне,
так и авары ощутили на себе од�
новременное давление болгар (с
северо�востока) и франков (с се�
веро�запада). К концу века фран�
ки уничтожили Аварский каганат,
однако их дальнейшее продвиже�
ние на Балканы было остановле�

но заключенными с Византией до�
говорами.

Болгары являлись родствен�
ным аварам и гуннам туранским
народом, в V—VI вв. обитавшим в
Приазовье и северных Прикас�
пийских степях и входившим в со�
став Тюркского каганата. После
развала каганата началась борь�
ба двух знатных родов — Ашина и
Дуло, в результате чего на обшир�
ных пространствах, находивших�
ся ранее под властью тюрок,
образовалось несколько государ�
ственных объединений. В начале
VII в. один из представителей
рода Дуло, хан Кубрат, начал
энергично объединять в Приазов�
ских степях разрозненные бол�
гарские орды. Так на территории,
приблизительно ограниченной
Волгой, Доном и Кавказскими го�
рами, было основано независи�
мое царство, известное как Вели�
кая Булгария. В него входили не
только тюркоязычные, но и угро�
язычные орды, хотя главенствую�
щим являлся язык правящего
рода Дуло — тюркский.  Великая
Булгария просуществовала всего
лишь десятилетие — после смер�
ти Кубрата (около 642 г.) она рас�
палась на несколько больших орд,
возглавляемых его сыновьями.
В середине VII в. под давлением
со стороны хазар часть этих орд
во главе с сыном Кубрата ханом
Аспарухом откочевала на юго�за�
пад и достигла долины Нижнего
Дуная. Одержав здесь верх над
славянами, Аспарух основал
собственное царство — Дунайс�
кую Болгарию (известную в исто�
рической литературе как Первое
Болгарское царство) с центром
между Балканскими горами и
Нижним Дунаем, простирающее�
ся на территориях современных
Румынии и Молдавии. Начался
медленный процесс взаимоасси�
миляции со славянами, привед�
ший к тому, что несколькими сто�
летиями позже Болгария стала
преимущественно славянской. На
протяжении большей части VIII в.
болгары находились в состоянии
почти непрерывной войны с Ви�

зантией, хотя хан Тервел и заклю�
чил союз со Львом III Исавром во
время осады Константинополя.

Знатный тюркский род Ашина
стал во главе хазарского объедине�
ния орд (бывших федератов в со�
ставе Тюркского каганата), коче�
вавших в Прикаспийских степях и
ранее возглавлявшихся гуннским
племенем савиров. Новый каганат
также включал в себя различные
этнические группировки и племе�
на. Разгромив Великую Булгарию
(см. выше), хазары в короткий срок
создали собственную мощную и
обширную империю, на запад про�
стиравшуюся до границ с аварами
и болгарами на Карпатах и Нижнем
Дунае; на юг — до Кавказа, где они
покорили Кавказскую Албанию; и
на восток — за Каспийское море.
На протяжении большей части VII
и VIII вв. они были заняты войной
с мусульманским халифатом, раз�
вивавшим экспансию в регионе
Каспийского моря. Особенно яро�
стной стала эта война после того,
как Хабиб ибн Маслама вытес�
нил хазар из Кавказской Албании
(713 г.). Обычно они выступали
союзниками Византии, хотя по�
рою и вели войны с Восточной
Римской империей. В 735 г. та�
лантливый арабский военачаль�
ник Мерван ибн Мухаммед (двою�
родный брат халифа), хитростью
одолел кагана, вторгся в Хазарию
и прошел до Волги. Тем не менее,

Аварский воин с пленным

1 В противовес этому мнению другие
источники свидетельствуют, что к началу
VII в. многие славянские племена прочно
обосновались на Балканском полуострове,
создав себе тем самым базу для более дале-
ких походов. В этот период отмечается ряд
морских походов славян. Так, в 610 г. славя-
не с моря и с суши осадили Солунь. В 623 г.
славянская флотилия появилась у берегов
острова Крит и успешно высадила там свои
войска. В 626 г., когда император Ираклий
с войском ушел в Малую Азию воевать с
персами, славяне в союзе с аварами напали
на столицу Византийской империи. Авары
были временными союзниками славян и
неоднократно становились их врагами.
В VII в. в ходе борьбы с аварами у запад-
ных славян возник сильный племенной союз
чехов, моравов, хорутанцев и сербов. Воз-
главил этот союз Само (627—662 гг.), кото-
рый и организовал разгром аваров. В 630 г.
в трехдневном бою у Вогатисбурга союзное
войско разбило войско короля франков Да-
гоберта — нового врага славян, наступавше-
го с запада. В VII в. возник еще более могу-
чий «союз семи племен». С этого времени
начался новый этап борьбы славян с Визан-
тией.
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страна не была завоевана и не ста�
ла вассалом халифата. Арабы не
оставили в слишком холодных для
них степях ни гарнизонов, ни укреп�
ленных поселений. Однако эконо�
мике Хазарии был нанесен суще�
ственный ущерб — города
разграблены, пашни заброшены,
стада угнаны. Разорение, как это
часто бывает в государствах кочев�
ников, послужило толчком к ново�
му стремительному броску хазар в
низовья Волги и Дона, в Приазовье
и Крым (только эти два последних
региона были заняты разрозненны�
ми болгарскими ордами, а весь
бассейн Нижнего Дона и приволж�
ские степи были почти свободны�
ми от населения). Таким образом,
передвижение в северные степи не
носило характера завоевания.

601—602 гг. ВИЗАНТИЙСКО&
АВАРСКАЯ ВОЙНА. К югу от Дуная
византийский полководец Приск
разбил аварское войско.

603 г. НЕЗАВИСИМОСТЬ СЛА&
ВЯН В МОРАВИИ. Свергнув власть
аваров, славянские племена мора�
ванов и другие, образовали на тер�
ритории современной Чехии неза�
висимое государство Само.

617—620 гг. НАБЕГИ АВАРОВ
НА КОНСТАНТИНОПОЛЬ.

619 г. ВИЗАНТИЙСКО&БОЛ&
ГАРСКИЙ АЛЬЯНС. Император
Гераклий и хан Кубрат заключили
союз против аваров.

626 г. ОСАДА КОНСТАНТИНО&
ПОЛЯ АВАРАМИ. В этом военном
предприятии авары выступали в
качестве союзников Персии.

ОСАДА Константинополя прово-
дилась вместе со славянами. В июне
славянский флот подошел к Визан-
тии и высадил десант. Так называе-
мая Длинная стена была обойдена.
Столица оказалась блокированной с
моря и с суши. В одну неделю союз-
ники подготовились к штурму ее кре-
постных стен. Было изготовлено
большое количество метательных
машин и построено 12 больших
штурмовых башен, высота которых
достигала высоты стен. Союзники
имели намерение одновременно со
штурмом, высадить десант в тыл обо-

ронявшимся. По словам византийс-
кого епископа, враги «наполнили
море и сушу дикими племенами, для
которых жизнь — война». 31 июля
союзники штурмовали крепостные
стены города. В центре шли колон-
ны аваров, на флангах — колонны
славян. Войска гарнизона столицы и
население оказали упорное сопро-

тивление и союзникам не удалось
взять Константинополь.

Осада и штурм столицы Визан-
тии в 626 г. характерны тем, что
здесь славянский флот высадил де-
сант и блокировал город с моря.
Сухопутные войска подготавлива-
ли штурм, используя сложную
осадную технику. Во время штур-
ма была сделана попытка высадить
десант для удара в тыл обороняв-
шимся. Высокое военное искус-
ство славян нашло отражение в
византийском трактате «Стратеги-
кон», в трудах арабских и других
историков. Иоанн Эфесский отме-
чал, что в войнах с Византией, сла-
вяне научились вести боевые дей-
ствия лучше, чем византийцы.

627 г. ВИЗАНТИЙСКО&ХА&
ЗАРСКИЙ СОЮЗ. Гераклий и ха�
зарский каган Зибель, хан хазар
заключили союз против персов.

Около 634 г. СОЗДАНИЕ ВЕ&
ЛИКОЙ БУЛГАРИИ.

640 г. НЕЗАВИСИМОСТЬ
СЛАВОНСКИХ ХОРВАТОВ. Свер�
гнув аварское господство, славян�
ские племена хорватов основали
независимое государство в реги�
оне, называемом Славонией и  ог�
раниченном реками Сава и Драва.

643—701 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
АСПАРУХА. Сын хана Кубрата,
болгарский хан Аспарух привел
свои орды в долину Нижнего Дуная

Хазария в VI—VII вв.

Изображения всадников
на скалах Сулек
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(около 650—670 гг.). Вскоре, пере�
правившись во главе многочис�
ленного войска на южный берег
реки, он нанес поражение визан�
тийцам и принудил императора
Константина IV уступить провин�
цию Мёзию и признать Дунайскую
Болгарию (679—680 гг.).

661—790 гг. ХАЗАРСКО&МУ&
СУЛЬМАНСКИЕ ВОЙНЫ. Начало
им положило арабское вторжение,
изгнавшее хазар из Дербента на
Каспии (661 г.). Затем инициатива
мало�помалу перешла к хазарам,
которые проникли в Армению, Гру�
зию, Кавказскую Албанию и на
территорию современного Азер�
байджана (685—722 гг.). Течение со�
бытий вновь изменило направле�
ние, когда арабы распространили
свою власть на часть Кавказа и
вблизи Дарьяльского перевала за�
хватили город, располагавшийся на
месте современного азербайджан�
ского поселка Баланджары (727—
731 гг.). В свою очередь хазары уда�
рили на юг и успели достигнуть
Месопотамии прежде, чем оказать�
ся оттесненными обратно на Кавказ
(731—733 гг.). Пограничные войны
спорадически вспыхивали; хазары

регулярно совершали набеги на
Грузию, находившуюся под властью
арабов (790 г.).

ХАЗАРИЯ сыграла большую
роль в истории восточно-европей-
ских стран — она явилась щитом,
заслонившим их от арабов, щитом,
выдержавшим атаки непобедимых
арабских армий, возглавляемых
полководцами, перед именами ко-
торых трепетали другие народы.
Значительна роль каганата и для
Византии. Войны с хазарами посто-
янно оттягивали большие силы ара-
бов от границ империи. Все годы,
пока шла война Хазарии и халифа-
та, Византия имела некоторый во-
енный перевес над арабами. Несом-
ненно и то, что империя не раз
инспирировала набеги хазар на се-
верные провинции халифата. Для
этого использовались самые разно-
образные средства. Византийский
двор всячески льстил кагану и «лас-
кал» его. Так, император Лев Исавр
в 732 г. женил даже своего сына
Константина на сестре кагана. Зва-

ли девушку Чичак, что означало
«цветок». В крещении она извест-
на как императрица Ирина, а ее
сын Лев, царствовавший с 775 по
780 г., получил прозвище Хазар.

701—718 г. ПРАВЛЕНИЕ
ХАНА ТЕРВЕЛА. Он нанес пора�
жение византийцам в битве при
Анхиале (708 г.). Вслед за этим он
совершил набег через Фракию,
достигнув стен Константинополя
(712 г.).

717—718 гг. СОЮЗ ХАНА ТЕР&
ВЕЛА СО ЛЬВОМ III ИСАВРОМ.

755—772 гг. ВИЗАНТИЙСКО&
БОЛГАРСКИЕ ВОЙНЫ. Некото�
рые из этих многочисленных кам�
паний были отмечены победами
Константина V над ханом Телетом.

777—802 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ХАНА КАРДАМА. Частые вторже�
ния во Фракию войск этого болгар�
ского правителя вынудили Визан�
тию платить дань.

791—796 гг. РАЗГРОМ АВАР&
СКОГО КАГАНАТА КАРЛОМ ВЕ&
ЛИКИМ.

Золотой кувшин с изображением
всадника&воина

Всадник. Фреска из Пенджикента
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САСАНИДСКАЯ ПЕРСИЯ
600—650 гг.

Этот полувековой период был
отмечен множеством превратнос�
тей в судьбе Сасанидов. В царст�
вование Хосрова II персы факти�
чески изгнали византийцев изо
всех их азиатских и египетских
провинций, расширив свои владе�
ния практически до пределов им�
перии Дария. Затем в ходе шести
блестящих кампаний император
Гераклий одержал полную победу
над Персией.

Пока истощенные Персия и
Византия пытались оправиться
после катастрофической и доро�
гостоящей двадцатипятилетней
войны, обе империи одновремен�
но подверглись натиску новой,
энергичной и фанатичной силы —
ислама. Не обладавшее полити�
ческой и военной стабильностью
Восточной Римской империи го�
сударство Сасанидов  было по�
вержено арабами менее чем за
два  десятилетия.

603—628 гг. ПЕРСИДСКО&
ВИЗАНТИЙСКАЯ ВОЙНА.

610 г. БИТВА БЛИЗ УРОЧИЩА
ЗУ&КАР. Легко проходя через про�
межутки между крепостями, ара�
бы�бедуины совершали набеги на
окраины земледельческих райо�
нов, лежащих вдоль южного бере�
га Евфрата. Попытка наказать один
из таких отрядов близ урочища Зу�
Кар, куда они приводили в летнюю
жару свои стада, закончилась по�
ражением двухтысячного персид�
ского отряда пограничных войск,
подкрепленного пятью тысячами
арабов из Хиры. Этой битве иногда
придается особое значение как
предвестнику грядущих арабских
завоеваний. Но масштаб сражения
говорит о том, что значительным
оно являлось лишь для арабской
стороны, запечатлевшей его во

множестве стихов, для Сасанидс�
кой же империи это был не более
чем неприятный приграничный ин�
цидент, не сопоставимый с други�
ми военными событиями того же
времени. Битва при Зу�Каре никак
не повлияла на соотношение сил на
персидско�арабской границе —
персидские гарнизоны остались в
тех же пограничных укреплениях, а
бедуины не получили никаких пре�
имуществ в этом районе.

628—629 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
КАВАДА II (СЫНА ХОСРОВА II).
Он заключил мир с Гераклием,
однако вскоре был свергнут с пре�
стола в результате военного мяте�
жа под предводительством полко�
водца Гурденаспа. После его
скоропостижной смерти от чумы в
Персии воцарился хаос.

633 г. ВТОРЖЕНИЕ АРАБОВ.
Воспользовавшись беспорядками
в Персии, арабы под командовани�
ем Халида ибн ал�Валида вторг�
лись и захватили Хиру и Обаллу,
будучи лишь ненадолго задержа�
ны так называемой «битвой на мо�
сту».

634—642 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ИЕЗДИГЕРДА III (ВНУКА ХОС&
РОВА II).

637—650 гг. ЗАВОЕВАНИЕ
ПЕРСИИ АРАБАМИ.

640—651 гг. БЕГСТВО ИЕЗ&
ДИГЕРДА III. Изгнанный из Персии
в Мидию и далее в Балх, Иездигерд
напрасно обращался за помощью
к китайскому императору. Вскоре
он был убит под Мервом на реке
Мургаб (близ совр. города Байрам�
Али в Туркменистане; 651 г.).

ВОЗВЫШЕНИЕ ИСЛАМА
622— 800 гг.

Основателем ислама являлся
мекканский купец Мухаммед, из
рода Хашимитов, принадлежавше-
го к племени курейш. Мухаммеда
мусульмане рассматривают как
пророка и «посланника бога» на
земле.

Священная книга мусульман —
Коран («Чтение»), по учению исла-
ма, существовала извечно и была
дана богом Мухаммеду как откро-
вение.

В Коран вошли также многие
библейские сказания. Коран был соб-
ран в единую книгу, отредактирован

ЮГО-ЗАПАДНАЯ АЗИЯ

Сцена битвы всадника&копейщика с пешим лучником. Меловой блок
стены Маяцкого городища
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и разделен на 114 глав (сур) уже пос-
ле смерти Мухаммеда, при халифе
Османе (644—656 гг.).

Ислам предписывал мусульма-
нам участие в священной войне
(«джихад») с «неверными». Учение
о войне за веру и о спасительном
значении участия в ней для душ ве-
рующих развилось постепенно в
процессе завоеваний. По отноше-
нию к иудеям и христианам (а по-
зднее и к зороастрийцам) допуска-
лась веротерпимость, однако при
условии, что они подчинятся, ста-
нут подданными мусульманского
(т. е. арабского) государства и бу-
дут платить установленные для них
подати.

В Коране есть специальная гла-
ва «Добыча», которая стимулирова-
ла в воине-арабе желание идти в по-
ход: 1/5 военной добычи должна была
поступать пророку, его роду, вдовам
и сиротам, а 4/5 выделялись войску
из расчета: одна доля пехотинцу и
три доли всаднику. Военная добыча
состояла из золота, серебра, плен-
ников-рабов, всякого движимого
имущества и скота. Завоеванные
земли не подлежали разделу и дол-
жны были поступать во владение
мусульманской общины. Убитым на
войне — «мученикам за веру» —
ислам обещал райское блаженство.
Считалось, что в рабство можно
обращать лишь иноверцев. Однако
принятие ислама людьми, уже обра-
щенными раньше в рабство, не ос-
вобождало от рабства ни их, ни их
потомков. Дети господ от рабынь,
признанные своими отцами, счита-
лись свободными. Ислам разрешал
мусульманину иметь одновременно
до четырех законных жен и сколько
угодно рабынь-наложниц.

Ранний халифат, 622—750 гг.

Незадолго до смерти Мухам�
меда (632 г.) и даже ранее окон�
чательного утверждения его вла�
сти над Аравией волна новой
религии — ислама — ринулась на
северо�запад и северо�восток,
накатывая на истощенные войной
Восточную Римскую и Персидскую
империи. Восточные провинции
Византии практически отпали от

Константинополя из�за сектант�
ских разногласий христиан (в наи�
большей степени это относилось к
Сирии и Египту). Эти религиозные
распри были столь ожесточенны�
ми, что значительная часть сирий�
цев и египтян приветствовала
мусульман как избавителей от ти�
рании — они не оказали никакой
поддержки имперским армиям, а
в некоторых случаях прямо помо�
гали вторжению. Обескровленная
поражением Персия была броше�
на в пучину анархии безвременной
кончиной Кавада II. И чуть больше,
чем за десятилетие византийцы
оказались изгнанными из Сирии и
Египта и через горы Тавра отбро�
шенными назад, в Анатолию, а
мощь персов была полностью
сломлена, и Сасанидская империя
пала.

Хотя главный удар был направ�
лен против византийцев в Анато�
лии, но одновременно волны заво�
еваний покатились на запад, вдоль
североафриканского берега; на
восток, к Индии; на север, через
Кавказ, на Хазарский каганат; на
северо�восток, через Окс, в Цент�
ральную Азию.

Дважды получив отпор в Кон�
стантинополе, арабские халифы
были наконец вынуждены при�
знать, что византийцы обладают
жизнеспособностью (если не аг�

рессивностью), вполне сопоста�
вимой с их собственной. Ярост�
ное сопротивление хазар остано�
вило их и вдоль линии Кавказских
гор. Зато в Южную и Центральную
Азию они продолжали медлен�
ное, но верное  продвижение, в то
же время стремительно проно�
сясь по Северной Африке и Испа�
нии.

После серии эффектных успе�
хов первоначальная волна му�
сульманской экспансии была в
начале VIII в. остановлена не�
сколькими факторами. Наиболее
важным из них была сопротивля�
емость Византийской империи.
Следующим, очевидно, жизне�
способность франков, продемон�
стрированная Карлом Мартеллом
в битве при Пуатье. Перенапряже�
ние первого рывка, бесспорно,
истощило ресурсы мусульман,
несмотря на их потрясающую спо�
собность внушать новообращен�
ным религиозный пыл, сравни�
мый с пылом первых арабских
учеников Мухаммеда. Наконец,
возобновление внутренних раз�
ногласий, причем в еще более
яростной форме, раскололо
халифат и вынудило мусульман
обратить свою все еще пламен�
ную энергию друг на друга.

622 г. ХИДЖРА. Бегство Му�
хаммеда из Мекки в Медину.

Аравитяне
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624—630 гг. ВОЙНА МЕЖДУ
АРАБАМИ МЕДИНЫ И МЕККИ.
Первым военным успехом Мухам�
меда явилась битва при Бадре
(15 марта 624 г.). Здесь он с 313
сторонниками одержал победу над
950 курейшитами, высланными
для встречи и защиты богатого ка�
равана, следовавшего в Мекку.
Противопоставив курейшитской
коннице неподвижный строй пехо�
ты с сомкнутыми щитами, он за�
ставил кавалерийскую атаку за�
хлебнуться и рассеяться. Около 50
курейшитов погибло, столько же
попало в плен; мусульмане поте�
ряли всего 14 человек и захватили
богатейшие трофеи. На следующий
год Мухаммед, под рукой которого
находился отряд в 750 мусульман,
в битве у горы Оход (625 г.) понес
поражение от трехтысячного вой�
ска курейшитов во главе с Абу Су�
фьяном (потери мусульман соста�
вили по разным свидетельствам от
70 до 74 человек). Еще через год
он успешно защитил Медину от по�
пытки курейшитов взять город в так
называемой «битве у рва» (627 г.),
затем сам взял Мекку приступом
(630 г.). В этот период он начал
также покорение соседних араб�
ских племен, активно продолжав�
шееся и после взятия Мекки.

В МЕККЕ последователи ислам-
ской религии подвергались пресле-
дованиям. Это вынудило их во главе
с Мухаммедом в 622 г. переселиться
в Медину, куда они были призваны
верхушкой племен аус и хазрадж.
Мусульмане, переселившиеся из
Мекки в Медину, получили ставшее
потом почетным имя мухаджиров
(переселенцев), а принявшие ислам
жители Медины, частью из христи-
ан-сектантов, получили название ан-
саров (помощников).

Впоследствии мухаджиры, анса-
ры и их потомки вместе с потом-
ками самого пророка составили
привилегированную верхушку му-
сульманской общины. Утвердив-
шись в Медине, мухаджиры вместе
с племенами аус и хазрадж начали
вооруженную борьбу с Меккой, на-
падая на мекканские караваны с то-

варами. В ходе этой борьбы многие
племена Аравии, враждебно настро-
енные по отношению к мекканским
ростовщикам и купцам, заключили
союз с мусульманами.

625 г. Бой у горы Оход

Бой у горы Оход, находящейся
недалеко от Медины, был одним из
этапов борьбы между мекканцами
и мединцами.

Ополчение Медины состояло из
750 человек пехоты во главе с Му-
хаммедом. Мекка выставила
3 тысячи бойцов, из них 200 всад-
ников. Мекканцы имели четырех-
кратное превосходство, а отряд
всадников являлся хорошим сред-
ством маневра.

Мединцы построили свой отряд
поперек ущелья тылом к горе Оход,
замыкавшей это ущелье. Левый
фланг их боевого порядка обеспе-
чивали 50 лучников. Мекканцы раз-
делили свою конницу на два отря-
да и расположили их на флангах
боевого порядка пехоты.

Бой начался единоборством,
вслед за которым мединцы атако-
вали и потеснили мекканцев. Часть
мединцев прорвалась к лагерю про-
тивника и занялась грабежом. Уви-
дев это, лучники мединцы само-

вольно оставили свою позицию и
также бросились грабить лагерь
мекканцев. Возникшим у мединцев
беспорядком воспользовался ко-
мандир отряда мекканской конни-
цы, который охватил фланги дезор-
ганизованного боевого порядка
противника и нанес мединской пе-
хоте удар с тыла, что и решило ис-
ход боя. Мединцы были разбиты.

Еще в ранний период междо-
усобной борьбы арабы применяли
расчлененный боевой порядок, что
позволяло им маневрировать в бою.
Пехота мекканцев действовала обо-
ронительно, конница явилась сред-
ством маневра и, несмотря на ма-
лочисленность, решила исход боя.
Лучники мединцев в этом бою име-
ли самостоятельную задачу по
обеспечению флангов, которую они
не выполнили из-за своей недис-
циплинированности.

Боевая практика Мухаммеда
была в общем далеко не блестя-
щей. В бою при горе Оход его от-
ряд потерпел поражение, а сам он
был ранен. В 629 г. в бою при Муте
византийцы уничтожили 3-тысяч-
ный отряд арабов, которым коман-
довал Зеид — один из военачаль-
ников Мухаммеда. Только в 630 г.
пророк и его последователи овла-
дели Меккой.

629 г. БИТВА ПРИ МУТЕ. От�
ражение первого мусульманского
рейда в Византийскую Палестину.

632—634 гг. ПРАВЛЕНИЕ
АБУ БАКРА. Этот верный ученик
и тесть пророка стал первым пра�
ведным халифом (т.е., в перево�
де с арабского «преемником»)
после смерти Мухаммеда. Он
энергично подавил восстания
«лжепророков» Тулайхи ибн Хали�
да и Мусайлимы Абу Сумамы; на�
стоящие военные операции были
предприняты против повстанцев�
отступников (632—633 гг.) Хали�
дом ибн ал�Валидом, одним из
первых великих мусульманских
полководцев, за выдающиеся за�
слуги перед исламом получивше�
го прозвище Меч Аллаха. Победы
над Тулайхой Мусайлимой были
одержаны в битвах при Бузахе

Бой арабов у горы Оход
в 625 г.
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и Акрабе (точное местоположе�
ние неизвестно; обе 633 г.).

633 г. ПЕРВАЯ ЭКСПАНСИЯ
ИСЛАМА. Халид ибн ал�Валид
вторгся в Персидскую Месопота�
мию. В то же время другое араб�
ское войско под командованием
Амр ибн ал�Аса вторглось в Палес�
тину и Сирию.

ВНЕШНИЕ завоевания были
начаты еще при Мухаммеде. Но
после его смерти халифы придали
им более широкий размах.

Первый поход начался к побе-
режью Персидского залива. В это
время сасанидские шаханшахи ме-
нялись на престоле почти каждый
год, чуть ли не каждый сатрап стре-
мился захватить престол. Занятые
междоусобицами, иранские феода-
лы не обратили серьезного внима-
ния на появление арабских войск.

Уже в 633 г. Абу Бекр предло-
жил Мусанне, полководцу, выход-
цу из племени бакритов, собрать
большое войско и начать более
широкие завоевания. Главнокоман-
дующим персидского похода был
назначен Халид ибн Валид.

Первоначально военные дей-
ствия велись на правом берегу Ев-
фрата, на территории, населенной
арабами-христианами, которые не-
редко вместе с персами выступали
против мусульманских войск. Ле-
том 633 г. вся территория между
рекой и пустыней находилась уже
в руках халифских войск. В начале
634 г. они перешли на левый берег
Евфрата.

В мае 634 г. Халид ибн Валид
был отозван из персидского похо-
да и послан в Сирию с 3 тысячами
всадников, а командование было
передано Мусанне. Арабы вели де-
ятельную подготовку к дальней-
шим походам, размещали в насе-
ленных пунктах свои гарнизоны,
строили новые укрепления. Первой
в 635 г. была построена крепость
Басра, где был оставлен гарнизон
из 800 воинов.

 634—644 гг. ПРАВЛЕНИЕ ХА&
ЛИФА ОМАРА. Это был второй
праведный халиф, ставший во гла�

Воинство Мухаммеда направляется на битву
с мекканцами

ве мусульман после смерти Абу
Бакра, и один из крупнейших дея�
телей раннего ислама. За десяти�
летие его правления ислам рас�
пространился на Ирак, Сирию,

Египет и Киренаику. В 638 г. Омар
лично принял капитуляцию Иеру�
салима; в 640 г. вдобавок к титулу
халифа  взял еще один — амир аль�
муминин (т. е. повелитель право�



510 ВЗЛЕТ И СДЕРЖИВАНИЕ ИСЛАМА. 600—800 гг.

верных); в 644 г. был убит рабом,
не нашедшим у него защиты от
поборов наместника Куфы.

634—636 гг. ОПЕРАЦИИ В
СИРИИ И ПАЛЕСТИНЕ. Визан�
тийское контрнаступление угро�
жало силам Амр ибн ал�Аса и дру�
гих арабских вождей в Палестине.
Халид ибн ал�Валид форсирован�
ным маршем поспешил из Месо�
потамии, чтобы присоединиться к
ним и, располагая в совокупности
45 тысячами человек, наголову
разбил семидесятитысячную ар�
мию Феодора (брата императора
Гераклия) между Иерусалимом и
Газой в битве при Аджнадейне
(июль 634 г.). Неотступно пресле�
дуя византийцев, Халид ибн ал�Ва�
лид нанес им новое поражение в
битве при Филе (или Пелле, или
Джилеад, близ совр. города Бей�
сана в Сирии; январь 635 г.). Про�
должая путь на север, он разбил
войско византийского полководца
Ваана в битве при Мардж�ал�Саф�
фаре (под Дамаском), а затем за�
хватил Дамаск и Эмесу (совр. го�
род Хомс в Сирии). Когда ему
стала угрожать новая византий�
ская армия под командованием
Феодора, Халид ибн ал�Валид по�
кинул эти города и отступил на
реку Ярмук (636 г.). Здесь он отра�

зил отвлекающие атаки армии ви�
зантийских союзников, Сасани�
дов. Затем, воспользовавшись мя�
тежом, вспыхнувшим в армии
Феодора, он дал византийцам бой.
После жестокого сражения, кон�
чившегося только когда византий�
цы исчерпали весь запас стрел,
Халид ибн ал�Валид одержал ре�
шительную победу в битве на Яр�
муке (август 636 г.), после чего
вернул Дамаск и Эмесу.

634—637 г. ОПЕРАЦИИ В ПЕР&
СИИ. После того, как Халид ибн ал�
Валид оставил Месопотамию и по�
спешил в Палестину, персидский
военачальник Михран разбил оста�
вавшихся арабов в «битве на мос�
ту» через Евфрат и погнал их назад,
в Хиру (634 г.). Подоспевшие араб�
ские подкрепления под командова�
нием Мутанны остановили персид�
ское преследование победой в
битве при Буваджибе (к югу от
Куфы; 635 г.). После победы Хали�
да ибн ал�Валида на Ярмуке халиф
Омар послал в Месопотамию но�
вую армию под командованием
Саад ибн Абу Ваккаса. С тридцати�
тысячным войском Саад ибн Абу
Ваккас в трехдневной битве, раз�
вернувшейся в точно не установ�
ленном месте на территории со�
временной мухфазы Кадисия

в Ираке (июнь 637 г.), разбил ар�
мию, превышающую численностью
50 тысяч человек, которой коман�
довал персидский первый министр
Рустама, после чего в сентябре (?)
захватил Ктесифон. Затем, продол�
жая преследовать отступающих
персов, Саад ибн Абу Ваккас опять
одержал победу над персами в бит�
ве близ современного города Джа�
лула в Ираке (декабрь 637 г.).

В 636 г. БЫЛ построен город
Куфа (между Хирой и Евфратом),
куда была перенесена резиденция
главнокомандующего и наместни-
ка завоеванных областей. Ктесифон
был крупным городом, центром по-
литической  и экономической жиз-
ни Ирана, однако завоеватели не
решились обосноваться в нем: его
географическое положение внуша-
ло серьезные опасения, потому что
Ктесифон находился за Евфратом
и в нужный момент трудно было бы
послать туда подкрепления. Кроме
того, халиф учитывал, что главно-
командующий арабскими войска-
ми, отделенный от столицы естест-
венным и труднопреодолимым
препятствием, получал возмож-
ность претендовать на слишком
большую самостоятельность. Из
Куфы войска посылались на завое-
вание новых территорий.

При Кадесии, к северу от Вави-
лона, произошло сражение, решив-
шее участь Персидского государст-
ва. Обе нации выставили свои
лучшие силы: у персов красовались
блестящие тяжеловооруженные
всадники в сопровождении лучших
своих слуг, вокруг старинного зна-
мени Сассанидов;  на другой сто-
роне выступали сподвижники Му-
хаммеда, герои первой священной
войны, которая велась против ку-
рейшитов, самые храбрые племена
бедуинов. Главнокомандующий,
старый Саад, сумел искусно соеди-
нить дикую храбрость арабов с под-
чинением их дисциплине; разделен-
ные на десятки, с вожатым у каждой
колонны, племена бились на виду
друг у друга, соревнуясь в доблес-
ти. Три дня длилась ожесточенная
битва; на четвертые сутки, «в ночь

Мусульманские ученые, беседующие в библиотеке
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отчаянного стона», дело решилось
смертью Рустема и бурным ветром,
который залепил персам глаза пес-
ком. Арабы взяли верх; их потери
были, однако, так велики, что они
не могли преследовать разбитого
врага. Персы отступили в горы, в
старинные области Персидского го-
сударства. Завоеватели ринулись на
беззащитный Ктесифон и завладе-
ли несметным богатством столицы,
громадным количеством золота и
серебра в монетах, слитках и дико-
винных больших игрушках.

В одном из эпизодов персидской
войны ярко выразилось неумение
арабов, не привыкших к роскоши,
воспользоваться несметной добычей.
Среди сокровищ дворца персидских
царей был захвачен знаменитый пер-
сидский ковер, шитый по художест-
венному рисунку золотом и драго-
ценными камнями. В Медине не
знали сначала, что с ним делать.
Один из сподвижников Мухаммеда,
Али, предложил разрезать ковер на
куски, чтобы в каждом было одина-
ковое количество жемчуга и камней,
и разделить их между правоверными.

637—645 гг. ЗАВЕРШЕНИЕ
ЗАВОЕВАНИЯ СИРИИ. Оно вклю�
чает захват Иерусалима и Анти�
охии (638 г.), Алеппо (639 г.), Ке�
сарии и Газы (640 г.), Аскалона
(644 г.) и Триполи (645 г.). Почти
все укрепленные города стойко
защищались и были взяты только
после долгих осад.

ВЗЯТИЕ Иерусалима было
большим событием и для христиан,
и для мусульман, потому что и те
и другие считали его священным го-
родом. Сирийско-палестинский
район был выделен в отдельное на-
местничество и во главе его постав-
лен Муавия из рода Омейядов.

639—641 гг. ЗАВЕРШЕНИЕ
ЗАВОЕВАНИЯ ВИЗАНТИЙСКОЙ
МЕСОПОТАМИИ.

639—642 гг. ВТОРЖЕНИЕ В
ЕГИПЕТ. Амр ибн ал�Аса нанес по�
ражение византийцам в битве при
Гелиополе (совр. город Баальбек в
Сирии; июль 640 г.). Затем он за�

хватил город�крепость Вавилон
(апрель 641 г.) и Александрию
(сентябрь 642 г.) — оба после за�
тяжных осад.

ПОСЛЕ взятия Иерусалима
арабский полководец Амр ибн аль-
Ас отправился с войском в Египет,
население которого было недо-
вольно налоговой и религиозной
политикой византийских властей.
В 640 г. Амр со своим войском до-
стиг Нила и занял оазис Фаюм.

После этой победы Калиф
Омар послал ему подкрепление в
4 тысячи человек, во главе кото-
рых стоял Зубейр, один из ближай-
ших сподвижников пророка и со-
ветников самого халифа. Умело
использовав соперничество визан-
тийских командующих, Амр в бит-
ве при городе Гелиополисе разбил
их войска.

В то же время в Византии нача-
лась борьба между различными по-
литическими группировками, что
принудило поспешить с заключени-
ем мира, по условиям которого
Византия платила дань арабам и
обязывалась в течение 11 месяцев
вывести все свои войска из Египта
и впредь их туда не посылать. Ара-
бы со своей стороны обязались не
занимать церквей и сохранить сис-
тему управления, ранее существо-
вавшую в Египте.

В сентябре 642 г. Александрия
была занята арабами.

Амр, назначенный наместником
в Египте, основал свою резиденцию
на правом берегу Нила, где в 643 г.
был заложен город Фустат (ныне
старый Каир).

Халиф Омар приказал соединить
каналом Красное море с Нилом,
чтобы по этому пути перевозить еги-
петскую пшеницу в Аравию и в нуж-
ный момент быстро перебросить
войска из Медины в Египет. Арабы
восстановили канал, существовав-
ший при фараонах.

Арабские завоевания продолжа-
лись в Северной Африке, и к 648 г.
арабские войска дошли до Карфа-
гена. Жители этого города откупи-
лись, уплатив арабам большое
количество золота. Арабские вла-

дения в Северной Африке включа-
ли Ливию и Триполи.

640—650 гг. ВТОРЖЕНИЕ В
ПЕРСИДСКИЕ ВЫСОКОГОРЬЯ.
Арабы одержали решительные по�
беды в битвах при Рам�Хормузе
(около совр. Шуштара в Иране;
640 г.) и Нехавенде (641 г.1). В этом
последнем сражении мусульмане
под командованием Саада ибн Абу
Ваккаса обратили в бегство едва
ли не втрое превосходящую их
численностью стапятидесятиты�
сячную армию Йездигерда III.
Организованное сопротивление в
Персии закончилось, хотя оконча�
тельное утверждение власти заво�
евателей растянулось еще на
десяток лет. Окс стал границей
между Арабским халифатом и
Тюркским каганатом.

Вооруженная организация
арабских племен

Арабские армии продвигались
в глубь страны без больших сраже-
ний. Многие местные сатрапы от-
казывались подчиняться персид-
ским властям и переходили на
сторону завоевателей. В 642 г. про-
изошла крупная битва под Нехавен-
дом. Это был последний значитель-
ный бой, данный персидскими
войсками. После падения Нехавен-
да арабы сравнительно легко овла-
дели городами Рей (совр. Тегеран),
Казвин, Кумис и вступили на тер-
риторию современного Азербайд-
жана. В 644 г. были заняты города
Хамадан, Кум, Кашан, Исфахан.
К 651 г. арабы завладели всем Ира-
ном, за исключением областей на
юге Каспийского моря, вторглись
на территорию современного Аф-
ганистана.

В первой половине VII в. было
завершено объединение арабских
племен и возник Арабский хали-
фат — государство арабов.

По характеру своих занятий
арабские племена делились на три
группы: бедуинов (кочевые ското-

1 Другие источники датируют битву
при Нехавенде (Нехавендское сражение)
642 г.
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водческие племена), феллахов
(оседлые земледельческие племе-
на) и полуфеллахов (полукочевые
племена). Бедуины разводили вер-
блюдов, лошадей и овец. Их коне-
водство позднее послужило базой
для создания арабской конницы.
Феллахи жили у оазисов, занима-
лись земледелием и представляли
собой подходящий контингент для
комплектования пехоты. Знали ара-
бы и торговлю. Развитие торговли
способствовало возникновению
крупных центров, городов-госу-
дарств, среди которых выделялись
Мекка и Медина.

Арабские племена в VI в. нахо-
дились на ступени разложения
первобытно-общинного строя.
Каждое племя состояло из не-
скольких колен; низшей хозяйст-
венной единицей была палатка —
семья. С выделением племенной
знати — шейхов и сеидов — бо-
гатства постепенно сосредоточи-
вались в их руках, они владели са-
мыми крупными стадами, имели
рабов и являлись племенными во-
еначальниками. Во главе племени
стоял меджилис — совет сеидов
(глав семейств или отдельных ро-
довых общин). Для ведения войны
избирался каид — военачальник.

Арабы издавна славились своей
воинственностью, родовые связи
сплачивали их в бою. Каждый
взрослый араб был воином. Шейхи
и сеиды, известные своей храбро-
стью и предприимчивостью, имели
свои небольшие дружины, которые
способствовали затем возникнове-
нию власти халифа.

Приобрести и содержать коня
мог далеко не каждый араб, поэто-
му в составе войска арабского ха-
лифата имелась также и пехота.
Для ускорения марша пехоты, а
также конницы арабы использова-
ли верблюдов, которые весьма по-
слушны и в пустыне во время са-
мума (песчаной бури), ложатся на
землю и создают как бы живой бру-
ствер. Для ведения боя воины, ко-
торые сражались на верблюдах,
вооружались длинными копьями.

Полное вооружение арабского
всадника было весьма богатым и
разнообразным. Воин должен был
иметь два крепких и мощных лука
и в колчане 30 стрел с прямыми
отточенными наконечниками, твер-
дым древком и железными крылья-
ми: длинное бамбуковое копье с
наконечником из лучшего железа,
метательный диск с острыми края-
ми; острый меч, колющий и рубя-

щий; боевую палицу или обоюдо-
острый топор: 30 камней в двух пе-
реметных сумках. Защитное снаря-
жение араба состояло из панциря,
шлема, надевавшегося на шапку,
двух поручней, двух поножей и
двух набедренников. Лошадь к по-
ходу подковывали тяжелыми под-
ковами. Арабские воины имели та-
кие боевые мечи, которыми они
рассекали лошадей противника.

На войне арабы широко приме-
няли засады, набеги и внезапные
нападения, преимущественно на
рассвете, когда сон был особенно
крепок.

Государство арабов возникло в
результате объединения племен и
завоеваний больших территорий, в
обстановке все большего углубле-
ния имущественного неравенства.
Объединения арабских племен спо-
собствовали их усилению, а расши-
рение на этой основе торговли и
войн обогащало племенную знать,
что в свою очередь ускоряло про-
цесс разложения родового строя.
Союзы арабских племен возглавля-
ли халифы. Завоевательные войны
способствовали усилению их влас-
ти и превращению ее в конечном
счете в деспотическую власть. Ха-
лиф считался преемником Мухам-
меда, основателя ислама.

В состав арабского государства
входили кочевые племена бедуи-
нов, знать которых занималась ско-
товодством и торговлей, феллахи и
города Передней Азии, являвшие-
ся ремесленными и торговыми цен-

Авангард арабского войска

Арабский лучник и лук
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трами. Возникшая экономическая
общность арабских племен явилась
экономической базой их государ-
ства. Ислам стал идеологической
основой объединения арабов в ин-
тересах племенной знати, богатых
городских ремесленников и тор-
говцев.

Арабское войско разбило ви-
зантийцев и в короткий срок заво-
евало Персию, которая была ос-
лаблена длительными войнами с
Византией. Политическая и воен-
ная слабость Персии явилась ос-
новной причиной быстрых успехов
арабского войска. У арабов были
сильны пережитки родового строя,
которые определяли некоторые
особенности их военной организа-
ции и боеспособности.

Войско арабов в это время со-
стояло из отдельных племенных и
родовых отрядов. Численность
арабского войска источники обыч-
но сильно преувеличивают. Факти-
чески войско насчитывало только
тысячи и реже десятки тысяч вои-
нов. Так, в решительном бою с пер-
сами в 637 г. при Кадезии арабы
имели 9—10 тысяч человек. В пус-
тынях Северной Африки, в Пере-
дней и Средней Азии только
небольшое войско можно было
обеспечить продовольствием, фу-
ражом и особенно водой. В сооб-
щениях арабских писателей о боях
с византийцами называются цифры
в 20—30 тысяч воинов.

Кавалерия в арабском войске по
своей численности в несколько раз

уступала пехоте, которая обычно пе-
ребрасывалась или на верблюдах,
или на лошадях. Высокая подвиж-
ность была особенностью арабско-
го войска. Учитывая это качество
своего войска, командование широ-
ко применяло принцип внезапности.

Боевой порядок арабского вой-
ска складывался под византийским
и персидским влиянием. Он состо-
ял из пяти частей: авангарда, цент-
ра, который арабы называли «серд-
цем», правого и левого крыльев и
арьергарда. Фланги обоих крыльев
прикрывала кавалерия. Расчленен-
ный по фронту и в глубину боевой
порядок арабов обеспечивал высо-
кую тактическую маневренность и
питание боя из глубины. По словам
арабского историка Табори (838—
923 гг.), этот боевой порядок ара-
бы впервые применили в 634 г. в
бою при Адшнайдене в Сирии, где
они разбили византийскую армию.

Успехи арабского войска обыч-
но подготавливались подрывной ра-
ботой в среде очередного объекта
нападения. Командование арабов
широко пользовалось всеми спосо-
бами разложения противника —
подкупом, устрашением, проявле-
нием «гуманности», вероломством
и т. п.

По мысли строгих мусульман,
основателей арабского государства,
завоеватели должны были остать-
ся при простом обиходе и не откло-
няться от старых обычаев кочевой
лагерной жизни. Омар сам продол-
жал жить в Медине без всякой рос-

коши, почти как бедуин, и когда
узнал, что Саад приспособил себе
великолепный дворец персидских
царей в Ктесифоне, послал приказ
сжечь это здание. Как ни хотелось
Амру водвориться в пышной Алек-
сандрии, но Омар велел выстроить
для войска и наместника в Египте
особый лагерь — Фостат, что зна-
чит шатер (впоследствии Каир).
Все  свое воодушевление мусуль-
мане должны были отдать священ-
ной войне. Целью войны объявля-
лось обращение неверных: те, кто
принимал ислам, входили в состав
арабского народа. Но рядом с этой
целью выступала другая: вознагра-
дить мусульман за счет неверных,
создать господство  избранников
божиих над чужими. Ради этого
надо было щадить побежденных и
устроить правильное взимание на-
логов с них в пользу верующего
народа.

Омар держался при этом свое-
образного порядка, который был
согласован с основами первой Му-
хаммедовой общины. Завоеванные
земли не делили между отдельны-
ми арабами. Те имения, которые
отбирали у побежденных за сопро-
тивление, были объявлены общим
достоянием всех мусульман: их сда-
вали в аренду, а доход шел в казну.
Добровольно сдавшиеся сохраняли
за собой свои земли и имущество,

Шлем арабского военачальника

Арабское седло
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но в уплату за эту милость они
должны были платить два налога:
1) поголовный (харадж), взимав-
шийся со всех неверных, и 2) позе-
мельную подать (джизье), которую
платили собственники сообразно
достоинству земли и способу ее об-
работки. Эта налоговая система
была продолжением прежних им-
перских и персидских податей. Кро-
ме того, покоренные были обязаны
содержать поставкой припасов
арабское войско. Таким образом,
государство арабов держалось
средствами, собираемыми с поко-
ренных.

В новом государстве мусульма-
не не входили в дело сбора пода-
тей и в управление отдельными
городами и общинами. Всюду оста-
лись прежние чиновники, головы и
старосты, а в христианских землях
епископы сохранили свое участие
в управлении и суде. Счетные и
другие канцелярские книги велись
по-старому, на языке местного на-
селения. На сирийских монетах по-
прежнему чеканили христианский
крест. Зато новые господа, при-
шедшие к оседлому населению из
пустыни, старались основательно
использовать его труд в своих ин-
тересах. Поэтому они взяли в свои

руки высшее управление по дохо-
дам, получаемым с покоренных.
Омар устроил верховный счетный
двор — диван — по образцу Пер-
сии. Диван вел общую запись всех
сумм, которые составлялись из
ежегодных поступлений налогов и
излишков добычи и распределялись
между правоверными. Для после-
дней цели в диване составлялись
списки всех мусульман по племе-
нам и семьям; доля каждого была
определена в меру заслуг перед
верою и участия в священной вой-
не. На основании этого расчета
было вычислено ежегодное жало-
вание отдельных мусульман: боль-
ше всего получали ближайшие
родственники, затем сподвижники
Мухаммеда. Детям также были оп-
ределены выдачи; в списках тща-
тельно отмечались факты рождения
и смерти мусульман. В довершение
такого обустройства арабы очисти-
ли свою территорию от посторон-
них: христиане и евреи были изгна-
ны с Аравийского полуострова.

Вместе с тем, однако, продол-
жение священной войны требова-
ло непрерывного пребывания ара-
бов среди чужих. По возможности
арабы старались оградить своих
соплеменников от всяких сноше-

ний с остальным населением и раз-
мещали их в особых военных лаге-
рях, куда не имели доступа люди
других исповеданий. В Ираке, кро-
ме Басры, для арабов была постро-
ена Куфа на правом берегу Евфра-
та. План города Куфы может
служить образцом подобных посе-
лений: посередине — мечеть, зда-
ние управы, перед ним площадь
для собраний граждан-воинов и
базар; город разделен на квадраты
по арабским племенам. Служба
поселенцев считалась наследствен-
ной, они должны были всегда ос-
таваться готовыми к отправке в
походы. К колониям были припи-
саны земли, но колонисты не ра-
ботали на них, а лишь содержались
на доходы с них. Помимо того они
получали очень большое жалова-
ние, значительно превышавшее те
суммы, какие мог, например, пла-
тить своим наемникам восточно-
римский император.

642—643 гг. ЭКСПАНСИЯ В
СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ. Кирена и
Триполи были захвачены Абдалла�
хом ибн аз�Зубайром, войско ко�
торого не дошло всего 160 км до
Карфагена.

644—656 гг. ПРАВЛЕНИЕ ХА&
ЛИФА ОСМАНА. Богатый купец из
рода Омейя и зять пророка, Осман
ибн ал�Аффан был одним из самых
первых последователей Мухамме�
да, а после его смерти стал треть�
им праведным халифом. В борьбе
за власть, разгоравшейся среди
ближайших сподвижников проро�
ка, престарелый и безынициатив�
ный Осман оказался той самой ней�
тральной фигурой, которая больше
всего подходила для сложившейся
ситуации, предшествовавшей от�
крытым междоусобным столкнове�
ниям, одной из первых жертв кото�
рых стал он сам. В 656 г. Осман был
убит в собственном доме в Меди�
не во время вспыхнувшего в горо�
де восстания. Мятежами и смутой
были охвачены практически все
провинции халифата, который не�
уклонно втягивался в гражданскую
войну между стремительно поля�
ризующимися партиями.

Арабская конница на марше
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В АРАВИИ не затихали разно-
гласия из-за престолонаследия. Му-
хаммед при жизни не решил этого
вопроса, наследников по мужской
линии у него не было, и смерть его
вызвала замешательство даже сре-
ди его ближайших сподвижников.
Возможными преемниками были
ближайшие сподвижники и род-
ственники Мухаммеда, раньше
всех принявшие его учение и при-
шедшие с ним из Мекки. После
больших споров и столкновений
мекканцы провели кандидатуру
Абу Бекра и заставили всех присяг-
нуть ему.

В 634 г. Абу Бекр, умирая, при-
гласил к себе ближайших сподвиж-
ников Мухаммеда и объявил о пе-
редаче власти Омару. Тем самым от

участия в решении важной пробле-
мы было устранено собрание горо-
жан Медины, которым просто объя-
вили о воле халифа. В правление
Омара  (634—644 гг.) были совер-
шены самые большие завоевания:
покорены Сирия и Палестина, за-
воеваны Египет, Иран и часть За-
кавказья.

Омар погиб внезапно в 644 г. Его
смертельно ранил один из персид-
ских рабов. Преемником  его стал
Осман, который происходил из
крупнейшего и богатейшего рода
Омейядов племени курейш. Вожди
Омейядов первоначально были яры-
ми противниками Мухаммеда, но
затем перешли на его сторону и пос-
ле принятия ислама занимали высо-
кие посты в новом государстве.

Осман стал выдвигать членов
своего рода на крупные военные
и государственные должности,
что привело к возвышению и обо-
гащению его рода. Это вызвало
серьезное недовольство в кругах
арабских феодалов, не принадле-
жавших к Омейядам. Недоволь-
ные стали группироваться вокруг
Али и других претендентов на
престол. Сторонники и последо-
ватели Али, получившие назва-
ние шиитов (от слова «шиаа» —
«группа»), распространяли мне-
ние, что престол халифа по праву
принадлежит Али как ближайше-
му родственнику — зятю и двою-
родному брату Мухаммеда — и
что Осман избран незаконно. Они
умело использовали недовольство
наместников, смещенных Осма-
ном, недовольство арабских фео-
далов, обойденных Омейядами, а
также горожан Медины и других
городов халифата. К шиитам ста-
ли примыкать арабские крестьяне,
бедуины, видевшие единственный
путь освобождения от феодально-
го гнета в «справедливом хали-
фе». Постепенно пропаганда при-
верженцев Али стала находить
отклик и среди населения завое-
ванных областей, особенно в Ира-
ке и Иране.

Другие претенденты на пост
халифа также активизировали свои
силы. Образовалось несколько цен-
тров оппозиции. Тальха и Зубейр
вели агитацию в Басре и Куфе, и
каждый из этих городов выдвигал
своего кандидата. В Египте в анти-
омейядской группе большую роль
играл сын Абу Бекра Мухаммед.
В 656 г. недовольные собрались в
Медины под видом паломников из
завоеванных областей: Египта,
Басры, Куфы. К ним присоедини-
лись и жители Медины. Восстав-
шие ворвались в дом и убили
Османа.

645 г. АНТИИСЛАМСКОЕ
ВОССТАНИЕ В АЛЕКСАНДРИИ.
Византийский флот вторжения был
отброшен, а восстание подавлено
Амр ибн ал�Асом, приступом взяв�
шим город.

Арабские воины VII в.
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649—654 гг. ЭКСПАНСИЯ НА
МОРЕ. Растущий мусульманский
военный флот продемонстриро�
вал свою доблесть при захвате
Кипра (649 г.) и лежащего близ бе�
регов Сирии островка Арад, затем
мусульманские пираты разграби�
ли Сицилию (652 г.) и захватили
Родос (654 г.).

652—664 гг. ПОВТОРНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ МУСУЛЬМАН В АФ&
ГАНИСТАН. На некоторое время им
удалось захватить Кабул (664 г.).

655 г. МОРСКОЕ СРАЖЕНИЕ
У ДХАТ АС&САВАРИ (В АКВАТО&
РИИ ГОРОДА ФЕНИКС НА ПОБЕ&
РЕЖЬЕ ЛИКИИ). Оно заверши�
лось победой мусульман над
византийским флотом под коман�
дованием императора Констанса.

656—661 гг. ПРАВЛЕНИЕ
АЛИ. Двоюродный брат, зять и
приемный сын Мухаммеда, Али
ибн Аби Талиб наследовал убито�
му Осману и стал четвертым и
последним праведным халифом.
С его именем связан первый в ис�
ламе раскол, приведший к зарож�
дению религиозно�политических
движений шиитов и хариджитов и
к их обособлению от суннитского
большинства. Когда после убий�
ства Османа Али был провозгла�
шен халифом, несогласные с этим
подняли мятеж.

656—657 гг. ВОССТАНИЕ
ТАЛХИ ИБН ХАЛИДА  И АБДАЛ&
ЛАХА ИБН АЗ&ЗУБАЙРА. Мятеж�
ники были поддержаны Айшой,
вдовой Мухаммеда и дочерью Абу
Бакра, которую после смерти про�
рока почтительно именовали Ма�
терью верующих. Они были раз�
громлены Али в Месопотамии,
близ Басры, в ходе «Верблюжьей
битвы», названной так потому, что
во время сражения Айша восседа�
ла на верблюде.

657—661 гг. ГРАЖДАНСКАЯ
ВОЙНА. Сын одного из курейшит�
ских вождей и двоюродный брат
Османа, Муавия после завоева�
ния мусульманами Мекки принял
ислам и стал секретарем Мухам�
меда. Он принимал деятельное
участие в завоевании Палестины
и после смерти халифа Османа

был назначен ее наместником,
впоследствии став наместником
всей Сирии. Обвинив Али в пособ�
ничестве убийцам Османа и отка�
завшись признать его халифом,
Муавия тем самым развязал граж�
данскую войну. Али двинул верные
ему войска в Сирию, и армии двух
непримиримых противников со�
шлись в Верхней Месопотамии, на
правом берегу Евфрата. По назва�
нию этой местности развернувше�
еся здесь затяжное сражение полу�
чило название битвы при Сиффине
(657 г.). Она шла с переменным ус�
пехом и в конце концов была пре�
кращена, когда отчаявшийся одер�
жать победу Али согласился на
предложение Муавии разрешить
спор мирным путем, прибегнув к
третейскому суду. Там представи�
тель Муавии сумел добиться от
представителя Али согласия на
низложение последнего, и в 660 г.
в Иерусалиме Муавия был провоз�
глашен халифом. Часть воинов Али,
считавших, что четвертый халиф
упустил победу, покинула своего
вождя (эти 12 тысяч человек поло�
жили начало движению хариджи�
тов, равно непримиримых как по
отношению к Омейядам, так и к ши�
итам). Вскоре после этого Али пал
от руки одного из хариджитов. Его
старший сын, ал�Хасан ибн Али был
провозглашен халифом в Ираке, но
через полгода после своего избра�
ния публично отрекся в пользу Му�
авии, выторговав взамен денежную
компенсацию и пенсион для свое�
го младшего брата Хусейна (по ши�
итской версии, договор предусма�
тривал возвращение Хасана к
власти после смерти Муавии).

659 г. МИР С ВИЗАНТИЙ&
СКОЙ ИМПЕРИЕЙ. Чтобы сосре�
доточить все силы на гражданской
войне, Муавия заключил мир и
обязался платить Константинопо�
лю ежегодную дань.

660—680 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
МУАВИИ I. Он стал пятым хали�
фом мусульман и первым из осно�
ванной им династии Омейядов.
Муавия продолжил завоеватель�
ные походы в Индию, Маверан�
нахр, Малую Азию и Магриб.

С ЭТОГО времени до 750 г.
арабским государством управляли
халифы из рода Омейядов. Таким
образом, в борьбе, происходившей
в халифате в течение трех десяти-
летий, победу одержала самая
крупная и сильная группировка
арабских феодалов, вышедшая из
родовой знати и рабовладельческой
аристократии.

Когда халиф Али был убит, вой-
ско присягнуло его старшему сыну
Хасану. Тот сразу же начал пере-
говоры с Муавией об условиях сво-
его отказа от притязаний на пре-
стол халифа. Муавия принял меры
для привлечения бывших полити-
ческих противников на свою сто-
рону: одних он умилостивил,
простив им присвоение крупных
государственных средств, другим
предоставил высокие государствен-
ные должности, третьих усмирил
силой. Были подавлены хариджит-
ские восстания в Басре и Хузиста-
не. Муавия сумел также привлечь
на свою сторону некоторых пре-
жних соратников Мухаммеда. Он
усердно соблюдал все религиоз-
ные обряды и уделял большое вни-
мание мекканскому  храму, посы-
лая туда богатые подарки. Тем не
менее, столицу государства он пе-
ренес в Дамаск. С тех пор полити-
ческое значение Мекки и Медины
уменьшилось, и они превратились
в провинциальные города халифа-
та. Муавия решил упорядочить
дела престолонаследия и закре-
пить за своим родом право на
власть халифа — заставил при-
знать своего сына Язида наследни-
ком престола.

Омейяды продолжали завоева-
тельную политику своих предше-
ственников.

Большие завоевания требовали
не только огромного числа людей,
способных носить оружие, но и
лучшей организации войск, их
регулярного снабжения, централи-
зации командования. Старые пле-
менные ополчения, которые состав-
ляли основу арабского войска и
сыграли большую роль в первых
завоеваниях, уже не могли полно-
стью удовлетворить возросших
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требований. Границы халифата раз-
двинулись, в его пределы были
включены многочисленные народы.
Арабские феодалы стремились
обеспечить повиновение поддан-
ных, планомерное поступление
податей и завоевание новых терри-
торий. Реорганизацию системы
комплектования и снабжения войск
начал еще Муавия. При нем были
выделены главные города халифа-
та, из арабского населения которых
создавалось основное ядро войска.
Были организованы также военные
округа. Города Куфа и Басра в Ира-
ке, Дамаск, Хомс, Киннесрин в
Сирии, Фустат в Египте, Шираз и
Шустер в Иране, Мерв в Хорасане
обеспечивали армию личным соста-
вом. Во всех этих городах состав-
лялись списки лиц, обязанных слу-
жить в войсках. По этим же
спискам выплачивали жалованье

воинам. Армия каждого военного
округа должна была держать в узде
население своего района и обеспе-
чивать дальнейшие завоевания.
Правда, на практике Омейяды час-
то прибегали к посылке войск од-
ного округа в другие области для
подавления народных выступле-
ний, как это было во время Бербер-
ского восстания, когда в Африку
были посланы отборные  войска из
центра халифата, а к ним присое-
динены египетские части.

Омейяды не могли полностью
отказаться от племенного принци-
па составления войсковых частей.
Племенного принципа придержи-
вались и в походных лагерях, и в
боевом построении. Каждая войс-
ковая часть делилась на десятки.
Десятники должны были заботить-
ся о боевом духе и умонастроении
своих подчиненных, знать о них все

и в случае необходимости прини-
мать строгие меры по отношению
к ненадежным.

Независимо от племенной при-
надлежности сирийская армия
пользовалась большими привиле-
гиями. Воины-сирийцы получали
жалованья почти вдвое больше, чем
солдаты прочих округов.

Войско в походе обслуживалось
огромным количеством рабов.
В редких случаях рабов вооружа-
ли, и тогда они получали свободу.
В армии существовала категория
так называемых клиентов, снабже-
ние которых было обязанностью хо-
зяина. Большую роль в омейядском
войске играли части, составленные
из зиммиев — вспомогательных ар-
мий отдельных местных феодаль-
ных владетелей. Они участвовали в
разделе военной добычи, но государ-
ственного жалованья не получали.
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Омейяды сохранили принципы де-
лежа военной добычи, установлен-
ные еще в первые годы существо-
вания арабского государства.

При Муавии были созданы по-
лицейские соединения по персид-
скому образцу. Командующий по-
лицейскими частями считался
высшим военным руководителем
внутри области в мирное время.
В одной Басре был создан отряд в
4 тысячи полицейских.

661—663 гг. ПЕРВОЕ ПОЯВ&
ЛЕНИЕ АРАБОВ В ИНДИИ. Набег
на земли Синда и долины Нижне�
го Инда, возглавленный Зиядом
ибн Абихом.

668—679 гг. ВОЙНА С ВИ&
ЗАНТИЕЙ. Арабы потерпели по�
ражение.

674—676 гг. МУСУЛЬМАН&
СКОЕ ВТОРЖЕНИЕ В ТРАНСОК&
СИАНУ (МАВЕРАННАХР). Оно
было ознаменовано временным
захватом Бухары (674 г.) и Самар�
канда (676 г.).

680—683 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ЯЗИДА I (сына Муавии). Подняв�
ший мятеж против власти Омейя�
дов Хусейн, второй сын халифа
Али, потерпел поражение в битве
при Кербеле на Евфрате и вместе
с большей частью своей семьи был
жестоко убит (680 г.). Другое вос�
стание в Аравии было поднято Аб�
дуллой ибн аз�Зубайром (сыном
победителя при Триполи, см.
выше), который успешно оборонял
Мекку (682—683 гг.) против армии
Язида; осада была снята по полу�
чении известия о смерти халифа.
Аз�Зубайр был признан халифом в
Аравии, Ираке и Египте.

681—683 гг. ВТОРЖЕНИЕ В
МАРОККО. Вышедшая из Египта
арабская армия под командовани�
ем Окбы ибн Нафи достигла Атлан�
тики, но была затем отброшена
назад, в Киренаику, берберами,
заключившими союз с византий�
цами, базировавшимися в Карфа�
гене. Во время отступления Окба
был убит.

ВИЗАНТИЯ сохраняла свое гос-
подство только в прибрежных рай-

онах Северной Африки. Однако
берберские племена, которые насе-
ляли внутренние районы и лишь
формально признавали власть Ви-
зантии, оказали арабам упорное
сопротивление. Эти племена пере-
живали стадию разложения перво-
бытно-общинного строя и перехода
к новым феодальным отношениям.
Угроза арабского завоевания оказа-
лась мощным внешним фактором,
ускорившим процесс объединения
берберских племен. Берберы соста-
вили общее ополчение, его возгла-
вила отважная женщина, которую
арабские источники называют кахи-
на (жрица, пророчица). Ополчения
кахины выдержали пять крупных на-
ступлений арабов, но в конце кон-
цов их сопротивление было сломле-
но. Войско ее было истреблено, и
сама она убита в бою в 703 г.

683—684 гг. ПРОДОЛЖЕНИЕ
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ. Мерван I
(Мерван ибн аль�Хакам), халиф из
династии Омейядов, нанес пора�
жение приверженцам аз�Зубайра
в битве при Марж Рахит (близ Да�
маска), чтобы подтвердить свои
притязания на халифат (684 г.).

684—685 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
МЕРВАНА. Он понемногу завое�
вал для халифата Египет.

685—705 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
АБД АЛЬ&МАЛИКА (сына Мерва�
на I). На протяжении первых лет
этого царствования во всем му�
сульманском мире продолжались
многосторонние религиозные меж�
доусобицы. Кроме того, Абд аль�
Малик был занят подавлением вос�
стания в Сирии, инспирированного
Византией (685—690 гг.).

690 г. ПОКОРЕНИЕ ИРАКА.
Абд аль�Малик победил Мусааба
аз�Зубайра (брата Абдуллы) в сра�
жении  на реке Тигр, около Басры.

691—692 гг. ОТВОЕВАНИЕ
АРАВИИ. Хажжаж ибн Юсуф ат�Та�
кафи, военачальник халифа Абд аль�
Малика, захватил Медину (691 г.) и
после шестимесячной осады —
Мекку (692 г.). При штурме послед�
ней был убит Абдулла аз�Зубайр.

691—698 гг. ПРОДОЛЖЕНИЕ
БЕСПОРЯДКОВ В ИРАКЕ. Рас�

кольническая секта хариджитов
была подавлена усилиями полко�
водцев аль�Мухаллаба ибн Аби
Суфры и Хажжажа ибн Юсуфа ат�
Такафи. Это сделало Абд аль�Ма�
лика бесспорным правителем му�
сульманского мира.

693—698 гг. ЗАВОЕВАНИЕ ТУ&
НИСА. Взятие Карфагена (698 г.)
положило конец византийскому
влиянию в Северной Африке.

699—701 гг. ВОССТАНИЕ В
АФГАНИСТАНЕ. Армия под коман�
дованием ибн Ал�Ашааса восста�
ла против Хажжаж ибн Юсуф ат�Та�
кафи, назначенного верховным
правителем восточных мусуль�
манских владений. Во главе своих
войск ибн Ал�Ашаас вернулся в
Ирак, взял Басру и двинулся на
Куфу. Пытавшийся преградить ему
путь Хажжаж ибн Юсуф проиграл
сражение при Дейр аль�Джамджу�
ме и вынужден был отступить в
Куфу. Затем, получив подкрепле�
ние, он в конце концов разбил ибн
Ал�Ашааса в битве при Маскине
(на реке Дияле; 701 г.) и подавил
восстание.

703 г. ОТПОР В АЛЖИРЕ. В го�
рах Орес берберы нанесли пора�
жение арабской армии под коман�
дованием Хасана ибн Нумана. По
не совсем ясным причинам побе�
дители вступили затем в союз с
мусульманами, облегчая тем пос�
ледующее завоевание всей Се�
верной Африки (705 г.).

705—715 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ХАЛИФА АЛ&ВАЛИДА (СЫНА
АБД АЛЬ&МАЛИКА). Оно являло
собой зенит могущества Омейя�
дов. Никогда больше единая му�
сульманская империя не прости�
ралась столь широко. Экспансия
на восток продолжалась под об�
щим надзором Хажжажа ибн Юсу�
фа. Кутейба ибн Муслим вновь
захватил Бухару и Самарканд, а
затем покорил Хорезм, Фергану и
Ташкент, после чего предпринял
поход в Синьцзян и дошел до Каш�
гара (713 г.). После захвата Кабу�
ла (706 г.) Мухаммед ибн ал�Касим
завоевал Синд, нанеся поражение
индийскому царю Дахару и после
долгой осады взял его столицу



520 ВЗЛЕТ И СДЕРЖИВАНИЕ ИСЛАМА. 600—800 гг.

Мултан  (в совр. Пакистане, близ
реки Чинаб; 708—712 гг.). Затем он
совершил набег на Пенджаб.

708—711 гг. ЗАВОЕВАНИЕ И
УМИРОТВОРЕНИЕ СЕВЕРО&ЗА&
ПАДНОЙ АФРИКИ. Арабскими
силами в этих операциях командо�
вал Муса ибн Нусайр.

710—714 гг. ВТОРЖЕНИЕ
АРАБОВ В АНАТОЛИЮ. В резуль�
тате этих кампаний была завоева�
на византийская провинция Кили�
кия (711 г.) и обретен частичный
контроль над Галатией (714 г.).

711—712 гг. ЗАВОЕВАНИЕ
ИСПАНИИ.

715—717 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ХАЛИФА СУЛЕЙМАНА. Правле�
ние этого второго сына Абд аль�
Малика не было отмечено сколько�
нибудь примечательными в воен�
ном отношении событиями.

716—719 гг. ВТОРЖЕНИЕ В
ЮЖНУЮ ФРАНЦИЮ.

716 г. ВТОРЖЕНИЕ В ЗАКАС&
ПИЙСКИЙ РЕГИОН. Область, ле�
жащая между Оксом и Каспийским
морем, была завоевана арабским

Язидом ибн Мутталибом, выход�
цем из Йемена.

717—718 гг. ОСАДА КОН&
СТАНТИНОПОЛЯ.

717—720 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ХАЛИФА ОМАРА II. В этот период
также не было примечательных во�
енных действий, если не считать
пограничных набегов во Франции
и в Центральной Азии.

720—724 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ХАЛИФА ЯЗИДА II (ТРЕТЬЕГО
СЫНА АБД АЛЬ&МАЛИКА). Вос�
стание Язида ибн Мутталиба было
подавлено Хабибом ибн Масламой
в битве при Акре (на территории со�
временного Ирака; 721 г.). Однако
внутренние неурядицы в халифате с
этим отнюдь не кончились. Продол�
жались конфликты с южными араб�
скими племенами (йеменскими,
или, иначе, кахтанитскими) настро�
енными оппозиционно халифату,
который поддерживали северные
арабские  (или, иначе, низаритские)
племена.

724—743 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ХАЛИФА ХИШАМА (четвертого

сына Абд аль�Малика). Он рефор�
мировал государственную и воен�
ную структуры империи. Поняв, что
дальнейшая неограниченная экс�
пансия нежелательна, он основал
оборонительные регионы, чтобы
помочь стабилизации границ.

727—733 гг. ВОЙНА С ХАЗА&
РАМИ НА КАВКАЗЕ. Достигнув
поначалу значительных успехов в
этом регионе, мусульмане основа�
ли укрепленную базу севернее Да�
рьяльского перевала, но затем
были разбиты хазарами и отбро�
шены обратно в Месопотамию.
Однако вскоре арабы вновь заво�
евали территорию Грузии и прове�
ли по Кавказскому хребту север�
ную границу своих владений,
опирающуюся на востоке на хоро�
шо укрепленный Дербент.

730—737 гг. ВОЙНА С ТЮРКА&
МИ В ТРАНСОКСИАНЕ (МАВЕ&
РАННАХРЕ). Понеся граничившее
с полным разгромом поражение от
ведомых китайцами тюрок под
Самаркандом (730 г.), а затем в
Кашгаре (736 г.), арабы под коман�
дованием Насра ибн Сайяра собра�
лись и разбили тюрок под Балхом
(737 г.). Безуспешная борьба ара�
бов против китайцев и тюрок про�
должалась еще много лет.

732 г. БИТВА ПРИ ПУАТЬЕ.
739 г. БЕЗУСПЕШНОЕ ВТОР&

ЖЕНИЕ В АНАТОЛИЮ.
741—742 гг. ВОССТАНИЕ ХА&

РИДЖИТОВ И БЕРБЕРОВ. Вой�
ска Омейядов были изгнаны из
Марокко. Халифату с трудом уда�
лось сохранить контроль за ос�
тальными североафриканскими
провинциями.

743—750 гг. РАЗДОРЫ В ХА&
ЛИФАТЕ. Династические междо�
усобицы, региональные мятежи и
религиозные раздоры сплелись в
невероятно запутанный клубок.
Когда на смену бездарным хали�
фам ал�Валиду II (744 г.) и Язиду
III (744 г.) пришел более разум�
ный и деятельный Мерван II
(744—750 гг.), ему пришлось в тя�
желых боях восстанавливать по�
рядок в Сирии, Ираке, Аравии и
большей части Персии (или Ира�
ка; 744—748 гг.).

Арабские воины. Фрагмент фрески XVI в.
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Войны внутри халифата

ВОССТАНИЯ постоянно потря-
сали халифат Омейядов. Огромные
завоевания обогащали халифов,
главнокомандующих наместников
областей, представителей старой и
новой знати. Большая часть бога-
той военной добычи, лучшие зем-
ли доставались им. Это вызвало
недовольство рядовых воинов, се-
мей погибших солдат и, в конеч-
ном счете, широких слоев кресть-
ян, скотоводов, ремесленников,
по-прежнему отягощенных налога-
ми, связанными с огромными рас-
ходами на завоевание новых тер-
риторий. Как правило, народные
восстания облекались в форму раз-
личных религиозных сектантских
движений.

На первый план выдвигались ре-
лигиозные лозунги. Зачастую труд-
но установить социальную сущ-
ность того или иного движения,
настолько переплетались в нем ре-
лигиозные, межплеменные и поли-
тические противоречия. Положение
осложнялось тем, что во главе каж-
дого из этих движений выступали
представители господствующего
класса, мелкие и средние феодалы,
недовольные правлением Омейя-
дов, обойденные при распределении
государственных должностей или
устраненные с занимаемых постов.

Основную движущую силу в
народных выступлениях представ-
ляли крестьяне или рядовые беду-
ины. Участвовали в них ремеслен-
ники и мелкие торговцы. Немалую
роль в этих восстаниях играли и
воины.

В 685 г. в Куфе началось крупное
восстание под шиитскими лозунга-
ми, в котором принимали участие
как арабы, так и персы, ремеслен-
ники и городская беднота. Прямых
указаний об участии в нем кресть-
янских масс нет. Воевавшие напада-
ли на богачей Куфы, забирали их
имущество. Повстанцам удалось
прогнать войска сына Зубейра и за-
владеть городом. В этот момент вос-
стание возглавил арабский мелкий
феодал Мухтар. Он претендовал на
пост наместника в Куфе, но Омейя-

ды  обошли его. Раньше Мухтар
участвовал в заговоре в пользу Ху-
сейна (сына халифа Али), затем
помогал другим претендентам на
престол, но, когда и те не удовле-
творили его притязаний, стал ис-
кать приверженцев среди шиитов
Куфы.

Возглавив восстание, Мухтар
оказался фактическим правителем
почти всего Ирака. За сравнитель-
но небольшой срок ему удалось со-
брать значительные военные силы и
нанести поражение халифским вой-
скам. Однако в 687 г. в бою под Ку-
фой войско повстанцев было разби-
то. Мухтар был убит. Победители
жестоко расправились с горожана-
ми Куфы и участниками боя: почти
все пленные были перебиты. Одно-
временно с восстанием шиитов в
Ираке происходило восстание под
руководством секты хариджитов в
Фарсе, Кермане и Хорасане, про-
должавшееся около десяти лет. Пер-
воначально повстанцы обоснова-
лись в Хузистане и пытались взять
Басру, но после поражения отошли
в Фарс и Керман. Положение хари-
джитов усложнялось тем, что они

одинаково были ненавистны как
Омейядам, так и приверженцам ибн
Зубейра, и против них боролись как
те, так и другие. Среди самих харид-
житов произошел раскол.

Сторонники более умеренных
действий откололись от основной
группы и отправились в Централь-
ную Аравию. Первоначально они не
проявляли себя там особенно актив-
но, но не подчинялись ибн Зубей-
ру,  который находился в Мекке.
Умеренные хариджиты приобрели
большое влияние среди бедуинов.
В 687 г. они выступили с крупными
силами, взяли город Мадаин (быв-
ший Ктесифон). Хариджиты заняли
Рей, осадили Исфахан и снова вер-
нулись к Куфе и Басре. После взя-
тия Мекки и уничтожения последне-
го претендента на престол Омейяды
направили свои войска против хари-
джитов. В 692 г. они подавили вос-
стание в Центральной Аравии. На
востоке, в Фарсе, халифские войска
в течение двух лет терпели посто-
янные поражения. Среди омейядс-
ких войск участилось дезертирство,
полководцы не могли поддержи-
вать дисциплину в армии, никто не

Мусульмане, осаждающие христианскую крепость. XIII в.
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хотел идти из Ирака в Фарс, чтобы
там бороться с хариджитами. Новый
наместник Хаджадж принял жесто-
кие меры и добился изменения по-
ложения в войсках.

Первую победу над повстанцами
халифские войска одержали в 695 г.
в Фарсе, после чего хариджиты от-
ступили в Керман. Среди восставших
усилились разногласия, а после ги-
бели в 696 г. главного руководителя
повстанцев Катари все движение
пошло на убыль. В следующем  году
основные силы хариджитов потер-
пели поражение. После этого еще в
течение десятков лет хариджитские
выступления  вспыхивали на восто-
ке халифата, в Центральной Аравии,
но движение в этих районах  уже не
принимало массового характера.
Новое крупное восстание хариджи-
тов началось в Ираке в 717 г. За ко-
роткое время повстанцам удалось
создать внушительную армию, кото-
рая неоднократно одерживала побе-
ды над халифскими войсками.
Однако в 720 г. восстание было по-
давлено. Восстания повторялись в
Ираке и Иране и в последующие
годы.

В 739 г. вспыхнуло восстание
берберов в Северной Африке, выз-
ванное увеличением налогов, бес-
чинствами феодальных правителей
провинции и многочисленными
вымогательствами чиновников.
Особое недовольство в народных

массах вызвало распространение
подушной подати на тех, кто при-
нял ислам. В Северной Африке
было немало хариджитов, бежав-
ших в свое время из восточных об-
ластей. Пока шли завоевательные
войны, они почти свободно вели
свою проповедь за «свободные
выборы» халифов, против узурпа-
торов Омейядов, незаконно заняв-
ших халифский престол. Их про-
паганда как нельзя лучше отвечала
умонастроениям берберов, задав-
ленных феодальным гнетом, не-
довольных налоговой политикой
Омейядов. По всей стране начина-
лись волнения, восстали районы,
где правительственные сборщики
налогов применяли особенно жес-
токие меры к налогоплательщикам.
Постепенно местные восстания
объединились и приняли  характер
настоящей войны. По своей массо-
вости берберское восстание было
самым крупным за все годы суще-
ствования халифата.

В 740 г. наместником Северной
Африки была предпринята кампания
в Сицилию. Большая часть прави-
тельственных войск была занята в
этой экспедиции, что послужило
сигналом для общего восстания,
охватившего районы от Танжера до
Тлемсена. Повстанцы отказались
признавать власть халифа. Войска
из сицилийского похода срочно
были отозваны, из Сирии и Египта

было прислано почти 30 тысяч хо-
рошо вооруженных и снабженных
всем необходимым воинов. По-
встанческая армия состояла из пло-
хо вооруженных, полураздетых
берберов. Но они нанесли своим
противникам решительное пораже-
ние, заманив их в глубь страны и
оторвав неприятельскую конницу от
пехоты. Вскоре повстанцы двину-
лись к Кайруану двумя армиями.
Кайруанскому наместнику удалось
разъединить их силы и нанести им в
742 г. сокрушительный удар.

Восстание берберов имело дале-
ко идущие последствия — оно сыг-
рало немаловажную роль в сверже-
нии династии Омейядов, ослабив ее
военную мощь и лишив государ-
ственную казну значительных нало-
говых поступлений.

Восстания охватили и другие
провинции халифата, волнения и
беспорядки начались даже в Сирии,
которая до тех пор была оплотом
власти Омейядов. Восстали жите-
ли Хомса, к ним присоединились
окрестные селения. Восстания
вспыхнули в сирийских городах
Киннесрине, Тадморе и др. По-
встанцы осадили Дамаск.

В 40-х гг. VIII в. в Средней Азии
началось восстание под руковод-
ством Абу Муслима, которое поло-
жило конец царствованию династии
Омейядов. С самого начала народ-
ным недовольством воспользовались

Согдийский воин. Стенная роспись VII в.
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противники Омейядов, представите-
ли семьи Аббаса — дяди «пророка».
Первоначально они поддерживали
Али, но позднее признали Омейядов.
Постепенно Аббасиды скопили ог-
ромное состояние, завербовали мно-
го приверженцев, добились соглаше-
ния с потомками Али и придали
шиитской пропаганде более рас-
плывчатые формы. Лозунг о необхо-
димости передачи власти потомкам
Али они заменили лозунгом «влады-
чество для дома пророка», тем са-
мым включив в требование шиитов
притязания своей семьи на престол.

В Хорасане приверженцы Абба-
сидов усиленно призывали население
возвратить власть «дому пророка».
К этому призыву присоединилось на-
селение городов и деревень, как ара-
бы, так и иранцы. Открытое восста-
ние началось в 747 г. под Мервом, и
в первом же бою халифские войска
были разбиты. Наместник Мерва
был вынужден оставить город и от-
ступить к Нишапуру, но здесь отряд
повстанцев нагнал его. Подкрепле-
ние из Ирака подошло слишком по-
здно, и в 748 г. соединенные силы
халифата потерпели поражение. По-
встанцы с самого начала выдвинули
из своей среды способных воена-
чальников, которые смогли из раз-
розненных отрядов создать хоро-
шую армию до 100 тысяч человек.
Захватив Хорасан, армия повстан-
цев двинулась в нескольких направ-
лениях на запад.

Объединенная армия халифа
вышла навстречу повстанческой ар-
мии, но все усилия оказались безус-
пешными; повстанцы взяли Исфахан,
Нехавенд, вторглись в Хузистан и
стали приближаться к Куфе. Вскоре
Куфа была взята без боя. Были раз-
биты войска, которыми руководил
лично халиф Мерван II. Он бежал в
Сирию. Повстанцы заняли Дамаск.
Халиф бежал в Египет, но был схва-
чен и умерщвлен. Династия Омейя-
дов была свергнута.

Основание халифата
Аббасидов, 750—800 гг.

Принадлежавшие к мекканско�
му роду хашим (или хашимитов)
потомки ал�Аббаса ибн Абд ал�

Мутталиба, дяди и одного из бли�
жайших сподвижников пророка
Мухаммеда, возглавили восстание
против Омейядов. Используя ши�
итское движение и восстание Абу
Муслима в восточных областях ха�
лифата, Аббасиды в 749 г. захвати�
ли Южный Ирак, а затем и власть в
халифате. Ярость братоубийствен�
ной войны задержала экспансию
ислама, предоставив его врагам
передышку. К концу описываемого
периода халифы династии Аббаси�
дов уже твердо сидели на троне в
новой столице Багдаде. А в Марок�
ко и в Испании были основаны не�
зависимые государства уцелевших
после кровавой резни Омейядов.

НАЗЫВАЯ себя богоспасаемой
династией, Аббасиды держались
по внешности строгого правове-
рия. Полухристианский Дамаск
был совершенно покинут. Особен-
но ревностно, с соблюдением всех
обрядов, совершали халифы свои
хождения на богомолье в Мекку. В
действительности они еще более
удалились от староарабского быта,
чем Омейяды. Между тем как си-
рийские  халифы, при блеске и рос-
коши, все-таки сохраняли некото-
рое подобие народных вождей,
жили открыто и допускали свобод-
ное отношение к себе воинства, Аб-
басиды нашли нужным уехать даже
из верной Куфы, так как им не нра-
вились своеволие и республикан-
ские повадки тамошних арабских
поселенцев. Второй халиф динас-
тии, Абу-Джафар, прозванный Аль
Мансуром («победоносным», 754—
775 гг.) устроил себе столицу на
реке Тигр, недалеко от разрушен-
ной резиденции Сассанидов Ктеси-
фона. В этом сильно укрепленном
городе, получившем имя Багдада
(богоданного), дворец халифа с его
обширным гаремом, службами, по-
мещениями для стражи, садами и
парками для охоты, был еще в свою
очередь обведен высокой стеной;
властитель стал совершенно недо-
ступен для народа.

Государство Аббасидов было
восстановлением Персидского, об-
новленного исламом и перешедше-

го в руки арабской династии. Утвер-
дившись на почве персидской мо-
нархии, Аббасиды во всем стара-
лись подражать быту персидских
самодержцев. Повторение персид-
ских порядков было устройство
тайного надзора при посредстве
царской почты. Почтовые тракты
были проложены из столицы в про-
винции, но они служили не для ча-
стной переписки, а для доставления
приказов и донесений. Начальник
почты считался «оком» государя:
через своих подчиненных, состав-
лявших тайную полицию, он сле-
дил за настроением населения и по-
ведением наместников, податных
чиновников и управляющих госу-
дарственных имений. Он должен
был постоянно доносить государю
о самых разнообразных вещах:
о положении  земледелия, о состо-
янии крестьян, о количестве моне-
ты, о всякого рода злоупотреблени-
ях, следить за исправностью войска
и уплатой ему жалованья, по его
докладу халиф нередко смещал и
наказывал чиновников.

Аббасиды усвоили все дворцо-
вые нравы прежних восточных
царей. Для народа они были вопло-
щением божества, творцами за-
кона, в свою очередь никакому за-
кону не подчиненные. Такой
неограниченный произвол имел
невыгодные последствия для са-
мой династии, Омейяды обыкно-
венно представляли наследника
престола на одобрение воинству и
этим обеспечивали ему спокойное
вступление во власть. У Аббаси-
дов, решавших все дела вдали от
народа, халиф назначал себе пре-
емника по усмотрению, но после
его смерти с его завещанием не
считались, происходил переворот,
и воцарившийся победитель беспо-
щадно расправлялся с ближайши-
ми родственниками своими. Ха-
лиф Махди (775—786 гг.) пере-
дал власть своему старшему сыну
Хади. Но мать предпочла младше-
го, Гаруна, прозванного ар-Раши-
дом (Правосудным); ее рабыни за-
душили подушками Хади, а визирь
из фамилии Бармекидов распоря-
дился провозгласить халифом Гару-
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на (786—809 гг.). Так же было по-
том нарушено завещание самого
Гаруна, несмотря на то, что он по-
ложил документ в святом месте —
в самой Каабе. Халиф отстранил на
этот раз от престола старшего сына
своего, Абдаллаха аль-Маамуна
(Твердослова), как рожденного от
персидской рабыни, в пользу млад-
шего, чисто арабского происхожде-
ния. Но Маамун, располагая в сво-
ем восточном наместничестве,
Хорасане, сильным войском, надви-
нулся на Багдад, разбил в сражении
и умертвил своего брата и воцарил-
ся сам.

747—749 гг. ВСПЫШКА ВОС&
СТАНИЯ В ХОРАСАНЕ. Предво�
дителем его являлся Абу Муслим,
приверженец Ибрахима и Абу�ль�
Аббаса ас�Саффаха, внуков ал�
Аббаса. Несмотря на упорное
сопротивление наместника Хора�
сана Насра ибн Сайяра, Абу Мус�
лим захватил Мерв (748 г.). Затем
один из военачальников Ибрахи�
ма, Кахтаба, разбил Насра в бит�
ве при Нишапуре (в совр. Иране),
а некоторое время спустя — при
Горгане и Нехавенде (оба в совр.
Иране), а также Кербеле (в совр.
Ираке). Восстание, охватившее
всю Персию и Месопотамию по�
зволило Абу�ль�Аббасу (Ибрагим
к тому времени  уже умер) про�
возгласить себя халифом в Куфе
(749 г.).

Январь 750 г.  БИТВА НА РЕКЕ
БОЛЬШОЙ ЗАБ (в совр. Турции).
Здесь Кахтаба решительно разбил
Мервана II, который бежал в Еги�
пет, где вскоре был убит. За этим
последовали систематические
убийства большей части рода
Омейядов.

750—754 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
АБУ&ЛЬ&АББАСА, ПЕРВОГО ХА&
ЛИФА ИЗ ДИНАСТИИ АББАСИ&
ДОВ. В Сирии и Месопотамии
вспыхнуло за эти годы несколько
восстаний, ставивших целью вер�
нуть Омейядов на престол.
Пользуясь этим, византийцы не�
однократно совершали набеги,
глубоко проникая на территорию
Халифата.

751 г. БИТВА НА РЕКЕ ТАЛАС.
Здесь, на территории современ�
ного Киргизстана, мусульмане
наконец одержали победу, заста�
вившую китайцев уйти из Маве�
раннахра.

754—775 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
АБУ ДЖАФАРА АБДАЛЛАХА ИБН
МУХАММЕДА АЛЬ&МАНСУРА
(БРАТА АБУ&ЛЬ&АББАСА). Его
право на престол оспаривалось
другими Аббасидами. Эти мятежи
были подавлены усилиями полко�
водца Абу Муслима, назначенного
теперь наместником Хорасана.
Однако затем, ревнуя к его славе,
аль�Мансур приказал убить Абу
Муслима, из�за чего в Хорасане и
повсюду в халифате возобнови�
лись восстания. В конце концов
они были подавлены, попытки
Омейядов вернуться на трон — пре�
сечены, однако восстановить
власть Аббасидов в Испании не уда�
лось. Окончательно утвердив дина�
стию, аль�Мансур основал новую
столицу в Багдаде (762—766 гг.).

762 г. ВОССТАНИЕ ШИИТОВ.
Оно было подавлено в битве при
Бакхамре (в 77 км от Куфы в совр.
Ираке).

775—785 г. ЦАРСТВОВАНИЕ
АЛЬ&МАХДИ (СЫНА АЛЬ&МАН&
СУРА). Подавив несколько восста�
ний, он возобновил войну с Визан�
тийской империей (778 г.).

779—783 гг. ВОЙНЫ С ВИ&
ЗАНТИЕЙ. После многих успеш�
ных проникновений в Анатолию
войск под командованием Харуна
ар�Рашида (сына аль�Махди) ви�
зантийская императрица Ирина
заключила мир и согласилась пла�
тить дань (783 г.).

786—809 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ХАРУНА АР&РАШИДА. На эти годы
пришелся зенит могущества и про�
цветания Халифата Аббасидов.
И хотя внутренние беспорядки про�
должались, зато в арабско�визан�
тийских войнах арабам, в общем и
целом, сопутствовал успех.

Всадник.
Изображение на слоновой кости.

Рубеж VII—VIII вв. (после
завоевания Египта

мусульманами).
Примечательно, что всадник

использует стремена,
а короткий меч и весьма

характерная уздечка указывают
на их арабское происхождение
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ВОСТОЧНАЯ АФРИКА

Несмотря на потерю арабских
провинций, Аксум по�прежнему
оставался самым богатым госу�
дарством региона и даже сохранил
власть над несколькими прибреж�
ными анклавами в Йемене, вклю�
чая Забид. Многочисленные
аксумские корабли бороздили
Красное море и даже однажды со�
вершили успешное нападение на

арабский порт Джидду (702 г.),
хотя в общем, отношения с хали�
фатом были мирными.

В верховьях Нила располага�
лись другие христианские цар�
ства — Нобатия, Макурра и Ялва.
В начале VII в. Макурра поглотила
Нобатию, но сама вскоре стала
жертвой постоянных набегов ара�
бов�мусульман, обосновавшихся в
Египте — это продолжалось до тех
пор, пока около 675 г. не был под�
писан мирный договор с Абдалла�

хом ибн Саадом, чья армия опус�
тошила макуррскую столицу Дун�
кулу. По побережью Красного
моря от Эфиопии до Египта были
разбросаны маленькие государ�
ства — Куата, Джарин, База, Бак�
лин и Наквис (на египетской гра�
нице). Первые были вассалами
Аксума. Южнее, на территории
современных Кении и южной час�
ти территории Сомали находи�
лось королевство племенного со�
юза банту —  Зиндж.

АФРИКА

ЮЖНАЯ АЗИЯ, 600—800 гг.

Во второй половине VII в. две
ярких фигуры индийской истории
господствовали на субконтиненте,
оспаривая друг у друга превосход�
ство. Север был покорен Харшей,
который начинал как правитель не�
заметного восточно�пенджабского
княжества Тханешвар. В Декане
властвовал величайший из Чалукь�
ев, Пулакешин II.

СЕВЕРНАЯ ИНДИЯ

Харша представлял собой при�
рожденного завоевателя в духе
Чандрагупты, а его империя была
сопоставима с государствами ран�
них Маурьев или Гупт. В продолже�
ние первых полутора десятилетий
своего царствования он покорил
большую часть Северной Индии.
Обратив интересы на юг, он вторг�
ся на территорию Чалукьев, одна�
ко Пулакешин II показал себя впол�
не достойным противником. Цари
заключили договор, согласно ко�
торому границей, разделяющей их
владения, должна служить река

Нармада. Все последующие годы
царствования Харша посвятил
экономическому укреплению им�
перии и культурному возрожде�
нию.

Империя Харши распалась
после его смерти. Один из его ми�
нистров, авантюрист по имени
Арджуна, захватил восточные про�
винции (современные штаты Би�
хар и Западная Бенгалия в Индии
и территория Бангладеш). Затем
он допустил роковую ошибку, чем�
то досадив посольству, которое
китайский император направил ко
двору Харши: поразительный ки�
тайский посол собрал небольшую
непальско�тибетскую армию и
сверг Арджуну.

История Индостана в века пос�
ле Харши представляет собой
скучную и весьма запутанную по�
весть о непрерывных войнах меж�
ду многочисленными сопернича�
ющими династиями. Как и в
прежние времена, эти войны пе�
ремежались порой с новыми
вторжениями с севера или запа�
да. Первым из них было вторже�
ние безвестной группы централь�

но�азиатских кочевников�гурджа�
ров, пришедших в Раджпутану
приблизительно в начале VII в.
К середине столетия они уже стали
ведущей силой в Северо�Западной
Индии. За ними последовали ара�
бы — волна исламских завоеваний
достигла Белуджистана в конце
VII в. Несколькими годами позже
арабы покорили Синд, однако их
дальнейшее продвижение было
остановлено яростным сопротив�
лением гурджаров.

Далее к северу короткое воз�
рождение царства Канауджей
было пресечено восходящей мо�
щью Кашмира, который к концу
VIII в. был поглощен четырехсто�
ронней борьбой за господство в
Северной Индии с гурджарами,
новой бенгальской династией Па�
лов и династией Раштракутов, рас�
пространявшей свое влияние на
север из Декана.

606—648 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ХАРШИ.

648—649 гг. ВОЙНА МЕЖДУ
АРДЖУНОЙ И ВАН СЮАНЬЦЭ. Во
главе китайского посольства, вы�
шедшего в 645 г. из Лхасы, стояли
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посланные императором Тайцзу�
ном высокопоставленные санов�
ники Ван Сюаньцэ и Цзян Шижэнь.
Когда на севере Индии посольст�
во подверглось нападению Ард�
жуны и Цзян Шижэнь погиб, Ван
Сюаньцэ — очевидно, способный и
сильный духом человек — отступил
в горы, где получил около 7 тысяч
воинов от короля Непала и еще ты�
сячу от тибетского царя Сронцзан�
гамбо (оба они являлись вассала�
ми китайского императора). Затем
Ван Сюаньцэ вернулся в долину
Ганга, наголову разбил войско Ар�
джуны и как пленника отправил не�
задачливого монарха в Китай ко
двору Тайцзуна. (Если эти данные
о численности правильны, то сле�
дует сделать вывод, что Ван Сюань�
цэ был либо исключительно ода�
ренным, либо крайне удачливым
полководцем, или же приводимые
обычно сведения о численности ин�

дийских армий грубо преувеличе�
ны — не исключено, что все три те�
зиса равно справедливы).

Около 650 г. ПОЯВЛЕНИЕ
ГУРДЖАРОВ. Они обосновались в
Раджпутане.

Около 650—707 гг. ПОЯВЛЕ&
НИЕ МУСУЛЬМАН. Завоевание
Белуджистана арабами.

708—712 гг. ЗАВОЕВАНИЕ
АРАБАМИ СИНДА. Арабский полко�
водец Мухаммед ибн ал�Касим за�
хватил провинцию. Последовавшие
за этим мусульманские набеги в
Раджпутану и Гуджарат были отраже�
ны гурджарами.

720—740 гг. ВОЗРОЖДЕНИЕ
И ПАДЕНИЕ КАНАУДЖЕЙ. Один
из побочных потомков Харши, Ва�
суварман, завоевал Бенгалию
(ок.730 г.), приведя под свою
власть б ґольшую часть долины Ган�
га. Пытаясь расширить владения
на север, в Пенджабе он потерпел
поражение от царя Кашмира Лали�
тадитьи. Новая империя Канауд�
жей рухнула (740 г.).

730—750 гг. ВОЗВЫШЕНИЕ
КАШМИРА. Под правлением Ла�
литадитьи Кашмир стал ведущей
силой в Пенджабе. На территории
современного штата Западная
Бенгалия он вел кампании против
гаудских царей и, очевидно, в гор�
ном регионе близ истока Инда на�
нес поражение вторгшейся из Ти�
бета армии. Как и его кашмирские
предшественники, Лалитадитья
поддерживал тесные отношения с
Китаем и признавал сюзеренитет
китайского императора.

740—750 гг. КРАТКОЕ ВОЗ&
ВЫШЕНИЕ ПЛЕМЕНИ ГАУДОВ.
Они господствовали в Западной
Бенгалии вслед за падением им�
перии Васувармана.

Около 740—780 гг. ВОЗВЫ&
ШЕНИЕ ГУРДЖАРА&ПРАТИХАР&
СКОЙ ДИНАСТИИ. Гурджарский
царь Нагабхата решительно отра�
зил мусульманское вторжение в
Раджпутану и Гуджарат (740—
760 гг.). В последующие годы уже
заметно индуизированные гурджа�
ры распространили и утвердили
свою власть на всем пространстве
Раджпутаны. Однако под конец века

они начали  испытывать с юга дав�
ление царства Раштракутов.

750—770 гг. ВОЗВЫШЕНИЕ
ДИНАСТИИ ПАЛОВ. Основав ди�
настию в Восточной государства
Бенгалии (на территории совре�
менного государства Бангладеш),
царь Гопала распространил затем
свою власть на всю Бенгалию.

770—810 гг. ВОЗВЫШЕНИЕ
ДХАРМАПАЛЫ (сына Гопалы).
Второй представитель новой дина�
стии, он продолжал расширение
владений Палов. Завоевав царство
Канауджей, он вышел на границы
Пенджаба (ок. 800 г.).

ЮЖНАЯ ИНДИЯ
И ЦЕЙЛОН

Одержав еще в начале цар�
ствования победу над Паллава�
ми, Пулакешин II распространил
власть Чалукьев на восточное по�
бережье Декана. Это положило
начало серии почти беспрестан�
ных войн между династиями Пал�
лавов и Чалукьев. Несколько лет
великий паллавский правитель
Махендраварман почти на равных
сражался с Пулакешином II, но
после его смерти царь из дома
Чалукьев упорно оттеснял госу�
дарство Паллавов к прибрежной
области, в районе современного
Мадраса. Незадолго до того он
успешно отразил вторжение в Де�
кан войск Харши и нанес пораже�
ния царствам Чоле и Керале, а так�
же государству Пандьев. Однако
могущество Пулакешина II, уничто�
жившего практически всех сопер�
ников в Южной Индии, было подо�
рвано мятежом, поднятым его
собственным братом. Не упустив
счастливого случая, Паллавы
поспешили выступить против Пу�
лакешина. Паллавский царь На�
расимхаварман I разбил его
обескровленную междоусобицей
армию, и блистательный полково�
дец пал в этом первом и после�
днем своем проигранном сраже�
нии.

Африканский бог оружия и войны
Гу. Железная статуэтка
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Две этих династии с перемен�
ным успехом продолжали вести
бесконечную борьбу до середины
VIII в. К тому времени Чалукьи
опять одержали верх, но внезапно
столкнулись с новым грозным про�
тивником — царством, созданным
Раштракутами, бывшими вассала�
ми Чалукьев, яростно свергшими
их господство. Раштракута осно�
вал упорно расширяющееся во
всех направлениях милитарист�
ское государство, по идее и орга�
низации сравнимое с Древней Ас�
сирией. Однако главный его натиск
был направлен на долину Ганга, за
счет Гурджара�Пратихарской ди�
настии. К концу века под властью
Говинды III, самого знаменитого
представителя династии Раштра�
кутов, их царство не только утвер�
дило свое верховенство в Декане,
но и стало одной из четырех глав�
ных сил, оспаривающих гегемо�
нию в пределах всего Индостана.

600—625 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
МАХЕНДРАВАРМАНА (ДИНА&
СТИЯ ПАЛЛАВОВ).

608—642 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ПУЛАКЕШИНА II (ДИНАСТИЯ ЧА&
ЛУКЬЕВ).

608—625 гг. ВОЙНЫ МЕЖДУ
ПУЛАКЕШИНОМ II И МАХЕНДРА&
ВАРМАНОМ. Поначалу успешная,

экспансия Пулакешина в Северо�
Восточный Декан была остановле�
на после того, как он достиг Бен�
гальского залива (609 г.). Вскоре за
тем он предпринял свою победо�
носную кампанию на далеком юге.

620 г. ВОЙНА ПУЛАКЕШИНА II
С ХАРШЕЙ. Попытка Харши вторг�
нуться в Декан не имела успеха.

625—630 гг. ВОЙНА ПУЛАКЕ&
ШИНА II С ПАЛЛАВАМИ. Она ут�
вердила превосходство династии
Чалукьев в Южной Индии.

630 г. ВОССТАНИЕ КУБДЖИ.
Этот брат Пулакешина, назначен�
ный им венжийским наместником,
провозгласил независимость и уч�
редил восточную династию Чалу�
кьев.

630—642 гг. ВОЗРОЖДЕНИЕ
ПАЛЛАВЫ. Нарасимхаварман I
разгромил войска и собственно�
ручно убил Пулакешина в битве под
Ватапи, столицы Чалукьев (642 г.).
Город был жестоко разграблен.

655 г. ПОБЕДА ЧАЛУКЬЕВ
НАД ЧОЛОЙ И ГОСУДАРСТВОМ
ПАНДЬЕВ. Викрамадитья I, сын
Пулакешина II, нанес поражение
обоим этим царствам, тем самым
завершив затянувшуюся войну.

674 г. ПОБЕДА ЧАЛУКЬЕВ
НАД ПАЛЛАВАМИ. Викрамадитья
уничтожил столицу Паллавов, го�

род Канчи, отомстив за поражение
и смерть отца.

684 г. ЭКСПЕДИЦИЯ ПАЛЛА&
ВОВ НА ЦЕЙЛОН. Укомплекто�
ванная тамильскими наемниками
паллавская морская экспедиция
возвела на трон Манавамму, тем
самым положив конец династии
Морья и основав вторую династию
Ламбаканнов.

Около 730—740 гг. ВОЙНА
ЧАЛУКЬЕВ С ПАЛЛАВАМИ.  Вик�
рамадитья II, внук Викрамадитьи I,
окончательно сломил мощь Палла�
вов, трижды захватив их столицу
Канчи.

753 г. ОСНОВАНИЕ ДИНАС&
ТИИ РАШТРАКУТОВ. Основатель
династии, Дантидурга, провозгла�
сил свою независимость от Чалу�
кьев, нанес поражение их царю
Киртиварману II, а затем начал
свое царствование быстрой тер�
риториальной экспансией.

793—814 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ГОВИНДЫ III (ИЗ ДИНАСТИИ РАШ&
ТРАКУТОВ). Он завоевал Малву и Гу�
джарат, а также одержал победу над
государством Паллавов, которое
мало�помалу начало восстанавли�
вать свое могущество по мере того,
как царство Чалукьев сокращалось
до размеров мелкого княжества.

Древний буддийский храм в Андрадхапуре
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Китай, Корея, Индия, Япония и сопредельные страны в VII — первой половине VIII в.
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КИТАЙ, ТЮРКИ, ТИБЕТ
И НАНЬЧЖАО

Возрождение могущества Ки�
тая в описываемый период послу�
жило причиной того, что военная
история тюрок, тибетцев и тайских
народов почти полностью перепле�
лась с историей более цивилизо�
ванного соседа.

В начале VII в. Китай едва�едва
начал выходить из мрака четырех�
сотлетнего хаоса, одновременно
вступая в один из величайших пе�
риодов своей истории. Возрожде�
ние началось при недолговечной
династии Суй. Последовавшая за
ней династия Тан сделала Китай в
то время самой большой, самой

процветающей, самой мощной и,
возможно, самой культурной стра�
ной в мире. Человеком, более дру�
гих способствовавшим этому, был
военный гений по имени Ли Ши�
минь, более известный как импера�
тор Тайцзун, чье царствование со�
единило успешные внешние
завоевания с миром и процветани�
ем внутри страны. Когда Тайцзун
унаследовал власть из рук отца, ос�
нователя Танской династии Ли
Юаня, положение страны все еще
оставалось довольно шатким.

В это время растущее могуще�
ство Восточного Тюркского кагана�
та представляло серьезную угрозу
северным и северо�западным гра�
ницам. Основываясь на обширном
опыте достаточно успешных опера�
ций против тюрок, император ре�

шил реорганизовать китайские во�
енные политику и доктрину. Пони�
мая, что единственно верный спо�
соб не допустить вторжений
кочевников — это нанести им пора�
жение на их же собственной терри�
тории, он вопреки настоятельным
рекомендациям советников отка�
зался от намерения по примеру
предшественников укреплять Ве�
ликую стену. Он решил вести сдер�
живающие действия на границах,
создавая новую, по преимуществу
кавалерийскую, армию, которую
обучал как в лагерях внутри стра�
ны, так и непосредственно на полях
сражений.

Эта армия опиралась на возрож�
денную циньско�ханьскую опол�
ченческую систему. Тайцзун разде�
лил страну на десять провинций
(дао), в свою очередь подразделя�
ющихся на округи (чжоу) и затем на
уезды (сянь), которых в стране на�
считывалось до полутора тысяч.
Внутри каждого округа крестьяне
были организованы в отряды опол�
чения (фубин) и регулярно прохо�
дили учебные сборы. Эти отряды
поочередно несли службу в столич�
ной императорской гвардии. Во
всех же остальных случаях кресть�
яне призывались на действитель�
ную службу, только если возника�
ла необходимость применения
силы — будь то непосредственно
внутри округа, в любой другой про�
винции или за пределами страны.

Завершив подготовку, Тайцзун
предпринял серию карательных экс�
педиций против восточных тюрок
и за десять лет систематических
кампаний уничтожил этот каганат.
Одновременно усилиями его дип�
ломатов был разрушен союз, свя�
зывавший уйгуров с Западным
Тюркским каганатом. Приблизи�
тельно в это время в Западный Ки�
тай вторглись из Тибета племена
тогонцев. Тайцзун нанес им сокру�
шительное поражение и заставил
тибетского царя Сронцзангамбо

ВОСТОЧНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Блюдо. Центральная Азия. VII в.
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признать сюзеренитет Китая. За�
тем он с помощью уйгуров разбил
и завоевал Западный Тюркский ка�
ганат, в результате чего аннексиро�
вал весь современный Китайский
Туркестан и б ґольшую часть терри�
тории, лежащей между Алтаем,
Памиром и Аральским морем. Его
сюзеренитет был признан племе�
нами, обитавшими на большей ча�
сти современного Афганистана, и
даже царями Кашмира.

К середине VII в. Китай не имел
соперников в Северной, Восточной
или Центральной Азии. Тем не ме�
нее, после смерти императора
Тайцзуна последовал период
резкого упадка —слишком многие
покоренные им народы пытались в
это время свергнуть китайскую
власть. Но к концу века могущество
Китая вновь возросло под правле�
нием императрицы У Цзэтянь (или
У Хоу), одной из вошедших в миро�
вую историю великих правитель�
ниц. Она взошла на престол, не
имея на то прав и устранив с пути
законных наследников, и проявила
себя как мудрый, хотя и неразбор�
чивый в средствах монарх. Стре�
мясь следовать во всем примеру и
опыту Ли Шиминя, она разослала в
пограничные регионы армии, вско�
ре восстановившие там порядок и
снова утвердившие неоспоримость
китайского господства.

Пика своего могущество Тан�
ская династия достигла перед са�
мой серединой VIII в. — при импе�
раторе Сюань Цзуне, который
распространил и утвердил китай�
ское господство над долинами рек
Окс и Яксарт. Он остановил и даже
отчасти обратил вспять проникно�
вение арабов в Центральную
Азию — по большей части, настра�
ивая против мусульман местных
правителей. В то же время с китай�
ского благословения уйгуры, поко�
рив в Монголии остатки восточных
тюрок, распространили свои полу�
независимые владения на северо�
восток от Алтая. Династия Тан при�
шла в упадок во второй половине
VIII в. Этот процесс был ускорен
победами арабов, изгнавших ки�
тайцев из Мавераннахра — только

помощь сохранивших лояльность
уйгуров позволила Китаю удер�
жать Синьцзян. Кочевавшие на
территории современной Внут�
ренней Монголии кидани начали
предпринимать набеги, глубоко
вторгаясь в пределы Северного
Китая. Тибет и объединившаяся
вокруг царства Силла Корея свер�
гли китайское правление. В это
время наместник Ань Лушань,
поднял мятеж, выросший в одну
из самых яростных гражданских
войн в истории Китая. В конце
концов с помощью уйгуров мятеж
был подавлен, но причиненные им
опустошения заметно ускорили
политический и военный упадок
династии Тан. Еще одной причи�
ной этого упадка явилась истори�
ческая неспособность китайцев
наладить коневодство или срав�
няться с кочевниками�степняками
в искусствах кавалерийской так�
тики и верховой езды. Закату им�
перии немало способствовало и
разложение системы крестьян�
ского ополчения, еще в сравни�
тельно недавнем прошлом отлич�
но налаженной и в целом для
своего времени достаточно со�
вершенной.

Этот упадок облегчил возвы�
шение нового мощного тайского
государства Наньчжао в Юньнани.
Сбросив китайское владычество,
оно упорно расширялось на протя�
жении второй половины VIII в.,
мало�помалу захватив власть над
северной частью долины реки
Иравади в Бирме (совр. Мьянма).
Отдельные набеги, предпринима�
емые царями Наньчжао, без
сомнения, достигали берегов за�
лива Мартабан (совр. залив Моу�
тама) и, возможно,  даже через
горные перевалы достигали Ин�
дии.

ТАНСКАЯ империя в период
своего расцвета обладала значи-
тельными военными силами. Ар-
мия состояла из крестьян, которые
призывались на военную службу и
проходили обучение. Каждая про-
винция и округ выставляли воинов,
выделенных сельскими организаци-

ями. Войско обеспечило империи
Тан успех обширных завоеватель-
ных походов. Армия была разделе-
на на соединения, которые несли
службу как в столице, так и в про-
винции. На границах воины воен-
ных поселений занимались хле-
бопашеством и несли службу.
Широко использовалась конница
кочевников. Но военные, считавши-
еся ниже гражданских чиновников,
имели меньшее экономическое
обеспечение.

589—605 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ЯН ЦЗНЯНЯ (или императора
Вэньди). Консолидация воссоеди�
ненной Китайской империи под
управлением первого императора
династии Суй.

Около 600—603 гг. ВРЕМЕН&
НОЕ ВОССОЕДИНЕНИЕ ТЮРК&
СКОГО КАГАНАТА. В царствова�
ние султана Тарду западные тюрки
какое�то время угрожали китай�
ской столице Чанъаню (601 г.), но
с крушением его империи (603 г.)
эта угроза исчезла.

Около 600 г. ВОЗВЫШЕНИЕ
ТОГОНЦЕВ В ТИБЕТЕ. Родствен�
ные более ранним племенам сянь�
би, тогонцы, первоначально оби�
тавшие в районе современной
провинции Цинхай, постепенно
распространили свое влияние на
части территорий Ганьсу, Синьцзя�
на, а также Северной Индии, где
признавали сюзеренитет правя�
щих индийских династий.

602—605 гг. ПОВТОРНОЕ ЗА&
ВОЕВАНИЕ КИТАЙЦАМИ ТОНКИ&
НА И АННАМА. Полководец Люй
Фан подавил восставшие провин�
ции. Он нанес поражение племе�
нам чамов, заставив их платить
дань, а потом, очевидно, прошел
через Камбоджу к Сиамскому зали�
ву — во всяком случае, кхмерские
государства Камбоджи начали пла�
тить Китаю дань.

В СЕРЕДИНЕ VI в. вьетский
народ вторично освободился от
власти китайских феодалов. Непо-
средственной причиной открытого
выступления послужила попытка
китайского правительства укрепить



532 ВЗЛЕТ И СДЕРЖИВАНИЕ ИСЛАМА. 600—800 гг.

свое господство в стране. В 541 г.
общенародное восстание закончи-
лось объявлением независимости
страны.

Предводитель восстания, круп-
ный чиновник Ли Бон, был провоз-
глашен императором, положив
начало династии Ранних Ли (541—
603 гг.). Война, в которой участво-
вали все слои вьетского населения,
затянулась на длительный срок.
Вьетам приходилось отражать на-
ступление китайских войск, а так-
же нападения тямов.

Добившись укрепления внешне-
политического положения, Ли Бон
занялся внутренним устройством
государства, названного империей
Вансуан (Империя десяти тысяч
весен).

Но в 545 г. военные действия
возобновились. Ли Бон потерпел
поражение и с небольшим отрядом
ушел на северо-запад, рассчитывая
найти там поддержку у горных пле-
мен. С китайскими армиями сра-
жался вьетский военачальник Чиеу
Куанг Фук, ставший после смерти
Ли Бона фактическим правителем
страны. В 551 г. китайские войска,
потерпев поражение, ушли из Ван-
суана.

С прекращением войны нача-
лась междоусобная борьба между
императором и командующим вой-
сками, что привело к временному
разделу страны на две части.

В 602 г. китайские феодалы на-
чали новую войну против империи
Вансуан и прислали на юг значи-
тельную армию. В 603 г. вьет-
ские войска были разбиты, Вансу-
ан вынужден был признать власть
империи Суй. Последний импера-
тор династии Ранних Ли был уве-
зен в качестве пленника. Была
восстановлена китайская админи-
стративная система. Вансуан стал
называться в китайских источни-
ках «Умиротворенный Юг» (Ань-
нань). В наиболее важных страте-
гических пунктах стояли китай-
ские гарнизоны, но на местах по-
прежнему правили вьеты,  часты
были восстания против иноземно-
го ига.

605—618 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ИМПЕРАТОРА ЯН ДИ1 (СЫНА ЯН
ЦЗЯНЯ). Убив собственного отца,
Ян Гуан взошел на престол и при�

нял тронное имя Ян Ди. Он пере�
нес столицу из Чаньаня в Лоян,
куда насильственно переселил до
10 тысяч богатых семей. Стремясь
сосредоточить в своем распоря�
жении все продовольственные за�
пасы страны, он приказал вырыть
близ Лояна гигантские зернохра�
нилища, куда свозилось налоговое
зерно. Для усиления централиза�
ции он предпринял строительство
Великого (или Императорского)
канала — сплошного водного пути
от Ханчжоуского залива к Янцзы, а
затем к Хуанхэ. При нем велись ре�
конструкция и  восстановление
Великой стены, а также строи�
тельство развитой дорожной сети.
Агрессивно стремясь раздвинуть
во всех направлениях границы
своей империи, он лично возгла�
вил три (правда, безуспешных,
несмотря на участие большого су�
хопутного войска и многочислен�
ного флота) похода против корей�
ского царства Когурё.

ДЕЙСТВИЯ китайцев на севе-
ро-востоке ставили целью овладеть
Ляонином и морскими путями в
Желтом море.

Объектом захватнической поли-
тики империи Суй стали государ-
ства Когурё и Пэкче (в северной и
юго-западной частях Корейского
полуострова). Государство Силла
(на юго-востоке полуострова) вы-
ступало союзником китайцев. В
наиболее ожесточенной войне
612—614 гг. китайцы трижды со-
вершили неудачные походы в Ко-
рею. Тяготы военных походов и
особенно неудача корейских войн
послужили одним из толчков к ши-
рокому выступлению народных
масс, которое привело к падению
династии Суй.

607—609 гг. КИТАЙСКОЕ
ПРОДВИЖЕНИЕ В СИНЬЦЗЯН.
Военачальник Бэй Чжу разбил за�
падных тюрок, изгнав их с терри�
торий современной провинций
Ганьсу и Шэньси в Тибет и Синь�
цзян. Он занял оазисы на северной
окраине Хамийской котловины
(неподалеку от совр. города Хами;

1 Другие источники относят восшествие
Ян Ди на престол к 604 г.

Китайская установка с пятью вихревыми камнеметами. VI—VII вв.
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608 г.) и углубился в территорию
Синьцзяна (609 г.).

607—610 гг. ЗАВОЕВАНИЕ
ЮНЬНАНИ. Китайские силы по�
корили варварские тайские пле�
мена.

610 г. ЗАВОЕВАНИЕ ТАЙВАНЯ.
Морская экспедиция под командо�
ванием Чэнь Лана высадилась на
острове и завоевала по крайней
мере часть его территории.

С НАЧАЛА VII в. Китай устано-
вил первые официальные связи с
Японией. В 607 г. оттуда прибыли
послы для переговоров. Сильный
китайский флот совершил экспеди-
ции на острова Тайвань и Рюкю.
Позднее с островитянами поддер-
живались отношения на уровне об-
мена послами.

611—614 гг. ОПЕРАЦИИ В
МАНЬЧЖУРИИ И КОРЕЕ. Эти до�
рогостоящие предприятия были в
целом безуспешны и сильно осла�
били государство, экономика ко�
торого и без того уже была пере�
напряжена.

613—618 гг. ВОССТАНИЕ
ПРОТИВ ЯН ДИ. Экономические
трудности и непомерные потери в
безуспешных корейских кампани�
ях возбудили повсеместные мяте�
жи. Восточные тюрки возобновили
свои набеги на всем протяжении
северных границ. Ян Ди лично воз�
главил войско, был разбит тюрка�
ми и окружен в укрепленном горо�
де Яньань (в совр. провинции
Шэньси; 615 г.). Его спасла смелая
атака, предпринятая молодым вое�
начальником Ли Шиминем, кото�
рому было тогда около двадцати
лет. Во время очередного мятежа,
разразившегося тремя годами
позже, Ян Ди вновь потерпел по�
ражение, был вынужден искать
спасения на юге и вскоре был там
убит.

618—626 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ГАОЦЗУ.  Вэйский феодал Ли
Юань с помощью своего блиста�
тельного сына Ли Шиминя захва�
тил трон и восстановил порядок.
Ли Юань принял тронное имя Гао�
цзу и основал династию Тан.

Около 620—650 гг. ЦАРСТВО&
ВАНИЕ СРОНЦЗАНГАМБО ТИ&
БЕТСКОГО. После возникновения
первого тибетского государства
его царь Сронцзангамбо в 634 г.
направил в Чаньань (совр. город
Сиань) ко двору Ли Шиминя по�
слов, и между Тибетом и Китаем
были установлены дипломатиче�
ские отношения. Однако вскоре
Тибет оказался вовлеченным в ки�
тайско�тогонский конфликт, и воо�
руженные отряды царя Сронцзан�
гамбо неоднократно вторгались в
Сычуань. Лишь в 647. был заключен
мир, скрепленный браком при�
знавшего китайский сюзеренитет
Сронцзангамбо с племянницей
Тайцзуна принцессой Вэнь Чэн.
В столице Тибета, Лхасе, посели�
лись китайские чиновники, воен�
ные и купцы. В последующие годы
Сронцзангамбо продолжал осуще�
ствлять набеги, уже не на Китай, а
на другие сопредельные страны и
даже, возможно, на некоторое,
хотя и довольно короткое время за�
воевал Верхнюю Бирму (т. е. внут�
ренние области страны — совр. Ма�
гуэ, Мандалай, Сикайн, Качин, Кая,
Чин и Шан).

Около 622 г. ВОЗВЫШЕНИЕ
ЗАПАДНЫХ ТЮРОК. В союзе с ви�
зантийским императором Геракли�

ем они отвоевали у Персии регион
Окса и часть Хорасана.

624—627 гг. НАБЕГИ ВОС&
ТОЧНЫХ ТЮРОК НА КИТАЙ. От
ворот Чанъаня они были отброше�
ны Ли Шиминем, который затем с
помощью угроз и дипломатии за�
ключил с тюрками временный мир.

626—649 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ТАЙЦЗУНА. Приняв тронное имя
Тайцзун, Ли Шиминь после корот�
кой борьбы с соперниками�претен�
дентами взошел на отцовский трон.

629—641 гг. ВОЙНЫ С ВОС&
ТОЧНЫМИ ТЮРКАМИ. Каратель�
ные экспедиции Тайцзуна положи�
ли конец могуществу Восточного
Тюркского каганата. Дипломатиче�
ские усилия китайского императо�
ра позволили ему сохранить мир с
Западным Тюркским каганатом и
заключить союз с уйгурами. В эти
же годы Тайцзуну подчинились
жившие к востоку от пустыни Гоби
кидани (около 630 г.).

ПЕРВЫЕ танские императоры
одно время даже платили западным
тюркам дань. Но, уже в 628—630 гг.
был осуществлен грандиозный по-
ход против тюрок. За ним последо-
вала целая серия захватнических
походов по Великому шелковому
пути. В 640 г. танские войска унич-
тожили мирное государство Гао-
чан, расположенное в Турфанской
низменности. Затем вели многолет-
нюю войну против уйгур. В 657 г. с
их помощью, а в 679 г. в союзе с
Восточным каганатом они нанесли
окончательный удар Западному ка-
ганату.

Китайские гарнизоны были раз-
мещены в населенных пунктах по
Великому шелковому пути вплоть
до Урумчи. Вместе с караванами
из государств Средней Азии в Ки-
тай и из танской столицы в Сред-
нюю Азию и далее на запад шли
послы, путешественники, палом-
ники. В 648 г. прибыла посольская
миссия от киргизов.

Продвижение китайцев в Цент-
ральную Азию облегчалось распа-
дом державы Сасанидов. Послед-
ний сасанидский царь Йездигерд III
просил заступничества у Китая.

Большая пагода «диких гусей»
в Сиане. Построена в 652 г.

Сюань&цзаном
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641 г. ВОЙНА С ТИБЕТОМ.
Тайцзун нанес поражение вторг�
шимся под командованием царя
Сронцзангамбо тибетцам. Стре�
мясь избежать войны с варварами
на многих фронтах, он заключил с
тибетцами мир, основав союз,
скрепленный браком его племян�
ницы принцессы  Вэнь Чэн с тибет�
ским царем, признавшим сюзере�
нитет Китая. Примерно в это же
время начал платить дань Китаю и
Непал.

641—648 гг. ВОЙНА С ЗАПАД&
НЫМИ ТЮРКАМИ. В союзе с по�
лунезависимыми уйгурами Тай�
цзун победил и завоевал Западный
Тюркский каганат. Он восстановил
власть Китая над Синьцзяном, а
государства и кочевые племена,
территории которых лежали за�
паднее Памира обязались платить
Китаю дань.

645, 647 гг. КИТАЙСКИЕ ПО&
ХОДЫ В КОРЕЮ. Император лич�
но возглавлял эти походы. В 645 г.
его войскам удалось приблизить�
ся к самым стенам Пхеньяна, но
затем под натиском сил противни�
ка они вынуждены были отступить.
Следующий поход оказался еще
менее успешным. Оба эти пред�
приятия не принесли Танской им�
перии  никаких территориальных
приобретений.

646 г. ВОЙНА ВАН СЮАНЬЦЭ
С АРДЖУНОЙ В ИНДИИ. Впо�
следствии Ван Сюаньцэ еще не�
сколько раз отправлялся с посоль�
ствами к различным дворам
Индии.

НАЧАЛО отношений между Ки-
таем и Индией относится к VII в.
В 641 г. в Чанъань прибыли послы
из северного государства Харши.
Посольский обмен был прерван
распадом державы Харши. Когда
китайские послы Ван Сюаньцэ и
Цзян Шижэнь в 645 г. направи-
лись в Индию из Лхасы, на них
было совершено нападение. Ван
Сюаньцэ удалось бежать в Тибет,
откуда он осуществил победонос-
ный поход в долину Ганга. В VII—
VIII вв. посольства в Китай при-
ходили из Кашмира,  Магадхи,
Гандхары, из княжеств Южной
Индии и Цейлона.

649—683 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ГАОЦЗУНА. В первые годы его
царствования экспансия Танской
империи продолжалась, но в по�
следние годы заметно ослабела.

Около 650 г. ПОЯВЛЕНИЕ
НАНЬЧЖАО. Это образовавшееся
в Западной Юньнани тайское госу�
дарство номинально являлось вас�
салом Китая.

657—659 гг. ВОССТАНИЕ ЗА&
ПАДНЫХ ТЮРОК. Оно было по�
давлено, а султан Селим захвачен
в плен. Господство Китая над до�
линой Окса утвердилось оконча�
тельно.

660—668 гг. ЗАВОЕВАНИЕ
КОРЕИ. Это было достигнуто в со�
юзе с вассальным корейским госу�
дарством Силлой.

ПРИ ТАНСКОМ Ли Шимине
продолжалось завоевание Кореи.
В 645 г. китайские войска прибли-
зились к городу Пхеньяну, но под
натиском сил противника были
вынуждены отступать. В 660 г.
130-тысячная китайская армия вы-
садилась на юге Кореи и разгроми-
ла Пэкче. Его окончательное паде-
ние произошло в 663 г., когда
китайцы в союзе с государством
Силла нанесли поражение японско-
му флоту, прибывшему на помощь
Пэкче. Одновременно китайские
армии вторглись и с севера. В 668 г.
китайские войска захватили Пхень-
ян. Государство Силла признало
себя вассалом Китая. Территории

Когурё и Пэкче были разделены на
девять военных губернаторств и
формально присоединены к Китаю.
Борьба корейского народа против
поработителей привела к объедине-
нию Кореи во главе с государством
Силла. Китайцам пришлось отсту-
пить. Ту же традиционную полити-
ку разжигания вражды между пле-
менами китайские власти вели в
отношении киданей и мохэ. Когда
же в 698 г. было провозглашено
новое государство Бохай, китай-
ские дипломаты тщетно пытались
использовать его против корейцев.
В 705 и 713 гг. между Бохаем и Тан-
ской империей завязались торговые
отношения.

663—683 гг. ВОЕННЫЕ КАТА&
СТРОФЫ. Тибетцы восстали и
захватили часть бассейна реки Та�
рим, отрезав Китай от его запад�
ных владений, которые вслед за
тем не замедлили провозгласить
свою независимость. Наньчжао,
Корея и тюркские каганаты — все
сбросили китайское ярмо.

684—704 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ИМПЕРАТРИЦЫ У ЦЗЭТЯНЬ
(ИЛИ У ХОУ). Под ее властью про�
изошло возрождение китайского
могущества. Тибетцы были изгна�
ны из Синьцзяна, а другие отпав�
шие внешние регионы частично
возвращены.

712—756 гг.1. ЦАРСТВОВА&
НИЕ СЮАНЬ ЦЗУНА. Комбина�
цией силы с дипломатией китай�
ское господство над долинами
Окса и Яксарта было восстанов�
лено. Вторгшиеся в Мавераннахр
арабы в ходе нескольких крово�
пролитных кампаний были разби�
ты (730—737 гг.). Тибетцы были
изгнаны с перевалов гор Наньша�
ня и Памира и вынуждены вновь
признать китайский сюзеренитет.
Корейцы возобновили выплату
дани. Серия кампаний в Юньна�
ни вынудила государство Нань�
чжао вновь признать сюзерени�
тет Китая (730 г.).

Китайский воин на коне.
Стенная роспись гробницы

1 Другие источники относят конец прав-
ления императора Сюань Цзуна к 762 г.
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Около 745 г. ЭКСПАНСИЯ УЙ&
ГУРОВ В СЕВЕРНОЙ МОНГО&
ЛИИ. Они завоевали остатки вос�
точных тюрок, создав империю —
номинально подданную Китая — от
озера Балхаш до озера Байкал.

747—751 гг. ВОЙНА С АРАБА&
МИ И ТИБЕТЦАМИ. После заклю�
чения Арабо�тибетского союза ки�
тайский полководец корейского
происхождения Гао Сяньчжи, со�
вершив поразительный марш че�
рез горы Памира и Гиндукуша, за�
стал врасплох и наголову разбил
войска союзников (747 г.). Однако
потом он ввязался в какие�то со�
мнительные и, возможно, измен�
нические интриги, вследствие
чего ташкентский шах призвал на
помощь арабов. Гао Сяньчжи по�
терпел решительное поражение
(751 г.) от арабов в битве на реке
Талас (в совр. Киргизстане). Это
положило конец китайской власти
и влиянию в областях, простираю�
щихся к западу от гор Памира и
Тянь�Шаня. Дальнейшие террито�
риальные потери в этих областях
китайцам удалось предотвратить
благодаря союзу с уйгурами.

751—755 гг. ВОЕННЫЕ КАТА&
СТРОФЫ. Кидани (монголоидный
народ, родственный сяньби) вторг�
лись в Северный Китай, где натиск
их орд с трудом удалось остано�
вить, благодаря талантам и усили�
ями полководца Ань Лушаня, тюрк�
ского авантюриста на китайской
службе. Государство Наньчжао
вновь восстало и решительно отра�
зило две китайские попытки втор�
жения (751, 754 гг.). Опять обрели
независимость Корея и Тибет.

755—763 гг. ПЕРЕВОРОТ АНЬ
ЛУШАНЯ. Ань Лушань, наместник
императора Ли Лунцзи (известно�
го также под тронным именем Сю�
аньцзун) и главнокомандующий
войсками, действующими против
киданей, поднял мятеж и, заручив�
шись поддержкой вчерашних про�
тивников, двинулся на столицу. Он
занял Кайфын, где устроил страш�
ную резню, а затем взял Лоян и
Чанъань. Император Ли Лунцзи бе�
жал в Сычуань. Танский двор при�
звал на помощь уйгурскую конницу

и отряды других кочевников, пообе�
щав всем щедрую плату. Соединен�
ными силами им удалось вытес�
нить Ань Лушаня и его сторонников
из столицы. Мятежники отступили
в Лоян, где Ань Лушань провозгла�
сил себя императором, но вскоре
был убит собственным сыном, так�
же метившим на трон. Под руковод�
ством последнего восстание про�
должалось, а уйгурским войскам
удалось захватить Лоян и тем са�
мым покончить с мятежом лишь в
763 г. Не довольствуясь получен�
ной платой, призванные Танским
двором  кочевники не желали ухо�
дить и грабили страну. В конце кон�
цов от них удалось откупиться, но
императорская казна оказалась в
плачевном состоянии.

755—797 гг. ВОЗВЫШЕНИЕ
ТИБЕТА.  Высшей точки тибетское
могущество достигло в царствова�
ние Хрисронгдецэна. Воспользо�
вавшись гражданской войной в
Китае, он захватил и разграбил ки�
тайскую столицу Чаньань (763 г.).

Около 760—800 гг. ЭКСПАН&
СИЯ НАНЬЧЖАО. Царь Колофен
(748—779 гг.) завоевал  долину
верхнего течения реки Иравади.
Экспансия была продолжена его
внуком и наследником Имусюнем.

760—800 гг. ДАЛЬНЕЙШИЙ
УПАДОК ТАНСКОЙ ДИНАСТИИ.
На морское побережье постоянно
совершали набеги пираты — по
большей части, индонезийские.
Впрочем, среди них, очевидно,
встречались также арабские и пер�
сидские мусульмане, которые за�
хватили контроль над Индийским
океаном и обосновались на торго�
вых путях, связывающих Индийский
океан с Южно�Китайским, Восточ�
но�Китайским и Желтым морями.

КОРЕЯ, 600—800 гг.

Непрестанная борьба между
«Тремя Царствами» Когурё, Пэкче
и Силлой продолжилась и в первые
годы VII в. Одновременно государ�
ство Когурё подвергалось все воз�
растающему давлению со стороны
расширяющейся Китайской импе�
рии династий Суй и Тан. Вскоре
после середины века Силла, за�
ключив союз со Срединной Импе�
рией и признав ее сюзеренитет,
одержала верх над обеими страна�
ми�соперницами. Судя по всему,
Пэкче и Когурё, в свою очередь, по�
лучали какую�то помощь от союз�
ной Японии, однако это не помогло
им выиграть войну. Вскоре влияние
Танской династии в Корее ослабе�
ло, а потом и практически переста�
ло ощущаться, но в начале VII в.
было восстановлено вновь.

В КОНЦЕ VI в. правители Ки-
тая, считая Когурё опасным против-
ником, развязали войну против это-
го государства. В 598 г. основатель
династии Суй направил для завое-
вания Когурё огромную армию и
флот, но потерпел неудачу.  Самый
большой поход был предпринят
суйским императором Ян Гуанем.
В 612 г. против Когурё была дви-
нута громадная армия, но благода-
ря стойкому сопротивлению всего
населения Когурё и искусным ма-
неврам военачальника Ыльчи Мун-
дока завоеватели потерпели полное
поражение. Безрезультатными ока-
зались походы суйских войск в 613
и 614 гг.

Китайская трехлучная
аркбалиста. VII в.
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После этого Когурё в союзе с
Пэкче возобновило военные дей-
ствия против государства Силла,
которое обратилось за помощью к
новой китайской династии Тан, по-
лучившей, таким образом, возмож-
ность прямого вмешательства в ко-
рейские дела. В 645 г. танские
войска под предводительством им-
ператора вторглись в Когурё. Они
встретили здесь упорное сопротив-
ление, особенно у крепости Анси
(или Аньши в Ляодуне).  Китай-
ские войска, посланные за Амнок-
кан для захвата Пхеньяна, также
потерпели поражение и отступили.
После этого возобновились нападе-
ния Когурё и Пэкче на государство
Силла, которое стало вновь настой-
чиво добиваться помощи Танской
империи. В 660 г. на Пэкче напали
50-тысячная армия государства Сил-
ла и прибывшие морем танские  вой-
ска, насчитывавшие более 130 ты-
сяч человек. В решающем сражении
на подступах к столице Пэкче —
Саби — объединенные войска раз-
громили пэкческую армию. В ре-

зультате столица пала, а придвор-
ная знать и король сдались на ми-
лость победителей. Вся территория
Пэкче стала провинцией Танской
империи. Разделив ее на пять обла-
стей, танские правители размести-
ли в них свои войска.

Народ Пэкче не смирился с гос-
подством завоевателей и поднялся
на борьбу с ними. Во главе движе-
ния стояли представители военной
знати и буддийского духовенства.
В результате восстания была осво-
бождена значительная часть страны,
однако в 663 г. восстание подавили.
После этого войска Танской импе-
рии и правителей Силла обруши-
лись на Когурё. Когурё тогда нахо-
дилось в тяжелом положении. По
косвенным данным источников,
можно полагать, что причинами ос-
лабления военных сил Когурё были
разорение свободного крестьянства
и острая борьба между закрепощае-
мым крестьянством и феодальной
знатью. Об усилении феодальной
знати и сепаратистских тенденций
в ее среде свидетельствовала острая

междоусобная борьба, которая раз-
горелась после смерти фактиче-
ского правителя государства (пер-
вого министра — макниджи) Ён
Кёсомуна. Один из его сыновей,
ущемленный в своих претензиях,
переметнулся на сторону Танской
империи и облегчил ей осуществле-
ние завоевательных целей. После
возобновления военных действий
против Когурё в 668 г. танские и
силланские войска захватили столи-
цу Когурё Пхеньян. Территория это-
го государства оказалась под влас-
тью танских завоевателей.

Правление чужеземных власти-
телей вызвало очень скоро  народ-
ные восстания. Танским завоевате-
лям не удалось закрепить свое
господство на всех бывших землях
Пэкче и Когурё, так как развернув-
шаяся  здесь народная борьба полу-
чила поддержку правителей госу-
дарства Силла, которые вовсе не
хотели допустить господства китай-
ских феодалов на полуострове. Так
как население Когурё и Пэкче тяго-
тело к близкому по языку, обычаям
и культуре государству Силла, по-
следнее смогло выступить в роли
объединителя земель трех госу-
дарств. Это привело к конфликту с
Танской империей. В 670—676 гг.
развернулись бои между танскими
и силланскими войсками. В резуль-
тате вся территория Корейского по-
луострова к югу от реки Тэдонган
вошла в состав государства Силла,
что в конце концов признала и Тан-
ская империя.

Прекращение междоусобных
войн и установление мирных отно-
шений с соседними государствами
благотворно повлияли на развитие
производительных сил страны. Сил-
ланский ван Мунму, возглавлявший
войны за объединение, не без гор-
дости писал в завещании (681 г.)
о том, что он «вернул простому на-
роду мир и долголетие, переплавив
в земледельческие орудия солдат-
ские копья, сократил и облегчил
налоги и повинности, чтобы в до-
мах люди увидели достаток, вернул
народу спокойствие и установил
порядок по всей стране, сложил вы-
сокие, как горы, запасы зерна...».

Корейский всадник
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Несмотря на содержавшиеся эле-
менты самовозвеличения, завеща-
ние этого правителя отразило и
имевшие место важные перемены.
Так, например, осуществлявшееся
государством строительство новых
ирригационных сооружений повы-
сило урожаи сельскохозяйствен-
ных культур и обогатило казну.

611—647 гг. ВТОРЖЕНИЯ КИ&
ТАЙЦЕВ. Войска Когурё отразили
пять масштабных попыток вторже�
ния (611—614 гг., 645 и 647 гг.).

660—663 гг. ВОЙНА ПЭКЧЕ С
СИЛЛОЙ И КИТАЕМ. Союзники
разбили армию государства Пэкче,
а также нанесли поражение япон�
ским экспедиционным сухопутным
войскам и флоту, посланным на по�
мощь Пэкче (см. ниже). Значитель�
но расширившее свои пределы цар�
ство Силла признало вассальную
зависимость от Китая.

663—668 гг. ВОЙНА КОГУРЁ С
СИЛЛОЙ И КИТАЕМ. Союзные ар�
мии без особого труда одержали
верх над войсками царства Когурё.
Теперь вся Корея была объединена
под единым правлением, подвласт�
ным Китаю.

Около 670—740 гг. АВТОНО&
МИЯ СИЛЛЫ. Во времена упадка
династии Тан корейское государ�
ство Силла стало практически не�
зависимым. Однако позже, с воз�
рождением Танской династии,
корейцы вновь начали платить Ки�
таю дань.

ЯПОНИЯ, 600—800 гг.

Представителей клана Сога,
чье влияние долгое время преоб�
ладало в Японии, в начале VII в.
затмил блистательный принц Се�
току Тайси — племянник и наслед�
ник императрицы Суйко (554—
628 гг.). До самой своей смерти,
последовавшей в 621 г., Сетоку
Тайси исполнял обязанности ре�
гента при своей властвующей, но
не правящей тетке. Он ввел консти�
туцию и заложил основы централи�
зованного японского государства.

Как и его наследники в будущем, он
вел постоянные пограничные вой�
ны с племенами айнов на севере
острова Хонсю. Планировал он,
очевидно, и вторжение в Корею,
однако отказался от этой мысли из�
за растущих внутренних проблем.
После его смерти клан Сога восста�
новил свою утерянную было власть
над императорской семьей, но
вскоре оказался свергнут принцем,
взошедшим на престол под трон�
ным именем Котоку и избравшим
в качестве девиза своего царство�
вания (645—654 гг.) слово «Тайка»
(т.е. «Великая перемена»). Его
ближайшим сподвижником являл�
ся Накатоми Каматари, основатель
клана Фудзивара. Вдвоем они про�
вели так называемые «реформы
тайка», продолжив централизацию
власти, начало которой было поло�
жено принцем Сетоку. После того,
как очередная завоевательная
экспедиции в Корею потерпела
провал, японские правители  пол�
ностью сосредоточились на внут�
ренних проблемах и продолжав�
шейся войне с айнами. К концу
VIII в. эта затянувшаяся война при�
ближалась к завершению, и япон�
цы мало�помалу объединяли

на острове Хонсю завоеванные
районы.

593—621 гг. РЕГЕНТСТВО
ПРИНЦА СЕТОКУ. Принятие кон�
ституции, заложившей основы
строительства централизованного
государства (604 г.).

621—645 гг. ВОЗРОЖДЕНИЕ
КЛАНА СОГА. Этот возобновив�
шийся подъем был резко прерван
восшествием на престол импера�
тора Котоку.

662—663 гг. ДЕЙСТВИЯ
ЯПОНСКОГО ЭКСПЕДИЦИОН&
НОГО КОРПУСА В КОРЕЕ. (См.
выше.)

710—781 гг. ПЕРИОД ВНУТ&
РЕННИХ БЕСПОРЯДКОВ. Десяти�
летия, отмеченные придворными
интригами и частыми государ�
ственными переворотами. Упадок
центральной власти привел к не�
скольким поражениям, понесен�
ным от айнов.

781—806 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ИМПЕРАТОРА КАММУ (737—
806 гг.). Он энергично восстано�
вил центральную власть и оживил
армию. К концу века его полково�
дец Саканоэ Тамурамаро почти
полностью подавил сопротивление
айнов на севере острова Хонсю.

Китайский всадник
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Воины. Миниатюра Санкт&Галленской
Псалтыри



ÒÅÌÍÛÅ ÂÅÊÀ.
ÁÎÅÂÎÉ ÒÎÏÎÐ

È ÏÀËÈÖÀ
800—1000 гг.

IX
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ВОЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Этот самый темный период
Средних веков характеризовался
бесцельными и анархическими
междоусобицами. Любая систе�
матизация многочисленных войн
разворачивавшихся на протяже�
нии этих двух столетий показалась
бы безнадежно путаной, скучной и,
пожалуй, не слишком полезной.
Поэтому вниманию читателей
предлагаются лишь события наи�
более значительные и показатель�
ные для периода в целом.

Великих полководцев за послед�
них два века первого тысячелетия
не отмечено ни одного. Правда, у
византийцев появилось несколько
незаурядных военачальников — в
том числе Василий I Македонянин,
Никифор Фока (вероятно, лучший
из них), Иоанн Цимисхий и Васи�
лий II Болгаробойца.

Из сумбура хаотических конф�
ликтов можно выделить четыре су�
щественные военно�исторические
тенденции.

Во�первых, подъем феодализ�
ма в Западной Европе, мусульман�
ском мире и Японии.

Во�вторых, сохраняющееся
превосходство византийской во�
енной системы, что позволило Во�
сточной Римской империи могу�
чим утесом выситься посреди
накатывающих со всех сторон бу�
шующих валов. То, как Византии
удалось выстоять на протяжении
первых двух веков мусульманской
экспансии, а затем распростра�
нить свое господство и влияние на
часть территории Европы и Азии,
являет собой наглядный пример,
весьма небесполезный для тех,
кого раздражают или страшат
наши сегодняшние геополитиче�
ские реалии.

В�третьих, усиление миграции
тюркских народов, медленно, но
верно шедшей из Центральной
Азии навстречу восточной экспан�
сии мусульман. Тюркский миграци�
онный процесс имел две особенно�
сти. Разумеется, происходило
реальное переселение племен и
народов на запад и юго�запад с ча�
сти территории Средней Азии. Но
в то же время их воинская доблесть
чем дальше, тем больше эксплуа�
тировалась халифатом Аббасидов:
из тюркских наемников или рабов
составлялись целые воинские фор�
мирования (самым значительным
подразделением такого рода явля�
лась многочисленная личная гвар�
дия халифа — единственное под�
линно профессиональное войско

Всадник конца X в.
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во всем Халифате). Тюркские вое�
начальники, командовавшие этими
частями, назначались сперва гу�
бернаторами, потом независимы�
ми князьями не только в восточные,
но и в западные провинции, вплоть
до Египта.

В�четвертых, возникновение
определенного числа держав, чет�
ко идентифицируемых в качестве
предшественников современных
государств (между царствами ран�
них исторических периодов и
современными государствами
связь, как правило, прослеживает�
ся весьма опосредованная —
единственным серьезным исклю�
чением из этого правила является,
пожалуй, Китай). В некоторых слу�
чаях за прошедшие тысячелетия
нить становится практически не�
различимой — примерами тут мо�
гут послужить Россия или Бирма.
В других же случаях (скажем, во
Франции или Японии) связь про�
слеживается явная и непосред�
ственная.

ФЕОДАЛИЗМ

Западная Европа

В Западной Европе тенденция к
становлению феодализма стала
очевидной в сумбурный период, на�
ступивший после падения Рима —
по мере того, как в тевтонских ко�
ролевствах вожди варварских
племен становились землевла�
дельческой знатью, обеспечивая
своему народу защиту и получая
взамен товары и услуги. Развитие
этой тенденции было приостанов�
лено стабильностью централизо�
ванной империи Карла Великого.
Тем не менее, политика Карла — в
рамках которой воинские силы,
снаряжавшиеся для армии знатью,
должны были быть снаряжены
и обучены не менее чем образцо�
во — заложила основу последую�
щего ускорения процесса феода�
лизации.

Непосредственным стимулом
для этого ускорения послужили в
Западной Европе вторжения ви�

кингов и мадьяр. Короли и знать
были готовы на что угодно ради
защиты своих ресурсов: населе�
ния, скота и центров торговли.
Династические раздоры между
наследниками Карла Великого
воспрепятствовали организации
централизованного отпора бес�
чинствующим захватчикам; между
ними не нашлось лидера, способ�
ного воссоздать налаженное при
Карле Великом централизованное
военно�государственное устрой�
ство. Соответственно, и оборон�
ные меры вынужденно носили
характер локальный и, по преиму�
ществу, некоординированный. Как
правило, эти меры сводились к
строительству фортификационных
сооружений, предназначенных
для защиты как сельского населе�
ния, так и центров торговли;
кроме того, каждый крупный зем�
левладелец набирал себе посто�
янное войско для обороны укреп�
лений и совершения при каждой
удобной возможности вылазок
против разоряющих сельскую ме�
стность захватчиков.

Как раз в этом последнем отно�
шении принципы организации
войска, практиковавшиеся при
Карле Великом, способствовали
формированию под знаменами
отдельных земельных аристокра�
тов превосходно обученных, пусть
и немногочисленных вооруженных
отрядов. Главную роль продолжа�
ла играть кавалерия: конные рыца�

ри и тяжеловооруженные всадни�
ки. В редких случаях под знамена
призывались все, имевшие хоть
какую�либо пехотную подготовку, —
плохо вооруженные, слабо защи�
щенные и недостаточно организо�
ванные; подобное пехотное вой�
ско всегда играло роль пассивную
и оборонительную.

В таких исторических обстоя�
тельствах и возникло феодальное
общество, символами которого
явились конный рыцарь и укреп�
ленный замок; общество, где силь�
ные защищали слабых — и слабым
приходилось за это платить. Исчез
независимый средний класс. Бо�
лее или менее состоятельные
свободные землевладельцы ста�
новились вассалами ближайшего
феодала и в ответ на обещание
защиты обязывались (в свою оче�
редь, со своими вассалами, если
таковые имелись) служить в его
кавалерии на неких четко огово�
ренных условиях.

Свободные земледельцы по�
беднее просто становились арен�
даторами или крепостными у мел�
копоместного дворянства или
крупной знати. Хотя и подлежащие
мобилизации на воинскую службу,
призывались они редко — разве
что для помощи при обороне зам�
ка. В обмен на возделывание зем�
ли или какой�нибудь другой физи�
ческий труд они получали защиту —
и считали такое положение вещей
гораздо более удачным, чем оста�

 Мадьярский всадник. Скальный рельеф. Дунайская Болгария. VIII—IX вв.
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ваться предоставленными самим
себе и милости викингов или ма�
дьяр.

Основой феодализма служила
военная концепция, в рамках кото�
рой упор делался преимуществен�
но на локальной обороне. Земель�
ными владениями каждый крупный
вассал был обязан сюзерену, за
что ежегодно должен был на опре�
деленный срок, как правило, соро�
кадневный, предоставлять в рас�
поряжение короля свое войско.
Тем не менее, в первую очередь —
все триста шестьдесят пять дней в
год — он отвечал за безопасность
собственных земель. С военной
точки зрения это приводило к тому,
что королевское войско, будучи
созванным и примененным в на�
ступательных операциях, действо�
вало абсолютно разлаженно: та�
кую армию не объединяли ни
верность королю или стране, ни
дисциплина, основанная на прин�
ципах единоначалия и единооб�
разного обучения военному делу,
ни эффективное командование.

Единственное, что объединяло
всех, это искренняя преданность
христианству. На ней и основыва�
лась такое (принадлежащее, по
сути, к области морали) понятие,
как рыцарская честь; она же, в
свою очередь, служила фундамен�
том всей концепции средневеко�
вого рыцарства, породившей ро�
мантическую ауру, которая за
давностью лет окрашивает наше
представление об этих — по суще�
ству сумрачных и варварских —
веке и обществе.

Набеги викингов дали тот же
толчок развитию феодализма в
Британии, что и на континенте; но
у англосаксов и, впоследствии, у
датчан главную ударную силу
войска составляла почти исклю�
чительно пехота. В остальном же
процесс феодализации по обе
стороны Английского канала шел
параллельно; лишь строительст�
во крепостей в Британии было от�
нюдь не так развито, как в Евро�
пе — вместо каменных замков там
обходились неглубокими рвами и
бревенчатыми частоколами. Вое�

начальников и феодалов здесь на�
зывали танами.

Местные оборонные меропри�
ятия, сперва замедлившие, а по�
том и остановившие вторжение
викингов и мадьяр, оказали круп�
ной знати не менее важную услу�
гу: как выяснилось, теперь можно
было сравнительно безнаказанно
противопоставлять себя централь�
ной власти в лице королей или им�
ператоров. Соответственно, весь
остаток средневекового периода
европейской истории прошел пре�
имущественно в борьбе между
центральной властью, с одной сто�
роны, а с другой — феодальными
властителями и городами�крепос�
тями, ревностно охранявшими
свои привилегии.

Страны ислама

Подъем феодализма в землях,
находившихся под контролем му�
сульман, шел по�другому, по край�
ней мере, на первом этапе. Глав�
ной движущей силой были здесь
мощнейшие центробежные тен�
денции — религиозные и полити�
ческие, — разрывавшие изнутри
Халифат и все, что возникало
потом на его месте; тенденции,
приводившие к образованию мно�
гочисленных и, как правило, неза�
висимых больших и малых мусуль�
манских княжеств и еретических
сектантских общин. Соперничест�
во между такими независимыми
мусульманскими группировками,
а также между ними и централь�

ной властью, в сочетании с набе�
гами византийцев, хазар, тюрок
и испанских христиан, неизбежно
вело к тем же децентрализован�
ным оборонным мероприятиям,
что и в Западной Европе. По мере
роста оборонной мощи местных
вооруженных сил процесс феода�
лизации, разумеется, способст�
вовал разделению могущества
ислама.

Япония

Хотя в Японии феодализм воз�
ник примерно в то же время, про�
исхождение у него было несколько
иное, и динамика развития отлича�
лась от западной.

ВООРУЖЕНИЕ

Что касается оружия, сущест�
венных нововведений за описыва�
емый период не наблюдалось,
хотя некоторые модификации все�
таки имели место (преимущест�
венно, в Европе). Мечи стали
несколько длиннее и тяжелее;
соответственно, они потеряли зна�
чение как колющее оружие и в ос�
новном применялись в качестве
рубящего. Более широкое распро�
странение приобрел также боевой
топор с двумя лезвиями.

Попытки Карла Великого по�
ставить на вооружение в западно�
европейских армиях лук полностью
провалились. Кроме византийцев,
им пользовались в Европе только
скандинавы и тюркско�скифские1

кочевники, совершавшие набеги
из Азии (булгары, мадьяры, пече�
неги). Иногда лук применяли нор�
манны, что подчеркивает их скан�
динавское происхождение, но
обычно на охоте, а не в ходе воен�
ных действий.

Доспехами стали пользоваться
чаще и эффективней — как евро�
пейцы, так и мусульмане. Как пра�
вило, за образец принимались ви�

1После разгрома готами в III в. государ-
ства скифов они растворились среди других
племен.

Шлем св. Венцеслава (ум. в 935 г.).
Хранится в Пражском соборе
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зантийские, подвергаясь при этом
некоторым усовершенствовани�
ям. Исчез древний шлем с гребнем
из конского волоса: его заменил
железный конический, к которому
в Европе стали приделывать на�
носник — прообраз забрала. По�
всеместно применяли кольчугу,
удлиненную настолько, чтобы за�
щищать колени всадника. Одним
из самых значительных западное�
вропейских нововведений явилась
выработка каплевидного щита; не
исключено, что это была созна�
тельная попытка объединить дос�
тоинства древнеримского и гораз�
до более распространенного
круглого щита. Для конников кап�
левидный (или треугольный) щит
оказался существенно удобнее
круглого: лучше защищая, он ве�
сил ощутимо меньше. Еще одним
полезным нововведением явился
оберк (нашейник или кольчужный
воротник), служивший для защиты
шеи между шлемом и кольчугой.

ТАКТИКА СУХОПУТНЫХ
ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Обзор

Существенных тактических но�
вовведений в описываемый пери�
од не произошло, и есть основания
полагать, что в европейском сред�
невековье больший упор делался
на грубую силу, нежели на хитро�
умную тактику. Главной ударной
силой почти во всем мире остава�
лась кавалерия. У византийцев
тактика практически не менялась;
их противники пытались ее копи�
ровать, но, ввиду отсутствия ви�
зантийских дисциплины, выучки и
организации, выходило не слиш�
ком эффективно.

Поскольку почти во всем мире
всколыхнулась небывалая волна
строительства укреплений, пре�
выше всего, естественно, цени�
лось искусство ведения осад.
Пример брали опять�таки с Вос�
точной Римской империи, но ни

сами византийцы, ни их враги так
и не смогли значительно усовер�
шенствовать осадной тактики
Юлия Цезаря; единственным ис�
ключением явилось введение в
военный обиход «греческого
огня». В Западной Европе воору�
жение и техника деградировали
по сравнению с тем, что тысяче�
летием раньше использовали
римляне. С другой стороны, все
эти вооружение и техника были
хорошо известны и применялись
по всей Европе — даже викинга�
ми, что наглядно демонстрирует
обильно документированная оса�
да Парижа.

При ведении осад или обороне
укреплений, как и вообще в любых
тактических вопросах западноев�
ропейцы пытались следовать при�
меру римлян — насколько были в
состоянии переосмыслить и при�
менительно к действиям тяжелой
кавалерии переиначить на свой
лад их тактику. Единственным зна�
чительным учебником военного
искусства на Западе служил труд
Вегеция «De Re Militari», ставший
среди мелкопоместного дворянст�
ва обязательным чтением — для
тех, разумеется, кто умел читать.

Тактика викингов

Викинги занимались преиму�
щественно набегами; трофеи да
грабеж интересовали их гораздо
больше, чем какие бы то ни было

территориальные завоевания. С
другой стороны, народом они были
чрезвычайно воинственным, и хотя
необдуманно в битву не лезли, — а
при неравных силах всячески ста�
рались благоразумно избежать
столкновения, — в большинстве
случаев были отнюдь не прочь
ввязаться в добрую драку.

В отличие от народов Западной
Европы, викинги, будучи искусны�
ми воинами, с самого начала отли�
чались более высокой дисципли�
нированностью, основанной на
преданности прямому начальнику�
вождю. Вооруженные, как прави�
ло, копьями, мечами и топорами
(хотя иногда имели при себе и
луки), сражались они в пешем
строю. Доспехи их состояли из
шлема, круглого щита и кожаной
куртки. Впоследствии многие ста�
ли пользоваться также короткой
кольчугой.

По мере того, как сопротивле�
ние, оказываемое европейцами их
набегам, становилось все эффек�
тивнее и организованнее, отдель�
ные мародерствующие дружины
викингов по 100—200 человек
стали объединяться в довольно
многочисленные армии. Войско,
осаждавшее в 885—886 гг. Париж,
должно было насчитывать почти 30
тысяч человек.

Сражаясь с западноевропей�
цами, викинги обнаружили, что
против ополченческих отрядов, с
которыми им поначалу в основном
и приходилось иметь дело, — мно�
гочисленных, но слабовооружен�
ных, необученных и плохо слуша�
ющихся команд, — эффективнее
всего оборонительно�наступа�
тельная тактика. Впрочем, она же,
очевидно, лучше всего срабаты�
вала и против нового класса про�
тивников — профессиональной
кавалерии, возникшей в ответ на
угрозу с севера.

Европейцы же вскоре уяснили,
что опирающаяся на систему фор�
тификационных сооружений про�
фессиональная кавалерия в
состоянии отразить набеги скан�
динавов. Ударная мощь тяжелой
кавалерии была больше, и она

Польский шлем X в.
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могли сражаться с викингами на
равных или даже с тактическим
преимуществом, если на стороне
противника не было слишком зна�
чительного численного перевеса.
Если же викинги оказывались
слишком сильны, тогда мобиль�
ные кавалерийские силы могли
действовать под прикрытием ук�
репленных замков — нагонять пе�
шие колонны противника и зате�
вать частые стычки, подрывая
таким образом ударную мощь сил
вторжения. Кроме того, кавале�
рийские войска могли быстро
объединиться с целью навязать
викингам бой.

В результате скандинавы стали
прибегать к следующим контрме�
рам. Во�первых, высаживаясь на
морском побережье или на бере�
гу реки, они, в первую очередь,
захватывали всех оказавшихся в
пределах досягаемости лошадей,
чтобы получить возможность с
максимальной оперативностью
перемещать как можно большее
число воинов. Первоначально они
использовали лошадей исключи�
тельно в качестве средства пере�
движения. Однако впоследствии —
по мере повышения ударной мощи
европейской кавалерии — викин�
ги стали организовывать на бере�
гу или на прибрежных островах
сильные укрепленные базы и раз�

вивать собственную кавалерию.
Тем не менее главную ударную
силу войска викингов до самого
конца составляла пехота.

ЧТОБЫ разгромить врагов у
себя на родине или в дальних по-
ходах, вожди викингов часто пус-
кали в бой особые отряды свирепых
воинов, которых называли «берсер-
керами», то есть «медвежьими кур-
тками», очевидно, потому, что они
носили одежду из медвежьих шкур.

Поклоняясь Одину, богу воинов
и завороженных, берсеркеры следо-
вали его заветам, пренебрегая даже
самыми святыми узами — кровны-
ми; они бросались в бой очертя
голову, вероятно, находясь под воз-
действием самогипноза, галлюци-
ногенных грибов или других нарко-
тических веществ. Саги сообщают,
что они вопили и прыгали, иногда
срывая с себя одежду, и были абсо-
лютно нечувствительны к боли и
ранам. По словам историка XIII в.,
«подобные бешеным псам или вол-
кам, они грызли собственные
щиты; они были сильны, как мед-
веди или вепри; они повергали вра-
гов наземь, их не брали ни сталь,
ни огонь».

Безусловно, многие легенды,
окружающие берсеркеров, страда-
ют сильным преувеличением, но
свидетельства современников и ли-

тературные произведения во мно-
гом подтверждают особенности их
поведения. По заслуживающим до-
верия письменным источникам,
берсеркеры были незаменимы на
полях сражений и в качестве телох-
ранителей вождей, однако их не-
предсказуемое поведение создава-
ло угрозу. Кстати, в некоторых
сагах их описывают как вечных за-
бияк, над которыми герои древне-
го эпоса в конце концов одержива-
ют верх.

Тактика мадьяр

Мадьяры сражались и совер�
шали набеги подобно тому, как с
незапамятных времен делали это
скифы. Войско их составляли кон�
ники, как правило, без доспехов и
вооруженные луками; главной от�
личительной чертой их являлась
исключительная мобильность.
В открытом бою против тяжелой
западноевропейской кавалерии
им было бы никогда не выстоять;
рукопашных схваток они стара�
лись всячески избегать. Воевали
они точно так же, как парфяне
против римлян при Каррах. Ис�
пользуя свою высокую маневрен�
ность и дальнобойные луки, они
окружали войско противника и
засыпали издали стрелами до тех
пор, пока от потерь, усталости и
прочего в строю европейского
войска не возникнут бреши; тог�
да они атаковали (как правило, с
тыла), пытаясь разбить против�
ника на изолированные группы, а
те, в свою очередь, уничтожить
по отдельности.

Дабы избежать крупных скоп�
лений западноевропейской кава�
лерии, в дальних набегах мадьяры
полагались, в основном, на ско�
рость и маневренность. Но хотя
они всегда были мобильнее своих
основных противников, постепен�
ное нарастание эффективности и
подвижности тяжелой европей�
ской кавалерии в сочетании с уве�
личением числа фортификацион�
ных сооружений существенно
снизили в конце концов эффектив�
ность набегов мадьяр.

 Содержимое
сокровищницы

викингов, найден$
ной на берегу

Днепра
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МОРСКИЕ ВОЕННЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

Заметных улучшений в тактике
и технике морского боя на протя�
жении этих двух столетий не про�
изошло. По�настоящему эффек�
тивным являлся исключительно
флот Византийской империи, да и
тот в начале описываемого пери�
ода пребывал в некоем упадке.
К военным действиям на море
(если можно так выразиться) от�
носились, главным образом, пи�
ратские набеги: викингов — на
западноевропейское побережье,
мусульманских пиратов — на сре�
диземноморское, варягов (русских
скандинавов1) — на черноморское.

Военные действия на море при
этом были крайне редки, посколь�
ку морских сражений пираты
стремились всячески избегать.
Правда, в X в. возродившийся ви�
зантийский флот систематически
преследовал мусульманских пи�
ратов, в результате чего на Сре�
диземноморье состоялось не�
сколько весьма впечатляющих
морских баталий.

Конструктивно корабли викин�
гов были существенно сложнее
тех, на которых плавали по Среди�
земному морю. Длина их редко
превышала 30 м; в движение они

приводились веслами (от 10 до
16 на каждый борт), а также пря�
мым четырехугольным парусом —
исключительно при попутном вет�
ре. Первоначально корабли эти
перевозили от 60 до 100 человек,
но в конце IX в. строились уже го�
раздо более крупные, способные
принимать на борт до двух сотен.
Мореходное искусство викингов
заслуживает не меньшего восхи�
щения, нежели их доблесть в сухо�
путных сражениях.

Всячески раздувался тот факт,
что Альфред Великий (около 849 —
около 900 г.), король Уэссекса,
объединивший под своей властью
несколько англосаксонских коро�
левств, построил флот для защи�
ты английских берегов от набегов
викингов. Военно�историческое
значение этого факта действи�
тельно значительно, как и того,
что наследники и продолжатели
дела Альфреда, Эдуард и Атель�
стан, превратили флот из оружия

оборонительного в наступатель�
ное и с успехом применяли его
против датчан и шотландцев. Тем
не менее, было бы ошибочно счи�
тать Альфреда отцом�основате�
лем современного Британского
Королевского ВМФ, так как англо�
саксонские флоты IX—X вв. в самом
скором времени исчезли бес�
следно, и возрождение британ�
ской военно�морской мощи нача�
лось лишь несколько столетий
спустя.

В кампании, которую Никифор
Фока вел против критян, византий�
цы продемонстрировали высокую
степень владения искусством про�
ведения десантных операций. Их
транспортные суда были оборудо�
ваны специальными мостками
(или рампами), по которым кава�
лерия сходила на берег, сразу же
вступая в бой. Такие конные под�
разделения можно смело считать
прообразом современной мотори�
зованной морской пехоты.

1 Употребление подобного словосоче-
тания является как минимум сомнитель-
ным. Греческим словом «bаrangoi», восхо-
дящим к древнескандинавскому «vaeringjar»
(откуда происходит русское «варяг») на-
зывались норманнские воины на службе
византийских базилевсов. На Руси описы-
ваемого периода варягами обобщенно име-
новали всех скандинавов (не исключено, что
и некоторых других жителей Балтийского
региона), разделение которых на норвежцев
(мурманов), шведов (свеев) и т. д. произош-
ло только во второй половине XII в. Веро-
ятно также, что под «русскими скандинава-
ми» имеются в виду славяне, морские
набеги которых на Византийское побережье
были совершены в этот период.

Прибытие норманнских драккаров к Парижу. Картина П. С. Кристиансена.
Орхус. Художественный музей
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ВТОРЖЕНИЯ ВИКИНГОВ
И СКАНДИНАВИЯ

Поворотной точкой в истории
Скандинавии, можно считать нача�
ло IX в., когда ее обитатели (изве�
стные как викинги или просто се�
веряне) принялись совершать
опустошительные набеги на За�
падную Европу и Британские ост�
рова. Три главные скандинавские
страны — Дания, Норвегия и Шве�
ция — уже тогда этнически и куль�
турно отличались друг от друга,
причем Дания являлась наиболее
развитой из них.

Почему эти столь опустоши�
тельные набеги начались так не�
ожиданно, никогда не было ясно и
остается загадочным до сих пор.
Не считая отдельных исключений,
речь никогда не заходила ни о

вторжениях, национальных либо
племенных, ни о миграции, а толь�
ко о набегах с целью поживиться
да пограбить, возглавляемых
скандинавскими авантюристами и
знатью.

Норвежские и датские викинги
плавали чаще всего на запад и
юго�запад; шведские — как прави�
ло (но не исключительно), по Бал�
тике. Набеги викингов начались в
конце VIII в., за следующие 50 лет
приобрели небывалый размах и
опустошительную силу и не сходи�
ли на убыль до начала X столетия.

Главным следствием этих набе�
гов явился толчок, данный ими раз�
витию феодализма в Западной Ев�
ропе. Существенное влияние было
одновременно оказано на разви�
тие событий во Франции, на Бри�
танских островах и на Руси, а так�
же, опосредованно и по истечении
некоторого времени, в Южной Ев�

ропе, Средиземноморье и Ближ�
нем Востоке.

НАРОДЫ Скандинавии прошли
уникальный исторический путь.
Будучи изначально земледельцами,
они обрабатывали плодородные
участки земли в Швеции, Дании и
Норвегии, однако такой земли
было мало — некоторые из них
вскоре увлеклись заморской тор-
говлей. Затем, примерно в 800 г.
многие внезапно стали «викинга-
ми» — участниками грабительских
набегов на Британские острова,
Западную Европу, даже на терри-
торию современной Турции.

Внезапный переход от земледе-
лия к торговле, а от нее — к набе-
гам, объясняется прежде всего тем
фактором, что в VIII в. скандинавы
достигли совершенства в строи-
тельстве быстроходных, заострен-
ных с обоих концов кораблей

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА

Дромон. Историки описывали его как большое и быстрое судно. Как установлено, на некоторых дромонах име$
лось по тридцать весел и такие корабли имели по три мачты с прямыми парусами плюс наклонная мачта на носу,
несущая бушпритный парус. Длина весел верхнего ряда — примерно 26,24 фута (8 м), каждым из них работало
два гребца; веслами нижнего ряда — примерно 11,48 фута (3,5 м) длиной — по одному человеку каждым. Видны
два кормовых весла — по правому и левому борту, корма состоит из двух секций, концы которых направлены вверх

и оба имеют один и тот же изгиб — «рога», как свидетельствуют некоторые документы и мозаики того периода
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с квадратными парусами — кораб-
лей викингов. Они идеально под-
ходили для неожиданных вылазок;
на борту каждого корабля разме-
щалось по тридцать, если не боль-
ше, воинов, способных пересечь
бушующие моря и отправиться в
опустошительный набег. Будучи
замечательными мореходами и об-
ладая такими быстроходными ко-
раблями, викинги в пору своего
расцвета легко установили господ-
ство на всем пространстве от Ирлан-
дии на западе до Волги на востоке.

Викинги в Ирландии
800—1000 гг.

В начале IX в. набеги скандина�
вов на территорию Ирландии про�
исходили все чаще и становились
все масштабнее; на севере и вос�
токе ими было организовано мно�
жество постоянных опорных баз.
За полтора столетия непрерывных
вооруженных конфликтов с севера
Ирландии скандинавов выбили,
зато они прочно закрепились на
востоке и в центральной части ос�
трова; главными оплотами их ста�
ли Дублин, Уотерфорд и Лимерик.
На протяжении почти всего X в.
Ирландия находилась под их вла�
стью, однако к концу рассматрива�
емого периода викинги стали
терпеть поражения от Бриана Бо�
ройме, короля Манстера (Южная
Ирландия), а затем и верховного
короля.

795 г. ПЕРВЫЕ НАБЕГИ ВИ$
КИНГОВ НА ИРЛАНДИЮ.  Это
было одно из многочисленных
нападений на ирландские мона�
стыри.

807—832 гг. ПЕРВЫЕ СЕРЬ$
ЕЗНЫЕ НАБЕГИ ВИКИНГОВ.
В результате набегов захвачены
острова в прибрежной полосе и в
Ирландском море. Скандинав�
ский вождь Торгест предпринял
первые рейды в глубь острова
(832 г.).

841 г. ВИКИНГИ ЗАХВАТЫВА$
ЮТ И УКРЕПЛЯЮТ ДУБЛИН И
АННАГАССАН. Торгест, под влас�
тью которого находилась уже по�
ловина Ирландии, поднялся спер�
ва по реке Банн до озера Лох�Ней,

а потом по реке Шаннон до озера
Лох�Ри. Четыре года спустя он был
убит в битве Маэлем Секнэйлом,
королем Майда (845 г.).

853 г. ВОЦАРЕНИЕ ОЛАФА,
ПЕРВОГО СКАНДИНАВСКОГО
КОРОЛЯ ИРЛАНДИИ.

862—879 гг. ВОССТАНИЕ ИР$
ЛАНДЦЕВ НА СЕВЕРЕ. Эд Финд�
лиат, ирландский король, изгнал
викингов с севера острова, но не
смог предотвратить расширения
их владений на Восточном побере�
жье.

914—920 гг. СКАНДИНАВ$
СКАЯ ЭКСПАНСИЯ. Викинги за�
хватили и укрепили Уотерфорд
(914 г.) и Лимерик (920 г.). При по�
пытке отбить захваченный сканди�
навами Дублин потерпел пораже�
ние и погиб ирландский верховный
король Найэлл Гландуб (919 г.).

Около 965—975 гг. ПРАВЛЕ$
НИЕ МАТГАМЭЙНА, КОРОЛЯ
МАНСТЕРА. Он разбил викингов
при Лимерике и захватил город
(968 г.). Однако впоследствии по�
терпел поражение от Маэля Муэй�
да, ирландского вождя, оспари�
вавшего право на престол. Муэйд
убил Матгамэйна и захватил трон
Манстера (975 г.).

976 г. ВОЗВЫШЕНИЕ БРИА$
НА БОРОЙМЕ. Брат Матгамэйна,
он нанес поражение Маэлю Муэй�
ду, убил его, взошел на престол и
на протяжении всего последующе�
го царствования за счет соперни�

Корабль викингов

Рукояти каролингских мечей X в.
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ков — как скандинавских, так и ир�
ландских — постепенно усиливал
свою мощь и расширял подконт�
рольную территорию.

999 г. БИТВА ПРИ ГЛЕН$
МАМА (близ совр. города Гленна$
мадди). Бриан разгромил войско
ленстерского короля (заключив�
шего союз со скандинавским
правителем Дублина), в резуль�
тате вынудив и Ленстер, и Дублин
признать его верховным прави�
телем.

 Викинги в Британии
800—914 гг.

Вскоре после вторжения в Ир�
ландию скандинавы стали совер�
шать набеги на побережье Шот�
ландии, а чуть позже — и Англии.
К середине IX в. они захватили
множество шотландских островов
и закрепились в глубине террито�
рии страны. Организовав опор�
ные базы на английских островах
и побережье, даны (датские ви�
кинги) совершенно разорили
Нортумбрию, Мерсию и Восточ�
ную Англию. За несколько лет они

захватили и колонизовали почти
всю англосаксонскую Британию,
за исключением Уэссекса. С тру�
дом сумев сохранить независи�
мость, уэссекский король Альф�
ред Великий впоследствии изгнал
викингов с юга Англии, одержав
победу над данами благодаря
своим административным спо�
собностям и полководческим
талантам. Он, а также его наслед�
ники и продолжатели способст�
вовали развитию класса фео�
дальных воинов — танов. Они эф�
фективно использовали простые
фортификационные сооружения —
и для защиты, и в качестве опор�
ных баз для вторжения в находив�
шуюся под властью данов Север�
ную Англию; кроме того, чтобы
дать викингам отпор на море, они
построили и снарядили мощный
флот. В течение X в. борьба анг�
лосаксов с данами уже не своди�
лась к попыткам местного населе�
ния организовать отпор набегам
викингов, а скорее представляла
собой более или менее регуляр�
ную войну между Северной и Юж�
ной Англией.

793 г. НАЧАЛЬНЫЙ РУБЕЖ
«ЭПОХИ ВИКИНГОВ»1. Высадив�
шись на острове Линдисфарне
близ побережья Нортумбрии, даны
разграбили монастырь св. Катбер�
та. В 794 г. такая же участь постиг�
ла аббатство Джарроу.

802—835 гг. НАЧИНАЮТСЯ
ОПУСТОШИТЕЛЬНЫЕ НАБЕГИ
ВИКИНГОВ. Даны все чаще напа�
дали на побережья Шотландии и
Англии и захватили много шотлан�
дских островов. В глубине терри�
тории Шотландии появились пер�
вые поселения викингов.

838 г. БИТВА ПРИ ХИНГСТОН$
ДАУНЕ. Эгберт, король Уэссекса,
разбил объединенные силы викин�
гов и Уэльса.

850 г. НАБЕГИ ВИКИНГОВ
В ЮГО$ВОСТОЧНУЮ АНГЛИЮ.
Захватчики разграбили Лондон и
Кентербери, но при Окли были на�
голову разбиты королем Уэссекса
Этельвульфом.

Скандинавы (до 1200 г.): 1 — готландец (внешний вид воспроизведен по находкам в захоронениях около Вамд$
рупа); 2, 5 — воин и крестьянин (по находкам из Торсбьергского болота в Ангельне); 3 — воин в шлеме с изобра$
жением вепря (по найденным поясным бляхам); 4 — женщина (облик восстановлен по находкам около Ааруса);
6, 10 — кольца для рук и шеи; 7 — унизанная кольцами головка меча; 8 — меч спата (spatha); 9 — нижняя обклад$

ка ножен меча; 11, 12 — нагрудные украшения; 13 — кожаный башмак

1 2 3 4 5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 В некоторых источниках начальный
рубеж «эпохи викингов» относят к 783 г.
Но документально набеги викингов на Ан-
глию подтверждены с 793 г.
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851 г. ПЕРВЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ
ВИКИНГОВ НА ТЕРРИТОРИИ АН$
ГЛИИ. Первоначально закрепив�
шись на островке Танет, близ со�
временного города Маргита, они
вскоре организовали постоянную
опорную базу на острове Шеппи в
устье Темзы (853 г.).

865—874 г. ЗАВОЕВАНИЕ ДА$
НАМИ НОРТУМБРИИ, МЕРСИИ И
ВОСТОЧНОЙ АНГЛИИ. В битве
при Йорке (867 г.) даны под пред�
водительством Хальфдана нанесли
решительное поражение нортумб�
рийцам. Вскоре после этого скан�
динавы во множестве стали се�
литься на завоеванных землях.
Попытка уэссекского короля Этель�
реда и его брата Альфреда отвое�
вать Мерсию была неудачна (868 г.).
Эдмунд Святой, король Восточной
Англии, потерпел поражение и по�
гиб в битве при Хоксне (870 г.).

870—871 гг. ВТОРЖЕНИЕ ДА$
НОВ В УЭССЕКС. Под предводи�
тельством Этельреда и Альфреда
в столкновении при Инглфилде ан�
глосаксы победили данов (де�
кабрь 870 г.); затем, в следующем
году, были наголову разбиты и по�
несли тяжелые потери при Редин�
ге (январь); одержали блестящую
победу при Ашдауне, где в ходе
длившейся весь день кровопро�
литной схватки даны потеряли од�
ного из королей и пятерых ярлов
(январь); потерпели поражение
при Бейзинге (январь), приняли
два сражения, исход которых не
был однозначно решен ни в ту, ни
в другую сторону (февраль), и сно�
ва были разбиты при Мертоне
(март). После смерти Этельреда
Альфред потерпел поражение при
Уилтоне (в совр. графстве Уилт�
шир), когда отступающие войска
данов контратаковали неоргани�
зованные силы преследователей.
После этого наступил пятилетний
мир.

876—878 гг. ПОВТОРНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ В УЭССЕКС. Даны
захватили Уэрем (876 г.) и Эксетер
(877 г.), но затем, осажденные в
Эксетере Альфредом, они заклю�
чили мир и отступили в Мерсию.
Вскоре после этого предводитель

данов Гутрум в канун Крещения не�
ожиданно напал и наголову разбил
Альфреда под Чиппенемом (ян�
варь 878 г.). Уэссекский король с
горсткой уцелевших воинов укры�
лись в крепости Ателни (в совр.
графстве Сомерсетшир), откуда
Альфред вскоре разослал приказ
о мобилизации. Даны тем време�
нем оккупировали Южную Англию,
и Альфреду пришлось воспользо�
ваться тактикой партизанских дей�
ствий, чтобы не давать им покоя.
Набрав к весне новое войско, Аль�
фред одержал решительную побе�
ду в битве при Этандуне (совр. го�
род Эдингтон; май 878 г.). Гутрум
предложил начать переговоры, и в
результате был подписан Уэдмор�
ский мир, по условиям которого
даны обязались прекратить попыт�
ки завоевания Уэссекса, но сохра�
нили власть над Северной Англи�
ей. Во время этой кампании
Альфред и начал строить флот.

884—885 гг. ВОЗОБНОВЛЕ$
НИЕ ВОЙНЫ МЕЖДУ АЛЬФРЕ$
ДОМ И ГУТРУМОМ. Эта кампания
началась с потерпевшего неудачу
набега данов на Кент. Преследуя
противника, Альфред захватил
Лондон (885 г.), а в последовавшие
мирные годы расширил свои вла�
дения на север от Темзы.

893—896 гг. ВТОРЖЕНИЕ ДА$
НОВ В КЕНТ И УЭССЕКС. Круп�
ные силы данов были блокирова�
ны Альфредом немедленно после
высадки, однако их соплеменники
тут же вторглись из Северной Анг�
лии в Уэссекс — отчасти в соб�
ственных интересах, отчасти, что�
бы поддержать новоприбывших
собратьев. Части морского десан�
та также удалось прорвать англо�
саксонскую блокаду. Беспорядоч�
ные бои вспыхивали по всей
Южной и Западной Англии; в кон�
це концов, Альфред при поддерж�
ке своего сына Эдуарда и несколь�
ких крупнейших вассалов разбил
оба войска данов (893 и 894 гг.).
Даны предприняли поход вверх по
течению Темзы и реки Ли, но Аль�
фред перекрыл им пути к отступ�
лению, возведя в устье Ли два
форта и перегородив реку огром�

ным бревенчатым боновым за�
граждением. Данам пришлось,
бросив корабли, пешим маршем
отправиться в Северную Англию,
находившуюся под властью их со�
племенников.

905 г. НОВОЕ ВТОРЖЕНИЕ
ДАНОВ. Их сухопутное войско
дошло до Темзы, где было отбито
Эдуардом Старшим, взошедшим
на престол после смерти Альфре�
да. Эдуард ответил успешным со�
крушительным рейдом по всей
территории Англии, находившейся
под властью данов; кульминацией
этого предприятия явилась реши�
тельная победа при Теттенхолле
(5 августа 910 г.). В итоге Эдуард
расширил территорию своего ко�
ролевства вплоть до реки Хамбер.

914 г. ВТОРЖЕНИЕ ВИКИН$
ГОВ ИЗ БРЕТАНИ. Флот викингов
поднялся по реке Северн, но был
заблокирован Эдуардом и вынуж�
ден отступить. Хотя в Северной и
Восточной Англии продолжались
непрерывные пограничные стыч�
ки, инициатива теперь перешла к
англосаксам. Окончательную побе�
ду Эдуард одержал в 918 г., захва�
тив Темпсфорд и убив Гутрума II,
датского короля Восточной Анг�
лии. Эра викингов в Британии по�
дошла к концу — но не эра данов.

Рукоятка
меча

викингов
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Викинги в Западной Европе
800—929 гг.

При Карле Великом немного�
численные набеги викингов на по�
бережье Западной Европы отра�
жались быстро и эффективно —
как на суше, так и на море. При
Людовике Благочестивом (сыне
Карла Великого) набеги сканди�
навов стали куда опустошитель�
нее; а когда викинги обнаружили,
что могут обратить к своей пользе
династические раздоры поздних
Каролингов, разразилась настоя�
щая буря. Полвека викинги бес�
чинствовали почти по всей Фран�
ции, на территории современных
стран Бенилюкса и Северной Гер�
мании — жгли, грабили и убивали,
практически не встречая сопро�
тивления, кроме тех случаев, ког�
да короли и знать временно отвле�
кались от своих внутренних и
династических распрей, чтобы ра�
зобраться с захватчиками. И хотя
битве с организованным против�
ником викинги предпочитали гра�
беж, в течение третьей четверти IX в.
они часто и успешно сражались с
лучшими армиями франков.

Мощь викингов достигла апогея
в правление бездарного франк�
ского императора Карла Толстого,
в самый темный период Темных
веков, и увенчалась решительной
и частично успешной осадой Па�
рижа (885—886 гг.). Однако силы,
которые они привели в движение
среди своих жертв, — развитие

эффективных феодальных кава�
лерийских армий и укрепление
фортификационными сооруже�
ниями центров цивилизации, —
обернулись теперь против самих
скандинавов. К концу IX в. набеги
викингов стали происходить суще�
ственно реже; их армии терпели
поражение примерно так же час�
то, как одерживали победы.

Последний всплеск активности
викингов произошел в начале X в.,
когда Роллон (или, иначе, Рольф)
вторгся в Северную Францию. Во�
обще говоря, вторжение оказа�
лось успешным, но сопротивление
викинги встретили столь сильное,
что с радостью согласились на
предложение короля Франции
Карла III Простоватого получить в
лен захваченные земли и навсег�
да обосноваться в окрестностях
Руана; признав сюзеренитет Кар�
ла, Роллон принес ему вассальную
присягу. Так образовалась Нор�
мандия, а Роллон стал ее первым
герцогом. Только после смерти

Карла Простоватого норманны
опять взялись за старое, предпри�
няв неудачный набег в Западную
Францию. К концу X в. они полнос�
тью ассимилировались; несмотря
на врожденную непокорность и во�
инственность, именно они стали
наиболее преданными вассалами
французских королей.

810 г. ВТОРЖЕНИЕ ВО ФРИ$
ЗИЮ (СЕВЕР СОВР. ГЕРМАНИИ
И НИДЕРЛАНДОВ). Армия Карла
Великого отразила нападение вой�
ска датского короля Гудфреда, с на�
следником которого Карл Великий
впоследствии заключил мир (811 г.).

811—840 гг. НАБЕГИ ВИКИН$
ГОВ УЧАЩАЮТСЯ. Как правило,
они обрушивались на побережье
Западной Европы и прилегающие
острова. Наиболее драматические
эпизоды этой эпопеи — разграбле�
ние Дорштадта и Утрехта (834 г.).

Около 840 г. — 890 г. ЗАВОЕ$
ВАНИЕ ВИКИНГАМИ ФРИЗИИ.
Им удалось захватить территорию
почти всей современной Голлан�
дии — от острова Волхерен в дель�
те Шельды до устья Везера.

842 г. ЗАХВАТ ГОРОДА$
КРЕПОСТИ НАНТ. По свидетель-
ствам современников, граф Лам-
бер, франкский вельможа, после
неудачной попытки захвата постро-
енного еще римлянами города-кре-
пости Нант, послал эмиссаров к
месту стоянки шестидесяти семи
кораблей викингов, бросивших
якорь в дельте Луары. Граф пообе-
щал провести корабли сквозь лаби-
ринт песчаных отмелей к богатым
городам в верхнем течении реки,
если викинги по пути помогут ему
захватить Нант.

Скандинавы с радостью согласи-
лись на это предложение. 24 июня
842 г., в святой праздник в честь
рождения Иоанна Крестителя, жи-
тели города слишком увлеклись
увеселениями и не заметили, как
корабли викингов скрытно при-
близились к городским стенам.
С неописуемой жестокостью скан-
динавские наемники Ламбера набро-
сились на пирующих горожан и ис-
кромсали их на куски. Захватчики

Йоркский пенни викингов

Готландский резной камень
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зарубили епископа у алтаря его
собственного собора и подожгли
колокольню. В сумерках они спус-
тились на веслах к устью Луары; их
корабли тяжело осели под грузом
добычи. Викинги разбили лагерь на
острове Нуармутье рядом с устьем
реки. Жившие на острове монахи,
некогда наблюдавшие за оживлен-
ной торговлей солью и вином, были
вынуждены бежать, опасаясь гряду-
щей расправы.

843 г. ПЕРВЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ
ВИКИНГОВ В УСТЬЕ ЛУАРЫ.
Одновременно викинги совершали
набеги на Средиземноморское по�
бережье Испании и Франции.

845 г. ПЕРВЫЙ НАБЕГ ВИ$
КИНГОВ НА ПАРИЖ.

ДЕЛЬТА Сены изобиловала ма-
ленькими островками, возле кото-
рых, начиная с середины 40-х гг.
IX в., викинги ставили на якорь
свои суда и где разбирали добычу
и планировали новые набеги. Один
из этих островов, несомненно, стал
в 845 г. временным пристанищем
для снискавшего себе дурную сла-
ву датского разбойника Рагнера и
его флотилии из 120 кораблей на
их пути в Париж в 845 г.

В середине марта, когда флот
Рагнера приближался, Карл Лы-
сый, ставший королем западных
франков в 843 г., спешно собрал
армию, однако при этом неразум-
но разделил ее на две части для обо-
роны обеих берегов Сены. Но ви-
кинги сначала разбили меньшую
группировку неудачливого монар-
ха, захватив 111 пленников. Остав-
шаяся часть франкских воинов в
ужасе наблюдала, как Рагнер при-
нес пленников в жертву Одину,
скандинавскому богу войны, вздер-
нув их на виселицы, наспех соору-
женные на берегу реки. Дальней-
шего сопротивления Рагнер не
встретил. 28 марта, в пасхальное
воскресенье, он опустошил Париж.
Чтобы датчане ушли, Карл пред-
ложил им неслыханный выкуп в
7 тысяч фунтов серебра. Те согла-
сились. И Рагнер, сжимая в руках
перекладину от городских ворот

Парижа, захваченную в качестве
сувенира, покинул город; его кораб-
ли буквально ломились от франк-
ского серебра.

851 и 880 гг. РАЗГРАБЛЕНИЕ
ГАМБУРГА. Оба раза викинги под�
нимались по Эльбе.

852—862 гг. ВИКИНГИ ПРО$
ТИВ КАРЛА II ЛЫСОГО. Первое
поражение в этой компании от ви�
кингов этот франкский император
понес при Гивальдс�Фосс (точное

Франкские воины

местонахождение неизвестно;
852 г.). Через несколько лет он по�
терпел неудачу при осаде опорной
базы викингов на Птичьем острове
(на реке Сене, в 16 км выше Руана;
858 г.). При повторении аналогич�
ной операции тремя годами позже
Карл был вновь отбит (861 г.). В до�
лине Луары вспыхнуло крестьян�
ское восстание, но безнадежная
попытка изгнать викингов успехом
не увенчалась (859 г.). Набег ви�
кингов через Париж и дальше
вверх по Марне был Карлом со�
рван: он заблокировал устье Мар�
ны, вынудив захватчиков бросить
корабли и пешим маршем отсту�
пать к морю (862 г.).

863 г. НАБЕГ ВИКИНГОВ В
ГЛУБЬ ДОЛИНЫ РЕЙНА.
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882 г. БИТВА ПРИ АШЛО (ТОЧ$
НОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НЕИЗ$
ВЕСТНО). Потерпев при Сокуре
(881 г.) тяжелое поражение от Лю�
довика III, год спустя викинги раз�
громили Карла Толстого при Ашло.

КАРЛ Лысый скончался в 877 г.
В течение последующих одиннад-
цати лет на троне западных фран-

ков сменилось пять властителей.
Викинги словно только и ждали
этого смутного времени: высадив-
шись на побережье между Кале и
Булонью, они прошлись по всему
континенту, сея повсюду хаос и
разруху.

885—886 гг. ОСАДА ПАРИЖА.
Армию викингов, достигавшую 30

тысяч человек, вели Зигфрид и
Синрик. Считается, что это собы�
тие явилось апогеем присутствия
викингов в Западной Европе. Ис�
пользуя укрепления, сооружение
которых начал, но еще не успел за�
вершить Карл Толстый, Одо (или
Эвд, или, иначе, Эд), граф Париж�
ский, при содействии епископа Го�
зелина в течение одиннадцати ме�
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сяцев успешно защищал от ярост�
ных атак викингов остров Сите и
укрепленные плацдармы на бере�
гах Сены. Не в состоянии полнос�
тью заблокировать город и с воды,
и с суши (провизия и немногочис�
ленные подкрепления поступали
по реке от резервных армий), ви�
кинги, тем не менее, сумели отра�
зить войска герцога Генриха Сак�
сонского и Карла Толстого,
шедшие на помощь осажденным.
Потерпев под Монфоконом пора�
жение от Одо и потеряв в этой бит�
ве до 19 тысяч человек, викинги,
тем не менее, не снижая напора,
продолжали осаду вплоть до сен�
тября 886 г., когда Карл Толстый
откупился от них крупной суммой
денег, позволив к тому же беспре�
пятственно разорять не призна�
вавшую его власть Бургундию.

СОВРЕМЕННИКИ приписали
всю вину за этот позорный договор
совершенно неспособному, трусли-
вому королю и объявили его при-
ближенных изменниками. Возму-
щение было так велико, что вскоре
после этого Карл был свергнут.

Ганс Дельбрюк замечает, что
Карл Толстый отнюдь не походил
на героя, но если бы войска и их
вожди проникнуты были безуслов-
ной верой в победу, то среди франк-
ских магнатов, наверное, нашлись
бы такие, которые, опираясь на
свой авторитет, могли бы заставить
императора назначить герцога, ко-
торый повел бы их в бой.

Г. Дельбрюк постарался разо-
браться и в тех моментах, которые
могут служить объяснением реше-
ния императора, принятого им, на-
верное, не без обсуждения в воен-
ном совете.

«Если сообщения хроник, что
норманнов было 30 тысяч или даже
40 тысяч человек, — пишет Г. Дель-
брюк, — лишены основания, то все
же их армия была довольно много-
численной, и когда Карл подошел со
своим войском для снятия осады, то
норманны не приняли сражения в
открытом поле, а отступили в укреп-
ленный лагерь на левом берегу
Сены. Итак, перед франками стояла

задача либо взять этот лагерь штур-
мом, либо окружить его и взять из-
мором. Имел ли бы штурм какие-
либо шансы на успех, остается под
большим сомнением. Представим
себе Юлия Цезаря в аналогичном
стратегическом положении: нет со-
мнения, что он окружил бы неприя-
тельский лагерь и палисадами и из-
мором принудил бы его, в конце
концов, сдаться. Для этого необхо-
димо было располагать запасами
провианта на достаточно долгий
срок: казалось бы, что и император
франков имел полную возможность
перебросить все нужные припасы по
прекрасным водным артериям Рей-
на и его притоков. Но для этого не-
доставало необходимых админист-
ративных предпосылок. Не надо
забывать, что призыв вассалов при
Каролингах построен был на прин-
ципе, что каждый отряд сам подво-
зит свое довольствие. Карл уже с
августа 886 г. находился поблизо-
сти от Парижа, между тем сбор за-
кончился лишь в ноябре; очевидно,
отряды собирались весьма медлен-
но. Когда прибыли последние отря-

ды, то первые уже успели уничто-
жить свои трехмесячные запасы
продовольствия. Не было опытных
и находчивых поставщиков, которые
сумели бы за наличные деньги из-
влечь от населения даже небольшие
запрятанные запасы и организовать
подвоз из более отдаленных облас-
тей. Приказы о поставках из бли-
жайших, дотла опустошенных нор-
маннами, окрестностей Парижа ни
к чему не привели, а на далеком рас-
стоянии от театра военных действий
король не пользовался достаточным
авторитетом, чтобы его именем
можно было силой реквизировать и
доставить имеющиеся запасы».

Таким образом, норманны обя-
заны своими военными успехами не
только своей собственной необуз-
данной храбрости, а, прежде всего,
разладу среди франков, распаду
империи, междоусобной войне.
Первые победы и успехи, достав-
шиеся им благодаря этим обстоя-
тельствам, дали им все более уси-
ливавшийся моральный перевес и
уверенность. У франков было как
раз наоборот: не только потому,

Осада Парижа норманнами в 855 г.
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что они были преисполнены неопи-
суемым страхом перед неистовыми
берсеркерами, но прежде всего и
потому, что авторитет королевской
власти, даже и после восстановле-
ния единой империи, надолго оста-
вался парализованным. В истории
войны Цезаря в Галлии мы уста-
новили, что одна из самых суще-
ственных причин побед римлян
заключалась в их превосходстве в
административном отношении.
Точно так же последней и решаю-
щей причиной постыдного согла-
шения Карла III с норманнами под
Парижем, вероятно, послужило ни

что иное, как административная не-
способность связанной с феодализ-
мом королевской власти в продол-
жение зимы прокормить армию,
собранную с такими усилиями.
Карл Великий обладал еще доста-
точной властью над своими графа-
ми, чтобы держать в своих руках
армию и заставить графов дать не-
обходимые для нее припасы.

Исторические хроники, кото-
рые велись в немецком городе
Фульда, сообщают, что во время
осады, часть осаждавших, под пред-
водительством морского короля
Зигфрида, за выкуп в 60 фунтов се-

ребром дала себя уговорить отой-
ти, но лишь только Карл заключил
договор с осаждавшими и отступил,
как король Зигфрид, узнаем мы,
появился снова и, преследуя его,
поднялся вверх по течению реки
Уазы. Далее в летописях говорит-
ся, что именно приближение армии
Зигфрида побудило Карла заклю-
чить договор. Однако из фактиче-
ского положения вещей это не
вытекает, и вопрос, черпал ли ле-
тописец свои сведения из подлин-
ных источников, остается откры-
тым. С таким же успехом можно
было бы привести аргументы про-
тивоположного порядка, а именно,
что приближение новой армии как
раз представило бы франкам воз-
можность пойти навстречу и дать
открытое сражение. Победа дала
бы им моральный перевес и повли-
яла на принятие решения наступать
на укрепленный лагерь норманнов
под Парижем.

«Но так как мы не располагаем
достаточно точными данными о
фактическом положении вещей, то
нет смысла разбираться в таких
возможностях»,— замечает Г. Дель-
брюк. Остается факт, что правитель
объединенного королевства фран-
ков в своей же стране не отважился
наступать на какие-то банды пира-
тов, проникшие в нее, побороть и
наказать их, что, в свою очередь,
служит явным свидетельством край-
ней военной слабости этого коро-
левства франков.

Кроме кратких сведений в хро-
никах и летописях, имеется под-
робное описание осады Парижа в
героической поэме лично пережив-
шего эту осаду монаха Аббо. К со-
жалению, в этом повествовании
чудеса святого Германа играют
большую роль, чем собственно во-
енные события. В сущности, един-
ственные конкретные данные, кото-
рые оно дает нам по истории войны,
состоят в том, что обе стороны
широко пользовались луком и стре-
лами.

До Г. Дельбрюка все исследова-
тели полагали, что франки с само-
го начала оставили предместья на
правом и левом берегах Сены и за-

 Корабли норманнов у стен Парижа
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щищали только цитадель, располо-
женную на острове. Однако Г. Дель-
брюку это представляется неверо-
ятным.

Остров вообще так мал, что на
нем никоим образом не могло бы в
продолжение года укрываться все
население такого большого города,
каким, по описаниям того времени,
был Париж; некоторые подробно-
сти осады несовместимы с таким
предположением; места же, кажу-
щиеся противоречивыми, допуска-
ют также иное толкование. Вопрос
этот связан с вопросом о мостах.
Норманны прежде всего повели
приступ на башню, прикрывавшую
конец одного моста на северном бе-
регу. Когда им не удалось сломить
отпор мужественных защитников,
они силой восточного ветра напра-
вили на мост 3 брандера1, которы-
ми посредством канатов управляли
с берега.

Это производит впечатление,
будто северный берег всецело был
в руках осаждавших. Но этот при-
ступ не привел к цели, так как бран-
деры прибило к каменным быкам
моста, и франки их потушили. Че-
рез несколько дней (6 февраля
886 г.), на счастье осаждавших,
мост разнесло течением реки. Те-
перь защитники лишены были воз-
можности получить подкрепление.
Норманны штурмовали башню од-
новременно со всех сторон, подо-
жгли ее и, наконец, заняли. Все за-
щитники погибли. Если все это
относится, как по всему вышеизло-
женному приходится заключить, к
той же башне и к тому же мосту,
которые осаждались с самого нача-
ла, то у франков теперь окончатель-
но была порвана связь с северным
берегом, и невозможно предполо-
жить, чтобы она могла быть вос-
становлена во время осады. Но
дальше мы читаем, что графу Одо,
сделавшему вылазку на север

к Монмартру (т. е. к вершинам
Марсовой горы), удалось опять
пробиться обратно к воротам, и,
когда Карл подошел к городу, он
вошел в него с этой стороны. Не-
которые исследователи (Мартин,
Таранн, Дальман, Калькштейн) от-
носят эту потерянную башню на мо-
сту к соединению острова с южным
берегом. Такое толкование не толь-
ко весьма насильственно, но против
него по существу можно возразить,
что если бы речь шла о штурме
только крепости на острове (за ис-
ключением обоих предмостных ук-
реплений), то все описание осады
должно быть иным. Беспрестанно
говорится об осадных сооружени-
ях, подвозившихся норманнами, и
о снарядах, которые они бросали в
город, а один раз рассказывается,
как при процессии с реликвиями
вокруг стен крепости в голову од-
ного из хоругвеносцев попал ка-
мень, брошенный язычником; дру-
гой раз упоминаются церкви близ
стен, где спаслись норманны.

Таким образом, отдельные эпи-
зоды этого рассказа можно согла-
совать только в том случае, если
удастся связать защиту северной
башни и особенно историю с бран-
дерами с тем, что заодно защища-
лась целая часть города на север-
ном берегу Сены. «Я считаю это

вполне возможным», — подчерки-
вает Г. Дельбрюк.

Существует документ, из кото-
рого явствует, что Карл Лысый по-
строил в 861 или 862 г. в Париже
мост. Этот мост за пределами го-
рода, находившийся на территории
монастыря св. Жермена Оксер-
рского, мог быть построен только
на западной оконечности острова,
которая в те времена, судя по доку-
ментам, простиралась на меньшее
расстояние, чем в настоящее вре-
мя. Северное предместье могло
начинаться дальше к востоку от
него. Таким образом, возможно,
что норманны спустили свои бран-
деры на Сену еще между предмес-
тьем и мостом и оттуда погнали их
восточным ветром к мосту.

Судя даже по тексту докумен-
та, замечает Г. Дельбрюк, такое
определение месторасположения
моста кажется нам единственно до-
пустимым, ибо выражение «вне го-
рода» не может относиться к городу

Граф Эд защищает Париж от норманнов

1 Брандер — небольшое деревянное суд-
но, нагруженное горючими материалами или
порохом; в эпоху деревянного флота упот-
реблялся для поджогов или подрывов непри-
ятельских военных кораблей, стоявших на
якоре.

Судно викингов
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Скандинавское оружие и различные бытовые принадлежности (до 1200 г.): 1, 27 — драгоценные нагрудные
украшения; 2, 4 — 11, 13 — 15, 17, 18, 21 — 23 — застежки и фибулы; 3, 26, 66 — серьги; 12, 16 — пряжки; 19, 20,
28, 29, 31, 43, 48, 60, 62, 64, 65 — перстни (48 — из электрума, т. н. серебристого золота); 24, 25, 30, 44, 45, 49,

61, 63, 67 — запястья и браслеты; 32 — 38 — гривны; 39, 40 — булавки; 41, 42, 50 — диадемы; 46 — украшение
для волос; 47 — обувная застежка; 51—56 — мечи; 57, 58 — обкладка ножен меча; 59 — сакс; 68 — 70 — обломки
серебряного ожерелья; 71, 72 — эфесы мечей; 73—80 — наконечники копий; 81 — бронзовый сосуд; 82 — купель

(из церкви в Гумлосе); 83 — 86 — шейные и нагрудные украшения (найдены около Хидденсе, датируются н. э.)
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на острове, а только к части города
на северном берегу. Само собой ра-
зумеется, что на острове мост уст-
роен был за пределами города; но
особенность этого моста заключа-
лась в том, что он не соединял го-
род на острове с предместьем на
берегу, где уже существовал дру-
гой мост, а вел с острова на откры-
тое поле вне города. Поэтому он и
прикрывался укрепленной башней.

Такое толкование устраняет все
затруднения. Мост закрывал въезд
в Сену между частями города. Со
стороны, обращенной к реке, пред-
местья были, конечно, также защи-
щены стенами. И все же защиту го-
рода значительно облегчало то
обстоятельство, что для неприяте-
ля заранее отрезана была возмож-
ность нападения со стороны реки.
Поэтому франки напрягали все
силы чтобы удержать мост и баш-
ню. Но и потеря их не имела реша-
ющего значения. Сильные атаки,
произведенные норманнами до это-
го, относились во всяком случае не
исключительно к этой башне, а ко
всему северному предместью око-
ло нее. Все свое внимание они со-
средоточили на этой башне потому,
что казалось, что ее легче всего бу-
дет осилить. Но оказанный им энер-
гичный отпор отпугнул норманнов.

Поэтому они, несмотря на успех,
превратили осаду в простую бло-
каду и из лагеря, разбитого ими те-
перь на южном берегу, грабили ок-
рестности. Франки и после потери
этого моста с башней, служивших
только наружным укреплением, со-
храняли предместья на правом и ле-
вом берегах, связанные мостами с
островом.

886—887 гг. ШЕСТИМЕСЯЧ$
НАЯ ОСАДА САНСА. И на этот раз
викингов возглавлял Синрик; успе�
хом предприятие вновь не увенча�
лось.

891 г. БИТВА НА РЕКЕ ЛУЭН
(в совр. Франции). Король восточ�
ных франков (т.е. германцев)
Арнульф Каринтийский взял штур�
мом укрепленный форпост викин�
гов и перебил многих его защит�
ников.

1 ноября 891 г. БИТВА НА
РЕКЕ ДИЛЬ (в совр. Бельгии).
Здесь, в 400 км севернее места
битвы на Луэне, Арнульф Карин�
тийский наголову разбил викин�
гов, застав их войско врасплох по�
чти в самый момент высадки
с кораблей. Понеся огромные по�
тери, скандинавы вынуждены были
отступить. После этого они боль�
ше не предпринимали набегов

в глубь франкских (германских) зе�
мель.

Около 896—911 гг. НАБЕГИ
РОЛЛОНА В СЕВЕРНУЮ ФРАН$
ЦИЮ. Кампания кончилась подпи�
санием Cен�Клер�сюр�Эптского
договора, названного так по ма�
ленькому городку на реке Эпт;
принеся Карлу III Простоватому
вассальную присягу, Роллон при�
нял в ленное владение прилегаю�
щую к Руану территорию — так
образовалось герцогство Норман�
дия.

1
2 3 4 5 6 7

 Англонорманны и англичане (до 1200 г.): 1 — слуга; 2, 4 — короли; 3 — телохранитель; 5 — военачальник;
6 — 7 — воины

Набеги норманнов
в 884—886 гг.
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Викинги уже не удовлетворя-
лись примитивным грабежом. Те-
перь они экспроприировали целые
деревни, выгоняя оттуда местных
жителей и захватывая их дома. Мно-
гие привозили из Скандинавии сво-
их жен. Большинство таких поселе-
ний просуществовали недолго из-за
частой смены союзников и междоу-
собных столкновений той поры.
Лишь одно владение викингов —
Нормандия (в буквальном перево-
де — Страна северян) — уцелело.
Своей уникальной судьбой оно обя-
зано выдающемуся уму скандинав-
ского вождя, вошедшего в историю
под именем Грольфа-Ходока; гово-
рят, он был столь тяжел, что не мог
ездить верхом: ни один конь не вы-
держивал его веса. Будучи не в си-
лах прогнать скандинавов, внук
Карла Лысого, Карл Простак, согла-
сился отдать Грольфу широкую до-
лину в нижнем течении Сены (вклю-
чая графство Руанское) в обмен на
вассальную присягу и обращение
в христианство. В 911 г. они офи-
циально утвердили этот договор в
Сен-Клер-сюр-Эпт, на одном из
притоков Сены между Парижем и
Руаном. Сделка была взаимовыгод-
ной: Грольф — с тех пор известный
как Ролло — получил законный ста-
тус и земельные владения, а Карл за-
ручился поддержкой мощного союз-
ника в своей борьбе с мятежными
баронами, а равно и с другими ви-
кингами.

К 912 г. Ролло и его дружина
забросили свои языческие амуле-
ты и формально приняли христи-
анство. Ролло, однако, сохранил,
по крайней мере, один характерный
для викингов институт, именуемый
«more danico» — «датский обы-
чай», а попросту говоря, многожен-
ство. В то же время сподвижники
Ролло брали в жены француженок,
а не скандинавок, и их дети гово-
рили по-французски. Через не-
сколько поколений уже мало кто в
Нормандии изъяснялся на старом
скандинавском наречии.

В XI в. Нормандия стала наи-
более могущественным европейс-
ким государством со времени па-
дения Рима. На протяжении шести
поколений наследники Ролло, по-
добно своим предкам-викингам,
совершали походы со своего нор-
мандского плацдарма и основыва-
ли королевства в Британии, Ита-
лии и Сицилии.

Точно так же, как это произош-
ло с Ролло и его сподвижниками,
их преемники переняли культур-
ные обычаи тех стран, которые
они покоряли. При этом им уда-
лось сохранить без ущерба свой
боевой дух: бесстрашие, дерзость
и жажду власти, которые предоп-
ределили колоссальные измене-
ния в политической жизни Евро-
пы. На востоке, в тайге и степях,
населенных славянами, булгарами
и хазарами, викинги тоже оказы-

вали свое влияние, покоряя наро-
ды и определяя их историческую
судьбу.

929 г. НАБЕГ НОРМАННОВ.
В битве при Лиможе французский
король Рудольф разбил войско
норманнов, через западную часть
Центральной Франции направляв�
шееся в Аквитанию.

НЕУЕМНЫЙ дух авантюризма
и жажда наживы вскоре повлекли
скандинавов на юг вдоль француз-
ского побережья к землям Пиреней-
ского полуострова и Северной Аф-
рики, которыми тогда владели
мавры. В 844 г. флот викингов, со-
стоявший примерно из ста кораб-
лей, отплыл из Аквитании к север-
ному побережью Испании, где
привел в священный ужас христиан
Хихона и Ла-Коруньи. Продвигаясь
на юг, скандинавы за две недели со-
вершили набеги на Лиссабон, Кадис
и атлантическое побережье Марок-
ко. Затем они поднялись по Гвадал-
квивиру до Севильи — главного
порта испанских мавров, завоевав-
ших большую часть территории Ис-
пании к 711 г. Захватчики полностью
разорили город, грабя мечети, уби-
вая мужчин и уводя с собою женщин
в качестве наложниц. Мавры нанес-
ли мощный ответный удар, обстре-
ляв скандинавский флот сосудами с
горящей нефтью и потопив 30 кораб-
лей захватчиков. Эмир Абд-аль-Рах-
ман II повесил захваченных в плен
викингов на финиковых пальмах Се-
вильи. В качестве заключительного
ритуала он послал головы одного из
вождей викингов и двухсот его вои-
нов своему соплеменнику и союзни-
ку в Марокко. Оставшиеся в живых
викинги, придя в полное отчаяние,
обменяли пленников-мусульман на
еду, одежду и право беспрепятст-
венного прохода, после чего целых
15 лет не отваживались сунуть нос
во владения мавров. В 859 г. пре-
старелый датский пират Бьерн Же-
лезнобокий вернулся в Иберию во
главе флота из 62 кораблей с фор-
штевнями в виде драконов. Пройдя
Гибралтарский пролив, его войско
разграбило сокровищницы Большой

Остатки кольчуги, найденной
в Германии

Шлем X в. из доспехов викингов
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мечети Альхесираса, после чего
пронеслось ураганом по Северному
Марокко, захватив рабов на прода-
жу. Затем разбойники опустошили
Южное побережье Франции и от-
правились вдоль итальянского побе-
режья к устью реки Арно, по пути
разорив Пизу, Луну и Фьезоле. Судя
по арабским источникам, датчане в
конце концов достигли берегов Гре-
ции и Египта. Однако сохранилось
очень мало свидетельств этих юж-
ных походов, пожалуй, только се-
ребряные монеты из мавританской
Испании и Северной Африки, най-
денные в сокровищницах викингов
в Норвегии.

Тем временем в других частях
Европы викинги перешли к такти-
ке планомерных, хорошо скоорди-
нированных, длительных набегов.

Теперь они уже не возвращались в
Скандинавию зимой, чтобы поста-
вить капканы на чернобурых лисиц
или произвести на свет еще одного
сына. Миссия викинга стала круг-
логодичным занятием, слишком
выгодным для того, чтобы отводить
ему лишь несколько погожих меся-
цев. Орды викингов заходили в
устья рек по всему западному и
Северному побережью Европы,
иногда используя острова, как сво-
его рода долговременные укреп-
ленные районы.

Викинги на Руси,
около 850—900 гг.

Когда именно и каким образом
скандинавы впервые появились на
Руси, точно не выяснено. Скорее
всего, к середине IX в. шведские

викинги уже предпринимали набе�
ги далеко в глубь прибалтийских
славянских земель. Вскоре после
этого Рюрик, полулегендарный
варяжский правитель Руси, утвер�
дился в Новгороде (около 862 г.),
а несколько лет спустя власть
скандинавов распространялась
уже до Киева (около 865 г.). К кон�
цу века (около 880 г.) Киев стал
столицей обширной Варяжской
империи, простиравшейся от Фин�
ского залива до севера нынешней
Украины и Карпат. Варяги пред�
принимали набеги на Черномор�
ское побережье и даже на Кон�
стантинополь (865 г.).

ЗАХВАТ Рюриком власти в Нов-
городе совсем не означал полного
изменения всей жизни Новгорода.

Варяги. Картина А. М. Васнецова
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Захватив власть в Новгороде, ва-
ряжские предводители слились с
местной знатью, восприняли сла-
вянскую культуру и военное искус-
ство славян.

Вначале Рюрик властвовал над
всей обширной областью со своего
трона в крепости на реке Волхов.
Известная под названием Новгород,
или Новый город, земля вокруг кре-
пости Рюрика стала опорным пунк-
том так называемых русов1.

Примерно в миле от современ-
ного Новгорода на невысоком хол-
ме на восточном берегу Волхова
археологи нашли развалины форти-
фикационных сооружений IX в. На
месте раскопок, подвергшихся
сильной эрозии, обнаружили мно-
жество предметов эпохи викингов;
среди находок — серебряные под-
вески с изображением Валькирии в
ниспадающих одеждах, железное
ожерелье и два бронзовых амулета
с написанными рунами магически-
ми заклинаниями типа: «Да не ли-
шат тебя мужской силы!»

Расположенный в треугольнике,
образованном Волховом и его при-
токами, во время весеннего поло-
водья город превращался в остров.
Арабский географ Ибн-Рустах в на-
чале Х в. так описывал юный Нов-

город: «Русы же живут на острове
посреди озера. Остров можно объе-
хать за три дня, и покрыт он леса-
ми и густой порослью. Климат
здесь вреден для здоровья, а места
столь болотистые, что почва колеб-
лется под ногами идущего». Далее
он описывает местных обитателей:
«Они бьются со славянами и для
нападений используют корабли.
У них нет ни деревень, ни хозяйств,
ни полей. При рождении сына отец
подходит к новорожденному с ме-
чом в руке; опуская меч, он произ-
носит: “Я не оставлю тебе ничего;
все, что тебе нужно, ты завоюешь
мечом!” Единственное их заня-
тие — торговля соболями, белкой
и другой пушниной, которую они
продают любому, кто согласится ее
купить».

Новгород лежал на пересечении
двух оживленных торговых путей
викингов. Купцы из Швеции и близ-
лежащего острова Готланд пересе-
кали Балтику и поднимались по
реке к Новгороду, привозя разные
товары: кожи, воск, янтарь, а кое-
когда и рабов. Затем, направляясь
на восток или на юг, они спускались
караванами по Волге и Днепру к
богатым рынкам Булгара — столь-
ного града энергичного славян-
ского племени, заправлявшего в
Среднем Поволжье, после чего
продолжали свой путь в Констан-
тинополь. Какими дивными каза-
лись им корабли, бросившие якорь
в гавани, величественные стены и
мраморные дворцы, открывавшие-
ся их взорам при входе в бухту Зо-
лотой Рог! Подобное великолепие

не могло не разжечь алчность ви-
кингов, и торговые расчеты уступа-
ли место мыслям о завоевании.
Миклагард — или Великий Город,
как руссы называли Константино-
поль,— сулил добычу, превосхо-
дившую самые дерзкие мечты не-
уемных скандинавов.

Чему суждено было произойти,
случилось: утром 18 июня 860 г.
флот из 200 боевых кораблей викин-
гов, спустившихся по Днепру из
Киева, был замечен с городских стен
только тогда, когда уже приближал-
ся по глади моря к столице Визан-
тии. Скандинавы рассчитали время
удара с характерным для них ковар-
ством. Объявления войны не было;
к тому же император и флот его га-
лер вели бои с арабами на востоке.

В течение следующих 10 дней
викинги опустошали предместья
Константинополя с яростью, кото-
рой Запад еще не знал. Проповедь,
которую патриарх Фотий прочитал
по завершении набега, в какой-то
степени отражает растерянность и
отчаяние, охватившие жителей Ви-
зантии при виде обрушившейся на
них напасти: «Неведомый народ,
неизвестный народ, живущий вда-
леке от нашей земли, дикий, коче-
вой, не знающий жалости, внезап-
но, в мгновение ока, как морская
волна, хлынул через наши границы
и, подобно дикому вепрю, принял-
ся истреблять людей, словно тра-
ву. Детей отрывали от материнской
груди и швыряли на камни, стано-
вившиеся их могилой. Матерей
убивали и бросали на еще дергав-
шиеся в конвульсиях тела младен-
цев. Реки окрасились человеческой
кровью; фонтаны и бассейны невоз-
можно было разглядеть из-за гор
сваленных в них трупов».

Перед лицом этого бедствия
жители Константинополя были бес-
сильны. Городские соборы наполни-
лись плачем верующих, всю ночь
читавших молебны. В отчаянной
попытке заручиться божественным
покровительством Фотий взял свя-
тую реликвию — плащаницу Девы
Марии, обошел с нею стены города
и погрузил ее в воды Босфора. Че-
рез несколько часов, если верить

1 В ряде источников русами называют
население местности Родр, впоследствии
Рослаген — гористого прибрежного рай-
она в Восточной Швеции. Ряд российских
историков утверждают, что отождествление
руси с варягами является ошибочным. Ут-
верждают, что древнее славянское племя
русь населяло территории Среднего При-
днестровья.

Высадка викингов
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анналам, захватчики ушли. Хотя в
Средние века люди охотно верили в
чудеса, историки объясняют неожи-
данный уход викингов либо их суе-
верием, либо страхом перед импе-
раторской армадой, которая в любой
момент могла показаться с востока.

Норманны повторяли свои по-
ходы по Днепру в Черное море к
берегам Византии, где встречались
со своими соплеменниками, при-
шедшими с запада. Они спускались
по Волге в Каспийское море, опу-
стошая его прибрежные районы.
Однако в целом на Руси норман-
нские экспедиции, встретив упор-
ное сопротивление славянских
племен, успеха не имели.

Дания

Около 800 г. ВОЙНА ДАНОВ
С КАРЛОМ ВЕЛИКИМ. Датские
короли Гудфред (умер 810 г.) и
Хемминг (умер 812 г.) одержали
победы в ряде стычек с отрядами
Карла Великого. Однако после их
смерти созданное ими объеди�
ненное государство распалось.

Около 930 г. ДАТСКИЙ ТРОН
ЗАВОЕВЫВАЕТ ГОРМ. Этот пле�
менной вождь по прозвищу Ста�
рый провозгласил себя королем
Ютландии, со столицей в Йеллиге

(совр. город Еллинг в 10 км к се�
веро�западу от города Вайле в
Дании).

Около 940—985 гг. ХАРАЛЬД
I СИНЕЗУБЫЙ. Унаследовав от�
цовский трон, Харальд, сын Горма,
в основном завершил объедине�
ние государства. Он был крещен и
стал вводить христианство (около
960 г.). Харальд постоянно вмеши�
вался во внутренние дела Норве�
гии, пытаясь поставить эту страну
под свой контроль, и выступал
противником норвежских коро�
лей — как Хокона I Доброго, так и
Харальда II Эйриксона по прозви�
щу Серый Плащ.

Около 985—1014 гг. СВЕН I
ХАРАЛЬДСЕН (ВИЛОБОРО$
ДЫЙ). Свен, сын Харальда I, взбун�
товался против отца и убил его в
бою, унаследовав таким образом
королевство. Свен возглавил спер�
ва несколько набегов на Англию, а
потом и попытку прямого завоева�
ния страны. Вел борьбу Свен и с
норвежским королем Олафом I
Трюггвесоном из рода Инглингов;
разгромив того в морской битве при
Сволвере (или Свульвере, Лофо�
тенские острова; 1000 г.), Свен de
facto1 стал правителем Норвегии.

Норвегия

Около 825 г. одновременно с
появлением первых «тингов» (на�
родных собраний, или региональ�
ных ассамблей) происходило фор�
мирование четырех региональных
протогосударственных образова�
ний: Гулатингслага на западе стра�
ны; Фростатинглага в местности,
прилегающей к Тронхеймс�фьор�
ду и простирающейся дальше на
север; а также вокруг Осло�фьор�
да и вокруг озера Мьёса.

Около 886 г. БИТВА У ХАФРС$
ФЬОРДА. Не раньше 872 г., но не
позднее 900 г. Харальд I Прекрас�
новолосый, конунг Вестфола (Юж�
ная Норвегия) из рода Инглингов,
в союзе с ярлами Гулатингслага и
Фростатинглага в битве близ со�
временного города Ставангера
одержал победу над местными
вождями�хевдингами, после чего
объявил себя «правителем нор�
вежцев» и правил до самой своей
смерти (около 930 г.).

Около 930—935 гг. ЦАР$
СТВОВАНИЕ ЭЙРИКА I (Крова$
вой Секиры). Своим прозванием
Эйрик, сын Харальда Прекрасно�
волосого, был обязан тому, что
убил или сразил в битве семерых
из восьми своих братьев. Взбунто�

Англодатчане: 1 — 2 — священнослужители; 3 — воин; 4, 5, 7 — короли; 6 — знатная дама;
8 — 10 — простолюдины

1 De facto (лат.) — фактически.

1

2 5
3

4 6 7 8 9 10
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вавшаяся знать сместила его с
престола, и на трон взошел един�
ственный оставшийся в живых его
брат, Хокон. Переселившись в Ан�
глию, Эрик впоследствии правил
в Нортумбрии (950 г., 952—954 гг.)
и погиб в битве при Йорке (954 г.).

Около 935 — 961 гг. ЦАР$
СТВОВАНИЕ ХОКОНА I ДОБРО$
ГО. Выросший при дворе англий�
ского короля Ательстана, Хокон
вернулся в Норвегию и помог сме�
стить с престола своего брата Эй�
рика. Его попытка ввести в Норве�
гии христианство удалась лишь
частично, но он сумел организовать
норвежский флот, а также единую
для всей страны эффективную ад�
министративную систему и соста�
вил свод законов. Получившие убе�
жище в Дании сыновья Эйрика при
поддержке короля Харальда I Сине�
зубого непрерывно устраивали на�
беги, и в битве на острове Федье в
Юго�Западной Норвегии Хокон по�
гиб (около 961 г.).

Около 961—970 гг. ЦАР$
СТВОВАНИЕ ХАРАЛЬДА II ЭЙ$
РИКСОНА (СЕРОГО ПЛАЩА).
СТАРШИЙ СЫН ЭЙРИКА КРОВА�
ВОЙ Секиры, он захватил трон
после гибели Хокона I Доброго на

острове Федье. Правил он сурово,
а его попытки насильственно вве�
сти христианство встретили со�
противление, подавляя которое он
убил ярла Хокона, а также двоих
хевдингов области Осло. Харальд
погиб в битве с Хоконом сыном
ярла Хокона (около 970 г.).

Около 970—995 гг. ЦАР$
СТВОВАНИЕ ХОКОНА II СИГУРД$
СОНА (ВЕЛИКОГО, ИЛИ ШИРО$
КОПЛЕЧЕГО). Возвратившись из
датской ссылки, он нанес пораже�
ние Харальду Серому Плащу и стал
верховным правителем Норвегии.
Он поддержал Харальда I Си�
незубого против германско�
го императора Оттона II
Рыжего, но взбунтовался
против проводившейся Ха�
ральдом политики насиль�
ственной христианизации
(около 974 г.). После 990 г.
правление его ужесточи�
лось, и он был убит соб�

ственными же последователями
вскоре после вторжения Олафа I
Трюггвесона (995 г.).

995—1000 гг. ЦАРСТВОВА$
НИЕ ОЛАФА I ТРЮГГВЕСОНА.
Правнук Харальда I Прекрасново�
лосого, Олаф стал первым коро�
лем христианской Норвегии. Он
потерпел поражение и был убит в
морском сражении при Сволвере
(1000 г.), где ему пришлось иметь
дело с объединенными силами ко�
ролей Свена I Датского и Олафа

Искуснейшей работы железный
шлем с изображением головы
животного на металлической

полосе, соединяющей бронзовые
надбровья и корону. X в.

Гокстадский корабль. На ферме Гокстад, недалеко от Саньефорда в Нор$
вегии, была в 1880 г. открыта гробница викингов. В соответствии с погре$
бальным ритуалом того времени корабль служил как бы саркофагом и пре$
красно сохранился в торфе. В корабле были найдены останки двух женщин.
Корабль датируется X в. от Р.Х. и находится ныне в Осло. Его размеры: дли$
на — 76,24 фута (23,24 м), ширина — 17,06 (5,2 м); полное водоизмещение
судна должно быть около 20 тонн. Корабль сделан из дуба, палуба — сплош$
ная, нет никаких следов скамей для гребцов. Отсутствие скамей позволя$
ет предположить, что либо гребцы помещались на переносных сиденьях,
либо скамьи были убраны, когда корабль предстояло использовать для по$
гребения. Было найдено 64 круглых щита, висевших снаружи вдоль бортов
на специальных приспособлениях — по 32 с каждой стороны. На корабле
имелась мачта для паруса, который мог поддерживаться свободно пово$
рачивающейся стрелкой, соединявшейся с особыми деревянными блока$
ми, расположенными по обе стороны палубы. В 1983 г. была построена точ$
ная копия этого корабля. Судно за 28 дней пересекло под парусом Атлан$
тику, доказав, что для древних викингов представлялось вполне возмож$

ным достичь Американского континента до Христофора Колумба
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Скётконунга (или Шётконунга)
Шведского и ярла Эйрика; битва
эта часто упоминается в средневе�
ковых скандинавских сагах.

Швеция

Около 990—1022 гг. ЦАР$
СТВОВАНИЕ ОЛАФА СКЁТКО$
НУНГА (ИЛИ ШЁТКОНУНГА —
СБОРЩИКА НАЛОГОВ). Еще
один представитель рода Инглин�
гов, Олаф был первым общешвед�
ским правителем, хотя его попыт�
ки ввести христианство встретили
сопротивление язычников в Упса�
ле. Он также принимал участие в
коалиции против своего дальнего
родича Олафа I Трюггвесона Нор�
вежского (см. выше). Победа со�
юзников в битве при Сволвере по�
зволила Олафу аннексировать
большую часть Юго�Восточной
Норвегии.

Исландия

Около 870 г. ПЕРВОЕ НОР$
ВЕЖСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ. Хотя
еще раньше в Исландии неодно�
кратно бывали ирландские мона�
хи, первые постоянные поселения
были основаны иммигрантами из
Норвегии, прибывшими между 870
и 930 гг. Традиционно считается,
что первый колонист�норвежец
высадился в Исландии в 874 г.

Около 930 г. ИСЛАНДСКОЕ
СОДРУЖЕСТВО. Правящий класс
составляли четыре десятка жре�
цов�вождей, именуемых «годи»;

власть свою они осуществляли,
собираясь раз в год под летнее
солнцестояние в Тингведлире. Ас�
самблея эта, сочетавшая функции
парламента и суда, называлась
альтингом.

Около 999 г. (или 1000 г.).
Альтинг постановил, что всем ис�
ландцам следует принять христи�
анство.

ВТОРЖЕНИЯ МАДЬЯР
около 850—955 гг.

Кочевые угорские племена
мадьяр (самоназвание венгров)
в начале IX в. населяли причерно�
морские степи в низовьях Дона,
где они платили дань хазарам1.
Войско их представляло собой
типичную легкую кавалерию
скифского образца, а главным
оружием являлся лук. В начале
второй половины столетия отпра�
вившийся в набег отряд мадьяр
впервые наткнулся на аванпост
франков — в долине Дуная, в
среднем его течении. В то время
мадьяры чем дальше, тем боль�
ше подвергались давлению пече�
негов — обитавшего в заволжских

степях тюркского народа, посте�
пенно вытеснявшего их за Днепр,
потом — за Днестр, а далее — к
низовьям Дуная. Около 890 г. от�
ряды мадьяр в составе армии ви�
зантийских базилевсов участво�
вали в войне против болгар, а в
рядах войск германского короля
Арнульфа — против моравских
славян. Потерпев серьезное по�
ражение от объединенных сил
булгар и печенегов, мадьяры под
предводительством вождя (кня�
зя) Арпада мигрировали за Кар�
паты, в долины Среднего Дуная и
Тиссы и, потеснив местных сла�
вян и аваров1, основали Венгер�
ское государство, существующее
и поныне.

Ритуальный топор с изящным изоб$
ражением фантастической птицы
с длинным хвостом и лапами, напо$
минающими свернутые в спираль
листья аканта (рисунок выполнен
серебряной проволокой). На другой
стороне топора — орнамент из рас$
тений. Находка из захоронения
вельможи короля Харальда Синезу$

бого. Около 970 г.

Норманнский щит

1 Этническая история современной Вен-
грии сложна и до настоящего времени окон-
чательно не раскрыта. Задолго до Р. Х. в за-
дунайских областях обитали иллирийцы, а в
затисских — фракийцы. В начале IV в. до Р. Х.
сюда переселились и кельтские племена.
К концу античной эпохи значительная часть
территории Венгрии (Паннония) попала под
римское господство, а почти одновремен-
но с этим здесь появились иранские кочев-
ники — сарматы. С начала V по VIII в. сюда
последовательно вторгались гунны, герман-
ские племена и авары. С VI в. на этой тер-
ритории стали селиться и славяне. Таким
образом, мадьяры явились лишь последней
волной в ряду последовательных вторжений,
причем существенная часть практически
всех перечисленных племен и народов осе-
дала на этих землях, где в результате непре-
рывно шел процесс их взаимоассимиляции.

1 По мнению некоторых исследовате-
лей, в более ранние времена мадьяры жили
по среднему и нижнему течению Камы.
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Мадьярский всадник
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Со своей новой родины венгры
стали сперва совершать набеги
против соседних славянских пле�
мен, а потом дальше — в Германию
и Северную Италию. Как и викингов
несколькими десятилетиями рань�
ше, на дальние набеги венгров
вдохновила царившая в Священной
Римской империи анархия. В Вос�
точной Германии венгерские набе�
ги дали дополнительный толчок
процессу феодализации уже стре�
мительно двигавшемуся на запад
в качестве реакции на 2проникно�
вение в глубь континента викингов.

В начале X в. венгры практичес�
ки беспрепятственно курсировали
по всей территории нынешних Гер�
мании, Италии и Франции. Первым
сумел дать им отпор германский
король Генрих Птицелов (876—
936 гг.). Набеги продолжались, но
встречали все более и более мощ�
ное сопротивление как благодаря
укреплениям, возводившимся Ген�
рихом Птицеловом и его сыном
Оттоном I Великим (912—973 гг.),
императором Священной Римской
империи, так и потому, что импер�
ская феодальная кавалерия стано�
вилась все более эффективной.
Последний венгерский набег — са�
мый опустошительный и продол�
жительный из всех — состоялся в
середине X в.; можно сказать, вен�
гры, навалившись всем народом,
пытались обратить к своей пользе
гражданскую войну в Германии.
При попытке повторить столь же
мощную вылазку годом позже они
были наголову разбиты Оттоном I
в жестокой сече под Аугсбургом,
близ слияния рек Вертах и Лех.
С того момента мадьяры только
оборонялись от германцев и ни
разу больше не угрожали Запад�
ной Европе.

862 г. ПЕРВЫЙ НАБЕГ МАДЬ$
ЯР НА ЗАПАД ОТ ДУНАЯ. Столк�
новение с восточным аванпостом
Франкской империи.

862—889 гг. ВЫТЕСНЕНИЕ
МАДЬЯР С НИЗОВЬЕВ ДОНА.
Распространяя свое влияние на
запад, печенеги мало�помалу вы�
теснили их на территорию совре�
менной Молдовы.

Около 895 г. МАДЬЯРЫ ТЕР$
ПЯТ ПОРАЖЕНИЕ ОТ ПЕЧЕНЕ$
ГОВ И БУЛГАР. Князь Арпад вывел
мадьярские племена в долину
Среднего Дуная.

896—906 гг. ОСНОВАНО МА$
ДЬЯРСКОЕ ГОСУДАРСТВО ВЕНГ$
РИЯ. Уничтожив Великоморавскую
державу (906 г.) — раннефеодаль�
ное государство западных славян,
образовавшееся на юге Моравии,
мадьяры затем потеснили их в до�
линах Дуная и Тиссы.

899 г. ПЕРВЫЕ НАБЕГИ ВЕН$
ГРОВ В СЕВЕРНУЮ ИТАЛИЮ.

900 г. ПЕРВЫЕ НАБЕГИ ВЕН$
ГРОВ В БАВАРИЮ. Впоследствии
венгры посещали Баварию систе�
матически; набеги становились
все смелей и опустошительней
(900—933 гг.).

910 г. БИТВА ПРИ АУГСБУРГЕ.
Венгры нанесли поражение герман�
цам (которыми номинально предво�
дительствовал король Людовик III
Дитя): ударившись в ложное бег�
ство, они заманили германское вой�
ско в засаду.

924 г. РЕЙД ПО ГЕРМАНИИ И
ФРАНЦИИ. Венгры опустоши�
тельным смерчем пронеслись по
Баварии, Швабии, Эльзасу, Лота�
рингии и Шампани, а затем, фор�
сировав Рейн и далее через Фран�
конию, назад в долину Дуная.

926 г. НАБЕГ В СЕВЕРНУЮ
ИТАЛИЮ И ЮЖНУЮ ФРАНЦИЮ.
Венгры на рысях прошли Аквилею,
Венецию и Ломбардию и были ос�
тановлены армиями короля Ру�
дольфа II Бургундского и герцога
Гуго Вьеннского у Пеннинских Альп
(не исключено, что на одном из
перевалов — Большом или Малом
Сен�Бернаре). Повернув на юг,
венгры перешли через Примор�
ские Альпы, прокатились по Про�
вансу и Септимании до Пиренеев,
а затем повернули назад и убра�
лись восвояси. На обратном пути
в долине Роны они несколько раз
вступали в бой с войсками Рудоль�
фа и Гуго — ни одна из этих стычек
не привела к решительной победе
той или иной стороны.

933 г. БИТВА ПРИ МЕРЗЕ$
БУРГЕ. Здесь, в 80 км северо�во�

сточнее Эрфурта, германский ко�
роль Генрих Птицелов разбил вен�
гров. В серьезный бой мадьяры не
вступали, судя по всему, их удиви�
ли решимость и воинственный на�
строй противника.

934—954 гг. СОКРАЩЕНИЕ
ЧИСЛА МАДЬЯРСКИХ НАБЕГОВ
В ГЕРМАНИЮ. В значительной
мере это произошло в результате
предпринятого Генрихом Птицело�
вом и Оттоном Великим строи�
тельства многочисленных укреп�
лений. Зато баварцы начали
совершать ответные рейды на тер�
риторию Венгрии (950 г.).

942 г. НАБЕГ НА КОНСТАНТИ$
НОПОЛЬ. Верные своей излюб�
ленной тактике, византийцы пред�
почли откупиться от венгров.

954 г. ВЕЛИКИЙ ВЕНГЕРСКИЙ
НАБЕГ. По Баварии и Франконии
пронеслось венгерское войско
численностью от 50 до 100 тысяч
конников. Лотарингский герцог
Конрад, взбунтовавшийся тогда
против Оттона I, заключил с венг�
рами договор, помог им перепра�
виться через Рейн близ Вормса и
облегчил их продвижение по тер�
ритории Лотарингии. Форсировав
реку Маас (или Мёз) и разграбив
северо�восток Франции, мадьяры
двинулись через Реймс и Шалон�
сюр�Марн в Бургундию, а оттуда
через перевал Большой Сен�Бер�
нар в Италию, пронеслись по Лом�
бардии и, перейдя Карнийские
Альпы, — в долины Дравы и Дуная.

Август 955 г. БИТВА НА РЕКЕ
ЛЕХ (ИЛИ АУГСБУРГСКОЕ СРА$
ЖЕНИЕ). Венгерское войско чис�
ленностью около 50 тысяч конников
вторглось в Баварию. Они осажда�
ли Аугсбург, когда на выручку горо�
ду прибыл Оттон I с десятитысяч�
ным войском. Сняв осаду, венгры
приняли бой, в ходе которого осу�
ществили неожиданный разворот,
захватили лагерь германцев и об�
ратили в бегство треть император�
ской армии. Однако Оттон (при
поддержке своего бывшего про�
тивника Конрада Лотарингского)
отразил атаку пытавшегося замк�
нуть окружение венгерского флан�
га и, контратаковав главные силы,
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нанес им большой урон. Мадьяры
обратились в бегство; германская
армия захватила их лагерь вместе
со всей добычей, после чего пус�
тилась в трехдневное преследова�
ние. Когда стало уже очевидно, что
победа является окончательной, в
мелкой стычке погиб Конрад Лота�
рингский. Это был последний на�
бег венгров на территорию Герма�
нии.

Г. ДЕЛЬБРЮК называет Аугс-
бургскую битву первым герман-
ским национальным сражением

против внешнего врага. Он также
сообщает, что после окончательно-
го подавления большого восстания
своих сыновей король Оттон вер-
нулся в Саксонию. Здесь его и зас-
тает весть, что венгры, уже являв-
шиеся в Германию во время
гражданской войны, снова вторг-
лись в пределы страны. По даль-
нейшим известиям они пересекли
Баварию к югу от Дуная и осади-
ли пограничный швабский город
Аугсбург на Лехе. Город защищал
епископ Ульрих с отрядом смелых
воинов. В одной из вылазок епис-

коп сопровождал этот отряд в ду-
ховном облачении, без шлема и
панциря. Город долго продержать-
ся не мог и потребовались срочные
меры по его деблокаде.

Король Оттон I (936—973 гг.)
начал собирать войско для дебло-
кады Аугсбурга. Обстановка ос-
ложнялась тем, что саксонцы в это
время вели агрессивную войну со
славянами, но Оттону все же уда-
лось собрать, по определению
Дельбрюка, 7—8 тысяч всадников-
рыцарей, к числу которых надо
прибавить пеших и конных слуг, не
имевших боевого значения. Не-
мецкие хронисты сильно преуве-
личивают численность венгров.
Дельбрюк правильно считает, что
венгры уступали германской кон-
нице.

Войско, которым командовал
Оттон I, состояло из восьми отря-
дов: 1, 2 и 3-й — баварцы, 4-й —
франки, 5-й — самый многочислен-
ный отряд короля, 6-й и 7-й — шва-
бы, 8-й — чехи.

Можно полагать, что Оттон I
старался собрать свое войско в Ба-
варии, чтобы отрезать венграм путь
отступления и нанести им реши-
тельное поражение. Саксонцы и
лотарингцы в бою не участвовали,
так как не могли своевременно при-
быть к сборному пункту.

Когда в Аугсбурге стало изве-
стно о приближении войска под
командованием Оттона, отряд
рыцарей выступил из города ему
навстречу. Этот факт говорит об
отсутствии тесной блокады го-
рода.

Как доказал Дельбрюк, войско
германцев подходило с северо-во-
стока, имея впереди баварцев. Ос-
тавив часть сил для охраны лагеря
и блокады Аугсбурга, венгры вы-
ступили навстречу германцам. Ба-
варцы отразили нападение венгров,
которые отступили к Аугсбургу в
свой лагерь. Рыцарская конница
германских феодалов оказалась
сильнее легкой венгерской кон-
ницы.

Отразив наступление венгров,
войско германцев повернуло к югу,
чтобы выйти на пути отступления

Бой на реке Лех в 955 г.
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противника к переправе через реку
Лех. Здесь, по-видимому, на следу-
ющий день, завязался бой главных
сил. Все попытки венгров перепра-
виться через реку были отражены.
Опорным пунктом германских ры-
царей был холм Гунценлее на вос-
точном берегу реки Лех, в 6 км
выше Аугсбурга.

Отряд венгерской конницы обо-
шел правый фланг расположения
германского войска, напал на его
лагерь и опрокинул отряд чешских
рыцарей. На помощь германцам
поспешили франки и отразили на-
падение венгров.

Несмотря на то, что венгры сра-
жались упорно, они все-таки потер-
пели поражение. Оттон приказал
организовать преследование остат-
ков разбитого противника. Чехи и
баварцы захватили в плен многих
представителей венгерской знати,
в том числе короля. Пленных ба-
варцы повесили.

Политическим результатом по-
беды германцев над венграми было
то, что «с тех пор мадьяры остави-
ли страну в покое...». Набеги на
соседей окончательно прекрати-
лись в связи с переходом венгров
к оседлому образу жизни.

В стратегическом отношении
следует отметить действия гер-
манского войска на уничтожение,
а не на вытеснение противника;
с этой целью германские войска
выходили на пути отступления
противника. В результате этого
бой происходил с перевернутым
фронтом.

 В тактике обращает на себя
внимание взаимодействие и взаим-
ная выручка отрядов германского
войска, вследствие чего маневр вен-
герской конницы для удара с тыла
успеха не имел. Удачно была ис-
пользована река Лех в качестве ес-
тественного препятствия, которое
венграм пришлось преодолевать
под воздействием германских ры-
царей. Наконец, организация пре-
следования разбитых венгров воз-
можна была лишь потому, что
германское войско состояло глав-
ным образом из очень подвижной
конницы.

Британия

В начале IX в. при короле Эг�
берте Уэссекс стал самым могу�
щественным из всех англосак�
сонских королевств Британии.
В первые годы второй половины
века в Британию вторглись викин�
ги. В течение X в. наследники Аль�
фреда Великого медленно возвра�
щали себе захваченный данами
контроль над Центральной и Се�
верной Англией, а также, опираясь
на созданный Альфредом флот,
завоевывали Шотландию. Правда,
в конце столетия снова произош�
ло вторжение датчан — на этот раз
под предводительством короля
Свена I Вилобородого. Но это было
уже вторжение чисто датское, и
вряд ли следует относить его к эре
викингов.

УЭССЕКС на юго-западе Анг-
лии, сплотивший вокруг себя разроз-
ненные англосаксонские королевст-
ва и менее, чем другие области,
доступный набегам датчан, стал цен-
тром сопротивления завоевателям.

Важным этапом в борьбе с дат-
чанами, а вместе с тем и в разви-
тии англосаксонского феодаль-
ного государства, было время
правления короля Альфреда, полу-
чившего у английских историков
наименование Великого (871—
899 гг. или 900 г.). Откупившись от
датчан данью (после ряда пораже-

ний и неудач), Альфред начал со-
бирать военные силы, среди кото-
рых важную роль играло и ста-
ринное народное ополчение из сво-
бодных крестьян, и конное тяжело-
вооруженное феодальное войско.
Был построен значительный флот,
после чего англосаксы вновь всту-
пили с датчанами в борьбу. Оста-
новив их натиск, Альфред заклю-
чил с датчанами договор, по
которому вся страна была поделе-
на на две части. В юго-западной
части Англии сохранялась власть
англо-саксов, а северо-восточная
часть осталась в руках датчан.

Большое значение для закрепле-
ния единства страны и усиления
феодального государства имел со-
ставленный при Альфреде сборник
законов — «Правда короля Альфре-
да», в который были включены так-
же и многие законодательные поло-
жения из старых англосаксонских
«Правд», составленных в разное
время в отдельных королевствах.

Укреплению феодального госу-
дарства способствовала также но-
вая система организации англосак-
сонского войска, основанная на
военной службе мелкопоместных

 Конные воины Карла Великого
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землевладельцев в качестве тяже-
ловооруженных конных воинов.

Во второй половине Х в., при
короле Эдгаре (959 — 975 гг.), ан-
глосаксы смогли подчинить себе
датчан, поселившихся в Северо-
Восточной Англии. Таким образом,
вся Англия на некоторое время сно-
ва объединилась в одно королев-
ство. В результате датчане, кото-
рые жили на территории Англии и
были родственны англосаксам и по
языку и по своему общественному
строю, слились с англосаксами.

В конце Х в. датские нашествия
возобновились с новой силой. Дат-
ские короли, объединившие к это-
му времени под своей властью не
только Данию, но и большую часть
Скандинавии, возобновили набеги
на Англию и в 1016 г., подчинив себе
всю страну, установили там власть
датских королей. Один из них —
Канут (в начале XI в.) был одновре-
менно королем Англии, Дании и
Норвегии.

Войны с датчанами содейство-
вали формированию нового господ-
ствующего слоя землевладельцев —
военно-служилой знати или так на-
зываемых тэнов, пришедших на
смену прежним королевским дру-
жинникам — гезитам. Это был зна-
чительный по численности слой
мелких и средних землевладельцев,

из которых впоследствии сформи-
ровалось англосаксонское рыцарст-
во. Крупные же землевладельцы,
отличавшиеся от мелкопоместных
тэнов прежде всего большими раз-
мерами своих владений и большим
политическим влиянием, сохрани-
ли название прежних знатных лю-
дей — эрлов.

802—839 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ЭГБЕРТА УЭССЕКСКОГО. В ре�
зультате исторической победы над
Беовульфом Мерсийским при Эл�
ландуне (825 г.) он утвердил пер�
венство Уэссекса в Англии и стал

первым Бритвальдом — Повелите�
лем Британии (или верховным ко�
ролем).

856—914 гг. ВТОРЖЕНИЯ ВИ$
КИНГОВ.

871—899 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
АЛЬФРЕДА ВЕЛИКОГО. Им зало�
жена основа англосаксонского фе�
одализма.

899—924 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ЭДУАРДА СТАРШЕГО (СЫНА
АЛЬФРЕДА). С самого начала он
был вынужден вести кровопро�
литную гражданскую войну со
своим кузеном Этельвольдом, ко�
торый вступил в союз с данами
(около 900—905 гг.). Отразив по�
следнее вторжение викингов в
Южную Англию, Эдуард посвятил
свое царствование возвращению
под свою власть ранее захвачен�
ных датчанами английских терри�
торий и ко времени своей смерти
более чем наполовину преуспел в
этом намерении.

924—939 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
АТЕЛЬСТАНА (СЫНА ЭДУАРДА).
Он завершил дело отца, полно�
стью отвоевав у датчан английские
территории. Его признали сюзере�
ном валлийские бритты и Констан�
тин III Шотландский. Таким обра�
зом, Британия впервые была
объединена под властью одного
правителя.

Шотландцы и англосаксы

Англосаксонские всадники
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934—937 гг. ЗАВОЕВАНИЕ
ШОТЛАНДИИ. Одновременно
вторгшись как по суше, так и с
моря, Ательстан усмирил несго�
ворчивого Константина, вступив�
шего в союз с мятежными валлий�
скими вождями и со скандинавами,
действующими с территории Ир�
ландии. После трех лет кровопро�
литных кампаний Ательстан одер�
жал над противоборствующей
коалицией решительную победу в
битве при Брунанберге (на юго�
востоке территории совр. графства
Дамфрис) и объединил под своей
властью всю Британию (937 г.).

954 г. БИТВА ПРИ СТЭНМО$
РЕ. При попытке захватить Север�
ную Англию изгнанный норвеж�
ский король Эйрик Кровавая
Секира потерпел поражение и был
убит.

978—1016 гг. ЦАРСТВОВА$
НИЕ ЭТЕЛЬРЕДА НЕРЕШИ$
ТЕЛЬНОГО. В начале его правле�
ния (около 980 г.) возобновились
мелкие набеги скандинавов, при
короле Свене I Вилобородом пе�
реросшие в полномасштабное
датское вторжение (991 г.). В чис�
ле многих побед, одержанных дат�
чанами в этот год, наибольший ин�
терес представляет битва при
Мальдоне (на территории совр.
графства Эссекс). Непрерывные
датские вторжения привели к
разгрому англосаксов, смерти
Этельреда и завоеванию Англии
Свеном и его сыном Кнутом.

ИМПЕРИЯ
КАРОЛИНГОВ
814—887 гг.

ЗА ВРЕМЯ правления Карла
Великого территория Франкского
государства выросла почти вдвое.
Оно простиралось теперь от Эль-
бы и Дуная до Каталонии и Бене-
венто, включив в свои пределы по-
чти все основные земли бывшей
Западной Римской империи.

Важнейшей причиной всех ус-
пехов Карла Великого была под-

шихся принудительно доставлять ко
двору для присяги. Сознавая, одна-
ко, трудности централизованного
контроля за «верными», Карл обя-
зал, кроме того, каждого свободно-
го мужчину найти себе сеньора, под
началом которого ему надлежало
воевать и по отношению к которо-
му он был обязан личным подчине-
нием. Таким образом, вассальные
отношения должны были, по замыс-
лу Карла, пронизать всю толщу пра-
вящего слоя. Согласованию коро-
левской политики с волей знати и,
одновременно, проверке выполне-
ния королевских распоряжений
служили реформированные при
Карле общегосударственные «гене-
ральные» собрания знати. С марта
они были перенесены на май (когда
кони были обеспечены свежим кор-
мом) и именовались «майскими по-
лями». Реально в обсуждении всех
дел участвовала только верхушка
знати; остальная ее часть лишь
выслушивала и утверждала коро-
левские постановления («капиту-
лярии») или планы очередных во-
енных походов.

Территория Франкской державы
была разделена примерно на 200
графств. Каждый из графов, назна-
чавшихся королем, пользовался в
пределах графства высшей воен-
ной, судебной и фискальной влас-

Выборы короля на совете старейшин

держка, которой он пользовался у
знати. И старые аристократические
роды, и в еще большей мере вновь
выдвинувшиеся военные среднего
достатка шли за Карлом потому,
что он давал им возможность не
только сохранить, но и укрепить и
расширить их власть. Новые, пусть
условные, земельные пожалования,
новые почетные должности, щед-
рые подарки позволяли знати уве-
личивать число собственных слуг,
приобретать новое оружие, снаря-
жение, коней, широко участвовать
в принятом среди знати того вре-
мени обмене дарами с другими чле-
нами правящей элиты, строить об-
ширные замки, создавать (или
расширять) свои поместья.

Господствующее положение зна-
ти обеспечивала созданная при Кар-
ле политическая система. Одним из
ее элементов было распространение
и упрочение вассальных связей.
Обязанность каждого королевского
вассала (их было несколько тысяч)
служить королю вместе со своими
вооруженными слугами оформля-
лась специальными договорами и
клятвами верности. Присяги на вер-
ность Карл потребовал и от других
свободных людей. Начиная с 789 г.
он неоднократно предписывал по-
всеместно составлять списки при-
сягнувших свободных, а уклонив-
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тью, не распространявшейся, одна-
ко, на иммунитетные (управляемые
сеньором) территории. Для контро-
ля за деятельностью графов была
создана своеобразная инспекция:
специальные королевские «послан-
цы» (missi) время от времени на-
правлялись на места для проверки
положения дел. Каждая такая «мис-
сия» состояла обычно из 2—5 ду-
ховных и светских лиц, получав-
ших письменную инструкцию о
маршруте и заданиях. Посланцы
могли сменять должностных лиц,
назначавшихся графами (но не са-
мих графов), пересматривать при-
нятые графами решения, при не-
обходимости они возглавляли
подавление мятежей. О результатах
проверки посланцы сообщали на
очередном генеральном собрании.

В свою очередь, графы, являясь ко
двору, докладывали о деятельности
посланцев. Не удовлетворяясь эти-
ми формами взаимного контроля
должностных лиц, Карл вместе с
приближенными почти постоянно
переезжал с места на место и лич-
но следил за ходом государствен-
ных дел. Организация управления,
созданная при Карле, позволяла в
течение нескольких десятилетий
поддерживать единство огромной
державы.

Кроме мер, о которых говори-
лось, их преодолению должно было
способствовать провозглашение
Франкского государства империей,
как бы возрождавшей Римскую.

В раннее средневековье имя
Карла стало синонимом могучего
властителя: по латинской форме

имени Карла — Karolus — прави-
телей отдельных государств стали
в Центральной и Восточной Евро-
пе называть «королями». Карл дей-
ствительно был незаурядным го-
сударственным деятелем своего
времени. Он сумел максимально
использовать политические резуль-
таты, достигнутые его предшест-
венниками, и довести до конца
начатое ими дело расширения го-
сударства. Он стремился сохранять
и укреплять связь с поддерживав-
шими его слоями знати. Ему была
не чужда трезвость в определении
внутриполитических и внешнепо-
литических задач. При нем достиг-
ло максимума использование като-
лической церкви в интересах вновь
складывавшегося общественно-по-
литического порядка. Одним из
первых он оценил политическую
возможность использования дости-
жений римской духовной культу-
ры. При всем том величие Карла во
многом относительно. Он не при-
надлежал к государственным дея-
телям, осуществившим какой-либо
крутой политический поворот, он
ни в чем не опережал свой век.
Почти все его реформы лишь раз-
вивали намеченное еще до него. Не
был Карл и выдающимся полковод-
цем. Он не ввел ни одного тактиче-
ского и стратегического новшества.
В ряде источников усиление Франк-
ского государства при Карле Вели-
ком объясняется не только (или
даже не столько) его личными та-
лантами, но прежде всего объектив-
но сложившимися условиями.

Одним из важнейших среди таких
условий было резкое увеличение чис-
ленности зависимого крестьянства,
усилившее господствующий класс
империи. Именно на рубеже VIII—
IX вв. особенно широко развертыва-
ется процесс социального опускания
мелких свободных собственников —
потомков галло-римских крестьян и
германских аллодистов. Перестрой-
ка войска, проведенная Каролинга-
ми, постепенно отстранила рядовых
свободных от участия в ополчении
(со времен Карла Великого право и
обязанность служить в нем распро-
странялись лишь на владельцев трех

Папа Лев III коронует Карла Великого
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или четырех земельных наделов —
мансов). Судебная реформа лиши-
ла их активной роли в суде: на аб-
солютном большинстве судебных
заседаний они даже не присутство-
вали. Королевские капитулярии все
чаще называют их людьми «незна-
чительными», «второстепенными»
(mediocres). Свобода этих людей пе-
рестает подразумевать полноправие.

Cозданная Карлом сила была
мимолетна, и империя его непроч-
на. Средства, к которым приходи-
лось прибегать для ее сохранения,
были недостаточны и не давали ис-
комых результатов. За три года до
смерти Карла ему докладывали:
«Твои послы не встречают больше
повиновения, приказы твоих гра-
фов не исполняются». Народ стра-
дал от поборов и повинностей. Че-
рез несколько лет после смерти
Карла в Нейстрии и Бургундии во-
все нельзя было собрать ополчения.
Люди, вместо того чтобы служить

государству, все более расходились
по частным службам, а сеньеры от-
казывались приводить государю
своих вассалов. Карл должен был
видеть сам к концу правления, что
окраины остаются беззащитными
против грабежей и нападений сосе-
дей; на востоке прорывались славя-
не, на севере датчане, с юга сара-
цины, а на берегах Северного моря
скоро увидели нового страшного
врага — норманнов.

Упадок империи Каролингов
начался сразу после смерти Кар�
ла Великого. Сын его, Людовик I
Благочестивый, царствовал и вое�
вал одинаково неудачно. Викинги
совсем осмелели, а сыновья Лю�
довика еще при его жизни затеяли
гражданскую войну, выясняя, у
кого из них больше прав на пре�
стол. Сразу же после смерти Лю�
довика I гражданская война вспых�
нула с удвоенной силой; двое

Карл Великий

Территории: 1 — империи Каро$
лингов; 2 — Византии; 3 — ислам$

ского мира
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младших сыновей, Людовик II Не�
мецкий и Карл II Лысый, объеди�
нившись, устроили под Фонтене
(близ Санса) кровопролитную бит�
ву со старшим братом, Лотарем I.
Впоследствии как временная мера
был заключен Верденский дого�
вор, по которому Лотарь призна�
вался императором и правителем
Италии, Бургундии и Лотарингии
(полоска земли, которая через до�
лины Рейна и Мааса тянется от гор
Юра на север до Северного моря);
Людовик получал германские зем�
ли к востоку; Карл — лежащее за�
паднее будущее Французское ко�
ролевство.

Почти полвека во владениях Ка�
ролингов в результате сочетания
непрерывных династических войн и
опустошительных набегов викин�
гов царила по сути дела полная
анархия. Лотарь вскоре исчез со
сцены. Императорский трон уна�
следовали его сыновья — сперва
Людовик II, а потом (ненадолго)
Карл II Лысый. После смерти Кар�
ла анархия стала абсолютной, а
временное объединение боль�
шинства земель Каролингов под
властью Карла Толстого положе�

ния почти не улучшило — Карл был
смещен с престола ввиду неспо�
собности совладать со внутренни�
ми проблемами, а также нереши�
тельности, проявленной при осаде
викингами Парижа.

Можно сказать, что на нем им�
перия Каролингов и закончилась,
хотя в Германии потомки Каролин�
гов правили еще лет двадцать с
лишним, а во Франции (хотя и но�
минально) целый век. По мере ос�
лабления центральной власти
росла власть крупной земельной

аристократии, особенно в Герма�
нии, где старые племенные орга�
низации становились практически
независимыми герцогствами.
Сложившейся ситуацией не за�
медлили воспользоваться мусуль�
манские пираты из Северной Аф�
рики, которые разорили и заняли
обширные территории на Сицилии
и в Центральной Италии. Ими был
взят и разграблен Рим (846 г.).

814—840 гг. ЦАРСТВОВА$
НИЕ ЛЮДОВИКА I БЛАГОЧЕС$
ТИВОГО. Со смертью Карла уста�
новленные им повинности стали
приходить в упадок. Сын его Людо�
вик, прозванный Благочестивым,
разделил власть со своими детьми,
но скоро сыновья не поладили с от�
цом и отказали ему в повиновении.
Падением императорской власти
тотчас же воспользовались еписко�
пы. После того как Карл привлек их
к делам светского управления, они
стали считать себя в праве решать
политические споры между власти�
телями. В 829 г. собравшийся в Па�
риже синод объявил, что духовная
власть выше светской. Когда Людо�
вик поссорился со своими сыновь�
ями, папа Григорий IV взял на себя
обязанности верховного судьи;
никем не званный приехал он из
Рима на север, прямо в лагерь им�
ператора, и потребовал примире�
ния, причем ясно дал понять, что
виновным в раздоре считает отца.
Приговор папы произвел сильное
впечатление на воинов: большая
часть ополчения покинула старого
императора и вслед за папою от�
правилось в лагерь его сыновей.
Людовика ожидало еще худшее
унижение: в Суассоне он должен
был отказаться от власти и перед
собранием епископов принести
покаяние в своих грехах. После его
признания в совершении таких�то
и таких�то убийств, клятвопреступ�
лений и святотатств епископы его
простили и возвратили ему импе�
раторское достоинство.

840—855 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ЛОТАРЯ I (НА ИМПЕРАТОРСКОМ
ТРОНЕ). Непрерывная усобица

Карл Великий находит тело Роланда

 Королевская монограмма
Карла Великого
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между Лотарем и его младшими
братьями, Людовиком и Карлом.

841 г. БИТВА ПРИ ФОНТЕНЕ
(близ Санса). Лотарь потерпел
поражение от объединенных сил
Людовика и Карла и вынужден был
предложить мир.

843 г. ВЕРДЕНСКИЙ ДОГО$
ВОР. В результате происшедшей
здесь встречи троих венценосных
братьев империя Карла Великого
была поделена между ними.

ЛОТАРЬ вынужден был усту-
пить братьям, и в следующем 843 г.
произошел раздел в Вердене. Лота-
рю оставили его высшее имперское
достоинство, и, чтобы обеспечить
его центральное положение, ему
была выделена промежуточная по-
лоса между владениями Людовика
и Карла от устья Рейна и от Север-
ного моря до устьев Роны и моря
Средиземного (сюда входили ны-
нешние Голландия, Бельгия, Запад-
ная Германия, восточные департа-
менты Франции и Швейцария).
После этого Каролинги делились
еще несколько раз.

843—876 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ЛЮДОВИКА II НЕМЕЦКОГО (В
ВОСТОЧНО$ФРАНКСКОМ КОРО$
ЛЕВСТВЕ, ГЕРМАНИЯ). Почти
весь срок царствования он воевал
со своими братьями (Лотарем и
Карлом II Лысым), сыновьями Ло�
таря (Людовиком II, Лотарем и
Карлом), а потом и со своими соб�
ственными сыновьями (Карлома�
ном, Людовиком и Карлом). Не
исключено, что изо всех многочис�
ленных наследников Карла Вели�
кого он являлся наиболее способ�
ным как государственным, так и
военным деятелем.

843—877 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
КАРЛА II ЛЫСОГО (В ЗАПАДНО$
ФРАНКСКОМ КОРОЛЕВСТВЕ,
ФРАНЦИЯ). Политикой строи�
тельства крупных фортификаци�
онных сооружений он заложил ос�
новы для будущей нейтрализации
угрозы Франции со стороны ви�
кингов. Заключая то один, то дру�
гой союз, Карл практически
непрерывно воевал со своими

братьями и племянниками. Про�
явив себя тонким политиком и
дипломатом, он перехитрил Кар�
ломана (сына своего брата Людо�
вика) и занял императорский трон
(875 г.), в ответ на что престаре�
лый Людовик вторгся во Фран�
цию. После того как в следующем
году Людовик умер, Карл пред�
принял попытку аннексировать
Германию, но был наголову раз�
бит сыном своего брата (тоже по

имени Людовик) в битве при Ан�
дернахе (октябрь 876 г.).

855—875 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ЛЮДОВИКА II (НА ИМПЕРАТОР$
СКОМ ТРОНЕ). Сын Лотаря, он
участвовал в семейных войнах Ка�
ролингов то за, то против своих дя�
дюшек, братьев и кузенов. Вернуть
Лотарингию, которую после смер�
ти его отца дядюшка Людовик и
дядюшка Карл захватили и подели�
ли, он так и не сумел. Серьезного

 Граф Роланд. Статуя перед фасадом
собора в Бранденбурге. Конец XV в.
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успеха он добился только в кампа�
нии против вторгшихся в Южную
Италию мусульман (866—875 гг.).
Впоследствии для совместных су�
хопутных и морских боевых дей�
ствий при осаде расположенного
на Адриатическом побережье Ита�
лии порта Бари он заключил союз
с византийским императором Ва�
силием I Македонянином (871—
875 гг.).

870 г. МЕРСЕНСКИЙ ДОГО$
ВОР. По условиям этого договора,
подписанного в городе Мерсене
(на территории совр. Нидерлан�
дов) Людовик Немецкий и Карл
Лысый поделили между собой Ло�
тарингию, таким образом времен�
но положив конец своим крово�
пролитным диспутам. Тем не
менее, Центральная Лотарингия
продолжала оставаться спорной
территорией до самой смерти Лю�
довика.

879 г. НЕЗАВИСИМОСТЬ
НИЖНЕЙ БУРГУНДИИ  (совр.
Прованс). Эти земли обрели ста�
тус независимого королевства,
когда в период анархии, насту�
пившей после смерти Карла Лы�
сого, Бозон провозгласил себя
монархом.

884—887 гг. ЦАРСТВОВА$
НИЕ КАРЛА III ТОЛСТОГО (КАК
ИМПЕРАТОРА ФРАНКОВ). На
несколько лет под его властью
оказалась объединена, за выче�
том Бургундии, вся былая импе�
рия Карла Великого. Однако пос�
ле того, как он позорно откупился
от осаждавших Париж викингов,
Карл был низложен собранием
высшей знати.

В ГОДЫ, которые следовали за
Верденским разделом, Франкское
государство находилось в очень за-
труднительном положении. Нор-
манны поднимались по Эльбе,
Везеру, Рейну, Маасу, Шельде,
Сомме, Сене, Луаре, сожгли дво-
рец Карла Великого в Ахене, три
раза подступали к Парижу. Они не-
щадно били созываемые королями
ополчения плохо вооруженных
крестьян. Отрядам вассалов, прав-
да, удавалось оттеснить норманнов
из глубины страны, но не было ни-
какой возможности освободить от
них берега. Во Фрисландии (вос-
точной части совр. Голландии)
Людовик Немецкий вынужден был
уступить норманнскому вождю Рё-
реку большой торговый город Дур-
стеле и остров Вальхерен, лежав-
ший в устье Рейна. Карл Лысый
попробовал нанять норманнов, за-
севших на реке Сомме, для вытес-
нения дружины, занимавшей устье
Сены и угрожавшей Парижу. Он
обещал в награду за эту службу
3 тысячи фунтов серебра и, чтобы
набрать такую сумму, обложил
весь народ, не исключая духовен-
ства, тяжелым налогом. Но коро-
лю не удалось в срок доставить
деньги воителям; между тем они

увеличили свои требования до
5 тысяч, а норманны-противники,
которых взялись изгнать, предло-
жили отступное в 6 тысяч фунтов
с тем, чтобы вместо борьбы они
уехали домой.

Нападение сарацин, норманнов
и венгров ускорило распадение дер-
жавы Карла Великого; но в отдель-
ных странах население стало объе-
диняться против жестокого врага,
а из этих объединений возникали
новые европейские государства,
в пределах которых в последующие
века стали слагаться нации. Рань-
ше всего сплотилась германская
народность англосаксов, утвердив-
шихся в южной части острова Бри-
тании.

ФРАНЦИЯ
888—1000 гг.

После смещения с трона Карла
Толстого королем западных фран�
ков был избран Одо, граф Париж�
ский (защищавший Париж от ви�
кингов). Последние пять лет своего
царствования он был занят склады�
вавшейся для него не слишком
удачно войной с Карлом III Просто�
ватым, племянником Карла III Тол�
стого, заявившим претензии на
престол. Однако на трон Карл III
Простоватый взошел и стал едино�
властным правителем империи

Штурм укрепления.
Рисунок из рукописи

X в.

Вооружение французского
рыцаря X в.
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не в результате победы в этой вой�
не, а благодаря неожиданной
смерти Одо. Впрочем, царствова�
ние его оказалось не слишком дол�
гим: взбунтовавшаяся высшая
знать низложила его и избрала ко�
ролем графа Роберта Парижского,
брата Одо. Роберта, вскоре погиб�
шего в битве под Суассоном, заме�
нил Рудольф, герцог Бургундский
(тоже из дома Каролингов; не пу�
тать с Родольфом, основателем
Верхней Бургундии). После цар�
ствования Рудольфа власть Каро�
лингов окончательно пошла на
убыль, а крупные вассалы стали
практически независимыми.

Когда умер последний прави�
тель Франции из дома Каролингов,
на царство был избран Гуго Капет,
граф Парижский. За годы своего
правления он успел заложить ос�
новы сильной монархии.

887—898 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ОДО (ЭДА, ИЛИ ЭВДА).

893—923 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
КАРЛА III. Одно из главных его со�
бытий — подписание Клер�сюр�
Эптского договора (911 г.) между
Карлом и предводителем викин�
гов Роллоном, в результате чего

образовалось герцогство Нор�
мандия.

921—923 гг. ВОССТАНИЕ
РОБЕРТА ПАРИЖСКОГО ПРО$
ТИВ КАРЛА III. Карл потерпел
поражение и лишился трона, но
Роберт, граф Парижский погиб

в решающей битве при Суассоне
(923 г.).

КАРЛ Простоватый попал в
плен к своему сопернику, герцогу
Франции Гуго Великому (Hugues le
Grand), племяннику Одо (род этот

Французы (500—1200 гг.): 1, 2 — всадники с отдельными частями вооружения (изображения воссозданы по
шахматным фигуркам, якобы принадлежавшим Карлу Великому, вероятно, испанской работы XI или XII в.);
3, 4 — на воинах — образцы решетчатого и обшитого кольцами кожаного кафтанов; 5 — воин в кольчужном
панцире с нанизанными кольцами; 6 — воин в кольчуге из склепанных колец; 7, 8 — воины в норманнских

шлемах с наносником и затылочной частью; 9 — воин в  броне, обшитой ремнями и рыбьей костью

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Герцоги и воины. Миниатюра из французской рукописи XI в.
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называется Робертинским, от гер-
цога Роберта, отца Одо, приходив-
шегося дедом Гуго). После этого
королем опять стал Каролинг, сын
Карла Простоватого Людовик, про-
званный Заморским (Outremer), так
как ему пришлось во время смут
скрываться в Англии. Людовик так-
же побывал в плену у герцога Фран-
ции; невзирая на это, он поручил
своего сына покровительству Гуго.
У последнего Каролинга, Людови-
ка Ленивого, осталась лишь ничтож-
ная область вокруг города Лана.

923—936 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
РУДОЛЬФА. Отмечено его побе�
дой над Нормандией и Аквитани�
ей в битве при Лиможе.

942 г. ФРАНКО$ГЕРМАНС$
КАЯ ВОЙНА. Велась между Лю�
довиком IV Заморским, королем
Франции, и Оттоном I Великим,
императором Священной Рим�
ской империи.

947—948 гг. ГРАЖДАНСКАЯ
ВОЙНА. Велась между француз�
ским королем Людовиком IV За�
морским и Гуго Великим, графом
Парижским. Поначалу Гуго одер�
жал победу, но император Оттон I
вынудил его заключить мир и вер�
нуть трон Людовику.

987—996 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ГУГО КАПЕТА. Началось оно с граж�
данской войны между Гуго и его со�
перником, Карлом Лотарингским,
в которой Гуго Капет одержал верх.

НОВЫЙ король получил пома-
зание из рук архиепископа Реймс-
ского, с него начинается династия
Капетингов, которая царствовала
во Франции непрерывно в течение
восьми веков, до самой Великой
французской революции (987 —
1789 гг.).

Власть первых представителей
новой династии была весьма незна-
чительна. Южная половина государ-
ства, по-старинному называвшаяся
Аквитанией (с большими сеньория-
ми — Гюэннью, Гасконью, Тулузой),
вовсе не признавала короля, сидев-
шего в Париже. Но и на севере его
сила распространялась лишь на соб-
ственную территорию — герцогст-
во Французское; другие сеньории —
Бретань, Вермандуа, Фландрия —
были от него совершенно независи-
мы, а Нормандия притом и гораздо
сильнее его. Сеньоры равняли себя
с королем, а короля считали лишь
первым между равными (primus
inter pares), видя в нем только но-
минального, почетного вождя.

СВЯЩЕННАЯ
РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ
(ГЕРМАНИЯ, ИТАЛИЯ,

БУРГУНДИЯ)
887—1000 гг.

Король Баварии и Ломбардии
Арнульф Каринтийский из дома
Каролингов, стоявший во главе
мятежа, в результате которого по�
терял трон Карл III Толстый, был
избран королем восточных фран�
ков. Его победа над викингами в
битве на Луэне возвестила конец
скандинавскому влиянию в Герма�
нии. Большую часть своего цар�
ствования Арнульф сражался с
моравскими и богемскими славя�
нами. Дважды он приходил на по�
мощь папе римскому в борьбе того
с непокорной итальянской знатью,
за что был коронован императо�
ром. В царствования Людовика III
Дитяти и Конрада I центральная
власть в Германии ослабла, но за�
метно усилилась при Генрихе Пти�

целове — способном полководце,
дипломате и правителе. Сын его —
Оттон I Великий — создавал Свя�
щенную Римскую империю прак�
тически заново.

ПОДОБНО Западно-Франкско-
му королевству, Германия разде-
лилась на пять герцогств, из кото-
рых каждое объединяло в себе
какое-нибудь германское племя:
Франконское (бывшая Австразия —
область восточных франков), Сак-
сонское, Лотарингское, Швабское
(область алеманов) и Баварское.

887—899 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
АРНУЛЬФА КАРИНТИЙСКОГО.

Франкские воины. Фрагменты
миниатюры Библии Вивиена.

845— 846 гг.

Конная статуя Оттона I
в Магдебурге
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888 г. НЕЗАВИСИМОСТЬ
ВЕРХНЕЙ БУРГУНДИИ. Герцогу
Родольфу удалось отстоять ее, не�
взирая на все попытки Арнульфа
Каринтийского вернуть герцогство
Бургундское под власть герман�
ских императоров.

890—975 гг. МУСУЛЬМАНЕ
ЗАКРЕПЛЯЮТСЯ В ЮЖНОЙ
ФРАНЦИИ. Им удалось захватить
южное побережье Прованса (Ниж�
няя Бургундия) и надолго удержать
эти земли за собой.

891 г. БИТВА НА ЛУЭНЕ. Ар�
нульф Каринтийский одержал впе�
чатляющую победу над викингами.

892—893 гг. ВТОРЖЕНИЕ
СЛАВЯНСКИХ ПЛЕМЕН В БАВА$
РИЮ.  С помощью мадьяр Ар�
нульф Каринтийский нанес пора�
жение войску Великоморавской
державы под предводительством
Святополка.

В КОНЦЕ IX в. венгры были от-
делены от Германии сильным Ве-
ликоморавским государством (об-
нимавшим Богемию, или Чехию,
Моравию и Австрию), во главе ко-
торого стоял могущественный сла-
вянский вождь Святополк (871—
894 гг.). Пытаясь сокрушить мощь
Святополка, Арнульф не нашел ни-
чего лучшего, как натравить на сла-
вян диких кочевников. Он, правда,
сокрушил с помощью венгров Ве-

ликоморавскую державу, но вмес-
те с тем обнаружил перед ними
свою собственную слабость и от-
крыл им путь в Среднюю Европу.
Забравшись в глубину земледель-
ческих стран, венгры сделались для
них «бичом Божиим», подобно сво-
им предшественникам гуннам. Не-
ожиданно налетали они на своих
малорослых быстрых лошадках,
поражали противника отравленны-
ми стрелами, ловили людей свои-
ми арканами, забирали пленников
для продажи в рабство и для ка-
торжной работы на захваченной
ими земле, тащили драгоценности
из церквей.

924 г. ПЕРЕМИРИЕ С ВЕНГРА$
МИ. Оно было куплено ценой обе�
щания в течение десяти лет платить
мадьярам дань. Тем временем Ген�
рих укрепил оборону Восточной
Германии.

В ГЕРМАНИИ каждое из пле-
мен — саксы, баварцы, франки, имея
во главе своего наследственного гер-
цога, сражалось только за себя, ста-
ралось откупиться от венгерского
грабежа данью, не заботясь об учас-
ти соседей. Избранный королем гер-
манским, саксонский герцог Генрих
сначала продолжал ту же узкую по-
литику. Он заключил с венграми пе-
ремирие на 9 лет и воспользовался
передышкой, чтобы загородить Сак-
сонию с юго-востока целым рядом
бургов (укрепленных городков). Сак-
сонский летописец Видукинд расска-
зывает об этом следующее: «Король
Генрих основал несколько городов и
положил, чтобы в окрестных дерев-
нях из каждых 9 человек, обязанных
военной службой, один был поселен
в городе, чтобы строить дома на 8 ос-
тальных, забирать и складывать в ам-
бар 1/3 всего полевого сбора; другие
8 сеяли и жали для него и отвозили
его долю. Все собрания, все празд-
ничные игры должны были происхо-

Воин. Резьба по слоновой
кости. IX—X в. Италия

Карл Лысый,
король франков (840 — 847 гг.)

Лотарь. Император (840—855 гг.)

894—896 гг. УСПЕШНЫЙ ПО$
ХОД АРНУЛЬФА В ИТАЛИЮ. Ар�
нульф коронован как император Свя�
щенной Римской империи (896 г.).

899—911 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ЛЮДОВИКА III ДИТЯТИ.

900 г. ПЕРВЫЕ ВЕНГЕРСКИЕ
НАБЕГИ В ГЕРМАНИЮ.

911—918 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
КОНРАДА I (БЫВШЕГО ГЕРЦОГА
ФРАНКОНСКОГО). По всей Гер�
мании и Италии непрерывно шла
гражданская война.

919—936 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ГЕНРИХА I ПТИЦЕЛОВА (БЫВШЕ$
ГО ГЕРЦОГА САКСОНСКОГО). Он
успешно воевал с Арнульфом, герцо�
гом Баварским, заявившим претен�
зии на германский трон (920—921 гг.).
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дить в городах, которые строили не-
прерывно день и ночь». Благодаря
таким приготовлениям Генриху уда-
лось задержать натиск венгров на
самой границе; достигнув безопасно-
сти и спокойствия своей страны, сак-
сы получили перевес над другими
племенами.

933 г. БИТВА ПРИ МЕРЗЕ$
БУРГЕ. Она завершилась победой
Генриха над венграми.

936—973 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ОТТОНА I ВЕЛИКОГО. В начале
правления он вышел победителем
из двух гражданских войн и утвер�
дился на престоле: первая велась
им против родного брата Танкмара
(938—939 гг.); вторая — против
союза мятежной знати (включая
другого Оттонова брата, Генриха),
поддерживаемого французским ко�
ролем Людовиком IV Заморским
(939—941 гг.). Оттон одержал побе�
ды в битвах при расположенных на
территории современной Герма�
нии городах Ксантене (940 г.) и
Андернахе (941 г.). Победы его спо�
собствовали переходу Лотарингии
под имперский контроль и усиле�
нию центральной власти.

СЫН Генриха I, Оттон, власт-
ный, неутомимый вождь, напоми-
навший собой Карла Великого, под-

чинил себе все другие немецкие
герцогства — Франконию, Лота-
рингию, Баварию, Швабию и, кро-
ме того, подчинил своей власти
славянского князя Богемии.

Оттон сохранил разделение
страны на герцогства, но повсюду
заменил местных властителей сво-
ими сыновьями и зятьями. Помо-
щью ему служило духовенство.
Епископам и аббатам (настоятелям
монастырей) он отдал в лен (Lehn),
т. е. в награду или в качестве жало-
вания богатые города и большие
имения во всех герцогствах; на до-
ходы от этих владений клирики
были обязаны снаряжать конные
отряды и, во главе своих вассалов,
участвовать в королевских похо-
дах. Выгода от такой службы духов-
ных лиц состояла в том, что клири-
ки как люди бессемейные не имели
наследников; после смерти клирика
земля или город, выданные в лен,
опять возвращались к королю и он
мог снова передать их, кому захочет.

По церковным правилам епис-
копа и аббата выбирал капитул
(собрание священников главной
церкви епископской резиденции).
Несмотря на это, Оттон сам рас-
пределял церковные должности и

сам совершал инвеституру (обряд
назначения на должности). Клирик,
подобно любому вассалу, стано-
вился на колени перед королем, как
перед своим сеньором, вкладывал
в его руки свои и произносил сло-
ва присяги на верность; король вру-
чал ему кольцо и копье — знаки его
светской и военной власти. После
этого капитул передавал королев-
скому избраннику посох — знак ду-
ховного пастырства. Вошло в обы-
чай платить королю за инвеституру
хорошую сумму денег. Однажды
Оттон, назначая епископом сына
казненного им магната, сказал с
грубой откровенностью: «Вот тебе
от меня выкуп за убитого».

Генрих ревностно собирал мо-
щи и реликвии: узнав, что у короля
Бургундии есть копье Константина
Великого, в которое впаян гвоздь с
креста Спасителя, он потребовал
выдачи святыни, грозя в противном
случае разгромить все королев-
ство. Не меньшей дикостью отли-
чались нравы самих клириков, ко-
торые выступали в походы верхом
на коне, с палицей в руке (чтобы
оглушить ударом до смерти, «не
проливая крови»). Рыцари (от
Ritterrs — всадники) во всякое вре-
мя дня и ночи имели доступ в спаль-
ню епископа; если рыцарь был

Представители народов Западной Европы (до 1000 г.): 1—4 — готы; 5 — лангобардский король; 6, 7 — франки
эпохи Меровингов; 8 —  франк периода Каролингов

1 2
3 4 5 6 7 8
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недоволен своим жалованием, то
клал на постель епископа палку,
сняв с нее кору; если же за этим
знаком не следовало увеличение
платы, он считал себя в праве бро-
сить службу и вернуться домой.

Пренебрегая заветами христи-
анства, духовные лица участвова-
ли в кровавых усобицах и не стесня-
лись прибегать к «суду Божию» —
поединку, исход которого считал-
ся признанием правоты победите-
ля и виновности побежденного.
Однажды архиепископ Магдебург-
ский велел схватить и бросить
в тюрьму подчиненного ему саксон-

ского графа Герона, которого ры-
царь Вальдон обвинил в измене.
Оттон созвал по этому поводу маг-
натов, и они предоставили реше-
ние спора между Героном и Валь-
доном суду Божию. Перед лицом
судей оба противника, вооружен-
ные с ног до головы, яростно на-
бросились друг на друга. Вальдон,
сам тяжелораненый, успел опроки-
нуть Герона на землю и заставил
его признать себя побежденным
(т.е. виновным); тотчас же после
этого торжествующий обвинитель
пал мертвым. Король приказал
обезглавить Герона; архиепископ

захватил труп его и лишь за боль-
шой выкуп отдал голову казненно-
го его дочери.

942 г. ВТОРЖЕНИЕ ВО ФРАН$
ЦИЮ. Целью Оттона было пока�
рать Людовика IV Заморского за
оказанную мятежникам поддерж�
ку. Вскоре был заключен мир, и
Оттон вывел войска.

944—947 гг. БАВАРСКОЕ
ВОССТАНИЕ. В битве при городе
Вельсе (на территории совр. Гер�
мании) Оттон потерпел поражение
от Бертольда, герцога Баварского.
Однако впоследствии, сочетая
дипломатические меры с военны�
ми, Оттон все�таки добился кон�
троля над Баварией (947 г.).

948 г. ВТОРОЕ ВТОРЖЕНИЕ
ВО ФРАНЦИЮ. Оттон оказывал
поддержку своему шурину, Людо�
вику IV Заморскому, заточенному в
тюрьму Гуго Великим, графом Па�
рижским. Оттон захватил Реймс;
Гуго подчинился и вернул трон Лю�
довику.

950 г. ВТОРЖЕНИЕ В БОГЕ$
МИЮ. Оттон разгромил войска
князя Болеслава и заставил того
принести вассальную присягу.

951—952 гг. ПЕРВЫЙ ПОХОД
ОТТОНА В ИТАЛИЮ. По просьбе
Аделаиды, вдовы короля Италии
Лотаря, Оттон разбил войска пре�
тендентов на престол и, возложив
на собственную голову корону
Ломбардии, женился на Аделаиде.

953—955 гг. ВОССТАНИЕ В
ГЕРМАНИИ. Возглавил мятеж сын
Оттона Лудольф; поддерживали
его Конрад, герцог Лотарингский,
и Фридрих, епископ Майнца. Вна�
чале Оттон был разбит и захвачен
в плен мятежниками, но бежал и
вскоре нанес им поражение; куль�
минацией кампании явился захват
оплота бунтовщиков, баварского
города Регенсбурга.

955 г. ПОБЕДА НАД ВЕНГРА$
МИ В БИТВЕ НА РЕКЕ ЛЕХ.

955 г. БИТВА НА РЕКЕ РЁГ$
НИЦ. Здесь Оттон разбил славян�
венедов.

961—964 гг. ВТОРОЙ ПОХОД
ОТТОНА В ИТАЛИЮ. По просьбе
Папы Римского Иоанна XII Оттон

Оттон II. Император (973—983 гг.)
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Великий выступил в поход против
короля Италии Беренгара II, одер�
жал победу и заставил Беренгара
признать вассальную зависимость.
В благодарность Папа Иоанн XII
возложил на голову Оттона коро�
ну Священной Римской империи
(962 г.). Однако вскоре после это�
го Оттон сместил Иоанна XII и
добился избрания на престол
св. Петра нового Папы — своего
ставленника Льва VIII (963 г.).

966—972 гг. ТРЕТИЙ ПОХОД
ОТТОНА В ИТАЛИЮ. Оттон пода�
вил мятеж в Риме, где Льва VIII
сместил Бенедикт V. Из�за смер�
ти Льва VIII Оттону пришлось орга�
низовать избрание нового Папы,
Иоанна XIII. Потом он продолжил
поход и дошел до юга Италии, где
одержал победу над сарацинами и
византийцами.

973—983 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ОТТОНА II. Оно началось пятилет�
ней кровопролитной гражданской
войной — в основном, против ба�
варского герцога Генриха Строп�
тивого и Болеслава Богемского
(973—978 гг.).

978—980 гг. ВОЙНА С ФРАН$
ЦИЕЙ. Спор из�за Лотарингии
привел к тому, что в Германию
вторгся Лотарь Французский.
Французы ненадолго оккупирова�
ли Аахен, но были отбиты. Оттон II
вторгся во Францию и осадил Па�
риж. Однако в его армии началась
эпидемия, и он был вынужден от�
вести войска, по ходу отступления
непрерывно подвергаясь нападе�
ниям французских отрядов. Ло�
тарь отказался от притязаний на
Лотарингию.

981—983 гг. ПОХОД В ИТА$
ЛИЮ. Оттон II был наголову раз�
бит объединенными силами му�
сульман и византийцев, изгнан из
Кротоне и едва спас собственную
жизнь; флот его был разгромлен
в битве при Стило (982 г.).

983—1002 гг. ЦАРСТВОВА$
НИЕ ОТТОНА III ЧУДА МИРА. Но�
минально он взошел на престол
трех лет от роду, однако фактиче�
скую власть осуществляла до со�
вершеннолетия Оттона его мать,
Феофания, которая успешно пода�

вила несколько восстаний, воз�
главлявшихся Генрихом Стропти�
вым и другими.

ОТТОН III, оставшись по смерти
отца трех лет, под опекой матери-
гречанки, воспитанный француз-
ским монахом Гербертом, учив-
шимся в мусульманской Кордове и
привезшим оттуда астролябию,
вырос человеком без национально-
сти, скорее, как говорили про него,
римлянином и византийцем, чем
немцем. Вместо политических и во-
енных целей его ум занят фантази-
ей. Он едет в Аахен, чтобы вскрыть
могилу своего знаменитого пред-
шественника Карла Великого; на-
значив папою своего учителя Гер-
берта, под именем Сильвестра II,
мечтает с ним о подчинении вселен-
ной двум властителям, римскому

первосвященнику и императору.
На парадных приемах Оттон высту-
пал в пестром восточном костюме,
весь обвешанный сверкающими ка-
мешками и бубенцами, точно язы-
ческий идол; вытканная на поясе
надпись гласила, что три страны
света — Европа, Азия, Африка —
признают его правителем мира.
С другой стороны, Оттон увлекал-
ся монашескими подвигами. В
Риме, со своим другом, Адальбер-
том Пражским он замыкается в тес-
ной подземной келье, постится и
бичует себя, совершает трудное бо-
гомолье, пробираясь в горный мо-
настырь Южной Италии, босой, во
власянице.

996 г. ПОХОД В ИТАЛИЮ.
Оттон III возвел на престол св. Петра
нового Папу Римского, Григория V,

Император Оттон III
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который и возложил на него коро�
ну императора Священной Рим�
ской империи.

998 г. НОВЫЙ ПОХОД В ИТА$
ЛИЮ. Оттон Чудо Мира подавил
антипапское восстание, возглав�

лявшееся Иоанном Кресценцием;
Иоанн был захвачен и убит в зам�
ке Сан�Анжело в Риме. Четыре
года спустя, подавляя очередное
римское восстание (1002 г.), Оттон
неожиданно умер.

ИСПАНИЯ

В течение IX в. христианские
правители королевства Астурия
распространили свою власть на
всю Галисию (Северо�Западная
Испания). В следующем же веке
маятник качнулся в обратном на�
правлении: астурийцев стал тес�
нить Кордовский халифат Омейя�
дов. Пограничные столкновения
между христианами и мусульмана�
ми продолжались в самом бук�
вальном смысле непрерывно.

ЗА ВРЕМЯ господства Омейя-
дов Испания достигла небывалого
процветания. Арабы устроили в
этой стране, страдающей от сухо-
го климата, искусственное ороше-
ние, открыли рудные богатства
(серебро), высоко развили индус-
трию, наладили обширную вывоз-
ную торговлю (шерстью, шелком,
оливковым маслом, тростниковым
сахаром). Благодаря успехам зем-
леделия, садоводства, промышлен-
ности возросло количество населе-
ния. Особенно цветущий вид
приняла далекая от театра войн Ан-
далузия, область по реке Гвадалк-
вир, усеянная городами, деревнями,
дворцами и виллами. В столице
халифата Кордове насчитывалось
113 тысяч домов, 3 тысячи мечетей,
80 публичных школ, 300 терм,
28 предместий. Халифы устроили
здесь крупнейшую библиотеку в
несколько сот тысяч томов и заме-
чательную высшую школу, кото-
рую посещали тысячи студентов.
В IX—X вв. христиане других стран
Европы ездили учиться в Испанию.
В далекой Саксонии Росвита, уче-
ная монахиня-поэтесса конца Х в.,
называла Кордову «светлой красой
мира, юным чудным городом, сия-
ющим в блеске всех богатств».

796—822 гг. ПРАВЛЕНИЕ
АЛЬ$ХАКАМА I, ЭМИРА КОР$
ДОВСКОГО. На протяжении все�
го это периода то и дело вспыхи�
вали мятежи; самые крупные — в
Кордове (805 г., 817 г.) и в Толедо
(814 г.).

Осада крепости
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ВНЕШНЯЯ опасность застави-
ла кордовских эмиров искать сбли-
жения с местным христианским на-
селением. Хакам I навербовал себе
наемное войско из христиан, кото-
рых за незнание арабского языка
прозвали «немыми»; их звали так-
же славянами, так как среди них
было много вольноотпущенных
славянского племени. Веротерпи-
мость эмира в связи с его свободо-
любием и роскошной, разгульной
жизнью вызвала раздражение пра-
воверных мусульман; в новой сто-
лице, Кордове, под влиянием
проповедей фанатичного ученого-
богослова Яйи вспыхнул мятеж
против «безбожника». С другой
стороны, возмутился также город
Толедо, прежняя визиготская сто-
лица, где старая знать не хотела
примириться с утратой былого зна-
чения этого центра. Хакам проявил
вероломство и жестокость: в Толе-
до он заманил до 700 представите-
лей аристократии и велел их всех
до одного перерезать, в Кордове
приказал распять на кресте 300 че-
ловек; около 60 тысяч мусульман
он изгнал из страны.

792—842 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
АЛЬФОНСА II АСТУРИЙСКОГО.
Из своих северных горных районов
он повел христиан в наступление
на равнины Центральной Испании,
пока не был остановлен кордов�
ским эмиром Абд ар�Рахманом II
(см. ниже).

801 г. ВЗЯТИЕ БАРСЕЛОНЫ
КАРЛОМ ВЕЛИКИМ.

822—852 гг. ПРАВЛЕНИЕ
КОРДОВСКОГО ЭМИРА АБД АР$
РАХМАНА II. Он победил Альфон�
са II Астурийского, вытеснил фран�
ков обратно в Каталонию, а также
подавил Толедское восстание хри�
стиан и евреев (837 г.).

АБД АР-РАХМАН II, также про-
свещенный деспот, великий покрови-
тель наук и искусств, встретился с
фанатизмом иного рода: теперь воз-
мутились ревностные христиане,
распаленные проповедью ненависти
к последователям «лжепророка Му-
хаммеда». Казни мятежников не по-

могали подавить бунт: смерть их
лишь усиливала вражду христиан к
мусульманству. Вообще отношения
господ к туземному населению ни-
как не могли наладиться. При том
же Абд ар-Рахмане II поднялись вос-
стания новообращенных («ренега-
тов» с христианской точки зрения),
которые обманулись в расчете на
уравнение в правах с коренными му-
сульманами и на получение служ-
бы и должностей в государстве.

852—886 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ЭМИРА МУХАММЕДА I. Он провел
успешные походы в Галисию и На�
варру.

866—910 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
АЛЬФОНСА III ВЕЛИКОГО. Самый
прославленный из королей Асту�
рии, Альфонс III отодвинул границу
христианской Испании до реки Ду�
эро. Его наследник, Гарсия (910—
914 гг.), перенес столицу в Леон;
название столицы стало вскоре и
названием королевства.

ЭТОТ король застроил вновь за-
воеванную по реке Дуэро область

укрепленными замками, отсюда ее
название — Кастилия (от castella —
крепость).

901 г. БИТВА ПРИ САМОРЕ.
Здесь испанцы под командовани�
ем Альфонса Великого наголову
разбили войско кордовского эми�
ра Абдуллы, отодвинув в резуль�
тате астурийские границы вплоть
до реки Гвадианы.

903 г. ЗАХВАТ МУСУЛЬМАНА$
МИ БАЛЕАРСКИХ ОСТРОВОВ.
Франки потерпели поражение от
Исама аль�Хамлани.

912—961 гг. ПРАВЛЕНИЕ АБД
АР$РАХМАНА III. Величайший из
испанских Омейядов, этот эмир
вновь объединил всю мусульман�
скую Испанию, после чего стал
именоваться халифом Кордовским
(929 г.). Он вел войны с Леоном и
Наваррой, как правило, успешно:
христианские короли вынуждены
были платить ему дань.

АБД АР-РАХМАНА III можно
признать самым выдающимся из
испанских Омейядов. Сначала ему

Бой у ворот замка
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пришлось бороться с восстаниями,
одолевать анархию, восстанавли-
вать единство государства; спра-
вившись со всеми внутренними
врагами, в полном сознании свое-
го могущества, он провозгласил
себя халифом и владыкой право-
верных (929 г.). Абд ар-Рахман
укрепил свое положение полити-
кой веротерпимости в отношении
христиан и евреев; в свою очередь
многих христиан он увлек к пере-

ходу в ислам, изучению арабского
языка, службе при дворе, занятию
восточным искусством и поэзией.
Наступление внутреннего мира
дало ему возможность начать
энергичную борьбу с независимы-
ми христианами севера.

914—924 гг. ЦАРСТВОВА$
НИЕ ОРДОНО II ЛЕОНСКОГО.
Несколько одержанных им эпизо�
дических побед предотвратили

окончательный захват королевст�
ва мусульманами.

924—950 гг. ЦАРСТВОВА$
НИЕ РАМИРО II ЛЕОНСКОГО.
При нем христиане перехватили
инициативу — после крупных по�
бед над Абд ар�Рахманом при
Симанкасе (934 г.) и Аландеге
(939 г.). Здесь стотысячная ар�
мия мавров, осаждавшая Самору
под командованием Абд ар�Рах�
мана II I,  была атакована зна�
чительно уступающим по чис�
ленности войском Рамиро II,
поддержанным смелой вылазкой
защитников крепости. Понесен�
ное маврами поражение было со�
крушительным — они потеряли
около 20 тысяч человек павшими
на поле боя, и еще вдвое боль�
шее число во время панического
бегства утонуло в окружавшем
город рве. Правда, ближе к
концу правления Рамиро II вос�
точные провинции его королев�
ства — графство Кастилия — ста�
ли практически независимым
государством со столицей в Бур�
госе.

961—976 гг. ПРАВЛЕНИЕ
АЛЬ$ХАКАМА II (СЫНА АБД АР$
РАХМАНА III). Способный прави�
тель, он одержал много побед над
христианами (главным образом,
благодаря заслугам выдающего�
ся военачальника Галибу), а так�
же завоевал Марокко (973 г.).

976—1013 гг. НОМИНАЛЬ$
НОЕ ПРАВЛЕНИЕ ХИШАМА II
КОРДОВСКОГО. Слабость этого
халифа привела к установлению
военной диктатуры, возглавлял
которую могущественный двор�
цовый камергер Ибн�Аби Амир
аль�Мансур (981—1002 гг.), кото�
рый в результате недолгой граж�
данской войны захватил власть,
победив и убив своего деверя Га�
либа. Аль�Мансур наголову раз�
громил христианские королев�
ства Леон и Наварру, захватил и
сжег города Барселону и Леон
(988 г.). Восстания, неоднократно
вспыхивавшие в недавно завое�
ванном Марокко, всякий раз по�
давлялись решительно и эффек�
тивно.

Штурм крепостной стены
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БОЛГАРИЯ

Весь IX в. и первую половину
X в. Болгарская держава станови�
лась мощнее и мощнее, несмотря
на несколько поражений, понесен�
ных от Византии, а также потерю
владений, лежащих к северу от
Дуная и захваченных мадьярами и
печенегами. Во второй половине
X в. болгары потерпели ряд сокру�
шительных разгромов от Византии
и Руси. Ненадолго воспрянув при
царе Самуиле, к концу века они
были поглощены ожесточенной
войной с Византией.

В НАЧАЛЕ IX в. Болгария ста-
ла серьезным противником Визан-
тии, особенно после 864 г., когда в
результате восстания обнищавших
народных масс была уничтожена
племенная знать тюркского проис-
хождения. Восстание народных
масс возглавляли славянские родо-
вые старейшины, являвшиеся опо-
рой центральной власти.

Болгары имели хорошо устро-
енное войско. Это видно из вопро-
сов, предложенных болгарами Рим-
скому Папе Николаю I в 866 г.:
«У нас обычай,— писали болгары, —
чтобы прежде сражения наш госу-
дарь посылал мужа испытанной
верности и благоразумия осматри-
вать оружие, коней и все нужное
для боя, и если у кого что-либо ока-
жется не в порядке, то его казнят...

Прежде мы для битвы наблюда-
ли известные дни и часы, были у нас
в употреблении заговоры, игры,
песни и разные предсказания...

Доселе, идя на битву, мы носи-
ли знаменем конский хвост: какое
знамя носить теперь?»

Из этих вопросов мы можем
сделать вывод, что у болгар глав-
ным родом войск была конница и
что они проверяли ее перед войной
и боем. Это было сильное, хорошо
организованное войско, которое

одерживало победы над византий-
ской армией. Особенно характер-
ным является сражение 917 г. в
районе Преславы — столицы Бол-
гарии.

Чтобы обеспечить свой тыл во
время войны с болгарами, визан-
тийский император заключил мир
с государствами Азии. Печенеги
обещали устроить набег на Болга-
рию и подошли к устью Дуная;
сербский государь согласился вы-
ступить против болгар.

Для похода в Болгарию была
собрана сильная армия и флот. Из
Азии перебрасывались легионы в
Европу, начальники фем прибыли
со своими полками, были вызваны
армянские отряды.

Византийская сухопутная армия
двинулась к северу по берегу Чер-
ного моря, флот частью сил поддер-
живал армию и снабжал ее, часть
кораблей была направлена к Дунаю
навстречу печенегам. Вскоре армия
вышла в район Преславы, где ее
встретило болгарское войско под
командованием Симеона. 20 авгус-
та 917 г. византийцы атаковали
болгар. Симеон находился на горе,
откуда следил за боем и отдавал
приказания.

 На первом этапе сражения бол-
гарское войско отступало, вероят-
но, преднамеренно, чтобы заста-
вить наступавшего противника
расстроить свои ряды, так как при
сомкнутом построении и движении
больших масс трудно сохранить
порядок.

Когда Симеон увидел, что от-
ступление болгар достигло цели —
порядок в византийской армии
нарушился — он приказал своему
войску прекратить отход и контр-
атаковать противника. Внезапная
контратака опрокинула византий-
скую армию, которая рассыпалась
и бросилась бежать. Симеон при-
казал преследовать врага. Визан-
тийская армия была разбита и по-
несла большие потери; ее остатки

бежали к Константинополю. Услы-
шав о поражении византийцев,
печенеги возвратились в свои сте-
пи. Дорога к столице Византии
была открыта, но Симеон не вос-
пользовался сразу же этой победой
и только в 923 г., заключив союз с
арабами, подошел к Константино-
полю. Здесь был заключен мир, по
которому Византия обязалась пла-
тить Болгарии дань.

Бой под Преславой показывает
высокие моральные качества и хо-
рошую выучку болгарского войска,
так как только в Болгарском госу-
дарстве имелись в большом коли-
честве хлеб, мед, рыба и пушнина.
В городах было развито производ-
ство тонкой железной и медной
проволоки, что давало материал
для изготовления кольчуги. Болга-
ры умели делать мечи.

Болгарские воины были воору-
жены копьями с железными нако-
нечниками, мечами, луками и кин-
жалами.

808—814 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ХАНА КРУМА. Он успешно воевал
с Византией (808—813 гг.).

817 г. БИТВА ПРИ МЕСЕМБ$
РИИ (СОВР. ГОРОД НЕСЕБЫР В
БОЛГАРИИ). Она завершилась
победой византийского импера�
тора Льва V над ханом Омортагом
(или, иначе, Мортагоном), сыном
Крума.

827—829 гг. НАБЕГИ БОЛГАР
В ХОРВАТИЮ И ПАННОНИЮ.

852—889 гг. ПРАВЛЕНИЕ
БОРИСА I. В начале своего прав�
ления этот хан (или князь) пред�
принял несколько неудачных
попыток территориальной экс�
пансии в Сербию и Хорватию.
Под давлением Византии крес�
тился и ввел в стране христиан�
ство (864, 865 или 866 г.) и учре�
дил в Болгарии архиепископию.
Страна при нем процветала. От�
рекся от престола и ушел в мона�
стырь (889 г.).

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
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893 г. ВОЗВРАЩЕНИЕ БОРИ$
СА. Борис вернулся в мир, чтобы
подавить восстание против свое�
го сына Владимира, оказавшегося
бездарным правителем. Отрешив
Владимира от престола в пользу
второго сына, Симеона, Борис I
вернулся в монастырь.

893—927 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
СИМЕОНА. Он вел частые и, как
правило, успешные войны с Ви�
зантией (894—897 гг., 913—924 гг.).
Поставив сверхзадачу захватить
Константинополь, Симеон лишил�
ся дальних полуавтономных про�
винций: Трансильванию и Панно�
нию захватили венгры, а Вала�
хию — печенеги. В качестве свое�
го рода компенсации Симеон от�
воевал у византийцев Македонию,
Фессалию, Албанию (914 г.) и Сер�

бию (926 г.). Византия платила ему
дань.

927—969 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ПЕТРА (СЫНА СИМЕОНА). Ему ча�
сто приходилось отражать набеги
венгров и печенегов.

967—969 гг. ВИЗАНТИЙСКО$
РУССКОЕ ВТОРЖЕНИЕ. Ники�
фор Фока вторгся в Болгарию с су�
хопутной армией, а дружины
заключившего с ним союз князя
Святослава высадились с моря.
Болгарский царь Борис II попал
в плен к русским. Болгария потер�
пела поражение.

969—972 гг. РУССКО$ВИ$
ЗАНТИЙСКАЯ ВОЙНА ИЗ$ЗА
БОЛГАРИИ. Она разразилась
в результате спора о разделе
Болгарии. Византийская импе�
рия победила и аннексировала

всю Восточную Болгарию вплоть
до Дуная.

976—1014 гг. ЦАРСТВОВА$
НИЕ САМУИЛА. Взойдя на трон,
этот знатный вельможа из Запад�
ной Болгарии восстановил болгар�
скую государственность (976 г.).

981—996 гг. НОВЫЙ ВЫХОД
БОЛГАРИИ НА ИСТОРИЧЕСКУЮ
АРЕНУ. Самуил разбил под Сред�
цем (совр. София) византийскую
армию вторжения, возглавлявшу�
юся Василием II Болгаробойцей
(981 г.). После нескольких походов
на юг он вторгся в Фессалию, что�
бы захватить Лариссу и Диррахий
(986—989 гг.). Воспользовавшись
тем, что Византийскую империю
сотрясали внутренние раздоры и
война с Фатимидами, Самуил на�
чал распространять свою власть
на восточную Болгарию (989—
996 гг.), а также на северо�запад,
на сербские территории.

996—1014 гг. ЗАВОЕВАНИЕ
БОЛГАРИИ ВАСИЛИЕМ II БОЛГА$
РОБОЙЦЕЙ.

СЕРБИЯ

Сербские племена объедини�
лись и создали собственное коро�
левство к концу VIII в. С самого
начала государство сотрясали не�
прерывные внутренние раздоры,
вдобавок к которым постоянно при�
ходилось отбиваться от болгарских
посягательств на сербские земли.
Решая эту вторую проблему, сербы
заключили против Болгарии союз с
Византией и признали сюзерени�
тет Константинополя (около 870 г.).
Тем не менее, в царствование Си�
меона Болгария захватила практи�
чески всю территорию Сербии
(918—926 гг.). Часть Сербии вос�
становила независимость под
предводительством сына короля
Радослава, князя Часлава (931 г.),
но объединить все государство ему
не удалось. При царе Самуиле бол�
гары опять завоевали большую
часть Сербии (прим. 989 г., см.
выше), которую и удерживали до
начала XI в.

Борис I
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ХОРВАТИЯ
около 900—1000 ГГ.

Не успев объединиться в госу�
дарство, различные хорватские и
словенские племена в конце VIII в.
были покорены Карлом Великим.
В IX в. и в начале X в. Хорватия,
непрерывно испытывая на себе
последствия всевозможных войн
и миграционных процессов, нахо�
дилась под властью то франков,
то моравских славян, то византий�
цев, то болгар или венгров. На�
стоящее Хорватское государство,
хоть номинально и признававшее
сюзеренитет Византии, появи�
лось при короле Томиславе (око�
ло 925 г.). Король Држислав (969—
997 гг.) помогал Василию II
Болгаробойце в войнах против
болгар и в награду был признан
независимым монархом.

БОГЕМИЯ
около 900—1000 гг.

В конце IX в. славянские
племена, обитавшие на террито�
рии Богемии, были обращены
в христианство и объединились
в государство, первоначально
находившееся в вассальной за�
висимости от Великоморавской
державы. Когда же эта последняя
была разгромлена мадьярами,
Богемия обрела независимость.
Несколько десятилетий шла не�
прерывная война, и в правление
князя Болеслава I (929—967 гг.)
Оттон I вынудил Богемию при�
знать сюзеренитет Германии
(950 г.). В составе германского
войска богемская армия с Боле�
славом во главе участвовала
в разгроме венгров на реке Лех
(955 г.). В самом конце века часть
территории Богемского княже�
ства была захвачена Польшей
(999—1000 гг., см. с. ниже).

ПОЛЬША
около 960—1000 гг.

При первом столкновении с Гер�
манией (963 г.) Польша представ�
ляла собой объединенное язы�
ческое славянское государство.
Первым его правителем, о ком со�
хранились доподлинные сведения,
был Мешко I (примерно 960—
992 гг.), продвинувший западные
границы своего государства до са�
мого Одера, что немало обеспоко�
ило германцев. После войны, длив�
шейся без малого десять лет,
Мешко признал сюзеренитет Гер�
мании (973 г.), ускорив приобще�
ние своей страны к благам цивили�
зации. Сын его, Болеслав Храбрый
(царствовал с 992 по 1025 г.), про�
должил процесс реформ в Поль�
ском государстве, одновременно
питая амбициозные планы объеди�
нить под своей властью всех запад�
ных славян. Будучи одним из
наиболее талантливых военачаль�
ников своего времени, Болеслав
завоевал Восточную Померанию
(994 г.); одержал победу над Бо�
гемским княжеством, присоеди�
нив к своим владениям некоторые
его земли; захватил Силезию, зна�
чительную часть Моравии и Краков
(999 г.). Свои победоносные кам�
пании он продолжал и в следую�
щем веке.

ПРЕЖДЕ всего польские прави-
тели в этот период опирались на
сильные отряды профессиональных
воинов, входивших в княжескую
дружину. По описанию арабского
путешественника Ибрагима ибн
Йакуба (60-е гг. Х в.) в дружине
польского князя Мешко I было
3 тысячи человек, составлявших от-
борную военную силу, превосходив-
шую любые другие виды войска.
«Дает он этим людям, — писал Иб-
рагим о Мешко I, — одежду, коней,
оружие и все, в чем они только нуж-
даются». Князь также давал прида-
ное дочерям дружинников, когда
они выходили замуж. Арабский пу-
тешественник прямо указывает, что

собиравшиеся Мешко дани шли
главным образом на содержание
этого войска. Потребности воинов
обслуживало также «служилое»
население. Таким образом, вся
сумма даней и повинностей, ле-
жавшая на зависимых людях, слу-
жила прежде всего всестороннему
обеспечению дружины как военно-
административной организации гос-
подствующего класса. Не вся дру-
жина размещалась по «градам».
Часть ее составляло непосредствен-
ное окружение правителя, которое
сопровождало его во время регуляр-
ных объездов страны, участвуя так-
же в потреблении собранных в «гра-
дах» продуктов.

Верхний слой дружины состав-
ляли молодые представители знат-
ных родов, начинавшие свою карь-
еру при дворе правителя. К его
ближайшему окружению принадле-
жали такие придворные чины, как
конюший, стольник, ловчий, чаш-
ник. Осуществляя контроль и
руководство соответствующими
группами «служилого» населения
(в ведении чашника находились, на-
пример, бортники, а ловчего — пса-
ри и охотники), они должны были
заботиться о том, чтобы правите-
лю и его окружению были посто-
янно обеспечены соответствующие
«службы» и продукты. В условиях
господства централизованных
форм эксплуатации власть монар-
ха была очень значительной и фор-
мально ничем не ограниченной.
Однако князя и его дружину связы-
вали своеобразные «договорные»
отношения: дружинники должны
были верно служить своему госпо-
дину, а он вознаграждал их за служ-
бу пирами, дарами, должностями.
Не случайно в наставлениях юным
монархам (венгерского короля
Иштвана, чешского хрониста Козь-
мы Пражского) подчеркивалось,
что правитель должен относиться
к своим советникам и воинам как к
членам собственной семьи.

Хазары и печенеги

ХАЗАРСКИЕ племена в IX в.
занимали территорию в нижнем те-
чении Волги. В устье Волги находи-
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лась столица хазар — город Итиль,
хорошо укрепленный под руковод-
ством византийских специалистов.
Итиль был окружен стеною. Сто-
лица хазар являлась крупным тор-
говым центром, связывавшим Сред-
нюю Азию и арабские страны с
Волжско-Камской Болгарией и сла-
вянскими племенами. На Кавказе
хазары имели город Семендер, а на
Дону — Саркел, также хорошо ук-
репленные.

Хазары вели полукочевой образ
жизни; на лето каждый род выезжал
на свою наследственную землю и
обрабатывал ее, на зиму все возвра-
щались в город. Сам Хазарский ка-
ганат ничего не производил и зани-
мался посреднической торговлей:
из Болгарии и от русов шли това-
ры на юг, из южных стран через
Хазарию на север перевозились то-
вары народов Азии и бассейна Сре-
диземного моря.

Возглавлял Хазарский каганат
хан, опиравшийся на родовую и
племенную знать. По словам араб-
ского писателя, хан «возложил на
зажиточных и богатых обязанность

поставлять всадников, сколько мо-
гут они по количеству имущества
своего». Всадники были вооруже-
ны копьями и мечами и имели хо-
рошие доспехи. Мечи, по сообще-
нию арабского писателя, поступали
«из отдаленнейших концов Славо-
нии», т. е. из славянской земли.

До Х в. Хазарский каганат был
сильным государством. Но к сере-
дине этого века его могущество ста-
ло приходить в упадок. В это время
численность хазарской конницы не
превышала 10 тысяч всадников.
Свое войско хазарские ханы стали
усиливать наемниками из среднеази-
атских племен.

В течение длительного времени
хазары вели борьбу с печенегами,
которые вначале кочевали между
Волгой и Яиком (Уралом), а затем
продвинулись на Черноморское
побережье.

Русский летописец называет
915 г. годом, когда «приидоша пе-
ченези первое на русскую землю».
Это были кочевники, главная сила
которых заключалась в легкой кон-
нице. Хазары долгое время сдержи-

вали натиск печенегов, но все-таки
не сдержали их. Печенеги теперь
угрожали Византийской империи.
Император Алексей Комнин обра-
щался к западноевропейским госу-
дарствам с призывом спасти Визан-
тию от печенегов и турок. Но более
ощутимые результаты давала ви-
зантийская политика, которая за-
ключалась в том, чтобы натравли-
вать печенегов на Древнерусское
государство.

Основным оружием печенегов
был лук, которым они отлично вла-
дели. Кроме лука, печенеги имели
копья для метания и удара и трех-
гранный обоюдоострый меч. На
длинном копье прикреплялся зна-
чок — прапорец. Предохранитель-
ное снаряжение состояло из коль-
чуги и шлема.

Бой печенеги начинали обстре-
лом противника из луков, после
чего бросались в атаку с копьями.
Если атакуемый проявлял стой-
кость, печенеги преднамеренно
обращались в бегство, чтобы заста-
вить противника перейти в пресле-
дование и заманить его в засаду.
Бой завершался последней атакой,
в которой в ход пускались мечи.

При расположении на месте пе-
ченеги устраивали лагерь из свя-
занных и поставленных в круг
повозок. В кругу оставлялись про-
ходы, представлявшие собой лома-
ные линии, которые вели к центру
круга. Атакующий, устремляясь в
эти проходы, раздроблял свои
силы, и это позволяло печенегам
уничтожать противника по частям.
При форсировании рек печенеги
применяли турсуки — кожаные
мешки, набитые тростником или
соломой. На турсуке сидел воин и
держался за хвост плывущей ло-
шади. Форсирование крупных вод-
ных преград большими массами
конницы производилось довольно
быстро.

Печенеги являлись серьезным
противником Древнерусского го-
сударства: они грабили и разоря-
ли южные русские земли. Для за-
щиты от печенегов строилась
засечная черта по рекам Стугна,
Ирпень и Трубеж, состоявшая из

Хазария в VII—IX вв.:
1 — границы леса с лесостепью; 2 — хазарские крепости и города VII—

IX вв.; 3 — русские города IX—X вв.; 4 — путь печенегов по южнорусским
степям в конце IX в.; 5 — направления экспансии Хазарского каганата

в VIII—IX вв.; 6 — столица Волжской Болгарии; 7 — расстояние от летней
ставки кагана до границ личного домена
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отдельных укрепленных пунктов.
Но более эффективными были по-
ходы русской рати против печене-
гов. За период с 915 по 1036 г. рус-
ская рать предприняла восемь
больших походов, которые скоро
ослабили печенегов.

РУСЬ
около 900—1000 гг.

В конце IX в. или в начале X в.
правивший в качестве регента при
малолетнем сыне Рюрика Игоре
(?—945 гг.) князь Олег (?—912 гг.),
спустившись по Днепру, овладел
Киевом, убил княживших там Ас�

кольда и Дира и остался в Киеве,
сделав его центром своей держа�
вы, объединившей северорусские
(новгородские) и южнорусские
(киевские) земли. Именно князь
Олег в 907 г. возглавлял поход ва�
рягов на Константинополь, а впо�
следствии заключил с Византий�
ской империей договор о торговле
(911 г.), продленный в 944 г. кня�
зем Игорем. Сын Игоря, Свято�
слав I (?—972 гг.), великий князь
Киевский, был правителем весьма
амбициозным. Он водил свои дру�
жины в походы на Оку, в Поволжье,
на Северный Кавказ, воевал с Вол�
жской Болгарией (964 г.) и Хазар�
ским каганатом (965 г.), а также
неоднократно водил войска в по�

ходы на Восточную Европу, стре�
мясь присоединить к своим владе�
ниям часть Болгарского царства в
Подунавье. Возвращаясь из тако�
го похода он и погиб близ днепров�
ских порогов в схватке с печенега�
ми. Взошедший на киевский трон
младший сын Святослава, Влади�
мир Святой (или Владимир I Киев�
ский, или Владимир Красное
Солнышко; ?—1015 гг.), был после�
дним варяжским правителем Руси
и, одновременно, первым христи�
анским. Молодость его прошла в
войнах как гражданских, так и с
ближним зарубежьем. Он покорил
племена вятичей, радимичей и
ятвягов; воевал с печенегами,
Волжской Болгарией, Византией и
Польшей. В его княжение были со�
оружены оборонительные рубежи
по рекам Десна, Осётр, Трубеж и
Сула, реконструированы старые и
возведены новые городские укреп�
ления в Киеве. После обращения в
христианство он, судя по всему, не�
сколько утратил былую воинствен�
ность, но правителем оставался
волевым и энергичным, готовым,
если вторгнутся захватчики, реши�
тельно защищать отечество.

ГЛАВНЫМ политическим со-
бытием истории Руси IX в. следует
считать объединение древнерусских
земель в одно могучее Древнерус-
ское государство. Произошло это
около 882 г., когда столица Древ-
нерусского государства была пере-
несена в Киев. Одной из основных
причин перенесения столицы яви-
лось то, что Киев был ближе к бо-
гатой Византии и к другим южным
и западным странам. Владея Кие-
вом, можно было держать в подчи-
нении и Новгород.

Так складывалось огромное го-
сударство, границы которого в XI в.
на севере проходили по берегам
Онежского и Ладожского озер и
Финского залива, на юге — южнее
Киева, на западе — по верховьям
Днестра, Прута и Западного Буга,
на востоке — по верховьям Волги.
Торговля трех морей — Балтий-
ского, Черного и Каспийского —
была в руках этого государства.Сражение с кочевниками
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Главный торговый путь «из варяг в
греки» проходил из Балтийского
моря по реке Неве, Ладожскому
озеру, реке Волхов, озеру Ильмень,
реке Ловать, по Днепру в Черное
море.

В ряде источников указывается,
что, как империя Карла Великого
предшествует образованию совре-
менной Франции, Германии и
Италии, так империя Рюриковичей
предшествует образованию Поль-
ши, Литвы, балтийских поселений,
Турции и самого Московского го-
сударства. Империя Рюриковичей
заключала в себе зародыши буду-
щих государств Восточной Европы.
Такова историческая роль Древне-
русского государства.

По своему характеру это было
военное государство, представляв-
шее собой политическую организа-
цию племенной знати, возглавляе-
мую князем, орудием которого
являлась военная дружина. Соци-
альной базой государства была
сельская община («вервь», «мир»),
позволявшая для больших походов
созывать ополчения племен. «Ве-
ликий князь русский» являлся гла-
вою государства. Вече ограничива-
ло власть князя, но не всегда князь
считался с ним. Управление госу-
дарством осуществляли «светлые и
великие князья и великие его (кня-
зя) бояре», как их называет лето-
писец.

Вооруженные силы Киев+
ского государства IX—Х вв.

В ЭТОТ период вооруженная
сила Древнерусского государства
состояла из старшей и младшей
дружин князя, из дружин «мужей»
князя, т. е. дружин его бояр и кня-
зей, из «воев» — городского и сель-
ского ополчения. Для больших по-
ходов привлекались союзники и
наемники, в частности печенеги и
половцы. Дружины обычно состав-
ляли конницу, которая усиливалась
союзниками или наемниками из
кочевников; «вои» — пехоту.

Основным и постоянным ядром
войска киевских князей была дру-
жина. Дружинники являлись про-
фессиональными воинами.

Дружина была неотделима от
князя, который ее вооружал и кор-
мил. Доходы дружинников состоя-
ли из дани, собираемой князем на
подвластных ему землях, и из во-
енной добычи. Дружина делилась
на старшую и младшую.

Старшая дружина состояла из
«княжьих мужей», или бояр.
В мирное время она составляла
совет при князе и, таким образом,
участвовала в управлении; во вре-
мя войны дружина являлась ре-
зервом воевод, возглавлявших
отдельные отряды войска. Млад-
шая дружина («отроки», «дет-
ские») являлась личной охраной
князя.

В отличие от дружины, ополче-
ние не существовало как постоян-
ная армия и собиралось по мере на-

добности и в количестве, определя-
емом князем.

В организационном отношении
киевское войско продолжало де-
литься по десятичной системе. На-
ряду с пехотой, являвшейся глав-
ным родом войск, в Киевской Руси
имелась и конница, становившаяся
по мере развития феодальных от-
ношений все более многочислен-
ной.

Город выставлял «тысячу», де-
лившуюся на сотни и десятки (по
«концам» и улицам). «Тысячей» ко-
мандовал избиравшийся вечем ты-
сяцкий, впоследствии тысяцкого
назначал князь. «Сотнями» и «де-
сятками» командовали выборные
сотские и десятские. Города выстав-
ляли пехоту, которая в это время
была главным родом войск и дели-

Походы киевских князей в X в.
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лась на лучников и копейщиков.
Ядром войска являлись княжеские
дружины.

На вооружении славяне имели
копья, мечи, булавы, секиры, ножи
«засапожные» и лук. Защитное сна-
ряжение состояло из кольчужной
брони, остроконечного шлема с
кольчужной сеткой на лицо и пле-
чи и больших, часто во весь рост,
деревянных щитов. Качество ору-
жия и доспехов зависело от достат-
ка воина. Основное оружие и сна-
ряжение обычно хранилось в
княжьих складах и выдавалось пе-
ред выступлением в поход, а после
похода опять отбиралось. С древ-
нейших времен славяне имели
«стяги» (знамена) и военную музы-
ку. Войска выстраивались и сража-
лись вокруг своих стягов. «Ставить
стяг» означало строиться или гото-
виться к бою.

Специального военного флота в
Киевском государстве не было, од-
нако русские с успехом умели при-
менять для военных целей свои
обычные транспортные суда. В ка-
честве экипажей на судах исполь-
зовались те же дружинники и вои-
ны из ополчения с их оружием. Из
судов киевского периода следует
назвать челн, струг и ладью. Чел-
ны вследствие малых размеров во-

енного значения не имели и приме-
нялись для плавания лишь на ма-
лых реках. Струги по размерам
были больше челнов, однако вряд
ли и они применялись для военных
целей. На них перевозились люди
и товары по рекам и озерам. Самы-
ми крупными судами являлись ла-
дьи. Их использовали для дальних
перевозок по рекам и морям и для
военных походов. Ладьи были двух
типов. Один тип, имевший название
«набойной ладьи», представлял со-

бой судно-однодеревку, или, как
оно называется в греческих источ-
никах — моноксил. Это были ство-
лы крупных деревьев, обычно липы
или дуба, выдолбленные внутри.
Для большей грузоподъемности к
бортам такой колоды нашивались
одна на другую доски («набои»).
При плавании в море к бортам ла-
дьи нашивали так называемые кры-
лья из легкого дерева, иногда из
тростника. Это несколько снижало
ход ладьи, но зато увеличивало ее
плавучесть и остойчивость.

Второй тип ладьи, вероятно, со
временем больше применявшейся
для плавания по морю и получив-
шей от того название «ладьи мор-
ской», целиком делался из досок.

Ладьи могли ходить на веслах и
под парусами. Грузоподъемность
их была достаточно велика. Они
вмещали 40—60 человек, не считая
оружия, пищи, пресной воды.

Ладейный флот был не только
транспортным средством, но и
вступал в бой с морскими корабля-
ми противника.

Русские суда, будучи сравни-
тельно небольших размеров, отли-
чались легкостью и в то же время
достаточной грузоподъемностью.
Эти особенности русских судов
объяснялись тем, что каждое суд-
но, в силу удаленности политиче-
ских центров Киевского государст-

Дружина русского князя

Организация рати русов в X в.
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ва от моря, должно было быть при-
годным к плаванию как на реках,
так и на морях.

Численность войска Древнерус-
ского государства достигала значи-
тельной цифры: в походе Олега на
Византию Маркс отметил рать в
88 тысяч человек, по данным Льва
Диакона, в походе в Болгарию Свя-
тослав имел 60 тысяч человек. В ка-
честве командного состава рати
руссов источники называют воевод
и тысяцких.

Древнерусская рать отличалась
высокой дисциплиной. Постепен-
но вырабатывалась система взыс-
каний и поощрений. По более позд-
ним данным, за военные отличия
и заслуги выдавались золотые
гривны (медали), цепи и кресты,
которые носились на груди. Иног-
да воины награждались оружием,
доспехами, конем или земельными
владениями.

Способы ведения войны и боя
древнерусской рати являлись даль-
нейшим развитием того, что было
создано славянами в V—VIII вв.
Рать собиралась на сборном пунк-
те и организованно выступала в
поход. На походе впереди шла сто-
рожа, которая охраняла главные
силы, вела разведку путей и против-
ника и добывала «языков» (плен-

ных). За сторожей двигались глав-
ные силы, а за ними обозы с продо-
вольствием и походным имуще-
ством. При расположении на месте
рать окружала себя повозками или
тыном, иногда окапывалась; обяза-
тельно выставлялась «стража» (ох-
ранение).

Боевой порядок русской рати в
конце X в. состоял из трех частей:
середины (центр) и двух крыльев
(правого и левого). В более древ-
ний период в центре боевого поряд-
ка находились княжеские дружины,
а на флангах размещались «вои»
(ополчение). Но затем произошли
изменения в построении рати. Кня-
жеские дружины стали распола-
гаться на флангах, а в центре выст-
раивались «вои». В основе такого
качественно неравномерного рас-
пределения сил по фронту лежало
стремление сделать фланги более
сильными.

Бой славяне завязывали стрель-
бой из лука в рассыпном строю, а
сражались в глубоких строях;
обычно первый удар наносили ко-
пьями, потом рубились мечами.
Победу решали сила, мужество,
умение владеть оружием и искус-
ство. Охваты и обходы флангов,
засады и заманивание противника
преднамеренным отступлением

применялись очень часто. Расчле-
нение боевого порядка на три со-
ставные части способствовало по-
вышению маневренности войска.

Дружинники и «вои» были храб-
ры и выносливы. Эти качества вы-
рабатывались суровым образом
жизни. Личным примером князья
увлекали на подвиги дружинников
и «воев».

Одним из славянских обычаев
того времени было празднование
победы «на костех», т. е. на поле
боя. Преследование разбитого вра-
га вне поля боя обычно не приме-
нялось.

Русская рать брала города при-
ступом («копьем»), внезапным на-
падением или хитростью. При не-
удаче штурма руссы облагали город
со всех сторон и голодом вынуж-
дали гарнизон к сдаче. Если гарни-
зон не сдавался, производились
осадные работы: вокруг осажденно-
го города насыпался вал, а рать рас-
полагалась в укрепленном стане,
откуда производила нападения.
К городским стенам противника рус-
сы приближались под прикрытием
щитов, затем срубали тын, поджи-
гали башни и стены. Иногда засы-
пали ров, а у стены делали земля-
ной присып, чтобы можно было на
нее взойти. Для разрушения кре-
постной стены и проникновения в
город проделывали подкоп, а так-
же применяли башни, которые
подкатывали к крепостной стене.

Набег печенегов

Вооружение воинов
Киевской Руси:

шлемы, шпоры, меч, секира,
стремя, конские путы
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Лучники с этой башни меткими вы-
стрелами сгоняли оборонявшихся
со стены и обеспечивали производ-
ство осадных работ. Применялись
стенобитные машины (тараны) и
«пороки» (метавшие камни). Все
эти работы производились с целью
подготовки штурма.

Славяне сооружали укрепле-
ния как полевого, так и крепост-
ного типа. Полевые укрепления
назывались засеками, острогами,
городками. Городские укрепления
состояли из наружной крепости
(окольного града, или острога) и
внутренней цитадели (детинца, или
Вышгорода, кремля). Кремль рас-
полагался на труднодоступной
высоте. Внешние и внутренние ук-
репления представляли собой дере-
вянные стены с деревянными баш-
нями, глубоким рвом и тыном
впереди. Стены (заборы) состояли
из двойного ряда срубов или тол-
стых бревен, между которыми на-
сыпали землю и камни. Башни
(вежи, или стрельницы) были четы-

Дир. В 866 г. они подошли на 200
судах к Константинополю. Визан-
тийский император Михаил III был
в походе против арабов и по возвра-
щении с большим трудом пробрал-
ся в свою столицу, обложенную с
моря неприятелем. Но на счастье ви-
зантийцев, поднявшаяся буря раз-
метала большинство русских судов
и избавила Константинополь от
разграбления. Только немногие
ладьи с Аскольдом и Диром воз-
вратились в Киев. Свидетель этого
похода, византийский патриарх Фо-
тий, в своей проповеди указал, что
нашествие Руси на Константино-
поль было вызвано нарушением до-
говоров, установленных издревле с
русскими купцами, приходившими
в столицу Византии для торговли.
Он подчеркнул, что этот поход был
совершенно неожиданным для ви-
зантийцев.

 Следовательно, Русь уже в те
времена не только хорошо знала
морской путь к Константинополю,
но и умела своевременно добывать
сведения о делах Византии; сами
византийцы были удивлены вне-
запностью и быстротой нападения
русов.

Неудача не остановила Асколь-
да и Дира. В 867 г. они вновь по-
вторили поход, но недалеко от Кон-
стантинополя были встречены
послами византийского императо-
ра с богатыми дарами. Русские по-
лучили золото, серебро, шелковые
ткани и заключили с Византией
письменный мирный договор.
В результате русские не воевали
с Византией более сорока лет.

Воины переносят ладью

Русские ладьи. Миниатюры византийских летописей

рехугольные, имели бойницы и
фланкировали подступы к стенам.
Стены и башни иногда обкладыва-
лись дерном. Киев вначале был об-
несен земляным валом длиною бо-
лее одного километра. В 1037 г.
была построена каменная ограда с
тремя воротами.

Но лучшей обороной Древнерус-
ского государства являлись походы
против неспокойных соседей —
волжских болгар, хазар, печене-
гов, половцев, Византии. В похо-
дах совершенствовались способы
ведения войны и боя, закладыва-
лись основы русского военного ис-
кусства.

Войны русов в IX—X вв.

РАННИЕ походы русов на Ви-
зантию 60-х гг. IX в. по сути дела
только упоминаются источниками
(византийскими и русскими). Пер-
вые рассматривали их как набеги
сильных и опасных варваров; по рус-
ским летописям, эти походы совер-
шили киевские князья Аскольд и
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В 907 г. при князе Олеге Русь
предпринимает грандиозный поход
против Византии.

Как сообщает летописец, для по-
хода было построено 2 тысячи ла-
дей, каждая ладья могла вместить до
40 человек; следовательно, ладейная
рать насчитывала до 80 тысяч вои-
нов. Кроме того, в состав рати вхо-
дила сильная конница. Вряд ли сла-
вянские племена в то время имели
возможность выставить почти сто-
тысячную рать. Это могло сделать
многомиллионное население, кото-
рого в Древнерусском государстве
не было. Да и снабжение такой рати
в длительном походе трудно было
организовать. Можно предполагать,
что в поход выступило несколько
десятков тысяч воинов, менее поло-
вины той цифры, которую сообща-
ет летописец.

Ладейная флотилия с пехотой
двигалась по Днепру, а затем вдоль
западного берега Понта (Черного
миря) до самого Константинополя.
Флотилию русов сопровождала
конница.

Подойдя к Константинополю,
пехота высадилась и вытащила на
берег ладьи. По сообщению летопис-
ца, Олег «повоевав около города и
много убийство сотвори греком».
Эти данные летописи указывают на
бой, который произошел на подсту-
пах к Константинополю. Разбив
византийское войско, рать русов
осадила столицу Византии. Лето-
писец сообщает, что Олег приказал
«воям своим» поставить ладьи на
колеса (это технически было впол-
не возможно), и при попутном вет-
ре флот руссов с суши подошел к
стенам Константинополя. Имеется
также сообщение, что для устраше-
ния византийцев русы выпустили
большое количество воздушных
змеев. Надо полагать, однако, что
не эти действия заставили греков
начать переговоры о мире, а пора-
жение византийской армии на под-
ступах к Константинополю, начало
осады и приготовления русов к
штурму.

Русы потребовали от Констан-
тинополя выплатить по 12 гривен
на каждого их воина, а затем «дая-

ти уклады на русские города:
первое на Киев, также и на
Чернигов, и на Переяслав, и
на Полеск, и на Ростов, и на
Любечь и на прочия города; по
тем же городам седеху князья
под Ольгом суще». Кроме кон-
трибуции договор предусмат-
ривал предоставление ряда
льгот купцам русов. Они мог-
ли теперь беспошлинно торго-
вать, получая в течение шести
месяцев своего пребывания в Кон-
стантинополе бесплатное продо-
вольствие и право бесплатно
мыться в греческих банях «елико
хотят». Кроме того, их снабжали

продовольствием и корабельными
принадлежностями на обратную
дорогу. Греки приняли все эти
условия, после чего русы «и пове-
сиша щиты своя в вратах, показу-
юще победу, и пойде до Констан-
тинополя». Так были заключены
«позорные для достоинства Вос-
точной Римской империи условия
мира».

Поход на Константинополь
представляет интерес прежде все-
го со стороны его политической
и военной подготовки. Для похо-
да были объединены силы всех
славянских племен, входивших в
состав Древнерусского государ-
ства, а также привлечены союзни-
ки. В походе участвовали «вои»
всех городов, находившихся под
властью великого князя Киевско-
го. Удалось собрать многочислен-

Камнеметная машина
(«русские пороки»).

Рисунок заимствован из труда
Решид эд$Дина (1247—1318 гг.)

Русский дружинник X в.
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ную рать русов, что потребовало
хорошей организации снабжения
и умелого управления ее действи-
ями. Был построен большой ла-
дейный флот.

Поход был морской и сухопут-
ный и требовал организации взаи-
модействия флотилии и конницы.
В бою на подступах к Константи-
нополю участвовали два рода войск
русов: пехота и конница, которые
хорошо взаимодействовали между
собой. Следует отметить изобрета-
тельность русов, флотилия которых
подошла к Константинополю с
суши. Надо полагать, что Олег учел
невыгодное соотношение сил на
море, где господствовал сильный
византийский флот, и поэтому при-
казал ладьи своей флотилии выта-
щить на берег.

Вслед за походами Олега на
Константинополь русские дружи-
ны появляются и на Каспийском
море. Первый поход русов в этом
направлении, датированный 60—
80 гг. IX в., упоминается в одном
позднем (начала XIII в.) персид-

ском источнике. Но есть некото-
рые основания сомневаться в ре-
альности этого похода. А вот
поход 909 г. подробно описан не-
сколькими восточными авторами, в
том числе одним современником
аль-Масуди (умер в 956 г.). Если
принять эту дату похода (909 г.), то
получается, что он имел место
вскоре после похода 907 г. на Ви-
зантию. Это дает основания пред-
положить, что поход был как-то
связан с русско-византийскими от-
ношениями, а также с восточной
политикой империи, которая нахо-

дилась во враждебных отношениях
с Арабским халифатом и его васса-
лами в Прикаспии. Но пройти на
Каспий русские дружины могли
только через владения Хазарии, ко-
торая в ту пору, хотя уже и клони-
лась к упадку, но все еще держала
под своим контролем Великий Вол-
жский путь.

Поход русских дружин на Кас-
пий закончился неудачей. Ха-
зарский каган сначала разрешил
русским пройти через Итиль на
Каспий, а затем позволил своей му-
сульманской гвардии устроить воз-
вращавшимся с большими потеря-
ми русским дружинам засаду в
устье Волги. Но поход уже ясно по-
казал слабость центральной влас-
ти в Хазарии.

Восточная политика Древней
Руси имела в определенном смыс-
ле большее значение, чем походы
на Византию, так как имела целью
окончательное освобождение ряда
восточнославянских земель, в ча-
стности земли вятичей, от хазарс-
кой зависимости, в которой они на-
ходились до 60-х гг. Х в.

В 915 г. у русов появился новый
сильный враг — печенеги. В этом
году Игорю удалось заключить с
печенегами мир и направить их к
Дунаю. Но уже в 920 г., по сообще-
нию летописца, киевский князь «во-
еваше на печенеги».

Императоры Византии прово-
дили политику натравливания пе-
ченегов на русов. Император
Константин Багрянородный писал
в наставлении своему сыну: «А пе-
ченеги, связанные дружбою с им-
ператором и побуждаемые им по-
средством посланий и даров, легко

Поход Олега на Царьград

Строительство ладьи
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могут нападать на земли русов и
турок, брать в рабство их женщин
и детей и опустошать их земли...
Русы не могут даже выступать в
заграничные походы, если не живут
в мире с печенегами, так как пос-
ледние во время их отсутствия мо-
гут сами делать набеги и уничто-
жать и портить их имущество».

Византия стремилась ликвиди-
ровать невыгодные для нее условия
мирного договора 911 г., которым
Русь дорожила. Нарушение ею это-
го договора вызвало в 941 г. круп-
ный морской поход1 киевского кня-
зя Игоря против Константинополя.
Время похода Игорь выбрал очень
удачно — Византия была занята
борьбой с арабами. Однако греки,
предупрежденные своими союзни-
ками о походе русских, успели стя-
нуть свои силы и оттеснили выса-
дившихся русских к морю. Бой на
море был неудачным для Игоря, так
как противник применил незнако-
мый еще русским так называемый
«греческий огонь».

Потеряв часть судов, Игорь пы-
тался с оставшимися совершить
набег на берега Малой Азии, но
был отбит византийскими войска-
ми. Выдержав еще раз столкнове-
ние с флотом противника у Керчен-
ского пролива, русские вернулись
в Киев.

Неудача в 941 г. не заставила
Игоря сложить оружие. В 944 г. он
предпринимает новый, еще более
грандиозный поход на Византию.
Часть войск была посажена на ла-
дьи, а часть следовала берегом.
Византия в этот момент находи-
лась в очень тяжелом положении.
Ослабленная борьбой с арабами и
болгарами, а также дворцовыми
осложнениями, она не была в со-
стоянии оказать сопротивление
мощному наступлению Руси. По-
этому, когда император Роман
узнал о грозящей с суши и моря
опасности, он послал навстречу
русским своих послов с дарами и
предложением мира. Встреча Иго-

ря с византийскими послами про-
изошла в устье Дуная. Послы обе-
щали Игорю выплатить дань и со-
гласились на заключение нового
договора с Киевской Русью. По-
сле успешных переговоров Игорь
возвратился в Киев.

В конце 944 г. между Византи-
ей и Киевской Русью был заключен
новый письменный договор, во мно-
гом походивший на договор 911 г.
Однако в целом, в силу неудачного
похода 941 г., этот договор был
менее выгоден для Киевской Руси,
поскольку он устанавливал некото-
рые ограничения для русских тор-
говых людей. Важной особенно-
стью договора 944 г. были его
статьи о взаимопомощи.

Арабские и армянские источни-
ки отмечают совершенный при
Игоре поход русских дружин в За-
кавказье, завершившийся взятием
крупнейшего закавказского города
Бердаа и попыткой проникнуть на
юг в сторону озера Урмия. Иссле-
дователи находят и тут связь с рус-
ско-византийским договором князя
Игоря. На сей раз, очевидно, согла-
сие ослабленного Хазарского кага-
на на проход к Каспию не было не-
обходимым.

Жена и наследница Игоря кня-
гиня Ольга все время поддержива-
ла дружественные отношения с Ви-
зантией. Это проявилось не только
в принятии Ольгой христианства и
в поездке княгини в Константино-
поль, но и в наличии там постоян-
ного русского воинского контин-
гента, который сражался вместе с
византийскими войсками против
арабов.

Для ослабевшей Византии была
крайне желательна помощь креп-
нувшего Киевского государства,
воины которого одинаково умело и
храбро воевали как на суше, так и
на море. И Русь свято выполняла
свои обязательства. История отме-
чает много случаев, когда русские
моряки находились в составе визан-
тийского флота и совершали даль-
ние походы за пределы Эгейского
моря.

Каждый поход русских все боль-
ше и больше свидетельствовал

о стремительном росте Русской
державы. Особенно возросло могу-
щество Киевского государства при
князе Святославе (умер в 972 г.) и
его сыне Владимире (правил с 972
по 1015 г.)

Святослав продолжал политику
своих предшественников, стремясь
увеличить территорию Древнерус-
ского государства, защитить его
границы, обезопасить волжский
торговый путь и взять в свои руки
весь великий торговый путь «из
варяг в греки». Лев Диакон сооб-
щает требование Святослава к
византийскому императору о пере-
селении «из Европы, им не принад-
лежащей, в Азию; да не мечтают,
что тавроскифы (русы) без сего
примирятся с ним». Внешняя по-
литика Святослава вытекала из на-
сущных потребностей Древнерус-
ского государства и преследовала
цель укрепления политического
положения и безопасности страны.

Русская военная ладья X в.
(однодеревка)

5

1 По одним сведениям у Игоря было
10 тысяч судов, по другим — тысяча. По-
следнее более вероятно. Морской поход русов в 911 г.



598           ТЕМНЫЕ ВЕКА. БОЕВОЙ ТОПОР И ПАЛИЦА. 800—1000 гг.

Это были не «военные авантюры»,
как неправильно характеризуют по-
ходы русов этого времени некото-
рые историки. Святослав не был
«искателем военного счастья» и не
«удальство и славолюбие дружин-
ного начальника», как пишет исто-
рик Гильфердинг, завлекли его на
Кавказ и Дунай. Политика, кото-
рую настойчиво проводил Свято-
слав, обеспечила дальнейший рост
и укрепление Древнерусского госу-
дарства.

Из сообщений русских летопис-
цев и из восточных источников изве-
стно, что прежде всего была решена
хазарская проблема. Некоторые сла-
вянские племена все еще платили
хазарам дань. Хазарский каганат и
волжские болгары преграждали сла-
вянам путь в Азию по Волге и Кас-
пию. Поэтому первый большой по-
ход Святослав предпринял против
хазар.

В 965 г. рать русов под коман-
дованием Святослава разбила ха-
зарское войско, разрушила крепо-
сти — Итиль на Волге, Саркел на
Дону и Семендер на Куме и, таким
образом, нанесла последний удар
по Хазарскому каганату, после чего
он перестал существовать. Это
имело важное значение для взаимо-
отношений восточных славян с му-
сульманским миром. В том же году
рать русов одержала победу над
ясами (осетинами) и касогами (чер-

кесами), которые жили на Кубани.
Поход закончился завоеванием
Тмутаракани (Таманского полуос-
трова). Главной силой на берегах
Каспия и на побережье Понта (Чер-
ного моря) стало Древнерусское
государство.

В 966 г. Святослав со своей дру-
жиной пошел на реку Оку, победил
славянское племя вятичей и заста-
вил их платить дань. Затем русы
пришли на Волгу и разбили камс-
ких болгар. «В это наше время,—
писал арабский географ второй по-
ловины Х в. Ибн-Хаукаль,— не ос-
талось ничего ни от болгар, ни от
буртасов, ни от хазар. Дело в том,
что на всех них произвели наше-
ствие русы и отняли у них все эти

области, которые и перешли во
власть их (русов)».

Так последовали один за другим
два удара, один — на юго-восток,
второй — на северо-восток, кото-
рые решили восточную проблему
Древнерусского государства.

Эти походы показывают боль-
шую подвижность рати русов,
совершавшей в короткий срок ты-
сячекилометровые походы, побеж-
давшей врага как в полевом бою,
так и при штурме сильных крепос-
тей. Восточный поход имел важное
стратегическое значение. Разбив
хазар и болгар, Святослав обезопа-
сил свой тыл для борьбы с Визан-
тией.

Продолжая политику своих
предшественников, Святослав уст-
ремился на Балканы. «Пылкий, от-
важный, сильный и деятельный» по
характеристике Льва Диакона,
князь русов решил воспользовать-
ся благоприятной обстановкой —
ослаблением Болгарии и Визан-
тии — завоевать Константино-
поль (Царьград) и перенести поли-
тический центр Древнерусского
государства на Дунай. Своей мате-
ри и боярам Святослав сказал: «Не
любо ми есть в Киеве быти, хочу
жить в Переяславци на Дунае, яко
то есть середа в земле моей, яко ту
вся благая сходятся: от грек злато,
паволоки, вина, овощеве разноли-
чия, из чех же, из Угор серебро и
комони, из Руси же скара и воск,
мед и челядь». Все это говорит об
определенной устремленности
политики Святослава. Поэтому
нельзя согласиться со Львом Диа-
коном, изображавшим князя русов
византийским наемником и видев-
шим причину войны в интригах ви-
зантийских дипломатов.

Справедливо говорит об этом
русский летописец: «Иде Свято-
слав на Дунай на Болгары. Бив-
шемся обоим, одоле Святослав
болгаром, и вся город 80 до Ду-
наеви, седе княже ту в Переяслав-
ци, емля дань на грецах». Сев кня-
жить в Переяславце, Святослав
получал дань с греков. Уже по
одному этому он не был наемни-
ком Византии.

Перетаскивание ладьи. В IX в.
викинги стали совершать путеше$
ствия вниз по Волге и Днепру. Их

очень легкие корабли можно было
перетаскивать волоком по суше.
Славяне называли пришельцев
варягами и, возможно, охотно

с ними торговали

Вторжение Святослава в земли болгар.
Миниатюра Манасиевой летописи
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Византийское посольство к Свя-
тославу с богатыми дарами могло
быть лишь поводом к ускорению
похода в Болгарию, но не его при-
чиной. Успешно решив хазаро-бол-
гарскую проблему на Волге, Свя-
тослав приступил к решению
болгаро-византийской проблемы на
Дунае. Политика и стратегия русов
во второй половине Х в. не носила
стихийного характера, как это изо-
бражает Лев Диакон. Это была
борьба за последовательное дости-
жение крупных политических це-
лей для укрепления мощи Древне-
русского государства.

В 968 г. Святослав предпринял
первый поход в Болгарию. По со-
общению Льва Диакона, русов было
60 тысяч человек. Но русский ле-
тописец говорит, что во втором

походе дружина Святослава насчи-
тывала только 10 тысяч человек.
Вряд ли большее число воинов уча-
ствовало и в первом походе.

Рать под командованием Свя-
тослава на ладьях спустилась по
Днепру в Понт, дошла до устья Ду-
ная и, когда готовилась высадить-
ся на берег, была встречена болга-
рами, количество которых Лев
Диакон, значительно преувеличи-
вая действительную цифру, опреде-
ляет в 30 тысяч человек.

Русы быстро высадились на бе-
рег, сомкнули щиты и с мечами ата-
ковали болгар, которые не выдер-
жали удара и обратились в бегство.
Войско болгар укрылось в Доро-
столе, но не удержало его. Свято-
слав овладел придунайской частью
Болгарии, взяв около 80 городов,

и стал княжить в Переяславце
на Дунае.

Византийский император Ни-
кифор понимал, что русы пришли
в Болгарию не союзниками Визан-
тии, а ее противниками. Поэтому
византийцы деятельно готовились
к войне: снаряжали тяжелую кон-
ницу, одетую в железные латы, во-
оружали пехоту, строили мета-
тельные орудия, перегородили
Босфор тяжелой железной цепью.
Одновременно они старались при-
влечь болгар на свою сторону, а пе-
ченегов подкупили для нападения
на Киев.

Печенеги окружили Киев и дер-
жали его в осаде. Только хитрость
воеводы Претича спасла город. Во-
евода изобразил прибытие сторожи,

Знатный русский
дружинник начала X в.
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за которой якобы шел полк с кня-
зем «без числа множество». Пече-
неги всему этому поверили и отсту-
пили от города. К Святославу был
послан гонец, заявивший ему: «Ты,
княже, чужея земли ищещи и блю-
деши, а своея ся охабив, малы бо
нас не взяше печенези, матерь твою
и дети твои».

Услышав об опасности, грозя-
щей Киеву, Святослав со своей дру-
жиной сел на коней и устремился в
столицу. Здесь он собрал «воев»,
прогнал печенегов в степи и восста-
новил мир.

В 969 г. был предпринят вто-
рой поход в Болгарию. Снова при-
шлось преодолевать сопротивле-
ние болгар, которые укрылись,
как говорит летопись, в Переяс-
лавце. Надо полагать, что речь
идет о Преславе, что южнее Пе-
реяславца на Дунае. Болгарское
войско осуществило общую вы-

лазку и «бысть сеча велика». Но
руссы, воодушевляемые Свято-
славом, разбили болгар «и взя
град копьем», т. е. приступом.
Путь на Константинополь (Царь-
град) был открыт.

Овладев Преславой, Святослав
«посла к грекам, глаголя: «Хочю на
вы ити, взяти град ваш, яко и сей».
К этому времени власть в Византии

захватил Иоанн Цимисхий. Желая
выиграть время, он направил к Свя-
тославу послов с предложением
выплатить дань, а затем стал угро-
жать ему своим войском. На это
Святослав ответил: «Не вижу ни-
какой необходимости, побуждаю-
щей римского государя к нам идти;
по сему да не трудится путешест-
вовать в нашу землю; мы скоро
сами поставим шатры свои перед
византийскими воротами, обнесем
город крепким валом и, если он ре-
шится выступить на подвиг, мы
храбро его встретим, покажем ему
на самом деле, что мы не бедные
ремесленники, живущие одними
трудами, но храбрые воины, побеж-
дающие врагов оружием».

Вслед за этим русы начали
энергично готовиться к походу на
Константинополь (Царьград).
Они усилили свое войско болга-
рами, которые были недовольны
господством Византии, наняли от-
ряды печенегов и венгров. Трид-
цатитысячная рать выступила
в поход, преодолела Балканы,
взяла Филиппополь и двинулась
к Адрианополю.

Цимисхий поспешно стянул
войска из Малой Азии к Босфору и
переправил их на европейский бе-
рег. Кроме того, он организовал
полк «бессмертных» (отлично во-
оруженную личную гвардию), уси-
лил флот и выдвинул на границу
сильный отряд под командованием
Варды Склира, приказав ему засы-
лать в страну русов лазутчиков в
одежде русов и знающих «оба язы-
ка» с задачей выяснять намерения
противника.

Схватка русского воина
с византийскими пехотинцами

Бой воинов Святослава с византийцами.
Миниатюра из рукописи Иоанна Скилицы
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Сражение
под Адрианополем (970 г.)

Когда рать русов появилась под
Адрианополем, Варда вынужден
был укрыться за крепкими стенами
города. Лев Диакон объясняет это
трехкратным численным превосход-
ством противника, определяя чис-
ленность отряда Варды в 10 тысяч
человек. Русский летописец в свою
очередь преувеличивает числен-
ность войска Варды Склира, опре-
деляя его в 100 тысяч человек. Ле-
тописец сообщает: «Видевшие же
Русь убояшаяся зело множества вой,
и рече Святослав: “Уже нам неко-
мо ся дети, волею и неволею стати
противу: да не посрамим земле Рус-
ския, но ляжем костьми, мертвым бо
срама не имам, аще ли побегнем,
срам имам, ни имам убежати; но
станем крепко, аз же пред вами пой-
ду, аще моя глава ляжет, то промыс-
лите собою”,— и реша вои: идеже
глава твоя, ту и свои главы сложим».

Отсиживаясь за стенами Адриа-
нополя, Варда Склир выжидал раз-

ложения в рядах противника, что
имело основание как в отношении
болгар, так и наемников — печене-
гов и венгров, которые проявили
неустойчивость. Когда были полу-
чены данные о неустойчивости про-
тивника, Варда решил сделать
общую вылазку и дать бой. Его за-
мысел заключался в том, чтобы за-
вязать бой конницей и преднамерен-
ным отступлением заманить врага
под внезапный удар войск, располо-
жившихся в засаде. Для этого Вар-
да разделил свои силы на три части:
две из них расположил в засаде в
лесу на флангах, а в центре на от-
крытую равнину выдвинул конницу.

Рать Святослава также была
разделена на три части: главные
силы составляли русы и болгары,
отдельно располагались печенеги и
венгры.

Первый этап боя — атака визан-
тийской конницей печенегов. Кон-
ница Варды устремилась на пече-
негов, а затем повернула обратно.
Печенеги начали преследовать ее,
но внезапно были атакованы боль-

шим отрядом византийцев, надо по-
лагать, из засады во фланг. Оказав
слабое сопротивление, печенеги
бросились бежать, скрываясь за
расположением русов.

Второй этап боя — атака руса-
ми византийского войска. Вначале
на византийцев понеслась конница
венгров, затем за нею двинулась кон-
ница и пехота русов. Первая атака
конницы венгров была отражена.
При второй атаке русы врубились в
ряды византийцев. Упорный бой
протекал с переменным успехом.

Третий этап боя — атака русов
византийским отрядом, находив-
шимся в засаде.

«Когда сражение приблизилось
к своему перелому, тогда Варда
приказал трубить и стучать в буб-
ны. Засадное войско тотчас, по
сему знаку, выбежало из лесу, ок-
ружило с тылу неприятелей и тем
поселило в них такой ужас, что они
начали отступать». Возможно, что
удар из засады вызвал временное
замешательство в рядах русов, но
боевой порядок был быстро восста-

Русские воины X в. воевали примерно в таких доспехах, какие можно видеть на картине
В. Васнецова, изображающей бой с кочевниками
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новлен. «И исполчишася Русь, и
бысть сеча велика, и одоле Свято-
слав, и бежоша греци; и поиде Свя-
тослав ко граду, воюя и грады раз-
бивая, яже стоят и до днешнего дне
пусты». Так в свою очередь русский
летописец говорит об исходе боя.
И, видимо, так оно и было. Вряд ли
после победы, о которой пишет Лев
Диакон, византийский император
стал бы предлагать дань и просить
заключения мира. К тому же визан-
тийский историк сообщает неправ-
доподобные цифры потерь: русы
якобы потеряли свыше 20 тысяч че-
ловек, а византийское войско поте-
ряло лишь 55 человек убитыми и
много ранеными.

Получив дань, Святослав воз-
вратился в Переяславец, откуда
послал своих «лучших мужей» к
византийскому императору для за-
ключения договора. Основанием для
этого была малая численность дру-
жины, понесшей большие потери.
Поэтому Святослав сказал: «Пой-
ду в Русь приведу боле дружины
(так как малой численностью русов
могли воспользоваться византийцы
и окружить дружину Святослава) в
граде; а Руска земля далеча, а пе-
ченези с нами ратны», т. е. из союз-
ников превратились во врагов.

Битва у Доростола (971 г.)

ЕСТЬ все основания полагать,
что к Святославу прибыло из Кие-
ва небольшое пополнение, так как
сам он не уходил за новой дружи-
ной и продолжал несколько меся-

цев сражаться с сильной византий-
ской армией. Не имея достаточных
сил и полагаясь на договор с Ци-
мисхием, Святослав не занял гор-
ные проходы через Балканы и ос-
тавил открытым устье Дуная. Это
была его крупная стратегическая
ошибка. Кроме того, рать русов ока-
залась разделенной на две части:
главные силы находились в Доро-
столе, отряд под командованием
Сфенкела был расположен в Пре-
славе. Распыление сил — вторая
стратегическая ошибка Святослава.
Этими ошибками Святослава вос-
пользовался Цимисхий.

Весной 971 г. Иоанн Цимисхий
нарушил соглашение со Святосла-
вом и с 60-тысячной армией дви-
нулся в долину Дуная. Святослав
хорошо понимал, что, не имея кон-
ницы, он может оказаться в невы-
годных условиях при столкновении
с византийскими войсками в откры-
том поле. Поэтому он решил дать
сражение Цимисхию, опираясь на
сильнейшую крепость на Дунае —
Доростол (Силистрия). В двадца-
тых числах апреля армия Цимисхия
подошла к Доростолу, а его флот в
составе 300 кораблей, имевших на
вооружении «греческий огонь», во-
шел в Дунай и блокировал русов со
стороны реки. Святослав, прида-
вавший большое значение сохране-
нию своего флота, приказал выта-
щить ладьи на берег и поставить у
городской стены Доростола.

Началась оборона города в пол-
ном окружении. Численное превос-
ходство в силах было на стороне
византийцев — их армия насчиты-
вала 25—30 тысяч человек пехоты
и 15 тысяч конницы, в то время как
у Святослава было всего 30 тысяч
воинов.

Три месяца продолжалась обо-
рона русов. Воины Святослава
прочно держали инициативу в сво-
их руках. Опираясь на доростоль-
ские укрепления, они непрерывны-
ми вылазками изматывали силы
врага.

Одна из необычайно смелых
вылазок была совершена на ладьях:
двухтысячный отряд воинов, поса-
женный на ладьи, в темную дожд-Святослав

Сражение под Адриано$
полем (970 г.)
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ливую ночь скрытно прошел мимо
византийского флота, захватил
большое количество продоволь-
ствия и благополучно возвратился,
причем на обратном пути русские
воины внезапно напали на против-
ника и разгромили один из гречес-
ких отрядов.

Однако положение Святослава
с каждым днем становилось все
труднее. От невосполнимых потерь
его войско сокращалось, а от недо-
статка продовольствия начался го-
лод. Для того, чтобы решить, что же
делать дальше, Святослав 21 июля
971 года собрал на совет всех сво-
их военачальников. Когда некото-
рые заговорили о необходимости
отступления, Святослав сказал:
«Погибнет слава, спутница русско-
го оружия... если мы теперь по-
стыдно уступим римлянам. Итак, с
храбростью предков наших и с тою
мыслью, что русская сила была до
сего времени непобедима, сразим-
ся мужественно, за жизнь нашу.
У нас нет обычая бегством спасать-
ся в отечество, но или жить победи-
телями, или, совершивши знамени-
тые подвиги, умереть со славою».

Совет решил вывести войска
из Доростола и дать византийцам
сражение. На следующий же день,
22 июля, русские вышли из крепо-
сти и построились «стеной», флан-
ги которой были прикрыты от уда-
ров конницы вырытыми рвами.
Боевой порядок византийского вой-
ска представлял собой фалангу. Ви-
зантийцы имели более чем двойное
превосходство в силах (у Свято-
слава осталось не более 20 тысяч
человек).

Сражение началось стремитель-
ной атакой русской «стены» под
командованием самого Святослава,

который не покинул поле боя даже
тогда, когда был ранен; сражаясь в
первых рядах, он продолжал во-
одушевлять своих воинов.

Противник, не выдержав рус-
ского натиска, стал отступать. Но
в это время Цимисхий, воспользо-
вавшись отрывом русской «стены»
от Доростола, бросил в бой свою
отборную конницу, до этого нахо-
дившуюся в резерве. Это сдержа-
ло наступление русов, однако не
сломило их боевого духа. Сраже-
ние продолжалось с прежним оже-
сточением. Но двойное превосход-
ство в силах у противника не могло

Бой у Доростола 22 июля 971 г. Первое положение Бой у Доростола 22 июля 971 г. Второе положение

Переговоры Святослава с Цимисхием.
Миниатюра рукописи Иоанна Скилицы
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не сказаться в ходе сражения, рус-
ское войско было отрезано от До-
ростола и окружено. Видя, что
дальнейшая борьба с противником
не принесет успеха, Святослав
мощным ударом разорвал кольцо
окружения и увел своих воинов в
Доростол.

Значительное численное пре-
восходство противника и отсут-
ствие продовольствия заставили
Святослава пойти на переговоры с
Цимисхием. В результате перего-
воров Святослав получил право
увести свое войско домой в полном
вооружении и с продовольствием,
которым его снабжала Византия.
Войско Святослава возвращалось
на Русь морским путем, в ладьях,
сбереженных во время обороны
Доростола. Византийцы не поме-
шали уходу Святослава, но, про-
должая считать его очень опасным
противником, натравили на него пе-
ченегов. В бою с печенегами у
Днепровских порогов Святослав
был убит.

В боевых действиях Святосла-
ва проявилось оригинальное воен-
ное искусство, основы которого
были заложены еще антами в VI—
VII вв. Стратегия Святослава ха-
рактеризуется умелым выбором на-

правления главного удара и стрем-
лением к разгрому живой силы про-
тивника. Наступательные действия
русских отличались стремительно-
стью. Если приходилось оборо-
няться, то оборона носила актив-
ный характер. Классическим для
своего времени образцом активной
обороны Святослава, в которой
умело использовался ладейный
флот, является трехмесячная обо-
рона русских в Доростоле. Бой в
полном окружении и умение вый-
ти из него также говорят о высоком
тактическом искусстве русского
войска Святослава. Вероятно, рус-
ская «стена» имела вторую линию,
задача которой состояла в охране
боевого порядка с тыла. Все это
характеризует Святослава как та-
лантливого полководца своего вре-
мени.

Святослав настойчиво стремил-
ся овладеть бассейном Дуная, что-
бы надежно обеспечить путь «из
варяг в греки». Святослав предпри-
нял поход с целью утвердиться на
Дунае, что имело в то время для
государства русов важное полити-
ческое, экономическое и военное
значение. Занимая Балканы, русы
создавали плацдарм для удара по
Византии с суши. Кроме того, по-

пытка Святослава удержаться в
Переяславце на Дунае показывает
стремление переместить полити-
ческий центр Древнерусского госу-
дарства ближе к богатым странам
юга и объединить все славянские
племена. Таково политическое зна-
чение походов против Византии.

В отношении стратегии необхо-
димо прежде всего отметить те
крупные политические цели, кото-
рые преследовали русы на Волге и
Северном Кавказе, на Понте и на
Истре (Дунае). Внешняя политика
русов была направлена на расши-
рение Древнерусского государства,
на усиление его могущества и обес-
печение безопасности. Следует
обратить внимание на связь и по-
следовательность решения страте-
гических задач: сначала Святослав
устремился на восток и юго-восток
и, только обеспечив безопасность
государства с этих направлений,
предпринял походы на Балканский
полуостров, сначала он утвердил-
ся в Болгарии, а затем начал поход
на Византию. Стратегическая цель
этого похода достигнута не была,
в частности, потому, что отсутст-
вовала поддержка рати русов со
стороны народа и значительной ча-
сти племенной знати, старавшейся
отозвать Святослава в Киев. Отсут-
ствовала также и промежуточная
база.

Русский летописец дважды го-
ворит о стратегическом приеме
Святослава. Давая общую характе-
ристику его способу действий, ле-
тописец пишет: «Посылаша к стра-
нам глаголя: “хочу на вы ити”.
Также поступил Святослав и по
отношению к византийскому импе-
ратору. Этот прием исключал стра-
тегическую внезапность, но мо-
рально действовал на противника и
обеспечивал инициативу, которую
Святослав всегда старался держать
в своих руках. Кроме того, своим
предупреждением князь добивался
того, что противник заранее сосре-
доточивался в одном месте, чем
подставлял себя под удар. Как пра-
вило, рать русов под командовани-
ем Святослава действовала насту-
пательно, поэтому ей удавалось

Свидание Святослава с Цимисхием
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захватывать и удерживать в своих
руках стратегическую инициативу.
Святослав упорно добивался наме-
ченной цели, и поэтому византий-
ская политика натравливания успе-
ха не имела: отразив удар печенегов
на Киев, князь снова вернулся на
Дунай и предпринял поход на Ви-
зантию.

Святослав стремился сначала
разбить противника, а затем уже
брать города и занимать террито-
рии. Этого принципа он придержи-
вался даже и в обстановке вынуж-
денной обороны. Если же противник
укрывался за городскими стенами
(Адрианополь), русы терпеливо
выжидали, пока он решится выйти
в поле.

Для тактики рати русов под ко-
мандованием Святослава характер-
на активность, стремление действо-
вать наступательно, что относится
даже и к обороне Доростола. Че-
тыре боя дали русы под стенами
города, успешно провели две боль-
шие вылазки и множество частных
вылазок. Главным содержанием
тактики русов был бой, в котором
Святослав видел единственное
средство решения исхода борьбы.

При наличии значительного
численного превосходства против-
ника Святослав давал оборони-
тельный бой, имевший целью на-
нести поражение сопернику, а не
только отразить удары. Если враг
одолевал, то русы отступали, за-
кинув за спину щиты и отражая
атаки преследующих. Оказавшись
в окружении, они мечами прокла-
дывали себе дорогу и выходили из
него.

Боевой порядок пехоты состо-
ял из сплошного глубокого строя.
Это сплошное глубокое построе-
ние являлось одним из источников
стойкости русской пехоты и основ-
ным преимуществом ее перед про-
тивником. Воины, сомкнув свои
щиты и выставив копья, создавали
как бы подвижную «стену», отли-
чавшуюся большой силой удара в
атаке и стойкостью в обороне.
Сплошной, глубокий строй в не-
сколько тысяч человек требовал
предварительного обучения, и, без

сомнения, воины рати русов прохо-
дили обучение перед походом.

Рать русов состояла из пехоты
и конницы. Преимущество русов
заключалось в том, что их конница
могла вести бой в конном и пешем
строю. Пехота совершала перехо-
ды на ладьях, конница следовала
берегом. Можно полагать, что ло-
шади шли с коноводами, а всадни-
ки находились в ладьях и не утом-
лялись. Выйдя на берег, русы в
зависимости от обстановки сража-
лись или в пешем, или в конном
строю. Можно видеть и взаимодей-
ствие пехоты и конницы (бой под
Адрианополем).

Главным родом византийского
войска была тяжелая конница, ко-
торая обычно стремилась атаковать
фланги и тыл боевого порядка ру-
сов в то время, когда пехота ско-
вывала их с фронта. При осаде До-
ростола византийцы имели лучшую
технику того времени, на Дунае

у них была сильная флотилия,
которая блокировала Доростол.
Но Цимисхий плохо организовал
взаимодействие речной флотилии с
сухопутной армией. Несмотря на
то что византийцы имели числен-
ное и техническое превосходство,
они не смогли разбить своего про-
тивника в полевом бою и взять
штурмом Доростол. Войско русов
стойко выдержало трехмесячную
осаду. Враг вынужден был согла-
ситься на условия, предъявленные
Святославом.

В период княжения сына Свято-
слава — Владимира (978—1015 гг.)
Древнерусское государство стало
играть крупную роль в европей-
ской политике. Однако к этому
времени выявилась тенденция к
распаду государства, признаками
чего служили междоусобная борь-
ба сыновей Святослава и отпаде-
ние ряда племен.

В ходе междоусобной борьбы
вначале победил Ярополк и подчи-
нил себе Новгород, где княжил Вла-
димир. Новгородский князь вынуж-
ден был скрыться в Скандинавии.
Наняв там дружину варягов, Влади-
мир возвратился на Русь, занял Нов-
город и Полоцк, за счет которых
усилил свое войско, затем двинул-
ся против Ярополка и разбил его.
Единство государства было восста-
новлено. Варяжским наемникам
Владимир рекомендовал отправить-
ся на службу в Византию. Стремле-

 Конный дружинник X в.
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ние сохранить единый племенной
состав своей дружины, своего вой-
ска было характерной чертой поли-
тики древнерусских князей. Визан-
тийское войско в этом отношении
резко отличалось от войска русов
своею разноплеменностью и преоб-
ладанием наемников.

Преодолев междоусобную рознь,
Владимир предпринял ряд походов
с целью возвращения русских зе-
мель и подчинения себе отпавших
племен. Летописец отмечает поход
дружины Владимира в 981 г. в Поль-
шу. Дружина заняла Перемышль,
Червен и ряд других городов, воз-
вратив себе территорию дулебов.

В этом же году был предпринят ус-
пешный поход против вятичей, ко-
торых Владимир заставил платить
дань, как и при Святославе. От Ки-
ева до Перемышля по прямой —
600 км, а дорогами — не менее
800 км. После похода на запад был
проведен поход в северо-восточном
направлении — к Оке, что находит-
ся в таком же удалении от Киева.
Считая и обратный путь, дружина
Владимира в течение одного года
прошла свыше 3 тысяч км. Следует
отметить ее высокую подвижность
и способность последовательно ре-
шать задачи на противоположных
направлениях.

В следующем году опять при-
шлось идти против вятичей, так как
они, по-видимому, снова отказа-
лись подчиняться киевскому князю.
В 983 г. дружина Владимира ходи-
ла против ятвягов, живших северо-
западнее Киева. Территория ятвягов
была включена в состав Древнерус-
ского государства.

Радимичи занимали земли к се-
веру от Киева по реке Сож и Днеп-
ру. Они перестали подчиняться
Киеву. Это грозило нарушением
связи с Новгородом. В 984 г. Вла-
димир подготовился к походу про-
тив радимичей и выслал передовой
отряд под командованием воеводы

Народы и государства Восточной Европы в IX—X вв. (до 980 г.)
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по прозвищу Волчий Хвост к реке
Пищань, где сосредоточились ра-
димичи. Передовой отряд атаковал
их и разбил. Летописец отмечает,
что с этого времени сложилась на
Руси пословица: пищанцы от вол-
чьего хвоста бегают. В тактиче-
ском отношении этот поход инте-
ресен выдвижением сильного
передового отряда, атаковавшего и
разбившего противника до подхо-
да главных сил.

В 985 г. рать русов под коман-
дованием Владимира ходила про-
тив камских болгар. «Вои» с вое-
водою Добрыней плыли в ладьях,
надо полагать по Оке и Волге,
«а торки берегом приведе на ко-
нех». Итак, конница двигалась по
берегу, а пехота в ладьях — по
реке. Болгары были разбиты. Вла-
димир заключил с ними мир.

В 988 г. летописец отметил по-
ход Владимира на Корсунь — ви-
зантийскую колонию в Крыму. Вой-
ско русов совершило поход на
ладьях и высадилось вблизи Корсу-
ня. Это был восьмой морской по-
ход русов за 120 лет, сообщения
о которых сохранились в русских
летописях.

Высадившись, русы расположи-
лись на расстоянии полета стрелы
у городских стен. Владимир
обложил город. При этом была со-
здана осадная линия — глубокий
ров и вал, — которые предохраня-
ли осадную рать от вылазок осаж-
денных.

Шесть месяцев продолжалась
осада Корсуня. Владимир заявил,
что он будет стоять три года, если
город будет продолжать сопротив-
ление. «Владимир же изряди вои
свои, и повеле приспу сыпати к
граду». Работа по устройству при-
мета (присыпа земли) к каменной
крепостной стене успеха не име-
ла: корсунцы устроили подкоп под
приметом, а землю уносили в
центр города, в результате чего
примет оседал. Возможность тако-
го способа борьбы не исключает-
ся, хотя многими исследователями
оспаривается. О причине оседания
прихоти русы могли не догады-
ваться.

Корсунь был взят измором. Из
осажденного города один корсунец
на стреле послал сообщение о том,
что источник водоснабжения горо-
да находится позади стана русов и
вода в Корсунь поступает по тру-
бам. По приказу Владимира был
выкопан поперечный ров, обнару-
жен и перехвачен водопровод. По-
сле этого корсунцы вынуждены
были капитулировать. С Византи-
ей был заключен мир. Одновремен-
но русы признали христианство как
единую государственную религию,
что сближало Древнерусское госу-
дарство с Византией. С введением
христианства на Руси военная орга-
низация получила новые мораль-
ные основы: воины обязывались за-
щищать не только родину, но и
религию, которая в то время игра-
ла прогрессивную роль. Религиоз-
ная моральная основа боеспособно-
сти «воев» восполняла все более и
более ослаблявшиеся родовые и
племенные связи.

В 989 г. рать русов выступила
союзником византийского импера-
тора, против которого восстали
болгары и византийский военачаль-
ник Варда Фока. В Византию был
послан сильный отряд. Высадив-
шись на азиатском берегу, этот от-
ряд внезапным нападением разбил
крупные силы восставших. Затем
при Абидосе был разбит и Варда
Фока. Армянские историки отмеча-

ют наличие сильного отряда русов
(6 тысяч человек) при походе визан-
тийского императора в 1000 г. в Ар-
мению.

Возможно это те 6 тысяч вои-
нов-русов, которых направил Вла-
димир в Константинополь в ответ
на то, что получил в жены сестру
византийского императора.

Вместе с викингами-наемника-
ми они образовали так называемую
гвардию варангов — вероятно, от
староскандинавского «var», то есть
«дар», ведь, по существу, их пода-
рили императору. В сражениях
они образовывали авангард, на
улицах Миклагарда и при дворе
они охраняли особу императора.
Как писала Анна Комнин, дочь ви-
зантийского императора Алексея I
Комнина, «что касается варангов,
они считают верность императору
и его охрану своего рода семейной
традицией, священным долгом, ко-
торый передается из поколения
в поколение, эта верность неруши-
ма, они не могут даже помыслить
о предательстве».

Службу в гвардии варангов по-
читали за высшую честь; молодые
люди из России и даже далекой
Скандинавии стекались под ее зна-
мена. Варанги получали высокое
жалованье, но дело было не только
в этом: они пользовались всеобщим
поклонением, что засвидетельство-
вал один из современников. Он на-

Болгарский царь Симеон громит византийцев
у Ахелоя 20 марта 917 г.
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писал, что голову гвардейца укра-
шал позолоченный шлем, в руке он
держал красный щит с золотой фи-
гурой рыцаря. Он был вооружен
копьем, как принято у чужеземцев.
Когда варанги располагались на
ночлег, женщины готовы были от-
дать все, чтобы хотя бы одним глаз-
ком взглянуть на них во всем их
великолепии.

Около 880—912 гг. ПРАВЛЕ$
НИЕ КНЯЗЯ ОЛЕГА. Именно его,
а не Рюрика Новогородского сле�
дует считать отцом�основателем
русской государственности.

912—945 гг. КНЯЖЕНИЕ
ИГОРЯ.

964—972 гг. КНЯЖЕНИЕ
СВЯТОСЛАВА. Прочнее объеди�
нил Русь и разбил хазар в низовь�
ях Волги (965 г.).

967—972 гг. БОЛГАРСКИЕ
КАМПАНИИ СВЯТОСЛАВА.

967—968 гг. НАБЕГ ПЕЧЕНЕ$
ГОВ. Угроза Киеву вынудила Свя�
тослава возвратиться из Болгарии.
Отразив набег печенегов (968 г.),
он немедленно вернулся в Болга�
рию, где провел успешную кампа�
нию против Бориса II, но был наго�

лову разбит византийцами в битве
при Доростоле.

972 г. СМЕРТЬ СВЯТОСЛАВА.
Возвращаясь в Киев из Болгарии,
князь потерпел поражение от пе�
ченегов и погиб.

972—980 гг. БОРЬБА ЗА
ТРОН. Соперничали трое сыно�
вей Святослава: Ярополк I, по пра�
ву наследования великий князь
Киевский (старший); Олег II, князь
Полоцкий (средний); и Владимир I,
князь Новгородский с 969 г.
(младший). Владимир отправился
в Скандинавию, чтобы привлечь
на свою сторону викингов (977—
978 гг.), затем с их поддержкой
подчинил Полоцкое княжество и
восстановил свою власть над Нов�
городом (978—979 гг.). После это�
го он разгромил и убил Ярополка,
захватил Киев и утвердился бе�
зусловным единовластным пра�
вителем Руси (980 г.).

981—985 гг. ЗАРУБЕЖНЫЕ
КАМПАНИИ ВЛАДИМИРА. Он
присоединил Червонную Русь
(совр. Галиция, т.е. часть террито�
рий Западной Украины и Восточ�
ной Польши; 981 г.), затем победил
языческие племена, обитавшие на
территории между Польшей и Лит�
вой (совр. Белоруссия; 983 г.);
полностью или частично завоевал
государство булгар на реке Каме,
к востоку от Волги (985 г.).

988 г. ПРИНЯТИЕ ВЛАДИМИ$
РОМ ХРИСТИАНСТВА (ТАК НА$
ЗЫВАЕМОЕ КРЕЩЕНИЕ РУСИ).
Здраво рассудив, что византийская
модель христианства предусматри�
вает подчинение духовенства вер�
ховной светской власти, а потому
делает церковь превосходным ин�
струментом проведения государ�
ственной политики, Владимир
крестился в Корсуни (Херсонес Тав�
рический, совр. Севастополь на Ук�
раине), одновременно заключив вы�
годный династический брак с Анной,
сестрой византийских базилевсов
Василия II и Константина VIII. С его
возвращения в Киев из Корсуня и
крещения жителей столицы начался
длительный процесс постепенного
обращения в христианство языче�
ских обитателей русских княжеств.

Великий князь Владимир Святославич
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ВИЗАНТИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ

В эти века Восточная Римская
империя испытывала небывалый
подъем мощи, стабильности и бла�
гополучия. Как правило, византий�
ские военачальники успешно
отражали частые вторжения раз�
нообразных противников, главным
и самым опасным из которых по�
прежнему оставался халифат.
Столкновения на восточной гра�
нице происходили непрерывно.
К концу описываемого периода на
исторической арене возникла це�
лая плеяда выдающихся правите�
лей�военачальников, которые рас�
ширили границы империи до
Балкан, Малой Азии, Сирии, Арме�
нии, Италии и средиземноморских
островов. Это не было отказом от
традиционной оборонительной
политики — скорее, стало логич�
ным ее осуществлением в согла�
сии с растущей мощью Византий�
ской империи и одновременным
постепенным ослаблением му�
сульманской угрозы. Экспансия
ограничивалась территориями, в
прошлом принадлежавшими Ви�
зантии. Новые границы доскональ�
но продумывались: во�первых, с
точки зрения их природной при�
способленности к задачам оборо�
ны (горы, реки, пустыни); во�вто�
рых, они должны были эффективно
защищать жизненно важные цент�
ры страны, на дальних рубежах пе�
рекрывая традиционные маршру�
ты вторжения.

Военно�морской флот Визан�
тии, пребывавший в VIII в. и в на�
чале IX в. в упадке, возродился при
энергичном и одаренном импера�
торе Василии I Македонянине (он
же вдохнул новую жизнь в армию и
проявил тенденцию к расширению
империи за счет сухопутных заво�
еваний). Приблизительно в начале

X в. баланс сил сложился несколь�
ко не в пользу Византии, однако
вскоре был восстановлен такими
блестящими императорами�стра�
тегами, как Никифор II Фока,
Иоанн I Цимисхий и Василий II Бол�
гаробойца.

ФЛОТ Византии базировался в
Константинополе и состоял из наи-
более совершенных для того вре-
мени судов. Основу его составля-
ли несколько десятков тяжелых
дромонов — трехпалубных судов с
командой из 200 человек и с 70—
100 воинами, — хорошо защищен-
ных, с мощными метательными
орудиями и батареями греческого
огня. Эскадры тахидромонов —
хорошо защищенных быстроход-
ных судов — могли наносить вне-
запные стремительные удары,
осуществлять быструю перевозку
войск, нести патрульно-конвойную
службу и осуществлять разведку.
Сочетание дромонов и тахидромо-
нов позволяло блокировать побере-
жье, вести долговременную осаду
городов, препятствовать закрепле-
нию противника на захваченных им
территориях и обеспечивать пере-
броску крупных войсковых сил.

В связи с созданием такого флота в
Византии было создано централь-
ное морское командование, во гла-
ве которого был поставлен друнга-
рий флота.

В течение Х в. Византия смог-
ла разгромить основные военно-
морские базы и верфи арабов, вер-
нуть важнейшие острова, укрепить
оборону Южной Италии и обеспе-
чить восстановление контроля
Византии над прилегающей к ее
владениям частью Восточного Сре-
диземноморья. Тем самым была
обеспечена и большая свобода тор-
гового мореплавания.

Византийская армия в Х в. со-
стояла из «центральной» — удар-
ной — императорской гвардии —
тагм и войск фем. Ее состав и бое-
способность в середине IX—Х вв.
претерпели известную эволюцию.
Основу армии по-прежнему состав-
ляли стратиоты. Но, с обеднением
значительной части армии, являв-
шейся на службу «в лохмотьях» и
плохо вооруженной, боеспособ-
ность византийских войск стала
резко падать. В конце IX — начале
Х в. Византия потерпела ряд круп-
ных поражений, особенно в войнах
с Болгарией. Расслоение крестьян-
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ства позволило усилить «стратифи-
кацию» стратиотского сословия,
выделить его верхушку и тем са-
мым наряду с легкой конницей со-
здать ударные формирования тяже-
ловооруженной — катафрактариев
(несколько тысяч). Византийская
армия (в том числе и фемные ар-
мии) стала менее многочисленной,
но более подвижной и мощной.

В связи с низкой боеспособностью
стратиотов-бедняков правитель-
ство уже с Х в. стало осуществлять
замену действительной службы
платежами. Это позволило при-
влечь больше наемников и тем са-
мым усилить собственно импера-
торскую армию. В Х в. наемные
дружины иностранцев составляют
значительную часть гвардейских

формирований. В принципе можно
говорить о складывании в Византии
этого времени армии полуфеодаль-
ного типа, сочетавшей стратиотско-
крестьянское ополчение с полуры-
царскими ударными силами. То, что
в ней был значительный слой иму-
щих стратиотов, обеспечивало соче-
тание ее достаточной многочислен-
ности и надежности с мощью
ударных формирований. С середи-
ны Х в. византийская армия стала
одерживать крупные победы на Вос-
токе и на Западе, смогла обеспечить
продвижение до Евфрата и Арме-
нии, занятие Антиохии, закрепле-
ние в Северной Сирии, начало раз-
вернутого наступления на Балканах
и активизацию отпора арабам в Юж-
ной Италии.

Византийская кавалерия состав-
ляла первую линию боевого поряд-
ка и вела бой в компактных строях.
Обычная глубина ее построения
была не менее пяти и не более де-
сяти шеренг. Боевой порядок кава-
лерии имел расчленение по фрон-
ту и в глубину: часть кавалерии
действовала в рассыпном строю,
другая, главная часть находилась в
сомкнутом строю и должна была
поддерживать первую, третья часть
предназначалась для охвата флан-
га противника, четвертая сковыва-
ла другой фланг противника. Пехо-
та располагалась в последней
линии боевого порядка и не оказы-
вала влияния на исход сражения,
хотя нередко бывала многочислен-
на. На пехоту смотрели как на обу-
зу, которая сковывает действия ка-
валерии. В начале Х в. император
Лев VI отмечал, что невозможно
найти людей, которые умели бы
владеть луком. Он считал, что не-
обходимо, чтобы одна треть, а то и
половина пехоты состояла из
стрелков, имеющих от 30 до 40
стрел. Но это было неосуществи-
мым желанием. О рукопашном бое
пехоты авторы того времени совер-
шенно не упоминают.

Широкое применение в армии и
во флоте Византии нашел так на-
зываемый «греческий огонь», кото-
рый предшествовал появлению по-
роха.

Византийский воин. X в.
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802—811 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
НИКИФОРА I. Почти все время во�
евал с халифом Харуном ар�Раши�
дом. Правителем и полководцем
Никифор был способным, однако
достичь крупных военных успехов
ему мешали многочисленные за�
говоры, а также мятеж, возглав�
ленный военачальником Варда�
ном. Никифор заключил мир с
Карлом Великим, которого при�
знал императором Западной
Римской империи; договор уста�
навливал границу между двумя
империями в Италии и Иллирии
(803 г., 810 г.). После того, как ар�
мия Харуна ар�Рашида штурмом
взяла Гераклею Понтийскую (совр.
город Эрегли в вилайете Зонгул�
дак, Турция; 806 г.), Никифор за�
просил мира.

809—817 гг. ВОЙНА С БОЛ$
ГАРСКИМ ХАНОМ КРУМОМ. Ни�
кифор лично возглавил поход в
Болгарию и не проиграл ни одно�
го сражения. Он захватил столицу
первого Болгарского царства —
Плиску (близ совр. города Шумен
в Болгарии), но в результате не�
ожиданного ночного нападения
болгар на ближайшем горном пе�
ревале был разбит и погиб (811 г.).

811—820 гг. ЦАРСТВОВА$
НИЯ СТАВРАКИЯ, МИХАИЛА I И
ЛЬВА V. Слабых полководческими

талантами Ставракия (811 г.) и Ми�
хаила I (811—813 гг.) болгары, как
правило, побеждали. Возмущенный
бездарностью Михаила, воена�
чальник его Лев Армянин отказал
базилевсу в поддержке в битве
при Версиникии (813 г.), в резуль�
тате чего болгары одержали верх.
Хан Крум захватил Адрианополь

(совр. город Эдирне в Турции) и
подошел к самым стенам Констан�
тинополя. Тогда Лев восстал про�
тив Михаила и, узурпировав трон,
провозгласил себя императором
Львом V. В битвах новый базилевс
неизменно побеждал — в частно�
сти, при Месембрии (817 г.) он
разгромил Омортага, сына Крума,
и вынудил болгар заключить мир
сроком на 30 лет.

820—829 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
МИХАИЛА II. Военачальник этот,
по прозвищу Заика, организовал
заговор против Льва V и взошел на
престол после того, как базилевс
был убит. Коллега Михаила, вое�
начальник Фома, возглавил мя�
теж, который провалился после
двух неудачных попыток захватить
Константинополь (822—824 гг.).
В годы правления Михаила арабы
воспользовались тем, что визан�
тийский флот пребывал в упадке,
и захватили Крит, а также вторг�
лись на Сицилию.

САМЫМ грозным для визан-
тийского правительства было вос-
стание под руководством Фомы по
прозвищу Славянин. Он к моментуБоевые порядки византийского войска. Рисунок из «Истории» Льва Диакона

Византийская конница. Рисунок из греческой рукописи IX в.
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начала восстания был человеком
преклонного возраста, прожившим
долгую и бурную жизнь. Смелый
воин, талантливый военачальник,
обуреваемый страстями честолю-
бец, Фома сочетал в своей натуре
безмерное властолюбие с умом хи-
трого политика, большим жизнен-
ным опытом и талантом привлекать
на свою сторону сердца людей.
В сравнительно короткий срок под
знаменем Фомы собралась огром-
ная повстанческая армия. Ее успе-
хи привели к тому, что в эту армию
влились солдаты и некоторые не-
довольные правлением нового им-
ператора военачальники из числа
знати. Часть монашества, недо-
вольная иконоборческой полити-

кой правительства и конфискацией
имущества монастырей, тоже вре-
менно примкнула к движению. Пер-
воначально Фома облегчил налоги,
пресекал злоупотребления сбор-
щиков податей, щедро раздавал
деньги народу. В борьбе с византий-
ским правительством Фома искал
поддержки арабов. Халиф Мамун
(813 — 833 гг.), надеясь использо-
вать восстание Фомы в своих инте-
ресах, дал ему значительное вой-
ско, а арабский флот напал на
принадлежавшие Византии остро-
ва Эгейского моря и приморские
районы Малой Азии.

Одержав ряд побед, повстанцы
приняли решение двинуться на сто-
лицу империи Константинополь.

В декабре 821 г. началась осада сто-
лицы с суши и с моря. Под знаме-
нем Фомы собралась восьмидесяти-
тысячная хорошо вооруженная
армия и сильный флот. Повстанцы
вплотную подошли к городским
стенам, а флот Фомы, прорвав же-
лезную цепь, преграждавшую вход
в Золотой Рог, проник в залив и
угрожал городу с моря. В столице
началась паника. Однако повстан-
цам не удалось с ходу овладеть
сильно укрепленным городом. Оса-
да затянулась. Она длилась с пере-
рывами около двух лет. Между тем
византийское правительство всту-
пило в союз с болгарским ханом
Омуртагом, войска которого нанес-
ли Фоме тяжелое поражение. Вес-
ной 823 г. повстанцы были разби-
ты правительственными войсками
на равнине Диабасис, близ столи-
цы. Фома с горсткой своих привер-
женцев укрылся в Аркадиополе.
Аркадиополь был окружен плот-
ным кольцом блокады, в нем начал-
ся страшный голод. Фома пал жер-
твой заговора внутри города, он
был схвачен заговорщиками и от-
дан в руки императора. Расправа с
Фомой была чудовищно жестокой:
ему отрубили руки и ноги, посади-
ли на кол. Казнь Фомы соверши-

Сражение византийцев с болгарами

Битва. Миниатюра рукописи Иоанна Скилицы
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лась в середине октября 823 г. Пра-
вительство свирепо расправлялось
с восставшими, но их сопротивле-
ние продолжалось в отдельных кре-
постях Фракии и Малой Азии.
Лишь к 825 г. восстание было окон-
чательно подавлено.

829—842 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ФЕОФИЛА. Отмечено ожесточе�
нием войны с халифатом, одно�
значного разрешения не имевшей.
Византийские армии пятикратно
вторгались во владения Аббасидов,
но империя тоже часто страдала от
мусульманских набегов и вторже�
ний. В самый удачный свой поход
Феофил дошел до Евфрата в Севе�
ро�Восточной Сирии, где в 837 г.
захватил и сжег города Самосату
(совр. город Самсат в Турции) и Ай�
батру. Но на следующий год халиф
аль�Мутасим с огромным войском
вторгся в Анатолию и разбил Фео�
фила при Дасимоне (или Анцене) на
реке Галис (совр. река Кызыл�Ир�
мак в Турции). Затем византийцы и
мусульмане сошлись в битве при
Амории. Тридцатитысячной пер�
сидской коннице Феофила уда�
лось прорвать фронт арабских бо�
евых порядков, но пехота была
отброшена, и сражение заверши�
лось полным разгромом импера�
торской армии. Тогда аль�Мутасим
осадил Аморий и после пятидеся�
типятидневной осады, стоившей
ему семидесятитысячных потерь,
взял город подкупом, найдя пре�
дателей, открывших арабам воро�
та. Тридцать тысяч христиан были
поголовно истреблены, город со�
жжен дотла. Затем мусульмане
обложили и взяли приступом Анки�
ру (совр. город Анкара в Турции),
после чего с богатыми трофеями
вернулись в Сирию (838 г.).

842—867 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
МИХАИЛА III (КОРОНОВАН ТРЕХ
ЛЕТ ОТ РОДУ). Вдохновляемый
своим дядей Вардой, который стал
практически диктатором, Михаил
возобновил войну с халифатом
(851—863 гг.).

Около 850—1000 гг. ПЕРИО$
ДИЧЕСКИЕ ВОССТАНИЯ ПАВЛИ$
КИАН. Эту секту христианских

еретиков в Северо�Восточной
Анатолии (Малой Азии) право�
славные византийские императо�
ры нещадно преследовали.

865 г. ПРИБЫТИЕ ВАРЯГОВ
(РУСОВ). Грабительский набег,
достигший Босфора и угрожавший
Константинополю.

866 г. ВТОРЖЕНИЕ В БОЛГА$
РИЮ. Михаил III и Варда вынуди�
ли болгарского хана Бориса I при�
нять христианство (в крещении он
принял имя Михаил).

867—886 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ВАСИЛИЯ I МАКЕДОНЯНИ$
НА. Известный военачальник, он
сверг Михаила III и, взойдя на пре�

стол, основал самую могущест�
венную в истории Византии так
называемую Македонскую динас�
тию.

871—879 гг. ВОЗОБНОВЛЕ$
НИЕ ВОЙНЫ С ХАЛИФАТОМ. Как
правило, для Византии кампании
складывались удачно. После ре�
шающей победы под Самосатой
(совр. город Самсат в Турции;
873 г.) Василий I Македонянин ото�
двинул границу империи на восток
до самого Евфрата.

875—885 гг. ВИЗАНТИЙСКАЯ
ЭКСПАНСИЯ В ЮЖНОЙ ИТА$
ЛИИ. Мусульман изгнали из Бари
(875 г.) и Тарента (880 г.); вновь

 Константинопольские
укрепления

X в.
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была завоевана Калабрия (885 г.).
Одновременно Василий пытался
изгнать мусульман с Сицилии, но
неудачно. Осада порта Бари (871—
875 гг.) — редкий пример союза со
Священной Римской империей:
византийский флот блокировал
порт, войско императора Людови�
ка II вело осаду с суши.

880—881 гг. ВОССТАНОВЛЕ$
НИЕ БЕЗОПАСНОСТИ МОРЕ$
ПЛАВАНИЯ В ВОСТОЧНОМ СРЕ$
ДИЗЕМНОМОРЬЕ.  Реорганизо�
ванный Василием I флот уничтожил
мусульманских пиратов.

886—912 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ЛЬВА VI МУДРОГО. Автор военно�
теоретического труда «Тактика»,
он продолжал начатую Василием I
войну против мусульман в Южной
Италии и на Сицилии.

889—897 гг. БОЛГАРСКИЕ
ВОЙНЫ. Несмотря на первые ус�
пехи и союз с мадьярами, для Ви�
зантии войны окончились, в целом,
неудачно.

912—959 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
КОНСТАНТИНА VII БАГРЯНО$
РОДНОГО (КОРОНОВАН СЕМИ
ЛЕТ ОТ РОДУ). Реально правил
деверь Константина, Роман: спер�
ва в качестве регента, позже — со�
правителя (919—944 гг.).

913—924 гг. ВОЗОБНОВЛЕ$
НИЕ БОЛГАРСКИХ ВОЙН. Си�
меон периодически угрожал
Константинополю, захватил Адри�
анополь (914 г.) и одержал значи�
тельную победу в битве при Анхи�
але (917 г.), где некогда нанес
поражение византийцам болгар�
ский хан Тервел.

915 г. БИТВА НА РЕКЕ ГОРИ$
ЛЬЯНО. Одержав победу, визан�
тийцы устранили угрозу своей вла�
сти в Южной Италии со стороны
мусульман.

920—942 гг. СЕВЕРО$ВОС$
ТОЧНЫЕ КАМПАНИИ ИОАННА
КУРКУЯ. К востоку от Евфрата в
верхнем его течении этот воена�
чальник захватил Феодосиополь
(совр. город Эрзурум в Турции;
928 г.) и Мелитену (совр. город
Малатья в Турции; 934 г.). Затем он
восстановил власть Византии в
верховьях Тигра.

924 г. БИТВА ПРИ ЛЕМНОСЕ.
Византийский флот нанес сокру�
шительное поражение мусульман�
скому пирату Лео Триполитанцу,
который в течение двух десятиле�
тий угрожал византийскому гос�
подству в Восточном Средиземно�
морье.

941 г. НАБЕГ РУСОВ. При�
шедшая на Босфор флотилия
славянских челнов была частично
рассеяна, частично уничтожена
византийским флотом.

956—963 гг. ВОСТОЧНЫЕ
КАМПАНИИ НИКИФОРА ФОКИ.
Этот военачальник изгнал мусуль�
ман из Восточной Анатолии, а за�
тем вторгся далеко в глубь Сирии;
отвоевал Крит (960—961 гг.). По�
сле чего вторгся в Киликию и сно�
ва в Сирию, временно захватил
Алеппо; тем временем его брат
Лев Фока остановил вторжение
мусульман в Анатолию (963 г.).

963—969 гг. ПРАВЛЕНИЕ НИ$
КИФОРА ФОКИ (НИКИФОРА II).
Он являлся соправителем мало�

летних сыновей правившего в 959—
963 гг. императора Романа II — Ва�
силия II и Константина VIII.

964—969 гг. ВОСТОЧНЫЕ
ЗАВОЕВАНИЯ. Вторгшись в Ки�
ликию, Никифор захватил города
Адану (964 г.) и Тарс (965 г.); в
ходе кампании следующего года
провинция была полностью заво�
евана. Тем временем Никита, во�
еначальник Никифора, захватил
Кипр (965 г.). Потом Никифор
вторгся в Верхнюю Месопотамию
и Сирию и захватил Антиохию и
Алеппо, вынудив халифат запро�
сить мира (969 г.).

966 $ 969 гг. ВОЙНА С БОЛГА$
РИЕЙ.

966—967 гг. ПОРАЖЕНИЕ НА
СИЦИЛИИ. Войска Фатимидов от�
били вторжение Никиты.

967—969 гг. ВОЙНА ПРОТИВ
ОТТОНА I. Заключив мир с Фати�
мидами, Никифор вошел с ними в
союз против Оттона I, который по�
кушался на византийские и му�
сульманские владения в Южной
Италии. В итоге он эти владения
все�таки урезал.

969—976 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ИОАННА ЦИМИСХИЯ. Убив свое�
го дядю, Никифора II, Иоанн Цими�
схий стал соправителем Василия II
и Константина VIII  и остался у влас�
ти, подавив восстание Варды Фоки
(971 г.).

969—972 гг. ВОЙНА В БОЛ$
ГАРИИ С КНЯЗЕМ РУСОВ СВЯ$
ТОСЛАВОМ. Иоанн Цимисхий
разбил русов в битве за Аркади�
ополь (близ Адрианополя; 970 г.).
Пока византийский флот отгонял
русские корабли и блокировал
устье Дуная, Иоанн оттеснил Свя�
тослава к Дунаю, снова разбил в
сражении при Доростоле (971 г.),
а затем окружил на берегу реки
Дристры (и с суши, и с воды).
После двухмесячной блокады
Святослав был вынужден сдаться
и отступить из Болгарии (972 г.).

973—976 гг. ВОЙНА С МУ$
СУЛЬМАНАМИ. Иоанн захватил
все мусульманские владения к за�
паду от Евфрата и распространил
власть Византии на южную и вос�
точную части Сирии. Захватив Да�

Сражение византийцев с арабами. Миниатюра рукописи Иоанна Скилицы
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маск, он двинулся на юг и дошел
до самого Иерусалима, где Фати�
мидам удалось его остановить
(976 г.). Он умер, не успев возоб�
новить наступления.

976—1025 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ВАСИЛИЯ II БОЛГАРОБОЙЦЫ.
Первоначально фактической влас�
тью обладал регент, Василий Пара�
коэмомений, пока Василий II не от�
странил его от престола (985 г.).

ВРЕМЯ правления Василия II
было переломным периодом исто-
рии Византии. Именно при нем
страна достигла вершины, расцве-
та своего средневекового могуще-
ства. Ее территория едва ли не до-
стигала размеров юстиниановской
Византии. Ей вновь принадлежала
Антиохия и Северная Сирия, а ее
армия стояла на Евфрате. В Закав-
казье ее верховенство признавали
многие правители Армении и Гру-
зии. Византийский флот стоял у по-
бережья Сицилии и надежно защи-
щал Южную Италию от попыток
арабских вторжений. Верховную
власть Византии признавали Дал-
мация и Сербия. Длительная и
упорная борьба с Болгарией закон-
чилась при Василии II завоевани-
ем и превращением этой страны в
византийскую провинцию. Могу-
щество Византии казалось несокру-
шимым. В действительности в кон-
це Х в. его уже стали не только
подтачивать, но и прямо разрушать
те процессы внутреннего развития
Византии, которые во второй поло-
вине Х в. только стали набирать
силу,— рушилось относительное
внутреннее единство империи, ос-
новы фемного строя, несколько
столетий бывшего основанием всей
общественно-политической струк-
туры византийской государствен-
ности.

Василию II принадлежат попыт-
ки сдержать основные процессы
развития византийского общества.
Все свои силы, весь свой талант он
отдал тому, чтобы сохранить «Ви-
зантию X века». Немногим в исто-
рии удавалось так долго поддержи-
вать готовую рухнуть плотину, и
тем страшнее был для судеб Ви-

зантии прорвавший ее потоп.
Наделенному необычайным упор-
ством, беспощадной решительнос-
тью, административным и военным
талантом Василию это удалось. Он,
как никто другой из императоров
Македонской династии, смог ис-
пользовать всю мощь византийской
государственности для защиты ру-
шившихся устоев. Полководцы, за-
хватывавшие власть и оттеснявшие
законных императоров, временщи-
ки, фактически правившие страной
с императорами — «узниками на
троне»,— все это были реалии вто-
рой половины Х в., часть собствен-
ного прошлого Василия II. Отсюда
его ненависть к гражданским санов-
никам, для которых государствен-
ный аппарат становился лишь сред-
ством обогащения себя и своей
родни, клана своих прихлебателей,
к полководцам, бунты которых при-
ходилось усмирять с величайшим
трудом, ставя под угрозу не только
военную мощь Византии, но и судь-
бы ее собственных территорий. Бу-
дущее ему казалось страшным, а
прошлое — еще восстановимым.
Всю свою жизнь он посвятил бес-
пощадному подавлению мятежей
провинциальной военной знати. Он
пытался подорвать растущее могу-
щество динатов на местах, не толь-
ко запретив им приобретать крес-
тьянские земли, но и обязав
вернуть все отторгнутые тем или
иным образом участки. Он учел
рост крестьянского недовольства и

пытался использовать его против
растущей силы магнатов. Он
пытался сохранить стратиотское
ополчение и гнал в бой оборванных
и голодных стратиотов. Его прав-
ление было вершиной византий-
ской автократии и борьбы за «им-
перскую идею», которой Василий
подчинял всё и вся. Шестнадцать
тысяч ослепленных по его приказу
болгар, принесших ему прозвище
«Болгаробойцы»,— демонстрация
решимости беспощадно распра-
виться и с любой внутренней оппо-
зицией.

Военные успехи Византии при
Василии были последними крупны-
ми ее успехами. Провинциальная
военная знать, после преподанных
ей ничего не забывшим императо-
ром уроков, по крайней мере пол-
столетия не могла сплотиться.
Последние представители Маке-
донской династии просто «плыли
по течению», не решаясь на суще-
ственные реформы. Византия ока-
залась обреченной на столетие
внутренней борьбы и политическо-
го упадка.

976—979 гг. ВОССТАНИЕ
ВАРДЫ СКЛЕРЫ. Подавить этот
мятеж удалось главным образом
благодаря победе сохранившего
верность законному базилевсу
военачальника Варды Фоки в бит�
ве при Панкалии.

981 г. НЕУДАЧНОЕ ВТОРЖЕ$
НИЕ В БОЛГАРИЮ.

987—989 гг. ВОССТАНИЕ
ВАРДЫ ФОКИ И ВАРДЫ СКЛЕ$
РЫ. В некий, достаточно краткий,
момент бунтовщики угрожали
штурмом Константинополю (988 г.).
Потом Фока был разбит Васили�
ем II в сражении при Абидосе
(989 г.); вскоре после этого он
умер, и восстание захлебнулось.

995—996 гг. ВОЙНА В СИ$
РИИ. Покончив с завоеванием
Египта, халифат Фатимидов начал
покушаться на византийские вла�
дения в Сирии. За две кампании
Василий II полностью подчинил
себе всю Сирию.

996—1018 гг. ВОЙНА С БОЛ$
ГАРИЕЙ.

Деталь позолоченного сосуда
с изображением болгарского

всадника
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СТРАНЫ ИСЛАМА

Халифат Аббасидов и Сирия

В первой половине IX в. халифат
Аббасидов достиг своего расцвета.
Однако к концу описываемого пе�
риода Аббасиды почти полностью
потеряли ненадолго обретенную
власть — из�за внутренних динас�
тических раздоров, непрерывных
конфликтов с другими халифатами
и эмиратами, а также из�за бесчис�
ленных пограничных войн, ведших�
ся на севере и на востоке с неис�
ламскими государствами. Правда,
будучи прямыми наследниками
Мухаммеда, они еще сохранили не�
который религиозный престиж —
да и тот оспаривали Каирский и
Кордовский халифаты.

В ПЕРИОД правления Аббаси-
дов было завершено устройство во-
оруженных сил арабского халифа-
та. Теперь арабы имели постоянную
армию из наемников, которая во
время войны усиливалась народны-
ми ополчениями. Ядро постоянно-
го войска составляла халифская
гвардия. Так, например, лучшей
частью войска Гренадского хали-
фата при Аб ар-Рахмане III (912—
961 гг.) была гвардейская пехота,
насчитывавшая 15 тысяч славян.
Этой гвардии халифат был обязан
своими победами. Каждый отряд
арабской гвардии имел одинаковое

вооружение и носил особую одеж-
ду. Боевое значение гвардии во вне-
шних войнах постепенно умень-
шалось, так как она все чаще ис-
пользовалась для борьбы с народ-
ными восстаниями.

Лучшей и главной частью араб-
ского войска являлась конница, ко-
торая делилась на легкую и тяже-
лую. Тяжелая конница имела
длинные копья, мечи, боевые пали-
цы, боевые топоры и защитное во-
оружение — более легкое, чем у
рыцарей Западной Европы. Легкая
конница была вооружена луками со
стрелами и длинными тонкими дро-
тиками. Арабы имели тяжелую и
легкую пехоту. На вооружении тя-
желой пехоты были копья, мечи и
щиты; она сражалась в глубоких
строях. Пешие лучники действова-
ли преимущественно в рассыпном
строю, имея по два мощных лука и
по 30 стрел с отточенными наконеч-
никами, твердым древком и желез-
ными перьями.

В основу организации арабско-
го войска была положена десятич-
ная система. Самым крупным вой-
сковым соединением был отряд
численностью в 10 тысяч человек во
главе с эмиром. Этот отряд состоял
из 10 войсковых частей (по тысяче
воинов в каждой), подразделявших-
ся на сотни, которыми командова-
ли отдельные начальники. Каждая
сотня делилась на две полусотни.
Самым мелким подразделением был
десяток.

Походный порядок арабов состо-
ял из авангарда, главных сил и арь-
ергарда. Авангард из легкой конни-
цы обычно выдвигался на несколько
километров вперед и от себя высы-
лал разведывательные отряды для
изучения местности и наблюдения
за противником. В голове основных
сил двигалась тяжелая конница,
прикрытая с флангов отрядами пе-
ших лучников, которые даже при
форсированном марше не отстава-
ли от всадников. За тяжелой кон-
ницей шла пехота. В центре ее по-
ходной колонны находились
верблюды, нагруженные продо-
вольствием, амуницией и палатка-
ми. За пехотой следовал караван

верблюдов, который вез осадные и
штурмовые машины и полевой гос-
питаль. Тыл походной колонны ох-
ранялся арьергардом. Учреждение
полевых госпиталей в арабском
войске предания относят к началу
IX в. Полевой госпиталь имел вер-
блюдов с носилками, которые пе-
ревозили раненых и больных вои-
нов; верблюды везли палатки,
медикаменты и перевязочные сред-
ства, медицинский персонал ехал
на мулах и на ослах.

Останавливаясь на ночь или де-
лая длительный привал, арабское
войско, как правило, сооружало ук-
репленный лагерь, защищая его со
всех сторон валом и рвом. «Как
только разбит лагерь, — сообщает
один арабский писатель, — эмир
прежде всего повелевает в тот же
день без отлагательства и задерж-
ки прорыть ров; этот ров служит
для прикрытия армии, препятству-
ет дезертирству, предотвращает по-
пытки нападения и предохраняет
против других опасностей, которые
могут возникнуть благодаря хитро-
сти противника и всяким неожидан-
ным событиям».

При сближении с противником
конница авангарда арабов, завязав
бой, постепенно отходила к своим
главным силам. В это время строи-
лась тяжелая пехота. Пехотинцы,
став на одно колено, прикрывались
щитами от неприятельских стрел и
дротиков, свои длинные копья они
втыкали в землю и наклоняли их в
сторону приближавшегося непри-
ятеля. Лучники располагались за
тяжелой пехотой, через голову ко-
торой осыпали стрелами атакующе-
го неприятеля.

Боевой порядок арабов был рас-
членен по фронту и в глубину. Каж-
дая из линий, выстраивавшаяся в
пять шеренг, имела аллегорическое
название: первая линия («Утро псо-
вого лая») состояла из рассыпного
строя всадников: вторая («День по-
мощи») и третья («Вечер потрясе-
ния») линии, являвшиеся главными
силами, состояли из кавалерийских
колонн, или фаланг пехоты, выст-
раивавшихся в шахматном поряд-
ке; в четвертую линию — общий ре-

Организация арабского войска
в X в.
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зерв — входили отборные дружи-
ны, которые охраняли главное вой-
сковое знамя — Знамя пророка. Об-
щий резерв вступал в бой лишь в
крайнем случае. В тылу располо-
жения арабов находился обоз с се-
мействами и стадами. С тыла и
флангов их боевой порядок был уяз-
вим, но его высокая маневренность
обеспечивала соответствующую
перегруппировку сил. Иногда в
бою принимали участие и женщи-
ны из обоза.

Бой завязывала первая линия,
которая старалась расстроить и
надломить силы противника. Затем
ее поддерживала вторая линия.
Главные силы арабов предпочита-
ли вести оборонительный бой, яв-
ляясь опорой для действий легкой
конницы и пехоты.

Арабские войска в бою отлича-
лись настойчивостью и упорством.
Они обычно стремились охватить
фланги боевого порядка врага.

Когда противник был надломлен,
они переходили в общее наступле-
ние, а затем преследовали его до пол-
ного уничтожения. Преследование
вела конница.

В укреплении воинской дисцип-
лины арабов большое значение
имел ислам. Вера в Аллаха была
моральной основой дисциплины.
Ислам обещал за храбрую смерть
в бою все блага в потустороннем
мире, а здесь, на земле, запрещал
воину употребление вина, требовал
полного повиновения калифам.
Высшим идеалом Коран (священ-
ная книга) провозглашал «священ-
ную войну» с «неверными», т. е. со
всеми, кто не признавал ислама. На
этой основе всячески поощрялся
воинственный религиозный фана-
тизм, который имел и экономиче-
скую основу — право на долю во-
енной добычи.

786—809 гг. ПРАВЛЕНИЕ ХА$
РУНА АР$РАШИДА.

803—809 гг. ВОЗОБНОВЛЕ$
НИЕ ВИЗАНТИЙСКОЙ ВОЙНЫ.
Никифор I нарушил договор, за�
ключенный Харуном ар�Рашидом с
императрицей Ириной. Ар�Рашид
трижды водил войска через Тавр

(803 г., 804 г. и 805—807 гг.) и не�
сколько раз одерживал над Ники�
фором верх; самой значительной
явилась победа в битве при Красе
(во Фригии, в западной части Цен�
тральной Анатолии; 805 г.). А пока
Харун ар�Рашид один за другим
захватывал анатолийские города,
его эскадры разорили остров Ро�
дос и захватили Кипр (805—807 гг.).
Тем не менее, византийцы, со�
бравшись с силами, перехватили
инициативу и отвоевали многие из
потерянных территорий, когда Ха�
рун был вынужден возвратиться в
Хорасан (808 г.; см. ниже).

806—809 гг. ВОССТАНИЕ В
ХОРАСАНЕ. Ведя армии на усми�

рение вспыхнувшего там мятежа,
Харун умер.

809—813 гг. ГРАЖДАНСКАЯ
ВОЙНА. Борьба разгорелась меж�
ду сыновьями Харуна ар�Рашида —
старшим, аль�Амином, который
взошел на престол, и младшим,
аль�Мамуном. Возглавляемые во�
еначальником Тахиром ибн Хусей�
ном хорасанские мятежники под�
держали аль�Мамуна. Тахир ибн
Хусейн разбил войска аль�Амина и
двинулся в Месопотамию, где по�
сле почти двухлетней осады захва�
тил Багдад (811 г.). Пытавшийся
бежать из столицы аль�Амин был
убит.

813—833 гг. ПРАВЛЕНИЕ
АЛЬ$МАМУНА. Несмотря на внут�
ренние раздоры и затяжное вос�
стание 814—819 гг., аль�Мамун
сумел восстановить в стране от�
носительную стабильность. По�
следние полтора десятилетия его
правления стали, можно сказать,
апогеем халифата Аббасидов.

816—837 гг. ВОССТАНИЕ ХУР$
РАМИТОВ. Так называли последо�
вателей течения в исламе, соеди�
нившего в себе верования ранних
маздакитов с идеями «крайних»
шиитов. Хотя хуррамиты и отверга�
ли насилие, под их лозунгами на
протяжении VIII — X вв., нередко
происходили массовые выступле�
ния, как правило, носившие анти�
арабский характер. Участников
этих движений и мятежей часто на�
зывали по именам предводителей
или цвету одежды — мухаммира
(одетые в красное участники вос�
стания Бабека в Азербайджане),
аспидджамакия (одетые в белое),
сунбадия (сторонники зороастрий�
ца Сунбада, в 755 г. поднявшего
восстание в Иране) и т. д. Мухам�
мира пользовались значительной
поддержкой Византии, поскольку
непрерывно совершали набеги в
Персию и Месопотамию. В конце
концов, Бабек потерпел поражение
от аббасидского военачальника
Афшина (835—837 гг.).

821 г. ХОРАСАНСКАЯ АВТО$
НОМИЯ. Наместником Хорасана и
восточных провинций был назна�
чен Тахир ибн Хусейн.

Походный порядок арабского
войска в X в.
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825—826 гг. ЗАВОЕВАНИЕ
КРИТА. Арабские беженцы, из�
гнанные из Испании Омейядами,
сделали остров опорной базой му�
сульманских пиратов.

829—833 г. ВИЗАНТИЙСКАЯ
ВОЙНА. Отразив вторжение ви�
зантийцев в Сирию, Аль�Мамун в
свою очередь провел несколько
успешных походов в глубь Анато�
лии. В эти же годы он наконец су�
мел подавить давно не прекра�
щавшиеся беспорядки в Египте
(832 г.).

833—842 гг. ПРАВЛЕНИЕ АБУ
ИСХАКА АЛЬ$МУТАСИМА. По�
следний сильный халиф династии
Аббасидов, он набрал личную
гвардию принципиально нового
типа — преимущественно из наем�
ников и рабов�тюрок. Кроме того,
он подавил восстание в Южной
Месопотамии (834 г.).

837—842 г. ВОЗОБНОВЛЕ$
НИЕ ВИЗАНТИЙСКОЙ ВОЙНЫ.
Планы аль�Мутасима осадить Кон�
стантинополь не осуществились
из�за шторма, разметавшего его
флот (839 г.).

842—847 гг. ПРАВЛЕНИЕ ХА$
РУНА АЛЬ$ВАФИКА. Послал
гвардию под командованием тюр�
ка Боги на подавление восстания
в Аравии (844—847 гг.).

847—861 гг. ПРАВЛЕНИЕ ДЖА$
ФАРА АЛЬ$МУТАВАККИЛЯ. Как
правило, он постоянно находился
под влиянием гвардейцев�тюрок, ко�
торые в конце концов его и убили.

851—863 гг. ВОЗОБНОВЛЕ$
НИЕ ВИЗАНТИЙСКОЙ ВОЙНЫ.
Сухопутные и морские силы Визан�
тии вторглись в Египет и сожгли
Дамьетту (совр. город Думьят;
853 г.). При поддержке беженцев�
павликиан мусульмане нанесли
Михаилу III сокрушительное пора�
жение на Евфрате в Северной Си�
рии (860 г.), после чего было за�
ключено перемирие и произведен
обмен пленными. Мощная армия
под командованием аббасидского
военачальника Омара вторглась в
Анатолию (863 г.). Спалив Амис
(совр. город Самсун в Турции) и
разорив Пафлагонию и Галату,
Омар отступил на восток, к горам
Антитавра, преследуемый визан�

тийскими войсками под командо�
ванием дяди Михаила III, стратига
Петрона. В конце концов Петрон
разгромил армию Омара букваль�
но в пух и прах (863 г.).

863—870 гг. АНАРХИЯ В ХА$
ЛИФАТЕ. Гвардия по собственно�
му усмотрению то назначала, то
убивала халифов. Отдаленные
провинции совершенно перестали
подчиняться центральной власти.

870—892 гг. ПРАВЛЕНИЕ АХ$
МАДА АЛЬ$МУТАМИДА. Реально
правил его брат, военачальник Абу
Ахмад аль�Муваффак, который
восстановил контроль над гварди�
ей, а также порядок в Месопота�
мии и Ираке (870—883 гг.). Еще он
отразил нападение на Багдад ар�
мии саффаридов, захвативших Хо�
расан (876 г.). Однако б ґольшую
часть Сирии захватили Тулуниды,
правители Египта.

892—902 гг. ПРАВЛЕНИЕ АХ$
МАДА АЛЬ$МУТАДИДА. Сын аль�
Муваффака, он несколько укрепил
центральную власть и частично
восстановил контроль над Егип�
том, Сирией и Хорасаном.

Боевой порядок арабского войска в X в.
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899—903 гг. ВОССТАНИЕ
КАРМАТОВ (ИЛИ ТАЛИМИТОВ).
Последователи одного из двух ос�
новных течений исмаилизма, они
получили свое название по имени
исмаилитского проповедника
Хамдана Кармата, под чьим пред�
водительством в конце IX в. нача�
лось крупное религиозно�полити�
ческое движение в Ираке, а также
Иране, Сирии, Индии и Бахрейне.
Возглавляемое Абу Саидом аль�
Дженнаби Карматское восстание в
Нижнем Ираке было с трудом по�
давлено аббасидской армией под
командованием Мухаммеда ибн
Сулеймана (901—906 гг.).

Однако аль�Дженнаби отступил
в Северо�Восточную Аравию и на
берегах Персидского залива осно�
вал на территории современного
Бахрейна независимое государст�
во. Могущество бахрейнских кар�
матов быстро возрастало — они
захватили Оман, вторгались в
Иран и Ирак, сожгли Басру (923 г.)
и Куфу (925 г.), нападали на кара�
ваны паломников, а в 930 г. даже
ворвались в Мекку и ограбили Ка�
абу, увезя в Бахрейн священную
для всех мусульман реликвию —
«черный камень», который верну�
ли лишь два десятилетия спустя и
за немалый выкуп.

902—932 гг. УПАДОК ХАЛИ$
ФАТА. Халифат выстоял только
благодаря талантливому воена�
чальнику Мунису, который дал отпор
византийцам, отразил попытки Ран�
них Фатимидов завоевать Египет
(915—921 гг.) и умерил (хотя и не
пресек окончательно) набеги кар�
матов.

Около 929 г. ВОЗВЫШЕНИЕ
ДИНАСТИИ ХАМДАНИДОВ. Пер�
воначально они были князьями ав�
тономных провинций в Северо�Во�
сточной Сирии и Курдистане.

932—946 гг. БЕССИЛИЕ ХА$
ЛИФАТА. Неблагодарный халиф
аль�Кахир (правил в 932—934 гг.)
казнил военачальника Муниса.
Вскоре после этого войска пер�
сидской династии Буидов захвати�
ли Багдад (946 г.), и все последу�
ющие халифы являлись не более
чем марионетками Буидов.

936—944 гг. АНАРХИЯ В СИ$
РИИ. Захвативший власть авантю�
рист Ибн�Раик отразил немощные
попытки Аббасидов отвоевать страну.

В битве при Лохуне, закончив�
шейся фактически вничью, он от�
бил нападение Мухаммеда ибн
Тугха, правителя из египетской
династии Ихшидидов, пытавшего�
ся завоевать Сирию. Однако по�
сле смерти Ибн�Раика Ихшидиды
быстро разорили Сирию (941 г.).

Тогда в борьбу вступил Саиф
аль�Давла, принц из династии Хам�
данидов; он отвоевал у Ихшидидов
Алеппо (Халеб) и б ґольшую часть
Северной Сирии (944 г.).

945—948 гг. БОРЬБА ВИЗАН$
ТИИ, ХАМДАНИДОВ И ИХШИДИ$
ДОВ ЗА СИРИЮ. Сперва Саиф
аль�Давла разбил армию Ихшиди�
дов, которой командовал Кафур, но
потом ему пришлось отражать на�
беги византийцев. Тем временем
Кафур восстановил власть Ихши�
дидов в Южной и Центральной Си�
рии.Отвоевав Северную Сирию,
аль�Давла сумел отразить визан�
тийцев, умело чередуя оборони�
тельные операции с ответными
рейдами в Анатолию.

956—969 гг. СИРИЙСКИЕ
КАМПАНИИ НИКИФОРА ФОКИ.

963 г. ВТОРЖЕНИЕ ХАМДА$
НИДОВ В АНАТОЛИЮ. Саиф аль�
Давла был разбит Львом Фокой,
братом Никифора, в битве на пе�

ревале Маджар�Алкол в горах Ан�
титавра, к югу от верхнего течения
реки Галис (совр. река Кызыл�Ир�
мак в Турции).

969 г. БИТВА ПРИ РАМ$АЛ$
ЛАХЕ. Здесь, между Иерусали�
мом и Яффой, командующий фа�
тимидской армией Джафар разбил
сирийско�палестинские войска
Ихшидидов.

970—971 гг. ВТОРЖЕНИЯ КАР$
МАТОВ В ПАЛЕСТИНУ И ЕГИПЕТ.
Они разгромили армию Джафара —
сам полководец пал в бою (970 г.),
но затем были отбиты войсками
египетских Фатимидов под коман�
дованием Джохара.

974—975 гг. ВТОРЖЕНИЯ
КАРМАТОВ ВОЗОБНОВЛЯЮТ$
СЯ. В Египте их отразил халиф Фа�
тимидов аль�Муизз, который по�
том изгнал карматов из Палестины
и Сирии.

974—977 г. БЕСПОРЯДКИ В
СИРИИ. Своим происхождением
они в первую очередь были обяза�
ны интригам и вторжениям визан�
тийцев. Армия Хамданидов во гла�
ве с военачальником�тюрком
Афтакином в союзе с карматами
выбила фатимидские войска под ко�
мандованием Джохара из Цент�
ральной и Южной Сирии (976 г.). По�
лучив подкрепления из Египта,
Джохар и халиф Азиз Биллах из ди�
настии Фатимидов нанесли Афта�
кину и карматам поражение в еще

Экспедиция византийских войск против мусульман. X в.
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одном сражении при Рам�Аллахе
(977 г.). Правда, Азиз так и не су�
мел вернуть всех утраченных тер�
риторий — их успели поделить Ви�
зантия и Хамданиды.

980—1000 гг. БОРЬБА ФАТИ$
МИДОВ С ВИЗАНТИЕЙ ЗА СИ$
РИЮ.

СЕВЕРНАЯ АФРИКА

Египет и Киренаика

До последней четверти X в. на
северо�востоке Африки почти не�
прерывно шли войны и вспыхива�
ли восстания. Временами Египтом
правили багдадские халифы из
династии Аббасидов, однако чаще
власть здесь осуществляли неза�
висимые князья, подчинявшиеся
халифу лишь номинально. Дольше
всего правили династии Тулунидов
(868—905 гг., основанная аббасид�
ским наместником Египта Ахме�
дом ибн Тулуном), а также Ихши�
дидов (935—969 гг.), династию
последних свергли потом тунис�
ские Фатимиды (см. ниже). К кон�
цу X в. халифы из династии Фати�
мидов, перенесшие столицу в
Каир, уже контролировали всю Се�
верную Африку и б ґольшую часть
Аравии, а также принимали учас�
тие в борьбе за Сирию.

817—827 гг. ЗАХВАТ АЛЕК$
САНДРИИ СРЕДИЗЕМНОМОР$
СКИМИ ПИРАТАМИ (беженцами
из Испании). Аббасидская армия
под командованием Абдаллаха ибн
Тахира вернула город под власть
багдадских халифов (827 г.).

828—832 гг. ЕГИПЕТСКОЕ
ВОССТАНИЕ АРАБОВ И ХРИСТИ$
АН$КОПТОВ. Оно было жестоко по�
давлено халифом аль�Мамуном
после того, как его военачальник
Афшин разбил мятежников в битве
при Башаруде в дельте Нила.

868—876 гг. СТАНОВЛЕНИЕ
ДИНАСТИИ ТУЛУНИДОВ. Ахмед
ибн Тулун, аббасидский наместник
Египта и тюрк по происхождению,
стал фактически независимым
правителем. Позже он завоевал
почти всю Сирию (878—884 гг.).

904—905 гг. ВОССТАНОВЛЕ$
НИЕ ВЛАСТИ АББАСИДОВ.
Вторгшись в Египет одновремен�
но и с суши, и с моря, армия Абба�
сидов под командованием Мухам�
меда ибн Сулеймана разбила и
свергла Тулунидов.

914—915 гг. ВТОРЖЕНИЕ В
ЕГИПЕТ ФАТИМИДОВ. Абу�ль�
Касым аль�Каим (сын Убайдалла�
ха; см. ниже) ненадолго захватил
Александрию, но был отбит арми�
ей Аббасидов под командованием
Муниса.

919—921 гг. ВТОРОЕ ВТОР$
ЖЕНИЕ ФАТИМИДОВ В ЕГИПЕТ.
Аль�Каим вновь занял Александ�
рию и опять был отбит Мунисом;
боевые действия велись как на
суше, так и на море.

922—935 гг. ХАОС В ЕГИПТЕ.
Порядок, в конце концов, навел
аббасидский военачальник Му�
хаммед ибн Тугх, которого халиф
назначил полунезависимым на�
местником с титулом «ихшида»
(правителя), положив таким обра�
зом начало (935 г.) династии Их�
шидидов, которая главенствовала
в Египте 30 лет.

969 г. ЗАВОЕВАНИЕ ЕГИПТА
ФАТИМИДАМИ. Командующий
фатимидской армией Джохар за�
воевал Египет и сверг Ихшидидов,
одержав решающую победу в бит�
ве под Гизой (иначе Эль�Гиза, или
Гизех), после чего отправил часть
армии в Сирию — воевать с рас�
квартированными там ихшидид�
скими гарнизонами.

970—971 гг. ВТОРЖЕНИЯ
КАРМАТОВ. Пребывая на грани
поражения, Джохар тем не менее
собрался с силами и разбил карма�
тов в сражении под Каиром (971 г.).
Затем он продолжил строительст�
во нового Каира (само это название
означает «победа») неподалеку от�
туда, где располагался в древно�
сти Мемфис. Этот новый Каир и
стал столицей халифа аль�Муизза
из династии Фатимидов (973 г.).

974—975 гг. ВОЗОБНОВЛЕ$
НИЕ ВТОРЖЕНИЙ КАРМАТОВ.
Халиф аль�Муизз был ненадолго
осажден в Каире, однако собрал�
ся с силами, разбил захватчиков,

а потом отвоевал Сирию. Для ха�
лифата Фатимидов это был апо�
гей; власть их признавали во всей
Северной Африке, Сирии, Запад�
ной Аравии и большей части За�
падного Средиземноморья.

982 г. ВИЗАНТИЙСКОЕ ВТОР$
ЖЕНИЕ НА СИЦИЛИЮ. Отбитое
Фатимидами, это предприятие не
увенчалось успехом.

Тунис, Триполитания,
Восточный Алжир

В самом начале IX в. централь�
ная часть Северной Африки оказа�
лась под властью воинственной
династии Аглабидов (800—909 гг.),
главной заботой которых были
набеги на Сицилию и в Южную
Италию, а также на острова и по�
бережья всего Западного Сре�
диземноморья. Через столетие с
небольшим Аглабидов сверг Убай�
даллах аль�Махди, который заяв�
лял, будто происходит от союза
дочери Мухаммеда Фатимы и та�
кой противоречивой фигуры, как
халиф Али. Убайдаллах основал
шиитскую династию Фатимидов.
Он и его наследники продолжили
вылазки в Южную Европу.

801 г. СТАНОВЛЕНИЕ ДИНА$
СТИИ АГЛАБИДОВ. Африканский
наместник Аббасидов Ибрагим
ибн Аглаб основал в Тунисе прак�
тически независимый эмират со
столицей в Кайруане.

827—831 гг. ВТОРЖЕНИЕ АГ$
ЛАБИДОВ НА СИЦИЛИЮ. Визан�
тийцев выбили практически со
всей территории острова — кроме
Сиракуз и Таормины.

836—909 гг. ВЫЛАЗКИ АГЛА$
БИДОВ В ЮЖНУЮ И ЦЕНТРАЛЬ$
НУЮ ИТАЛИЮ. В результате были
захвачены обширные территории,
взята и разграблена часть Рима
(846 г.).

878 г. ВЗЯТИЕ АГЛАБИДАМИ
СИРАКУЗ.

902 г. ВЗЯТИЕ АГЛАБИДАМИ
ТАОРМИНЫ. После этой опера�
ции византийцы оказались оконча�
тельно выбитыми с Сицилии.

902—909 гг. ОСНОВАНИЕ ДИ$
НАСТИИ ФАТИМИДОВ. Абу Аб�
дуллах аль�Хусейн (известный так�
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же под именем аль�Шии) сверг Аг�
лабидов. Убайдаллах аль�Махди
был объявлен халифом и основал
в Тунисе династию Фатимидов со
столицей в Кайруане.

934 г. ФАТИМИДЫ ЗАХВАТЫ$
ВАЮТ ГЕНУЮ. Мусульмане взяли
город штурмом со стороны моря и
сожгли.

934—947 гг. ВОССТАНИЕ ХА$
РИДЖИТОВ. Этот возглавляемый
Абу Язидом Махладом мятеж в
конце концов подавил фатимид�
ский халиф аль�Мансур.

965 г. ОТВОЕВАНИЕ ВИЗАН$
ТИЙЦАМИ ТАОРМИНЫ.

975 г. ЗАВОЕВАНИЕ ФАТИ$
МИДАМИ ЕГИПТА.

Марокко и Западный Алжир

На самом северо�западе Аф�
рики Идрис ибн Абдулла, потомок
Мухаммеда, основал в конце VIII в.
независимый эмират, которым
почти два века правили его на�
следники, крайне редко призна�
вая даже номинальную зависи�
мость от багдадских халифов.
Однако в X в. Идрисиды вынужде�
ны были подчиниться сперва Фа�
тимидам, потом испанским Омей�
ядам, затем снова Фатимидам,
пока, в конце концов, не оказа�
лись побеждены местным бер�
берским племенем.

Около 800—922 гг. НЕЗАВИ$
СИМОСТЬ ИДРИСИДОВ. Марок�
ко и Западный Алжир контролиру�
ются династией арабов�берберов.

922 г. ЗАВОЕВАНИЕ МАРОК$
КО ФАТИМИДАМИ. Убайдаллах
аль�Махди разбил армию Идриси�
дов, и те были вынуждены при�
знать сюзеренитет Фатимидов.

973 г. ЗАВОЕВАНИЕ МАРОК$
КО ОМЕЙЯДАМИ. Осуществил
это испанский халиф аль�Хакам II.
Однако два года спустя (975 г.)
власть Фатимидов на некоторое
время была восстановлена.

975—1000 гг. БЕСПОРЯДКИ
В МАРОККО. В это время власть
оспаривали друг у друга испан�
ские Омейяды, Фатимиды, кло�
нящиеся к закату Идрисиды, а так�
же различные берберские груп�
пировки.

ПЕРСИЯ И ЮЖНАЯ
ЧАСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ

АЗИИ, 821—1000 гг.

Когда халиф из династии Абба�
сидов аль�Мамун в начале IX в. на�
значил Тахира ибн Хусейна наме�
стником Хорасана и восточных
провинций, Персия обрела прак�
тическую независимость, и на про�
тяжении более полувека почти вся
Персия и значительная часть Ма�
вераннахра пребывала под влас�
тью династии Тахиридов. Однако
многие племена и религиозные
общины отказывались признавать
власть как далекого багдадского
халифа, так и хорасанских Тахири�
дов. Наибольшим непокорством
отличались шииты, населявшие
район вокруг Дайлама в горах Эль�
бурс.

В начале второй половины века
вспыхнуло восстание пограничной
стражи в Систане (территория
Юго�Западного Афганистана и Бе�

луджистана). Возглавлял мятеж�
ников (вошедших в историю под
названием саффаридов) Якуб ибн
Лейса. Вскоре они отбили у Тахи�
ридов бґольшую часть Персии и Хо�
расан, и даже попытались — прак�
тически без шансов на успех —
захватить Багдад. В Мавераннахре
тогда уже долгое время правила ос�
нованная Саманом персидская ди�
настия Саманидов (819—999 гг.) —
на правах наместников, через по�
средство Тахиридов подчиняясь
багдадскому халифу. Столкнове�
ние между Саманидами и саффа�
ридами было неизбежным, и в
начале X в. верх взял глава Сама�
нидов Исмаил. До конца века Са�
маниды удерживали Маверан�
нахр и б ґольшую часть Восточной
Персии.

Экспансию Саманидов на за�
пад затормозили дайламские ши�
иты. Возглавляемые Мердавжем
ибн Зийяром, эти шииты в тре�
тьем десятилетии X в. только�
только начали продвигаться на юг
и углубляться в персидские рав�

Персидский воин. X в.
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нины, когда ко власти в Дайламе
в результате переворота неожи�
данно пришли трое братьев из
рода Буидов. Сравнительно не�
многочисленных Зийяридов от�
теснили на Кавказ, тогда как
основная масса шиитов, предво�
дительствуемых теперь уже Буи�
дами, распространилась по Юго�
Западной Персии и незадолго до
середины века даже захватила
Багдад.

Ближе к концу X в. с территории
современного Афганистана влас�
ти Саманидов в Мавераннахре и
Восточной Персии стали угрожать
основанная в 962 г. Али�Тегином
тюркская династия Газневидов, а
также кочевое тюркское племя
илаков, двинувшихся на юг из Цен�

тральной Азии. К концу века Газне�
виды заняли б ґольшую часть Хора�
сана. Одновременно в Маверан�
нахр вступили илакские ханы.

821 г. ТАХИР ИБН ХУСЕЙН
НАЗНАЧЕН НАМЕСТНИКОМ ХО$
РАСАНА И ВОСТОЧНЫХ ПРО$
ВИНЦИЙ.

Около 860 г. РОСТ АВТОРИ$
ТЕТА И МОЩИ ДАЙЛАМА. Этот
регион мало�помалу стал центром
персидского шиизма.

866—900 гг. СТАНОВЛЕНИЕ
САФФАРИДОВ. Это начавшееся
мятежом пограничной стражи дви�
жение возглавил Якуб ибн Лейса,
свергший Тахиридов (872 г.).

876 г. ПОПЫТКА САФФАРИ$
ДОВ ЗАХВАТИТЬ БАГДАД. Конец
этому изначально не имевшему

шансов на успех предприятию поло�
жил аль�Муваффак.

903 г. СВЕРЖЕНИЕ САФФА$
РИДОВ. Саманидский правитель
Исмаил разбил войско Амрона ибн
Лейсы, брата и наследника Якуба.

Около 925 г. НАЧАЛО ЭКС$
ПАНСИИ ШИИТОВ. Под предво�
дительством Зийяридов они дви�
нулись из Дайлама на юг.

932 г. ПРИХОД К ВЛАСТИ ДИ$
НАСТИИ БУИДОВ. Предводителя�
ми шиитов становятся в Дайламе
братья Имад аль�Давла, Рукн аль�
Давла и Муизз аль�Давла, которые
вытесняют Зияридов на Кавказ.

946 г. ЗАВОЕВАНИЕ БАГДА$
ДА. Муизз аль�Давла из династии
Буидов захватил Багдад и пленил
халифа, ставшего отныне марио�
неткой Буидов.

Около 962 г. СТАНОВЛЕНИЕ
ДИНАСТИИ ГАЗНЕВИДОВ. Раб�
тюрк Али�Тегин, служивший при
дворе Саманидов в Бухаре, бежал
в горы Газни, где и основал полу�
независимое государство.

977—997 гг. ПРАВЛЕНИЕ СЕ$
БУК$ТЕГИНА ИЗ ДИНАСТИИ ГАЗ$
НЕВИДОВ. Шурин Али�Тегина, он
подчинил б ґольшую часть Хораса�
на и двинул войска в Северную
Индию (см. ниже).

Около 990—999 гг. ИЗГНА$
НИЕ САМАНИДОВ ИЗ МАВЕРАН$
НАХРА ТЮРКАМИ$ИЛАКАМИ.

1000 г. ИЗГНАНИЕ САМАНИ$
ДОВ ИЗ ХОРАСАНА МАХМУДОМ
ГАЗНЕВИ. При Махмуде Газневи
(998—1030 гг.) государство Газне�
видов достигло пика своего могу�
щества и распространялось на
территории современного Афга�
нистана, ряда областей Ирана,
Туркмении и Северной Индии. Ох�
ранять границу к северу от Окса
(совр. река Амударья) Махмуд Газ�
неви поручил вассальному тюрк�
скому племени, возглавлял кото�
рое Сельджук.

Батальная сцена. Мавераннахрская миниатюра
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СЕВЕРНАЯ ИНДИЯ

В IX в. здесь разворачивалась
ожесточенная (однако к опреде�
ленному исходу не приведшая)
трехсторонняя борьба между Гур�
джарской династией Пратихара из
Раджпутаны, династией Пала из
Бенгалии и деканскими Раштраку�
тами. В царствование Говинды III
последние изгнали Гурджаров с
плато Малва и из юго�западной ча�
сти долины Ганга — правда Нагаб�
хата II, царь из династии Пратиха�
ра, тем временем завершал
изгнание династии Пала из недав�
но завоеванного Канауджа. Прати�
хары перенесли свою столицу в го�
род Канаудж, откуда к концу века и
распространили свое господство
на Северную Индию — при царях
Бходже I и Махендрапале. Они от�
теснили Раштракутов из долины
Ганга, а династию Пала вынудили
отступить в родную Бенгалию.
В начале X в. Пратихары правили
всей Северной Индией — не счи�
тая провинции Синд (где у власти
были мусульмане), Бенгалии (при�
надлежавшей династии Пала) и
Кашмира в Северном Пенджабе.
Неудачные попытки Пратихар из�
гнать кашмирцев в сочетании с не�
прекращающимися нападениями
Раштракутов с юга привели к быс�
трому упадку Гурджарской динас�
тии. К середине X в. Северная
Индия вернулась в привычное
состояние: не прекращались стыч�
ки между многочисленными более
мелкими династиями. Раштраку�
ты, чьими непрестанными усилия�
ми и возникла эта ситуация, не су�
мели обратить ее к собственной
выгоде — им активно мешали две
южные державы (см. ниже). Но уже
возникла новая сила, готовая вос�
пользоваться практически полной
анархией, царившей в долинах
Инда и Ганга. В начале X в. цент�
рально�азиатские тюрки, как и

многие кочевые племена до них,
стали занимать территорию со�
временного Афганистана. Таким
образом возник мусульманский
эмират Газневидов, находившийся
в феодальной зависимости от бу�
харских Саманидов. В конце века
эмир Себук�Тегин из династии Газ�
невидов стал предпринимать
набеги в Северный Пенджаб.
Встретив лишь незначительное
сопротивление, он захватил Пеша�
вар, воспроизводя таким образом
старую схему захвата Индии с се�
веро�запада.

793—814 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ГОВИНДЫ III ИЗ ДИНАСТИИ
РАШТРАКУТОВ.

793—833 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
НАГАБХАТЫ II ИЗ ДИНАСТИИ

ПРАТИХАР. Он реорганизовал го�
сударственные структуры, а позже
(около 830 г.) отвоевал у династии
Пала Канаудж.

890—910 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
МАХЕНДРАПАЛЫ ИЗ ДИНАСТИИ
ПРАТИХАР. Пратихары добились
лидирующего положения в Север�
ной Индии.

Около 916 г. РАШТРАКУТЫ
ВРЕМЕННО ОККУПИРУЮТ КА$
НАУДЖ.

Около 962 г. ОСНОВАНИЕ
АЛИ$ТЕГИНОМ ГОСУДАРСТВА
ГАЗНЕВИДОВ.

977—997 гг. ПРАВЛЕНИЕ СЕ$
БУК$ТЕГИНА ИЗ ДОМА ГАЗНЕ$
ВИДОВ. Захватив Пешавар (око�
ло 990 г.), он начал завоевание
Индии.

ЮЖНАЯ АЗИЯ

Блюдо из Семиречья. IX—X вв. Центральная Азия
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ЮЖНАЯ ИНДИЯ И
ЦЕЙЛОН (ШРИ-ЛАНКА)

Когда в середине VIII в. пала
династия Чалукьев, на Восточном
побережье Декана частично обре�
ла былую мощь старая их соперни�
ца, династия Паллавов. Практи�
чески на протяжении всего IX в.
Паллавы почти непрерывно воева�
ли с ближайшими соседями: на се�
вере — с боковой ветвью Чалукьев
из Венджи и династией Ганга из
Калинги; на юге — с Чола и Пандья�
ми. Почти все это время на руку
Паллавам играла благожелатель�
ная нейтральность или прямая по�
мощь более могущественной ди�
настии Раштракутов.

Еще южнее самым сильным та�
мильским государством стало к
середине IX в. царство Чола — при
царе Виджаяле (836—870 гг.) оно
контролировало Коромандель�
ский берег и почти всю восточную
часть плато Декан. Ближе к концу
века в союзе с Венджи и правив�
шей там ветвью династии Чалукь�
ев правитель Чолы Адитья I (870—
906 гг.) разгромил и аннексировал
царство Канчи, где правили Палла�
вы (район совр. города Кондживе�
рам; 888 г.). В начале X в. сын Ади�
тьи I Парантака I (906—953 гг.)
расширил владения династии
Чола — до самого мыса Кумари,
южной оконечности полуострова
Индостан — за счет Мадуры, где
правила династия Пандьев. Но те�
перь рост влияния династии Чола
привлек ревнивое внимание
Кришны III, царя из династии Раш�
тракутов (939—968 гг.), который,

соответственно, стал проявлять
больше интереса к Южной Индии,
чем к Северной. В результате ряда
кампаний в середине века Рашт�
ракуты одержали верх над динас�
тией Чола. Царь Парантака I погиб
в сражении (953 г.).

Старые противники Раштраку�
тов, Чалукьи, под чьей властью
после разгрома их империи оста�
валось лишь несколько мелких
княжеств, при Тайле II (973—
997 гг.) неожиданно воспряли и

свергли власть династии Раштраку�
тов (973 г.). Тайла II и его наслед�
ники вошли в историю как Поздние,
или Кальянские (по их столице —
городу Кальян в агломерации Ул�
хаснагар) Чалукья.

Исчезновение с исторической
арены Раштракутов позволило
Чолам при Раджарадже I (985—
1014 гг.) снова стать одной из са�
мых сильных династий Южной Ин�
дии. Это привело к борьбе между
Чолами и Чалукьями. Хотя боевые
действия Чола вели успешнее,
одержать верх над Чалукьями
Раджарадже I не удалось. Тем не
менее, он завоевал государство
Пандьев, Кералу (или Керу), Вен�
джи и царство Калингу, а за морем
его флот покорил б ґольшую часть
Цейлона (993 г.) и разорил Маль�
дивские острова.Гравировка на медной вазе в развернутом виде. Индия

Знаменитый монолитный храм Каиласа в Эллоре. Индия
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ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Ранняя история Юго�Восточ�
ной Азии туманна и полна белых
пятен; происхождение большин�
ства населявших ее народов не�
определенно. Судя по самым ран�
ним из сохранившихся источников,
регион изначально находился под
мощнейшим влиянием двух вели�
ких соседних цивилизаций жите�
лей этого региона— китайской и
индийской.

На всем протяжении Восточно�
го побережья первые контакты жи�
телей этого региона — как торго�
вые, так и военные — происходили
преимущественно с Китаем. Одна�
ко впоследствии на регионе стало
сказываться и культурное влияние
Индии — с I в., а особенно заметно
с V в. от Р.  Х. Оно явственно про�
ступает в литературе, искусстве,
архитектуре, дворцовых церемони�
ях, религии и обычаях, а лучше все�
го прослеживается в именах прави�
телей и военачальников.

ТЬЯМПА И ВЬЕТНАМ

Район Тонкина и Северный Ан�
нам1 находились под сильным вли�
янием Китая еще с IX в. до Р.Х. Оби�
тали там представители как
монголоидной расы, так и индоне�
зийцы. В конце III в. до Р.Х. терри�
тория эта была захвачена китай�

ским военачальником Чжао То и
объединена им под властью мя�
тежного режима, который Чжао То
установил в Южном Китае (около
208 г. до Р.Х.), когда пала динас�
тия Цинь. Название Намвьет, пер�
воначально применявшееся ко
всему Кантонскому царству Чжао
То, вскоре стало обозначать толь�
ко Тонкинскую провинцию и Се�
верный Аннам. Когда Кантонское
царство было побеждено Уди, мо�
гучим императором династии Хань
(111 г. до Р.Х.), он аннексировал
также и провинции Намвьет, оста�
вавшиеся под властью Китая до
939 г.

Вскоре после завоевания Нам�
вьета Китаем индонезийская на�
родность, известная в истории под
именем чамов, основала в Южном
Аннаме, южнее современного го�
рода Хюэ, независимое царство
(около 200 г.). С течением времени
культура чамов многое переняла у
индийской. Военные столкновения
с Китаем случались эпизодически:
пребывавшие в полуварварстве
чамы совершали — как по суше, так
и морем — набеги в более цивили�
зованные северные области, на
что Китай время от времени отве�
чал карательными экспедициями.

В V и в начале VI в., когда в ос�
лабевшем Китае царила анархия,
набеги чамов в Намвьет участи�
лись. Одним из ведущих чамских
правителей и военачальников,
возглавлявших походы на север,
был король Бхадраварман (около
400 г.). Впоследствии им же была
с успехом отражена китайская ка�
рательная морская экспедиция
(431 г.). Вскоре после этого чам�
ский король Ян Ма безуспешно до�
бивался у кхмерской империи
Фунань (см. ниже) помощи для
организации большого похода на
Тонкин. Через несколько лет ки�
тайская сухопутная карательная
экспедиция под предводительст�
вом тонкинского губернатора Тань

Хочу добилась успеха и сожгла
столицу Тьямпы1 (446 г.). Это явно
отбило у чамов охоту устраивать
набеги в Намвьет. Правда, веком
позже чамский царь Рудраварман
попытался воспользоваться вспых�
нувшими в Намвьете (тогда уже
известном и как Вьетнам) беспо�
рядками и отправился в поход на
север, но неудачно.

Под руководством правителя
Ли Бона (умер в 549 г.) вьетнамцы
подняли бунт и на время изгнали
китайцев (541 г.), после чего Ли Бон
отразил чамский набег (543 г.), воз�
главленный королем Рудраварма�
ном (см. выше). Вскоре китайцы
одержали над Ли Боном верх, и
Вьетнамское восстание было по�
давлено (547 г.). Однако и сам Ки�
тай к тому времени был заметно
ослаблен внутренними раздора�
ми, что побудило вьетнамских па�
триотов восстать и снова на время
сбросить китайское ярмо. Но вско�
ре император Ян Цзянь (из динас�
тии Суй) послал войска восста�
новить порядок в мятежных
провинциях Тонкине и Аннаме.
Южнее независимые чамы вели
себя относительно мирно, на�
ученные горьким опытом 605 г. —
суровой карательной экспедици�
ей Лю Фана. Во второй половине
VIII века берега Тьямпы и Китай�
ского Вьетнама постоянно разо�
рялись малайскими набегами —
вероятно, в основном, из Шривид�
жайи.

В начале IX в. чамский король
Хариварман I вернулся к практике
набегов в Китайский Аннам, а так�
же, очевидно, снарядил несколько
походов против королевства кхме�
ров в Камбодже. Однако с середи�
ны этого века и до середины сле�
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1 Тонкин — европейское название се-
верных районов Вьетнама в XVI—XIX вв.
(в самом Вьетнаме этот регион всегда име-
новался Бакбо). Аннам — название, данное
китайскими императорами территории со-
временного Северного и частично Цент-
рального Вьетнама, находившейся под их
господством в VII—X вв., а позже употреб-
лявшееся в европейской литературе для
обозначения всей страны.

1 Тьямпа — государство, во II в. осно-
ванное на территории современного Цент-
рального Вьетнама народом тьям; впослед-
ствии, в XI—XV вв., вошло в состав
вьетнамского государства Дайвьет.
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дующего (когда король Индравар�
ман III отразил вторжение кхмеров)
чамы вели себя относительно мир�
но. Китайский Вьетнам тем време�
нем подвергся вторжению из
Наньчжао (862—863 гг.). Вскоре
после этого аннамиты (т.е. вьет�
намцы) воспользовались хаосом,
воцарившимся в Китае после па�
дения династии Тан (907 г.), и за�
теяли борьбу за независимость,
которая, в конечном итоге, увенча�
лась успехом (939 г.).

В конце X в. между независимым
Аннамом и Тьямпой почти непре�
рывно шла война. Начался конфликт
с вторжения в Аннам чамской армии
под командованием короля Пара�
мешваравармана I (979 г.). Нападе�
ние было отбито, и король Аннама
Ле Хоань нанес сокрушительный
контрудар и вторгся в Тьямпу; чам�
ская столица была сожжена, король
погиб (982 г.). В это время в Аннаме

вспыхнул бунт; из последовавшего
хаоса возникла новая династия, ос�
нованная королем Хариварманом II
(989 г.). Война между Тьямпой и Ан�
намом вскоре возобновилась и про�
должалась много лет уже в следую�
щем веке.

ФУНАНЬ И ЧЕНЛА1

(КАМБОДЖА)

В I—II вв. индонезийские наро�
ды долины Нижнего Меконга объе�
динились в царство Фунань. Пер�
вым примечательным правителем

был завоеватель, известный как
Фань Шимань, который расширил
свои владения до моря и, очевид�
но, правил территорией всей со�
временной Камбоджи, а также, не
исключено, большей частью терри�
тории современного Таиланда
(около 200 г.). Царство Фунань
процветало, ширилось и активно
взаимодействовало как с Китаем,
так и с Индией. Одним из самых
ярких правителей этого раннего
периода был Чаньдань, возможно,
кушанского происхождения из�
гнанник из Индии (около 350 г.).

При короле Джаявармане I
(годы правления 480—514 гг.) Фу�
наньское царство достигло мак�
симального размаха и по площа�
ди, и по мощи; не исключено, что
отправлялись успешные военные
походы в долину Иравади и там,
в нижнем ее течении, завоевыва�
лись земли. В правление Рудра�

1 Ченла — объединение мон-кхмерских
племен, обитавших в VI—VIII вв. по сред-
нему течению реки Меконг; во второй по-
ловине VIII в. распалось на враждующие
друг с другом мелкие княжества.

Байонская пагода близ Ангкора в Сиаме
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вармана вспыхнуло начавшееся,
очевидно, с династических раздо�
ров восстание в Ченле (террито�
рия вдоль среднего течения Ме�
конга, между реками Мун и Бассак
в Северной Камбодже), возглав�
ленное братьями Бхававарманом
и Читрасеной (около 550 г.). Ли�
шившийся трона Рудраварман вы�
нужден был бежать в Южную Кам�
боджу, где остатки Фунаньского
царства просуществовали еще
несколько десятилетий. Тем вре�
менем взошедший на престол
Бхававарман с помощью брата�
военачальника объединил боль�
шую часть бывшего царства (око�
ло 550—600 гг.).

После смерти Бхававармана
трон перешел к брату его, Читра�
сене, который стал именоваться
Махендраварманом (около 600 —
611 гг.). Этому великому завоева�
телю наследовал его сын, Ишана�
варман I (около 611 — 635 гг.),
завершивший собирание террито�
рии Фунани (около 627 г.) и рас�
пространивший границы Ченлы на
запад; теперь государство включа�
ло территорию почти всей совре�
менной Камбоджи. Экспансия про�
должалась при Джаявармане I
(около 655 — 695 гг.), который по�
корил Южный и Центральный
Лаос, чтоб иметь общую границу с
Наньчжао. Очевидно, в его правле�
ние Ченла стала слишком обшир�
ной, поскольку то и дело вспыхи�
вали беспорядки, так что к концу
жизни Джаявармана империя
практически разваливалась и че�
рез несколько лет (около 706 г.)
действительно распалась на Верх�
нюю и Нижнюю Ченлу. О том, что
происходило в Верхней Ченле,
сведений практически не сохрани�
лось — известно лишь, что в Тон�
кине велись какие�то боевые дей�
ствия против Китая. Нижнюю Ченлу
до конца этого периода сотрясали
беспорядки. А со второй полови�
ны VIII в. начались еще и частые на�
беги с островов Индонезии — Су�
матры и, вероятно, Явы. Какое�то
время Нижняя Ченла находилась
под властью суматранского царст�
ва Шривиджайя (см. ниже).

В царствование Джаявармана II
(802—850 гг.) кхмерское царство
Нижняя Ченла испытало период
возрождения. Сбросив сюзерени�
тет Индонезии (см. ниже), этот
правитель фактически основал
блистательную Ангкорскую монар�
хию. Реально же строительство
дворцов и храмов Ангкора нача�
лось при его преемнике, Индравар�
мане I (877—889 гг.). Ангкорское
царство ширилось и крепло, и пер�
вого пика своего могущества до�
стигло при Ясовармане (889—
900 гг.) — он правил царством, ко�
торое, вероятно, включало Кам�
боджу, Юго�Западный Вьетнам,
большую часть Лаоса и Таиланда,
а также Южную Бирму. В правление
узурпатора Джаявармана IV (928—
942 гг.) и его сына Харшавармана II
(942—944 гг.) царство кхмеров ис�
пытало упадок. Харшаварман пе�
ренес столицу из Ангкора — это
привело к мятежу и свержению
Харшавармана. Взошедший на
престол Равендраварман II вернул
столицу в Ангкор. Хотя нападение
Равендравармана на Тьямпу (945—
946 гг.) не увенчалось успехом, при
нем и его наследниках царство
кхмеров снова испытало подъем.

Малайзия (Индонезия
и Малайя)

Во II—I вв. до Р.Х. на острова
Индонезии и на побережье Ма�
лайи неоднократно высаживались
китайские моряки и торговцы. Од�
нако в первые века новой эры
преобладающим здесь стало ин�
дийское влияние. К началу V в. и
на побережье, и на ближайших
крупных островах возникло мно�
жество независимых, достаточно
развитых княжеств, где исповедо�
вался индуизм. Про них почти ни�
чего не известно. Ясно только, что
к концу VII в. на юге Суматры об�
разовалось могучее царство
Шривиджайя со столицей в Па�
лембанге, завоевавшее западную
часть Явы и часто снаряжавшее
походы на север, к материку взи�
мать дань. Несколько веков цар�
ство Шривиджайя главенствовало

в Западной Индонезии и Южно�
Китайском море.

Хотя к концу IX в. власть Шри�
виджайи несколько пошла на
убыль, до конца описываемого
периода это царство оставалось
самым влиятельным государст�
венным образованием в Индо�
незии. Их яванским владениям
угрожали царства Сайлендра и
Санджайя, в свою очередь, жесто�
ко конфликтовавшие друг с дру�
гом из�за центральной части Явы.
В конце концов Санджайя одержа�
ла верх в этом соперничестве, вы�
играв решающую битву возле
сайлендрийских укреплений на
равнине Ратубака (856 г.). Бала�
путра, последний сайлендрий�
ский правитель Явы, женился на
шривиджайской принцессе и, в
конце концов, унаследовал трон.
Поскольку Балапутра продолжал
претендовать на Центральную
Яву, можно с достаточной уверен�
ностью предположить, что имен�
но давление Шривиджайского
царства заставило Санджайю в
начале X в. перенести столицу на
восток острова. Традиционно счи�
тается, что в последовавшей вой�
не Дхармавангси, король Восточ�
ной Явы (около 958 — 1007 гг.),
напал на Суматру, но был отбит
войсками Шривиджайи, которые
впоследствии организовали от�
ветный рейд (1016 — 1017 гг.) и
сожгли яванскую столицу.

ТАЙЦЫ И ШАНЫ

Долину реки Менам�Чао�Прая в
нижнем ее течении, на территории
современного Таиланда издавна
населял народ монов; монские
княжества держали также под кон�
тролем почти всю Нижнюю Бирму.
К VIII в. миграционные процессы
активизировались, и в горный рай�
он между нижним течением Салу�
ина и Меконгом (совр. провинция
Юньнань в КНР) переселился этни�
чески близкий к китайцам монголо�
идный народ. Народ этот, извест�
ный под именем наньчжао, явился
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прародителем современных ша�
нов (или бирманцев), тайцев (или
таиландцев) и лаосцев. Но в тече�
ние нескольких веков история го�
сударства Наньчжао была нераз�
рывно связана с китайской.

В конце VIII в. Колофен основал
мощное независимое царство
Наньчжао на территории Юньна�
ни (совр. Лаос) и в Северо�Вос�
точной Бирме. В начале IX в. при
внуке и наследнике Колофена —
Имусюне — Наньчжао ширилось и
процветало. Центральная и Южная
Бирма были подчинены (832 г.),
а царство Пью разорено до осно�
вания (см. ниже). Затем войска
Наньчжао вторглись в Китай и Тон�
кин (858—863 гг.) и сожгли Ханой
(863 г.). В конце концов из Тонки�
на их изгнал китайский военачаль�
ник Гао Пинь. Тогда, повернув на
северо�восток, тайцы вторглись в
Сычуань и осадили китайский го�
род Чэнду, откуда их снова выбил
Гао Пинь (874 г.). Затем последо�
вал довольно длительный проме�
жуток относительного спокой�
ствия; хотя подразделения
тайцев�наемников принимали ак�
тивное участие в боевых действи�
ях по всей Юго�Восточной Азии.
В конце X в. армия китайской ди�
настии Сун попыталась (хотя и не
слишком решительно) захватить
Юньнань, но, встретив ожесто�
ченное сопротивление, отступи�
ла. (Представляется вероятным,
что в течение всего описываемо�
го периода тайцы или шаны мед�
ленно мигрировали через Юнь�
нань на юг, в земли, захваченные
в Южной Бирме, Северном Таи�
ланде и Лаосе.)

БИРМА (ИЛИ МЬЯНМА)

Еще во II в. до Р.Х. китайские
купцы пользовались сухопутным
маршрутом с территории совре�
менной Юньнани, через Верхнюю
Бирму и далее через Ассам в Ин�
дию. Несмотря на то, что населя�
ли этот район племена весьма во�
инственные, маршрут активно
использовался добрых полтысяче�
летия; по нему же путешествова�
ли посольства из Китая в Индию и
обратно, а также из Рима и Кон�
стантинополя ко двору китайских
императоров. И только примерно
в середине IV в. маршрутом этим,
судя по всему, на несколько веков
перестали пользоваться. Тем вре�
менем на юге, в долине реки Ира�
вади, народность, известная под
названием пью, объединилась в
цивилизованное общество, силь�
ное влияние на которое оказала
культура индуизма.

К началу IX в. северную часть
территории, где в наше время
находится Бирма или Мьянма
(см. выше), занимало царство
Наньчжао, а в Центральной Бирме
процветало царство Пью — подвла�
стное, судя по всему, Наньчжао —
со столицей в Шрикшетре1 (совр.
город Моза, возле города Проме,
или, иначе, Пьи). На территории
Южной Бирмы и Центрального

Таиланда располагалось множе�
ство мелких государств, населен�
ных монами. Главным центром
монской культуры являлся Сиам1,
где с VI в. процветало буддийское
царство Дваравати. Армии Нань�
чжао разорили царство Пью; поко�
рены ими были и два небольших
монских княжества в Нижней Бир�
ме. Тем не менее, моны в конце
концов сумели дать захватчикам
отпор (955 г.). Вскоре после этого
они присоединили северные тер�
ритории — то, что оставалось от
царства Пью, — и в союзе с бежен�
цами из Пью перенесли столицу в
Центральную Бирму, в город Паган
на реке Иравади (около 950 г.).

Тем временем, в начале второй
половины IX в. в Центральную Бир�
му, в район Кьяукчаунгьи, где моны
и пью соорудили высокоразвитую
ирригационную систему, стала
мигрировать новая народность,
этнически родственная пью. Судя
по всему, происходили они от
древних тибетских племен сяньби
и за несколько веков, теснимые
Китаем и Наньчжао, последова�
тельно переселялись из Ганьсу в
Восточный Тибет, потом в Запад�
ную Юньнань и, наконец, в Цент�
ральную Бирму. Эти воинственные
пришельцы, предки современных
бирманцев, начали постепенно
теснить монов на юг. Расселив�
шись по центральной части доли�
ны Иравади, к концу X в. они проч�
но удерживали район от Шуэбо на
севере до Проме (или Пьи) на юге.

1 Сиам — официальное название Таи-
ланда до 1939 г. и в 1945—1948 гг.

1 Согласно другим источникам, Шрик-
шетрой (или Тарекитарой) называлась
в IV—IX вв. не только столица, но и само
государство народа пью; в конце VIII в. его
столицей стал город Халин.
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ВОСТОЧНАЯ АФРИКА

Между 800 и 1000 г. царство
Аксум обеднело и утратило мощь.
Уцелели Макурра и Ялва (послед�
нее было побогаче). Б ґольшая
часть прибрежных государств у
Красного моря были отвоеваны
мусульманами у Египта и Аравии.
Арабские и персидские купцы осно�
вали Береговое Сомали; к 1000 г.
цепочка арабских торговых посе�
лений доходила на юге до острова
Пемба.

Кроме арабско�мусульманской
экспансии, угрожало Аксуму и цар�
ство Дамот, населенное, судя по
всему, евреями и существовавшее
на территории современной Юго�

Западной Эфиопии; не исключено,
что Дамот и есть упоминаемый в
исторической литературе Дем�
дем. В 976 г. царица Дамота Эсато
(Юдифь) возглавила мощное втор�
жение в Аксум и разорила всю
страну, дойдя чуть ли не до самых
ворот столицы.

ЗАПАДНАЯ АФРИКА

Первые упоминания о Гане —
царстве со столицей в городе
Кумби�Салех (примерно в 320 км
от города Бамако в совр. Мали) —
встречаются у арабских геогра�
фов еще в начале IX в. Государ�
ство, названное европейцами по

титулу верховного правителя
(гана), а местными жителями
звавшееся Уагаду, существовало
уже задолго до 800 г. — может
быть, еще с середины IV в. Могу�
щество и богатство Ганы зависе�
ли от контроля за добычей золота
на рудниках в верхнем течении
Нигера. В X в. Гана покорила
северные берберские племена
санхаджа и, таким образом, поста�
вила под свой контроль чрезвычай�
но выгодную торговлю солью.

Тем временем в середине IX в.
в районе озера Чад образовалось
царство Канем, богатевшее на ка�
раванной торговле через Сахару.
Столица находилась в Нджими
(совр. Нджамена), к северо�восто�
ку от озера Чад.

АФРИКА

ВОСТОЧНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

КИТАЙ

В IX в. династия Тан клонилась
к упадку. По мере ослабления
центральной власти росло могу�
щество полуавтономных воена�
чальников. Почти все это время
танские императоры практически
безрезультатно воевали со своими
номинальными вассалами — пра�
вителями Наньчжао в области
Юньнань. В конце века, пользуясь
ширящимся беззаконием, вовсю
«робингудствовал» народный
вождь Хуан Чао (умер в 884 г.): от�
бирал добро у богачей и прави�
тельственных чиновников и разда�
вал голодающей бедноте. По мере
того, как Хуан Чао становился
сильнее и авторитетнее, росли и
его амбиции; он поднял восстание,
завоевал бґольшую часть страны и
провозгласил себя императором.

Однако танская армия в конце кон�
цов взяла верх, и Хуан Чао покон�
чил с собой. Долгая гражданская
война истощила страну и ускори�
ла закат династии Тан.

В начале X в. один из воена�
чальников сверг династию Тан, и
наступил период смут, именуемый
эрой Пяти Династий. Однако к кон�
цу века бґольшая часть страны была
объединена под властью предста�
вителя одной из этих пяти динас�
тий, Чжао Куаньиня, по восшест�
вии на престол основавшего
новую династию — Сун. Наступил
долгий период стабильности. Но
северные районы Китая были за�
хвачены варварами, которые вся�
чески противились присоедине�
нию к империи. На этих северных
территориях находились лучшие
коневодческие угодья и пастбища
всего Дальнего Востока, и ни са�
мому Чжао Куаньиню, ни последу�

ющим сунским императорам не
удалось организовать сильной ка�
валерии. В основном именно по
этой причине на протяжении двух
с половиной веков армия Сун пре�
имущественно оборонялась от се�
верных варваров.

829—874 гг. ПЕРИОДИЧЕ$
СКИЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ВОЙ$
НЫ МЕЖДУ ДИНАСТИЕЙ ТАН И
ПРАВИТЕЛЯМИ НАНЬЧЖАО.
Танская армия отразила три по�
хода Наньчжао на Чэнду (829 и
874 гг.) и на Ханой (863 г.).

848 г. ОТВОЕВАНИЕ ПРО$
ВИНЦИИ ГАНЬСУ. Танская армия
вытеснила из Ганьсу успевших
обосноваться там тибетцев.

875—884 гг. ВОССТАНИЕ
ХУАН ЧАО. Он занял столицы Лоян
и Чаньань и провозгласил себя им�
ператором (880 г.). Император Си�
цун бежал на юго�запад страны,
где собрал новую армию, коман�
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довать которой поставил Ли Гэю�
на (тюрка по происхождению). Ли
Гэюн нанес Хуан Чао поражение
(882 г.); узурпатор бежал и впо�
следствии покончил с собой (884 г.).

В РЯДЕ современных исследо-
ваний восстание Хуан Чао называ-
ется одним из наиболее мощных вы-
ступлений крестьян IX в. в Китае.
В том столетии выступления крес-
тьян, бездомного люда и бунты во-
енных происходили довольно часто.
Так, в 860 г. в районе Чжэцзяна по-
встанцы заняли несколько уездов.
К ним присоединились крестьяне,
ремесленники снабжали их оружи-
ем. Власти стянули значительные

военные силы и в конце концов ок-
ружили повстанцев в небольшом
городке. За трое суток было отби-
то 83 штурма. Спастись удалось
лишь немногим.

Крупные крестьянские восста-
ния происходили в провинциях
Ганьсу, Шэньси, Хэнань, Аньхуй и
Шаньдун. В отдельных районах
местные выступления крестьян и
беглых воинов слились в мощное
движение. Наиболее влиятельным
из повстанческих вождей стал Ван
Сяньчжи — глава большого бое-
способного отряда. О биографии
Ван Сяньчжи в источниках нет све-
дений, однако очевидно, что он не
был простым крестьянином.

В 875 г. к повстанцам присо-
единился Хуан Чао, ставший вско-
ре ближайшим помощником глав-
ного предводителя. Он происходил
из семьи, разбогатевшей на контра-
бандной торговле солью. Он пре-
красно владел мечом, стрелял на
скаку из лука, немного умел читать
и писать.

Войско повстанцев достигло
100 тысяч человек и действовало на
территории нескольких провинций.
Танский двор старался любыми
средствами подавить восстание.
Так, местным властям было дано
распоряжение вооружать населе-
ние и привлекать его к борьбе с
повстанцами. Власти предложили
Ван Сяньчжи высокий чин, если он
перейдет на службу к правительст-
ву. Это подорвало единство вос-
ставших. Хотя Ван Сяньчжи в кон-
це концов отказался вступить в
сделку с врагами, стычка между
вождями привела к расколу по-
встанческих сил. Одни пошли за
Ван Сяньчжи, другие — за Хуан
Чао.

В 878 г. Ван Сяньчжи со свои-
ми сторонниками совершил боль-
шой поход на запад в направлении
Лояна. Подступы к восточной сто-
лице охранялись правительствен-
ными войсками и нанятой прави-
тельством конницей кочевников.
Ван Сяньчжи потерпел жестокое
поражение, был схвачен и казнен.
По сведениям современников, в
этой битве погибло 50 тысяч чело-
век.

Хуан Чао возглавил все по-
встанческие силы и принял титул
«Великого полководца, штурмую-
щего Небо», заявляя о своей цели
свергнуть дом Танов. В конце
878 г., переправившись на южный
берег Янцзы, войско Хуан Чао дви-
нулось по землям нынешних про-
винций Чжэцзян, Фуцзянь и Гуан-
дун. В 879 г. они уже стояли у стен
Гуанчжоу. Такой быстрый переход
был возможен лишь при поддерж-
ке крестьян. Осадив Гуанчжоу,
Хуан Чао взял штурмом этот го-
род.

 Арабские историки Абу Саид и
Масуди, жившие позднее, в следу-

Китай в VIII—XI вв.:
1 — приблизительные границы государств; 2 — столицы государств;

3 — крупнейшие торговые центры империи Сун; 4 — первоначальный очаг
крестьянских восстаний 874—876 гг.;   5 — район восстания 994 г.;

6 — направление похода повстанческой крестьянской армии под руковод$
ством Хуан Чао (875—884 гг.)
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ющем веке, рассказывали о стычке
жителей местного иностранного
поселения с повстанцами. В Гуан-
чжоу действительно жили арабские,
персидские и еврейские купцы, бо-
гатевшие за счет местного населе-
ния, поэтому нападение на них кре-
стьян-повстанцев весьма вероятно.
В Гуандуне Хуан Чао объявил свои
силы «справедливым войском». По
свидетельству средневековых ис-
ториков, повстанцы «прекратили
грабежи», однако нет оснований
предполагать, что они прекратили
расправу с представителями влас-
ти — крупными землевладельцами.
Хуан Чао принял новый титул «Ве-
ликого полководца Поднебесной».

Через некоторое время кресть-
янские предводители отказались от
мысли обосноваться на юге, в Гу-
анчжоу, и все войско ушло на се-
вер. Они проследовали на плотах
по реке Сян. Местное население
снабжало их продовольствием, а
юноши вступали в их ряды. Вой-
ско Хуан Чао возросло до полумил-
лиона. Однако в Хубее, близ Сянь-
яна, это необстрелянное войско по-
терпело поражение и бежало на юг
за Янцзы. На правом берегу под
защитой мощных потоков реки по-
встанческие вожди стали вновь со-
бирать силы. Под знаменем Хуан
Чао собралось 300 тысяч крестьян.

Летом 880 г. повстанцы вновь
выступили на север, двигаясь на
этот раз районом Великого канала
и обходя сильные крепости и глав-
ные скопления правительственных
войск. В декабре того же года был
без боя занят Лоян. Многие горо-
жане — особенно из низов — при-
соединились к восставшим. Более
того, некоторые военачальники и
гражданские чины, понимая бесси-
лие императорской власти, также
последовали их примеру. Даже на-
местник Лояна вышел встречать
Хуан Чао.

Чтобы защитить главную столи-
цу — Чаньань, правительство
направило гвардейские части к Тун-
гуаню — естественному укрепле-
нию, находившемуся у изгиба реки
Хуанхэ. Здесь правительству уда-
лось собрать значительное войско,

начавшее ожесточенное сражение.
Но судьба Чаньаня была решена.
Император со своим двором бежал
на юг. 10 января 881 г. повстанцы
вступили в столицу. Источники
сообщали, что «разбойники шли с
распущенными волосами и в пар-
човых одеждах... Хуан Чао ехал в
колеснице из золота, охрана его
была в расшитых одеждах и пест-
рых шапках». Хуан Чао приказал
убивать членов императорской фа-
милии и прогнать со службы чи-
новников трех высших рангов. «Бо-
гачей разували и гнали босыми.
Задержанных чиновников убивали,
поджигали дома, если не могли там
ничего найти, а всех князей и знат-
ных людей уничтожали», — отме-
чали летописцы. С бедняками вос-
ставшие делились своей добычей:
«Разбойники, увидев бедных лю-
дей, раздавали им ценности и шел-
ка». Преследуя влиятельных и бо-
гатых, вожди восстания ставили
задачу свержения Танской динас-
тии и власти крупнейших феодалов
и сановников. Восстание заверши-
лось уничтожением членов цар-
ствовавшего дома и их ближайших
пособников. Заняв дворец, повстан-
цы провозгласили Хуан Чао импе-
ратором. Ближайшие соратники
Хуан Чао и военачальники получи-
ли назначения на посты особых со-
ветников и членов различных кол-

легий. Пятьсот отличившихся вои-
нов были объявлены «заслуженны-
ми». Чиновников низших рангов
возвращали на их должности. Пер-
соналии менялись, но система го-
сударственного управления остава-
лась все та же. Стараясь навести
порядок, новые власти запретили
воинам убивать и грабить населе-
ние.

В духе традиции утверждалось,
что Небо сменило свое повеление,
предоставив мандат на правление
Поднебесной справедливому им-
ператору. По призыву танского
двора, находившегося в Чэнду
(провинция Сычуань), феодалы со-
бирали военные силы. Таны нани-
мали конницу кочевых племен.
Воспользовавшись отсутствием в
столице Хуан Чао, который вы-
ступил против вражеских отрядов,
находившихся на севере, войска
феодалов вошли в город. Под
покровом ночи они грабили и уби-
вали жителей. Положение по-
встанцев становилось все более
критическим. Кольцо окружения
сжималось теснее. Прекратился
подвоз провианта, и в столице
начался голод. Отношения по-
встанцев с имущими слоями город-
ского населения с каждым днем
обострялись. Военачальники,
примкнувшие к Хуан Чао, теперь
изменяли ему.

Всадник в бою. Эпоха Тан, 618—907 гг.
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20 мая 883 г. Хуан Чао покинул
столицу. Семнадцатитысячное кон-
ное войско племени шато, прозван-
ное за жестокость «черными во-
ронами», разграбило Чаньань и
расправилось с мирными жителя-
ми. В Хэнани повстанцы потерпе-
ли несколько поражений. Чис-
ленность крестьянского войска
постепенно уменьшалась. Но глав-
ной опасностью стали измены и
переход командиров на сторону
противника. Началась жестокая
расправа с восставшими. Хуан Чао
принужден был отступить дальше
на восток. В 884 г. в провинции
Шаньдун его малочисленный отряд
оказался в безвыходном положе-
нии. Как гласит легенда, Хуан Чао
покончил жизнь самоубийством.

Около 908 г. ПРИМЕНЕНИЕ
ПОРОХА. Поначалу порох исполь�
зовался для сноса зданий и в раз�
влекательных целях.

907 г. СВЕРЖЕНИЕ ДИНАС$
ТИИ ТАН. Военачальник Чжу Вэнь
захватил власть в Китае и убил по�
следнего императора династии
Тан.

907—959 гг. ЭПОХА ПЯТИ
ДИНАСТИЙ. Период анархии, ког�

да пять династий, сменяя друг дру�
га, боролись за центральную
власть в империи.

ВОССТАНИЕ Хуан Чао нанесло
серьезный удар государственной
организации феодалов. Танский
двор лишился власти. В стране воз-
никали мелкие государства и кня-
жества, а их властители, борясь
друг с другом, претендовали на
трон сына Неба. Время между 906
и 960 гг. китайская историография
назвала эпохой Пяти Династий и
Десяти Царств. Борьба за власть за-
тянулась надолго: в жестоких вой-
нах так называемые династии
постоянно сменяли друг друга.
В начале Х в. был сравнен с зем-
лей один из богатейших городов —
Чаньань, а в междоусобной борьбе
30-х гг. разрушена значительная
часть Лояна с его великолепными
дворцами и библиотеками. Многие
города подверглись разграблению.

Враждовавшие между собой вое-
начальники незаконно облагали
население поборами. Запустение
деревень, упадок ирригационной
системы, ветхость дамб вызывали
частые разливы реки Хуанхэ. По-
терявшие кров крестьяне уходили
на юг. В южной части страны поло-
жение отдельных царств было бо-
лее устойчивым.

Тяжелым положением внутри
Китая воспользовались кидани. Их
многолетние торговые и политиче-
ские связи с империей способство-
вали разложению первобытно-об-
щинного строя племен. Кидани
переходили от кочевого образа
жизни на оседлый, и, кроме ското-
водства, стали заниматься и земле-
делием. Киданьская знать все более
подчиняла себе рядовых членов
племени. Во время набегов на Ки-
тай, присваивая себе пленников-
рабов и львиную долю добычи, она
все более богатела. Но политичес-
кий строй киданей долго еще хра-
нил отпечаток доклассовых поряд-
ков. Восемь больших родовых
организаций (аймаков) пользова-
лись самоуправлением и возглавля-
лись старейшинами. В 916 г. один
из влиятельных вождей Апоки

(Амбигань) из рода Елюй, пренебре-
гая выборным началом, провозгла-
сил себя императором. В 937 г. но-
вое государство стало называться
Ляо. Его глава широко привлекал
китайских чиновников, попавших в
плен, в строительство государствен-
ного аппарата, созданного по образ-
цу китайского. Была составлена ки-
даньская письменность. Строились
города, поощрялся рыночный об-
мен, налаживалась добыча руды и
соли. Киданьские правители вме-
шивались в политическую жизнь
Китая, разжигая в нем междоусоб-
ные войны. Китайские феодалы,
борясь за власть, искали помощи
киданьской конницы, платили дань
шелком и уступали северные тер-
ритории страны. Под власть Ляо
перешло 16 земледельческих окру-
гов, находившихся на землях со-
временных провинций Хэбэй и
Шаньси.

Вооруженный отпор чужезем-
цам оказало народное ополчение,
стихийно возникшее для самозащи-
ты. В 40-х гг. Х в. один из китай-
ских военачальников помог киданям
занять Кайфын. Но сопротивление
народа и особенно горожан заста-
вило киданей уйти на север.

В Северном Китае были созда-
ны многочисленные отряды кресть-
янской самообороны. Необходи-
мость стабилизации внутреннего
положения принудила кайфынских
правителей реорганизовать войско,
из отборных воинов создать гвар-
дию, которую использовали для
борьбы с государством Ляо. Похо-
ды на север были трудны и дорого-
стоящи.

Внешняя опасность со стороны
киданей требовала также прекра-
щения междоусобных войн и объе-
динения страны.

Поэтому в 960 г. войска, вышед-
шие в поход против киданей, про-
возгласили военачальника Чжао
Куаньиня императором.

960—976 гг. ОСНОВАНИЕ ДИ$
НАСТИИ СУН. После того, как сол�
даты провозгласили его императо�
ром, Чжао Куаньинь (военачальник
последней из пяти вышеупомяну�

Стрелок. Эпоха Пяти Династий,
907—959 гг.)
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тых династий — Чжоу) под тронным
именем Тайцзун основал новую
династию Сун.

976—997 гг. ЦАРСТВОВАНИЕ
ТАЙЦЗУНА. Он завершил воссо�
единение Китая практически в гра�
ницах современной КНР, не считая
Ганьсу, Внутренней Монголии и
северо�восточных провинций.

979—1004 гг. ВОЙНА С КИ$
ДАНЯМИ. Тайцзун предпринял не�
удачную попытку захватить Пекин
(986 г.), после чего кидани начали
медленно продвигаться в Север�
ный Китай.

ВНУТРЕННЯЯ АЗИЯ

К середине IX в. империя тю�
рок�уйгуров потерпела поражение
от киргизских и карлукских тюрок;
гибели Уйгурского царства явно
способствовала китайская динас�
тия Тан, у которой непомерная
мощь номинального вассала и со�
юзника вызывала опасения.

Уйгуры были вытеснены на юг,
в долину реки Тарим, где основа�
ли новое царство и утратили не�
многие оставшиеся следы преж�
него индоевропейского влияния
(около 846 г.). Однако, в начале X в.
они были вынуждены покориться
ханам тюрок�илаков, которые на�
чали доминировать в Центральной
Азии.

В начале X в. Елюй Абаоцзи
(или Абуги), вождь монгольского
племени киданей из Восточной
Монголии, завоевал всю Внутрен�
нюю Монголию, Южную Маньчжу�
рию и большую часть Северного
Китая (907—926 гг.).Синьцзянские
уйгуры платили ему дань. Наслед�
ник его, Елюй Тегуан (927—947 гг.)
укрепил империю киданей и про�
возгласил основание династии
Ляо.В анархический период Пяти
Династий Тегуан играл важную
роль во внутренних делах Китая;
в частности, он способствовал ос�
нованию Поздней династии Цзинь
(936 г.) — но только чтобы потом
ее свергнуть (946 г.). Тем време�
нем тибетское племя тангутов

снова обосновались в Ганьсу (око�
ло 990 г.), где создали царство За�
падное Ся со столицей в Нинся.
Они почти непрерывно воевали с
уйгурами, киданями и китайцами.

КОРЕЯ

Почти весь IX в. Корея не вое�
вала. Царство Силла, находивше�
еся под сильным влиянием китай�
ской династии Тан, процветало;
страна стала однородной. Однако
под конец века произошло не�
сколько восстаний. В начале X в.
мятежный военачальник Вангун
основал на западе Центральной
Кореи царство Корё со столицей в
Кэсоне (бывш. Сондо) и новой пра�
вящей династией Ван (918 г.).
Вскоре после этого отрекся от
престола последний правитель
Силлы, и Ванское царство мирно
присоединило ее к себе. Правда,
провинция Пэкче попыталась было
вернуть независимость (935 г.), но
ванская армия незамедлительно
вторглась в ее пределы, разбила
мятежников и включила провин�
цию в состав воссоединенной Ко�
реи.

Еще раньше, когда рухнула ки�
тайская династия Тан (907 г.), пра�
вители Силлы добровольно при�
знали номинальную вассальную
зависимость от киданей из Север�
ного Китая и Маньчжурии (см.
выше). Игнорируя это, властители
Корё заключили союз с императо�

рами династии Сун (около 960 г.).
Это вызвало неудовольствие ди�
настии Ляо, которая в конце века
заставила ванских правителей ра�
сторгнуть договор с сунскими им�
ператорами (985 г.) и вновь при�
знать вассальную зависимость от
киданей.

ЯПОНИЯ

Если не считать нерегулярно
вспыхивавших боевых действий
против айнов на севере острова
Хонсю и стычек с корейскими пира�
тами (около 969 г.), в Японии IX в.
в общем и целом царил мир. Для
этого периода были характерны
два момента, которые впослед�
ствии имели громадную важность
для страны.

Во�первых, рост могущества и
влияния клана Фудзивара, который
практически управлял страной, со�
вершенно подчинив себе импера�
торскую фамилию; первым достиг
подобной власти Фудзивара Ёси�
фуса (858 г.), вскоре принявший
титул регента.

Во�вторых, развитие феода�
лизма, явившееся результатом
роста профессионализма у васса�
лов, находившихся на службе у
крупных аристократов: отчасти
благодаря военным реформам
полководца Саканоэ Тамурамаро,
отчасти же — росту богатства и
влияния знати в преуспевающей
империи. Безусловно, развитие

Почетные ворота воздвигались на улицах и площадях Китая в память
выдающихся военных побед и других важных событий, а также в честь

великих людей. Пятипролетные ворота, изображенные на рисунке,
сооружены при входе, ведущем к гробницам династии Мин (по Палеологу)
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феодализма в Японии чем�то
походило на европейское за
исключением одной неповтори�
мой особенности. Речь идет о воз�
никновении двух военных союзов,
каждый из которых был связан с
великим семейством, родствен�
ным императорскому дому — Тай�
ра и Минамото. Очевидно, кроме
верности своему непосредствен�
ному феодальному сюзерену,
каждый японский воин ассоции�
ровал себя с одним из этих двух
домов. Проследить какую�либо
систему в том, кто с каким домом
себя ассоциировал, практически
невозможно.

Хотя определенное внутреннее
брожение, отчасти стимулирован�
ное соперничеством этих двух кла�
нов и наблюдалось, в целом X в.
выдался почти таким же мирным,
как IX в., не считая периода недол�
гих, но ожесточенных раздоров
(935—941 гг.). Оба клана принима�
ли участие в событиях, но ни тот,
ни другой единым фронтом не вы�
ступали и мятежных фракций не
возглавляли.

Одно из самых крупных восста�
ний произошло в Восточной Япо�
нии, и возглавлял его Тайра Маса�
кадо (принадлежавший к одному
из кланов); в конце концов, оно
было подавлено (940 г.). Другое
восстание возглавил принадле�
жавший к правящему клану купец,
пират и мореход Фудзивара Су�
митомо. Ему удалось добиться
установления контроля над Внут�
ренним Японским морем; но с по�
мощью клана Тайра восстание
было подавлено, а пираты раз�
громлены (941 г.).

Фигурка Ханива, изображающая
японского воина

Гарда меча, или цуба
(по Бринкманну)

Стража храма Дерева
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