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Подобно Ганнибалу эта ведьма страхом, 

а не силой заставляет наши войска 
обратиться в бегство. 

Шекспир. «Генрих IV» 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

История Ганнибала трагична и являет собой за

кономерный итог конфликта между народами с раз

ными идеалами и обычаями, конфликта, который 

развивался на протяжении тысячи лет, перерос во 

вражду двух великих держав Средиземноморья, сопро

вождался грабежами, захватами земель, борьбой за 

власть и не мог не закончиться взрывом насилия. 

Несмотря на то, что время было упущено, Ган

нибал предпринял отчаянную попытку спасти свой 

родной город, Карфаген; еще до того как он начал 

действовать, он был обречен на поражение, и есть 

основания предполагать, что он понимал это. В после

дней долгой схватке он решил рискнуть всем, но про

играл и не мог возобновить борьбу, потому что все 

его ресурсы были не только истощены, но и отняты у 

него противником. Если бы рядом с Ганнибалом шла 

по жизни какая-нибудь властная, сильная женщина, 

то Шекспир мог бы использовать это как тему. Но жену 

его, Имилсу, такой личностью назвать нельзя, ее фи
гура теряется во мгле веков; Софонисба играет дву-

3 



смысленную и незначительную роль, а Дидона - не 

более чем призрак основательницы Карфагена, кото
рую сами пунийцы называли Элиссой. Жизнь Ганни

бала - это прежде всего история длительной борьбы 
народов, результаты которой определили судьбу Ев

ропы на последующие две тысячи лет. 

Чтобы понять смысл ходов ключевых фигур на 
шахматной доске, необходимо взглянуть на легкие 
фигуры, с которых всегда начинается игра - на каких 
клетках они стояли вначале, какими путями шли. По

этому взгляд исследователя должен прежде всего уст

ремиться к колыбели западной цивилизации, к наи
более заметным народам, населявшим этот регион три 
тысячи лет назад. Лигуры и галлы, минойцы и греки, 
финикийцы и карфагеняне, этруски и римляне - все 
они играли свои собственные партии. Долгое время 
главной была партия карфагенян против греков; юный 
Рим тогда еще не принимал участия в игре. Потом 
римляне начали борьбу со своими соседями - этрус

ками, галлами и самнитами. И наконец, настало вре
мя схватки между Римом и Карфагеном, со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. 

Первым актом грандиозной исторической драмы 

стала Первая Пуническая война, в результате кото

рой Рим превратился в имперскую державу, обла
давшую мощным флотом, а Гамилькар приготовился 

ко второму раунду, замыслив создать личную импе

рию в Испании. Этот раунд был начат его сыном Ган
нибалом, который впоследствии совершил изумитель

ный подвиг - переход из Испании в Италию через 
Альпы. Этим походом я занимаюсь уже около сорока 

лет. Данная книга - не учебник по древней истории, 

не пособие по воинской тактике или стратегии. Един~ 
ственной целью автора было создать легко воспри

нимающийся и максимально достоверный по фак
там текст. Определенные трудности вызывает тот факт, 
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что главный актер драмы, Ганнибал, не оставил по

томкам ни одного документа, написанного им са

мим; впрочем, то же самое можно сказать и о его 

сподвижниках. Все, что мы о нем знаем, пришло к 

нам от или_ через его смертельных врагов - римлян. 

Это как если бы история Наполеона была известна 
лишь по британским источникам. 

Главным событием в истории Ганнибала являет
ся, несомненно, его переход через Альпы, который 

не перестает изумлять нас и спустя две тысячи лет. Но 

это лишь один драматический эпизод в длинной цепи 

событий, которые происходили и до, и после него, и 

поэтому эта книга начинается со Сцены и Актеров. 



ГЛАВА 1. СЦЕНА И АКТЕРЫ 

Лигуры и галлы, минойцы и греки 

Самыми ранними обитателями Западной Европы, 
о которых упоминает история, были лигуры, рассе

лившиеся на террщ·ории между Средиземным морем 

и океаном, то есть вплоть до Бискайского залива и 

пролива Ла-Манш. Когда во втором тысячелетии до 
нашей эры из Восточной Европы пришли кельты, свет
ловолосые галлы, умеющие обрабатывать металлы и 
изготовлять боевые топоры, они подчинили лигуров. 

Немногие из последних сохранили незавИсимость, а 
именно те из них, кто проживал на юге современной 

Франции, в северной части Альп (между Францией и 
Италией), а также на холмах, цепь которых протяну

лась вдоль изгиба Ривьеры до Генуи и за нее; позднее 

здесь возникла провинция Лигурия, с которой сосед

ствовала провинция Апуания со своим «мраморным» 

городом Каррарой*. 

Кроме того, некоторое время свободные лигуры 

* По другим сведениям, лигуры населяли во 11 тысячелетии 
до н. э. территорию от Перенеев до Альп, западную часть Северной 

Италии и о. Корсика. В 1 тысячелетии до н. э. были оттеснены дру
гими племенами в район приморских альп и северо-западную часть 

Аппеннин (Лигурия). 

6 



жили в южной части современного Прованса, к вос
току от Роны и к югу от Дюранса, пока в 121 г. до н. э. 

эти земли не стали римской провинцией. Горнь1е пле
мена потомков лигуров, жившие в Альпах и на Апен

нинах, были независимы вплоть до периода правле

ния императора Августа, который в память своей 

победы над ними воздвиг триумфальный памятник в 

Ла Турби, недалеко от Монако. Таким образом, когда 

в 218 г. до н. э. Ганнибал пересекал Альпы, лигуры 

жили в Альпийском регионе. 

Поскольку лигуры определенно не были индоев
ропейцами, они являлись родственниками басков, ко
торые также не относятся к индоевропейской группе; 

вместе лигуры и баски составляли неолитическую сре

диземноморскую расу, которую захлестнула волна 

переселения индоевропейцев - кельтов и галлов. 

Итак, на территорию современных Франции и 
Британии вторглись Племена кельтов, которые отно
сились к индоевропейцам. Широко известен отрывок, 
которым Цезарь начинает свои «Записки о Галльской 
войне», но зачастую его неправильно понимают. Ког

да он пишет, что «вся Галлия делится на три части», 

то имеет в виду именно резкое отличие трех частей 

страны друг от друга. Он называет эти части: первая -
к северу-востоку от Сены и Марны, вторая - между 

Сеной, Марной и Гаронной, третья - к юго-западу 
от Гаронны. А далее Цезарь продолжает, что жители 
каждой из частей Галлии различаются по своим обы

чаям и языку. Он отмечает, что к северо-востоку от 
линии Сена-Марна жили белги, т. е. германизирован
ные кельты; между Сеной, Марной и Гаргонной -
галлы, настоящие кельты; к юго-западу от Гаронны -
аквитаны, баски и иберы, к которым галлы в то вре

мя еще не проникли. Это означает, что не все жители 

Галлии были галлами, и позволяет сделать вывод: те 
самые «галлы», которые ввели в заблуждение Ганни-
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бала в Альпах, галлами вообще не являлись, а были 
лигурами. 

Галлы никогда не проникали на юг Прованса и 
южнее Дюранса, там жили лигуры; не удавалось им 
пробиться и к Средиземному морю - вплоть до 

IV в. дон. э., когда они ворвались на Пиренеи и вбили 
клин между иберами и басками на западе и лигурами 

на востоке и основали города, позднее известные как 

Нарбонна и Тулуза. Именно с лигурами Ганнибал и 
имел дело, когда отправлялся из Испании, шел по 

южной Галлии и переправлялся через Рону. 
Древнейшие жители Крита, минойцы, появляются 

в нашем рассказе лишь для того, чтобы вновь уйти. 

Это не ошибка и не парадокс, просто для судеб их 
преемников в Средиземноморье важнее всего оказал
ся факт гибели цивилизации Крита и его морского 

могущества, после чего остальные народы смогли вый

ти в море. О происхождении минойцев ничего неизве
стно, но кое-что можно предположить. Гомер считал, 
что матерью царя Миноса была финикиянка; есть не

которые подтверждения того, что язык минойского 

линейного письма имеет сирийское происхождение, 

и это тоже говорит в пользу версии о финикийских 
корнях минойцев. Может быть, Ганнибал и являлся 
далеким потомком царя Миноса. 

Взрыв вулкана Санторин около 1450 г. дон. э. не
избежно должен был уничтожить значительную часть 

населения о. Крит и минойский флот. Только этим мож
но объяснить мгновенную гибель могучей морской дер· 

жавы. Пока минойцы правили морями, другие народы 

не смели посягать на их исключительное положение, 

но когда минойская империя рухнула, освободившее

ся место сразу было занято - сначала микенскими 

греками, затем - финикийцами. 

Греки - индоевропейский народ, пришедший из 

южной части бассейна Дуная; они переселялись на юг 

8 



долиной реки Вардар, причем волна переселения не 

была единственной. Первую из них представляли ахей

цы, которые, вероятнее всего, появились на террито

рии Греции в начале П тыс. дон. э. В Греции ахейцы 
подчинили себе большинство живших там до них пле

мен, но часть коренного населения, которую греки 

называли пеласгами, сохранила свободу в таких труд

нодоступных местах, как Аркадия на Пелопоннесе, и 
в самой Аттике, где догреческая богиня Афина стала 
богиней-хранительницей ахейского города Афины. 

Дополнительные соображения о ходе развития со

бытий в ту эпоху дает нам изучение греческой. мифо" 
логии и ее эволюции, на чем и сосредоточили свое 

внимание Р. Грейвс и С. Керенаи. Первоначально на

селение Средиземноморья вело родство по материнс

кой линии и поклонялось женским божествам, в то 

время как индоевропейцы отсчитывали род по муж

ской линии и их боги были по преимуществу мужски

ми. К богиням древнейшего пантеона - Гере, Афине 
и Деметре - позднее добавились индоевропейские 

Зевс, Посейдон и Аид. Но Зевс и его коллеги-боги 
быстро- установили свое верховенство на Олимпе, и 
это отражает факт подчинения коренного населения 

Греции индоевропейским пришельцам с севера. Го
мер называет ахейцев «светлокудрыми» по той причи

не, что они отличались от автохтонов - коренного 

населения, врлосы которых были черными, как у бас

ков, иберов, лигуров и докельтских жителей Брита
нии. 

В середине П тыс. дон. э. греки создали Микенскую 
цивилизацию; яркий образец культуры этой цивили

зации - дворец в Микенах, открытый Генрихом Шли

манном. Когда погибла Минойская морская держава, 
микейцы создали свою собственную. Когда ахейцы 

пришли в Грецию, в их языке не было слова «Море» 

(слово «таласса» является догреческим), но очень скоро 
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их жизнь оказалась неразрывно связана с морем, а их 

мастерство как мореходов подтверЖдается не только 

быстрым развитием морской торговли и экспедицией 
для захвата Трои, но и мифами, из которых следует, 
что греки плавали и далеко на запад Средиземного 

моря, и на восток, и в Черное море. 

Но и микенцам пришлось пережить горечь уни
жения, потому что в начале XI в. до н. э. другая волна 
переселявшихся греков - грубых,. нецивилизованных 

и воинственных дорийцев - пришла с севера и преда

ла ахейские города огню и мечу. В Греции наступили 

так называемые Темные Века, продолжавшиеся трис
та лет, а первенство на море захватили финикийцы. 

Однако завоеватели-дорийцы сумели создать свою соб
ственную цивилизацию, основой которой стали горо

да-государства, полисы, в которых расцвели индиви

дуализм, любовь к свободе, оригинальности, родилась 
мысль о могуществе человеческого разума; в условиях 

полисного строя все человеческие способности рас
крылись с небывалой до этого силой. 

Однако во всех полисах шла непрерывная борьба, 

и на территории собственно Греции, и на островах, и 

на западном побережье Малой Азии, где первые до
рийские города основали свои дочерние поселения (со 

временем они превратились в полисы и по богатству и 

красоте зачастую превосходила метрополии). Перена
селенность полисов, а в Малой Азии - частые напа

дения враЖдебных племен заставляли греков искать 

места для новых поселений все дальше от родных бе

регов. Бьmо бы неправильно называть эти новые посе

ления колониями, т. к. они были самостоятельны и не 
принадлежали метрополиям («материнским городам»), 
хотя меЖду первыми и вторыми сохранялись связи, 

порой очень тесные, почти родственные; кроме того, 

всех греков объединяли общие верования, а метропо

лии и дочерние города поклонялись общим богам-по-
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кровителям. Кроме новых городов, основанных в се

веро-западной части Средиземноморья, целая группа 
греческих поселений была образована на южных бе

регах Италии, а также на юге Сицилии; вместе они 
образовали «Великую Грецию». 

К древнейшим дочерним городам относятся Пи
текусса (Исхия)* и Кумы, основанные около 750 г. до 
н. э. В 734 г. до н. э: были основаны Сиракузы - родина 
Архимеда. Кроме того, в VIII в. до н. э. появились На
ксос и Мессана (Мессина), оба - на Сицилии; в Ита
лии - Сибарис и Кротон, где жил в изгнании и осно
вал свою школу Пифагор, Регий (Реджио), и 
Парфеноп, позднее переименованный в Неаполис 
(Неаполь). В следующем веке в Италии были основаны 
Тарас, Тарент, Локры, Кавлония и Метапонт, где в 
497 г. дон. э. умер Пифагор. Город Фурии, одним из 
основателей которого был Геродот, заложили в 445 г. 

ДОН. Э. 

Согласно Фукидиду, когда греки впервые пришли 
на Сицилию, то на восточном ее берегу обнаружили 
несколько финикийских поселений. Финикийцы пе
реселились на запад острова, предоставив грекам сво

боду рук на северном, восточном и южном его побе
режьях. Здесь греки в 689 г. до н. э. основали Гелу, в 
628 г. дон. э. -: Селинос (Селинунт) и Акрасгас (Агри
гентум); последний Пиндар назвал <mрекраснейшим 

городом смертных», и в нем же родился Эмпедокл. 

Все эти греческие города сыграли огромную роль 
в судьбе Рима, и не только в связи с культурным вли
янием греков на Италию; дело в том, что они вели 

непрерывные войны - не только с самими римляна

ми, но и прежде всего с Карфагеном. Греческая экс

пансия в Средиземноморье продвигалась все дальше 

на Запад: в 600 г. до н. э. переселенцы из греческого 

• В скобках автор дает римские названия греческих городов
колоний. - Прим. пер. 
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города Протиса основали в небольшой бухте на побе
режье Лигурии город Массалию; теперь в этой бухте 
находится Старый порт Марселя. 

Позже Массалия сама дала начало нескольким до
черним городам, названия которых звучали несколь

ко по-детски: Антиполис («другой город» - Антибы), 

Гераклес Монойкос («Геракл один в доме)> - Мона
ко), Никея (<тобеда)> - Ницца), Агата («добрая)> -
Агд). Потом на побережье Иберии были основаны 
Пирена (имя одной из возлюбленных бога войны Аре
са; город возник недалеко от холма, где она якобы 

была погребена), и Эмпорий («рыною>, Ампурия). По 

легенде, город Заканфа (Сагунт) бьm назван так по
тому, что его основатели припльmи с одноименного 

острова (сейчас о. Занф). Еще дальше на юг по испан
скому берегу возникли Гемероскопей (недалеко от ны
нешнего Аликанте) и Майнака (рядом с нынешней 
Малагой). Далее греки продвинуться не смогли, по
скольку встретились с энергичным сопротивлением 

карфагенян. 

Греки сделали попытку поселиться и на Корсике, 
но этруски и карфагеняне, и те и другие - смертель

ные враги греков, объединившись, нанесли пораже

ние греческому флоту у города Алалия в 537 г. до н. э. 
Возможно, этруски сводили старые счеты с греками: 

археологи нашли следы этрусского поселения в Мас
салии, возникшего раньше греческого. 

Наиболее ранние из дочерних городов возникали 

отнюдь не как торговые центры; для греков-пересе

ленцев жить в новом городе означало прежде всего 

получить возможность следовать свободному образу 
жизни, обрабатывать землю, выходить в море за ры

бой, продолжать мыслить. Это не помешало некото

рым городам, таким как Массалия, быстро разбога
теть благодаря торговле. Сибарис, расположенный на 

изгибе подошвы итальянского «сапога», получал ог-
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ромные доходы за счет своего выгодного положения: 

многие купцы, направлявшиеся из Тирренского в 
Ионическое море или наоборот, устрашенные опас

ным плаванием через Мессинский пролив, предпо

читали сбывать свои товары в Сибарисе, благодаря 
чему жители города настолько разбогатели, что слово 

«сибарит» стало нарицательным для человека, веду

щего роскошный образ жизни. Возможно, именно 
поэтому в 510 г. дон. э. завистливые соседи-кротонцы 
разрушили Сибарис до основания. 

Ритуал основания дочернего города был общим 

для всех греков и представлял собой красочную цере

монию. Переселяющиеся во главе с предводителем

основателем будуще!"о города торжественным шествием 

отправлялись на акрополь метрополии, возжигали фа

кел от священного огня, получали от жрецов изобра

жения богов-покровителей. Затем садились на кораб
ли и отправлялис·ь в длительное плавание: необходимо 
было найти достаточно удаленное и вместе с тем удоб

ное место для города, причем обязательным условием 

было наличие высокого холма, на котором будет воз
двигнут акрополь нового города. Полрибытии на мес
то на вершине холма устанавливали изображения бо
гов, от привезенного пылающего факела возжигали 

на жертвеннике священный огонь и совершали обряд 

жертвоприношения. Эта религиозная церемония не
зримой нитью связывала материнский и дочерний го

род, и все греки неукоснительно ей следовали. Где бы 

ни находились дочерние города, как бы далеко ни за

ходили греки в своих странствиях, воевали они или 

жили в мире, все они были связаны и поддерживали 

контакты через единый центр - храм Аполлона в Дель

фах, где находился знаменитый оракул, возвещавший 
пророчества не только грекам, но и, впоследствии, 

римлянам. Жрецы Дельфийского храма контактирова

ли с представителями всех стран Древнего мира, были 
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очень хорошо информированы о событиях в Среди
земноморье и поэтому их советы дорого стоили - и в 

прямом, и в переносном смысле. 

Таковы были древние греки - народ, не пожелав
ший подчиняться власти единого государства и ока
завший огромное влияние на умы и события; позднее 

он был поглощен Римом и стал той почвой, на кото
рой расцвела культура завоевателей. 

Гораций сказал в стихах: 
«Греция, захваченная железом, 
празднует победу: 

искусствами своими 

она покорила Лаций». 

Финикийцы и карфагеняне 

Вопреки Ветхому Завету, который называет их сы
новьями Хама, финикийцы были ханаанеями, племе
нем, говорящем на семитском языке. Они жили на 
полосе земли между Ливанскими горами и морем; эта 
местность позже стала называться Финикией. Фини

кийцами, т. е. темнокожими, этот народ назвали греки. 

Римляне вначале называли их «поны»; со временем 
это слово трансформировалось в «пуны» ( «пунийцы). 
Собственно же народ ханаанеев жил в Ханаане, мес
тности, расположенной дальше вглубь материка, и 
южнее, в Палестине. 

Финикийцы определенно не были автохтонами, 
и неизвестно, когда они пришли в Финикию; воз
можно, это произошло во П тыс. до н. э. Но появились 
они здесь, уже будучи искусными мореходами; зна

чит, их древняя родина находилась также на морском 

берегу. Возможно, они пришли с берегов Персидско
го залива. Узкая полоска земли, на которой они рас

селились в Финикии, не давала возможности прокор
мить целый народ за счет сельского хозяйства, поэтому 
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средства для жизни они получали за счет морских пе

ревозок и торговли. Для подобного рода занятий Фи
никия была расположена идеально - на полпути между 

Хеттской державой на севере и Египтом на юге, на 
пересечении многочисленных караванных путей. Кед

ры со склонов Ливанских гор служили наилучшим ма

териалом для постройки кораблей и одновременно -
высокоценным товаром на продажу. 

Финикийцы торговали и на суше, и на море. Они 
скупали товары со всех концов света: из Аравии -
ладан, мирра и оникс, из Индии - драгоценные кам
ни, пряности, слоновую кость и благовонное дерево, 

из Египта - лошадей, лен, хлопок, из Африки - зо
лото, черное дерево, слоновую кость, страусиные пе

рья и черных рабов, из Испании - пшеницу и сереб

ро, с островов Греции - медь, олово, мрамор и 

моллюсков, из которых получали пурпурную краску, 

из Ассирии - ценные ткани, ковры, благовония и 

финики, с Кавказа - металлы и рабов. Их рынки ра
бов поставляли невольников и слуг во все дворцы 

Ближнего Востока и Египта. 
Кроме импорта и экспорта товаров, финикийцы 

наладили собственное массовое производство ваз, дра

гоценностей, ожерелий, бус, браслетов, брошей, се

рег, изображений богов, тканей. Они владели великой 

тайной изготовления прозрачного стекла, которое ва

рили из белого песка своей родины и тирского крас
ного песка, умели изготавливать из моллюска вида 

мурекс пурпурную краску, столь любимую царями. 

(Из моллюсков, выловленных у берегов Греции, по
лучали пурпур средних тонов и фиолетовый, из ат

лантических - темных оттенков, почти черный.) 

Финикийцы охотно принимали заказы на строи
тельные работы. Соломон доверил им строительство 

храма в Иерусалиме, а также целого порта на Крас
ном море. Ассирийский царь Синахериб приглашал 
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финикийских мастеров и мореходов для строительства 
флота на Евфрате и в Персидском заливе. 

Занятие торговлей предполагает ведение и хране

ние записей, и в этом отношении весь Западный мир 
находится в неоплатном долгу перед финикиянами по 
следующим причинам. Во-первых, они торговали ма
териалом для ведения записей - папирусом, гораздо 

более легким, компактным и удобным для транспор
тировки, чем глинянные таблички. Папирусы для пись
ма изготавляли в Египте из одноименного растения, 
которое и сейчас растет на берегах Нила. Листья скла
дывали и прессовали таким образом, чтобы волокна 

одного листа пересекались с волокнами другого под 

прямым углом. Торговля готовыми папирусами про
цветала в финикийском городе Библ, и название это
го города греки использовали для обозначения книги 

вообще - «библиа». Во-вторых, что гораздо важнее, 

финикияне совершили настоящий прорыв в системе 

письменности. Считается, что письменность бьша изоб
ретена шумерами в III тыс. до н. э. Это была клинопись 
на глинянных табличках; некоторые знаки представ

ляли собой идеограммы, обозначающие целые слова, 

другие - ·слоги, третьи являлись определительными 

знаками и служили для уточнения значения слова. Всего 
в системе шумерской письменности было около 

550 знаков. 
Одновременно с шумерами к мысли о передаче 

слова письменными знаками пришли и египтяне. В ре
зультате появились иероглифы - маленькие рисунки, 

или пиктограммы, состоящие из тех же идеограмм, 

слоговых знаков и определительных. Около 3000 г. дон. э. 
египтяне создали упрощенную форму скорописи, так 
называемое иератическое письмо, которое использо

валось в повседневной жизни. 
Для купцов и торговцев, ведущих списки товаров 

и записи продаж, такая письменность бьmа громозд-
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кой и не отвечала требованиям их ритма жизни. Тре

бовалось что-то более простое - не рисунки и пиктог

раммы, а простейшие· знаки, обозначающие звуки, 

которые способен воспроизвести человеческий голос 

(их, как выяснилось, всего около тридцати в речи). 

Постепенно из практических соображений люди пе

рестали относиться к письменности как к «священ

ным знакам», и от письма-рисунка перешли к бук

венному, в котором одна буква обозначает всего 

один-два звука. Именно в Финикии в Х в. дон. э. воз
никла письменность, основанная на использовании 

букв. В финикийском алфавите было 22 буквы, и все 
они были согласными: семитские народы в речи час

то «проглатывают)> гласные звуки, поэтому читающе

му запись, состоящую только из согласных букв, было 

не столь уж трудно понять значение слова из контек

ста. Финикийский алфавит стал основой для еврей
ского, греческого, этрусского, латинского алфавитов, 

а позднее - и для кириллицы, и послужил, таким 

образом, делу распространения грамотности по всему 

Западному миру. Был изобретен инструмент, с помо
щью которого возможно было не только записать ко

личество проданных товаров, но и передать мысли и 

чувства. Финикийцы преподнесли нам бесценный дар. 
Как мы уже отмечали, финикийский относился 

к семитским языкам и через древнееврейский был 

связан с языками израильтян, арамеев, сирийцев и 

арабов. За исключением немногих отрывочных над
писей, вся финикийская и карфагенская литература 

была утеряна еще в древности, хотя еще при жизни 
святого Августина, уроженца Северной Африки, на 

его родине говорили на финикийском языке. По иро
нии судьбы и по прихоти истории народ, который 

изобрел алфавит, стал единственным значительным 
народом античного мира, не оставившим потомкам 

отчета о своей истории. Особое сожаление вызывает 
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это обстоятельство у историков, изучающих деяния 
Ганнибала. 

Итак, финикийцы жили, созидали, творили, тор
говали; но Финикийского государства не существова
ло. Вместо него на побережье длиной в 200 миль про
тянулась цепь небольших городков; в каждом из них 

жили люди, поклонявшиеся одним и тем же богам, 

говорящие на одном и том же языке, занимающиеся 

схожими ремеслами. Но каждый городок был незави
сим - в большей или меньшей степени. Такое поло

жение дел хорошо иллюстрирует следующий факт: ос

новывая поселение, финикийцы стремились найти 
небольшой остров, находящийся недалеко от побере
жья материка, и с хорошими бухтами для укрытия 

кораблей, как в Тире и Арадусе. Другим приемлемым 
для поселения местом финикийцы считали мыс, вы

дающийся в море, опять же с удобной гаванью; мыс 

легче оборонять от врагов, нападающих с суши. На 

подобных местах были построены Библос и Сидон. 
Египетская экспансия XVI в. дон. э. заставила фи

никийцев на время признать власть фараонов, но вско
ре колесо истории сделало очередной поворот. Пала 
Хеттская держава, Египет вступил в полосу кризиса и 
упадка, и образовавшийся вакуум власти заполнили 

ассирийцы, которые около 1100 г. до н. э. захватили 

финикийский город Арадус. В течение следующих сто

летий давление на Финикию с Востока нарастало -
сначала Ниневия, потом Вавилон и Персия спешили 
захватить лакомый кусок. В 586 г. до н. э. Навуходоносор 
сломил сопротивление Тира и подчинил его себе, а в 
332 г. дон. э. Александр Великий наказал город за не
покорность: распял его активных защитников и про

дал оставшихся в живых в рабство. 
Начиная с XI в. дон. э., когда микенцы перестали 

господствовать на море, финикийцы почувствовали, 

что настал их час. Они приступили к расширению своей 
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морской торговли и начали основывать вдали от ро

дины торговые поселения. Подобные торговые пунк

ты в чужих землях греки позже назовут эмпориями 

(рынками); для удобства изложения мы в дальнейшем 

будем использовать это определение и по отношению 

к финикийским торговым поселениям. В зависимости 
от обстоятельств, если они складывались благоприят

но, эмпорий мог превратиться в город. Например, в 
цивилизованном Египте финикийцы открыли свой 
торговый двор в Мемфисе, вокруг которого обособ

лено от местных жителей построили себе дома их куп

цы. В каком-либо другом месте, где жили сильные и 

воинственные племена, они занимали остров недале

ко от побережья и вели товарообмен с туземцами, в 

случае опасности уходя с острова в море на своих 

кораблях. Но некоторые эмпории, и в частности Кар

фаген, со временем перешли к колонизации окрест

ных территорий, используя для обогащения труд мест

ных жителей, превращенных в рабов. 

Прежде всего финикийцы добрались до Кипра и 

основали поселение Китион (Ларнака); одновремен

но они построили несколько укрепленных пунктов на 

южном побережье Малой Азии. Исследователи счита

ют, что поселение Итанqс, открытое на Крите, также 

принадлежало финикиянам. Но самым впечатляющим 

достижением финикийской экспансии можно считать 

основание города на побережье Атлантического океа

на - Гадеса (Кадиса) в устье реки Бетис (Гвадалкви

вир) (этот город был любимым детищем финикиян) 

и богатейшего впоследствии города Тартесса, кото

рый сами финикийцы называли Таршиш, на терри

тории Иберийского полуострова. Река Бетис была ска

зочно богата серебром, кроме того, Гадес стоял на 
торговом пути к Британским островам, откуда дос

тавляли необходимое для бронзовой металлургии олово. 

По традиции, датой основания Гадеса считается 1110 
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г. до н. э. В честь этого события финикийцы возвели в 
городе храм Мелькарта, святилище, особо чтимое 
мореходами (Мелькарт- финикийский аналог Герак
ла; по легенде, Геракл гостил в Тире у царя Хирама). 

Если следовать финикийской традиции, то следу

ющим по времени основания был город Утика, зало
женный в 1100 г. дон. э. недалеко от устья реки Баграда 
на территории современного Туниса. За ним в 950 г. до 
н. э. был основан Гиппо Заритус (Бизерта), славив

шийся прекрасной гаванью, и, наконец, в 814 г.до н. э. 
началось строительство Карфагена. 

Легенда гласит, что основательницей Карфагена 
была Элисса (римляне называли ее Дидоной), сестра 
царя Тира Пигмалиона. Брат нанес ей жестокую оби
ду: когда-то Элисса сама была царицей, супругой по
велителя Тира, но Пигмалион убил ее царственного 
мужа и сам занял трон. С горсткой преданных людей 
Элисса покинула Тир и отправилась на Кипр, а затем -
к берегам Северной Африки; корабль пристал недале
ко от Утики во владениях нумидийского вождя. Элис
са попросила его продать ей участок земли, но благо
родный вождь согласился дать землю даром - правда, 

столько, сколько покроет бычья шкура. Элисса наре
зала из шкуры самых тонких ремней, связала их и 

оплела целый холм, возвышавшийся над бухтой. Вождь 
был вынужден признать, что уговор не нарушен. 

Этот холм позднее стал ядром города: на нем воз

вели крепость, которую стали называть Бирсой ( «шку
ра» по-гречески), а сам город назвали Карт-Хадашт 
(«Новый город»). Впоследствии он стал известен под 

именем Карфаген. (Интересно отметить, что много 

веков спустя тем же способом получили землю в Анг
лии саксонские вожди Хенгист и Хорса.) 

Свои эмпории финикийцы основали и на Сарди

нии: в VIII в. до н. э. здесь появились поселения Нора 
(на мысе Пула), Фаррос (полуостров Сан-Марко), 
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Одни из крепостных ворот Карфагена. Реконструкция 

Сулсис (остов Сан-Антиоко) и Каралис (мыс св. Ильи). 
Немного позже к ним добавились укрепленные пунк
ты Бития, Отока, Боса и, в глубине острова, Макоп
сис. На Сардинии у финикийцев были не только эм

пории, но и настоящие колонии, в которых землю 

обрабатывали привезенные из Африки рабы. 
Примерно в это же время финикийцы обоснова

лись на островах Мелита (Мальта), Гаулос (Гозо) и 

Коссира (Пантеллерия), которые занимали очень удоб
ное для мореходов положение: в проливе между Си
цилией и Северной Африкой и одновременно - на 

полпути из Финикии в Гадес. Они были удобны для 
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отдыха в перерыве долгого плавания. Идеальным мес
том считался остров Моция, расположенный вблизи 
западной оконечности Сицилии и прикрытый с запа

да еще одним островом, что создавало условия для 

наблюдения за морем и обеспечивало безопасность 

кораблей. Моция долго служила главной базой Кар

фагена в центре Средиземноморья, пока в 398 г. до н. э. 
тиран Сиракуз Дионисий I не разрушил ее. Но карфа
геняне, оставив Моцию, перебрались на соседний 

остров Лилибеи (Марсала). Крупными опорными пун
ктами финикийцев на Сицилии были также Панорм 

(Палермо) и Солунт. 

В 654 г. до н. э. Карфаген основал на Балеарских 
островах поселение Эбуса (Ибиза); это событие имело 
через несколько веков важное значение для Ганниба

ла. Балеарцы считались непревзойденными мастера
ми-пращниками; даже название их родины происхо

дит от греческого слова «баллейн» - метать. Балеарские 
пращники сформировали особые отряды в армии Кар

фагена, а впоследствии вносили немалый вклад в по
беды Ганнибала. 

Около 600 г. дон. э. одна из экспедиций карфаге
нян прошла через Гибралтарский пролив и на Атлан

тическом побережье Марокко основала колонию Тан

жер; затем, проникнув еще дальше на юго-запад, они 

обосновались недалеко от материка на острове Мога
дор. Восточнее Гибралтара на испанском берегу кар
фагеняне построили города Абдера (Адра) и Малака 
(Малага). В Африке, южнее Карфагена, возникли Гад
румет (Суссе) и Лептис Магна (Лебда), а также неко

торые другие опорные и торговые пункты. Таким об

разом, вся юго-западная часть Средиземноморья 

оказалась под контролем Карфагена. 

По мере того как Карфаген выходил из неизвест
ности на арену истории, его земельные владения рос

ли. Территория, прилегающая непосредственно к го-
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роду Карфагену, увеличивалась и составила всю се
верную часть современного государства Тунис; сюда 

же добавились береговые линии Ливии и Триполита

нии. На востоке пограничными городами считались 

Лептис Магна и Сабрата, на западе - земли нуми
дийцев, занимавших территорию современных Алжи

ра и Марокко. Захваченные земли обрабатывались, но 

не карфагенянами, которые предпочитали занимать-

::::::::: 

о 

ЗАХОРОНЕНИЯ 

ПУНИЙЦЕВ 

км 5 

ДРЕВНИЙ ОГАДЕС 
{) 

ОGРОВЛЕОН 

~ 
{/ 

ХРАМ 

ГЕРАКЛА-МЕJlЬКАРТА 

Карта расположения финикийской колонии Гадес 

24 



ся торговлей, а обращенными в рабство берберами и 

другими невольниками. 

К африканской родине карфагеняне добавили за

падные районы Сицилии и Сардинии, Балеарские ос

трова, Мелиту (Мальту) и Коссиру (Пантеллаерию) -
все эти районы когда-то были обжиты финикийцами, 

основателями Карфагена. Кроме того, имелись коло
нии в Испании - Гадес, Малака, Абдера; Кальпа -
Гиблартар - также, вероятно, основанная финикий

цами в Марокко - Танжер и Могадор. 

Правление в Карфагене первоначально было мо
нархическим, у власти находилась династия Магони

дов. Но поражение карфагенского флота в 480 г. до н. э. 
в битве при Гимере у берегов Сицилии, победа греков 
над персами в том же году и упадок могущества этрус

ков вызвали к жизни как политические, так и религи

озные изменения в Карфагене, что вообще было свой

ственно семитским государствам. Танит была объявлена 
верховным божеством, а монархию сменило некое 
подобие Римской республики. Как и в Риме консулы, 
в Карфагене стали избираться высшие магистраты -
суффеты, появился свой сенат - Большой совет и На

родное собрание. После попытки одного из полковод

цев - Малхуса - узурпировать власть в государстве 

был учрежден Совет судей по надзору за военными 

начальниками, которые теперь назначались Большим 

советом из собственного состава. Основу карфагенской 

армии составляли наемники - государство было дос

таточно богато, чтобы платить им, причем после вы

платы оговоренных сумм от них можно быЛо быстро 

избавиться. Исключение составлял так называемый 
Священный отряд, формируемый из карфагенской 

аристократии и напоминающий римских преториан

цев. 

По мере того как Карфаген накапливал богатства. 
он превращался в самый могущественный из фини-
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Примерный план древнего Карфагена 
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кийских городов на Западе; ни один город не мог срав

ниться с ним по мощи флота и размаху торговли. Од

нако прочие финикийские города не являлись соб

ственностью Карфагена и сохраняли самостоятельность. 

Гражданами Карфагена являлись только свободные 

жители его собственных колоний. Прочие финикий
ские города имели свои правительства, чеканили свою 

монету и зависели от Карфагена постольку, посколь
ку не имели достаточного количества вооруженных сил 

для своей защиты. Таким образом, между городами 
финикийцев, разбросанными по Средиземноморью, 
не было политического единства, и в качестве единой 

силы они никогда не выступали. На подчиненных тер
риториях, в Африке и Сардинии, карфагеняне соби
рали с населения дань, и недовольство покоренных 

народов позже вылилось в ряд восстаний. 

Крепостная стена Карфагена. Реконструкция 
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В свое время Аристотель проанализировал госу
дарственное устройство Карфагена. Он отметил, что 

при занятии государственных должностей знатность 

имеет в Карфагене большее значение, чем личные 
способности ·человека, что вакантные места в колле
гиальных органах заполняются путем кооптирования, 

время занятия должности практически не ограничено 

сроками; при этом в политической жизни процветает 

плюрализм. Аристотель указал на особенность, пока
завшуюся ему нелепой: при прочих равных условиях 

карфагеняне при распределении должностей отдают 
предпочтение тем кандидатам, которые наиболее бо
гаты, т. к. считают, что именно богатые люди знают, 
как править страной, и имеют для этого достаточно 

свободного времени. При этом в государственном ап
парате процветала коррупция: соискатели мест трати

ли деньги на подкупы, добиваясь должности, а до
бившись, стремились вернуть свои деньги и брали 
взятки, причем данное явление охватило все уровни 

государственного управления. Такое положение дел 
шокировало греков и римлян периода Республики, и 
Аристотель писал, что при правильном государствен

ном устройстве следует предоставлять дело управле

ния не богатым и знатным, а достойным, создавая им 

условия, в том числе и материальные, для руковод

ства страной. 

В основе религии Карфагена лежал культ Ваа.тiа, 
которого многократно проклял Ветхий Завет. Ваал был 
верховным, но не единственным божеством. И в Тире, 
и в Карфагене поклонялись Мел.ькарту; отзвуки име
ни бога звучали в таких распространенных именах, 

как Гамилькар и Бомилькар. 

В роли ужасного божества выступил Молк, или 
Молох, в жертву которому приносили детей, сжигая 

их в огне. Практика жертвоприношений была широко 
распространена - исследователями открыты хранили-
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ща с сотнями глиняных сосудов, в которые складыва

ли несгоревшие кости жертв. Подобные .находки сде
ланы во многих поселениях карфагенян - и в Афри

ке, и на Сардинии. Возможно, что слово Молк (Молох) 
не было именем бога, а обозначало сам ритуал жертво
приношения. 

Единственным женским божеством в финикий

ском пантеоне была Ашторет, Астарта, или Танит (Ти

нит), как ее называли в Карфагене, где находился храм 

этой богини. В храме Танит хранилось множество урн 

с прахом жертв и велись подробные записи о жерт

воприношениях детей. Кроме детей, богам в жертву 
приносили пищу, напитки, птиц и млекопитающих. 

На услуги жрецов, приносящих жертвы, были уста
новлены тарифы: в Марселе был найден текст, в ко
тором говорилось, что за обряд принесения в жертву 

быка жрецу следует заплатить десять серебряных мо

нет; за обряд жертвоприношения для очищения от 

греха - триста фунтов мяса. 

При погребении покойных карфагеняне клали в 
могилы некоторые предметы повседневного обихода:. 

этот факт говорит о том, что они имели верования о 
посмертном существовании. Но с течением времени 
количество и качество вещей, которые клали в гроб

ницы, снижалось; возможно, карфагеняне считали 

этот обычай пустой тратой денег. 

Этруски и римляне 

Полтысячелетия в Центральной Италии цвела вы
сокоразвитая цивилизация загадочного народа - эт

русков, которые заняли область южнее реки Арно и 

западнее Тибра, омываемую волнами Тирренского 
моря. Они настолько отличались от своих соседей, что 
их происхождение было загадкой и темой для споров 

на протяжении двух с половиной тысяч лет. Геродот, 
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писавший свои труды в V в. до н. э., когда держава 

этрусков еще была могущественна, считал, что они 
пришли из Лидии, с территории Малой Азии; их гнал 
голод, и по морю они добрались до западного побере

жья Италии. Произошло это, по мнению Геродота, 
почти одновременно с падением Трои, т. е. в начале 
XI в. дон. э. 

Известно, однако, что крупное вторжение ким
мерийских и скифских племен на территорию Малой 
Азии произошло позже, а именно в VIII в. дон. э.; оно 
вызвало массовые миграции народов с востока на за

пад, и, вероятно, именно тогда этруски пришли в 

Италию и принесли с собой циви.тшзацию восточного 
типа, которая отличала их от других народов Апен

нинского полуострова. Финикийцы заняли Северную 
Африку и запад Сицилии, греки - восток Сицилии и 
юг Италии, а территория между Арно и Тибром оста

валась свободной. 

В этой части Италии, которая вошла в историю 
как Этрурия, а позже стала называться Тосканой, 

этруски основали двенадцать крупных городов. На юге 

области, занятой ими, находились города Тарквинии, 
Вейи и Фалерии - самые близкие к Риму города и 
долгое время - его соперники, Цере - тоже близко к 

Риму (и впоследствии - его союзник), Вольсинии 
(вероятно, находился на месте современного Орвье
то) на берегу озера Больсена. На севере - Ветулония 

(Колонна), Руселла (около современного Гроссето), 
оба - недалеко от побережья. В глубине полуострова 
располагались Волатерры (Вольтерра), Клузий (Куи
зи), Арреций (Ареццо), Кортона и Перузия (Перуд
жа). Кроме того, этруски построили морской порт По
пулонию, которая была колонией Волатерры и 

находилась напротив острова Ильва (Эльба). 
Поселения этрусков быстро превратились в бо

гатые, процветающие города с аристократическим 
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правлением . Народ этрусков не создал единого госу
дарства - может быть, не хватило политического ге

ния, а может, им бьша чужда идея централизации. 

Это привело к тому, что столетия спустя этруски были 

поглощены Римом. Но пока, расширяясь на юг и на 

север, они были силой, с которой приходилось счи

таться. 

Осуществляя экспансию на юг, этруски прошли 

через Лаций, который, включая Рим, находился те

перь под их контролем, и вступили на плодородную 
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землю Кампании. Здесь в 598 г. до н. э. они основали 
город Вольтурны (старая Капуя), а также города Ацер
ру, Помпеи, Нуцерию Алфатерну (Ноцера), Нолу, 

Марсину (в Пестумском заливе), а также, вероятно, 
Саррент (Сорренто) и Салерн (Салерно) и другие 
города, местонахождение которых нам неизвестно, но 

мы располагаем монетами, которые были отчеканены 
в них; к ним относятся Урина, Белка, Велсу и Ирнти 
(все названия - типично этрускские). 

В 520 г. до н. э. этруски сделали попытку захватить 
греческий город Кумы, но не добились успеха. Спустя 
двенадцать лет жители Кум, мстя за обиду, под ко
мандованием Аристодема разгромили этрусков в бит

ве у Ариции и начали теснить их в Кампании, тем 

самым помогая римлянам и латинам выгнать их назад 

на север от Тибра. Эти события привели к изгнанию 
из Рима этрускских царей, которые до этого правили 
городом. 

В 474 г. дон. э. тиран Сиракуз Гиерон 1 сломил 
морскую мощь этрусков, разгромив их флот в битве у 

Кум. Гиерон занял остров Исхию, и этруски Тосканы 

теперь с трудом поддерживала связь со своими владе

ниями в Кампании - пути по суше и по морю заняли 

враги. В 424 г. дон. э. самниты захватили Капую, в 420 г. 
дон. э. сабиняне заняли Кумы. Территория Кампании 

оказалась в руках народа осков. Таким образом, на
следство этрусков в Кампании поделили оски, сам
ниты и греки - задолго до того, как на них самих 

легла тяжелая рука Рима. 
Не более успешной была и экспансия этрусков на 

север, которую они начали около 525 г. до н. э. Пройдя 
через Апеннины в Умбрию, они основали (или захва

тили) города Фельсина (Болонья), Марзаботто, Ари
мин (Римини) и Равенну и вступили в долину По. 
Западную часть этой плодородной долины населяли 

лигуры, восточную - венеты. Этруски выгнали их и 
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основали города Мельпум (Милан), Парму, Мутину 

(Модена) и Спину в устье По, а также Адрию, по 
имени которой сейчас называется Адриатическое море. 

Этрускские города в долине По были вскоре захва
чены галлами, которые пришли из-за Альп в V-IV вв. 
до н. э. Они захватили Мелпум в 396 г. до н. э. и назвали 
его Медиолан, а этрусков прогнали. Пришедшие галлы 

относились к пяти племенам, и впоследствии римля

нам пришлось иметь с ними дело. Инсубры обоснова
лись в местности, позднее получившей имя Ломбар

дия, с центром в Медиолане; ценоманы осели в 
Бергаме, Брешии, Кремоне, Мантуе и Вероне; бойи -
в Фельсине, которую они назвали Болонией (Болонья); 
лингоны - в прибрежных областях Адриатики между 

Аримином и Раненной; сеноны, пришедшие последни

ми - между Равенной и городом Сена Галльская. Так 

север Италии превратился в Цизальпинскую Галлию. 

Так сложились условия, сыгравшие важную роль в стра
тегических планах Ганнибала. 

Под давлением всех этих врагов - как в Кампа

нии, так и в долине По - этруски постепенно сдавали 

позиции. Их звезда начала клониться к закату, но сил 

у них еще было достаточно, чтобы сопротивляться и 

доставлять неприятности· Риму в течение многих лет. 

Теперь пора обратить внимание на самих римлян. 

Та часть индоевропейцев, которых мы называем 

италиками, пришла в Италию с севера, через Альпы. 

Они представляли собой множество племен, которые 

постепенно объединились в более устойчивые, круп

ные племенные союзы. Племя латинов осело на от

крытой местности южнее Тибра в его нижнем тече
нии; оно дало название местности - Лаций. Латины 

представляли не всех италиков: оско-умбрийская груп

па представляла целый конгломерат племен, говорив

ших на разных диалектах. К оскам относились саби

ны, жившие в горах на границах Лация, самниты, 
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населявшие холмистый .Абрузий (который тогда на

зьшался Самнием) и другие племена, расселявшиеся 

по Бруттий, Луканию и Апулию - носок, подошву и 
пятку итальянского «сапога~>. 

Так случилось, что, когда этруски пришли в Тос

кану, там жили умбры, а когда греки основали коло

нии на юге Италии, то там, в Бруттии, Луканин и 

Апулии, жили оски. Исключение составляла только 

одна область - самый краешек пятки «сапога», рядом 

с Г<?РОдом Узентум (Удженто). Там жили мессалы; до 
нас дошли надписи на их языке, которые показыва

ют, что хотя они и были индоевропейцами, однако 

являлись не италиками, а иллирийцами, как и обита

тели восточного побережья Адриатики, где сейчас 

расположена Хорватия. Как они оказались в Италии -
неизвестно; очевидно какая-то неведомая волна пере

селений занесла их на Апеннины. 

Название «Италия» происходит, скорее всего, от 
оскского vitelin, что означает «страна телят»; перво
начально так называли область Бруттий - носок «са

пога». Это слово (латинское uitellus, италийское vitello) 
стало позднее обозначать всю страну, расположенную 

на Апеннинском полуострове. 

Несомненно, большое значение для судеб Рима 

имело то обстоятельство, что в Лации не оказалось 
воинственных пришельцев - быть может, потому что 

на побережье в районе устья Тибра не было удобных 
бухт, и латины могли обживаться относительно спо
койно, в то время как умбров теснили этруски, а ос

ков - греки. 

Италийцы были грубы и примитивны, и латины 
не составляли исключения; это видно по их убогим 

хижинам периода бронзового века, раскопанным на 

ПалатинскQм холме в Риме, которые датируются VIII в. 
дон. э. Как раз на этот век падает традиционная дата 

основания Рима - 753 г. дон. э. 
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Есть два рассказа об основании Рима: один - ле
гендарный, другой - исторический, основанный на 

данных науки. Согласно легенде, жил некогда в Ла

ции царь, дочь которого, Лавиния, вышла замуж за 

чужестранца, Энея, сына Венеры (Афродиты) и Ан

хиза, спасшегося из захваченной греками Трои. После 

долгого и опасного плавания по морю Эней с товари
щами приплыл в Карфаген, где чуть не попался в лю

бовные сети Дидоны; но судьба влекла его к берегам 

Италии, где он должен был стать основателем вели
кой державы. Покинув Дидону, он приплыл в Лаций, 

женился на Лавинии и построил город, которому в 

честь жены дал название Лавиниум. 

Сын Энея Асканий покинул Лавиниум и основал 

свой собственный город Альба Лонга в Альбанских 

горах. После него правили двенадцать царей - его по

томки, из которых nоследний, Прокул, умирая, ос
тавил двух сыновей - Нумитора и Амулия. Нумитор 

стал царем, но завистливый Амулий сверг его, захва

тил трон, убил единственного сына Нумитора и при

нудил его дочь, Рею Сильвию, стать весталкой, что

бы она никогда не смогла выйти замуж. Но бог Марс 

полюбил Рею Сильвию, и она родила двух сыновей, 

которых Амулий приказал бросить в Тибр. Корзина с 

детьми поплыла по волнам, но началось половодье, и 

она зацепилась за ветви фигового дерева у подножья 

Палатинского холма, где река делала изгиб. Полово

дье пошло на убыль, и корзина оказалась на склоне 

холма, где ее нашла волчица, привлеченная плачем 

детей. Волчица накормила детей своим молоком, а 

вскоре их нашел пастух Фаустул, который отнес их к 
себе домой и отдал на воспитание жене, Акке Ларен

ции. Детей назвали Ромул и Рем. 
Когда близнецы выросли и узнали правду о своем 

происхоЖдении, они с друЗьями напали на Альба Пон
гу, убили Амулия и вновь возвели на престол своего 
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деда, Нумитора. Затем они пожелали основать новый 
город, но между ними вспыхнула ссора. Ромул хотел 

строить город на Палатинском холме, где они с бра

том были найдены, а Рем - на Аветинском; кроме 

того, Рем хотел назвать город своим именем. Братья 
решили устроить гадание по полету птиц, и Рем с 

Аветина увидел шесть ястребов, а Ромул с Палатина -
двенадцать. Таким образом, Ромул выиграл спор и 
принес жертвы богам. Потом он запряг в плуг быка и 
телку - символы силы и плодовитости - и провел 

борозду вокруг Палатина, который обозначил грани
цы будущего города (этрускский обычай). Рем в на

смешку перепрыгнул через борозду, что было непро

стительным оскорблением бога Термина, и Ромул убил 

Рема. Ромул назвал город Римом; традиционно датой 

основания считается 21 апреля 753 г. дон. э. - празд

ник богини Палы, покровительницы пастухов Лация. 

Известный Марк Теренций Варрон позже высчитал, 
что город был основан на третий год шестой Олимпи
ады по греческому календарю, введенному Тимеем из 

Таормины; первая Олимпиада состоялась в 776 г.до н. э. 
Из всей этой занимательной чепухи можно все

таки сделать выводы о том, что латины занимались 

скотоводством и земледелием, приносили жертвы бо

гам, располагали какими-то вооруженными силами, 

верили в предназначение, уважали силу и плодови

тость и очень уважали собственность, что необходимо 

для соблюдения закона и порядка. Утверждение о том, 

что они происходят от Марса и Венеры, вероятно, 

очень льстило их чувству собственной значимости. 

Историческая версия основания Рима не менее 

интересна. Она начинается с латинов, которые пред

почитали строить свои поселения на возвышенностях -
может быть, по соображениям обороноспособности 

города, а может быть, чтобы обезопасить себя от ма

лярии - болотной лихорадки, которая и тогда, и много 
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лет спустя свирепствовала на болотистых, еще не осу

шенных берегах Тибра. Именно на горе они построили 

Альба Лонгу, которая быстро стала uентром федера

uии латинских городов. Это объединение ежегодно про

водило общий праздник, принося общую жертву бо

гам в Альбанских горах, где находился храм Юпитера -
покровителя всех латинов. Среди прочих в объедине

ние городов входили Ариuия, Тускул (рядом с Фрас
кати), Пренесте (Палестрина) и Тибур (Тиволи). 

Кто-то у латинов обратил внимание на семь хол

мов, исключительно удачно расположенных над Тиб

ром таким образом, что с них просматривается вся 

прилегающая местность, и основал первые несколь

ко населенных пунктов. Вначале их жителей объеди

няли только общие верования, но позже, в VIII в. 
до н. э., когда этруски двинулись на юг, через Тибр и 

территорию Лаuия, _три общины - римлян, сабинян 

и этрусков - объединились в одну, которую они на

зывали civitas, и это был момент рождения государ
ства Рим. 

Значение Рима возрастало не только за счет его 
стратегического положения как крепости, но и в свя

зи с экономическими преимуществами его географи

ческого расположения - между морем и uентром по

луострова, у· удобных переправ через Тибр. Самый 

старый мост был построен только из дерева, без еди

ного железного гвоздя или скобы - так, чтобы его 

можно было легко и быстро разрушить. 

Ясно, что этруски внесли важный вклад в форми

рование обычаев, государственного строя и языка 

римлян. Самая старая надпись, найденная на терри

тории Рима под церковью св. Ом обо но, датируется VII в. 
до н. э. и представляет собой всего лишь фрагмент, 

вернее, последнюю часть какого-то слова - uqnus, но 
можно с уверенностью с~азать, что это окончание -
типично этрускское. 
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Многие изобретения и нововведения, приписы
ваемые обычно римлянам, были заимствованы ими у 

этрусков - сводчатая арка, дренажные канавы, пря

моугольная планировка городов. Так называемые рим
ские цифры являются этрускскими; этруски ввели 

фасции* и топор с двойным лезвием как символ за
конной власти, орлов - как знамена в войсках, выло

женное слоновой костью церемониальное кресло и 

пурпурную тогу - как атрибуты правителей; они пер

выми построили амфитеатры, с них началось прове

дение гладиаторских боев и празднование триумфов. 

Слово «актер» - этрускского происхождения, и они 

же ввели обычай, сохранившийся до наших дней, да

вать человеку личное имя и фамилию. Древнейшие 
'римские фамилии происходили от названия родов, и 

среди них значились Эмилии, Корнелии, Фабии, Го
рации, Юлии, звучащие на протяжении всей римской 

истории. 

Древнейшими правителями Рима были цари; пер
вые из них, вероятно, являются личностями леген

дарными, но трое последних - Тарквиний Древний, 
Сервий Туллий и Тарквиний Гордый - скорее всего, 

действительно жили и правили, причем были этрус

ками. Тарквиний Древний осушил болото, находив
шееся между Палатином и соседним холмом, постро

ив большой дренажный ров, выходящий в Тибр; на 

осушенном месте был построен Форум. Он также по
строил храм Юпитера на этом соседнем холме, и во 
время земляных работ на_ нем была найдена голова 

некого Олуса, от слов caput oli, т. е. «голова Олуса)>, 

образовалось название холма - Капитолий, или Ка
питолийский холм. 

Рассказ Вергилия о прибытии Энея из Малой Азии 
исследователи рассматривают как красивый миф, при-

* Пучок прутьев, связанных кожаным ремнем, с воткнутым 
в него топором. - Прим. ред. 
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думанный в интересах римской имперской пропаган

ды. Но не Вергилий запустил эту легенду в оборот. Сте

сихор, греческий поэт из города Гимера, что на Си

цилии, в VII в. дон. э. придумал сказку о том, что из 

Трои Эней приплыл на Сицилию. Гелланик из Мити

лены, современник Геродота (V в. дон. э.), «заставил» 
троянцев добраться уже до Италии. В следующем веке 

Тимей из Таормины первым из писателей назвал Энея 

основателем Рима. В 111 в. до н. э. эта версия уже была 
расхожей, и жители греческой области Акарнания (на 

западном побережье балкан) умоляли римлян о по

мощ,и на том основании, что их предки были един

ственными из греков, не принимавшими участия в 

осаде Трои. Жившие в том же веке историк Фабий 
Пиктор и поэты Невий и Энний не видели в этой 

легенде ничего надуманного. 

Учитывая, что Эней прибыл якобы из Малой 
Азии, а этруски определенно пришли оттуда, можно 
сказать, что поэма Вергилия и труды его предшествен

ников стала примером отражения в литературе и пре

даниях исторического факта, а именно - малоазиат

ского происхождения народа этрусков. Этот факт 

проливает свет на роль, сыгранную этрусками в ран

ней истории Рима, и объясняет многие исторические 

явления, такие, например, как Троянские игры, ко

торые Эней учредил в память о своем отце, Анхисе, 

после его кончины. Римляне проводили эти игры, не 

подозревая о том, что Эней до того, как став рим

ским героем, был героем этрусков, и это подтвержда

ется статуэткой, найденной в Вейях - Эней несет на 

руках своего престарелого отца, прикры~ая его щи

том. 

Прежде чем расстаться с Вергилием и его <(Энеи

дой», необходимо отметить следующее. Вдохновлен
ный обещанием Юпитера, что он станет основателем 

Рима, но преследуемый ненавистью Юноны (Эней был 
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сыном Венеры, а именно ей Парис отдал золотое яб
локо, на котором было написано: «Прекраснейшей»), 

Эней скитался по морям, побывал во Фракии, на 
Крите, Сицилии и наконец прибыл в Карфаген. Здесь 
его ожидали новые опасности: Юнона потопила все 

его корабли и задумала оставить его в Карфагене, ис

пользуя самые крепкие сети - сети любви. Она была 

вынуждена прибегнуть к помощи сsоей соперницы -
Венеры, чтобы заставить Дидону полюбить Энея. Этой 
уловкой Юнона хотела предотвратить основание Рима. 
Дидона и Эней полюбили друг друга, но Эней по

мнил о своем высоком предназначении, и, несмотря 

на все ухищрения Дидоны и ее сестры, Анны, он ре

шил покинуть Карфаген и вновь отправиться в путь. 

Любовь Дидоны к Энею сменилась ненавистью. Она 

приказала Анне сложить погребальный костер и вод

рузить на него свое брачное ложе, всю одежду и вещи 

Энея, которые он оставил у Дидоны. Анна решила, 
что Дидона хочет сжечь все это, но Дидона сама взошла 

на костер и произнесла проклятие в адрес Энея и всех 

его потомков: «Отныне, финикийцы, в память обо мне 
вы должны преследовать всех его потомков и досаж

дать им; никогда не будет дружбы и понимания между 

вами и его народом. Из моего пепла восстанет Мсти
тель, который будет разить этих выходцев из Трои 
мечом и огнем. И будет эта вражда длиться вечно». 

Произнеся это пророчество, она бросилась на меч Энея 
и убила себя. Через этот эпизод Вергилий ввел в по
эму Ганнибала, не называя его имени. 

В поэме имя Энея постоянно сопровождается эпи

тетом «благочестивый», и это подводит нас к теме о 

религии Рима. Как и все, что касается римлян, их ве

рования носили практический и прозаический харак

тер - конечно, в той степени, в какой могут быть 

прозаическими суеверия. Мышление римлян было столь 
же предметно, сколь сурова была их мораль. Они не 
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воспринимали абстрактного; идеалистическая теоло

гия была им чужда. Божества для них были силами, 

которые охраняют семью, защищают государство, 

обеспечивают хороший урожай и приплод скота и во

обще надзирают за всем многообразием повседнев

ной жизни. Религия римлян - яркий пример полите

изма (многобожия): они с готовностью воспринимали 
культ многих «иностранных» богов, в частности эт

рускских и греческих. 

Некоторые боги Рима были «общественными», 

связанными с государственной жизнью, другие - «до

машними»; последние присматривали за семьей, опе

кали ее и отдельных членов. Низшими божествами 

были так называемые «крестьянские» боги, которые 

покровительствовали простолюдинам, занятым в 

сельском хозяйстве. К ним относился Янус, бог две

рей и проходов и: вообще всего, что открывается и 

закрывается; соответственно, он считался покрови

rелем всех вещей, явлений и событий, которые име
ют начало и конец. Ему были посвящены первый день 

каждого месяца и первый месяц года - январь. Его 
изображали с двумя лицами - одно смотрит в буду

щее, другое - в прошлое. Существовал храм Януса, 

двери которого были открыты в период войны и зак

рыты во дни мира. За 720 лет римляне закрывали эти 
двери всего три раза. Кроме Януса, к «крестьянским» 

богам относился Сильван - очень популярный бог 

лесов и полей, который присматривает за стадами, 

пастбищами, помогает крестьянам, пастухам и хра

нит сельские жилища. 

К домашним богам относились гении, охраняю
щие каждого отдельного человека от колыбели до мо

гилы. 

Все многочисленные боги имели свои дни. в ко

торые происходило отправление их культа, причем ри

туалы соблюдались с величайшей точностью. Малей-
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шее упущение в традиционной церемонии приводило 

к тому, что ритуал начинали заново. 

Отправление культа состояло в основном из при
несения в жертву богам продуктов труда крестьян -
хлеба, молока и вина, либо животных - свиней, овец, 

быков. Высшим богам, таким как Юпитер, в жертву 

приносили белых животных, низшим - например, 

Термину - черных; рога животных покрывали позо

лотой, а тело украшали гирляндами и венками. Спе

циальные жертвы приносились в дни бедствий - это 

часто случалось во время войны с Ганнибалом. Боль

шое значение придавалось гаданию по внутреннос

тям животных и толкованию предзнаменований -
обычай, заимствованный у этрусков, а также интер

претации пророчеств из книги кумской Сивиллы, 
которую царь Тарквиний получил якобы из рук са
мой пророчицы. Толкованием книги кумской Сивил

лы занимались специально назначенные жрецы. 

К книге пророчеств, как и к советам Дельфийского 
оракула, часто прибегали в период борьбы против 

Ганнибала. 

Римляне верили в бессмертие души, но придер

живались мнения, что божественное правосудие вер

шится в земной жизни, поэтому не придавали значе

ния вопросу о существовании рая и ада .. Признавая 
бесспорность посмертного существования, они пред

почитали воспитывать своих детей таким образом, 

чтобы они могли наилучшим образом проявить себя в 
земной общественной и частной жизни, и твердую 

нравственность предпочитали рассуждениям о мифо
логии. Главным в человеке они считали чувство долга 

и уважение к власти. 
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Карфаген против греков 

На заре освоения западного Средиземноморья, 

когда финикийцы и греки основывали свои первые 

поселения вдали от родных берегов, они почти не об

ращали внимания друг на друга, потому что свобод

ного пространства хватало и тем, и другим. В конце 

VII в. до н. э. греческие мореходы доплыли до Тартесса, 
расположенного на атлантическом побережье Пире

нейского полусотрова, начали торговать с финикий

цами, жившими там и, согласно Геродоту, заключи

ли договор с правителем этого города. Судя по 

содержанию гомеровской «Одиссеи», греки имели 

представление о географии западного Средиземномо

рья. 

Соперничество между Карфагеном и греками ста
ло нарастать после VII в. до н. э., и в качестве примера 
можно привести Попытку карфагенян вытеснить фо

кейцев из Массалии. К востоку от места, где фокейцы 
основали город, уже находилось поселение карфаге

нян, и они рассматривали греков как н~глых и непро

шенных гостей. Карфагенский флот объединился с 

этрускским и в 537 г. до н. э. нанес поражение грекам у 
Аламия (Корсика), в то время как карфагенское вой

ско под командованием Малхуса успешно действова
ло против греков на Сицилии. Ожесточенному сопер

ничеству предстояло длиться еще триста лет. 

Изменение в отношениях между карфагенянами 

и греками - переход от нейтралитета к соперниче

ству - было вызвано, скорее всего, событиями в Фи
никии и соседних странах. В 539 г. до н. э. персы сломи
ли величие Вавилонской державы и захватили_ Тир -
метрополию Карфагена. Над Финикией установилось 
персидское владычество. Столкновение между перса

ми и греками стало неизбежным, и Карфаген решил 

использовать ситуацию, перейдя в наступление. С тех 
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Древнегреческая триера 

пор карфагеняне проявляли враждебность к любым 
грекам, с которыми они сталкивались. 

Возможно, греки сами спровоцировали конфликт 
на Сицилии. Понимая неизбежность борьбы, дорий
цы из Спарты сделали попытку захватить карфаген
ские порты в западной части Сицилии и, таким обра

зом, затруднить сношения Карфагена с Сицилией, но 
не добились успеха. 

Когда Ксеркс возглавил второй поход персов про
тив Греции, финикийцы предоставили персидскому 

царю свои корабли. Чтобы не дать прийти на помощь 
своим братьям на Б~канах (а может быть, просто 
используя возможность напасть в тот момент, когда 

сицилийские греки не могли ожидать помощи от бал

канских), Карфаген сделал попытку высадить войска 
у Панорма в 480 г. до н. э. Однако тиран Сиракуз Гелон 
наголову разгромил· карфагенян в битве у Гимер. 

Одержав победу, Гелон не стал настаивать на уходе 
карфагенян с территории Сицилии, хотя они ожида
ли выдвижения подобного требования. Вместо этого 
при заключении мирного договора между Сиракуза
ми и Карфагеном он поставил условие, что в поселе-
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ниях карфагенян на Сицилии прекратятся детские жер

твоприношения (подтверждение массовости этого яв

ления дали археологические раскопки на острове). 

Таким образом, еще на какое-то время карфаге

няне сохранили свои позиции на Сицилии; это объяс

нялось хронической неспособностью греческих горо

дов жить в согласии друг с другом. Сегеста, вступив в 

борьбу с городом Селинунтом, призвал на помощь 
карфагенян, но те отказались, памятуя о разгроме у 

Гимеры. Тогда Сегеста обратил мольбы к афинянам, 
и те решили вмешаться в конфликт. Попытка захвата 
Сиракуз в 413 г. дон. э. закончилась для афинян прова
лом. Тогда сегестийцы снова воззвали к Карфагену, и 
на этот раз результат превзошел все ожидания: кар

фагеняне в 409 г. дон. э. высадились на острове, навели 
страх на всех сицилийских греков, взяли штурмом Ги

меру, Селинунт, Аркагант и заставили тирана Сира
куз Дионисия I подпИсать продиктованные ими усло
вия мирного договора. 

Однако уже в 398 г. до н. э. Дионисий смог нанести 
ответный удар: он осадил, взял штурмом и разрушил 

Моцию - островную крепость, которая была главной 

базой Карфагена у берегов Сицилии. Восстановить 

Моцию карфагеняне не смогли и вместо нее построи

ли новый город на соседнем острове - Лилибей. Что

бы отомстить Сиракузам, Карфаген вновь высадил вой

ска на Сицилии, они осадили город, но успеха не 

добились: среди солдат начался мор, и в 397 г. до н. э. 
карфагенская армия покинула остров. 

В 384 г. до н. э. Дионисий напал на этрускский порт 
Пирги и захватил сокровища храма Астатрты, кото

рые использовал для продолжения борьбы против 

Карфагена. В битве у города Кабала он одержал побе

ду, а у Крония был разбит наголову и заключил мир 

на условиях карфагенян. На этом неугомонный аван

тюрист не успокоился, и взяв в осаду Лилибей, он 
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Греческие воины 

почти захватил остров, но карфагеняне разбили его 

флот в морском сражении. Колоритная фигура той 

эпохи, Дионисий умер в 367 г. до н. э., опившись вина 
на празднике: он отмечал свою победу на соревнова

ниях сочинителей, где первое место заняла его пьеса 

«Выкуп Гектора». 

Между тем захватывающее представление продол

жалось. Карфагеняне осадили Сиракузь1 и смогли взять 

город - весь, за исключением цитадели. Последние 
защитники Сиракуз, запершиеся в крепости, призва

ли на помощь свой материнский город, Коринф, и 
коринфяне послали на выручку войско во главе с вы
дающимся военачальником Тимолеоном. Недалеко от 

Сегесты, у Кримиса, в 339 г. до н. э . Тимолеон нанес 

карфагенянам жестокое поражение: они понесли тя-
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желые потери, Священный отряд погиб почти полно

стью. Равновесие было восстановлено, и сицилийские 

греки получили передышку. 

В 317 г. дон. э. тираном Сиракуз стал демагог Ага
фокл. Он сумел восстановить против себя все осталь

ные греческие города Сицилии, и они вновь призвали 

на остров карфагенян. В 311 г. дон. э. карфагенские вой
ска прибыли на остров и осадили Сиракузы. Агафокл 

отплыл из гавани города с небольшим флотом и вой

ском, достиг Африки и сам напал на Карфаген. Город 

он не взял, но причинил столько вреда и наделал 

столько шума, что карфагеняне сняли осаду Сиракуз 

и заключили мир, согласно которому сферой их инте

ресов оставалась западная оконечность Сицилии. Ага

фокл вернулся в Сиракузы, где и был отравлен по
средством зубочистки, пропитанной ядом. Через 

несколько лет Сицилия вновь превратилась в театр во

енных действий, что было связано с прибытием на 

остров зятя Агафокла, Пирра. 

РИм завоевывает Италию 

Драматические события ранней истории Рима про
явили в его народе невероятную жизненную стойкость 

и упорство; эти качества в полной мере потребовались 

римлянам позже, в период войны с Ганнибалом. 

Взлет Рима начинался с завоевания Италии, ко
торое растянулось на полтысячелетия. 

У небольшого города, расположенного на берегах 

Тибра, было много врагов, причем некоторые из них 

доводились римлянам почти родней, потому что так

же были латинами и жили в нескольких городах Ла
ция, другие же, такие как оски, умбры, самниты и 

прочие, считались чужаками, потому что волею судеб 

обитали не на равнинах, а в гористых местностях Ита

лии. В действительности и они были близкими родича-
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ми латинов, потому что относились к той же группе 

племен. 

Настоящими чужаками являлись народы, в тече
ние нескольких веков по разным причинам пересе

лявшиеся в Италию. Первыми были этруски, азиаты 
по происхожден11ю, что подтверждает и их внешность, 

и иноземцы по обычаям. Далее, в хронологическом 
порядке, следовали галлы, жадные до земельных зах

ватов кельтские мародеры, которые пришли с севера 

и доставили Риму много несчастий, за что жестоко и 
поплатились несколько веков спустя. Наконец, врага
ми римлян были и гi>еки, населявшие города Великой 
Греции - в Южной Италии и на Сицилии. Они же 
были врагами этрусков и карфагенян, и не раз случа
лось так, что греки и римляне одновременно сража

лись с одними и теми же врагами, однако круговорот 

событий в конце концов сделал их соперниками .. Не
возможно проследить все логические связи, причины 

и последствия, в связи с которыми весь этот конгло

мерат народов оказался вовлеченным в непримири

мую борьбу, трудно даже выстроить хронологию всех 

войн, которые вели римляне, так как зачастую они 

воевали одновременно против двух-трех противников. 

Первой задачей Рима было установление своей ге

гемонии над той частью Лация, которая непосред
ственно примыкала к нему. Главным противником здесь 
была Альба Лонга, создавшая союз латинских городов 

для борьбы с Римом. Происходило это еще во времена 

царей, а результатом стали захват и разрушение рим

лянами Альбы Лонrи. Жители разрушенного города 
были уведены в Рим и поселены на Целийском холме. 
Таким образом, уже в VII веке до н. э. Рим начал борь
бу за лидерство среди латинских городов, которая про

должалось еще несколько веков. Часто на помощь ла

тинам приходили их восточные соседи - сабины. 

Этруски не могли отнестись равнодушно к изгна-
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нию их царей из Рима, и после неудачной попытки 

Тарквиния Гордого восстановить свою власть Ларе 

Парсена, царь Клузия, напал на Рим. В тот раз Гора

ций Коклес в одиночку удерживал подходы к мосту 

через Тибр, пока его сограждане разбирали мост, что

бы не пропустить врага в город. В этой войне латин

ские города помогли Риму победить Ларса Парсену, 
но впоследствии решили избавиться от верховенства 

Рима и создать собственную независимую конфедера
цию. Эта попытка была пресечена римлянами в сра
жении у озера Регулл (Regillus) в 496 г. дон. Э. Одержав 
победу, римляне проявили великодушие и заключили 

с побежденными договор, получивший название Кас

сиева (по имени консула Спурия Кассия). Договор пре

дусматривал наступательный и оборонительный союз 

между Римом и другими городами Лация; одновре

менно Рим соглашался с существованием конфедера
ции этих городов. Вскоре последовали события, кото

рые позволили Проверить прочность этого договора. Над 

Лацием нависла угроза вторжения эквов и вольсков -
полудиких италийских племен, остро нуждавшихся в 

новых землях для своего расселения. Весь Лаций был 

захвачен, и только Рим сумел достойно противосто
ять врагу, а затем освободить и другие города. С этими 

событиями связано имя Гая Марция Кориолана, ко

торый сначала прославился взятием города Кариол, а 

затем опозорил себя переходом на сторону врага. 

И все-таки главным врагом Рима в тот период ос

тавались этруски. Города Вейи и Фидены. располо
женные недалеко от Рима, упорно сражались с рим
лянами более века. В 426 г. до н. э. римляне разрушили 
Фидены, а в 396 г. до н. э. после десятилетней осады 
(эти данные, скорее всего, легендарны и связаны с 

десятилетним сроком осады Трои) Марк Фурий Ка
милл захватил и разрушил Вейи. Легенда гласит, что 

один Авгур, жрец из Вейи, попавший в плен к рим-
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лянам, сообщил, что боги не позволят римлянам зах
ватить город, пока воды озера Альбано не найдут до

рогу к морю. Римский сенат приказал прорыть сквозь 

горы канал длиной 5 км (он сохранился до наших 
дней), и воды озера соединились с течением реки 

Энио, оттуда попали в Тибр, а затем в море. 

Не успели римляне разделаться со старым вра

гом, как над их городом нависла новая опасность. Галлы 

перешли Альпы и заняли долину реки По, выгнав от

туда этрусков. Считается, что захват галлами Мельпу

ма произошел одновременно с разрушением римля

нами Вейи и что по этой причине этруски не могли 

прийти им на помощь. Как бы то ни было, эти собы
тия обозначили начало упадка цивилизации этрусков, 

который был ускорен нападениями греков на этруск-

Воины-кельты 
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ские гавани: в 387 г. до н. э. тиран Сиракуз Дионисий J 
захватил Пирги - порт города Цере. 

В 390 г. до н. э. галльское племя сенонов, продол
жая победоносное шествие на юг, прошло через Апен

нины и осадило город Клузий. Римляне попытались 

оказать помощь осаЖденному городу, чтобы предотв

ратить дальнейшее продвижение галлов. До этого рим

ляне никогда не встречались с галлами. У реки Аллия, 

притока Тибра, римское войско встретилось с галла
ми. Римляне были настолько поражены диким видом 
противника, что не смогли оказать сопротивления и 

понесли тяжелое поражение. Преследуя противника, 
галлы подошли к Риму и захватили город. В руках рим

лян остался только Капитолийский холм, на котором 
в крепости заперлись последние защитники города. 

Город был разграблен и сожжен. Все жители, которые 

не успели бежать в дружественный город Цере, были 

уничтожены. Галлы предприняли попытку захватить 

Капитолий ночью, но римлян спасли священные гуси, 

обитавшие в храме Юноны. Они услышали приближе
ние врага и, подняв шум, разбудили защитников кре

пости. Римляне во главе с Марком Манлием Капито

лийским отбросили нападающих. Однако через 

несколько месяцев осады голод вынудил Манлия ка

питулировать. ВоЖдь галлов Бренн согласился оставить 

город за большой выкуп - 1 ООО фунтов золота. Со
гласно преданию, во время взвешивания выкупа гал

лы повели себя нечестно и заявили, что вес недоста

точен; римляне принялись возражать, и тогда Бренн 
бросил свой тяжелый меч на чашу с гирями. На воп

рос римлян, что это означает, он с грубым смехом 

ответил: <(Что же другое, как ни горе побеЖденным». 

В 360 г. дон. э. и в 348,г. до н. э. галлы предпринима
ли еще два похода на юг, но в обоих случаях римским 

войскам удавалось остановить их и не дать прибли

зиться к Риму. Вскоре римляне столкнулись с новым 
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Галльское бронзовое оружие (мечи и кинжалы) 

противю~ком в лице племени самнитов. Этот воин
ственный италийский народ обитал в гористой непло

дородной местности Самния (ныне Абруззи). Самниты 

вынашивали планы захвата богатых земель Кампаньи 
на побережье моря. В 343 г. до н. э. они подошли к 
Капуе. Капуанцы обратились к римлянам с просьбой 

о защите, обещая взамен стать подданными Рима. Рим

ляне послали одно войско под началом Валерия Кор
вина в Кампанью, и здесь между Кумами и Неаполем 
он нанес самнитам тяжелое поражение. Но второе вой

ско под началом Корнелия Коссы, которое вторглось 

в Самний, чтобы принести войну в дом врага, попало 

52 



в засаду и было окружено. Римлянам с трудом удалось 

спастись. Затем оба войска объединились и разбили 

самнитов у Суэссулы. Самниты запросили мира, со

гласно которому в 341 г. дон. э. ушли из Капуи и Кам

пании. 

Победив самнитов, Рим присоединил к своим тер

риториям плодородную Кампанию. Союз латинских го
родов заявил, что по Кассиеву миру Рим должен по

делиться захваченными территориями. Но римляне 

отвергли эти притязания, что привело к новой войне. 

Консулы Публий Деций Мус и Тит Манлий Торкват 

победили латинов - сначала у горы Везувий, а затем 

у Синуэссы в 338 г. до н. э. Эта победа имела далеко 

идущие политические последствия, поскольку стало 

ясно, что теперь Рим достаточно силен, чтобы проти

востоять всем городам Лация вместе взятым. Это со

здавало условия для установления римской гегемонии 

над латинскими городами. Что Рим и сделал, даровав 
каждому из них особый статус и установив для разных 

городов различные привилегии. Таким образом, союз 

независимых городов перестал существовать. Теперь 

каждый город имел свой особый статус. Это было на

чалом хорошо известной политики Рима, в которой 
главным принципом стали слова «разделяй и властвуй». 

Ланувий, Тускул и Ариция вошли в состав римской 

территории и их жители получили римское граждан

ство; Тибур (Тивали) и Пренесте• (Полистрина) ли-. 

шились части своих территорий, но сохранили отно

сительную независимость; Анций, Калес и Анксур 

(Террацина) были обязаны принимать римских пере

селенцев. 

Однако римская гегемония не означала полного 

подчинения латинских городов, вошедших в состав го

сударственного образования, которое условно можно 

назвать «римской конфедерацией». Они сохранили 

внутреннее самоуправление и не производили ника-
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ких выплат в казну Рима, но были обязаны постав
лять солдат для римской армии. Причем в бою рим

ские солдаты шли впереди своих латинских союзни

ков. Каждый из городов Лация мог с течением времени 
получить права римского граждаяства. Так Рим пре

вратил побежденных в своих союзников. В дальнейшем 

эта мудрая политика принесла свои плоды в борьбе 
римлян против Ганнибала. 

Очень скоро разразилась новая война против сам
нитов. Она была вызвана тем, что Рим, как бы прово
цируя противника, разместил свои гарнизоны в горо

дах Фригеллы и Калес, как раз на границе с Самнием. 
Кроме того, консул Квинт Публий Филон после дол
гой осады захватил город Неаполь, который находил

ся под покровительством самнитов. Война началась в 

326 г. до н. э., и за первых три года войны римляне 
подвергли Самний такому опустошению, что против

ник запросил мира. Но римляне предложили настоль
ко жестокие условия, что самниты предпочли про

должить войну. ДальнейшИе события показали, что Рим 
недооценил противника и слишком рано праздновал 

победу. Самнитский полководец Гай Понтий оказался 

настоящим военным гением и вождем, умеющим во

одушевлять своих воинов. Умело маневрируя и распро
страняя ложные слухи, он заманил римскую армию, 

которой командовали консулы Тит Ветурий и Посту
мий Альбин, в Кавдинское ущелье (между Канселло 
и Беневентом), где устроил римлянам засады и пред

ложил им безоговорочную капитуляцИю. Римляне сда
лись. Оставив в заложниках 600 римлян, он отпустил 
все остальное войско вместе с консулами в Рим. Од
нако сенат отказался признать условия капитуляции и 

под стражей отправил консулов назад к Понтию. Пос

ледний, в свою очередь, вновь отправил их в Рим. 
В этой сложнейшей ситуации римляне принялись 

действовать с удвоенной энергией. Они заключили союз 
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с осками, которые населяли Луканию и Апулию, а 

также начали возводить укрепленные поселения в стра

тегически важных пунктах, прежде всего на границах 

римских владений. Жители поселений, возведенных на 

побережье моря, обычно сохраняли римское граждан

ство, а расположенных в глубине полуострова полу

чали права латинского гражданства. Одна из таких ко

лоний была образована в Луцерии в 314 г. дон. э. и 

считалась ключом к Апулии. Действуя таким образом, 

римляне окружили Самний своими союзниками. Сам

ниты прибегли к такой же тактике и привлекли на 

свою сторону этрусков и .другие племена Централь

ной Италии. Все эти хитросплетения были сведены на 

нет в битве у Перузии в 311 г. до н. э. - римское войско 

под командованием Квинта Фабия Руллиана разгро
мило самнитов. На юге другая римская армия во главе 

с Луцием Папирием Курсором (прозвище он получил 

за быстроту переходов) вторглась в Самний и вновь 
нанесла врагу поражение, захватив столицу самнитов 

Бовиан (около Кампобассо). Самниты вновь вынужде

ны были просить мира, который и был подписан в 

304 г. дон. э. По условиям капитуляции самниты поте
ряли все свои территории на побережьях Тирренского 
и Адриатического морей, в Кампании и Апулии. 

Но спустя шесть лет Рим был вынужден начинать 

все сначала, т. к. положение, которого он достиг в Ита
лии, многие, кроме самнитов, считали угрожающим 

для их безопасности и независимости. Сложилась боль

шая коалиция, в которую вошли самниты, этруски, 

умбры, луканы и галльское племя сенонов. 

Во главе коалиции стоял выдающийся самнитский 

военачальник Геллий Игнаций. Рим создал еще одну 
латинскую колонию в Нарнии, на территории Умб

рии в 299 г. до н. э., а спустя четыре года союзники 
потерпели поражение от римских войск, которыми 

командовали Руллиан и Мус, в битве у Сентина. Эта 
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победа римлян положила конец попыткам их сопер
ников на севере и юге Италии объединиться для со

вместной борьбы с римлянами. Но это еще не был 

конец войны, потому что самниты продолжали сра

жаться в одиночку пока в 290 г. до н. э. их окончательно 
не разбил Марк Курий Дентат. После этого самниты 

окончательно признали главенство Рима и отказались 

от мысли о борьбе за независимость. 

За этим последовало присоединение к Риму обла
сти сабинов, Пелигн и Этрурии, а также территории 

сенонов. Последняя была преобразована в область, 
которую называли Агер галликус, т. е. Галльская об

ласть, и здесь римляне основали город Сена Галлика 
(Сена Галльская). На юге возникла сильная крепость 
Венузия (Веноза) на земле самнитов, чтобы и здесь 
сохранять порядок. 

Долгая борьба против самнитов и победа над ними 
имела для Рима огромную важность, потому что, если 

бы самниты не были сломлены и не вошли в состав 

конфедерации Рима, они захватили бы Кампанию и 
установили господство над греческими городами «Ве

ликой Греции». Тогда в Италии существовали бы две, 

а не одна держава, и Ганнибал расправился бы с обе

ими. Теперь же Рим контролировал всю Центральную 
Италию от Тосканы и Эмилии почти до Тирентского 
залива на юге. Большие, так называемые консульские, 

дороги - Аппиева на Капую и дальше на юг, Флами
ниева к Нарнии, Ариминская на север и Валериева 
на восток связали территорию страны. 

Теперь наступила очередь греческих городов, рас

положенных на юге Италии. Вообще, они находились 

в хороших отношениях с Римом, потому что жили в 

непрерывной враЖде с осками - дикими обитателями 

Лукании и Бруттии. Но теперь, когда Рим стал хозяи

ном Апулии, Лукании и Бруттии, богатейший из гре

ческих городов юга Италии - Тарент с озабоченное-
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тью наблюдал за приближением владений Рима по

чти к самым стенам греческим городов. 

В 282 г. до н. э. греческий город Фурии обратился к 
Риму с просьбой о помощи в борьбе против растущей 

угрозы со стороны луканов. Рим отправил к Фурии 
небольшой флот. МеЖду Римом и Тарентом существо

вал договор, согласно которому корабли римлян не 

должны были плавать восточнее мыса Лаuий. Десять 

римских кораблей нарушили этот договор, и флот та'

рентинuев потопил четыре судна римлян, а одно за

хватил. Через некоторое время в Тарент прибыли рим
ские послы с жалобой городским властям. Тарентинuы 

не выказали им никакого почтения, сорвали с рим

ских сенаторов тоги и подвергли их страшному уни

жению, о котором римский историк написал: «Допу

стили бесчестие, о котором стыдно сказать». После 

этого война стала неизбежной. Римляне объявили войну 
Таренту в 281 г. дон. э. 

Хотя Та рент и располагал неплохой армией, по 

мощи она не могла противостоять легионам Рима. 

Поэтому Тарент решил привлечь помощь извне. Ее не 

пришлось долго искать. Царь Эпира Пирр мечтал о 
славе Александра Македонского и вынашивал планы 

объединить под своей властью все греческие города 

Южной Италии и Сиuилии. Он принял приглашение 
тарентинuев, пересек Адриатику и высадился в Ита

лии, приведя с собой 30 тыс. пехоты, 3 тыс. конников 
и 20 боевых слонов. Римляне немедленно выступили 
ему навстречу. 

Противники сошлись у Гераклии недалеко от Та
рента. Римской армией командовал Публий Валерий 

Левин. Римляне не были знакомы с тактикой маке

донс~ой фаланги, а слоны, которых они никогда не 

видели, привели их в страшное замешательство (рим

ляне называли слонов «луканские быки»). Римляне по
терпели сокрушительное поражение - на поле боя 
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осталось большая часть их армии, но и войско Эпира 
понесло тяжелые потери. Согласно преданию, озирая 

'поле боя, Пирр воскликнул: «Еще одна такая победа, 
и в Эпир мне придется возвращаться одному». Битва 
при Гераклеи произошла в 280 г. до н. э. * 

Пирр понимал, что война будет гораздо тяжелее, 
чем он ожидал, и отправил в Рим посольство с пред
ложением мира. Римляне заявили, что начнут перего
воры только после того, как Пирр покинет Италию. 

Тогда Пирр решил двигаться прямо на Рим. Пройдя 
через земли самнитов, Апулию, Луканию и Бруттий, 
он достиг Пренесте, откуда уже был виден Рим. Ему 
противостояли две римские армии; кроме того, в са

мом Риме находился сильный гарнизон. Пирр понял, 

что в этой ситуации он не сможет добиться успеха, и 

решил вернуться на зиму в Тарент. Ни один римский 
или латинский город не перешел на сторону Пирра. 

На следующий, 279 г. до н. э. Рим послал в Апулию 
войско под командованием Публия Деция Муса. Од

нако римляне вновь потерпели поражение у города 

Аускула. Сражение было упорным и длилось два дня. 

Одержав победу, Пирр снова предложил римлянам 

обсудить условия мирного договора. Одновременно с 

посланием Пирра римляне получили неожиданное 

предложение помощи от Карфагена, который опасал
ся, что Пирр может высадиться в Сицилии и оказать 

помощь греческим городам, расположенным на ост

рове. Обретя нового союзника, римляне решили про

должать борьбу и отказались вести переговоры с Пир
ром. 

В 278 г. до н. э. Сиракузы призвали Пирра на по
мощь в борьбе против карфагенян. Пирр высадился на 

• По другим данным, Пирр произнес подобные слова 'после 
битвы при Аускуле в 279 r. до н. э. «Пирровой победой• стали 
называть такую победу, которая ведет, в конце концов, к пораже

нию. - Прим. ред. 
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Сицилии, где весьма удачно действовал против кар

фагенян, отняв у них все опорные пункты, кроме 

Лилибея. Его успехи, как это ни парадоксально, вы

звали озабоченность греков, которые сами же и при

звали его на помощь. Греческие города почувствовали 

угрозу своей свободе. Они не собирались объединять

ся под властью одного человека. Характерный инди

·вИдуализм и любовь к свободе для греков делали не

возможным прочный союз меЖду греческими городами 

в Сицилии. Тем временем римляне еумели восстано

вить свои позиции на юге Италии. Над Тарентом вновь 

нависла опасность, и город снова позвал Пирра на 
помощь. В 275 г. дон. э., покидая Сицилию ради Ита
лии, Пирр произнес пророческие слова: <(Какое за

мечательное поле битвы мы оставляем римлянам и кар

фагенянам». 

Для новой войны Рим приготовил две армии: одну 

под командовщшем Марка Курия Дентата* - в Сам
нии, вторую во главе с Луцием Корнелием Лентулом -
в Луканин. Чтобы предотвратить соединение армий про
тивника, Пирр быстро двинулся против Дентала. Битва 
произошла у Беневента в 274 г. до н. э. Римляне разрабо
тали тактику борьбы со слонами: солдаты забрасывали 
животных пылающими факелами, бросали им под ноги 

дос.ки, утыканные длинными гвоздями. В ходе сражения 
слоны развернулись и, убегая, смяли ряды своих же 

воинов. Пирр не понес больших потерь, но потерпел 

поражение и, не получая свежих подкреплений и средств, 

счел продолжение войны бесполезным и удалился в 

Грецию. В Таренте он оставил гарнизон и обещал вер

нуться. 

Римляне наказали всех, кто получал помощь от 

Пирра или оказывал помоuiь ему. Тарент сдался Риму 

• Существует иное произношение имени римского полковод
ца - Маний Курий Дентат. - Прим. ред. 
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в 272 г. дон. э., Регий - двумя годами позже. Вся Ита

лия - от Арно и Рубикона на севере до Тарентского 
залива и Мессинского пролива на юге - находилась 

теперь в руках Рима. Рим стал державой мирового зна

чения в Средиземноморье, что подтверждается за

ключением договора с Египтом. Из маленького город

ка на берегах Тибра выросло Римское государство. 



ГЛАВА 11. ВРАГИ: КАРФАГЕН И РИМ 

Первая Пуническая война 

Если принять во внимание ту трагическую раз

вязку, которой закончились взаимоотношения Рима 

и Карфагена, то может показаться странным факт, 

что на протяжении нескольких веков римляне и кар

фагеняне относились друг к другу как друзья. Однако 
это кажущееся противоречие мы часто видим в исто

рии человечества. До римлян у карфагенян такие же 

отношения складывались с этрусками: они вместе в 

537 г. до н. э. в битве у Алалии близ берегов Корсики 

разгромили флот греков из Массалии и, таким обра

зом, не допустили создания греческих колоний на 

Корсике и Сардинии. Эти острова еще долгое время 

оставались исключительной сферой влияния этрусков 
и Карфагена. 

Отношения между Карфагеном и этрусками были 

гораздо более тесными, чем это обычно представляют. 

В пятидесяти километрах к северо-западу от Рима рас

полагался порт этрускского города Церы-Пирги. Там 

археологи обнаружили развалины двух храмов, кото

рые датируются концом VI в. до н. э.; там же были 

обнаружены три золотые пластинки. На двух из них 

нанесены надписи на языке этрусков и одна содержит 

пунические письмена. Надписи посвящены богине -

61 



покровительнице Карфагена. Они гласят: «Матери Ас
тарте. Это священное сооружение царь города Церы 
Тефари построил в месяц жертвоприношения Солнцу 
и приносит храм и святилище в дар Астарте, потому 

что она подняла его своей рукой в третий год его прав

ления ... в ден~ поминовения богини. Статуя богини бу
дет находится в ее храме, пока пребудут звезды на 

небе». Этот храмовый комплекс в 384 г. до н. э. был 
разграблен тираном Сиракуз Дионисием. 

Начиная с 509 г. до н. э., когда римляне изгнали 
царей и учредили республику, могущество этрусков 

клонится к закату. В 524 г. до н. э. они пытались Захва
тить греческую колонию Кумы, но потерпели неудачу. 
Спустя полвека, в 474 г. дон. э., в морском сражении 
у этого же города их флот был разбит тираном Сира

куз Гиероном 1, который в благодарность за победу 
передал захваченные трофеи в храм Зевса в Олимпии. 

Среди добычи был и шлем, находящийся ныне в Бри

танском музее. 

Карфаген заключил-свой первый договор с Ри

мом в 508 г. до н. э. Второй договор 348 г. дон. э. опреде
лял сферами влияния Карфагена Африку и Испанию, 

давал Риму право торговать с Сицилией и гарантиро

вал неприкосновенность берегов Италии со стороны 
Карфагена. В 306 г. до н. э. бьm заключен еще один дого
вор - менее благоприятный для Рима, который огра

ничивал право римлян плавать в южной части Среди

земноморья. 

В 277 г. до н. э. происходит сближение Рима и Кар
фагена. Оно было вызвано борьбой против общего врага 

Пирра. Пророческие слова последнего о том, что Си

цилия станет полем битвы между Римом и Карфаге
ном, должны были вскоре сбыться. Остров, имеющий 

треугольную форму, своим выгодным положением 
оказался обречен вызывать споры трех народов, на ко

торых он как бы указывал своими углами: в двухстах 
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километрах к западу находился Карфаген, всего в пяти 

километрах на северо-восток - Италия, а значит и 

Рим, а юго-восточное побережье было обращено к 
Греции. Сицилия обладала хорошими гаванями, пло

дородной почвой, и не случайно позднее ее называли 

житницей и винным погребом Италии. Веками на ос

трове сохранялся неустойчивый баланс между грека
ми и Карфагенами. Не раз Сиuилия становилась при

чиной вооруженных конфликтов, и Рим по мере 

нарастания его могущества и влияния постепенно втя

гивался в борьбу за остров. 

Долго тлевший костер возможной войны вспых

нул ярким пламенем неожиданно для всех. Кампан

ские наемники, которых называли мамертинцами 

(Мамерс - так именовали оски бога войны Марса), 
сражавшиеся в Сицилии на стороне Агафокла против 
Карфагена, захватили греческий город Мессану и пре

вратили его в базу для занятий пиратством в проливах 

между Италией и Сицилией. Тиран Сиракуз Гиерон 11 
решил очистить Сицилию от пиратов и в 265 г. до н. э. 
осадил Мессану. Мамертинцы обратились за помощью 

и к Карфагену, и к Риму. Первыми прибыли карфа

генские войска. Римляне некоторое время колебались, 

поскольку вторжение на Сицилию означало неизбеж

ный конфликт с Карфагеном - самым большим и 

богатым городом Западного Средиземноморья. В кон

це концов Рим решил вмешаться. Трибун Гай Клав

дий Кадикс высадился на Сицилии, пригласил кар

фагенского полководца на переговоры и арестовал его. 

Карфагеняне были вынуждены отойти от Мессаны, и 

в город вошли римские войска. Так в 264 г. до н. э. нача
лась Первая Пуническая война. Немного спустя кар

фагеняне заключили союз с Гиероном Сиракузским и 

осадили Мессану. Римские войска во главе с консу

лом Аппием Клавдием Кадиксом _пересекли пролив 
на подручных плавательных средствах, напали на вой-
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ска Гиерона, на следующий день разгромили карфа
генян и сняли осаду Мессаны. 

В результате Гиерон разорвал союз с Карфагеном 

и заключил договор с Римом, по которому обязался 

всю жизнь быть преданным союзником новых покро

вителей. Многие греческие города Сицилии состояли 

в союзе с Сиракузами, и благодаря этому за короткий 
срок римляне смогли взять под свой контроль боль

шую часть острова. На это потребовалось всего 7 меся
цев. В 262 г. до н. э. пала сильная карфагенская крепость 
Агригент, но карфагеняне сумели удержать Лилибей 
(Марсала), Дрепанун (Трапани) и Панорм (Палер

мо), которые снабжались по морю. 

«Ворон» - абордажный мостик. 

Устанавливался обычно на носу корабля. Со времен Первой 

Пунической войны это приспособление стало широко 

применяться на военном флоте Рима 
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Римляне понимали, что для победы над карфаге
нянами и захвата всей Сицилии им необходима не 

только сухопутная армия, но и военный флот, кото

рый смог бы противостоять флоту Карфагена. С нео

быкновенной быстротой, копируя карфагенские суда, 

римляне построили 120 квинкрем - больших боевых 
кораблей с пятью рядами весел по каждому борту. На 

кораблях было использовано новое римское изобре

тение - перекидные мостики с цепкими крючьями, 

впивавшимися в палубу неприятельского корабля. По 

этим мостикам легионеры перебегали на борт враже

ского судна и могли сражаться врукопашную в при

вычной им стихии пешего боя. И вс-е же первые мор
_ские сражения римлян были неудачными, а у 

Липарских островов римляне потеряли целую эскад
ру, которой командовал Гай Корнелий Сципион. Но 

в битве при Мил~х римляне сумели одержать свою 

первую победу на море. В этом сражении римским фло

том командовал консул Гай Дуилий, и в честь его 

победы из бронзы, захваченной на карфагенских ко

раблях, была отлита триумфальная колонна и уста

новлена на римском форуме. Колонна была украшена 

носами трофейных карфагенских кораблей, а на верху 

ее была установлена статуя самого Дуилия. Так впер

вые морскому могуществу Карфагена был брошен 

вызов. 

Но эта победа не принесла римлянам желаемых 

результатов. Карфагеняне, гораздо более опытные мо

реходы, стали избегать крупных морских сражений и 

беспокоили противника внезапными нападениями. 

Тогда римляне решились на военную экспедицию в 

Карфаген и, следуя примеру Агафокла, высадились в 

Африке . .В 256 г. до н. э. консулы Марк Аттилий Регул и 
Луций Манлий Вулсон с сорока тысячами солдат на 

300 кораблях нанесли поражение карфагенскому фло
ту у мыса Экном у южного побережья Сицилии и вы-
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садились в Африке. Но затем римский сенат допустил 

одну ошибку - Вулсон с половиной армии был ото

зван из Африки. Тем не менее, используя местное на
селение, недовольное владычеством Карфагена, Ре

гул смог нанести противнику еще одно поражение, 

после чего Карфаген предложил обсудить условия 
мирного договора. На переговорах Регул выдвинул ус

ловия, неприемлемые для карфагенян, и они решили 

продолжать войну. Карфаген нанял дополнительное 
войско из наемников и пригласил известного спар

танского полководца Ксантиппа командовать своей 

армией. В 255 г. до н. э. Ксантипп разбил римскую ар
мию и взял в плен самого Регула. Рим отослал к бере
гам Африки флот для того, чтобы спасти уцелевших 

после катастрофы, но он был полностью уничтожен 

штормом у мыса Пассаро. После этого римляне отка

зались от мысли о войне в Африке и сосредоточили 

все свои усилия на борьбе с карфагенянами на Сици

лии. 

Прежде всего римляне построили новый флот, с 

которым уже в 254 г. до н. э. они осадили и полностью 
блокировали Панорм. Карфагеняне, запертые в горо
де, были вынуждены капитулировать. Но в следующем 

году и этот флот погиб во время шторма. В 250 г.до н. э., 
доставив к городу большую армию и 120 слонов, кар
фагеняне пытались вернуть город, но потерпели по

ражение от консула Луция Цецилия Метелла, кото

рый сумел захватить всех слонов. Для Карфагена это 
было страшным ударом, и он снова предложил Риму 

мирные переговоры, отправив в качестве посланника 

в Рим Регула и предварительно взяв с него обещание 
вернуться. Но·прибыв в Рим, Регул принялся убеж

дать сенат в том, что необходимо продолжать войну, 

потому что силы Карфагена на исходе. Он вернулся в 
Карфаген с отрицательным ответом римского сената 

и был предан смерти. 
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Тем временем командующим карфагенскими вой

сками· на Сицилии был назначен Гамилькар Барка -
аристократ, ведущий свою родословную от самой 

Дидоны. Имя Гамилькар происходит от имени бога 
Милькарта, а Барка означает «молния». Это был в 

высшей степени одаренный полководец. Свою хоро

шо подготовленную армию он воодушевил обещани

ями высокой оплаты, сумел добиться стабилизации 

положения на острове и организовал успешное со

противление римлянам Лилибея, Дрепанума и Эрик

са - последних крепостей, сохраненных карфагеня

нами за собой на Сицилии. Успешная оборона этих 
крепостей объяснялась тем, что по морю они снабжа
лись всем необходимым. 

В 249 г. дон. э. римляне построили третий флот из 
200 кораблей, и консул Аппий Клавдий Пульхер по
вел его в атаку на Дрепанум. Перед сражением, со
гласно обычаю, были совершены гадания, и Пульхе

РУ сообщили, что их результаты неблагоприятны, 
потому что священные куры, которых содержат в зо

лотой клетке, отказались клевать зерно. Тогда консул 

воскликнул: «Если они не хотят есть, я заставлю их 

пить». И выбросил клетку с курами в море. Этот по

ступок все присутствующие сочли страшным кощун

ством и знаком грядущей беды; боевой дух римских 

воинов упал, и в сражении карфагеняне полностью 

уничтожили римский флот. 

После продолжительного периода безрезультатной 

борьбы Рим предпринял еще одну решительную по

пытку и в 242 г. до н. э. начал строительство четвертого 
флота. Города Итал~и выступили с заявлением, что 
они истощены строительством флотов и у них больше 

нет денег. Но все-таки флот был построен за счет по

жертвований, сделанных самыми богатыми граждана

ми Рима. Во главе эскадры встал консул Гай Лутаций 

Катул, который сумел разгромить и полностью унич-
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тожить карфагенский флот в сражении у Эгатских ос
тровов у западной оконечности Сицилии. 

В 241 г. до н. э. соперники заключили мирный дого
вор, по которому Карфаген соглашался на следую
щие условия: вся Сицилия, а также все острова межДу 
Сицилией и Африкой отходили к Риму; карфагеня
нам запрещалось плавать в морях, омывающих Ита

лию, а также воевать против Сиракуз или других со
юзников Рима; Карфаген в течение 1 О лет должен был 
выплатить контрибуцию размером 3 200 талантов се
ребра. Никогда еще в истории че.[Iовечества до Первой 

Пунической войны военное счастье не было столь пе

ременчиво. Она закончилась, но оказалась лишь гене
ральной репетицией предстоящей ожесточенной борь

бы, которая с новой силой вспыхнула меЖду Римом и 
Карфагеном после непродолжительной передышки. 

План Гамилькара 

Мирный договор, положивший конец Первой Пу
нической войне, имел для двух противников различ

ные по своей значимости последствия. Для Рима он 

означал переход в разряд морских держав, чья мощь 

нарастала по мере того, как от операций в Италии 

римляне начинали участвовать в войнах вдали от род

ных берегов. Если бы римляне оказались неспособны 
создать собственный флот, они не смогли бы превра

тить Рим в великую империю. 

Результаты войны имели для Рима и политиче
ские последствия. Пока римские армии воевали толь

ко на территории Италии, захваченные племена и го

рода входили в состав их государства, в результате чего 

возникло некое подобие конфедерации, члены кото

рой, подчиненные Риму, сохраняли определенную 

степень автономии, не платили дани, но поставляли в 

римскую армию вспомогательные войска. С завоева-
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ния Сицилии начинается период имперской полити

ки Рима. Города и государства острова (за малым ис

ключением) не вошли в состав конфедерации Рима, 

но стали подданными, которые платили дань деньга

ми или продуктами производства и управлялись на

местником, назначаемым Римом. Наместник имел 

почти абсолютную власть. Он назначался на короткий 
срок - слишком краткий для того, чтобы войти в курс 

местных проблем, в течение которого этот чиновник 

старался побыстрее обогатиться, пока не истекли его 

полномочия. В перспективе подобная система не могла 

не привести к печальным для острова последствиям. 

С другой стороны, римская администрация обеспечи
вала мир и спокойствие на острове и приносила с 

собой римские законы, которые, хотя и были суровы 

и примитивны, все-таки обеспечивали некоторое по
добие правопорядка и нормальной жизнедеятельнос

ти, от отсутствия которых раньше страдало местное 

население. Так Сицилия стала первой римской про

винцией. 

Для Карфагена последствия войны были более 
серьезны и даже трагичны. Лишенный возможности 

продолжать войну, Гамилькар оставил пост главно

командующего, и другой военачальник, Гискон, вы

вез войска из Сицилии в Африку. В самом Карфагене 

сложилась опасная ситуация: проиграв войну и не по

лучив добычи, правительство не могло выплатить на

емникам ту Сумму, которая была. обещана, оно объя

вило о том, что армия подлежит роспуску. В результате 

в 241 г. дон. э. наемники подняли мятеж и взяли Кар
фаген в кольцо блокады. 

Перед лицом этой опасности правители Карфаге
на вновь вспомнили о Гамилькаре. Мятежники заняли 

все броды через реку Баграда, но Гамилькар знал, что, 

когда дует северо-западный ветер, устье реки мелеет 

настолько, что его можно перейти вброд. Собрав все 
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боеспособные войска - около 1 О тыс. воинов с 70 сло
нами, он форсировал Баграду, напал на врага и снял 
блокаду Карфагена. Искусно дезинформируя против
ника, он нанес поражение бунтовщикам. Полководец 

распустил часть своих войск, уверяя всех, что они де

зертировали. Эти слухи дошли и до бунтовщиков, а 
тем временем воины Гамилькара собрались в тылу про
тивника, атаковали и нанесли ему большие потери. 

Тем временем в районе Туниса оставалось еще 
около 40 тыс. мятежных наемников. После многочис
ленных столкновений, хитростей и маневров Гамиль
кар заманил их в ущелье, заняв оба выхода из него 

своими войсками. Здесь бунтовщики были полностью 

уничтожены; это произошло в 239 г. дон. э. Яркое опи
сание всех этих событий дал Гюстав Флобер в своем 
романе «Саламбо», названном по имени дочери Га
милькара - жрицы богини Танит. 

А в это время, пользуясь беспомощностью Кар
фагена, Рим захватил Сардинию и Корсику, переда
ча которых Риму отнюдь не предусматривалась усло

виями мирного договора. Римляне использовали тот 

повод, что, оставаясь в руках Карфагена, Сардиния 
будет представлять собой постоянную угрозу для по

бережья Италии. Можно сказать, что острова были 
преподнесены римлянам «На блюдечке)>, потому что в 

238 г. до н. э. карфагенские купцы, разместившиеся на 
Сардинии, не веря более в мощь своей митрополии, 

сами предложили Риму оккупировать остров. Местное 
население сопротивлялось римлянам, но очень скоро 

Рим объявил о создании своей второй провинции. 
Более того, Рим принудил карфагенян признать зах

ват островов и таким образом увеличил размер опла

ты побежденными своего пораЖения. 
Это наглое проявление политики силы разъярило 

Гамилькара не меньше, если не больше, чем его при

нудительная отставка на Сицилии. Непосредственная 
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угроза Карфагену была устранена, и установилось не

кое подобие мира. Но теперь становилась очевидной 

дру_гая, еще более серьезная угроза: если, используя 

флот, Рим смог завоевать Сицилию, то что мешает 

ему высадить армию в Африке и захватить обессилен

ный и беспомощный Карфаген. Кроме того, существо

вала опасность прихода к власти-в Карфагене сторон

ников мира с Римом, и это сделало бы положение 
самого Гамилькара весьма неопределенным. Втайне он 

разработал план возрождения политической и воен

ной мощи Карфагена. Он надеялся, что это еще воз
можно. 

Карфаген потерял Сицилию, Сардинию и господ
ство на море; но у него еще оставалась Испания. Бога
тая строевым лесом, полезными ископаемыми, мно

гочисленным населением, она стала надеждой 

Гамилькара на возрождение его родины. Именно там 

он хотел создать новую державу под самым носом у 

римлян. Испания должна была возместить все издерж
ки войны. Эта ·страна поставляла в карфагенскую ар
мию отличных бойцов, и, что было очень важно, Ис
пания находилась на материке Европы, как и Италия. 

Даже не имея флота, можно было прийти из Испании 

в Италию по суше. И, наконец, Испания являлась ба

зой, достаточно удаленной и от Карфагена, и от Рима. 

Поэтому, как считал Гамилькар, никто не будет знать 

в точности, что он там делает. С учетом всех этих фак

торов Гамилькар и принял решение создать в Испа
нии нечто вроде личной империи. И в этом деле ему 

должен был помочь влиятельный карфагенянин, жи

вущий в Испании, Гасдрубал, по прозвищу Краси

вый, который был мужем дочери Гамилькара. 
У карфагенян не было флота, и они боялись на

чинать его строительство, потому что римляне могли 

расценить это как повод для начала новой войны. Та

ким образом, Гамилькар не мог доставить свою ар-
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мию из Карфагена в Испанию морем. Он решил эту 
проблему, двигаясь по суше на запад вдоль северного 
побережья Нумибии. Несколько транспортных кораб
лей с грузом провианта и фуража сопровождали его 
по морю. Добравшись до Гибралтара и переплыв его 
на подручных средствах в 236 г. до н. э. Гамилькар дос
тиг города Гадеса, который сделал своей базой. Отту
да он двинулся на восток, воюя с местными племена

ми. После победы над ними он превращал их в своих 
союзников. Вскоре под его контролем оказалась вся 
южная часть Иберийского полуострова. На восточном 
побережье Испании недалеко от Аликанте он создал 
свой передовой форпост в городе Луценте. Но в 228 г. 
до н. э. Гамилькар неожиданно умер, или скорее погиб -
похоже, он утонул при переправе через одну из рек. 

Руководство перешло к его зятю Гасдрубалу, который 
весьма успешно продолжал осуществление планов 

Гамилькара и расширил сферу влияния карфагенян 

до реки Эбро на севере. Он также основал Новый Кар
фаген (Картахена), гавань которого считалась лучшей 
на средиземноморском побережье Иепании. Со вре

менем небольшое поселение превратилось в цветущий 

город с сильной крепостью, дворцами, храмами, вер

фями и арсеналом. 

Быстрое продвижение карфагенян до самой Эбро 
вызвало озабоченность греческих колоний, располо

женных на побережье, в частности Массалии, а так

же Рима, который бьm союзником последней. В то 

время римляне не имели земель в Испании и Галлии, 

и карфагенская экспансия вызывала озабоченность 

Рима скорее по экономическим, чем военным сооб
ражениям. Дело в том, что в древности олово являлось 

стратегическим материалом: не добавив к девяти час

тям меди одну часть олова, нельзя получить бронзу -
сплав, из которого изготавливали орудия труда и ору

жие. Медь была довольно доступна, но олово цени-
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лось высоко. Главным источником олова для Масса

лии и Рима был Корнуолл в Британии. Из мест добы
чи олово на телегах везли в порт Иктин, где местные 

купцы загружали оловом свои суда и плыли к запад

ным берегам Галлии. Оттуда по суше олово доставляли 

в Массалию. Диодор Сицилийский сообщает, что путь 

по суше занимал до Массалии тридцать дней. Сначала 
«оловянные» караваны шли на юг вдоль побережья 

Бискайского залива, затем достигли долины Гаронны 
и в районе нынешнего Каркасона делали поворот к 

побережью Средиземного моря, вдоль которого и до
ходили до Массалии. Этот путь пролегал недалеко от 

северных отрогов Пиренеев, которые вроде бы защи

щали караваны от нападений с юга, однако существо

вала опасность, что если карфагеняне продолжат свою 

экспансию за Эбро, то они смогут установить конт

роль над «оловянным» путем. Это напрямую угрожало 

интересам Массалии и Рима. 
. В 226 г. µон. э. к Гасдрубалу прибыло римское по

сольство для заключения соглашения по этому вопро

су. Стороны договорились о том, что земли к северу от 
Эбро являются сферой интересов Рима, а к югу - сфе

рой влияния Карфагена. Но южнее этой реки, на бе

регу моря, находился греческий город Заканфа, он 
же - Сагунт, который уже после заключения согла

шения между Римом и Гасдрубалом попросил у Рима 

покровительства и защиты, и это событие имело весьма 

значительные последствия. 

В 221 г. дон. э. Гасдрубал был убит, и мантия Га
милькара легла на плечи его старшего сына - Ганни

бала. 

В игру вступает Ганнибал 

Ганнибал, что на пуническом означает «милость 

Ваала», старший сын Гамилькара Барки, родился в 
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247 г. дон. э. Со своими тремя братьями - Гасдруба

лом, Ганноном и Магоном - он представлял то, что 
их отец называл «львиным выводком». И действитель

но, позднее братья оправдали это прозвание, данное 
им Гамилькаром. Ганнибал детские годы провел в Кар
фагене - как раз те годы, которые в период Первой 
Пунической войны стали для его родины самыми труд
ными. В 237 г. дон. э., когда Гамилькар с войском гото
вился отправиться в Испанию, чтобы осуществить свой 

великий замысел, Ганнибал, которому было всего 
девять лет, попросил отца взять его с собой. Гамиль
кар как раз готовился принести жертвы богам, чтобы 

обеспечить успех похода; он заставил сына возложИть 
руку на жертвенных животных и поклясться, что, когда 

Ганнибал вырастет, он никогда не забудет о том, что 
Рим - смертельный враг. Этот эпизод, хотя и дошед
ший до нас из римского источника, а именно из тру

да Ливия, скорее всего не является выдумкой, так как 
сам Барка и его дети воспринимали силовую полити
ку Рима и наглое попрание римлянами договоров как 

личное оскорбление. Поэтому не только Ганнибал, но 

и его братья принесли клятву, которую потребовал от 

них отец. 

В Испании, в условиях походной жизни и непре

рывных стычек, Ганнибал чувствовал себя как рыба в 

воде. Он рано обнаружил дарование военного такти
ка, умение управлять людьми, командовать и вести за 

собой подчиненных. Он был превосходным наездни

ком и хорошо разбирался в лошадях, личное оружие 

и снаряжение были предметом его постоянной заботы. 

Красивых и дорогих одежд он не носил, предпочитая 

вещи, удобные в походе и солдатском быте. Равно

душный к вину и женщинам, неутомимый умом и те

лом, он мог переносить жару и холод, голод и жажду, 

и часто в походе его можно бьmо видеть спящим не в 

шатре на кровати, а среди воинов, на земле, завер-
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нувшегося в плащ. Он сам был отличным бойцом, 
презирал опасности, и неудивительно, что все эти 

качества ·в конце концов сделали его кумиром солдат. 

Его воины были фанатично преданы своему полко
водцу. Обо всем этом рассказывает нам Ливий, рим

лянин. 

Однажды в Испании отряд конников оказался от
резан от своего начальника - между солдатами и 

Ганнибалом находилась река. Тем временем прибли
жался противник, и воины растерялись; тогда Ганни

бал бросился в реку, переплыл ее, ободрил солдат и 

увлек их за собой в атаку. Он умел вдохнуть в солдат 

уверенность в победе и мужество, ради него они были 

готовы на все, и, как показало время, это были не 

пустые слова. Необходимо учитывать личные качества 
Ганнибала, когда мы разбираем задачи, которые он 
ставил перед своими·воинами, и анализируем то, как 

они выполнялись. Ведь войско Ганнибала не являлось 
национальной патриотически настроенной армией -
это была пестрая масса· наемников, набранных из кар

фагенян, нумидийцев, испанцев, балеарцев, галлов 
и других, сражавшихся не за родину, а из личной 

преданности своему вождю. 

Кое-что известно из личных качеств Ганнибала 

как человека. Корнелий Непот сообщает, что он был 

высокообразованным человеком для своего времени, 

и это мнение подтверждается деятельностью Ганни
бала в качестве государственного деятеля. Он говорил 
и писал по-гречески; сообщают, что он оставил не

сколько книг на греческом языке - одна из них со

держит описание деятельности Гая Манлия Вулсона в 

Азии. 
Большинство карфагенян не любило греков, но 

некоторые - и к ним относились га·ннибцл и его се
мья - высоко оценивали вклад греков в развитие че

ловеческой мысли. Интересно отметить, что в семье 
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Барки имелся собственный пантеон богов, неиден
тичный карфагенскому. Историк Жильбер Шарль Пи

кар считает, что именно этим объясняется тот факт, 
что при подписании договора между Ганнибалом и 

царем Македонии Филиппом V в качестве свидетелей 
призывались н'е только боги Карфагена и Рима, но и 

Ваал-Шалим, который был аналогом Зевса, Мелькарт
Геракл и Решеф-Аполлон. Следы греческого влияния 
11рослеживаются и в монетах, которые Гамилькар и 

Ганнибал чеканили в Испании, и здесь мы перейдем 

к вопросу о внешности Ганнибала. 

Большие сомнения вызывают то и дело звучащие 

заявления о том, что такой-то античный бюст пред

ставляет собой подлинные черты лица Ганнибала. По
жалуй, единственным достоверным скульптурным 

портретом Ганнибала можно считать бронзовый бюст, 
найденный в Волубилисе, на территории Марокко. По 
мнению Пикара, подлинность этого скульптурного 
портрета (в том смысле, что он изображает Ганниба
ла) подтверждается отлично сохранившимся серебря
ными монетами, отчеканенными в Картахене. Неко
торые из них имеют на аверсе изображение бородатого 

Мелькарта, лицо которого, по мнению многих иссле
дователей, является портретом Гамилькара. Более по
здние монеты, относящиеся к периоду, когда Ганни
бал уже принял командование армией, несут на аверсе 

изображение безбородого лица, имеющего сильное 

сходство с «бородатым» образцом. Ученые считают, 
что это сходство позволяет сделать вывод: на монетах 

изображены Гамилькар и Ганнибал. Если это предпо

ложение верно, то у Ганнибала был прямой нос, очень 

высокий лоб, открытое и энергичное лицо, большие 
глаза. Бюст, найденный в Марокко, полностью по
вторяет лицо безбородого мужчины на более поздней 

монете. 
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После гибели Гасдрубала в 221 г. до н. э. солдаты 

единодушно провозгласили Ганнибала своим главно
командующим. Из этого факта можно сделать вывод о 

том, что в Испании карфагеняне учредили нечто вро

де личной диктатуры выходцев из семьи Барка, в зна

чительнной степени независимой от правителей KapJ 
фагена, которые просто принимали к сведению 

«волеизъявление» солдат. Подобное же повторилось не
сколько веков спустя и в римской истории, когда ко

мандующий армией избирался солдатами императо

ром в какой-нибудь удаленной провинции и затем 

диктовал свои условия Риму. 

Армия Ганнибала состояла из профессиональных 
солдат, которые служили за плату и долю в добыче. 

Насколько'известно, вначале пехота в ней была орга
низована по тактическим принципам греческой фа

ланги; Ксантипп, командовавший карфагенской 

армией в годы Первой Пунической войны, реоргани

зовал ее на основе военного искусства греков. Фалан
га представляла собой единую массу тяжелой пехоты, 

построенную в форме прямоугольника: плечом к пле

чу в ней располагались по фронту 256 человек, а в 
глубину полная фаланга должна была иметь 16 рядов. 
Таким образом, в полной фаланге насчитывалось бо

лее 4 ООО человек. Тяжелые пехотинцы - гоплисты -
были вооружены мечами и длинными копьями, за

щищены тяжелыми щитами, доспехами и шлемами. 

Фаланга наносила противнику сокрушительный удар, 
но ей не хватало гибкости, мобильности, способнос
ти маневрировать - особенно на пересеченной мест

ности. Ганнибал почти не брал в свое войско карфаге
нян - он предпочитал уроженцев Испании и 

прилегающих к ней районов Африки, считая их луч

шими бойцами. Были у него и галлы, которые сража

лись с большим мужеством, но считались не вполне 
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Конный и пеший воин.ы армии Ганнибала. 
Вооружение состояло из копья, дротика, меча, круглого щита. 

Защитный головной убор изготавливали из прочных жил 

животных. Гребень на шлеме.- из жесткого конского волоса. 

надежными воинами. Кроме тяжелой пехоты, суще

ствовала и легкая, вооруженная дротиками, луками и 

легкими щитами. 

Отличительной чертой карфагенской армии были 

пращники - выходцы с Балеарских островов, орга

низованные в корпус численностью в 2 ООО человек. 
На вооружении у них имелись пращи двух типов: 
одни - для боя на дальней дистанции, другие - для 

ближнего боя. В качестве снарядов для метания они 

использовали голыши - округленные камни разме

ром с крупную гальку - и свинцовые «пулю>. Точ-
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ность метания была такова, что, как говорили, хо

роший пращник мог попасть даже в человеческий 

волос. На поле боя по эффективности стрельбы пращ

ники превосходили лучников. 

Кавалерия состояла из тяжелой конниuы (в похо

де на одной лошади ехали два воина, а в бою один 

находился в седле, второй же сопровождал его пе

шим), которая набиралась из уроженuев Испании, и 

легкой галльской конниuы, выполнявшей вспом9га

тельные функuии. Но самой uенной частью армии Ган
нибала были нумидийuы - выходuы из Северной Аф

рики. Их родиной были земли, расположенные 
западнее Карфагена, проживали они и на территории 

современных Алжира и Марокко. Нумидиец в перево

де значит <(кочевнию>, и они, можно сказать, рожда

лись на коне. Вооруженные копьями и дротиками, лег

ко одетые, они сидели на крепких небольших лошадях, 

которыми управляли с помощью голоса и палки, не 

признавая ни седел, ни стремян, ни узды. Тактика у 

них была такая: яростно нападая на врага, они не ввя

зывались в крупный бой, если противник был тяжело 

вооружен; отступали и снова нападали и беспокоили 

врага, как стая ос. Они обладали небывалым искусст

вом управления лошадьми, были привычны к войне в 

гористой местности, но отлично сражались и на рав

нине, неутомимо преследовали отступающего врага и 

умели маскироваться; одним словом, это была иде

альная легкая кавалерия. 

Конечно, в карфагенской армии были слоны, как 

и в период Первой Пунической войны; в обыденном 
сознании слоны сразу же ассоциируются с Ганниба
лом, и следующую часть книги мы решили посвятить 

рассказу· об этих животных, принимавших участие в 
битвах. 
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Слоны 

Близкое знакомство человека со слоном произош
ло в глубокой древности. Недалеко от селения Салайях 
в Ливийской пустыне ученые нашли грубые изобра
жения слонов, которые датированы 4 ООО г. до н. э. и 
относятся к эпохе неолита. Первые рельефы, изобра

жающие слонов, в Египте были изготовлены на рубе
же IV-111 тыс. до н. э. - в период правления первой 
династии фараонов. В надписи Аменемхеба, который в 
470 г. до н. э. сопровождал Тутмоса 111 в Сирию, сооб
щается, что он был вынужден спасаться от слона бег
ством. Ассирийские цари Ассурнасирапал и Салманас

сар в IX веке до н. э. требовали от Сирии дань слонами 
(надпись на Черном обелиске из Нимрода). 

Очевидно, впервые европейцы узнали о том, что 

слонов можно исполЬзовать в сражениях, в 331 г. 
дон. э., когда у Гавгамел произошла битва между вой

сками Александра Македонского и персидского царя 
Дария 111, который располагал пятнадцатью слона
ми, но не смог эффективно их использовать - кони 

самих персов пугались этих гигантов и сбрасывали се

доков. Первое достоверное свидетельство об исполь
зовании слонов в сражении связано с битвой у реки 

Гидасп, где сошлись воины Александра Македонско
го и индийского царя Пора - последний вывел на 
поле боя двести слонов, но потерпел поражение (326 г. 
до н. э.). После походов Александра слоны уже счита

лись настолько ценным орудием войны, что за них 

отдавали целые провинции, и в войсках наследников 

Александра - Селевка, Антиоха и Деметрия :_ слоны 
использовались, о чем мы знаем по изображениям на 

монетах и из исторических сочинений. Широкое при

менение боевых слонов привело к тому, что в сраже

ниях перестали использоваться колесницы. 

Все слоны, о которых шла речь выше, относились 

к индийскому подвиду слонов. В 280 г. до н. э. в битве у 
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Гераклеи римляне имели возможность познакомиться 
с ними, т. к. в войске у Пирра было 20 слонов. На 
римских монетах, отчеканенных вскоре после этого 

сражения, есть изображения слонов, как и на блюде, 

найденном в Кампании. 
Кроме индийского, существует африканский под

вид слонов; именно их использовали в сражениях егип

тяне и карфагеняне. Кроме того, в Африке существо

вала разновидность слонов, которых называли 

«лесными» - от своих собратьев, распространенных в 
Центральной и Северной Африке, они отличались тем, 
что предпочитали жить в лесах, а не кустарниках и на 

Боевой слон 
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равнинах. Именно лесных слонов использовали кар
фагеняне, посколl!ку они обитали совсем недалеко в 
отрогах Атласских гор и на побережье Марокко; ог
ромные их стада паслись и к югу от Туниса. В настоя
щее время в Западной Африке лесных слонов не оста

лось. Они обитают только к югу от реки Сенегал. В 
войске с римлянами карфагеняне впервые использо

вали их в 262 г. дон. э. во время осады Акраганта. 
У египтян тоже были слоны, и они также относи

лись к лесной разновидности, которая по размерам 

уступает индийским слонам. В Египет слоны попадали 

с западного побережья Красного моря и из Эритреи. 

Царь Египта Птолемей 11 построил поселение Птоле
маида на территории нынешнего Судана специально 

для ловли слонов и переправлял их по рекам в Египет. 

Еще в середине XIX в. в этом районе водилось множе
ство слонов. 

В 217 г. до н. э. в битве у селения Рафия около Газы 
сошлись царь Египта Птолемей IV и сирийский царь 
Антиох 111. В войске первого насчитывалось 73 афри
канских слона, у второго было 102 индийских. Поли
бий оставил нам описание этой битвы: «Сражающие

ся слоны представляли собой великолепное и страшное 

зрелище. Изо всех сил с разбега они сталкивались лба

ми, сцеплялись бивнями и пытались потеснить друг 

друга. Борьба продолжалась до тех пор, пока один из 

гигантов, чувствуя, что ослабевает, не уступал и не 

поворачивался боком к противнику. Тогда победитель 

бивнями наносил страшный удар побежденному». Да
лее Полибий продолжает: «Большинство слонов Пто
лемея проиграли схватку, потому что не могли выне

сти напора индийских слонов; в конечном итоге все 

они обратились в бегство». 

Такой исход схватки слонов закономерен. Высота 
в холке африканского лесного слона составляет в сред
нем 2,3 м, а у индийской разновидности - почти 3 м. 
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Правда, некоторые особи африканских равнинных 
слонов достигают высоты в холке 3,3 м. Размеры ин
дийского слона позволяли укрепить у него на спине 

приспособление, которое условно называется 

«замою> - короб или большую корзину, в которой 

находились лучники. На африканских слонах такое при

способление не использовалось, поскольку лесная раз

новидность была мельче других подвидов слонов. Ин

дийские и африканские слоны изображались на 
монетах и мозаичных полотнах. Они настолько отли
чаются друг от друга, что сразу можно определить, 

какой Подвид представлен на изображении. Основные 

отличия африканского лесного слона от индийского 

следующие:· большие уши (у индийского - малень

кие), глубокая ложбинка между лопатками и несколько 

приподнятый круп, в то время как у индийских сло

нов спина гладка~. покатая к задней части; тело аф

риканского слона расширяется к крестцу, а у индий

ского - наоборот, сужается; голова находится 

несколько выше корпуса, а у индийского - несколь

ко ниже; лоб гораздо шире, чем у индийского слона; 

хобот покрыт глубокими поперечными морщинами, 

а у индийского слона - почти гладкий и мягкий; на 

конце хобота два отростка, условно называемые паль

цами, а у индийского слона один; рогощ,1е пластинки 

(«НОГТИ») на передней части задних ног покрыты 

складками кожи, как юбкой, в то время как у индий

ского слона они открыты и несколько высту~ают впе

ред. 

Судя по монетам той эпохи, слоны Ганнибала в 
большинстве своем были африканскими. В историче

ских сочинениях той поры указывается, что погон

щики в основном являлись выходцами из Индии. Эту 

практику ввели египтяне. Именно они первыми стали 

приглашать из Индии людей, которые владели искус

ством приручения и обучения слонов как к трудовой 
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деятельности, так и ·к боевым навыкам. На многих 

монетах мы видим людей в характерных для индусов 

одеждах верхом на небольших африканских слонах. Эти 

изображения позволяют сделать вывод о том, что аф

риканский лесной слон, обитавший в ту эпоху в Се

верной Африке, был ненамного выше лошади и вполне 
мог принять участие в переходе через такие горы, как 

Альпы. Для индийского слона такая задача была бы 
невыполнима. Тем не менее существуют доказатель
ства, что у Ганнибала был как минимум один индий
ский слон. Вероятно, он получил его из Египта, с 
которым карфагеняне поддерживали дружеские отно-

шения. В 321 г. дон. э., когда македонский полководец 
Пердикка вторгся в Египет, Птолемей I разгромил его 
войско и захватил несколько индийских слонов. В 312 г. 
до н. э. Птолемей получил еще 43 индийских слона, 
разбив Деметрия в битве у Газы. В период Третьей 

Сирийской войны (246-241 г. до н. э.) Птолемей III 
нанес несколько поражений Селевку и также захва
тил индийских слонов. Известно, что в годы Первой 

Пунической войны Птолемей П предоставил Карфа
гену крупную сумму денег; логично предположить, что 

ОН дал СОЮЗНИку И ИНДИЙСКИХ СЛОНОВ. 

Как мы увидим далее, Ганнибал в основном ис

пользовал сл9нов для того, чтобы наводить ужас на 

те племена, которые раньше не видели этих живот

ных, а также против кавалерии. В сражениях, как вид

но из опыта Пирра, слоны могли принести больше 

вреда своим собственным войскам, чем солдатам про

тивника. Поэтому погонщики слонов обязательно име
ли при себе стамеску и молот, чтобы в случае непред

виденной с_итуации можно было быстро убить слона. 

Однако, как показывает опыт, и это не всегда удава

лось сделать вовремя. 
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Сагунт 

Приняв в 221 г. до н. э. командование войсками, 

Ганнибал еще .не был готов к воплощению в жизнь 

грандиозных замыслов своего отца. Перед этим ему 

необходимо было завершить некоторые дела, которые 
не успели сделать в Испании Гамилькар и Гасдрубал, -
а именно: подчинить ее себе полностью, чтобы иметь 

надежный и крепкий тыл в борьбе против Рима. В 221 г. 

дон. э. он осадил и взял штурмом город Картею (мес

тоположение неизвестно), племенной центр олькадов, 

расположенный южнее Эбро. Город находился в сфе
ре влияния карфагенян, но до тех пор не был взят 
ими под полный контроль, и, решив эту задачу, Ган

нибал сделал еще один шаг на пути к своим стратеги

ческим целям. После этого он вернулся на зимние квар

тиры в Картахену. 
На следующий год он расширил масштабы опе

рации дальше на север. Маршрут его похода в 220 г. до 
н. э. проследил исследователь Ф.В. Валбанк, по мне
нию которого, Ганнибал прошел через горы Сьерра 

Морена по проходу Пеньярройа, затем от Мериды до 

города Салмантика (ныне Саламанка), который взял 

штурмом. Он подчинил вакайев, племя, жившее по 

среднему течению реки Дурий (Дору), и поаернул на 

юг, пройдя, скорее всего, через Пуэрто де Гуадарра

ма к реке Таг в том месте, где сейчас находится Толе
до. Иберы, изгнанные из Салмантики, объединились 

с олькадами, которые не забыли прошлогоднюю оби

ду, и карпетанами. Они сосредоточились в тылу войск 

Ганнибала, которые собирались начать переправу 

вброд через Таг. Ночью Ганнибал ускользнул от вра
га, пройдя вдоль Тага вверх по течению до места, где 

находился еще один брод, переправился через реку и, 

вернувшись вниз по течению, занял место напротив 

противника, который, таким образом, оказался на 
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другом берегу. Когда иберы начали переправляться 
через реку, а затем выходить небольшими группами 

на берег, Ганнибал ударил на них своей конницей и 
начал уничтожать по частям. Иберы разбежались, не

которые пытались спастись в реке и тонули; тех, кто 

пытался скрыться по суше, преследовали конники Ган

нибала. После этого Ганнибал повел свою пехоту че
рез брод на другой берег и довершил разгром врага. 

Карпетаны изъявили покорность, и весь Иберийский 
полуостров к югу от Эбро теперь был под властью 
Ганнибала. Исключение составлял только греческий 
город Сагунт. Затем, вновь пройдя через Сьерра Мо

рену (возможно, по проходу Вальдепеньяс), Ганни
бал вернулся на юг, чтобы начать подготовку к но
вой, еще более сЛожной операции. 

К 220 г. до н. э. армия Ганнибала была достаточно 
многочисленна, опытна и снабжена всем необходи
мым, чтобы продолжать решение задач, поставлен

ных еще Гамилькаром. Ближайшей целью Ганнибала 
стал теперь Сагунт, и обстоятельства складывались та
ким образом, что представлялась возможность неожи

данно захватить город. Римская армия бьmа занята вой

ной у себя на родине, в Италии. Галлы, живущие на 

севере Италии, восстали в ответ на притеснения рим

лян, усилившиеся в последние годы. В 225 г. дон. э. 
племена бойев, инсубров, деноманов и другие галль

ские племена объединились с галлами, пришедшими 

с западных склонов Альп и в количестве примерно 

70 ООО человек вторглись в Этрурию, уничтожая все 
на своем пути. В битве у Фесолы (Фьезоле) они разби
ли римскую армию. 

В Риме весть о мятеже галлов вызвала настоящую 

панику. Были приняты крайние меры: извлечены кни

ги пророчеств Кумской сивиллы, в которых нашли 

предсказание, что земля Италии будет занята инозем

цами дважды. Дабы исполнить это пророчество, сенат 
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постановил закопать заживо на форуме грека и гре

чанку, галла и женщину галльского племени. Тем вре.

менем в Этрурии войска галлов сумели избежать стол

кновения с армией Луция Эмилия Пака, повернув на 
запад, к Тирренскому морю; но здесь их встретила 

другая армия римлян, только что переправившаяся с 

Сардинии, которой командовал Гай Аттилий Регул. 

Галлы оказались между молотом и наковальней и были 
почти полностью истреблены в страшной битве у Те

ламона. 

Чтобы положить конец восстаниям галлов, се
нат принял решение о втор~ении в Цизальпинскую 
Галлию и полном ее завоевании. Гай Фламиний с 
армией перешел По и вторгся в земли галлов, но 

сразу попал в такое тяжелое положение, что вы

нужден был подписать мирный договор на условиях 
племени инсубров. Нарушив договор, он вновь на

пал на галлов и добился успеха. Галлы предложили 

обсудить новые условия договора, но римляне на
стаивали на том, что они будут диктовать условия 

мира. Инсубры решили бороться и призвали соро
дичей с западных склонов Альп, которые и пришли 

в количестве около 30 ООО Человек. В битве у Класти
дия на севере Италии объединенные силы галлов 

были снова разбиты войсками консула Марка Клав
дия Марцелла. Еще одну победу над галлами одер

жал консул Гай Корнелий СципИ:он. Объединив

шись, войска Марцелла и Сципиона заняли столицу 

инсубров Медиолан (Милан) и город Ком (Комо). 

Так, пролив реки крови, Рим добился спокойствия 

в регионе и учредил здесь новую провинцию - Ци

зальпинскую Галлию. Чтобы держать местность под 

контролем, Рим вывел латинские колонии в Пла
ценцию (Пьяченца) на юге провинции и в Кремону 

(севернее По); гарнизоны этих городов должны были 

держать в покорности инсубров. Латинскую колонию 
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учредили и в Мутине (Модена), откуда римляне над
зирали за бойями. 

Галлы на время затихли, но не покорились; Ган
нибал знал об этом и рассчитывал использовать их 
недовольство в ближайшем будущем. Он также наде

ялся, что у Рима возникнут проблемы и на другом 
фланге - в Иллирии и Греции. Исключая Гамилька
ра, никому и в голову не приходило, в том числе и 

римлянам, что карфагеняне могут совершить переход 

из Испании через Эбро, Пиренеи, Галлию, Рону и 
Альпы и достичь Италии. Но именно это собирался 
сделать Ганнибал. Испания, подготовленная усилия
ми Гамилькара, Гасдрубала и Ганнибала, должна была 
стать для армии карфагенян источником всех необхо
димых поставок и людских ресурсов. 

Операция готовилась в глубокой тайне и потребо

вала сбора множества сведений. Необходимо бьuю 
узнать о природных особенностях и рельефе стран, че

рез которые предстояло пройти, возможных препят

ствиях и трудностях, воинском потенциале племен и 

народов, с которыми предстояло столкнуться. Ганни
бал отправлял посольства в галльские племена для 

сбора разведывательной информации; Большое значе
ние имела и информация о политической ситуации: 

настроения, ожидания, симпатии и антипатии пле

мен, их отношение к Риму, их желание и способность 

сопротивляться давлению римлян, численность их 

населения, отношение к карфагенянам (поддержат они 

Ганнибала или выступят против него? могуТ ли они 
помочь воинами, провиантом, фуражом?). Ганнибал 
понимал, что, выступив из Испании, он будет отре

зан от баз снабжения - от Эбро до Италии около 
1 500 километров. 

Одним из самых сложных был вопрос, чем будут 
питаться воины во время переходов через Пиринеи, 
Южную Галлию и Альпы, пока не окажутся в землях 
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ожидаемых союзников - галлов Северной Италии. 

Предстояло идти как через плодородные, так и бес

плодные земли. Один из военачальников Ганнибала, 

его тезка Ганнибал Мономах, предложил кормить 

солдат - в крайних случаях - человеческим мясом, а 

приучать к нему воинов еще до начала похода. Ганни

бал отверг это предложение, но сходство имен, как 

пишет Полибий, привело к тому, что полководцу стали 

приписывать кровожадные наклонности, и римляне 

представляли его себе как чудовищно жестокого че

ловека. 

Все эти соображения приходилось принимать в 

расчет при составлении плана великого похода. Но у 

Ганнибала была еще одна проблема: пользуясь широ
кой народной поддержкой, он не имел прочных по

зиций в Большом Совете Карфагена. Значительная 
часть членов Большого Совета представляла сторон
ников партии «миротворцев»; они выступали за мир с 

Римом «любой ценой». Это были богатые аристокра

ты, которым война с Римом грозила нарушением тор

говли и финансовым ущербом. Трудно было надеяться 

на то, что они проголосуют за Jюйну с Римом. А войну 
надо было начинать, и начинать как можно быстрее, 

пока обстоятельства были благоприятны для Карфа

гена. Поэтому Ганнибал решил предпринять психоло

гическую атаку на Большой Совет, используя для этого 

город Сагунт. 

Соседями Сагунта были турдетаны, неоднократ

но вступавшие в конфликт с греками, жившими в 

городе. Ганнибал; используя различные ухищрения, 

разжег пламя войны между этим иберийским племе
нем и сагунтинцами. Предвидя, что Ганнибал вот-вот 

вмешается в конфликт, сагунтийцы обратились с 

просьбой о защите к Риму. Римляне отправили к Ган

нибалу посольство, чтобы обсудить ~ложившееся по

ложение и предупредить, что город находится под за-
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щитой Рима, хотя он сам это хорошо знал. Тем време
нем Ганнибал начал осаду Сагунта (219 г. дон. э.). Ког
да римское посольство прибыло, Ганнибал встретил 
его очень холодно и заявил, что у него нет времени на 

аудиенцию; он надеялся, что римляне здесь и сейчас 

объявят войну. Но посольство покинуло лагерь Ганни
бала и отправилось в Карфаген, чтобы обвинить Ган
нибала перед лицом Большого Совета в нарушении 
договора о разделе сфер влияния в Испании. Ганни

бал отправил в Карфаген письмо, в котором просил 
своих сторонников в Большом Совете о поддержке. 
Когда римское посольство потребовало ареста Ганни
бала, они выступили против и, мало того, возложили 

вину на сагунтийцев, а членам посольства заявили, 

что Рим поступает отнюдь не мудро, пренебрегая доб
рыми отношениями, которые сохраняются между Ри

мом и Карфагеном более двадцати лет. 
Осада Сагунта продолжалась. Жители города от

чаянно защищались, но через восемь месяцев Сагунт 

пал. Карфагеняне устроили в городе резню и подверг

ли Сагунт разграблению, после чего разрушили. В руки 
Ганнибала попали огромные богатства; золото и се
ребро он оставил себе для войны с Римом, а множе
ство ценного имущества спешно отправил в Карфа

ген, чтобы укрепить свои позиции в Большом Совете 
и повысить свой авторитет в глазах народа. Весть о па
дении Сагунта достигла Рима одновременно с возвра

щением из Карфагена римских посланников. Сенат 
решил объявить войну, но перед этим отправить в 

Карфаген еще одно посольство из самых уважаемых и 

родовитых сенаторов. Посольство должно было спро
сить у большого .Совета: действует ли Ганнибал, зах

вативший и разрушивший Сагунт, с ведома и согла

сия правителей Карфагена? Большой Совет с полным 

основанием ответил, что договор между Карфагеном 
и Римом предусматривает, что ни та, ни другая сто-
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рона не будет вступать в конфликты с союзниками 

друг друга, но в договоре нет ни слова о Сагунте, по

тому что в момент его заключения город не являлся 

союзником Рима. Кроме того, договор между Римом и 

Сагунтом не был утвержден римским сенатом и рим

ским народом. (Заметим, что договор между Гасдру

балом и Римом о разделе сфер влияния в Испании 
также не был ратифицирован Большим Советом Кар

фагена, следовательно, не имел законной силы.) 

После долгих препирательств Большой Совет воп
росил римских посланцев, чего же они, в конце кон

цов, хотят. Сенатор Квинт Фабий Максим, глава по

сольства~ собрав края тоги, словно скрывая в ней 
последнее решение Рима, воскликнул: «В складках тоги 

несу я войну или мир. Выбирайте!» Карфагеняне отве

тили, что предоставляют право выбора римлянам. Фа

бий сказал: «Война». Члены Большого Совета закри

чали: «Да будет так!» Так была объявлена Вторая 

Пуническая война. 

После взятия Сагунта Ганнибал вернулся в Кар
тахену на зимние квартиры.· Весной судьбоносного 218 г. 
до н. э. он побывал в Гадесе, принес жертву Мелькар

ту и вернулся, чтобы сделать последние приtотовле

ния перед походом. Он обратился к солдатам, стараясь 

пробудить в их душах и самые возвышенные, и самые 

низменные чувства. Чтобы затронуть первые, он ска

зал, что Рим требует выдать его, Ганнибала, их вож
дя, с которым вместе они совершили столько слав

ных деяний; чтобы разжечь последние, он красочно и 
живо говорил о богатствах и плодородии тех краев, 

куда он собирается вести воинов, и обещал им неви

данную прежде добычу. Начало похода было назначе

но на май 218 г. дон. э. 
Незадолго до описываемых событий Ганнибал же

нился на Имиле, уроженке города Кастуло, стоявше

го на реке Бетис (Гвадалквивир). Город был основан 
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одним из предков Имилс; его звали Касталий, и он 

был выходцем из Дельф, следовательно, в ее жилах 
текла и греческая кровь. Вместе они прожили совсем 

недолго. Во время осады Сагунта Имила родила Ган
нибалу сына. Предстояла война, и жене, конечно, не

чего было делать в условиях походного лагеря, но так 

считал только Ганнибал. Поэт Силий Италик описы
вает сцену, в которой Имила просит супруга взять ее 

с собой в поход: <(Неужели наш союз и наша любовь 

не доказывают тебе, что я способна вместе с тобой 

преодолеть заснеженные горы? Поверь женскому сер

дцу, поверь в его силы». Но Ганнибал остался непрек

лонным и отправил жену и сына в Карфаген. 

Вторая Пуническая война начинается 

Благодаря поли·тической хитрости Ганнибала по

лучилось так, что именно римляне объявили войну и 

они могли, при известной интерпретации фактов, счи

таться нарушителями мирного договора с Карфаге

ном. На 218 г. дон. э. консулами в Риме были избраны 
Тиберий Семпроний Лонгин и Публий Корнелий Сци
пион. Первый должен был находится в провИнции Си
цилия, которая располагалась ближе всего к Карфаге
ну и, следовательно, должна была стать местом 

концентрации римских войск; второй должен был от

правиться в Испанию. Необходимо было обезопасить 

условную границу, проходившую по Эбро и Пирене

ям; кроме того, внушали опасения антиримские на

строения, распространившиеся к северу от Эбро. Ган
нибал очень хорошо знал, что делает, когда осаждал, 

штурмовал и разрушал Сагунт. Римское посольство, 

отправленное в Северную Испанию, обнаружило, что 

авторитет Рима значительно упал; ведь несмотря на 

то, что Сагунт находился под защитой римского госу

дарства, Рим ничего не сделал, чтобы защитить его от 
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Ганнибала. Следуя обычной практике той эпохи, ис
панские племена предпочли встать на сторону побе

дителей - карфагенян и, открыто заявив об этом рим
лянам, указали им на дверь. Послы Рима направились 
в Галлию. 

В Галлии римских посланников встретили немно
гим лучше, чем в Испании. Вожди галльских племен 
гордо заявили, что никогда не видели ни добра от 

римлян, ни вреда от карфагенян, и поэтому в пред

стоящей борьбе они участвовать не будут и не помогут 

ни одной из сторон. Галлы, занимавшие собственно 
Галлию, знали, что их братья в Италии недавно стали 
жертвами суровых репрессий со стороны римлян, ли

шились земель, были поставлены под надзор латин

ских колоний, разбиты в сражениях и принуждены 

платить дань. Обескураженные римские послы верну
лись на родину с пустыми руками. Лишь в Массалии, 

которую они посетили по пути в Рим, им дали твер

дые заверения в дружбе. По этим причинам сенат и 

решил послать в Испанию Сципиона с его армией. 

Здесь стоит коротко остановиться на вопросе об 
организации римской армии накануне Второй Пуни

ческой войны. Римская армия в то время была основа

на на принципе личной службы граждан, которые 

должны были защищать свое государство и свое иму

щество. Эта армия не была еще профессиональной. 

Граждане для службы в легионах проходили отбор, и 

быть записанным в легион считалось честью. Легион, 
как тактическая единица, делился на десять когорт 

(эквивалент позднего батальона). В каждой когорте была 

одна манипула гастатов - 120 молодых людей, воору
женных мечом, дротиком и копьем; одна манипула 

принципов - более старших по возрасту мужчин, чис

ленностью также 120 человек и с тем же вооружени
ем, и одна манипула триариев, -мужчин зрелого воз

раста, численностью 60 чело13ек, вооруженных мечами 
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и копьями и представлявших собой старую гвардию 

ветеранов. 

В бою манипулы двигались в определенном по

рядке: впереди гастаты, построенные в десять шеренг 

по двенадцать человек в каждой; между манипулами 

гастатов, образующих первую линию строя, были ин

тервалы, по ширине равные ширине самой манипу

лы; во второй линии шли .~шнипулы принципов, так

же с интервалами между ними, причем каждая 

манипула принципов располагалась таким образом , 

чтобы стоять напротив интервала между манипулами 

первой линии - в случае необходимости принципы 

двигались вперед и заполняли собой интервалы между 

маниnулами гастатов. Такое построение повторяет рас
положение клеток на шахматной доске. 

Считается, что подобную структуру войска и по

рядок построения в бою ввел Марк Фурий Камилл 
вместо фаланги; легион, выстроенный в три линии, 

Построение легиона по когортам 
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каждая из которых состояла из манипул, был подви

жен, мог быстро перестраиваться, вести наступатель
ный и оборонительный бой, в том числе и. на пере

сеченной местности. Третья линия строя состояла из 
манипул триариев, которые выстраивались в десять 

шеренг по шесть человек в каждой напротив интер

валов между манипулами принципов. В каждую ко

горту входил также отряд из 120 велитов - легких 

пехотинцев, вооруженных круглыми щитами и дро

тиками. Они могли размещаться перед манипулами, 
в интервалах между ними, в тьшу или на флангах. 

Наконец; каждой когорте придавался отряд кавале
рии - турма - из 30 всадников, вооруженных дроти
ками и пиками. 

Легион, таким образом, насчитывал до 4 500 че
ловек; консульская армия состояла из двух римских 

легионов. Но в период войны каждому римскому ле
гиону придавался легион, набранный из союзников; 

он состоял из рекрутов, набранных в городах конфе

дерации. Таким образом, консульская армия увели

чивалась до четырех легионов; кроме них, в армии бьши 

вспомогательные отряды, набираемые из галлов и дру

гих племен. Дополнительно при каждой армии созда

вался резерв из отборных воинов - 200 конников и 
800 пехотинцев, которые выполняли также функцию 
личных телохранителей консула; их называли экстра

ординариями. 

В походе каждый легионер нес на себе довольно 

внушительный груз: кроме оружия, щита, доспехов и 

шлема в него входил шанцевый инструмент и два де

ревянных щита для устройства ограждения вокруг ла

геря; останавливаясь на ночь после дневного перехо

да, римляне обязательно строили укрепленный лагерь. 

Легионер тащил на себе котелок. для варки пищи и 

запас провизии - два фунта немолотого зерна на каж

дый день (как правило, пшеницы), из которой он ва-
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Римский легионер в походе. 

Для переноса вещей и провианта использовалась палка с 

плетенной корзиной и мешком 

рил себе кашу и пек лепешки, и немного сушеного 

мяса. 

В бою обычной тактикой римлян была атака. Мет

нув в противника копья и дротики, легионеры стре

мительно сближались с ним и вступали в рукопаш

ную, используя короткие мечи, которыми можно было 

и рубить, и колоть. В манипулах солдаты стояли не 

плечом к плечу, как в греческой фаланге, а на неко-
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тором расстоянии друг от друга - так, чтобы можно 

было сделать замах мечом для нанесения рубящего 
удара. Римская кавалерия особыми успехами не блис
тала, так как римляне не были прирожденными кон

никами в отличие от нумидийцев или галлов. 

Основой римской армии являлись центурионы, со
ставлявшие хребет войска - стойкие профессионалы

ветераны, выполнявшие, как мы сегодня сказали бы, 

функции сержантов. В каждой манипуле было два цен
туриона - старший и младший. Они были безгранич

но преданы государству и служба в армии становилась 

для них делом всей жизни; именно благодаря их усер

дию И опыту из крестьян и ремесленников получались 

умелые и дисциплинированные солдаты. Послужной 

список многих центурионов, приведенный в сочине

ниях историков или выбитый на их надгробиях, про

изводит большое впечатление. 

Римская армия имела один серьезный недостаток: 

командующие армиями, то есть консулы, менялись 

каждый год. Система эта была введена для того, чтобы 

предотвратить узурпацию власти военной верхушкой, 

но в условиях затяжной войны она делала невозмож

ной следование единой стратегической линии. Если 
война длилась много лет (как, например, против Ган
нибала) обстоятельства требовали отхода от приня

той системы, и сенат санкционировал введение дол

жности диктатора - опять же на определенный срок. 

Через полтора века эта практика привела к возникно

вению в Риме военной диктатуры. 

Такова была армия, которую Лонг собирал на Си
цилии, а Сципион готовился вести в Испанию. Тем 
временем Ганнибал не бездействовал. 



ГЛАВА 111. ЧЕРЕЗ АЛЬПЫ И ДАЛЬШЕ 

Поход Ганнибала начинается 

Ганнибал очень хорошо понимал, что, пока он 

будет идти в Италию, римляне могут не только нане

сти удар по Карфагену с Сицилии, но и развернуть 

операции в Испании и заставить иберийские племе
на откачнуться от карфагенян. Поэтому в Карфаген 

он послал армию в 15 ООО человек; она включала в 
себя отряды пращников, лучников и африканскую 

кавалерию. Кроме того, гарнизон Карфагена был уси
лен 4000 новобранцев. В Испании он оставил своего 
брата Гасдрубала Барку, дав ему 15 ООО воинов, двад
цать одного слона и небольшой флот. В Карфаген он 

отослал в основном испанцев, лигурийцев и балеар

цев, а в Испании остались воины африканского про
исхождения - это, по мнению Ганнибала, гаранти

ровало лояльность и дисциплинированное поведение 

солдат по отношению к местному населению. 

У самого Ганнибала в распоряжении было 90 ООО 
пехотинцев, 12 ООО кавалерии и много слонов. С этими 
силами в конце мая 218 г. до н. э. он вышел из Нового 
Карфагена к реке Эбро, которую перешел в июле. Он 

оказался в Каталонии - холмистой области, населен

ной воинственными племенами; их сопротивление 

предстояло преодолеть, прежде чем перейти через Пи-
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ренеи. Разделив армию на три части, Ганнибал всту

пил в борьбу с племенами Каталонии. Некоторые пле
мена были разбиты и покорились, другие были почти 
полностью уничтожены. Ганнибал взял штурмом не
сколько городов - ценой некоторых потерь для своей 

армии. После этого он выделил 10 ООО пеших воинов и 
1000 конников для своего брата Ганнона и оставил 
его охранять проходы в Западных Пиренеях, по кото
рым можно бьшо попасть из Испании в Галлию. 

Миновав Эмпорий, армия Ганнибала начала пе
реход через Пиренеи. К этому времени, несмотря на 
все усилия сохранить тайну, многие наемники знали, 

что конечная цель похщщ - Италия, и были напуганы 
перспективой перехода через Альпы, до которых еще 

надо было дойти по землям многочисленных и воин

ственных племен. Один из отрядов численностью в 3000 
человек отказался продолжать поход. Ганнибал не стал 
ни уговаривать, ни запугивать их - подобные меры 

могли оказать нежелательное воздействие на осталь

ных воинов. Вместо этого он распустил около 7000 
солдат, которым не мог полностью доверять, и про

должал поход с армией, в которой осталось 50 ООО 
пехоты, 9000 кавалерии и 37 слонов. 

Через какой проход или проходы в Восточных Пи
ренеях вел свое войско Ганнибал - неизвестно, но 

существует мнение, что это бьш перевал Баниул. В выс
шей точке он достигает 360 м над уровнем моря и 
находится в 37 км от Эмпории и в 33 км от Иллиберии 
(Эльн). Возле Иллиберии Ганнибал разбил лагерь. Гал
лы, обитавшие в здешних краях, знали, что Ганнибал 
идет в Италию. Желая избежать участи каталонских пле

мен, по землям которых с огнем и мечом прошел Ган
нибал, они объединили свои силы и сосредоточились 

у Рускино (Кастель-Руссиллон). Ганнибал хотел избе

жать столкновения и пригласил галльских вождей на 

переговоры; он сумел убедить галлов, что пришел к 

100 



ним как друг, а не враг, и они разрешили карфагеня

нам беспрепятственно пройти через их землю. 

Маршрут движения Ганнибала через Южную Гал

лию точно неизвестен. Здесь вдоль побережья во мно

жестве встречались лагуны, топи и болота, но Ганни
бал должен был держаться как можно ближе к берегу 

моря, чтобы обойти город Агду - колонию Массалии 

. и союзницу Рима. Эта местность стала римской про
винцией только в 121 г. дон. э., после чего Гай Доми

ций Агенобарб построил Домициеву дорогу; во вре

мена же Ганнибала настоящих мощеных дорог здесь 

не было. Правда, есть один источник, который кос
венно помогает определить, хотя и весьма приблизи

тельно, маршрут Ганнибала. Полибий, писавший около 

150 г. дон. э., приводит расстояния между некоторыми 
пунктами маршрута Ганнибала в греческих стадиях, 

округляя числа. Текст Полибия в том виде, в котором 
он до нас дошел, содержит предложение: «Эти рас

стояния были тщательно выверены римлянами исхо
дя из того, что одна римская миля содержит 8 стадий». 
Таким образом, стадия была ровна 185 метрам. Но До
мициева дорога была построеа уже после смерти По
либия, и Страбон, писавший в I в. дон. э., специально 
замечает, что расчет Полибия не совсем точен и на 

самом деле греческая стадия составляла 177 ,5 метра. 
Современник Страбона Артемидор, напротив, отста

ивал точку зрения Полибия. Как бы то ни было, По

либий приводит следующие 'расстояния в стадиях (в 
скобках следует перевод в км исходя из того, что 

1 стадия = 177 ,5 м): от Эбро до Эм пори и 1600 стадий 
(285 км); от Эмпории до места, где Ганнибал пере
шел Рону - 1600 стадий (285 км); от места переправы 
через Рону до «начала восхождения» и через Альпы до 

долины Пьемонта 1200 стадий (213 км). Всего от Кар
тахены (Нового Карфагена) до современного Пьемонта 

получается около 8 400 стадий, или 1 500 км. Правда, 
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в другом месте своего сочинения Полибий приводит 

цифру 9 ООО стадий, так что возникает разница в 600 
стадий (106 км). Возможно, эта разница и незначи
те.Льна - карты тогда были несовершенны, как и ме
тоды подсчета расстояний. Во всяком случае, цифры 

Полибия можно принять как приблизительные; мы 
вполне можем положиться на них как на достоверное 

свидетельство историка, жившего немногим позже 

описываемь1х событий. 
Расстояние в 285 км, которыми Полибий обозна

чает отрезок пути Ганнибала от Эмпории до перепра
вы через Рону, почти в точности совпадает расстоя
нию от Эмпорни до Фурке - города на берегу Роны 
напротив Арля. Недалеко от этого мест:~ Рона делится 
на два рукава: Малая Рона впадает в Лионский залив 

с запада, Большая Рона несет свои воды восточнее. 
Все указывает на то, что именно у современного 

Фурке Ганнибал переправлялся через Рону. Во-пер
вь1х, Полибий пишет, что Ганнибал перешел Рону в 
четырех днях пути от моря, там, где река течет в еди

ном русле. Полибий указывает, что по долине Роны 

Ганнибал двигался со скоростью 80 стадий (14 км) в 
день; от моря до Фурке как раз 56 км. Во-вторых, оче
видно, что Ганнибал предпочел переправлять войско 

на том участке реки, где течение наименее быстрое, а 

значит, и глубины наименьшие, и где берега наиме

нее круты. Всем этим условиям и соответствовала пе

реправа у Фурке. Выше к северу Рона несет свои воды 
гораздо быстрее; она уже, но слишком глубока. Нако
нец, когда наступила эпоха составления путеводите

лей, все они указывали Фурке как место переправы 
через Рону - несомненно, по тем же самым причи

нам, по которым выбрал это место Ганнибал. Отме
тим, что Страбон, а затем «Сборник карт» Петингера 
и анонимный географ из Равенны в качестве пере

правы через Рону называют место в 17 км севернее 
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Фурке, где при переправе Ганнибал столкнулся бы с 

гораздо большими трудностями - если вообще в этом 

месте переправа для его армии была возможна. 

Одна из заслуг римлян состоит в том, что они 

создали в Западной Европе целую сеть дорог, многие 

из которых существуют и сегодня и вполне пригодны 

для использования. Они указывались в позднейших пу

теводителях, но все они имели военное назначение и 

строились со стратегическими целями. До римлян в 
Западной Европе также существовали пути, сложив

шиеся еще в эпоху бронзы, по которым шли карава

ны с грузами из самых разных стран; в Галлии много
кратно находили предметы греческого и этрускского 

происхождения. Долина же Роны была местом пересе
чения нескольких караванных путей. По ним не толь

ко путешествовали купцы, но и мигрировали целые 

народы, перемещались крупные армии. Естественно, 

что Ганнибал выбрал один из проторенных путей. 

Ганнибал переправляется через Рону 

Скорость движения армии в планах Ганнибала иг

рала решающую роль: необходимо было перейти Аль

пы до наступления зимы и не утратить фактор неожи

данности в Италию. Поэтому, найдя удобное место для 
переправы через Рону, он не терял времени. Несом
ненно, переправа 50 ООО пехоты, 9 ООО кавалерии и 37 
слонов через реку шириной почти в километр пред

ставляла собой сложнейшую операцию. Кроме того, 

переправе войск через Рону пытались помешать. Гал
льское племя вольков, живущее в этом месте вышло 

на противоположный берег и всем своим видом галлы 

давали понять, что не позволят чужеземцам хозяйни

чать на их земле. 

Путем подкупа и уговоров Ганнибал собрал у ме

стного населения все средства, пригодные для пере-
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правы - плоты, лодки из цельных выдолбленных ство

лов дерева - и за два дня подготовил к переправе все 

войско. Галлы продолжали скапливаться на восточном 
берегу - и пешие, и конные. Ганнибал понимал, что 
нельзя допустить атаки противника на переправляю

щиеся войска. Поэтому он применил одну из своих 

тактических хитростей: послал Ганнона, сына Бомиль
кара, с отрядом испанцев вверх по правому берегу 

реки. На расстоянии 200 стадий (35 км) от места пере
правы, там, где остров делит Рону на два потока, Ган

нон, используя подручные средства, должен был пе

реправиться на другой берег. Наверняка за две с 
лишним тысячи лет река изменилась, но и сегодня на 

месте переправы Ганнона есть целая группа островов, 
а на расстоянии 35 км от Фурке находится остров Бер
теласс близ Авиьньона). Как бы то ни было, река здесь 
делится на два рукава, и один из них несет воды Роны 

гораздо быстрее, чем у Фурке. Это, однако, не поме
шало переправе отряда Ганнона: воинов у него было 
не так уж много, слонов не было вообще и никто не 
мешал ему перебраться":. другой берег. Испанцы пере
плыли реку, используя щиты, чтобы удержаться на 
воде. 

Переправившись, Ганнон повернул на юг и по 
левому берегу Роны зашел в тыл волькам. На следую
щее утро дымом костра он дал сигнал Ганнибалу, 
который сразу же приказал начинать переправу. Это 
произошло на рассвете пятого дня пребывания кар
фагенян у Роны. Для пехоты были приготовлены пло

ты и лодки - долбленки; лошадей перевозили в боль

ших лодках, либо воины, плывущие в долбленках, 

держали их под уздцы - по три-четыре лошади сразу; 

несколько крупных лодок, размещенных выше по реке, 

гасили скорость и силу течения. 

Вольки, собравшиеся на противоположном бере
гу, подняли крик, потрясали копьями и стучали ме-
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чами о щиты. Неожиданно им в тыл ударил Ганнон, 

захватил лагерь галлов. После непродолжительного 

сопротивления вольки обратились в бегство. Благода

ря этому маневру Ганнибал смог беспрепятственно 

закончить переправу через Рону. Это столкновение по

зволило Ганнибалу составить определенное представ

ление о боевых качествах галлов - его будущих союз

ников на территории Италии. 

Теперь Ганнибал мог приступить к переправе сло

нов. Карфагеняне построили несколько деревянных 

молов, протянувшихся от берега над гладью реки на 

60 м. В конце каждого мола были привязаны плоты 
длиной около 12 м; чтобы молы не сносило течением, 
их привязали к деревьям, растущим на берегу. Молы и 

плоты были посыпаны землей, чтобы слоны думали, 

что продолжают ступать по земле. Сначала по молам 

пустили слоних, за ними шли самцы. Когда слоны 
оказывались на плотах, плоты отвязывали и буксиро

вали к другому берегу. Некоторые животные начинали 

паниковать, переворачивали плоты и падали в воду. 

Но река в этом месте была неглубока, и ни один из 

слонов не погиб. Подняв над водой головы и хоботы, 
они добирались до противоположного берега. Большая 

часть слонов была представлена видом африканских 

малых лесных слонов, достигающих в холке 2,3 м. От
сюда мы можем делать вывод, что глубина реки в ме

сте переправы не превышала 3 м. Именно такая глуби
на отмечена на переправе через реку Рона напротив 

Фурке. 
Закончив переправу, Ганнибал разбил лагерь. 

В этот момент он получил неожиданное известие: Сци
пион со своей консульской армией подошел к устью 

Большой Роны. В свою очередь Сципион был крайне 

удивлен, узнав, что Ганнибал переправился через Рону. 

Римляне уже знали, что Ганнибал перешел Эбро, но 
ни о его переходе через Пиренеи, ни о дальнейших 
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целях представления не имели. Теперь Сципион по

нял, что целью похода Ганнибала является Италия. 
Вскоре эта догадка подтвердилась. Сципион отправил 
на рекогносцировку отряд из 300 конников. Ганнибал 
выехал им навстречу в сопровождении 500 нумидий
ских всадников. Произошел короткий, но кровопро
литный бой. Силы были неравны, и римляне готовы 
были отступить, но нумидийцы неожиданно прекра
тили бой и быстро отступили. Римляне получили воз
можность наблюдать лагерь Ганнибала, после чего бы

стро вернулись к Сципиону и доложили обо всем 

происшедшем. Выслушав доклад разведчиков, Сципион 

немедленно отдал армии приказ выступать. Он дви

гался по берегу Большой Роны к лагерю Ганнибала, 
чтобы напасть на него. Но когда достиг места перепра
вы карфагенян через Рону, то обнаружил, что лагерь 

противника пуст. Еще за три дня до этого Ганнибал 

ушел на север через день после схватки римлян с ну

мидийцами. Этот факт важен с точки зрения ~;-еогра

фии событий: армия Сципиона дошла до переправы 
через Рону за 3 дня, преодолев около 60 км, а Ганни
бал прошел то же расстояние от моря за 4 дня, при
чем надо учесть, что армия Сципиона состояла не из 

профессиональных солдат, а из гражданских лиц. Стро

го следуя римской традиции, римляне возвели укреп

ленный лагерь, окружив его рвом, хотя и останови

лись всего на одну ночевку. 

Вскоре после переправы через Рону, к Ганнибалу 
прибыло посольство от галльского племени бойев во 
главе с вождем Магалом. Галлы предложили Ганниба
лу проводников и выразили надежду, что он прило

жит все усилия для того, чтобы как можно скорее до

стичь Италии. Вместе с тем Магал считал, что 
Ганнибалу не стоит вступать в сражение со Сципио
ном на берегах Роны, т. к. это может обескровить ар

мию карфагенян. Это мнение совпадало с точкой зре-
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ния самого Ганнибала. Первый настоящий удар он 

собирался нанести римлянам уже на земле Италии, 
где победа произведет наибольший эффект. Именно 

поэтому на следующий день после переправы через 

Рону он двинулся на север, избегая встречи с войска

ми Сципиона. Посольство Магала прибыло к Ганни

балу вовремя. Весть о прибытии галлов подняла мо

ральный дух его армии, которая начала выказывать 

первые признаки недовольства уже пережитыми и 

предстоящими трудностями. Как и преЖде, воинов 

больше всего пугала перспектива перехода через Аль

пы. Кроме того; они помнили, что римляне оказались 
достаточно сильны, чтобы победить в Первой Пуни

ческой войне. Ганнибал собрал воинов и обратился к 

ним с речью. Он пристыдил солдат и указал на Мага

ла и его спутников, которые только что проделали 

путь из Северной Италии через Альпы в Галлию. Пред
ки Магала переш.Ли Альпы с женами и детьми 200 лет 
назад, сказал Ганнибал. Белловез через Туринский про
ход привел в Италию племя инсубров и основал Ме
диолан (Милан); за ним переход через Альпы совер
шил Элитовий, который привел в Италию ценоманов 
и заложил города Брешия и Верона. Через Альпы пе

реходили бойи, лингоны и сеноны. Всего 20 лет назад 
на помощь бойям пришли через Альпы их братья из 

Галлии; не прошло и 1 лет с тех пор, когда гальсю1е 
воЖди Конколитан и Анероэст привели своих воинов 
в Италию, чтобы помочь цезальпинским галлам в борь
бе с Римом. 

Чего же, спрашивал Ганнибал, боятся его воИ
ны? В Испании под его началом они одерживали слав
ные победы. Они взяли Сагунт и захватили невидан

ную по богатству добычу. Они одолели Пиренеи и, 

несмотря на сопротивление вольков, переправились 

через Рону. Они неоднократно побеЖдали галлов, а 

меЖду тем именно галлы всего 200 лет назад захвати-
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ли сам Рим. Магал со своими людьми предлагает им 
проводников и обещает помощь со стороны галлов, 
живущих в Северной Италии. Так чего же бояться, кар
фагеняне? С такой речью обратился Ганнибал к сво
им воинам, вдохнув в них решимость продолжать по

ход. 

Вернемся теперь к Сципиону. Он был крайне удив
лен, когда обнаружил, что лагерь карфагенян пуст, а 

сам Ганнибал со своей армией ушел в неизвестном 
направлении. С трудом верилось в то, что Ганнибал 
решится на штурм Альп и на переход по бесплодным 

землям, населенным многочисленными и воинствен

ными племенами. Но приходилось признать, что имен
но это Ганнибал и собирается сделать. Понимая, что 
он не успеет перехватить Ганнибала, Сципион вер
нулся к устью Большой Роны, посадил свою армию 

на корабли и под началом .своего брата Гая отправил 

ее в Испанию. Сам он отплыл в Италию, где возгла
вил армию, расположенную в Цизальпинской Гал
лии, приняв ее у преторов Луция Манлия и Гая Атги
лия. Сципион расположил войска таким образом, 
чтобы встретить карфагенян на максимально удобных 

позициях - если, конечно, Ганнибал решится на пе

реход через Альпы и приведет свою армию в долину 

По. 

се Остров>• 

На протяжении веков вопрос о мар~руте продви

жения Ганнибала через Альпы представлялся нераз
решимой проблемой и был покрыт мраком неизвест

ности. Сегодня нам ясно, что все вопросы и сама 

проблема были порождены грубыми ошибками, ко

торые останутся на совести издателей, впервые в XVI в. 
напечатавших тексты манускриптов Полибия и Ливия. 
Для того чтобы разобраться с данной исторической 
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загадкой, посмотрим, какими именно действиями 

людей она была порождена. Тщательный анализ сред

невековых и античных текстов с учетом результатов 

новейших исследований позволит нам точно устано

вить точный маршрут Ганнибала после его переправы 

через Рону. 

Трудная, на первый взгляд, проблема решается 
довольно просто. И По.Либий, и Ливий, который прак

тически дословно повторял своего старшего коллегу, 

сообщают, что после переправы через Рону Ганнибал 

двинулся на север вдоль левого берега реки, пока не 

достиг местности, которую и греки, и римляне назы

вали «Остров)>. Она описана как территория, имею

щая ту же форму, что и дельта Нила, т. е. форму рав

ностороннего треугольника. Местность эта была 
густонаселена, плодородна, представляла собой низ

менность и была подвержена наводнениям. С запада 
она была ограничена Роной, с юго-востока - горной 

грядой. Таким образом, эта местность не была со всех 
сторон окружена водой, но известно много приме

ров, когда часть суши называют островом, хотя она и 

не окружена водой. Даже сегодня в провансальском 

диалекте словом «остров)> обозначают территорию, 

подверженную наводнениям и паводкам. Историческая 

загадка была порождена названием второй реки, ко

торая в манускрипте Полибия (здесь очень важно под

черкнуть, что это был именно манускрипт, т. е. руко

пись) называется Скарас (Skaras), в то время как в 
манускрипте Ливия V Арар (Arar). Самые ранние ко
пии этих манускриптов датируются X-XI в. в., т. е. на
писаны они были задолго до того, как переписчики и 

ученые научились тщательно и бережно относиться к 

текстам. По неизвестной причине название Скарас не 
устроило издателя XVI в. Перитти, который отпечатал 
«Историю)> Полибия в переводе на латинский, и он 
спокойно заменил название реки на Арар, как это 
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сделал и Ливий. То же самое сделал немного времени 
спустя и печатник Карло Зигоньо. Исаак Касобон в 
своем печатном издании Полибия, выпущенном на 

греческом языке, превратил Скарас в Арарос (Araros), 
очевидно полагая, что так название реки будет зву

чать по-гречески. 

Уже. в XVI-XVII вв. у некоторых людей такое об
ращение с текстом манускриптов вызывало недоуме

ние. Образованные люди отмечали, что Цезарь в своих 
«Записках о Галльской войне» и другие древние авто
ры называют Араром реку Сону, которая течет с се

вера и впадает в Рону в окрестностях Лиона. Так, Якоб 

Гроновий указывал, что Сона географически не соот
ветствует тексту манускриптов: Ливий пишет, что вто

рая река берет начало в Альпах, значит, это не может 

быть Сона, и никоим образом нельзя назвать земли 
между Роной и Соной, имеющими форму равносто

роннего треугольника. Кроме того, там нет никакой 

гряды. 

Весьма поверхностно зная географию, издатели 
возражали, что есть еще одна река, которая впадает в 

Рону и берет начало в Альпах - Изер, значит, это и 

есть Скарас Полибия и Арар Ливия. По-латински Изер 

пишется Isara, в этом слове много общих букв с на
званием Arar. В своей работе по античной истории Ита
лии Филипп Клювер заменяет название Isara именем 
Arar. Ошибка была вызвана тем, что в работе над кни
гой он использовал манускрипт, в котором перед на

званием Arar стояло указательное местоимение ibl 
(там), а между ними по неизвестной причине значок, 

напоминающий букву S , в результате чего запись в 
манускрипте приобрела вид ibls arar. Отбросив две пер
вых буквы и последнюю, Клювер получил слово Isara. 
Но оставался еще Полибий со своим Skaras, который 
Касобон превратил в Araros, и Клювер добавляет к 
названию еще одну букву и печатает в своей книге 
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название Isaras. Ученые потратили довольно много 
времени, чтобы разобраться во всей этой путанице, а 

исследователь Хольстен предложил свое объяснение 
того, каким образом несведующие перепис~ики мог

ли неумышленно фальсифицировать манускрипты. По 
его мнению, все дело в неправильной переписи за

главных букв греческого алфавита, в результате чего 
OICARAS (=Изер) превратилось в CKORAS (=Ска
рас). Издателям и в голову не приходило, что они ста

ли фальсификаторами, хотя, возьми они на себя этот 

труд, легко разобрались бы с вопросом сами. Силий 

Италик, который в своей поэме о Пунической войне 
использует названия местностей, рек и племен, при

веденные у Ливия, называет реку Arara. Сирий был 
латинским поэтом, и это название подходило ему для 

соблюдения размера стиха. 

Издателям не приходило в голову и то странное 

обстоятельство, что и переписчики греческого текста 

Полибия, и их коллеги, копировавшие латинский текст 

Ливия, независимо друг от друга в одних и тех же ме

стах манускриптов приводят разные названия рек. Не 
задумываясь над подобными мелочами, они печатали 

тексты манускриптов в том виде, в каком они попа

дали им в руки. Ни проверить, ни уточнить географи

ческие названия они не стремились даже в тех случа

ях, когда не знали, о какой именно реке идет речь. 

В результате почти все манускрипты Полибия и Ли
вия, перепечатанные за последние 300 лет, содержали 
указание на то, что второй рекой, ограничивающей 

«Остров)) с юго-востока, был Изер. Большинство пе

чатных изданий вообще не предупреждало читателей о 

том, что в текстах Полибия и Ливия названия реки 

Изер не содержится, что это просто предположение 
издателей XVI в. Таким образом, все исследователи, 

которые использовали в своей работе подобные изда

ния, принимали грубейшую ошибку за истину. 
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Напомним, что Ганнибал переправился через Рону 
в четырех днях пути от моря, и, согласно Полибию и 

Ливию, 4 дня у него ушло на то, чтобы дойти до «Ос
трова». Полибий пишет, что на этом отрезке пути ско
рость движения армии Ганнибала составляла пример
но 14 км в день. Значит, Skaras или Arar, должна была 
находиться примерно в 112 км от морского побережья. 
Именно. на таком расстоянии от моря в Рону впадает 
крупная река Эг (Aygues - фр.), которая берет свое 
начало в предгорьях Альп. Эг впадает в Рону с северо
востока под углом 60°. Эта местность между Роной и 
Эгом густонаселена, плодородна, с северо-востока 
ограничена невысоким горным хребтом Баронни и 
имеет форму треугольника. 

Река Эг в точности соответствует географическо
му описанию второй реки, ограничивающей «Остров», 

и, несомненно, является той рекой, которую Поли

бий называл Skaras, а Ливий - Arar. Ест~ только одно 
несоответствие, а именно: замечания Полибия о том, 
что по размерам <(Остров» равен дельте Нила. Ни в 

одном месте по восточному берегу Роны между ней и 
ее притоками нет участка земли, который мог бы срав

ниться по размерам с дельтой Нила; очевидно, древ

ний историк допустил ошибку, или она каким-то об

разом вкралась в текст. 

Подтверждением того, что Эг и есть Skaras Поли
бия, могут служить старинные названия этой реки. В 
манускриптах Х в. ее называют Icarus, Eguer, Egueris, 
в 1218 г., Ecaris в 1272, Ycaris, в 1321, Agua Igurum в 
1393 и Egue в том же году. Полибиев Skaros трансфор
мировался в Icarus и прочие в соответствии с прави
лами римской филологии - конечная S была отбро
шена, а к слову добавлены префексы i или е как, 
например, в случаях stella-etoile (звезда), scala-escalier 
(шкала), schola-ecola (школа). Интересно отметить и 
форму Agua lguarum: Agua - вода, и именно от этого 
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слова происходит название реки Augues (Эг), подоб
но названиям Эгебелль, Эгефо, Эгеперс, Агуес Мор
тес, в современном провансальском диалекте вода 

обозначается словом aigue. 
Итак, мы можем с абсолютной уверенностью 

Skaras и «Остров» Полибия как плодородную терри
торию, ограниченную Роной, Эгом и горами Барон
ни, расположенную недалеко от города Оранж. Нет 

ничего необычного в том, что одна река имела не

сколько имен. Часто многие реки имели понескольку 
названий, т. к. в древности люди их обожествляли, а 

имя бога всегда было табу, и вм.есто него использова

ли имена-заменители. Было установлено, что среди 

прочих наименований реки Эг фигурировало назва
ние Araus, очень похожее на древнее название города 
Оранжа - Arausio, расположенного рядом с рекой. 
Один из вариантов этого названия - Arauris, возмож:
но, отсюда и появился Arar Ливия. 

Доказать абсурдность утверждения, что Skaras, 
или Arar - это Изер, можно многими способами. Тер

ритория, заключенная между Роной и Изером, не 

треугольная по форме, не ограничена горной грядой 

и не является низменностью; она не подвержена на

воднениям; почва здесь каменистая и неплодородная, 

население даже в наши дни немногочисленно. Расчет 

расстояний также указывает на то, что Изер не мо

жет быть Skaras. Изер впадает в Рону в 200 км от моря, 
и чтобы дойти до него, Ганнибалу надо было прохо

дить за день не 14, а 25 км. Большая армия с обозом, 
тяжелой пехотой и слонами не могла двигаться с та

кой скоростью. Вдобавок ко всему даже если бы Ган
нибал дошел до Изера, то не смог бы переправить 

армию у Панн-Сент-Эспри - здесь слишком быст

рое течение и большие глубины. От Эмпории до это

го места гораздо больше 1 600 стадий (285 км), на
званных Полибием. 
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Ганнибал достигает ссОстрова•• 

В связи с четырехдневным переходом Ганнибала 
от Роны до «Острова» следует остановиться на двух 
интересных фактах. Армия Ганнибала должна была 
проходить в окрестностях современного поселка Ме

лен, примерно в 7 км южнее места владения реки 
Дюранс в Рону. В Мелене в 1777 году Барталамей Де
лэн раскопал скелет слона и рядом с ним - медный 

медальон. Вначале думали, что это останки человека
гиганта и даже прикинули его рост - 4 метра. Но затем 
коренные зубы, извлеченные из черепа, показали 

Клоду-Франсуа Ашару, и он определил, что найден 
скелет именно слона. В 1788 году Ашар описал наход
ку во втором томе своего труда «Историческое описа
ние Прованса». Делэн приобщил находку к своему 

собранию древностей, но скелет слона сберечь не уда

лось - он почти полностью разрушился, когда кости 

извлекли из земли. Однако в 1824 году граф де Виль
нев в своем «Статистическом описании департамента 

Буш-дю-Рою> писал, что вдова Делэна все еще хранит 
один из коренных зубов и что М. Тулузен видел часть 

бедренной кости найденного скелета слона на ферме 
возле Сент-Этьен-дю-Грэ. Граф де Вильнев высказы

вал предположение, что, по всей вероятности, най

денный скелет - все, что осталось от одного из сло

нов Ганнибала. 
Позже Теодор Андреас Кук в книге <(Старый Про

ванс» коснулся истории с этим слоном и называет его 

африканским. Если бы Клод-Франсуа Ашар описал ви
денные им коренные зубы, то можно было бы рас
суждать на тему о том, относился этот слон к данной 

разновидности или нет. Но Ашар никакого описания 

не оставил, и поэтому речь идет всего лишь об ассо
циациях: Ганнибал был африканцем, следовательно, 

и найденный скелет принадлежал слону африканской 
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разновидности. Но даже если и так, то это не означа
ет, что слон этот был в составе армии Ганнибала, 
потому что через сто лет после Ганнибала римляне, 

занявшие Прованс, использовали здесь слонов. В 121 г. 
до н. э. Прованс с другими землями в округе вошел в 

состав провинции Нарбоннская Галлия, и ее намест

ник Гай Домиций Агенобарб разъезжал на слоне, де

монстрируя местным жителям штандарт новой про

винции. Африка к тому времени уже много лет была 

провинцией Рима. 

Окажись найденный скелет останками индийско

го слона, и это еще не доказывало бы его принадлеж

ность к армии Ганнибала. Единственным надежным 

свидетельством мог бы служить найденный медный 

медальон, но он был утерян. Наличие медальона гово

рит об одном: скелет принадлежал не мамонту или 

другой разновидности диких слонов, останки кото

рых довольно часто находят в отложениях по берегам 

рек, а именно прирученному слону, который после 

его гибели был похоронен. 

Еще одно замечание касается реки Дюранс. В наши 
дни она впадает в Рону единым потоком южнее Ави
ньона. Как доказал Эрнест Дежарден, две тысячи лет 

назад картина была иная: Дюранс тек к Роне еще тре

мя рукавами. 

Первый из них отходил от основного русла Дюра
на возле Маллемора, устремлялся на юг и у Сало-де
Прованс делился на два потока: один тек до Этан де 
Берр и впадал прямо в море, другой бежал на запад 

по каменистой равнине Ла Кро и терялся в топях и 

озерах возле города Арль; воды его в конечном счете 

стекали в Большую Рону южнее этого населенного 

пункта. Ганнибалу, который перешел Рону у Фурке, 
т. е. в районе Арля, не пришлось форсировать эти по

токи; Сципиону повезло меньше - по пути на юг к 

лагерю Ганнибала ему пришлось переходить рукав Дю-
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ранса, текущий по равнине Ла Кро. Позже римляне 

направили русло этого потока в канал Барбегаль; он 

существует и сегодня, но давно пересох. 

Второй рукав Дюранса проходил мимо города 
Оргон и также нес воды в болотистые низины возле 
Арля. Римляне построили канал и для него; он извес
тен как Старый Дюранс. Третий рукав был самым пол
новодным. Он отходил от Дюраса между Шаторена
ром и Рогноном, протекал по доли.не, в которой 
расположен Мелен и также вливался в болота у Арля. 
В средние века этот рукав называли рекой Дюрансоль; 
она пересохла к 1636 году. 

Таким образом, со времен Ганнибала эти три ру
кава заросли тиной и пересохли. Все воды Дюранса 
текут теперь по единому руслу, которое стало значи

тельно шире в месте впадения в Рону. Если Ганнибалу 
и пришлось преодолевать какой-то из протоков, то 

вряд ли это вызвало большие трудности: в этой мест
ности он был в сентябре, когда уровень воды в окре

стных реках невысок. 

Когда Ганнибал пришел на «Остров», то обнару
жил, что местное население вовлечено в настоящую 

гражданскую войну: два брата из правящей фамилии 
боролись за власть. Старший, которого звали Бранк, 
был вождем и в борьбе с младшим, которого поддер

живала знатная молодежь, отстаивал свое право пра

вить народом. Когда появился Ганнибал, обе стороны 
обратились к нему с просьбой быть судьей и разре

шить их спор. Ганнибал разобрал притязания каждого 

из братьев, узнал мнение совета племени и решил, 

что власть должна остаться у Бранка. Младший брат 
был изгнан, а Бранк, исполненный чувства благо

дарности, не только снабдил карфагенскую армию 
теплой одеждой и обувью,· необходимой для перехода 
через Альпы, пшеницей и другой провизией, но и 

выделил из своих воинов отряд, который прикрывал 

116 



тылы армии Ганнибала на следующем отрезке пути -
идти пришлось через земли воинственного галльского 

племени аллоброгов. Заново экипированная армия Ган

нибала была готова начать восхождение на Альпы. Мар
шрут перехода карфагенян через эти горы мы восста

новим с помощью древних греков. 

Маршрут Ганнибала 

Если бы не археологические находки, мы не име

ли бы подтверждений того, что Ганнибал когда-либо 

существовал, - за исключением текстов древних ав

торов, что делает изучение этих текстов и их внима

тельный анализ особенно важным. К археологическим 

находкам относятся могилы, оружие, остатки погре

бальных костров, открытые на месте битвы у Трази
менского озера, а также надпись на латинском языке 

из Брундизия, в которой упоминается имя Ганниба
ла. О существовании надписи на греческом и пуни

ческом языках, которую Ганнибал оставил в храме 

Геры Лицинии, нам известно только со слов Поли
бия, который, правда, видел ее своими собственны

ми глазами. 

Классические тексты довольно многочисленны, 

и хотя самые ранние из них были составлены через 
шестьдесят лет после описываемых событий и все они 

содержат различные точки зрения, удивительно, что 

в описании главного они не расходятся. Наиболее цен
ными являются тексты Полибия, потому что в 160 г. 
дон. э. он сам прошел по маршруту Ганнибала. ТТоли

бий родился в Греции в Аркадии в 202 г. дон. э. и почти 
двадцать лет был современником Ганн·ибала; он сам 

был воином и командовал конницей в Греции; имен

но он нес урну с прахом Филопемена, посяеднего 

великого полководца классической Греции. В 168 г. до 
н. э. Полибий приехал в Рим в качестве заложника и 
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жил в доме Эмилия Павла, сына того консула, кото
рый сражался и пал в битве при Каннах. Полибий был 
также домашним учителем Сципиона Эмилиана, ко
торый в 146 г. дон. э. захватил Карфаген и завершил 
Третью Пуническую войну; Полибий лично присут
ствовал при разрушен~и Карфагена. Он имел отлич
ную возможность встретиться с теми, кто воевал про

тив Ганнибала. Написанная сжатым, но ясным и 
четким слогом, его «История» является основным ис
точником наших знаний о Ганнибаловой войне, и, в 

частности, о его переходе через Альпы. 

Единственный упрек, который может быть обра
щен к Полибию, это упрек в излишней лаконичности 
и в недостаточном внимании к географическим на

званиям и наименованиям народов. Однако недоста
ток информации восполнил своим трудом Тит Ливий, 

родившийся в Патавии (Падуя) в 59 г. до н. э. Во время 
написания своей «Истории Рима» и освещения вой
ны против Ганнибала он целиком полагался на Поли
бия. Ливий расширил текст Полибия за счет привле
чения дополнительной информации, ценной не 

столько по своему объему, сколько по количеству де
талей, которые в ней содержатся. Земляк Ливия, Си
лий Италик, родившийся в 25 г. дон. э. и написавший 
поэму о Пунических войнах, использовал текст кни

ги Ливия и взял из нее названия местностей и имена 
действующих лиц в том виде, в каком их приводит 

Ливий. 
Некоторые сведения о переходе Ганнибала через 

Альпы мы получили от авторов, чьи работы дошли до 

нас лишь в виде фрагментов, использованных поздней

шими писателям11. Марк Теренций Варрон (родился в 

116 г. до н. э. в стране сабинян), которого писатель 
Квинтилиан называл «самым образованным из рим

лян», оставил список проходов в Альпах с указани
ем, какими именно из них пользовался Ганнибал. Спи-
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сок этот дошел до нас потому, что Сервий Марий 

Гонорат, писавший около 400 г., включил его в ком
ментарий к «Энеиде» Вергилия. Варрон родился через 

несколько лет после смерти Полибия; Цезарь назна
чил его заведующим публичной библиотекой в Риме, 

а поэтому его точка зрения вполне авторитетна. Еще 

один список альпийских перевалов с обозначением 

тех, через которые шел Ганнибал, составил в I в. до н. э. 
Страбон. 

В 54 г. до н. э. из Александрии в Рим приехал Тима
ген, просивший защиты у Августа. Его работы не дошли 
до нас, за исключением короткого очерка о переходе 

Ганнибала через Альпы. Его сохранил для нас Амми
ан Марцеллин из Антиохии, который в 390 г. начал 

писать продолжение «Истории» Тацита. Тема перехода 

Ганнибала через Альпы была затронута многими рим

скими авторами; о нем писали Корнелий Непот (I в. 
дон. э.), Трог Помпей (I в. н. э.), Юстин и Аппиан (II в. 
н. э.), Европий (IV в. н. э.). Мы называем только круп
нейших из историков античности, оставивших наибо

лее заметный след в науке. И, конечно, мы не можем 
обойти молчанием великолепное описание событий и 
исторических фактов, связанных с Ганнибалом, со
зданное Плутархом. 

Отметим, что все названные нами источники при

надлежат либо римским историкам, либо романизи

рованным авторам греческого происхождения. Ни 
один карфагенский источник не дошел до нашего 

времени, хотя мы знаем, что таковые существовали: 

согласно сообщению Корнелия Непота, Зосил, ко
торый учил Ганнибала греческому языку, позже на

писал его биографию. Необходимо упомянуть и Си
лена, который сопровождал Ганнибала во время 

похода в Италию и чьи записки, по свидетельству 

Цицерона, были переведены на латинский Луцием 
Целием Антипатром. Записи карфагенских историков 
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Ганнибала читал и Полибий, что было доказано ря

дом исследователей. 

В большей части вопросов Полибий и Ливий об
наруживают единство взглядов, но расходятся в сле

дующем: Полибий пишет, что первое сражение Ган

нибала на пути к Альпам произошло сразу после 

выхода из долины Роны; Ливий указывает, что пер

вый бой состоялся гораздо позже, уже после того, как 

Ганнибал переправился через Дюранс. Исходя из то

пографических деталей и расчета расстояний и време

ни движения армии Ганнибала мы должны признать, 

что Ливий ошибся. Описание сражения, приведенное 
в данной книге, основано на свидетельстве Полибия 
и деталях, взятых из произведений других античных 

авторов. 

Куда направился Ганнибал с территории «Остро
ва»? Полибий. пишет, что от места переправы через 
Рону и до начала «восхождения на Альпы»> Ганнибал 
прошел 1 400 стадий (248 км). Из них 800 стадий Ган
нибал прошел «вдоль рекю>, но Полибий не указыва

ет, о какой реке идет речь и какой именно отрезок из 

пути в 1 400 стадий Ганнибал прошел вдоль нее. Часть 
пути Ганнибал, по словам Полибия, шел «У самой 
воды»> - значит, дорога была ограничена скалами. 

Место, которое Полибий называет «началом подъема 

в Альпы»>, является, конечно, одним из проходов, по 

которому Ганнибал проник в Альпийскую горную 
систему; именно в этом месте он принял свой первый 

бой в Альпах. Здесь мы вплотную подходим к важному 

вопросу о географии юго-восточной Галлии, а имен

но той местности, которая находится между долиной 

Роны и Альпами, разделяющими Галлию и Италию. 
Альпы здесь образуют пояс шириной в 200 км; высота 
их от долины Роны нарастает. Пройти с запада на во

сток через горную систему Альп можно по долинам 

рек. На юге это долина Дюранса, на севере - долина 

121 



Изера. Между долинами этих рек движение возможно 
по нескольким проходам, которые ведут из долины 

Роны в долины притоков, впадающих в Изер и Дю
ранс. 

Ясно, что Ганнибал не пошел вдоль Дюранса -
перейдя Рону, он двинулся вверх по ее левому берегу 

по направлению к «Острову». Но он не дошел и до 
долины Изера и повернул к Альпам в каком-то дру
гом месте, значительно южнее места владения Изора 

в Рону. 

Проблема заключается в том, чтобы определить 
где же находится этот проход, ведущий из долины 

Роны на восток и расположенный севернее Дюранса 
и южнее Изера. Это может быть перевал, ведущий в 
долины Увеза, Эга или Драмы, но он должен соот
ветствовать одному условию - находится в 1400 ста
диях (248 км) от места переправы через Рону у Фурке. 
К счастью, античные тексты содержат еще одно цен

ное указание. 

Ливий пишет, Что когда Ганнибал отправился с 
<(Острова», он не пошел сразу к Альпам (хотя от Оран
жа по долине реки Эг можно было дойти до перевала 
Палю, а по нему добраться до города Серра, возле 

которого река Беш впадает в Дюранс в его среднем 
течении); вместо этого он повернул налево и прошел 

по территории Трикастини, Воконтии, вступил на тер

риторию Трикории и вновь оказался у Дюранса. Ли

вию вторит Силий Италий, который также упоминает 

о землях Трикастини и Воконтии, по которым шел 
Ганнибал; Тимаген сообщает, что карфагеняне про
шли области Трикастини, Воконтии и направились к 
теснинам Трикории. На самом деле данные названия 
обозначают не географические об.Ласти, а являются 
наименованиями племен; исследователям удалось точ

но определить места их расселения. 

Огюст Лоньон установил, что когда в 121 г. дон. э. 
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римляне захватили Прованс и Галлию, они позволи
ли галльским и лигурийским племенам сохранить _их 

племенную организацию, которую органично вписа

ли в свою административную систему. Каждое племя 

продолжало жить на своей территории, межплемен

ные границы сохранялись. Через несколько веков, 

когда в Галлию пришла христианская церковь, эти 

границы превратились в разграничительные линии 

между округами, которые были подчинены еписко

пам. Таким образом, границы епископств совпадали с 

границами обитания отдельных племен, живших здесь 

задолго до возникновения христианства. 

Территория Трикастини стала округом Сен-Поль
Трез-Шато. Он находился к северо-западу от Эга; его 
западная граница тянулась вдоль левого берега Роны 

почти до Монтелимара, а восточная часть включала в 
себя город Гриньян. 

Территория Воконтии была разделена на два ок
руга - Дью Воконтиорум и Вэзон-ла-Ромен. Эта тер
ритория лежит к востоку от Трикастини и занимает 
почти всю долину реки Дромы, на востоке включая в 

себя исток и верхнее течение реки Беш, которая яв

ляется притоком Дюранса. Из долины Дромы в доли

ну реки Беш веду1'два прохода - Гримон и Кабр; пер
вый из них расположен ближе к северной rранице 

территории Воконти, второй находится южнее. 

Территория Трикории совпадает с границами ок
руга Гап, расположенного на плодородных землях по 

среднему течению Дюранса (очень важное обстоятель

ство). В VI в. епископ Гапа просил епископа Вэзона 
вернуть в состав его округа небольшую долину Сен

Жалль, потому что она входила в состав территории 
Трикории и, следовательно, должна была находится 
в ведении епископа Гапа. 

Что касается мест обитания других племен, кото
рые имеют отношение к нашему повествованию, то 
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аллоброги занимали земли к северу от Изера и к вос
току и югу от Роны и простиралась до Женевского 
озера. Позднее эта область стала округом с центром в 
городе Вьен. Племя каваров, давшее имя городу Ка
вайону, жило между Дюрансом и Эгом в области, 
центром которой сейчас является Авиньон. Сегалло

ны жили к югу от Изера и к северу от Дромы (округ 
Валанс). 

Подобный подход Лоньона, отождествляющий 
границы племен с границами епископских округов, 

вполне правомерен и основан на той посылке, что со 

времен Ганнибала и до включения Галлии в состав 
Римской державы, а это промежуток примерно в 100 
лет, крупных миграций племен в этом регионе не было 

и они продолжали занимать свои племенные террито

рии. После прихода римлян пытались мигрировать пле
мена арвернов, гельветов, тевтонов и аллоброгов, но 

все они были водворены на прежние места обитания 

силой римского оружия. В течение 11 в. дон. э. племена, 
обитавшие в юго-восточной Галлии, оставались в ос
новном на своих племенных землях. 

Правомерность метода определения районов про
живания племен путем наложения на них границ ок

ругов подтверждается и сведениями древних истори

ков и географов, хотя их сообщения иногда довольно 
смутны и неопределенны. Страбон пишет, что терри
тория Воконтии находится <(выше» земли каваров, а 

Трикории - <(выше» Воконтий. Имея в виду, вероят

но, степень их удаленности от Средиземного моря: 
ближе всего к морю, в низменности, земля каваров. 

Далее на возвышенности - Воконтии, еще дальше от 

моря - Трикории. Клавдий Птолемей указывает, что 
район Трикастини лежит южнее земель аллоброгов, 

восточнее сегаллонов и севернее Воконтий. Это опи

сание в общем соответствует действительности. 

Вернемся к Ливию, Силию Италику и Тимагену. 

124 



Отправившись с «Острова», Ганнибал не пошел пря
миком на Италию, но повернул на северо-запад, про
шел через Трикастини и Воконтин в Трикории и ока
зался в долине Дюранса. Так как Трикастини и 

Воконтии лежат к северу от «Острова» и южнее Изе

ра, и Ганнибал прошел их, двигаясь на север от <(Ос

трова», то, стало быть, <(Остров» располагался к югу 
от Изера и Изер не мог быть <(Скарасом)> - доказа

тельство вполне очевидное. 

Напомним, что с северо-востока «Остров» был 

ограничен горами Баронни, скалистые отроги кото
рых смыкались с берегом Роны, оставляя между ска

лами и рекой только один узкий проход Донзер. Если 
воины Ганнибала двигались этим путем; то одной 
ногой они шли по колено в воде. Конечно, это пре
увеличение, но Полибий писал, что часть дороги про
ходила <(У самой воды)>. 

Если от места переправы через Рону отмерить вдоль 
ее левого берега 248 км, о которых говорил Полибий, 
то мы окажемся у западных границ территории Во

контии, где-то в этом районе и должен находиться 

пункт, в котором Ганнибал повернул на восток, дос
тиг Трикории и затем, пройдя по Альпам 1 200 стадий 
(213 км), добрался ,до равнины Пьемонта, располо
женного у восточных склонов Альпийских гор. Этот 

пункт - место впадения реки Дромы в Рону; именно 

здесь Ганнибал повернул на восток и двинулся вдоль 
левого берега долиной Дромы, у истоков которой, как 
уже говорилось, находятся два горных прохода - Кабр 

и Гримон. Оба они расположены в 213 км от места 
переправы через Рону. Остается определить, по како

му из них прошла армия карфагенян. Луций Целий 

Антипатр пишет, что, по сообщению Селена, кото

рый сопровождал Ганнибала в походе, войско двину

лось <(через проход Кремонис)>. Селен - единственный 

из древних авторов, упоминающий это название, но 
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это не дает нам права не доверять данному свидетель

ству. Неизвестно почему, но Ливий принимал за Кре
монис перевал, который сегодня называется Малым 

Сен-Бернаром и находится на самой границе между 
Францией и Италией. Однако он привел бы Ганниба
ла не к Турину, куда, как известно, он вышел, а го
раздо севернее, на земли племени салассиев. Кремо

нис - старое название проходя Гримон, и это 

наименование мы встречаем в старинных манускрип

тах, например, в географическом атласе, который был 
составлен в аббатстве Дурбон. Ливий ошибался, при
нимая Кремонис за Малый Сен-Бернар; Силий Ита
лик повторил за ним эту ошибку. Некоторые исследо
ватели отождествляли Кремонис с Мон-Крамоном, 

но такое предположение не стоит того, чтобы тратить 

время на его обсуждение. 

Как мы увидим из дальнейшего повествования, 
проход Гримон отвечает всем условиям, описанным 
Полибием, и может быть принят за пункт, откуда Ган

нибал начал восхождение в Альпы и где состоялся 

первый бой карфагенян на пути в Италию. 

Первое сражение в Альпах 

Полибий в своих записках отслеживает события 
каждого дня перехода Ганнибала через Альпы (весь 

переход занял пятнадцать дней). Рассказ его краток, 

но содержателен. От Гримона до Пьемонта Ганнибал 

прошел 1 200 стадий, или 213 км. События первых 
трех дней, а именно первое сражение Ганнибала в 

Альпах и захват вражеского города, изложены в этой 

главе. 

За десять дней Ганнибал прошел вдоль Дромы 800 
стадий (142 км), проник в предгорья Альп и встретил
ся с первой опасностью. Пока он шел долиной Роны, 
аллоброги держались на расстоянии - их сдерживал 

126 



отряд, который дал Ганнибалу Бранк. Здесь уместно 

отметить, что заявление Ливия о том, что именно ал
лоброги населяли «Остров», не соответствует действи

тельности. Когда карфагеняне достигли предгорий 

Альп, отряд, данный Бранком, отправился домой; 

воины Ганнибала остались предоставленными себе в 

незнакомой и труднопроходимой местности. Аллобро

ги собрали достаточное количество воинов и заняли 

перевал, по которому собирались пройти карфагеняне. 

Узнав, что враг занял на перевале командные вы

соты, Ганнибал приказал разбить лагерь и послал от

ряд галлов на разведку. Он хотел точно знать, где на

ходятся враги и каковы их намерения. Галлы выполнили 

задание и сообщили Ганнибалу, что противник укре

пился на перевале и сторожит его в течение дня, но 

ночью вражеские воины уходят в расположенный по 

соседству город. Обдумав tитуацию, Ганнибал соста
вил план действий. Он перенес свой лагерь как можно 

ближе к противнику, огородив его земляными укреп

лениями. На ночь большая часть его воинов осталась в 
лагере; они разожгли множество костров, а сам он с 

лучшими отрядами двинулся вперед и занял высоты, 

к9торые днем занимал противник. 

На рассвете враги обнаружили воинов Ганнибала 

на своих позициях и сначала решили отказаться от 

мысли о нападении на его войска. Но затем, увидев 

вереницу лошадей и мулов, нагруженных припасами 

и медленно бредущих по проходу, они напали на кар

фагенян, сопровождавших вьючных животных. Напа
дение было неожиданным и произведено с разных 

сторон: охрана обоза понесла большие потери. Про

тивник истребил массу вьючных животных, многие 

из которых погибли, срываясь со склонов. Внезапное 

нападение породило панику. Сам проход был доволь

но узким и с одной стороны ограничен глубоким про

валом, в котором гибли и лошади, и люди. 
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Часть раненых лошадей и мулов, обезумевших от 
боли, повернула назад и внесла хаос в колонну, дви
гавшуюся по проходу; другие животные, обагренные 

кровью, понеслись вперед и врезались в ряды насту

пающих аллоброгов. Ганнибал, наблюдавший за все
ми этими событиями, понимал, что в случае потери 
провианта он рискует потерять и ту часть армии, ко

торая у него осталась. Поэтому, увлекая за собой вои
нов, он ринулся спасать колонну, которая двигалась 

среди теснин. Его воины, занявшие ночью высоты, 
господствовавшие над местностью, обрушились на вра

га сверху и причинили ему немалые потери. Сами кар

фагеняне потеряли многих в результате той неразбе
рихи, которая царила в охваченном боем ущелье. 

Аллоброги, уцелевшие в этом побоище, обрати
лись в бегство; поле боя осталось за Ганнибалом. Ло

шади и мулы с поклажей продолжили путь через пе

ревал. Ганнибал, преодолев его, захватил город, в 

котором его противники укрывались на ночь. Он был 
расположен на другой стороне перевала; враг бежал 

из него, и карфагеняне захватили в городе большое 

количество вьючных животных, массу скота, предназ

наченного на убой, и много пшеницы. Теперь вся ар

мия была обеспечена провиантом на 2-3 дня. Что еще 
более важно, своей победой Ганнибал навел такой 
страх на местные племена, что больше никто не по
мышлял о нападении на его войско. Ганнибал остано

вился лагерем у захваченного города и провел здесь 

целые сутки. 

Таким образом, на первые три дня перехода по 

Альпам приходятся следующие события: в первый день 
карфагеняне подошли к проходу Гримон и ночью за

няли его командные высоты; на второй день состоя

лось сражение - противник был разбит, а его город 

захвачен; на третий день приходится отдых в захва

ченном городе. Хотя Полибий весьма скуп на детали, 
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мы можем из его рассказа сделать важные выводы: 

первое сражение имело место во время перехода через 

Гримон; город, который позже захватил Ганнибал, 

имел для его противников важное значение и был 

расположен относительно далеко от места боя - по 

другую сторону горного перевала, которым шли кар

фагеняне. Кроме того, Полибий сообщает нам важ
ную уточняющую информацию: в своем начале про

ход представлял ущелье и дорога, шла между скалами 

с одной стороны и глубоким провалом - с другой; на 
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скалах можно было разместить вооруженные отряды, 

которые могли спуститься вниз и нанести неожидан

ный удар противнику. Далее к востоку ущелье перехо
дило в крутые склоны, поросшие травой; там и раз

вернулось преследование аллоброгов Ганнибалом. 

И в наши мы можем видеть, что проход Гримон 
полностью соответствует описанию Полибия. Если 

двигаться по нему из долины Дромы, то сначала мы 

попадем в узкое ущелье Де Газ; именно здесь аллоб
роги напали на караван с провиантом; немного даль

ше ущелье переходит в лощину с относительно поло

гими, поросшими травой склонами, по которым могла 

маневрировать легкая пехота Ганнибала. 
Описание захваченного города также позволяет 

сделать некоторые выводы. Город, в котором Ганни
бал смог захватить провиант и фураж для всей армии 
на целых три дня, не мог быть расположен высоко в 

горах и, несомненно, находился в какой-то плодо

родной долине. Пройдя через Гримон, Ганнибал по
пал в долину реки Беш, которая является притоком 
Дюранса и в своем среднем течении орошает обшир
ный плодородный регион с центром в городе Гап; здесь 
выращивались оливковые деревья - деталь, имеющая 

важное значение. Вряд ли возможно определить, ка
кой именно город захватил Ганнибал; мы можем лишь 

отметить, что рядом с местом, где Беш впадает в 
Дюранс, в галло-римские времена располагался важ

ный город Моне Селевкус, который сегодня называ

ется Ла-Батье-Монсалеон. Он находится в 30 км от 
прохода Гримон. Нельзя утверждать, что Ганнибал 
захватил именно этот город, но интересен сам факт 
существования в ту эпоху достаточно крупного и бо

гатого города, возникшего благодаря плодородию при

легающей к нему территории в столь труднодоступ

ном месте. Кстати, Ла-Батье-Монсалеон находится в 
двух днях пути (если считать по выкладкам Полибия) 
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от прохода Гримон - их разделяют 30 км, и Ганни
бал, принявший бой в проходе, через день должен 

был оказаться в том месте, где расположен этот город. 

Дав воинам на отдых один день и одну ночь, Ганни

бал повел их на восток - все дальше в Альпы. 

Дюранс 

Оставив захваченный город, карфагеняне, по со

общению Полибия, в течение трех дней шли без вся

ких неприятностей, а на четвертый вновь повстреча

лись с опасностью. Если считать от начала перехода 
через Альпы (т. е. от вступления войска Ганнибала в 
проход Гримон), то описываемые ниже события при

ходятся на четвертый, пятый, шестой и седьмой дни 

из тех пятнадцати, которые потребовались Ганнибалу 

для того, чтобы перевалить через Альпийские горы. 

В соответствующем месте «Истории» Ливия допол

нительно сообщается, что, вступив в Трикории (бас

сейн Беша в районе Гапа), Ганнибал шел по откры

той, равнинной местности и не встречал препятствий, 

пока не дошел до реки, именуемой Дрюенция (Дю
ранс). Эта альпийская река была особенно трудна для 

форсирования; она не являлась судоходной, хотя и 

несла массы воды. Берега ее обрывисты, и течет она 
по многим руслам, которые не постоянны, но време

нами меняются, поэтому и постоянных бродов она не 

имеет. Переправа затрудняется и тем, что бурные воды 

реки несут грязь и камни, переворачивая порой валу

ны, виднеющиеся то здесь, то там из воды. Кроме того, 

в момент, когда Ганнибал подошел к Дюрансу, он 

разлился из-за дождей, и это еще более осложнило 

переправу. 

Все эти подробности, сообшенные Ливием, со

гласуются и с описанием переправы, оставленным Ти

магеном; едины эти авторы и в сообшении о том, что 
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Ганнибал прошел по области Трикории в среднем 
течении Дюранса. За месяц до этого Ганнибал уже 
переходил Дюранс в том месте, где он впадает в Рону, 
у Авиньона; теперь он форсировал реку в ее среднем 
течении. Важно учитывать время года, в которое кар
фагеняне переправлялись через Дюранс, и особенно
сти рек в этой части Галлии в данный период. 

Даты передвижений Ганнибала по маршруту его 
похода можно рассчитать следующим образом. И По

либий, и Ливий сообщают, что когда Ганнибал дос
тиг проходов через главный альпийский хребет - а 

произошло это примерно через неделю после пере

правы через Дюранс в его среднем течении - на небе 

было хорошо видно созвездие Плеяд. Это был период, 
когда Плеяды четко видны на западе небосклона во 

время восхода Солнца на востоке; таким образом, дата 

может быть определена астрономическим путем. Этим 
вопросом занялся сэр Теренс Моррисон-Скотт. Учи
тывая преломление световых лучей в солнечной ат

мосфере, координаты места и положение созвездий 

на небосклоне, он установил, что для наблюдателя, 

находящегося на 45° северной широты (а она прохо
дит почти точно по главному хребту Альп, разделяю
щему Галлию и Италию), Плеяды особенно четко вид

ны 8 декабря. Но данное заключение ученого было 
верным только для 1954 года, когда он исследовал этот 
вопрос; ведь с 218 г. дон. э. до 1954 г. н. э. прошло 2 172 
года, и за этот период звездное небо совершило часть 

поворота относительно полюса. Проведя дополнитель
ные расчеты и внеся коррективы, ученый пришел к 

выводу, что в 218 г. дон. э. наилучшая видимость Плеяд 
на западе небо в момент восхода Солнца на востоке 
была в данной географической точке 7 ноября. В ан
тичные времена этот день имел особое значение: он 
считался началом зимы и от него отсчитывали сроки 

различных сельскохозяйственных работ. 
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Если принять 7 ноября за дату перехода Ганниба
ла через главный хребет Альп, то можно сделать вы

вод, что через Дюранс он переправлялся в самом конце 

октября. Здесь точность даты важна потому, что она 

позволяет получить дополнительные доказательства 

того, что Ганнибал переходил именно Дюранс, а не 
какую-то другую реку. Как уже говорилось, от Альп к 

Роне текут только две реки - Изер и Дюранс, и Ган
нибал мог дойти до главного альпийского хребта только 

по долинам одной из них. Эти реки отличаются по 

степени полноводности в разные времена года. Изер в 

основном питают ледники и снежные поля, которые 

активно тают в летние месяцы, с апреля по август; в 

этот период Изер достигает пика полноводности. Ссен
тября по март - осенью и зимой - его полноводность 

минимальна, так как выпадающие дожди и снега удер

живаются ледниками и снежными полями до наступ

ления весны. Наименьший уровень воды в Изере на
блюдается именно в октябре, и переправа через него 

не вызвала бы у Ганнибала никаких трудностей. 
Дюранс питается ледниками лишь отчасти, т. к. 

расположен значительно южнее _Изера. Ледники и 
снежные поля в его верховьях невелики и тают рань

ше. В результате Дюранс достигает пика полноводнос

ти два раза в год: в апреле - июле, когда происходит 

таяние льдов и снегов, и в октябре - декабре, когда 

идут дожди и лишь незначительная часть влаги удер

живается ледниками, а большая попадает в ручьи, пи

тающие Дюранс. В конце октября, таким образом, Дю

ранс наиболее полноводен. Ливий и Тимаген говорят 

о трудной переправе, следовательно, Ганнибал пере

ходил именно Дюранс. 

Перейдем к вопросу о горных проходах. Страбон 

приводит следующий список проходов в Альпах, со

единяющих Галлию и Италию: 

1) проход через земли лигуров; 
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2) проход, ведущий к Тауринии (Турину), кото-
рым шел Ганнибал; 

3) проход через земли салассиев; 
4) проход через территорию раециев. 
Заметно, что список составлен в географическом 

порядке - с юга на север. Первый из проходов - не 

что иное, как древний торговый путь, пролегающий 

вдоль побережья Средиземного моря у подножий При
морских Альп и ведущий в Геную; третий - это пере

вал Малый Сен-Бернар, ведущий в долину Дора-Баль

тея, где жило племя салассиев; четвертый, вероятно, 

Большой Сен-Бернар, потому что собственно Раэция 
находится на востоке Швейцарии, но римляне вклю
чали район, где расположен проход Большой Сен
Бернар, в состав своей провинции Раэция (Rhaetia). 
Второй проход должен находиться где-то севернее пер
вого, но южнее Малого Сен-Бернара. Имеется только 

одно указание: он ведет к Тауринии (Турину), и это 
позволяет предположить, что ведет он из бассейна 

Дюранса. Слова о пути <(которым шел Ганнибал» встре

чаются не во всех манускриптах и могут быть поздней
шей вставкой в текст Страбона, однако и Марк Те
ренций Варрон, который дополнял и подтверждал 

сообщения Полибия, составил список проходов в 

Альпах в следующем виде: 

1) вдоль моря через Лигурию; 
2) которым шел Ганнибал; 
3) которым шел в Испанию Помпей; 
4) которым шел Гасдрубал; 
5) через Грайанские Альпы. 
Здесь первый из проходов - путь вдоль Средизем

ного моря, пятый - через перевал Малый Сен-Бер
нар, третий- - через перевал Мон-Женевр, что можно 

определить по дополнительным сведениям у Аппиана 
и Страбона: они пишут, что перевал, по которому шел 

Помпей, находится недалеко от истоков Дюранса (впа-
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дающего в Рону) и Дора-Рипарии (впадающей в По); 

сам Помпей в своем письме сенату, которое приводит 

Саллюстий, сообщает, что прошел не тем перевалом, 

по которому двигался Ганнибал, а более удобным; чет

вертый, предположительно, проход Мои-Сени - наи

более удобный между ·Малым Сен-Бернаром на севе

ре и Мон-Женевром на юге. Остается проход, который 

Варрон назвал вторым; он должен находиться несколь

ко южнее перевала Мон-Женевр. Мон-Женевр - са

мый северный из проходов, ведущих из бассейна этой 

реки. Следовательно, отпадают все горные перевалы, 

ведущие в Италию из бассейна Изера: Малый Сен
Бернар, Мои-Сени и перевал Клапье, каждый из ко
торых в разное время и разными авторами увязывался 

с именем Ганнибала. 
Прежде чем закончить тему о Дюрансе, зададим

ся вопросом: почему Ганнибал переходил эту реку? 
Ответ содержится в сообщениях Помпея и Варрона -
заслуживающих доверия свидетелей, которые заявля

ют: перевал Мон-Женевр, которым шел в Испанию 
Помпей,-и перевал, по которому прошел Ганнибал, -
разные вещи. Если бы Ганнибал направлялся к Мон
Женевру, ему не надо было бы переходить Дюранс -
он мог пройти вдоль реки до самого его истока, рас

положенного у самого Мон-Женевра, или он мог пе

рейти реку гораздо выше по течению, где она пред

ставляет собой широкий ручей. 

Причина, по которой Ганнибал перешел Дюранс 
в его среднем течении в октябре, когда он наиболее 

полноводен, состояла в том, что река преграждала ему 

путь к главному хребту Альп, за которым лежала Ита
лия. Перейдя Рону, он шел на север к «Острову», за

тем вновь на север вдоль левого берега Роны до впаде
ния в нее Дромы, и все это время Дюранс находился 
к юго-востоку от него; повернув на восток, он неиз

бежно должен был переходить эту реку еще раз. 
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Ганнибал подошел к месту переправы через Дю
ранс на шестой день своего Альпийского похода. Да

лее перед ним открывались два пути. Первый лежал по 
долине реки Юбай, притока Дюранса, и вел к двум 
проходам в Альпах - перевалу Мари (южнее пика 
Монте-Визо) и перевалу л'Аржентер. Второй путь про
ходил по долине еще одного притока Дюранса - реки 

Гиль в район, который называется Шато-Кейра; отту
да по перевалу Траверсетт (севернее Монте-Виза) от
крывалась дорога, ведущая вдоль реки По в долину 

Пьемонта. Отбросив все проходы, ведущие из долины 
Изера, и учитывая, что Ганнибал не пошел через Мон
Женевр, мы придем к выводу, что к главному водо
разделу Альп Ганнибал мог идти либо долиной реки 
Юбай, либо через Кейра. Каким именно путем он дви

нулся - об этом мы вскоре узнаем. 

Второе сражение в Альпах 

Вернемся к повествованию Полибия. На седьмой 
день пути в Альпах Ганнибал вновь столкнулся с опас

ностью. Племена, обитавшие в местности, по которой 

шли карфагеняне, сговорились и решили обмануть 
Ганнибала. Они вышли навстречу войску с оливковы
ми ветвями и венками - символами дружбы ( оливко
вые деревья растут в долине Дюранса, но их нет в 
долине Изера). Встретив такое проявление дружелю
бия весьма недоверчиво, Ганнибал постарался узнать 

истинные мысли и намерения этих людей. Они гово
рили, то знают о захвате города и о том, что Ганни
бал побеждает всех, кто дерзает встать на его пути, и 

клялись, что будут его друзьями. Вожди заявляли, что 

не причинят пришельцам вреда и не хотят сами пост

радать от карфагенян и даже обещали дать Ганнибалу 
заложников. 
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Ганнибал не доверял туземцам и продолжал от

носиться к ним настороженно, но понимал, что нельзя 

отказываться от предложения дружбы - это могло 

сделать его врагами все альпийские племена. Таким 

образом, события развивались по плану варваров: сто

роны поклялись во взаимной дружбе, туземцы предо

ставили Ганнибалу заложников и доставили в его ла

герь множество животных для прокорма воинов. Они 

заявили, что полностью отдаются во власть Ганниба

ла. Подозрительность Ганнибала несколько ослабела: 

когда вожди предложили ему проводников и воинов, 

он разместил их в авангарде своего войска и позволил 

им в течение двух дней вести карфагенян по трудно

проходимой дороге, петляющей в неприступных го

рах. А между тем множество вооруженных варваров 

незаметно шло по пятам армии Ганнибала и неожи
данно напало на карфагенян, когда они вытянулись в 

длинную колонну на узкой дороге, ограниченной с 

одной стороны высокими скалами, а с другой - глу

боким ущельем. 

Если бы Ганнибал полностью доверился тузем

цам, то его армия погибла бы вся до последнего чело

века. Но он ожидал чего-то подобного и принял неко
торые меры предосторожности: слоны, кавалерия и 

вьючные животные двигались во главе и середине ко

лонны, а замыкала ее тяжелая пехота. Она сумела до

стойно встретить врага, и шока от нападения не на

ступило, а это позволило избежать крупных потерь. Тем 
не менее часть воинов погибла; потеряна была часть 
вьючных животных и боевых коней. Варвары, засев

шие на вершинах скал, обрушивали на карфагенян 

град камней, сбрасывали огромные обломки скал. Ко
лонна войск Ганнибала была разорвана; сам он со 

своим авангардом сражался впереди, сдерживая на

тиск варваров, а остальные отряды пробивались к сво-
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ему вождю под каменным дождем. Бой шел всю ночь, 

и только к утру все части войска Ганнибала соедини

лись. 

Некоторые дополнительные сведения сообщает 
Ливий. На узкой дороге, ограниченной скалами, ар
мия Ганнибала была атакована врагами, которые из 
засад напали одновременно на тьш и голову колонны 

и ударили во фланг. Они разрезали колонну на две 
части и вклинились между ними. На следующее утро 
карфагеняне сумели отогнать противника, и обе час
ти колонны соединились. 

Наступил восьмой день перехода через Альпы. Враг 
отступил, и Ганнибал двинулся к проходам в самой 
высокой части Альпийских гор. Крупными силами вар
вары больше не нападали, но их небольшие отряды 
тревожили то тьш, то авангард Ганнибала и старались 
отбить от колонны вьючных животных, что им иногда 

и удавалось. Здесь Ганнибалу очень пригодились его 
слоны: он разместил их во главе колонны, и туземцы, 

устрашенные видом этих чудовищ, не дерзали больше 

преграждать путь армии Ганнибала. 
Конечно, проводники Ганнибала были предате

лями и вели его армию в коварно расставленную за

падню, где варварам было удобнее всего напасть на 
карфагенян. Они оказались в узком ущелье. С одной 
стороны колонны уходили вверх обрывистые скалис

тые горы, с которых варвары скатывали валуны и ме

тали камни, с другой шло глубокое ущелье. Воины Ган
нибала не могли контратаковать противника, как в 

первом бою в Альпах, и вынуждены были лишь защи
щаться. 

Об этом ущелье необходимо сделать два важных 

замечания. Во-первых, где-то рядом с ним должны 

были располагаться долины, из которых торцы уда

рили во фланг карфагенской колонны. Во-вторых, на 
выходе из ущелья должна была возвышаться большая 
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одинокая скала, на которой, по сообщению Полибия 

и Ливия, укрепился со своим авангардом и отражал 

атаки варваров Ганнибал. Все это говорит о том, что 
Ганнибал, вероятнее всего, двигался долИной Гиля, 
ведущей в район Кейра, а не долиной реки Юбай. 

Именно в восточной части долины Гиля есть ущелье, 

которое полностью соответствует описанию Полибия 

и Ливия. У него обрывистые склоны, и в античные 
времена по одному из них примерно на середине вы

соты была проложена дорога. Римляне знали о ней и 

пользовались ею, о чем свидетельствует надпись на 

латыни, найденная в Лез-Эскойере. В надписи упоми
наются три племени, обитавшие в Альпах - кариаты, 

давшие свое имя району Кейра, брицианты и савин
каты, отзвуки имен которых ясно звучат в названиях 

городов Бриансон и Савен. 
Криаты были не кельтским, а лигурским племе

нем, одним из многих, которых оттеснили в эти ди

кие и труднопроходимые места Альп кельты-галлы, 

завоевывающие для себя Галлию. Ганнибал встречал

ся с ними и их родичами и в самих Альпах, и на их 

восточных склонах. Лигуры были на ножах и с самими 
галлами, и со всеми, кто пытался проникнуть в места 

их уединенного обитания - этрусками, римлянами, а 

теперь и с карфагенянами. 

Ущелье, по которому текут воды Гиля, соответ

ствует описанию места, в кот.ором произошло второе 

сражение Ганнибала в Альпах. Недалеко от входа в него 

находится дорога, ведущая с юга от перевала Вар; 
посреди него есть лощина, по которой бежит поток 
Кристийон, впадающий в Гиль; недалеко от выхода 
из ущелья есть два перевала - перевал Брамосс, веду

щий на юг, и проход Изоар, ведущий на север. Даль

ше на восток посреди небольшой долины возвышает

ся большая одинокая скала; вершина ее была голой, 

пока в средние века на ней не построили замок Шато-
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Кейра. Все говорит в пользу того, что на пути к глав
ному хребту Альп Ганнибал выбрал долину Гила и 

прошел через район Кейра. 

Переход через Альпы завершен 

На девятый день перехода через Альпы Ганнибал 
подошел к горному перевалу через главный хребет и 

остановился лагерем на два дня (десятый и одиннад

цатый), чтобы дать отдых своим воинам и подождать 

тех, кто отстал. За это время множество лошадей и 
вьючных животных, отбитых или отбившихся в пути, 

пришли в лагерь карфагенян. 
Снег уже покрыл горы. Ганнибал видел, что мно

гие воины упали духом - велики были тяготы пути, 

которые пришлось преодолеть, и не меньшие испыта

ния ждали армию впереди. а·н собрал воинов и ис
пользовал уникальную возможность показать им Ита
лию, расстилавшуюся внизу перед ними. За двумя 
цепями гор лежала равнина, по которой струилась река 

По; оттуда открывался путь на Рим. Чтобы поднять 
боевой дух войска, Ганнибал напомнил, что на этой 
равнине их ждут дружественные галльские племена, 

которые окажут карфагенянам всевозможную помощь. 
На следующий (двенадцатый) день Ганнибал свер

нул лагерь и начал спуск с Альпийских гор. Никаких 

врагов на своем пути он не встретил, но трудности 

пути, холод и снега причинили его армии урон не 

меньший, чем враги в ходе двух сражений в Альпах. 

Спуск был узким и крутым и покрыт снегом; люди и 

животные, оступившиеся или сошедшие с тропы, 

падали в пропасть и гибли. 

Но воины, привыкшие к трудностям и лишени

ям, продолжали упорно идти вперед. Наконец войско 
достигло места, где не могли пройти ни лошади, ни 

слоны: узкая тропа бьmа уничтожена гигантским опол-
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знем шириной около 200 м, который успел покрыть
ся ледяной коркой и снегом. Люди упали духом; ко

лонна расстроилась и смешалась. Ганнибал осмотрел 

местность, надеясь увидеть пути отхода, но пошел гу

стой снег, и видимость стала очень плохой. 

Положение было хуже некуда. На поверхности ста

рого прошлогоднего снега, слежавшегося и покрыто

го прочной коркой, скопился слой свежего, недавно 

выпавшего. Человек, пытавшийся спуститься по скло

ну, проваливался через пушистое покрывало и начи

нал скользить, падая на колеи и стараясь задержать 

падение в бездну с помощью.рук. Лошади копытами 
пробивали наст, покрывавший прошлогодний снеж

ный покров и вязли в нем, не в состоянии ни выта

щить ноги, ни двинуться дальше, а между тем вьюки 

тянули их вниз. Ганнибал отказался от намерения спу

ститься по склону и приказал воинам разбить палатки 

прямо на тропе. Вперед были посланы отряды солдат, 

которые начали прокладывать дорогу на том отрезке 

тропы, который уничтожил оползень. 

Ливий, рассказывая о походе, сообщает интерес

ную подробность. Необходимо было убрать обломок 
скалы, принесенный оползнем и перегораживающий 

дорогу. Воины срубили деревья и обложили бревнами 

скалу со всех сторон, затем подожгли их. Гигантский 
костер, раздуваемый порывами ветра, раскалил ка

мень. Когда костер догорел, скалу обильно полили 
уксусом; она дала трещины и стала легко крошиться, 

после чего ее разбили кирками. Наконец дорогу сдела

ли проходимой для слонов и лошадей. Слоны жестоко 

страдали от голода - на голых вершинах Альп, по

крытых снегом, нельзя было найти для них пропита

ния. 

Ганнибал поднял армию и продолжал спуск. Рав
нины он достиг на третий день после выхода из про

хода и на пятнадцатый с начала перехода через Альпы. 
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Придя на равнину, он дал своим воинам трехднев
ный отдых. Уцелело 12 ООО африканской пехоты, 8 ООО 
испанцев, 6 ООО кавалерии и все 37 слонов. В ущельях 
и на перевалах, во льдах и снегах погибло столько же 
воинов, сколько от руки врага в двух сражениях и при 

переправах через реки. Римлянин Луций Синций Али

мент, бывший пленником Ганнибала, сообщал, что, 
по словам самого вождя карфагенян, со времени пе
рехода через Рону он потерял 36 ООО человек. Вряд ли 
можно сейчас проверить эти данные, но, согласно 

Полибию, на Роне Ганнибал имел 38 ООО пехоты и 
8 ООО кавалерии, значит, если после Альп у него оста
лось 26 ООО человек, то за время перехода через горы 
он потерял 20 ООО воинов. В любом случае, армия Ган
нибала понесла очень большие потери. 

Согласно Ливию и другим античным авторам, Ган
нибал прошел через главный хребет Альп по тому про
ходу, который вывел его в земли племени тавринов и 

к их главному городу-Турину. Полибий говорит, что 
Ганнибал хотел заключить союз с этим лигурским пле

менем, но оно враждовало с галльским племенем ин

субров, союзников Ганнибала, и отвергло предложе

ние дружбы. Тогда Ганнибал осадил Турин и через 
три дня взял его штурмом. Все защитники города были 

перебиты - в назидание и устрашение другим мест

ным племенам, которые поспешили явиться к Ганни
балу с выражениями покорности, предлагая всевоз

можную помощь. 

Так, пройдя от Картахены за пять месяцев 1500 км, 
Ганнибал осуществил свой дерзкий план и привел кар

фагенскую армию в Италию по суше. У него было все
го 26 ООО воинов; однако он рассчитывал на помощь 
галлов, и его ожидания оправдались - армия получи

ла пополнения. Однако Фабий Пиктор замечает, что 
уже в то время Рим в случае крайней необходимости 
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мог выставить до 750 ООО воинов*. Поэтому, стремясь 
покончить с Римом, Ганнибал ставил перед собой за
дачу невероятной, грандиозной сложности. 

К вопросу о ссГаннибаловом перевале» 

Вопрос о том, каким именно перевалом восполь

зовался Ганнибал для того, чтобы пересечь главный 
водораздел Альп, был предметом дискуссий на про

тяжении двух тысяч лет, причем большинства участ

ников спора в угоду своей точке зрения либо допуска

ли ошибки,' либо умышленно искажали факты и 
обстоятельства. Прежде всего, тексты древних мануск
риптов были искажены первыми издателями, выпус

кавшими их в печатном виде. Их младшие современ
ники, продолжавшие выпускать новые печатные 

издания, вставили в текст свое мнение о том, какой 

именно географический объект обозначен тем или 

иным названием у Ливия, Полибия и других антич
ных авторов, что вносило еще большую путаницу (как 
это было с рекой «Скарас» ). Мэры городов, располо
женных в Альпах и их регионе, уверяли, что Ганни

бал прошел именно через подведомственные им тер

ритории, надеясь привлечь туристов, дать толчок 

развитию бизнеса и получить дополнительные при

были. 

Некоторые ученые следовали такому принципу: 
выбирали горный проход - где был он ни находился 

в Альпах, - который наиболее соответствовал описа

нию древних авторов, и утверждали, что именно по 

нему Ганнибал преодолел главный хребет. При этом 

игнорировались факты, обстоятельства и соображения, 

• Указанная цифра представляется очень завышенной, - Прим, 

ред, 
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которые могли бы опровергнуть их точку зрения. Дру

гие отправлялись в Альпы, чтобы на месте осмотреть 
горные проходы и убедиться в том, что именно тот, а 
не другой был выбран Ганнибалом. Генри Маккензи 

сообщает, что в 1775 году генерал Роберт Мелвилл 
отправился в Грайские Альпы, чтобы осмотреть пере
вал, который он считал местом перехода Ганнибала. 
Этот факт говорит о том, что он игнорировал изло
женные Полибием сведения о расстояниях отрезков 
пути Ганнибала и сообщения Ливия, Силия Италика 
и Тимагена, потому что этот путь добавлял к маршру
ту Ганнибала лишние 10 ООО стадий (или 180 км) и, 
кроме того, он не мог привести его к Турину. В горах 

Мелвилл обогнал одного англИйского путешествен
ника. Через два дня этот англичанин вновь встретил 
Мелвилла, возвращавшегося из Грайских Альп. <(Что 
заставило вас повернуть обратно?» - спросил англи

чанин. <Я не смог перевести моих слонов через ска

лы», - ответил Мелвилл. 

Мелвилл, по крайней мере, действовал методом 
исключения; другие просто выбиралИ перевал, кото
рый считали соответствующим описанию, и старались 

<mровести через него слонов». При этом подвиду сло

нов не придавали значения, как и погодным условиям. 

Игнорировался и тот факт, что до начала преодоления 

перевала слоны Ганнибала <(тренировалисм в преодо

лении препятствий на протяжении пути в 1 ООО км. Само 
использование слонов для доказательства той или иной 

версии о перевале кажется странным: если слоны пре

одолеют тот или иной перевал, то это еще не может 

служить доказательством того, что именно по нему 

прошел Ганнибал, и наоборот. Многие проходы италь
янцы засыпали в эпоху Ренессанса, чтобы обезопасить 

себя от вторжений из Франции; не будем уж говорить 

о естественных, природных изменениях ландшафта за 
столь долгий отрезок времени. 
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Единственно приемлемыми методами исследо

вания в данном случае являются следующие. Во

первых, критическая оценка сведений, которые 

содержатся в самых ранних _из доступных нам ма

нускриптов. Без этого любая попытка проследить путь 
Ганнибала будет не более чем игрой воображения. 
Во-вторых, использование естественнонаучных дан

ных для рассмотрения альтернативных маршрутов, 

что позволит сразу отбросить варианты, не подхо

дящие под описание по физическим, метеорологи

ческим, ботаническим и другим признакам. Этот 

метод необходимо применить при рассмотрении каж

дого отрезка пути Ганнибала, шаг за шагом: пере
права через Рону, прибытие на «Остров», начало 

восхождения в Альпы, переправа через Дюранс в 

его среднем течении - именно в таком, а не обрат

ном, порядке. Окончательный вывод можно сделать, 

щ:ходя из трех характеристик перевала: снег, вы

павший в предыдущие зимы и слежавшийся до плот

ности льда, указывает нам минимальную высоту это

го перевала; большие потери, которые понесла 

армия, говорят о его труднопроходимости и крутиз

не; особенно важно то, что с верхней точки этого 

перевала Ганнибал показывал своим спутникам до
лину реки По - далеко не со всех и даже не с не

скольких перевалов в Альпах открывается этот вид. 

Перевал должен быть достаточно высок, чтобы 
снег, выпавший в предыдущие зимы, не растаял в 

течение лета, а оно в Южной Европе на этих широтах 

достаточно жаркое, и слежался, покрывшись коркой 

люда, которая доставила воинам Ганнибала ст.олько 
неприятностей. Нижняя граница многолетних снего

вых полей проходит сегодня в Альпах на высоте около 

3 ООО метров. Конечно, две тысячи лет назад она могла 
располагаться и ниже, и выше - за этот период на

блюдались колебания глобальной температуры и из-
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менения климата, и поэтому цифра нуждается в уточ

нении применительно к 218 г. дон. э. 
Есть четыре независимых метода, с помощью ко

торых мы можем уточ1:1ить вопрос о колебаниях тем

ператур и изменениях климата. Первый основан на 

изучении ледников, рост или сокращение которых 

зависит от изменения температур и количества осад

ков. Границы древних ледников обозначены крупны
ми валунами, которые имеют чаще всего иное геоло

гическое происхождение, нехарактерное для данной 

местности, а также холмами, которые возникли в ре

зультате движения ледниковых языков. За XVI-XIX вв. 
ледники продвинулись дальше границы, которая су

ществовала до XVI в.; а последнее крупное отступле
ние ледников приходится на конец эпохи великого 

оледенения (около 10 ООО лет назад). Таким образом, 
сегодняшние ледники Альп - это не останки велико

го ледника доисторической эпохи, а результат их раз

растания в xYl-XIX вв. Сегодня, когда ледники снова 
отступают, они открывают нашему взору стволы по

валенных деревьев - останки лесов, которые были 

накрыты ледниками в период их недавнего наступле

ния. Некоторые стволы найдены на высоте более 2 250 
метров. Даже сообщения древних не всегда могут по

мочь: Страбон, цитируя Полибия, пишет, что в Вос
точных Альпах были золотоносные рудники на землях 

таурисков, приносившие огромные доходы. Сейчас это 

область Высокий Тауэрн в Австрии; в средние века 
здесь интенсивно действовали золотые копи и вырос 

город Гольдберг. В XVII веке наступившие льды пре
градили пути к некоторым из этих рудников. Из всего 
сказанного можно сделать один вывод: в 218 г. дон. э. 
температура была не ниже, чем в наше время. 

Второй метод исследует расположение в прошлом 

зоны лесов над уровнем моря в районах, где_ отсут

ствие лесов связано не с движением ледника, дея-
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тельностью человека (например, земледелием) или 

просто использованием лесов на дрова. В Северной Ита

лии сегодня граница лесов проходит примерно на 300 м 
ниже, чем в древности. Вергилий называет пик Мон
те-Визо, близ верховий реки По, «укрытая соснами». 

Сегодня на нем нет сосновых лесов, а Ганнибал, вне 

всякого сомнения, проходил рядом с Монте-Визо. 

Третий метод основан на анализе ископаемой пыль
цы растений, которую находят в пластах торфяников и 

озерных отложениях. Он показывает, что в зависимос
ти от похолодания или потепления климата в отложе-:

ниях разных эпох преобладает пыльца определенных 

видов растений, и позволяет заключить: за последние 

3 ООО лет максимальные температуры приходились на 
550 г. дон. э. и 1 200 г. н. э.; в III в. до н. э. температура в 
целом соответствовала показателям ХХ в. 

Четвертый метод предполагает изучение проб оса
дочных масс, взятых с большой глубины со дна Ат

лантического океана - в тех местах, где океанское дно 

не потревожено активной деятельностью человека. 

Количество карбоната кальция, содержащегося в про

бах, зависит от температуры над поверхностью океа

на; зная возраст взятых проб и определив содержание 

карбоната кальция, можно определить наиболее теп

лые или холодные года далекого прошлого. В пробах, 
соответствующих середине VI в. дон. э. (550 г. дон. э.), 
карбоната кальция содержится примерно на 1 О про
центов больше, чем в осадочных отложениях ХХ в. Это 
значит, что мировая температура в те времена была 
на 1-2° выше, чем сегодня, а В 218 Г. ДОН. Э. незначи
тельно ниже, чем в 550 г. до н. э., и незначительно 

выше, чем в наши дни. 

Обобщив все изложенное, можно сказать, что во 

времена Ганнибала климат был не холоднее, чем в 

наше время, и граница снежных полей в горах проле

гала не ниже, чем теперь; поэтому мы можем отбро-
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сить следующие горные проходы, ведущие из бассей

на Дюранса: Мон-Женевр (1854 м), уже исключен
ный свидетельствами Помпея и Варрона, и проход 

л'Аржентер (1995 м). Остаются два варианта: перевал 
Траверсетт (2950 м), к которому можно выйти из до
лины реки Гиль, и проход Мари (2654 м), путь к ко
торому лежит по долине реки Юбай. 

С точки зрения трудностей и опасностей проход 
л'Аржентер значительно превосходит перевал Мари. 
Дуглас Фрешфилд пишет, что подходы к перевалу 
Мари обладают «пологими, удобными для обитания 
склонами, пастбищами и полями для выращивания 

зерна». Это описание разительно отличается от карти
ны того ущелья, где, по сообщению Полибия, состо
ялся второй бой Ганнибала в Альпах. Но Фрешфилда 
это не смущает; он считает, что Ганнибал шел имен

но здесь, по проходу Мари, т. к. он <(наверняка дей::

ствовал рационально и выбрал не более высокий и 

трудный, но тот, что пониже и легче для прохода и 

расположен южнее». Вот пример того, как авторы, об

ладающие в общем-то хорошей репутацией, могут идти 

против очевидных истин, чтобы отстоять свою точку 

зрения. 

Почти наверняка Ганнибал шел через Траверсетт, 
хотя это не значит, что, составляя план похода, он 

собирался идти именно по этому перевалу. Он был 
вынужден им воспользоваться в силу сложившихся 

обстоятельств; преданный проводниками, он, по ело-· 

вам Ливия, заблудился в ущельях Альп, многие из 
которых заканчивались непроходимыми завалами и 

были, таким образом, тупиками. Так как, по опреде

лению, горный перевал является местом, в котором 

хребет гор можно преодолеть на наименьшей высоте, 

то с высших точек большинства альпийских перева

лов нельзя увидеть равнины, лежащие к востоку от 

Альп. Долина По видна с перевала Клапье, выйти к 
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которому можно только из долины реки Арк, но она 

является притоком Изера, и этот перевал мы исклю

чаем - Ганнибал никогда не бывал в бассейне Изера. 

Давно известно, что долина По хорошо видна именно 

с перевала Траверсетт. В 1839 году Джейм Дэвид Форбс 
писал: <(Вид, открывающийся с перевала, великоле

пен; видны даже холмы в окрестностях Генуи». Ему 

вторил Джон Болл: <(Вид, неожиданно открывающийся 

в ясную погоду, поразителен: перед вами лежит вся 

долина По до самого Милана». О перевале Мари таких 
откликов не осталось, но известно, что и с него вид

на равнина по ту сторону Альп. 

С перевалом Траверсетт есть одна неувязка: на мак
симальной высоте перевала дорога очень узка, и Ган

нибал никак не мог собрать здесь всех своих воинов, 

чтобы показать им долину По. Очевидно, в тот момент 

с Ганнибалом были только командиры отрядов и дру
гие ближайшие соратники, которые потом, по мере 

прохождения войска через высшую точку перевала, 

обращали внимание солдат на открывающийся перед 

ними вид и сообщали, что Италия совсем рядом. Та

ким образом, Траверсетт в наибольшей степени отве
чает описанию перевала, по которому шел Ганнибал. 

К нему из долины Тиля ведет узкое дикое .ущелье, он 

достаточно высок для того, чтобы сохранять много

летние снеговые поля, а спуск по нему в Италию опа

сен и определенно мог привести к большим потерям в 

армии Ганнибала. Этот перевал использовали в каче

стве прохода римляне, о чем говорит латинская над

пись, найденная в Лез-Эскойере; по Траверсетту час

то переходили Альпы в средние века, и в XV в. маркиз 
де Салу проделал сквозь него тоннель - несколько 

ниже вершины перевала, что облегчило последующие 

путешествия. Франциск 1 на пути в Италию перевез 
через Траверсетт свою артиллерию. И наконец, от Гри

мона через Траверсетт и затем долиной По до Салуц-

149 



цо ровно 220 км. Эта цифра вполне сопоставима с 1200 
стадиями (или 213 км), которые приводит Полибий 
как протяженность пути Ганнибала через Альпы. 

Если же Ганнибал шел перевалом Мари, то он 
должен был выйти к-нему из долины реки Юбай юж
нее Шорже, а после Барселонетта повернуть не к про
ходу л' Аржантер (который он мог действительно пе
рейти, сложись обстоятельства по-другому), а на север, 

и через Сен-Поль пойти к деревням Малассетт и Мо
рин. Возле них начинается ущелье, за которым лежит 
перевал Мари, и тогда бой происходил бы здесь. Боль

шой одинокой скалы на выходе из Мари нет, но на 

его северном склоне есть выступы известняка в виде 

больших утесов. Перевал Мари ведет в долину рек 
Майра, которая достигает равнины у Дронеро. Здесь, 
к востоку от Монте-Визо, жили багиенны, лигурий

ское племя, и их племенной центр, по указанию Пто

лемея, находился недалеко от Турина. Расстояние от 
Гримона до Дронеро через перевал Мари также со
ставляет около 220 км. Где бы ни шел Ганнибал - по 
Траверсетту или Мари, - он в любой случае прошел 

рядом с пиком Монте-Визо, либо севернее, либо 

южнее его. 

За пятнадцать дней перехода через Альпы Ганни

бал прошел 1 200 стадий, т. е. по 80 стадий в день. 
С такой же скоростью он шел по долине Роны -
800 стадий за 1 О дней. Если учесть, что на пятый и 
пятнадцатый день он не продвигался вперед, то ско

рость движения - по крайней мере авангарда - со

ставляла около 20 км в день. В 58 г. до н. э. Юлий Цезарь 
с пятью легионами, набранными в Северной Италии, 
прошел с восточной стороны Мон-Женевра до гра

ниц с Воконтией (перевал Кабр) за семь дней, при
чем успел дать сражение на территории Трикории. По 
протяженности путь Цезаря был почти таким же, как 

маршрут Ганнибала, так что воины Ганнибала пере

двигались не медленнее, чем легионеры Цезаря. 
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И в заключение несколько слов о рассказе Ливия 
про скалу, которую сумели убрать саперы Ганнибала. 

Многие авторы высмеивали утверждение Ливия о том, 

что скала была разрушена с помощью огня и уксуса, 

не приводя при этом никаких доказательств. Однако 

этот эпизод изложен также у Тимагена и Аппиана. 

Плиний ·утверждал: если огонь не уничтожает камень, 
то, если полить глыбу водой, она растрескается, и, 

кроме того, валуны можно разрушать огнем и уксу

сом. Витрувий писал: «Камни, которые не могут взять 
железо и огонь, можно разрушить и превратить в пыль, 

если сначала раскалить, а затем облить уксусом». Ме
телл захватил город Элевтеру с помощью предателей, 

которые уничтожили одну из башен крепостной сте

ны посредством уксуса; об этом рассказал Дион Кас

сий. В 1480 г. с помощью «железа и уксуса» был проло
жен тоннель в гребне перевала Траверсетт. В 1956 г. 
директор Британского музея естественной истории 
собственноручно провел эксперимент. Крупные бло

ки известняка обложили поленьями и подожгли. Ког
да дрова прогорели, камни облили холодной водой с 

10-процентным содержанием уксусной кислоты. По

слышался треск, и над блоками поднялось густое об

лако пара. Когда оно рассеялось, то ученые увидели, 

что блоки расколоты глубокими трещинами. Так что 

не стоит сомневаться в достоверности фактов практи

ческого характера, которые сообщают нам крупные 

античные авторы. 



ГЛАВА IV. ГАННИБАЛ ГРОМИТ РИМЛЯН 

Первая кровь римлян на земле Италии 

Осада и взятие города тавринов коснулась только 
лиrуров; римляне еще ничего не знали о появлении 

Ганнибала в Италии и не подозревали, что над ними 
нависла его тяжелая рука. В 218 г. дон. э. в Цзальпин
ской Галлии началось восстание племен бойев и ин
субров, недовольных образованием римских колоний 
в Плацентии, Кремоне и Мутине. Галлы осадили Му
тину. Армия римлян, которой командовал Луций Ман
лий, двинулась от Аримина, чтобы снять осаду, но 

галлы устроили засаду и нанесли Манлию тяжелое по
ражение. Остатки армии удерживала оброну на холме 
до подхода отрядов Гая Аттилия Серрана, которые при
шли на выручку, после чего объединившИ:еся силы 
римлян сконцентрировались у Мутины. 

Восстание бойев было, с точки зрения Ганниба
ла, преждевременным, но помогло ему в том смысле, 

что предотвратило отбытие в Испанию из Италии 
Публия Корнелия Сципиона; с другой стороны, если 

бы галлы не восстали, то Ганнибал вообще не нашел 

бы римских войск в Северной Италии, а он стремил
ся к сражению. Удивительно, что римляне не верили в 

возможность перехода армии Ганнибала через Альпы 
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и не разместили на перевалах ни одного поста, не 

послали на разведку ни единого дозорного отряда. 

В 218 г до н. э. у Рима было две армии. Первая, 
которой командовал консул Публий Корнелий Сци

пион, должна была отправиться в Испанию и уже 

выступила в поход, когда Сципион по чистой случай

ности узнал, что Ганнибал перешел Рону. Мы уже 

знаем, что, отослав армию в Испанию, сам Сципион 

вернулся в Италию, чтобы возглавить римские войска 
в северной части страны. Второй армией римлян ко

мандовал консул Тиберий Семпроний Лонг; она раз
мещалась на Сицилии и должна была вторгнуться в 
случае необходимости в Африку. Карфагенский флот 

крейсировал вдоль берегов острова, угрожая Лилибею, 

и вдоль побережья Бруттия. Семпроний захватил Маль
ту и почти сразу после этого узнал, что Ганнибал в 

Италии, а ему приказано возвращаться в Рим с армией. 
Перед тем как двинуться вглубь Италии, Ганни

бал обратился к своим воинам с речью. Сначала он 
построил свое войско кольцом, приказал привести 

группу пленных и предложил им сразиться насмерть 

друг с другом парами - двое на двое - с оружием в 

руках. Тем, кто останется в живых, одержав победу, 
он обещал дать свободу, коня и оружие и принять в 

свое войско. Пленные согласились, и многие из них 
пали в этих импровизированных гладиаторских поедИН-' 

ках. Здесь же Ганнибал выполнил свое обещание, а 
затем обратился к воинам и сказал, что это было не 

развлечение, но способ объяснить то положение, в 

котором оказалась армия карфагенян. Пленники со

гласились биться насмерть, потому что у них был толь
ко один выбор - победа или смерть. В таком же поло

жении находится армия карфагенян в Италии, не 

имеющая опорных пунктов, окруженная смертельны

ми врагами - римлянами, которые коварно лишили 

Карфаген его владений, островов Сардиния и Кореи-
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ка, именно в тот момент, когда он был обессилен и 

не мог помешать захватчикам. Ганнибал в этой речи 

показал себя специалистом по ведению психологи
ческой войны, цель которой заключается не только в 

подрыве воли противника к сопротивлению, но и в 

подъеме морального духа и решимости сражаться своих 

собственных воинов и союзников. После этого Ганни
бал пошел вдоль северного берега По, ободряя ин
субров и бойев своим приближением и разоряя земли 
тех галльских племен, которые сохраняли верность 

Риму. Навстречу ему двигалась римская армия - Сци

пион перешел По у Плацентии и тоже находился на 
северном берегу этой реки. Есть некоторые сомнения 
в вопросе о том, где же состоялось первое сражение 

между римлянами и карфагенянами, но произошло 

это у реки Тицина (ныне Тичина), которая вытекает 
из озера Лаго Маджоре и с севера впадает в По. Стол
кнувшиеся войска были представлены в основном ка

валерией - 6 ООО всадников со стороны карфагенян и 
2 ООО конников с отрядами копейщиков со стороны 
римлян. Копейщики размещались перед конницей рим

лян, но были смяты тяжелой кавалерией Ганнибала и 
бежали, в то время как легкая нумидийская конни

ца ударила римлянам в тыл. Это сражение не отно
силось к разряду решающих, а больше походило на 
стычку, в которой римляне потерпели поражение, 

вели себя беспомощно и чуть не потеряли своего 

командующего - консула Сципиона, который был 
ранен, упал и попал бы в плен к противнику, если 

бы его юный сын (в будущем - знаменитый Сципи

он Африканский) с отрядом всадников не ударил 

на карфагенян и спас отца. 

Итак, первая римская кровь пролилась; первое 

поле боя осталось за Ганнибалом. Римляне перешли 
на южный берег По и отступили, уничтожая за собой 
мосты. Отряды, которым бьшо поручено разрушение 
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Римский кавалерист в бою · 

мостов, и авангард, прикрывавший отход римлян, 
были захвачены Ганнибалом. Он прошел вдоль берега 
По, построил мост из бревен, перешел на южный 
берег и направился к Плацентии, у которой занял по
зиции Сципион. 

· В те дни Ганнибалу дважды улыбнулась удача. За 
одну ночь к нему пришло более 2 ООО галлов, пере
бежчиков из лагеря ~ципиона, у которого они служи
ли во вспомогательных войсках; перед уходом галлы 

перебили часовых - римлян. Ганнибал встретил их ра
душно и отправил по домам - как мы сказали бы 
сегодня, в целях агитации в свою пош~зу среди галль

ских племен. Второе событие было, пожалуй, еще бо

лее важным. Положение со снабжением провиантом 
было очень трудным, ведь карфагеняне приIШiи в Ита
лию без запасов провизии, и никто не готовил ее к их 
приходу. Но у римлян в Класидии (Кастеджо) были 
большие запасы зерна, и Ганнибал уже хотел начать 
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осаду этого города, когда явились перебежчики и пред

ложили ему и город, и зерновые запасы за четыреста 

золотых монет. 

Требия 

В нескольких милях к западу от Плацентии в По 
впадает река Требия, текущая с Апеннин на север; 

Сципион, стоявший в Плаценции, находился к вос
току от Требии; на другой стороне реки стоял Ганни
бал. Армия Семпрония Лонга, оставившая Сицилию, 
подошла к Аримину и затем соединилась с силами 

Сципиона; обе консульские армии оставались у Пла
центии. Рана Сципиона вынуждала его передать ко

мандование войсками Семпронию Лонгу. 
Сципион советовал ему быть осторожным, но пос

ледний пренебрегал подобными советами и рвался в 
бой, потому что Ганнибал продолжал разорять земли 

галльских племен, сохранивших верность Риму. Соче
тая политику кнута и пряника, Ганнибал внушал вож
дям галлов, что он пришел, чтобы дать им свободу, 

что сами галлы призывали его и что теперь ему необ
ходима поддержка с их стороны, прежде всего в виде 

фуража и продовольствия. Узнав, что римляне приго
товились к встрече с ним, Ганнибал приказал легкой 
кавалерии использовать тактику ложного отступления 

и обратиться в бегство, когда римляне ударят на нее. 

Ганнибал хотел выманить Семпрония Лонга из лаге
ря и с укрепленных позиций на равнину и в одном 

сражении разгромить обоих консулов армии. Ганни
бал знал, что Лонг вспыльчив и склонен к быстрым, 

но не обдуманным действиям. Ганнибал считал, что 
личные качества Семпрония заставляют его пойти в 

расставленную ловушку. Кроме того, приближались 
консульские выборы, и победа над Ганнибалом, как 

156 



Командиры римской армии: трибун, легат и знаменосец 

думал Семпроний Лонr, добавит ему множество го

лосов избирателей. 
Берега Требии достаточно круты и покрыты кус

тарником, который может служить для войск отлич

ной маскировкой. Ганнибал тщательно обследовал 
местность и спрятал в кустарниках на берегу реки 
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2 ООО пеших и конных воинов во главе со своим бра
том Магоном. Потом он приказал нумидийской кон
нице на рассвете перейти Требию, подойти к лагерю 
римлян и напасть на их передовые посты, после чего 

обратиться в бегство и, заманивая римлян, вновь пе
рейти реку. Такова бьmа ловушка, подготовленная Ган
нибалом, и Семпроний Лонг угодил прямо в нее. Он 
послал своих воинов преследовать нумидийцев, не дав 

им позавтракать, не до конца проснувшихся и замер

зших; когда же они пересекли ледяной поток Требии, 

то вышли на другой береr окоченевшими и неспособ
ными к бою. Стояла зима и было очень холодно; каза
лось бы, что для воинов Ганнибала, выходцев из Аф
рики и Южной Испании, худших условий быть не 
может, но он приказал своим людям плотно поесть 

перед рассветом, хорошенько разогреться у костров и 

намазать тела маслом. «Таким образом южане, выход

цы из солнечных стран, обратили суровые условия 

зимы в свою пользу», - пишет римский автор Флор. 
Когда легионеры перешли Требию, балеарские 

пращники обрушили на них град камней. Конница 

Ганнибала напала на кавалерию римлян и завязала 

ожесточенное сражение. Римляне не испугались сло

нов и не побежали, и тогда Ганнибал приказал пере
бросить слонов на свой левый фланг, где карфагенянам 

противостояли вспомогательные отряды, набранные 

из галлов. Галльская конница была смята и обратилась 

в бегство. Затем пришел черед Магона - он нанес нео
жиданный удар в тыл римской армии. Легионеры счи
тали, что окружены, но продолжали сражение и на

чали пробиваться через пехоту Ганнибала назад к 
Требии, чтобы перейти ее и вернуться в лагерь, но 

большая часть добравшихся до реки утонула в ней. Шел 
сильный дождь, и видимость составляла всего несколь

ко шагов. Остатки римских армий отступили к Пла
центии и Кремоне. После этой победы Ганнибала те 
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галльские племена, которые занимали выжидательную 

позицию, решили перейти на сторону карфагенян. Око

ло 60 ООО галлов (многие на конях) явились к Ганни
балу, чтобы вместе с ним продолжать поход по Ита
лии. 

Флор сравнивал Ганнибала с молнией, которая 
прожгла себе путь через сердце Альп и обрушилась на 

Италию как кара небесная. В первый раз молния уда

рила по римлянам у Тицины, когда потерпела пора

жение римская армия во главе с одним из консулов. 

Сражение у Требии Флор назвал вторым ударом мол
нии. В битве у этой реки были разбиты соединенные 

силы двух римских консулов, и римляне поняли, что 

началась длительная ожесточенная война - Вторая Пу
ническая. Им предстояло пережить еще горшие поте
ри и бедствия. 

После сражения нумидийская конница продол

жала совершать рейды по прилегающей местности, и 

Ганнибал попытался с ходу захватить город Платен
тию; но взять его не удалось, потому что в завязав

шейся схватке Ганнибал был ранен и карфагеняне 
прекратили бой. Но город Виктумулы с многочис
ленным галльским населением, не пожелавшим изъя

вить покорность, Ганнибал взял и разрушил, а жи
телей истребил - для устрашения непокорных. Затем 

он двинулся к северным склонам Апеннин, собира

ясь проникнуть в Этрурию и склонить ее жителей на 

свою сторону, как и значительную часть галлов, но 

разыгравшаяся непогода помешала ему. К тому вре
мени он потерял еще семь слонов из тех, с которы

ми перешел Альпы. 
Римские консулы посчитали, что не смогут удер

жать Ганнибала на линии По, и, оставив гарнизоны в 
Плацентии и Кремоне, отвели свои войска на зимние 

квартиры. Сципион остановился в Аримине, прикры

вая дорогу к Риму, идущую вдоль побережья Адриа-

159 



тики, а Семпроний разместил войска в Лукке и Арре
тии, чтобы не допустить Ганнибала в Этрурию. Ган
нибал зимовал в Лигурии, и его армии довелось вы
нести тяжелое испытание. Не хватало провианта и 

фуража; голодали не только люди, но и животные -
слоны и лошади. Последние вдобавок ко всему забо
лели чесоткой, и Ганнибал велел лечить их, купая· в 
старом вине и уксусе. Зимовку удалось пережить толь
ко одному слону, о котором мы еще поговорим не

сколько позже. 

Тразименское озеро 

На 217 г. дон. э. консулами в Риме были избраны 
Гай Фламиний Непот и Гней Сервилий Гемин. Фла
миний был тем самым полководцем, под началом 

которого римские легионеры в 223 г. до н. э. без особо
го успеха сражались с инсубрами. Несмотря на это, он 
имел репутацию отличного солдата, доблестного и 

умелого, и человека, сведущего не только в военных, 

но и в политических вопросах (он был яростным про

тивником аристократической партии), и находился в 

оппозиции к сенату. Его вступление в должность кон

сула было несколько необычным: вместо того чтобы 

отметить это событие традиционными церемониями, 

посетить храм Юпитера, провести Латинские игры на 
Альбанской горе, предпринять гадания и принести 

жертвы богам на Капитолии, он отправился в Арре

тий и принял командование действующей армией. Его 
сопровождала толпа прихлебателей, которые надея

лись урвать жирный кусок от той богатой добычи, ко

торую сулила победа над Ганнибалом. Коллега Фла
миния, Сервилий, принял армию, стоявшую у 

Аримина. 
Армия Фламиния, состоявшая у Арретия, имела 

задачу не пропустить Ганнибала через удобные прохо-
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ды в Апеннинах на территорию Этрурии. Но Ганнибал 
не собирался двигаться этим путем. Он насладился 

шествием пленных, захваченных римлян обратил в 

рабов, а остальных италийцев распустил по домам без 

выкупа, чтобы они сообщили своим соплеменникам, 

что он обещает всем италийцам освободить их от рим

ского ярма и воюет не против Италии, но против Рима. 
Затем (это было весной 217 г. до н. э.) он покинул 

долину По и пересек Апеннины, пройдя, скорее все

го, по перевалу от современной Болоньи до Пистойи, 

и оказался в долине реки Арно. Арно сильно разлилась 

из-за таяния снегов в Апеннинах и притока в нее ве

сенних ручьев, и низины вдоль ее берегов оказались 

затоплены, так что продвижение вперед давалось очень 

трудно. Ливий сообщает, что карфагеняне четыре дня 

шли по затопленной местности. Сухого места для па

латок не было, и воины спали на поклаже и трупах 

вьючных животных. Многие воины утонули или умер

ли от болезней, а сам Ганнибал из-за какой-то ин

фекции ослеп на один глаз. 

Ганнибал ехал на единственном уцелевшем сло

не, и этот слон вошел в историю, потому что не

сколько лет спустя Катон писал, что в битвах Второй 

Пунической войны, которые произошли на земле 

Италии, отличался храбростью слон по кличке Су

рус. Ганнибал мог ехать только на нем, потому что 

уже к весне 217 г. до н. э. других слонов у него просто 
не было - они погибли во время первой зимовки в 

Лигурии. Сурус значит «сириец», именно в Сирии 

Птолемей захватил индийских слонов и затем пере
дал часть животных Карфагену. На бронзовой моне

те, которая была найдена в долине реки Чиана (Ган

нибал проходил здесь на пути к Тразименскому 

озеру), на аверсе изображена голова негра, что ука

зывает на африканское происхождение монеты, а на 

реверсе - индийский слон. Монета отчеканена в rie-
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риод описываемых событий, и поскольку Пирра с его 

слонами в долине Арно никогда не было, то, вероят
нее всего, на монете изображен единственный из уце

левших слонов Ганнибала, на котором он и ехал -
Сурус, индийский слон. Огличие этих животных, преж
де никогда не виданных в этих местах, должно было 

произвести сенсацию; именно поэтому изображение 

слона встречается на монетах, отчеканенных в этот 

период, а также в скульптурных изображениях того 

времени. 

Армия Ганнибала двигалась в следующем поряд
ке: в авангарде - африканские и испанские ветераны, 
за ними - галлы, которым Ганнибал не доверял, зная 

их нестойкость в бою; тылы прикрывала карфагенская 
конница. Войско преодолело затопленную местность 
и вступило в плодородные районы Этрурии, богатые 
пшеницей и стадами скота. На глазах у Фламиния и 
его воинов, засевших в Арретии, Ганнибал принялся 
разорять этот благодатный край. Он надеялся, что 
Фламиний, человек заносчивый и вспыльчивый, по
теряет контроль над собой и совершит нечто неосто

рожное. Ганнибал не пошел на Арритий и не стал 

нападать на римлян; вместо этого он прошел мимо 

города дальше на юг по направлению к Кортоне и 
Тразименскому озеру. Фламиний сразу же заглотил на
живку: он отдал армии приказ выступать и преследо

вать Ганнибала. Офицеры штаба армии Фламиния 
убеждали своего командующего проявить благоразу

мие и двинуться на соединение с другой консульской 

армией, стоявшей у Аримина, но Фламиний и слу
шать ничего не хотел. 

Долгое время историки спорили о том, где же 

именно в районе Тразименского озера произошло сра

жение и каким образом располагались войска против

ников. Споры эти, как оказалось, были пустой тратой 

времени: Джанкарио Сузини обследовал озеро и его 
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Поле сражения у Тразименского озера 

окрестности с помощью новейшей техники и устано

вил, что во времена Ганнибала северная граниuа озе

ра проходила не там, где она находится в наши дни. 

Сегодня между Боргетто (северо-западная оконечность 

озера) и Пассиньяно (северо-восточная оконечность) 

находится низкая равнина шириной около двух кило

метров; она разделяет побережье озера и прилегаю

щие холмы. Равнина эта возникла постепенно и пред

ставляет собой результат длительного природного 

процесса: река Маuероне за более чем два тысячеле

тия принесла массу отложений, которые, накопив

шись, и образовали эту низменность. Кроме того, в 

1421 г. на юго-восточной оконечности озера был по
строен канал, отводящий его воды в реку Нестор; это 

также ускорило процесс образования равнины. 

Местное население называет эту небольшую рав-
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нину Навацца, что можно перевести как <(бассейн» 
(или <(большая лужа»). Аэрофотосъемка позволила уви
деть, что люди отвоевывали землю у озера полосу за 

полосой, чтобы возделывать ее, постепенно отодви

гая воды озера все дальше на юг. Кроме того, на фото

графиях присутствуют следы римской системы земле
пользования: хорошо видны следы древних дренажных 

каналов и ям, которые делили землю в долине на рав

ные участки площадью по 0,5 гектара, что составляло 
надел одной семьи. Однако видно и другое: дренажная 

система, созданная древними римлянами, не доходит 

до сегодняшней границы озера, причем местами древ

ние каналы отделены от теперешнего берега 1,5-2 ки
лометрами. Все это пространство во времена Ганниба

ла было занято водами Тразименского озера. 
Из сказанного следует, что битва происходила в 

нескольких километрах севернее нынешнего озера, в 

долине реки Мацероне, окруженной подковообразной 

грядой холмов, поросших лесом, в районе располо

жения деревни Санжинето и небольшого городка Ту
оро. Ганнибал подошел к долине с запада через про

ход Мальпассо. Часть армии он спрятал на лесистых 

склонах холмов, огораживающих долину с трех сто

рон: галльскую и карфагенскую конницу с западной 

стороны долины, а балеарских пращников - с вос

точной. Африканская и испанская пехота разбила ла
герь на самом видном месте - на возвышенности у 

Туоро. Вскоре явился Фламиний со CJ:JOeй армией. Еще 
до начала прохода римлянам бь~ли явлены неблагоп
риятные предзнаменования. Когда Фламиний садилс~ 
на коня, тот встал на дыбы и сбросил консула на 
землю; когда он отдал приказ поднять знамена - изоб

ражения орлов на длинных древках, - один знамено

сец не мог извлечь древко своего штандарта из земли, 

куда он перед этим его воткнул. Поздно вечером он 
подошел к Боргетто и разбил лагерь. На следующее 
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утро римляне вошли в долину и прямо перед собой 

увидели разбитый на холме лагерь карфагенян. В этот 
момент, когда римляне находились у подножия хол

мов, на которых сейчас располагается деревня Сан

жинето, Ганнибал и захлопнул свою ловушку. Его во

ины обрушились с холмов на римлян и атаковали их с 

фронта, фланга и тыла. Путь назад для римлян был 
отрезан; местность была пересеченной, и легионерам 

не хватало пространства для маневра; Фламиний не 

имел даже возможности выстроить легионы в боевом 

порядке. За три часа 15 ООО римлян погибло на том 
месте, где их застала атака карфагенян. Часть воинов 

Фламиния утонула в озере. Потери Ганнибала соста
вили 1 800 человек, преимущественно галлов. Против
ники столь яростно сражались, что не заметили, как 

содрогнулась земля - именно в момент битвы про

изошло землетрясение, толчки которого явственно 

ощущались во многих городах Италии; несколько рек 
даже поменяли свои русла. Фламиний принял смерть 

' 'r ! 

Римские мечи с перевязями и пояса с кинжалами 
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от рук инсубра, которого звали Дукарий; галл опоз
нал в консуле того римлянина, который шесть лет 

назад вторгся в его страну и разорил ее, и пронзил 

Фламиния копьем. Следуя своему правилу, Ганнибал 
приказал разыскать тело консула, чтобы устроить по

четное погребение, но труп Фламиния щ1йти так и не 
удалось. 

Римский авангард из 6 ООО воинов, который еще 
до начала сражения начал взбираться на холм, где 

стоял лагерь карфагенских пехотинцев, сумел прору

биться через ряды противника и быстро двинулся на 
северо-восток к реке Нацционе, одному из притоков 
Тибра. По пятам римлян шла кавалерия под командо
ванием брата Ганнибала, Магарбала. На следующий 
день римский авангард был окружен и взят в плен. 

Римских граждан оставили в плену, а жителей союз
ных Риму городов освободили и отпустили по домам. 
Описанный нами ход битвы и расположения двух ар

мий подтверждается дополнительными источниками: 

археологическими и фольклорными. От подножия хол
мов Санжинето на западе до района Туоро на востоке 
найдено множество ям глубиной до 6 метров, в кото
рых обнаружен пепел, содержащий, как показал ана

лиз, органические останки. Эти ямы - не что иное, 
как погребальные рвы, в которые были свалены и со

жжены тела 15 ООО погибших римских воинов. В ямах 
найдены также наконечники стрел и копий. Конечно, 
такую массу трупов можно было похоронить лишь не

посредственно на поле боя, и эти погребальные рвы 
позволяют нам точно локализовать место сражения у 

Тразименского озера. 
К югу от Санжинето найдена еще одна группа за

хоронений. Некоторые из них содержат пепел и обго
ревшие останки костей, в других обнаружены скелеты 

людей; у многих скелетов отсутствуют кости каких

либо конечностей (рук, ног) либо повреждены кости 
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черепа. Все скелеты принадлежат взрослым людям, и 
у всех сохранились зубы. Несомненно, что это захоро

ненИя карфагенян - они не сжигали своих мертвецов. 
В захоронениях не обнаружено оружия или доспехов -
известно, что Ганнибал приказывал собирать на по

лях сражений все, что впоследствии может пригодиться 

его воинам. На месте сражения удалось найти лишь 
один бронзовый шлем, наконечник копья и несколь

ко наконечников стрел. 

В изучение битвы у Тразименского озера внес свою 
лепту и фольклор - имеются в виду названия, данные 
населенным пунктам и объектам народом. Многие из 
них оказываются не примером фольклорной традиции, 

а позднейшими спекуляциями; так, известно, что в 

Англии и Франции любую незначительную возвышен
ность, отдаленно напоминающую прямоугольни~, в 

новое и новейшее время старались выдать за один из 

лагерей Цезаря. Однако Джанкарио Сузини нашел три 

топонима, несомненно связанных с битвой у Трази

менского озера. Это название деревни - Санжинето, 
гора Монте-Санжиньо к северу от Туоро (оба назва
ния имеют единый корень -. «Кровь») и возвышен
ность, которая называется Ганнибалов холм, откуда 

открывается вид на все поле боя; здесь, вероятно, во 

время сражения находился Ганнибал, наблюдавший 

за развитием боя и отдававший указания. 

Катастрофа у Тразименского озера вскоре была 
дополнена еще одним несчастьем для римлян. Консул 

Сервилий, шедший на помощь Фламинию от Арими
на, послал вперед отряд из 4 ООО конников под нача
лом Гая Центения. Узнав о разгроме Фламиния, отряд 
повернул назад, но был настигнут и окружен конни

цей Магарбала и частью погиб, частью попал в плен. 
Аппиан говорит, что произошло это возле Лаго ди 

Плестия, у прохода Солфиорито, ведущего от Фоли
ньо на восток, в страну пиценов. Туда же собирался 
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двинуться после победы у Тразименского озера и Ган

нибал. 

Политик и солдат 

Ганнибал сломил организованное сопротивление 
римлян в Северной Италии, и теперь между ним и 
Римом не было больше войск противника. Весь полу
остров был открыт перед ним, и он мог идти, куда 
хотел, в том числе и на Рим через Этрурию. Она отно
сительно недавно потеряла независимость, признав 

верховенство Рима, и оставалась в тот момент неза
щищенной римскими войсками. Часто можно слышать 

недоуменный вопрос: почему Ганнибал, имевший на 

своем счету две таких блистательных победы, как Тре
бия и Тразименское озеро, немедленно не пошел на 
сам Рим? 

Подобный вопрос указывает на полное непони
мание истинного положения Ганнибала и его подлин
ных целей, а также на незнание Ганнибала как лич
ности. Военные действия всегда имеют политические 
последствия. Главной целью экспедиции Ганнибала 

было ограничение политического могущества Рима до 

такой степени, когда Рим уже не сможет угрожать 
благосостоянию Карфагена и ставить под вопрос его 

дальнейшее существование как самостоятельной и 

сильной державы. Ганнибал очень хорошо понимал, 

что римляне, народ гордый и упорный, не устрашат

ся ни тактики террора, ни людских потерь. Он мог 
рассчитывать лишь на очень ограниченную поддержку 

с родины, а на практике почти совсем ее не получал; 

у него не было опорных населенных пунктов и пор

тов, не было союзников - за исключением непредс

казуемых и капризных галлов, которые одни из мно

гочисленных племен Италии давали ему воинов, 
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провиант и фураж. В этой ситуации он не мог не прий

ти к двум выводам. 

Первый вывод заключался в том, что его главной 

целью и единственной надеждой на успех является раз

рушение конфедерации городов и племен, созданной 

Римом; эта задача носила прежде всего политический 

характер. Все, что Ганнибал делал и предпринимал, 

служило именно этой цели, и военные действия явля

лись лишь инструментом, хотя и весьма эффектив

ным, для выполнения поставленной политической 

задачи. 

С учетом изложенного Ганнибал выбирал спосо

бы проведения военных операций. Армия ero была 
невелика - всего около 40 ООО воинов; у него не было 
осадной техники, а вся страна была покрыта укреп
ленными городами, в которых стояли римские гарни

зоны. В случае крайней необходимости Рим мог увели
чить свою действующую армию в 20 раз. Конница 
Ганнибала была великолепна, но люди и кони гибли, 
а заместить их бойцами столь же опытными и умелы

ми он не имел возможности. У него была хорошая 
пехота из карфагенян и испанцев, но и римские леги
онеры им не уступали, если не были лучше - вспом

ним хотя бы эпизоды прорывов римской пехоты из 

окружения при Требии и Тразименском озере. 

В случае похода на Рим Ганнибала ожидало бы 
неизбежное и сокрушительное поражение. Город был 
защищен неприступными крепостными стенами, по

строенными между 378 и 325 гг. до н. э. Кроме того, 

римляне не принадлежали к числу народов, которые 

ошибочно полагают, что стены защищают людей; на
оборот, они были уверены, что люди должны защи

щать стены родного города. Ганнибал, несомненно, 

являлся человеком, искушенным в вопросах истории 

войн и сражений, и не мог не знать о неудаче, кото

рая постигла Деметрия Полиоркета. В 305 г. до н. э. Де-
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метрий осаждал остров Родос, и хотя располагал штур
мовыми башнями, стенобитными орудиями и ката
пультами, не смог сломить сQпротивление родосцев, 

потому что их город снабжался всем необходимым по 
морю. Ганнибал не располагал осадной техникой, а 
Рим мог получать снабжение из Остии по Тибру, и 
Ганнибал был бессилен помешать этому, потому что 
не имел флота. 

В чем римляне не могли превзойти Ганнибала, так 
это в полководческом искусстве, в планировании и 

осуществлении военных операций. Он неизменно сле
довал следующему принципу: войну надо вести таким 

образом, чтобы римляне никогда не могли предуга
дать его следующего шага и не знали, чего следует 

ожидать от противника, откуда обрушится следующий 

удар, и, как следствие, допускали ошибки. Ганнибал 

никогда не выпускал инициативы из своих рук, и во 

всех его операциях содержался элемент неожиданнос

ти. Перед тем как поразить противника оружием, он 
старался измотать ему нервы. 

Для того чтобы с малыми силами добиваться по
бед, Ганнибал должен был вести войну в высшей сте
пени маневренную. Статичная, позиционная война 
была для него неприемлема - в ее условиях он не смог 

бы проявить своего таланта и в конце концов дождал

ся бы того момента, когда попадет в окружение к по

давляюще превосходящим силам противника. Ганни

бал же непрерывно двигался, используя хитрости, 

засады, ловушки и даже вероломство для достижения 

своих целей. Маневренная война должна была способ~ 

ствовать достижению перспективной политической 

цели - разрушению Римской конфедерации. Разоряя 
и опустошая земли союзников Рима, Ганнибал хотел 
показать, что Рим не в состоянии защитить их. От по
нимания этого факта до отхода вчерашних союзников 

от Рима и заключения соглашения с ним, Ганниба-
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лом, один шаг - так думал карфагенский полково

дец. 

Если принять все сказанное в расчет, то легче бу

дет понять, почему менее одаренный военачальник 

Пирр мог позволить себе пойти на Рим, а военный 

гений Ганнибал - нет. За пятнадцать лет своего пре

бывания в Италии было два случая, когда римляне 
думали, что Ганнибал идет на Рим. На самом деле Ган
нибал шел на Рим один раз, но затем отступил. В дру
гой раз от совершил бросок на Рим, чтобы ввести 
римлян в заблуждение и заставить их военачальников 

изменить планы, но не преуспел в своем замысле, 

как мы позже увидим. 

Пока война шла на севере Италии, галлы воздер

живались от разорения собственной страны, но с пе

ремещением театра военных действий на юг они пре

дались безудержному грабежу. После победы у 

Тразименского озера Ганнибал прошел мимо Перу

зии (Перуджа); спорным остается вопрос о том, пы

тался ли он взять Сполетий (Сполето), но если и пы

тался, то это ему не удалось. Путь его лежал через 

Умбрию, где он разорил поместья римских колонис

тов, в Апулию. Здесь он остановился около города 

Луцерия, чтобы дать отдых своей армии. Апулия пред

ставляла собой благодатный и плодородный край. Ган

нибал разослал по округе партии фуражиров, и они 

заготовили· на зиму огромное количество корма для 

лошадей. Воины Ганнибала не просто отдыхали; рас

четливый стратег, Ганнибал не терял времени и гото

вился к будущим боям. Изолированный на вражеской 
территории, он провел реорганизацию своей пехоты: 

внедрил в тактическую подготовку воинов римский 

опыт (который он имел возможность многократно 

наблюдать и которым восхищался), перевооружил их, 

используя захваченное у римлян оружие. По соседству 
с Апулией жили италийские племена, относительно 
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недавно подчиненные Римом, и Ганнибал надеялся 
склонить их на свою сторону. Пока еще ни один город 
Италии не открыл ему.своих ворот. Ганнибал выиграл 
один бой и два крупных сражения, разгромил кон
сульскую армию, но римляне могли с гордостью зая

вить: ни одна Латинская колония, ни один город Ита
лии не поддержал Ганнибала. 

Фабий Кунктатор 

Римляне никогда не пытались преуменьшать свои 
военные поражения. Когда произошла катастрофа у 
Тразименского озера и толпы взволнованных римлян 
в ожидании новостей осажлали здание сената, претор 

Марк Помпоний вышел к народу и сказал: «Римляне, 
мы проиграли большое сражение. Наша армия разби
та, консул погиб». Сенат принял решение готовить 
город к обороне, восстановить и укрепить крепостные 

стены и разрушить все мосты через Тибр. Решено было 
также назначить диктатора; выбор сенаторов остано

вился на Квинте-Фабии Максиме. 
Фабий был аристократом, хорошим солдатом и 

полной противоположностью погибшего Фламиния, 
который пренебрег всеми церемониями вступления в

должность и насмехался над гаданиями накануне боя. 
Правда, Джанкарно Сузини полагает, что все отри

цательные качества ФламИния сильно преувеличены 
древними авторами - ведь он был представителем оп

позиции и противником сената. Как бы то ни было, 
Фабий Максим начал исполнение обязанностей с 
того, что строго запретил всяческие небрежения в 

церемониях, прежле всего религиозных. Он приказал 

извлечь книги пророчеств Сивиллы Кумской и тща
тельно их изучить. Оказалось, что жертвоприношение 

Марсу отправлялось неправильно, жертвы были не
достаточны, и всю церемонию необходимо повторить. 
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Кроме того, для того чтобы умилостивить богов, были 
приняты следующие меры: принесен обет о проведе

нии игр в честь Юпитера, о постройке храма, посвя

щенного Венере Эрицинской; введена общественная 
молитва богам о даровании победы; для богов был 

устроен <тир» - угощение и цветы были предложены 

изображениям Юноны, Нептуна и Минервы, Марса 

Италия 218-216 гг. дон. э. 
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и Венеры, Аполлона и Дианы, Вулкана и Весты, Мер
курия и Цереры .. Был дан обет о принесении жертв 
богам Священной Весны, если будущей весной они 
даруют военную удачу Риму. 

Затем Фабий Максим занялся военными вопро
сами. Как диктатор, он являлся и главнокомандую
щим; в его распоряжении была армия, которую Сер

вилий привел из Аримина в окрестности Рима. Фабий 
приказал набрать еще два легиона, и его армия по 
чисйенности превысила карфагенскую (хотя конницы 

у римлян было меньше, чем у Ганнибала). Ожидая 

приближения Ганнибала к городу, римляне примени
ли тактику-«выжженной земли»: сжигали хлеб на кор

ню, разрушали мосты, отводили жителей за стены 

городов. Между тем Ганнибал не собирался идти на 
Рим и оставался в Апулии. 

Хотя ни один союзник Рима не переметнулся к 
Ганнибалу, Фабий не собирался оставлять его в покое 
и предоставлять Ганнибалу свободу действий в чужой 

стране. Считая, что союзники должны видеть легион

ных орлов рядом с неприятелем, он двинулся с арми

ей по Аппиевой дороге через Кампанию, Беневент и 

горы Самния в Апулию. Тактика и стратегия Фабия 
коренным образом отличались от методов его пред

шественников; он считал, что главный способ рим
лян вести войну - нападать первыми - в борьбе про

тив Ганнибала не годится. Проанализировав все 

сражения, в которых Ганнибал побеждал римлян, 
Фабий понял, что этому противнику нельзя давать 
крупных сражений на открытой местности. Поэтому 
он располагал свои войска у подножия Апеннин, где 
кавалерия Ганнибала не могла обойти его, и нападал 
на небольшие отряды противника, выезжающие за 

провиантом и фуражом. Ганнибал использовал раз
личные ухищрения, чтобы спровоцировать или втя

нуть Фабия в битву, но старый солдат твердо держал-
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ся избранной линии и не спешил с принятием опро

метчивых или рискованных решений. За это римляне 
дали ему прозвище Кунктатор - «Медлитель». 

Не дождавшись отпадения каких-либо городов 

Рима, Ганнибал оставил Апулию и, пройдя мимо ар

мии Фабия, через горы Самния и земли гирпинов, 

мимо Беневента, который закрыл перед ним ворота, 
пришел в Кампанию - практически тем же путем, по 

которому шел в Апулию Фабий. Этот переход он со

вершил по нескольким причинам. Кампания была са
мой плодородной областью Италии, и созревающий 

урожай Ганнибал хотел забрать для своей армии, а не 

отдавать его римлянам. 

Здесь находились крупные морские порты - Кумы 
и Неаполь, из которых можно было наладить сообще

ние с Карфагеном. Крупнейшим городом Кампании 
была Капуя, наиболее влиятельный из союзников Рима. 
Благодаря разведке Ганнибал знал, что в Капуе силь

на партия недовольных господством Рима, готовых 
вместе с ним выступить против римской гегемонии в 

Италии. Наконец, Ганнибал надеялся, что угроза, 

нависшая над Капуей, вынудит Фабия последовать за 
ним в Кампанию и на ее равнине дать карфагенянам 

крупное сражение. 

Пройдя Беневент, Ганнибал двинулся вниз по реке 

• • 
Разновидности римского пилума с V в. до н. э. по 111 в. н. э. 
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Калор, захватил Телезию, где находились большие за
пасы зерна, и подошел к реке Вольтурно, через кото

рую переправился возле города Аллифы. Затем по ка

кому-то перевалу он перешел гору, которую Полибий 

называет Эрибан, а Ливий - Калликула, и спустился 
на равнину Кампании. На северном берегу Вольтур
но, рядом с городом Казилином, он разбил укреп

ленный лагерь, откуда нумидийская конница начала 

производить систематические грабительские рейды по 

округе. Римские солдаты могли лишь наблюдать за тем, 
как карфагеняне разоряют поместья - Фабий отдал 
строгий приказ не вступать в бой с противником. 

И в армии, и в правящих кругах Рима тактика 

Фабия вызвала растущее недовольство. Ганнибал знал 
об этом и как мог способствовал распространению 

ложных слухов о Фабии. Он приказал не трогать поме
стий Фабия во время грабительских набегов, и в Риме 
стали открыто говорить о том, что Фабий вступил в 
сговор с Ганнибалом и предал отчизну. Между тем 
Фабий вел переговоры с Ганнибалом об обмене плен

ными; выяснилось, что пленных римлян у Ганнибала 
на 247 человек больше, чем захваченных карфагенян 
у Фабия. Фабий обещал Ганнибалу, что за этих вои
нов сенат заплатит выкуп, но сенат отказался пла

тить, и Фабий заплатил из собственных средств, про
дав все свои поместья, не уничтоженные противником. 

Таким образом, он снабдил врага деньгами, и этот 
поступок отнюдь не способствовал росту его популяр

ности в Риме. 
Но Фабий все еще был диктатором и продолжал 

воевать так, как считал необходимым. Он последовал 
за Ганнибалом в Кампанию, разбил лагерь недалеко 

от Фалерн, у горы Массик - отсюда он контролиро

вал дорогу, по которой Ганнибал мог бы пойти от 

Аллиф к Риму. Нельзя сказать, что с этой позиции он 

угрожал тылам армии Ганнибала, потому что у войс-
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Знаменосцы римского войска и легионер 

ка карфагенян не было тьmов как таковых; Фабий опять 
уклонялся от сражения, в то время как Ганнибал опу

стошал земли союзных Риму племен и городов, жду
щих от Рима защиты. Усыпив бдительность противнИ-
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ка своим бездействием, старый хитрый Фабий приго
товил Ганнибалу ловушку. 

Равнина, на которую Ганнибал привел свое вой
ско, с юга была ограничена рекой Вольтурно, не име
ющей в этом месте бродов; переправиться через нее 

можно было через единственный мост, охраняемый 
отрядом римлян. На западе было море, на севере -
Аппиева дорога, занятая армией Фабия, а Латинскую 
дорогу прикрывала сильная латинская колония Теан. 

На востоке находился горный проход, по которому 
Ганнибал пришел в Кампанию, и гряда высоких хол
мов. В этом проходе Фабий поставил отряд из 4 ООО 
воинов, одновременно усилив гарнизон Казилина. За

тем основную часть своей армии он также передвинул 

несколько восточнее - на случай, если Ганнибал ре
шит уходить с равнины тем же путем, которым при

шел. Ловушка была расставлена умно; все отряды рим
лян имели хорошее снабжение - с севера из Лация, с 

юга из Кампании, с востока из Беневента, и Кункта
тор мог позволить себе спокойно ждать, что в этой 

ситуации предпримет Ганнибал. 

Ганнибал тем временем анализировал сложившу

юся обстановку. Он видел, что из всех возможных пу

тей движения самым трудным является путь назад, 

через проход в горах, и знал, что, по убеждению рим
лян, он, Ганнибал, никогда не ходит одним и тем же 
маршрутом дважды, хотя они и надежно прикрывали 

перевал. Именно этим путем он и решил прорываться 

из западни, причем оставлять римлянам огромную 

добычу, скот и трофеи, которые карфагеняне собра

ли в Италии, Ганнибал не собирался. Операцию он 

начал с того, что бросил нумидийскую конницу на 

армию Фабия, занимавшую Аппиеву дорогу - римля
не должны были подумать, что Ганнибал будет про

рываться к Аллифам, откуда открывается путь на Рим. 
Фабий послал навстречу нумидийцам отряд во главе 
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с ГостиiIИем Манuином, и пос1,1е сцпЩкИ нумиДийцы 
обратились в _притворное бегство. РимлЯне пресЛе:Цо
всiли противiiй:ка, и в э"rо время :Из Зае.ады по ним 
уДари.Jiа тяже.Лая конниЦа ГаннибалЗ;. O_lia отрез3ла от
ряд от основных сил Фабия и уничто:Жи;ла его; сам 
Гостилий погиб. После этого карфаген~н~ подощли к 
лагерю Фаби.Я, вызьщая римлян на бой, но Кункта
тор вызова не .принял, так как полагал, что войско 

Ганнибала можно атаковать только в походе, причем 

не в лоб, а с тыла или фланга. 
Затем Ганнибал осуЩествил план, который сде

лал бы честь и хитроумному Одиссею. Из захваченно

го скота он отобра.Л две тысячи быков и приказал во
инам привязать к рогам животных сухие ветви деревьев 

и факелы. Посреди ночи их подожгли, а обезумевших 
от ужаса и боли животных погнали вверх по склонам 

Конные воины эпохи Пунических войн: нумидийский всадник 
армии Карфагена и римский кавалерист 
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перевала, занятого римским отрядом. Животные ло

мились сквозь кустарник, покрывающий склоны, под

нимая страшный шум, и римляне подумали, что ар

мия противника пытается вырваться из окружения, 

карабкаясь по склонам на вершины холмов, чтобы 
обойти занятый проход. Поэтому римские воины ос
тавили перевал и бросились на шум, производимый 
быками. Этого и ждал Ганнибал. Он послал вперед 
легкую пехоту, которая уничтожила небольшой отряд 

римлян, оставшийся сторожить проход, а затем под

нял армию и повел ее через перевал. Фабий объявил 
тревогу и вывел войско в поле рядом с лагерем, но 

атаковать побоялся - нельзя было понять, что же на 
самом деле происходит, и он боялся угодить в одну из 

ловушек Ганнибала, тем более что события развора
чивались ночью. Ганнибал спокойно вывел армию с 
равнины через открывшийся проход и спас всю до

бычу, провиант и трофеи. Пройдя с другой стороны 
горной гряды, он через несколько дней уже разбил 

лагерь недалеко от Аллиф. 
Затем Ганнибал двинулся вдоль Вольтурно к Ве

нафруму, откуда по восточной части Лация была про
ложена дорога на Рим. Он надеялся, что это обеспо

коит Фабия, хотя на самом деле собирался идти через 
Самний и Апеннины на Сульмон (город, в котором 
родился Овидий). В походе он разграбил земли самни
тов, пелигнов и френтанов, а затем подошел к апу

лийскому городу Геронию (севернее Луцерии), где у 
римлян находились большие запасы зерна. Жители 
Герония не открыли Ганнибалу ворот, и он, взяв го.:. 

род штурмом, сравнял его с землей, перебил жите
лей, хлеб захватил и разбил рядом с пепелищем сильно 

укрепленный лагерь. Таким образом, он опять оказал

ся в Апулии, на равнинах которой его кавалерия мог

ла действовать совершенно безнаказанно, и посколь

ку наступила пора уборки урожая, занялся грабежами, 
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готовясь к зиме. Однако беспокойство не покидало 

Ганнибала. Все это время инициатива была у него в 

руках и он шел по Италии туда, куда хотел. Он обещал 

союзникам Рима независимость и показывал, что мо
жет и уничтожать их, и помогать им. Но до того време

ни ни один город не перешел на его сторону, и Рим

ская конфедерация казалась более прочной, чем 

когда-либо. 

Провал попытки Фабия поймать Ганнибала в ло
вушку привел к новым обвинениям диктатора в про

медлении и нерешительности. Он продолжал идти по 

пятам Ганнибала и стал лагерем у подножия горы 

Кален, рядом с городом Ларин. Отсюда. он уехал в 

Рим по государственным делам, передав командова

ние армий начальнику конницы Марку Минуцию 

Руфу, который уже давно потерял терпение, считал 
тактику Фабия негодной и стремился вступить в сра
жение с ГаннибаЛом. Воспользовавшись отсутствием 
главнокомандующего, Минуций двинул армию к Ге

ронию и стал лагерем недалеко от карфагенян. Зная 

все о характере Минуция, Ганнибал ожидал подоб
ного шага и послал небольшой отряд занять холм, от

куда можно было угрожать римскому лагерю. Мину

ций· атаковал превосходящими силами, отбросил 

противника и перенес свой лагерь на отбитый холм. 

Минуций осуждал тактику Фабия, однако сам сле
довал ей и опасался быть втянутым в крупное сраже

ние. Ганнибал возобновил рейды фуражиров по окру
ге, и Минуций выслал кавалерию для перехвата 
отрядов противника, а сам во главе пехоты атаковал 

лагерь Ганнибала, в котором воинов было меньше, 
чем обычно, но был отбит. Как бы то ни было, он 
показал, что может дать карфагенянам бой, и сенат 

предоставил ему такие же полномочия, как и Фабию, 

который вскоре вернулся к войскам. Таким образом, 

теперь было целых два диктатора, которые поделили 
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План римского лагеря (castrит) 
1 - Преторианские ворота; 2 - Декуманские ворота; 3 -
Правые ворота; 4 - Левые ворота; 5 - Преторий (палатка 
полководца); 6 - Форум; 7 - Квесторий (палатка квестора); 
8 - Палатка трибунов; 9 - Палатка префектов союзников; 
10 - Палатка легатов; 11 - Вольноопределяющаяся конница; 

12..,.... Вольноопределяющаяся пехота; 13 - Специальные отряды 

конницы; 14 - Специальные отряды пехоты; 15 - Вспо

могательные войска; 16 - Пехота союзников; 17 - Конница 
союзников; 18 - Гастаты; 19 - Принципы; 20 - Триарии; 
21- Римская конница; 22 - Жертвенник; 23 - Главный проход; 

24 - Проход пятой когорты 

армию, взяв каждый под командование по два легио

на. Минуций вывел свои легионы и разбил на равни
не отдельный лагерь. Перед лагерем Минуция была 
небольшая возвышенность, и ночью Ганнибал послал 

отряд, чтобы занять ее; это как он рассчитывал, спро

воцирует Минуция на атаку. Между тем на правом 

182 



фланге равнины между возвышенностью и римским 

лагерем Ганнибал в неровностях м·естности спрятал 
отряды лучших воинов. Приманка сработала. Минуций 

атаковал возвышенность, к которой Ганнибал уже под
тянул подкрепления; завязался бой. Ожесточение схват

ки нарастало, и Минуций ввел в дело все свои силы. 
Ганнибал двинул на врага тяжелую кавалерию. Сторо
ны сражались с равным упорством, но на заходе сол

нца воины Ганнибала, спрятанные в засаде, нанесли 

неожиданный удар во фланг римлянам. Легионеров 

Минуция охватила паника; они обратились в бегство, 
преследуемые воинами Ганнибала. Но Фабий был ря
дом: со своими легионами он пришел на выручку и 

спас войско Минуция от уничтожения. Ливий сооб
щает, что Ганнибал так прокомментировал действия 
Фабия: <(Наконец-то туча, столь долго клубившаяся 
на вершинах гор, разразилась грозой». Минуций пост

роил своих воинов и перед их строем благодарил Фа
бия, просил у него прощения и называл отцом. 

Ганнибал зимовал в своем лагере, римляне - в 

лагере у подножия горы Кален. Срок полномочий Фа
бия как диктатора истек, и командование войсками 

перешло к консулу Сервилию и Марку Атилию Регу

лу, который до новых консульских выборов выполнял 

обязанности погибшего консула Фламиния. 

Канны 

Вопрос о назначении диктатора на 216 г. дон. э. в 
Риме не поднимался. До новых консульских выборов 

войсками командовали действующие консулы Атилий 

Регул и Сервилий Гемин, сменив на постах Фабия и 
Минуция. Подготовка к консульским выборам сопро

вождалась острой конкуренцией между кандидатами 

на эту высшую государственную должность. Кандида

том от популяров выступал сын мясника Гай Терен-
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ций Варрон, враг сената и аристократов-патрициев. 
Грубый человек и беззастенчивый демагог, но люби
мец плебса, он и был избран консулом. Кандидатом 
от патрициев выдвинули Луция Эмилия Павла, друга 

Фабия, хорошего военачальника, который в 219 г. до 
н. э. успешно воевал в Иллирии. Эмилий Павел также 
бьш избран консулом. Сенат постановил, что для борь
бы с Ганнибалом армия увеличивается до восьми ле
гионов; еще один легион под началом Луция Посту

мия Альбина направлялся в Цизальнинскую Галлию 

для наказания племен, которые дали воинов Ганни
балу; предполагалось изгнание части га.11лов с занима
емых ими земель. 

В соответствии с римским обычаем, консулы ко
мандовали войском по очереди, через день. Эту абсур
дную систему через две тысячи лет возродили Маль

боро и Макс Баденский перед битвой у Бленхейна. Но 

если в свой день Макс бездействовал, а на следую

щий Мальборо совершал блистательные операции, то 

с Варроном и Этилием Павлом дело обстояло следу

ющим образом: первый бьш бездарным военачальни

ком, но рвался в бой, второй бьш опытным полко

водцем, но осторожничал. 

Отправление должности консула Варрон начал с 
вызываiощей, наглой речи, в которой обвинил сенат 
и консерваторов - аристократов в непозволительной 

затягивании войны; он заносчиво обещал покончить 

с Ганнибалом в первом же решительном сражении. 
Узнав об этом выступлении Варрона, Фабий Кункта
топ предрек римлянам еще одну катастрофу, более 
ужасную, чем у Тразименского озера. По его мнению, 
обстоятельства складывались для Ганнибала более чем 
благоприятно. Ему противостояла армия, наполовину 

состоящая из новобранцев, и командовали ею два во

еначальника, которые имели прямо противоположные 

взгляды на способ ведения военных действий и были 
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противниками в политике. Ганнибала заботило одно: 

запасы, сделанные на зимовку, почти истощились. Он 
оставил Героний и двинулся мимо Луцерии на юг, 

перешел реку Ауфид (Офанте) и захватил городок 

Канны, в котором находился склад зерна, заготов

ленного римлянами. Не так давно археологи раскопа

ли руины этого апулийского поселения. 

Захват Канн вызвал взрыв негодования в римском 

войске; настроения воинов, стремящихся в бой, вся

чески Подогревал Варрон; но Эмилий Павел, коман
довавший в тот день армией, не захотел напасть на 

противника, опасаясь засады, Варрон был вне себя 

от ярости и обвинял коллегу в том, что он упустил 

отличную возможность одержать победу и закончить 

войну. Оба консула высказали друг другу много обви

нений, причем Эмилий Павел напомни:Л о судьбе 
Семпрония и Фламиния, а Варрон заявил, что Фаби
ева политика промедления и выжидания не дала ни

каких положительных результатов. 

Ганнибал прибегнул к еще одной хитрости. Но

чью он вывел своих воинов из лагеря на равнину с 

одним оружием в руках; все запасы, трофеи и сокро

вища были оставлены в лагере, в палатках; в лагере 

горели костры, но стражи поставлено не было. По за

мыслу Ганнибала, римляне должны были подумать, 

что он ушел, пытаясь избежать сражения. На деле же 
он спрятал армию за холмами и собирался напасть на 

римлян, когда они примутся грабить лагерь. На рас
свете римские разведчики пробрались в лагерь про

тивника и увидели, что он пуст, но заподозрили ло

вушку. Они доложили обо всем Варрону; римские 

воины кричали, что· надо напасть на лагерь, и были 

на грани мятежа, но Варрон колебался, хотя с радос

тью отдал бы приказ о нападении. Решено было при

бегнуть к гаданию, и его результаты оказались небла

гоприятными: священные куры в золотых клетках 
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отказались от предложенного им корма. Тем временем 

в римский лагерь явились два воина, бежавших из пле

на, и сообщили, что армия Ганнибала спрятана за 
холмами и ждет, когда римляне нападут на лагерь про

тивника. На этот раз приманка не сработала. 
Хотя битва у Канн и была одной из важнейших в 

истории, до сих пор не совсем понятно, в каком имен

но месте она происходила. Недавнее открытие М. Гер

вазно кладбища недалеко от Канн, казалось бы, дало 
ответ на этот вопрос, но, хотя генерал Д. Лудовико 
утверждал, что здесь и произошла битва, тщательное 

изучение примерно 170 скелетов показало, что клад
бище - средневековое. Как утверждают археологи Фер
нанда Берточчи и Джузеппе Генна, захоронения во
обще не содержат оружия, но в них найдены 

византийские ушные кольца Х в. н. э., монеты Романа 11 
Младшего и Иоанна 1 Цимисхия, относящиеся к 959-
976 гг. Далее, .скелеты представляют собой останки 
людей самого разного возраста - детей, девочек и 

мальчиков, подростков, взрослых и стариков - жен

щин и мужчин. Нет ничего удивительного в том, что у 

Канн находилось большое кладбище: этот город был 

ключом ко всей Апулии, а равнина возле него - мес

том многих сражений. В 861 г. здесьломбардцы сража
лись против салернцев, а через десять лет - против 

сарацин; в 1018 г. византийцы разбили норманнов, 
которые в 1041 г. здесь же взяли реванш; в 1083 г. Робер 
Гискар захватил и разрушил Канны. _ 

Из древних манускриптов не ясно даже, на каком 

именно берегу Ауфида состоялась битва - на левом 
или правом, но Невло Деграсси указывал, что это не
существенно, потому что река часто меняла свое рус

ло, что происходит с ней и в наше время. Он считает, 
что битва произошла недалеко от собственно города 

Канны, иначе ее назвали бы битвой у Ауфида, как 
было с битвами у рек Тицина, Требии и Метавра. 
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Полибий сообщает, что римская армия стояла лицом 

на юг, правый фланг был повернуг к реке; армия же 

Ганнибала располагалась фронтом на север. Значит, 
сражение происходило на левом берегу Ауфида, где 
бы в то время ни находилось его русло; наше описа

ние битвы построено на этом предположении. 

Перед Каннами римляне разбили два лагеря -
по одну и другую сторону Ауфида; лагерь на правом 

берегу реки располагался рядом с городом Канусий. В 
день командования Эмилия Павла события развива
лись вяло, произошла одна незначительная стычка. 

Маховик событий начал раскручивать Варрон, при

няв командование утром следующего дня. Римская 
армия переправилась на северный берег Ауфида и вы
строилась в боевой порядок лицом к реке и парал

лельно ей. Ганнибал перешел реку следом и постро

ил свои войска лицом к римлянам и тылом к реке. 

Фланги армии Ганнибала были оттянуты к реке: у 
него было около 40 ООО воинов, вдвое меньше, чем у 
римлян, и таким расположением войск он избегал 

их обхода солдатами противника. Солнце светило в 

спину карфагенянам и в лицо римлянам; кроме того, 

юго-восточный ветер нес на римское войско тучи 

пыли. В центре римского войска стояла пехота, на 

правом фланге - римская кавалерия под началом 

Эмилия Павла, на левом - кавалерия союзников под 

командой Варрона. Ганнибал на своем левом фланге 

разместил галльскую и испанскую конницу во главе 

с Гасдрубалом (это был тезка брата Ганнибала), на 

правом - нумидийскую конницу, которой командо

вал Магербал. Центр занимала галльская и испанс

кая пехота, по бокам которой стояли отряды афри

канцев; ими командовали сам Ганнибал и его брат 

Магон. Чуть позже Ганнибал произвел в построении 

изменение: он выдвинул отряды галлов и испанцев, 

стоявшие в центре, навстречу противнику, так что 
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построение его войска напоминало лук, выгнутый в 
сторону римлян. 

Перед сражением командующие, как обычно, об
ратились к воинам с речами. Плутарх рассказывает сле
дующий интересный эпизод. 

Проезжая перед фронтом армии карфагенян и по
сматривая на огромную массу римской пехоты, один 

из соратников Ганнибала, Гискон, выразил озабочен
ность численным превосходством противника. Ганни

бал ответил: «Есть одна вещь, Гискон, которой ты не 
заметил». Гискон спросил: «Какая же?» «Во всем этом 
скоплении людей, стоящих напротив нас, нет ни од

ного, которого звали бы Гисконом», - ответил Ган
нибал. Эти слова взвали громкий смех у его спутни
ков; так, смеясь и шутя, они продолжали объезжать 

строй своих воинов, которые, видя настроение своих 

командиров, воспряли духом. 

Сражение началось столкновением конницы Гас

друбала (8 ООО человек) и кавалерии Эмилия Павла 
(2 ООО человек). Из-за тесноты многие римские кон
ники спешились; постепенно воинов Павла оттесни
ли, они оказались зажаты межлу рекой и собственной 

пехотой и большей частью погибли. Конница Гасдру
бала пронеслась позади и вокруг строя римской пехо

ты и обрушилась с тыла на кавалерию союзников Рима, 
с которыми уже сражались нумидийцы; союзники бе

жали с поля боя. 
Тем временем римская пехота обрушилась на цен

тральный выступ карфагенского строя и стала вдавли

вать его внутрь. Ганнибал лично наблюдал за проис
ходящим; пока все шло по его плану. Варрон допустил 

грубую тактическую ошибку, построив в пехоту плот

ными рядами, без интервалов и промежутков, в виде 

прямоугольника. Он рассчитывал этой монолитной 

массой нанести сокрушительный удар по врагу, но 

тем самым лишил легионы их главных тактических 
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преимуществ - способности перестраиваться и манев

рировать. Масса римской пехоты продолжала двигать
ся вперед, и сначала строй воинов Ганнибала выгнул

ся в противоположную сторону, а затем принял 

подковообразную форму, обтекая римлян с флангов 

и оставаясь перед их фронтом. Отряды Ганнибала были 
выстроены так, что на флангах римской пехоты ока

зались лучшие бойцы - ветераны-африканцы, и рим

ляне оказались словно между молотом и наковальней. 

Карфагеняне стиснули римский строй и начали унич-

Легионер 
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тожать солдат противника, большая часть которых во
обще не могла принять участия в сражении и просто 
стояла, ожидая своей участи. Когда же Магарбал про

гнал последние остатки римской конницы с поля боя 

и со своей тяжелой кавалерией обрушился на тылы 

римлян, сражение превратилось в бойню. Римлян уби

вали там, где они стояли, не давая ни одного шанса 

на спасение. Две консульских армии усиленного со
става были уничтожены. 

Потери сторон оценить трудно. Древние авторы со
общают, что Ганнибал потерял 6 ООО воинов, римлян 
же было истреблено 70 ООО. Погиб консул Эмилий 
Павел. Во время боя, увидев, что он ранен и облива
ется кровью, военный трибун Грей Корнелий Лентул 
предложил Павлу своего коня, чтобы он спасся и ги
белью консула не усугублял постигшую Рим катаст
рофу. Но Эмилий Павел отказался и приказал Ленту

лу скакать в Рим и предупредить сенат, что он, Эмилий 

Павел, никогда не забывал его наставлений. Что каса
ется Варрона, то он, бежав с поля боя, с остатками 

союзной конницы отправился к Венуссии. Гарнизоны 

двух римских лагерей сумели собраться в Канусии -
около 14 ООО воинов, во главе которых встал молодой 
военный трибун Публий Корнелий Сципион. Это было 

все, что осталось от огромной римской армии. Еще 
одна военная катастрофа обрушилась на римлян, как 
бы переполняя чашу постигших их бедствий: в север
ной части Италии легион Луция Постумия попал в 
засаду. Римляне двигались через лес по дороге, когда 

бойи внезапно перекрыли путь и вперед, и назад, за

валив дорогу заранее подрубленными деревьями, а 
затем с флангов напали на римлян из лесной чащи. 

Постумий, избранный консулом на следующий год, 

погиб, а его два легиона уничтожены. 
Некоторое время армия Ганнибала стояла на поле 

боя, собирая трофеи. Передают, что Ганнибал отпра-
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вил в Карфаген три бушеля (мера веса) золотых пер
стней, снятых с убитых римских всадников. Тело Эми
лия Павла карфагеняне нашли и предали почетному 

погребению с воинскими почестями. Пленных - три 

тысячи пехоты и полторы тысячи всадников .....,. прове
ли перед Ганнибалом. Тех, кто не являлся римскими 
гражданами, он отпустил по домам, а за римлян на

значил выкуп: по 500 денариев за всадника, по 300 -
за пехотинца и по 100 - за их слуг и рабов. Затем он 
отобрал десять пленных и послал в Рим, чтобы они 
сообщили сенату об условиях освобождения и разме

рах выкупа, но сенаторы отказались платить и заяви

ли, что такие воины Риму не нужны. В конце концов 

Ганнибал отпустил пленных, а сенат отправил их в 

Сицилию, где в наказание они должны были служить, 

не получая платы. Когда же Варрон с остатками кон
ницы приблизился .к Риму, у ворот города его встре

тили сенаторы и магистраты и благодарили за то, что 

он спас хотя бы часть воинов и не потерял веры в 
победу и в республику. 

В это тяжелое для Рима время сенат действовал 

сурово и решительно. Плач и стенания были запреще
ны, ношение траурных одежд ограничено, распрост

ранение слухов строго наказьlвалось, никому не 

разрешалось покидать город. Необходимо было умило

стивить богов, и сенат постановил вновь обратиться к 

Сивиллиным книгам пророчеств; Квинт Фабий Пик
тор был направлен в Дельфы, дабы вопросить ораку

ла, какие особые молитвы и подношения следует об

ратить к богам, чтобы небеса смилостивились над 

римлянами. Был проведен набор в армию; должники 
и преступники освобождены из тюрем, вооружены и 

зачислены в войско. На общественные деньги госу

дарство выкупило у собственников 8 ООО рабов и сде
лало их солдатами. Все ремесленные мастерские изго

тавляли оружие. Марк Юний Перан был назначен 
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диктатором, Тиберий Семпроний Гракх - начальни
ком конницы, а претор и ветеран Галльской войны 
Марк Клавдий Марцелл возглавил войска, стоявшие 

в Канусии. 

Победа у Канн имела для Ганнибала особое зна
чение, поскольку привела не только к военным, но и 

политическим последствиям: впервые Римская кон
федерация, до этого казавшаяся монолитной, дала 

трещину. Многие города и пле1._1ена после Канн пере

шли на сторону Ганнибала: Арпы, Салапия, Гердо
ния и Узент в Апулии, многие города в Лукцши, все 
города (кроме греческих) в Бруттии, пиценiы, пере
селенные римлянами в район Салерна, гирпины, боль-

Щит легионера - прямоугольный скутум: 

составлялся из склеенных дощечек, а затем обтягивался 
холстом и кожей 
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шая часть самнитов (за исключением пентриев), а не

много спустя - Капуя, главный город Кампании и 
важнейший из союзников Рима. 

Ни одна латинская община не перешла на сторо

ну Ганнибала. Латинские колонии Венусия, Луuерия, 

Канузий, Брундизий, Посидоний (Пест), Коза и Каль 

(Кальви) подвергались смертельной опасности, но 

твердо хранили верность Риму, как и греческие горо
да Неаполь, Регий, Фурии и Тарент, и не только по
тому, что враждовали с племенами Лукании и Брут

тия, которые переметнулись к Ганнибалу, но и в связи 

с чувством глубокой неприязни, которые взаимно пи

тали греки и их соперники в торговле карфагеняне. За 

этими исключениями, практически весь юг Италии 
ниже линии реки Вольтурно - гора Гарган (на Адри
атическом побережье) был в руках Ганнибала. 

Капуя 

В Италии Ганнибалу нужны были не только союз
ники, но и морской порт, который обеспечил бы под

держку людскими ресурсами, деньгами, хлебом, бое

выми конями и слонами со стороны Карфагена. В 

Карфаген он отправил своего брата Магона - сооб

щить о достигнутых успехах и потребовать немедлен

ной помощи, прежде всего пополнения людьми, ведь 

армия Ганнибала также несла потери, в то время как 

захваченные территории надо было удержать и про

должить войну с Римом, нанося ему все новые пора

жения и расшатывая конфедераuию Рима. 

Но в Большом Совете Карфагена у Ганнибала был 

враг - Ганнон (тезка его брата). Он приводил следую

щие аргументы: Ганнибал сообщает, что уничтожил 

римские армии, но просит пополнений; чего он по

просит, если потерпит поражение? Он сообщает, что 

захватил два римских лагеря со всеми припасами, но 
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требует денег и хлеба; чего он потребует, если его соб
ственный лагерь разграбят римляне? Он сломил могу

щество Рима в битве у Канн, но разве хоть один ла
тинский город перешел на сторону Карфагена? Нет. С 

тех пор как Ганнибал ступил на землю Италии, дело 
не продвинулось ни на дюйм. В Испании Гамилькар 
вел войну, целиком опираясь на ресурсы этой стра

ны; почему Ганнибал не может делать то же самое в 
Италии? 

Однако вопреки всем усилиям Ганнона Большой 
Совет решил оказать Ганнибалу помощь, хот~ и не
большую - четыре тысячи нумидийских конйиков и 
сорок слонов должны были отправиться в Италию. 
Также было решено переправить из Испании в Ита
лию 20 ООО воинов, но осуществить этот план не уда
лось: в Испании Публий Корнелий Сципион и его 
брат Гней нанесли 11оражение Гасдрубалу Барке и од
ному из Ганнонов и оттеснили их к югу от Эбро. Боль

шой Совет оказался не в состоянии понять, где реша
ются стратегические задачи войны, и все свое 

внимание сосредоточили на Испании - ведь римляне 
там активизировались, а Испания была основным ис
точником серебра для Карфагена. Стремление уберечь 
этот источник ослепило карфагенскую аристократию, 
и она не смогла понять, что помощь нужна прежде 

всего Ганнибалу, который добился первых серьезных 
успехов по разрушению конфедерации, созданной 
Римом. Ганнибал вынужден бьш довольствоваться весь

ма ограниченной поддержкой, а большая часть средств 

и воинов была направлена в Испанию. Но уникальная 
возможность спасти Карфаген и нанести поражение 
Риму еще не была упущена: на Сардинии началось 

восстание против римлян, и остров можно было зах
ватить вместе с соседней Корсикой; для этого требо
валось немедленно помочь восставшим. Бойи вновь 
подняли мятеж и могли поднять против Рима всех гал-
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лов, живущих в Италии, этруски и умбры были гото

вы отшатнуться от Рима. Карфаген заключил договор 

с царем Македонии Филиппом V, который хотел зах
ватить Эпир и высадить войска в Италии. Однако пра

вители Карфагена не смогли использовать ни одну из 

этих возможностей. 

От Канн Ганнибал двинулся на Самний, а оттуда 

- в Кампанию. Он хотел захватить Неаполь, крупный 
морской порт, но, увидев его крепостные стены, из

менил намерения и двинулся i< Капуе. В этом большом 
и богатом городе было две партии: одна состояла из 

приверженцев Рима, другая выступала за союз с Ган

нибалом. Капуанцам предстояло сделать трудный, но 

неизбежный выбор. Они послали делегацию к Варро

ну, который стоял в Венусии, и проСИJ!И о помощи 

против Ганнибала. Но Варрон заявил, что они долж
ны прежде всего выполнить свой союзнический долг 

и сначала помочь Риму: дать деньги, хлеб, 30 ООО пе
ших и 4 ООО конных воинов; все это, как сказал Вар
рон, капуанцы легко соберут в Кампании. Подобные 

требования не могли не возмутить жителей Капуи, ведь 

Ганнибал стоял у ворот города со своей армией. По

этому они изгнали римский гарнизон и заключили 

соглашение с Ганнибалом: Кампания переходила под 

власть Капуи, ее жители (за исключением доброволь

цев) не обязаны были вступать в войско Ганнибала, 
законы и устои управления в городе оставались неиз

менными, и Ганнибал передавал капуанцам три ты

сячи пленных римлян, которых они могли обменять 

на такое же количество своих сограждан, рекрутиро

ванных в римскую армию и посланных служить на 

Сицилию. Фактически эти 3 ООО капуанцев являлись 
заложниками, гарантирующими лояльность Капуи по 

отношению к Риму. Заключив соглашение, капуанцы 
пригласили Ганнибала в город и устроили в его честь 

роскошный пир. 
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Измена капуанцев Риму была самым большим 
успехом Ганнибала, потому что этот успех имел по
литическое значение. Вслед за Капуей на сторону 
Ганнибала перешли два близлежащих города стра
ны осков - Калация и Ателлы. В ознаменование но
вого союза в Ателлах была отчеканена монета с изоб
ражением африканс.кого слона. Казалось, планы 
Ганнибала становятся реальностью. 

К союзу с Ганнибалом склонялся еще один го
род, расположенный к востоку от Неаполя,_/ Нола. 
Большая часть его жителей считала, что в случае под
хода Ганнибала надо открыть перед ним ворота горо
да. Но в Нолах стоял римский гарнизон, да и Мар
целл знал о настороениях нолянцев и вовремя подошел 

к городу со своими легионами. Ганнибал тем време

нем попытался взять Неаполь, но безуспешно, затем 

разграбил город Нуцерию Алфатерну и появился пе

·ред Иолой, где уже стояли римляне. Впервые Мар

целл сорвал планы Ганнибала: надеясь на то, что в 
Ноле у него есть тайные союзники, Ганнибал напал 

на город, но римляне дали ему отпор и заставили от

ступить. 

Тогда Ганнибал обратил свой взор к Казилину. 

В этом городе находился единственный мост через реку 

Вольтурно, поэтому он имел особое значение для Ган
нибала. Попытка захвата города с налета не удалась, и 

Ганнибал взял его в осаду. Римляне снабжали жите

лей Казилина провизией, отправляя ее в бочонках по 

течению Вольтурно; но карфагеняне разгадали хит

рость и стали вылавливать бочонки из реки. Город был 
вынужден сдаться; Ганнибал отпустил римский гар

низон в Кумы, взяв выкуп по 7 унций золота с чело
века. Казилин он передал капуанцам, но оставил в 

городе карфагенский гарнизон, после чего отправил

ся на зимние квартиры в Капую. 

Неоднократно утверждалось, что роскошная жизнь 
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в Капуе подорвала моральный дух Ганнибала и его 

армии, что именно поэтому он не одержишщ больше 

громких побед. В этой связи упоминается и старая бай
ка о том, что он якобы собирался, но не решился 

после Канн пойти на Рим. Ливий сообщает, что Ма

гарбал умолял Ганнибала без промедления двинуться 

на ненавистный город и убеждал его, что через пять 

дней он будет пировать на Капитолии. Когда же Ган

нибал ответил отказом, то Магарбал со всем аплом
бом кавалериста, ничего не понимающего в осадах 

крупных крепостей, воскликнул: «Ганнибал, ты уме

ешь побеждать, но не умеешь пользоваться победой!» 

Миф об утерянной возможности похода на Рим 
сопровождается столь же безосновательными утверж

дениями о том, что в Капуе Ганнибал предался уте

хам любви и поэтому отринул свои великие замыслы. 
Почву для этих домыслов подготовило одно из заме
чаний Аппиана: Ганнибал-де проводил время в не
привычной для него роскоши и; что было ему вообще
то несвойственно, увлекся женщинами. Но подобное 

утверждение полностью опровергается Юстином, ко

торый сообщает: Ганнибал был настолько равноду
шен к женщинам, что с трудом верилось в то, что он 

родился в Африке. Скорее всего, отрывок из Аппиана 
является примером римской пропаганды. 

216 г. дон. э. стал годом наивысших успехов Ган
нибала - и в военном, и в политическом плане; пос

ле этого удача начала постепенно отворачиваться от 

него. Для этого было много причин. Прежде всего, за 

два года трудных походов и тяжелых боев ядро его 

армии - африканские и испанские ветераны - по

несло значительные потери, восполнить которые не 

представлялось возможным. Его армия пополнялась 
<mодручным материалом», галлами и италийцами, и 

гений Ганнибала добивался того, что они станови
лись настоящими солдатами, но все же это были не 
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те бойцы, что прошли с Ганнибалом из Испании че
рез Альпы на землю Италии. 

Кроме того, Ганнибал не только побеждал рим
лян; каждой своей победой он учил римских полко.,. 

водцев, как надо воевать, планировать и осуществ

лять операции. Римские военачальники оказались 
прилежными учениками в искусстве войны. Он и сам 

учился у римлян - быстро понял, что легионеры в 

плане подготовки, дисциплины и вооружения превос

ходят его пехоту, и переиначил свою армию на рим

ский лад, копируя и подготовку, и тактику, и-пбору
жение. 

Особое значение имеет то, что римляне сража
лись на родной земле и дрались так, что как подобает 

настоящим патриотам. Что касается армии Ганниба
ла, то большая часть его воинов вообще не имела ро

дины и не знала, что значит - за нее воевать. Они не 
являлись гражданами, подобно римлянам, а были на

емниками - из Африки, Испании, Балеарских остро
вов, Галлии, Лигурии, Италии, Греции - и предан

ны они были не какой-то абстрактной идее, а лично 

своему военному вождю - Ганнибалу. Воля и дарова
ние лидера, которыми Ганнибал обладал в высшей 
степени, позволила ему в течение пятнадцати лет ве

сти своих воинов по чужой земле, вдали от дома, и ни 

разу его солдат~~ не подняли мятежа, не выступили 

против своего военачальника, его многонациональ

ная армия не раскололась изнутри и не распалась. Всего 
два раза из войска Ганнибала дезертировали отряды, 
и то небольшие - и это за 15 лет походов и сражений. 

И, наконец, Карфаген фактически отвернулся от 

Ганнибала и предоставил его собственной судьбе. Уди
вительно то, что, несмотря на все эти трудности, Ган
нибал так долго оставался непобедимым. 



ГЛАВА V. РИМ ПРИХОДИТ В СЕБЯ 

Разрушенные надежды 

В последующие двенадцать лет Ганнибал продол
жал передвигаться по Италии, одерживая победы в 
многочисленных схватках; но таких триумфов, как в 
первые годы войны в Италии, ему повторить не уда
валось. Войско его несло потери, хотя и оставалось 
вполне боеспособным. Звезда Ганнибала и Карфагена 
медленно, но верно закатывалась; война превратилась 

в затяжную, в противостояние на истощение сил, и 

шансов на победу в такой войне у Ганнибала не было. 
Довольно утомительно описывать летние кампании, 
перемежаемые затишьями и стоянками армий на зим

них квартирах. Эти двенадцать лет можно разбить на 

два периода: в течение первого, пятилетнего, Ганни

бал старался удержать Капую, и второго, семилетне
го, когда никаких надежд для Карфагена уже не оста

валось. 

Из двух консулов, избранных на 215 г. дон. э., один -
Луций Постумий - погиб в бою с бойями, и вместо 
него был избран Марк Клавдий Марцелл, но он отка
зался от должности в связи с результатами гаданий, 

которые он посчитал неблагоприятными. В итоге кон

сулами стали старый Квинт Фабий Максим и Тибе-
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рий, Семпроний Гракх. Марцелл принял должность 
проконсула. 

Теперь Рим воевал не только с Ганнибалом, но и 
с Капуей; основным театром войны стала Кампания. 
Фабий командовал двумя легионами, которые снача
ла стояли в Теане, а затем были переведены в Каль 
(Кальви). Гракх принял легионы в Синуэссе и оттуда 
пошел на Литерн, чтобы прикрыть Кумы и Неаполь; 
Марцелл с двумя легионами находился в районе Си
нуэссы, откуда мог защищать Нолу. Таким образ~ в 
Кампании было три римских армии; четвертая, под 
началом Марка Валерия, стояла в Апулии, защищая 
Тарент и Брундизий, поскольку Ганнибалу все еще 

нужен был морской порт, и он мог напасть на эти 
города. 

Именно с этой целью далеко на юге, в Бруттии, 
карфагенская армия под командованием Гимилькона 
осадила небольшой греческий город Петелию, кото
рый сопротивлялся восемь месяцев, но пал. Та же судь
ба постигла греческие колонии Козенцию, Локры и, 
после ожесточенного сопротивления, Кротон. Нако
нец у Ганнибала был морской порт, и в Локрах выса
дился Бомилькар с долгожданным пополнением из 

Карфагена - он доставил нумидийских конников и 

сорок слонов. Помощь была очень кстати - Ганнибалу 
противостояло восемь римских легионов, и хотя он 

набрал рекрутов в Самнии и Капуе, по численности 

его армия сильно уступала римской. 

Новый театр войны почти лишил Ганнибала под
держки из Карфагена. Магон, его брат был готов от

правиться с родины в Италию с 12 ООО пехоты, 1 500 
кавалерии, двадцатью слонами и тысячью талантов 

серебра. Но за помощью к Карфагену обратились жи
тели Сардинии, а правители Карфагена очень хотели 

вернуть себе этот остров, пусть даже в ущерб страте

гическим интересам. В то же время в Испании братья 
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ТИРРЕНСКОЕ 

МОРЕ 

о 150 Кавлония 

Южная' Италия и Сицилия 215-204 гг. дон. э. 

Сципионы наступали на юг, от Эбро к Гвадалквиви
ру, и нанесли два поражения Гасдрубалу. В результате 

Маrон с войском отправился в Испанию, а часть кар
фагенской армии оттуда была перекинута на Сарди

нию, где ее немедленно разгромили легионы Тита 

Манлия Торквата. На море Тит Отациллий нанес по-
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ражение флоту Карфагена, но не смог предотвратить 
высадку Бомилькара в Локрах. Римлянам удалось за
хватить корабль, на котором македонское посольство 
возвращалось домой после заключения договора с 

Ганнибалом. Тайное стало явным, и римляне немед
ленно отправили в Брундизий флот под командова

нием Марка Валерия Левина, чтобы не допустить вы
садки в Италии войск царя Македонии Филиппа V. 
Оставалась еще Сицилия; здесь после смерти Гиеро
на, давнего союзника Рима, к власти в Сиракузах l!Р!f
шел его внук, юный Гиероним, который заключил 
союз с Карфагеном. Это также оттянуло часть ресур
сов Карфагена, которые были отправлены не Ганни
балу, а на Сицилию. 

Римские военачальники стремились окружить ар
мию Ганнибала и измотать ее мелкими боями, не во
влекаясь в крупные сражения. Но Ганнибал сохранял 
инициативу, действуя из укрепленного лагеря на горе 

Тифата, в нескольких милях севернее Капуи. Капуан
цы пытались захватить Кумы, но Гракх отбил их с 
большими потерями и сам занял Кумы. Ганнибал при
шел к Кумам, чтобы взять город в осаду, но отсту
пил, ничего не добившись. Тем временем Фабий, Гракх 
и Марцелл соединили свои армии и вернули многие 

города, переметнувшиеся к Ганнибалу. Марцелл с ог
нем и мечом прошел по землям луканов, самнитов и 

гирпинов, и те молили Ганнибала о помощи. Чтобы 
привлечь Марцелла Ганнибал снова пришел к Ноле и 
сделал вторую попытку захватить город. В Ноле у него 
были благожелатели, но попытка предателей сдать 

город не удалась, и после боя Ганнибал вернулся в 
свой лагерь на горе Тифата. 

В Луканин один из соратников Ганнибала, Ган
нон, сын Бомилькара, был разбит легатом Марцел
лом Семпронием Лонгом, и отступил назад в Бруттий. 
Вскоре после этого произошел один из двух извест-
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ный случаев дезертирства из армии Ганнибала: 1 200 
нумидийских и испанских конников перешли к рим

лянам. 

Вытесненный римлянами с большей части рав

нины Кампании, остро нуждаясь в продовольствии и 
фураже, Ганнибал оставил лагерь на Тифате и напра
вился в Апулию, где стал на зимние квартиры в Ар
пах. Так закончился трудный для него год, в котором 

римляне начали возвращать потерянные ими террито

рии. Интересно отметить, что римляне научились не 

ввязываться в большие сражения с Ганнибалом, они 

ни разу не напали на его войско на марше, а только 

следовали за ним, стараясь не допустить опустошения 

врагом слишком больших областей. Этой тактике они 
придерживались и в последующие годы войны в Ита

лии. 

Надежды продолжают рушиться 

Союз с Капуей был самым крупным политиче
ским успехом Ганнибала и единственной несомнен
ной удачей в деле разрушения Римской конфедера

ции, но с военной точки зрения он имел только 

негативные последствия. Капуя повисла на шее Ган

нибала подобно мельничному жернову, так как не 

могла самостоятельно противостоять римлянам, ко

торые рвались с ней посчитаться. Капуанцы непрерыв

но засыпали Ганнибала мольбами о помощи, и он, 
опять же по политическим причинам, не мог им отка

зывать. Конечно, это мешало ему сохранять инициа
тиву, привязывало к одному месту, а в конечном сче

те заставляло делать то, чего он никогда не делал 

раньше - от наступательной тактики переходить к обо

ронительной. 

Консулами в 214 г. дон. э. были Фабий и Марцелл; 
они продолжали придерживаться прежней тактики -
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терпение, постоянное давление на Ганнибала, отказ 

от рискованных операций и подготовка к осаде Капуи. 
Численность римской армии выросла до двадцати ле
гионов и составила не менее четверти миллиона сол

дат вместе с отрядами союзников. Два легиона Луция 

Корнелия Лентула находились на Сицилии, два -
Квинта Муция - на Сардинии, два легиона Мания 
Помпония - Цизальпинской Галлии, на случай, если 
Гасдрубал из Испании через Альпы пойдет на Ита
лию, один легион Варрона стоял в Пицене как резерв 
Помпония, в Испании у братьев Сципионов бЬlло два 
легиона, и еще два составляли гарнизон Рима. Девять 
легионов действовали против Ганнибала: два под на
чалом Фабия стояло в Кале~ два во главе с Марцел
лом - в Суэссуле, два под началом Фабия-младшего 

(сына консула) были размещены возле Венусии 
и один - в Брундизии на случай появления Филиппа 
Македонского. Кроме того, во всех колониях и горо
дах, союзных Риму, размещались гарнизоны. 

Призыв о помощи, поступивший из Капуи, за
ставил Ганнибала покинуть Арпы. Никакой поддерж
ки из Испании, Македонии либо Карфагена он не 
получал - за исключением небольшого пополнения, 

прибывшего в предыдущем году. А ему жизненно не

обходимо было ободрить капуанцев и других своих со

юзников. Он прошел мимо Луцерии, где стоял Гракх, 

и через Беневент, Телезию и Калатию вернулся в ста
рый лагерь на горе Тифате. Никто из римских полко
водцев не посмел атаковать его. Зная, что римляне не 

продвинулись в подготовке осады Капуи, он пошел 
на Путеолы (Поццуоли) и разбил лагерь у Арверн

ского озера. Но Путеолы, большой город и крупный 

порт, нельзя бьmо взять без правильной осады, как и 

Кумы и Неаполь, а провести такую осаду Ганнибалу 
было нечем. Тогда он в третий раз пошел на Нолу, но 
Марцелл вновь предугадал его намерения, быстро дви-
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нулся от Суэссулы и успел подойти к Ноле раньше 
Ганнибала. 

Тем временем, пока Ганнибала не было в Апу

лии, Фабий приказал Гракху переместить его легио
ны от Луцерии к Беневенту, а своему сыну - занять 

место Гракха у Луцерии. Это передвижение войск имело 

важные последствия, потому что Ганнибал приказал 

Ганнону выйти из Бруттия в Кампанию на соедине
ние с ним. Ганнон мог идти только через Беневент, 
который теперь был защищен легионами Гракха. Ган
нон пошел на Беневент и достиг его почти одновре
менно с Гракхом, но в городе стоял римский гарни
зон, Гракх вошел в него, и теперь Ганнон не мог 

пройти мимо Беневента без боя. Его армия набрана 

была в основном из бруттиев и луканов, африканской 

кавалерии было совсем мало. Легионы Гракха в значи

тельной степени состояли из бывших рабов, которым 

была обещана свобода, если в первом же бою будут 

храбро сражаться и одержат победу. Римляне одержа

ли победу, и войско Ганнона было почти полностью 
уничтожено, хотя сам он спасся. Однако римские ко

мандиры посчитали, что не все воины Гракха сража

лись достаточно отважно, и их наказали - запретили 

до конца кампании присаживаться во время вечерне

го приема пищи. Излишней мягкостью римские офи
церы не отличались. 

Никогда еще в Италии карфагеняне не терпели 
таких крупных поражений, и Ганнибал попытался взять 

реванш, вновь пойдя на Нолу. Но Марцелл вн·овь опе
редил его, придя первым, и город был спасен. По край

ней мере Ганнибал оказался в Кампании, и его при
сутствие позволило капуанцам убрать урожай. Оставив 

попытки захватить морской порт в Кампании, он ос

тавил ее и двинулся в Таренту, но к городу уже подтя
гивались легионы Валерия от Брундизия. Поэтому Ган
нибал пошел на север и стал на зимние квартиры в 
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Салапии, на побережье Адриатики. Как только он ос
тавил Кампанию, Фабий и Марцелл предприняли 
блокаду Казилина - первый с северного берега Воль
турно, второй - с южного. Сдача города была предре
шена, и гарнизон капитулировал перед Фабием с ус
ловием, что ему позволят вернуться в Капую. Но 

выходил гарнизон из города на южном берегу, где 

стояло войско Марцелла, и он, напав на колонну ка
пуанцев, убил или пленил всех, за исключением пя

тидесяти человек. 

Уход Ганнибала из Кампании, последующее па
дение Казилина были результатами победы Гракха 

над Ганноном у Беневента и имели, в свою очередь, 
собственные последствия. Теперь Фабий мог войти в 
Самний и соединиться с легионами своего сына, сто
явшими в Апулии, и с легионами Гракха, находив
шимися в Лукании. Вместе они принялись разорять 

земли городов, примкнувших к Ганнибалу, и многие 

из них смогли захватить. Требула, Сатикула, Теле
зия, Компса, Мела, Фулфула и Орбитан в Самнии, 
Бланда в Лукании и Аэкуа в Апулии заплатили доро
гую цену за предательство. 

Теперь события войны пошли по совсем другому 

руслу, и фортуна решительно повернулась лицом к 

римлянам. Еще один удар Ганнибал получил, когда 

Валерий отплыл из Брундизия к Аполлонии, где Фи
липп Македонский собирал свою армию, нанес ей 

поражение, а флот македонян сжег. Так началась Пер
вая Македонская война. 

Тем временем назрели события в Сицилии, кото
рая была яблоком раздора между Карфагеном и Ри
мом в годы Первой Пунической войны и с потерей 
которой Карфаген никак не мог смириться. В Сираку
зах был убит молодой царь Гиероним, и вскоре разго

релись боевые действия между сиракузянами и рим

скими войсками, находившимися на землях Сиракуз. 
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Благодаря усилиям сторонников Ганнибала, Гиппок
рата и Эпикида, Сиракузы остались на стороне Кар

фагена. 

Римский опорный пункт возле Леонтин (Ленти

ни) был захвачен сиракузянами - скорее всего, по 

наущению Гиппократа. Рим, готовый любой ценой 

отстоять Сицилию, послал на остров Марцелла с дву

мя легионами; Марцелл начал активные боевые дей

ствия и осадил Сиракузы и с суши, и с моря. 
В центре острова несколько городов перешли на 

сторону Карфагена, причем римские гарнизоны были 

в них истреблены. В городе Энна римский гарнизон 
решил опередить местных жителей и сам устроил бой

ню. Потом у города Гераклея высадился Гимилькон, 
прибывший из Карфагена с 25 ООО пехоты, 3 ООО ка
валерии и двадцатью слонами - все эти войска Ган

нибал с нетерпением ожидал в Италии. Гимилькон 
захватил Аграгант и пошел на Сиракузы, надеясь пе

рехватить римский легион, высадившийся в Панор

ме, но он успел соединиться с Марцеллом, и Гимиль

кон вернулся в Аграгант, а Марцелл продолжил осаду 

Сиракуз. 

В Испании удача была на стороне Сципионов, ко
торые теснили карфагенян; римляне захватили бы их 

лагерь у Мунды, если бы J:'нея не ранили дротиком в 
бедро, что и остановило легионеров. Наконец, римля
не взяли Сагунт, захват которого Ганнибалом стал 
причиной войны за пять лет до описываемых событий. 

Все это также пагубно сказалось на положении Ган
нибала: всю помощь Карфаген направлял теперь в 

Испанию, и Гасдрубал не мог прийти на помощь в 
Италию, на что надеялся Ганнибал. 
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Взятие Тарента 

На 213 г. дон. э. консулами в Риме были избраны 
Тиберий Семпроний Гракх и Квинт Фабий Максим
младший. Численность римской армии достигла двад
цати двух легионов. Из них восемь окружали войско 
Ганнибала, стоявшее на зимних квартирах в Салепии: 
два у Фабия в Гердонии (Ордонь), два у Эмилия Ле
пида в Луцерии, два у Гнея Фульвия Флакка возле 
Капуи, и два у Гракха у Венусии - дабы предотвра
тить соединение войск Ганнибала и Ганнона,-зймо

вавшего в Бруттии. Фабий начал кампанию с захвата 
Арп, где на сторону римлян перешла тысяча испан
цев, но карфагеняне сражались столь отважно, что 

Фабий позволил им соединиться с Ганнибалом у Са
лапии. 

Положение Ганнибала значительно осложнилось, 
и все его надежды были связаны только с пополнени

ем армии. Он двинулся вдоль побережья на юг, в ок

рестности Тарента, и повел там лето относительно 

пассивно. Некоторые города Бруттия проявляли при

знаки стремления вернуться к Риму, и некоторые так 

и поступили, но жестокости римлян по отношению к 

бывшим союзникам пресекли эту тенденцию. Недо
статочная мягкость римлян к побежденным создала 
им дополнительные проблемы. 

Чтобы обеспечить лояльность греческих городов 

Тарента и Фурий, римляне взяли заложников, что, 
по их мнению, должно было удержать горожан от мя

тежа. Немногие из них сумели бежать, но пойманные 
римлянами были преданы столь мучительной казни, 

что греки были склонны к отпаду более чем когда

либо прежде. Филимен из Тарента с дюжиной сограж
дан покидал город под предлогом охоты. Случилось 

так, что они были захвачены карфагенянами и пред

стали перед Ганнибалом. Они изложили ему настрое-
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ния в городе, и Ганнибал обещал свою помощь в об

ретении Тарентом независимости, а также помог на
стрелять дичи, чтобы предоставить римлянам доказа

тельства их благонамеренности. Впоследствии эта 
уловка применялась многократно, и каждый раз, воз

вращаясь к рассвету, Филимен предъявлял римскому 
префекту и начальнику стражи охотничьи трофеи. Кста

ти, и ворота перед Филименом открывали по его охот
ничьему посвисту. 

Ганнибал понимал, что время не терпит и необ
ходимо действовать. Он распространил слухи, что бо

лен - чтобы оправдать свою пассивность и бездей

ствие. Сам же с 1 О ООО пехоты и отрядом нумидийской 
кавалерии тайно подошел к Таренту и разбил лагерь. 

Нумидийцы объезжали окрестности, что утвердило 
римских командиров в мнении о том, что Ганнибал 

не собирается предпринимать активных действий и со

бирает провиант для армии. Глубокой ночью Ганни

бал подошел с пехотой к стенам города и, обменяв

шись условными сигналами с Филименом и его 
людьми, приблизился к воротам. Заговорщики в горо

де перебили римских часовых и открыли ворота, и часть 

воинов Ганнибала вошла в город. Тем временем Фи
лимен покинул город, а затем вернулся к воротам, 

через которые его впускали в Тарент после охоты, и 

подав сигнал свистом, сообщил римской страже, что 

добыча слишком велика, чтобы они смогли внести ее 

в город. Часовые вышли наружу и немедленно были 

перебиты, а карфагеняне проникли в город и через 

вторые ворота. В темноте они обрушились на римлян, 

которые не понимали, что происходит, но к рассвету 

пришли в себя и заперлись в цитадели. Ганнибал со

брал всех горожан и приказал им написать их имена 

на дверях своих домов. Все дома без указания имени 

владельцев на дверях карфагеняне разграбили. 

Цитадель, как увидел Ганнибал, была практиче-
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План Тарента (с гравюры XVIII в.) 

ски неприступна, и чтобы не допустить вылазок рим
лян, он приказал начать вокруг нее земляные работы. 

Но римляне неоднократно совершали вылазки, при
чем разрушили все фортификационные сооружения 
карфагенян. Тогда Ганнибал решил устроить блокаду 
цитадели; но располагалась она таким образом, что 

римляне могли не только удерживать в гавани все ко

рабли Тарента, но и получать помощь с моря. Суда 
тарентцев так и стояли во внутренней гавани порта в 

полном бездействии . Ганнибал решил эту проблему, 
приказав вытянуть корабли на сушу и, протащив их 

по улицам города на колесах, спустить на воду во внеш

ней гавани; для этой операции улицы Тарента вымос

тили заново. Теперь флот Тарента мог действовать в 
открытом море и полностью блокировал римский гар

низон, засевший в цитадели. 

Затем Ганнибал, умевший чуять ветер удачи, за

хватил еще два греческих города. Метапонт сдался ему, 
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когда римляне вывели отrуда войска, чтобы усилить 

гарнизон Тарента, а Фурии показали пример того, как 
можно сдать город с помощью предательства. В этих 

греческих городах вооруженные жители, как надея

лись римляне, должны были дать отпор Ганнибалу в 
силу ненависти, которую греки питали к карфагеня
нам. Рядом с Фуриями в Бруттии стояла карфагенская 
армия под началом Ганнона и Магона,_ и жители го
рода договорились с ними о том, что если карфагеня

не подойдут к городу, то город сдается Ганнибалу. Кар
фагеняне приблизились к Фуриям и спровоцировали 
римлян на бой; когда же последние бросились в атаку, 

карфагеняне отступили и оттянули римские войска от 

стен города. Затем карфагеняне перешли в контрата

ку, а горожане закрыли ворота перед отступающими 

римлянами, крича, что онй не хотят впускать врага в 

город на плеЧах отступающих. Остатки разбитых рим
ских отрядов рассеялись, а карфагеняне вступили в 

Фурии. 
Тем временем развивались события в Испании, в 

ходе которых выявились две новые колоритные фигу

ры, сыгравшие затем немалую роль в истории. Один 

из нумидийских царей, Сифак (столица его владений 

находилась в городе Сига, к западу от Орана в тепе

решнем Алжире), оказался под влиянием побед Сци

пионов в Испании и все чаще подумывал о том, что 

его интересы теснее связаны с Римом, нежели с Кар
фагеном. Это ослабило позиции Карфагена не только 

в Испании, где нумидийцы все чаще переходили на 

сторону Рима, но и в самой Африке, где имя Сифака 

было весьма авторитетно. Сифак сообщил в Рим, что 
он может надеяться на его конницу, но не пехоту, 

который не хватает умения и экипировки, и римляне 

обещали учесть это замечание. 

Узнав об этих действиях Сифака, Карфаген по
шел на сближение с Галой - еще одним нумидий-
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ским царем, чьи владения находились в Месулийской 

(Maesulian) Нумидии, отцом Масиниссы - юного 
принца с большими амбициями. Столицей Галы была 
Цирта (Константина в современном Алжире). Карфа
геняне убедили Галу в том, что Сифак стремится преж
де всего к усилению собственного влияния в Нуми

дии, и сделано это будет за его, Галы, счет. Гасдрубала 

Барку отозвали из Испании, и он с армией Галы, 
которой командовал Масинисса, разгромил войска 
Сифака, потери которого, как передают, составили 

30 ООО человек. Сифакс бежал в Марокко, где набрал 
другую армию, с которой собирался переправиться в 

Испанию. Но Масинисса вновь разгромил его, и Гас
друбал смог со своей армией вернуться на Пиреней
ский полуостров. Но Сципионы достигли успеха, заи
мев такого союзника, как Сифакс; кроме того, они 
захватили крепость Таррако (Таррагона), в будущем -
столицу римской Испании. 

Римляне берут Сиракузы 

Самое важное событие 212 г. дон. э. - осада Сира
куз и последовавшая за ней трагедия. Бывший царь 
Гиерон послал одного из граЖдан города, Архимеда, 
в Александрию (Египет), где преподавал Евклид, и 
Архимед настолько превзошел премудрости греческой 

науки, что прославился своими дарованиями на весь 

свет. Архимед вернулся в Сиракузы и силой собствен
ного знания помог родному городу противостоять в 

течение многих месяцев римской осаде, которой ру

ководил сам Марцелл. Баллисты и катапульты Архи
меда позволяли сиракузянам метать более тяжелые сна
ряды на большие расстояния с высокой точностью; 

он создал метательные орудия, пускавшие дротики и 

другие снаряды, начиненные воспламеняющимися ве

ществами, что позволило уничтожать римские осад-
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ные башни и тараны на расстоянии от города; он на

учил сограждан устраивать подкопы, в которые про

валивались осадные приспособления римлян либо раз

бивать их огромными валунами вдали от стен Сиракуз. 

Используя гигантские коромысла с острыми желез

ными крючьями, уравновешенные грузами на проти

воположных концах, он ловил римские корабли, под

ходившие слишком близко к стенам города, поднимал 

и резко сбрасывал вниз; суда либо тонули, либо по

падали в руки к сиракузянам. Считают, что он первым 
использовал выгнутые зеркала, с помощью которых 

за счет концентрации солнечных лучей поджигали 

римские корабли на расстоянии. 
Воспользовавшись празднеством в честь Артеми

ды, когда сиракузяне устроили пир и пребывали во 

хмелю, воины Марцелла взобрались на стены крепос

ти и захватили Элиполы и кварталы Сиракуз, при

крывавшие подход к городу с суши. Затем римляне 

напали на карфагенян, которыми командовал Гимиль
кон, и сицилийцев, находившихся под командовани

ем Гиппократа, а также приняли бой с сиракузяна-

Метательная машина - онагр 

213 
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ми, вышедшими на вылазку из Ахрадина - главной 

цитадели города, при этом создалась угроза флоту кар

фагенян, который стоял в гавани Сиракуз и его ко
мандующий Бомилькар увел корабли. Для римлян во
енные действия развивались успешно, но неожиданно 

разразился мор, поразивший оба вражеских войска. 
Карфагеняне понесли большой урон: Гимилькон и 
Гиппократ заболели и умерли, а их армии практиче
ски перестали существовать. Римляне укрылись в уже 

захваченной части Сиракуз и понесли меньший урон . 

Но один из испанских военачальников по имени Ме

рик совершил предательство и впустил воинов Мар
целла в часть города, которую еще удерживали сира

кузяне. Марцелл отдал город на разграбление своим 
солдатам. Приказа о розыске Архимеда от него, одна
ко, не поступало. Но когда римский солдат ворвался в 
дом Архимеда и гневно закричал, увидев, что он чер

тит пальцем на песке решение какой-то геометриче

ской задачи, Архимед столь же возмущенно восклик

нул: «Не тронь моих чертежей!» Реакция вояки была 

мгновенной: ударом меча он оборвал жизнь великого 

ученого. 

Спустя полтора века могилу Архимеда обнаружил 
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не кто иной, как Цицерон, назначенный сенатом кве
стром на Сицилию. Он нашел ее рядом с одними из 
сиракузских ворот, запущенную, забытую и поросшую 

травой. Над ней возвышалась колонна с изображени
ем сферы, вписанной в цилиндр - как напоминание 

об открытии, которым Архимед установил соотноше

ние между этими геометрическими формами. Позво
лив воинам грабить Сиракузы, Марцелл позаботился 
о сохранности царских сокровищ, и они были отосла

ны в Рим - вместе со статуями и произведениями жи
вописи, захваченными в городе. Согласно Ливию, с 
этого деяния Марцелла началось знакомство римлян 
с подлинными шедеврами греческого искусства, го

рячими поклонниками которого они позднее стали. 

Большинство городов Сицилии пыталось догово
риться с Марцеллом миром, но на острове еще оста
вались карфагеняне; Находились они у Агригента под 

командой Ганнона и Эпицида. К ним присоединился 

один из военачальников Ганнибала, Муттин, кото
рый командовал отрядом нумидийской кавалерии. 

Нумидийцы блуждали по Сицилии и сумели удержать 

в союзе с Ганнибалом несколько городов. Ободрен
ные их успехами, Ганнон и Эпикид покинули укреп
ления Агригента и направились к реке Гимере, где 

карфагенский военачальник Муттин уже несколько раз 
вступал в успешные стычки с передовыми постами 

римлян. Но когда явился сам Марцелл со своими ле
гионами, карфагеняне вынуждены были откатиться на

зад к Агригенту, и стало ясно, что решающий пере

вес находится на стороне римлян. С точки зрения 
Ганнибала, сицилийская кампания была более чем бес
полезна, поскольку не только не принесла результа

тов, но и отвлекла войска, которым он во всяком слу

чае нашел бы лучшее применение. 

Как бы то ни было, Ганнибалу противостояли два 
консула, Квинт Фульвий Флакк и Аппий Клавдий, 
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укрепившиеся в северной Апулии. Гракх стерег Лука

нию, а Гай Клавдий Нерон из Суэссулы прикрывал 
подходы к Капуе с юга. Римляне уже начали осаду 
Капуи, и вскоре из города вновь раздались призывы к 
Ганнибалу о помощи - римская армия контролиро
вала всю равнину Кампаньи, и капуанцы не могли 
собрать урожай. 

Ганнибал не хотел уходить из окрестностей Та
рента и поэтому приказал Ганнону выдвинуться из 
Бруггия к Беневенту, чтобы дать капуанцам возмож
ность заготовить провиант и фураж и спасти город от 
голода. Ганнон сумел уклониться от преграждавшего 
ему путь Гракха, обошел с фланга Нерона, разбил 

укрепленный лагерь и сообщил капуанцам, что они 

могут свозить собранный урожай к нему, для чего 

просил мобилизовать все повозки, которые имеются 

в их распоряжении. Капуанцы отнеслись к делу безот
ветственно и прислали всего четыреста телег; Ганнон 
был разгневан - ведь он совершил опасный переход, 

чтобы помочь Капуе. ,Он послал горожан собрать еще 

телег, и вскоре они вернулись с двумя тысячам~ по

возок. Но время было упущено - римляне уже знали о 

том, что происходит у них под боком. Фульвий Флакк 
подошел к лагерю Ганнона, напал на карфагенян, 

захватил повозки с хлебом и взял в плен капуанцев. 

Сам Ганнон с большей частью своего отряда собирал 
фураж. Узнав о случившемся, он увел отряд назад в 

Бруггий. Капуя осталась без провизии. 

Чтобы исправить ситуацию Ганнибалу пришлось 
действовать самому. Четыре римские армии были раз
мещены между Тарентом и Капуей, перекрывая доро

ги, по которым Ганнибал мог бы войти в Кампанию. 
Но он сумел отправить к городу 2 тыс. нумидийских 
всадников. Обойдя римские кордоны, они вошли в 

Капую. Перед этим им пришлось принять бой, в кото

ром полегло 1,5 тыс. римлян. Фортуна и дальше благо-
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приятствовала карфагенянам. Некто Флавий - знат
ный луканец, до того лоЯЛ1!НЫй Риму, приехал в ла

герь Гракха и пригласил его на встречу со своими знат

ными земляками, уверяя, что они хотят отойти от 

Ганнибала и восстановить союз с Римом. Поддавшись 
на обман, Гракх согласился поехать с Флавом и взял 
с собой только небольшой отряд всадников. По пути 

люди Флава напали на римлян, и Гракх погиб. Следуя 
своему правилу, Ганнибал похоронил его с воински
ми почестями. 

Затем Ганнибал неожиданно появился в своем ста
ром лагере на Тифате. Он подошел к Капуе, не взирая 
на то, что ее осаждали две консульские армии. Про

изошло сражение, и римляне уже были готовы отсту

пить, но вдруг с фланга обеих армий появился неиз

вестный крупный отряд кавалерии, что привело в 

замешательство и римлян, и карфагенян. Бой был пре

кращен, а сам Ганнибал укрылся за стенами Капуи. 
Пока Ганнибал находился в Капуе или рядом с 

ней, римские военачальники опасались, что он мо

жет устроить для них очередную ловушку на открытой 

равнине Кампании. Поэтому они решили выманить 

Ганнибала из города. Фульвий Флакк со своей армией 
пошел на Кумы, а Аппий двину.Лея в Луканию, отку
да он мог угрожать базам Ганнибала на южном побе

режье Италии. Ганнибал пошел следом за Аппием, но 

римляне совершили маневр, проскользнули мимо кар

фагенян и вернулись к Капуе. Вскоре туда же возвра

тился Фульвий Флакк, и осада возобновилась. 
Ганнибал решил, что для Капуи он сделал все, 

что мог, и двинулся к Таренту. Ему преградило путь 

войско Марка Центения Пепула, который сам повел 

легионеров в атаку. Он пал одним из первых, что при

вело легионеров в замешательство. Римляне были бы

стро окружены конницей Ганнибала и почти все по

гибли. 
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Ганнибал не пошел прямиком к Таренту, и по
вернул на северо-восток к Гердонии, которую осаж

дал претор Гней Фульвий. Магона с конницей он от
правил перекрыть пути отступления в тылу римского 

войска, а на его правом фланге устроил засаду. В ре
зультате произошло очередное массовое истребление 

римлян. Сам Фульвий бежал; с ним спаслось около 
2 тыс. воинов. Фульвия обвинили в трусости, и он от
правился в добровольное изгнание. Его воины, остав
шиеся в живых, также понесли наказание: на зимние 

квартиры они должны были останавливаться на рас-= 
стоянии не менее 1 О миль от любого города. 

Две римских армии были уничтожены, их коман
дующие погибли. Ганнибал напомнил, что остается 
сильным противником, с которым необходимо счи

таться. Он укрепил свой плацдарм на юге Италии и 
располагал морскими портами, куда могли прибывать 

пополнения. Но главная проблема не была решена: 
власть Рима над Италией оставалась незыблемой, а 
Капуя составляла лишь исключение из правила. Ган
нибал попытался захватить цитадель Торента, но не 
добился успеха - римляне заранее усилили гарнизон. 

Провал ожидал его и под Брундизием - в этом городе 

у него не было сторонников. 
Римляне побеждали в Сицилии, добились опре

деленных успехов в войне против Ганнибала, но в Ис

пании потерпели жестокое поражение. Легионы Пуб
лия Корнелия Сципиона Старшего сразились с 
карфагенскими войсками, которыми командовали Гас
друбал (сын Гескона), Магон и Масинисса. Римская 
армия почти полностью была уничтожена, Публий по
гиб. Его брат Гней в это время противостоял Гасдру
балу Барке, который старался поднять антиримский 

мятеж среди кельтиберов. Противники столкнулись у 

Амторга. Римляне вновь были разбиты; Гней с горст
кой воинов попытался скрыться, но был настигнут 
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отрядом противника и убит. 212 г. до н. э. стал «чер

ным» для дома Сципионов. Карфагеняне вновь вышли 

на север от Эбро, но дальнейшее их продвижение было 

остановлено благодаря блистательным действиям мо

лодого римского военачальника Луцюr Марция, ко
торый собрал уцелевшие войска и нанес противнику 

ощутимые потери. 

Ганнибал теряет Капую 

К тому времени Капую осаждали три римские ар
мии по 2 легиона в каждой. Ими командовал Аппий 
Клавдий, Квинт Фульвий Флакк и Гай Клавдий Нерон. 
Консулами на 211 г. до н. э. были избраны Публиций 

Сульпиций Гальба и Гней Фульвий Центумал. Они на
ходились со своими армиями в непосредственной бли

зости от Ганнибала - ближе к югу Италии - и шли за 

ним, куда бы он ни направлялся. Прошлогодние неуда
чи в Испании заставляли римлян удерживать в Цизаль

пинской Галлии армию Публия Семпрония на случай 

переправки через Альпы подкреплений для Ганнибала. 

С той же целью в Этрурии была размещена армия Мар

ка Юлия. Учитывая армии в Италии, Испании, Сици
лии, Сардинии, а также флоты Отацилия и Валерия, 
Рим мобилизовал 23 легиона. 

Осажденные капуанцы вместе с нумидийскими 

конниками часто устраивали вылазки и так досажда

ли римлянам, что они вынуждены были использовать 

новый тип тактического формирования. Когда осаж
денные устраивали вылазку, на бой с ними отправля

лись отряды римской кавалерии, причем позади каж

дого конника сидел легкий пехотинец. Эти летучие 

отряды оказались весьма эффективны в стычкаХ. Рим
ляне окружили Капую фортификационными сооруже

ниями, но попыток штурма не предпринимали. Город 

решено было взять измором. 
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Капуанцы уже давно послали Ганнибалу призыв 
о помощи. Он двинулся от Торенто с 30 тыс. своих 
лучших воинов и 33 слонами, которых доставил Ган
нон. Пройдя Венусию и Беневент, он появился вбли
зи своего старого лагеря у горы Тефата. Ганнибал раз
работал следующий план: он атакует расположения 

римлян с севера, а капуанцы в это же время всеми 

силами выходят на вылазку. Состоявшееся сражение 
отличалось ожесточением обеих сторон. Испанская пе

хота Ганнибала почти пробилась сквозь ряды римлян 
навстречу капуанцам, но ей не хватило численнОGm. 

Испанцы были отрезаны от основных сил Ганнибала, 
окружены и перебиты. Самих капуанцев римляне за
ставили отступить в город. Вскоре и Ганнибал отвел 
свои войска. Операция закончилась провалом. 

Ганнибал видел, что ни по количеству, ни по ка

честву его армия не способна решить стоящую перед 

ней задачу, т. е. отбросить римлян от Капуи и снять 
осаду города. Поэтому он решил прибегнуть к хитрос
ти, такой же, которую римляне использовали против 

него год назад. Он отдал приказ своим войскам дви
гаться на Рим, надеясь ввести римлян в заблуждение 
и заставить их преследовать его. 2 тыс. лет спустя такой 
же тактический ход использовал Наполеон, когда 
пытался оттянуть войска союзников от Парижа, вы
ступив к границам Германии. 

Чтобы запутать противника, Ганнибал двигался 
извилистым маршрутом. Он пошел через Самний на 
Сульмо, затем мимо города Альба Фуценсия (при рас
копках здесь были найдены грубые скульптурные изоб
ражения двух слонов, несомненно африканских, судя 
по размерам их ушей). Проходя через Амитерн, Реате 
и Эрет, карфагеняне разоряли местность; затем они 

переправлялись на правый берег реки Анио и разбили 
лагерь всего в 6 милях от Рима на виду у потрясенных 
горожан. По Риму пронесся крик «Ганнибал у ворот!», 
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и на некоторое время воцарилась паника, потому что 

нумидийских конников, которые служили в римской 

армии и состояли в гарнизоне города, кто-то принял 

за воинов Ганнибала и пустил слух о том, что враги 

уже в городе. Но римляне довольно быстро пришли в 
себя и подготовились к самому энергичному сопро

тивлению. 

Публий Корнелий Азина предложил снять осаду 

с Капуи, но Фабий Максим разгадал маневр Ганни
бала. Для осады Капуи были оставлены 50 тыс. вои
нов, а Квинт Фульвий с 15 тыс. двинулся к Риму. Гар
низон Рима в то время составлял 40 тыс. солдат. 

Участок, на котором располагался лагерь Ганни
бала, незадолго до этих событий был выставлен на 

продажу. Интересно отметить, что цена на него ни
сколько не упала, настолько были уверены римляне в 

благополучном исходе дела. 

Ганнибал двинулся вверх по правому берегу Анио, 

перешел ее выше по течению, спустился вниз по ле

вому берегу и разбил лагерь еще ближе к городу. Затем 

он лично объехал город и близко подъезжал к Кол
линским воротам. На следующий день римская армия 

вышла из города и изготовилась к бою. Неожиданно 

начался сильнейший дождь с градом. Римляне верну

лись в город, а карфагеняне в свой лагерь. То же самое 

произошло и на следующий день. Ганнибал решил, 

что таким образом небеса предостерегают его от сра

жения. Кроме того, он получил известие, что римля
не не сняли осаду Капуи. Его уловка не сработала, и 

падение Капуи стало лишь вопросом времени. Он ни

чем не мог помочь обреченному городу. Великий план 

разрушения римской конфедерации оказался нереаль
ным, и теперь самой главной задачей Ганнибала ста

ло удержание позиций на южном побережье Италии. 

Ганнибал оставил Рим и двинулся назад по Валерие
вой дороге. Римляне шли по пятам, нападая на его 
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тыловые отряды. Возле Тибура (Тиволи) они сумели 

захватить часть повозок с поклажей, но ночью Ган
нибал вернулся назад, напал на римский лагерь, на

нес врагу большие потери и обратил в бегство. Далее 
он пошел по земле пелигнов, повернул на юг, через 

Самний, Асернию, Бовиан и Гердонию достиг Апу
лии и направился к Таренту. Капуанцы узнали о том, 
куда движется Ганнибал, и поняли, что он не собира
ется выручать их. Капуя была охвачена гневом и отча-

Римская черепаха 
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янием. Консулы обнародовали декрет римского сената 

о том, что любой гражданин Капуи, добровольно сдав
шийся римлянам, не понесет никакого ущерба и со

хранит жизнь. Капуанцы не могли поверить этому обе
щанию, и многие покончили с собой, приняв яд или 

бросившись на меч. В конце концов истощенные голо

дом капуанцы согласились на безоговорочную капи

туляцию. Римляне, войдя в город, учинили жестокую 

расправу над теми, кто нес ответственность за измену 

Риму. 

Римляне вновь были хозяевами Кампании и мог

ли теперь заняться Апулией и Луканией. Небольшим 

гарнизонам, которые Ганнибал разместил в городах 

этих областей, не суждено было долго продержаться и 

по политическим причинам, и в связи с отсутствием 

продовольствия. Теперь Ганнибал мог маневрировать 
только на южном побережье Италии и в Бруттии. Он 

продолжал надеяться, что еще сможет сломить сопро

тивление Рима, если получит помощь из Карфагена 
или от своих братьев из Испании. Ему предстояло еще 

7 лет воевать в Италии. Армия его становилась все сла
бее, но он не сдавался и был готов продолжить жесто

кую схватку. 



ГЛАВАVI. ЗАКАТ ЗВЕЗДЫ ГАННИБАЛА 

Захват Нового Карфагена (Картахены) 

Результаты затянувшийся войны остро ощущали 
граждане Рима, и выражалось это прежде всего в не
прерывном росте цен на самое необходимое. Между 

тем жители Рима значительно отличались по уровню 

доходов, что вызывало дополнительное недовольство. 

Валерий Левин выступил в сенате с речью по этому 

вопросу и призвал сенаторов показать пример патри

отизма и уверенности в будущем государства, передав 

личные драгоценности, золото и серебро на нужды 

войны, оставив только те ценности, которые имели 

их жены и дочери, а также предметы домашней утва

ри. Сенат одобрил предложение, и вскоре форум на

полнился гражданами, тяжело нагруженными всевоз

можными изделиями из драгоценных металлов и 

камней, которые они передавали на нужды государ

ства. Движение жертвователей приобрело массовый ха
рактер, но время показало, что ~это была не самая 
большая и не последняя жертва Рима, принесенная 
на алтарь победы. 

На 210 г. дон. э. консулами были избраны Мар
целл, вернувшийся с Сицилии в Италию, и Марк 
Валерий Левин, успешно действовавший против Фи
липпа Македонского в Греции. Перед тем как поки-
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нуrь эту страну он заключил договор с Этолийским 

союзом греческих городов и с государством Пергам о 

совместной борьбе против Филиппа. Теперь царю Ма
кедонии некогда было думать о вторжении на Апен

нины и помощи Ганнибалу. 

План римлян на предстоящую кампанию был 
прост: вернугь как можно больше потерянных горо
дов, ограничить свободу действий Ганнибала, отсечь 

его от областей, из которых он мог получать пополне

ние и провиант. Для этого были использованы легио
ны Марцелла, размещенные в Самнии, два легиона 

проконсула Гнея Фульвия Центумала в Апулии и два 
легиона Квинта Фульвия, стоявшие у Капуи. 

На сторону римлян перешел апулийский город Са
лапия, в котором Ганнибал зимовал четыре года на

зад. В Самнии Марцелл захватил города Нарронею и 
Мелу. Фульвий Центумал разбил лагерь возле Герда,.. 
нии и начал переговоры с той частью граждан горо

да, которая выступала за возобновление союза с Ри

мом. Ганнибал, находившийся в Бруттии, узнал об 
этом. С 30 тыс. пехотинцев и 6 тыс. кавалерии он совер
шил необыкновенно быстрый переход и неожиданно 

появился около города. Последовало сражение, в ко

тором Ганнибал использовал уже проверенные улов

ки: его конница напала на лагерь римлян и атаковала 

легионеров с тыла, в то время как пехота нанесла удар 

в лоб. Римляне потерпели поражение: Фульвий Цен
тумал погиб, не более 3 тыс. его воинов уцелели и 
присоединились к Марцеллу в Самнии. В этот раз рим

ляне потеряли осторожность, встретившись со старым 

врагом и считая, что он слабее, чем есть. 

Ганнибал больше не доверял жителям Гердонии 

и поэтому сравнял город с землей, казнив тех жите

л"ей, которые сносились с Фульвием, а оставшихся в 
живых отослал в Метапонт и Фурии. Затем он вернул
ся в Луканию и разбил лагерь возле Нумистро, наде-
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ясь, что Марцелл последует за ним и вступит в сра
жение. Марцелл пришел, и битва состоялась, но ник
то из противников не достиг решающего перевеса. Со
вершив ряд маневров, Ганнибал вернулся к Таренту, 

а Марцелл стал на зимние квартиры в Венусии. 
Римляне помнили о поражениях, которые они по

терпели в Испании в предыдущем году, когда погиб
ли братья Сципионы. В Испанию была отправлена ар
мия под командованием Гая Клавдия Нерона. В его 
задачу входило не допустить Гасдрубала из Испании в 
Италию. Нерону удалось зажать Гасдрубала в горах и 
лишить его возможности маневрировать, но Гасдру

бал вступил в переговоры,. обманул Нерона и сумел 
вывести свою армию. Сенат заменил Нерона Публием 
Корнелием Сципионом. Этот молодой человек бьm еще 
мальчиком, когда спас своего отца - консула в пер

вой битве с Ганнибалом на земле Италии у реки Ти-

Римские командиры и легионеры 
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цин. Ему было всего 24 года, и никогда еще он не 
занимал столь высокой должности. Его назначение 

главнокомандующим в Испании говорило о том, что 
Рим в случае необходимости готов идти на беспреце

дентные меры. 

Вскоре молодой Сципион показал, что он досто

ин высокого назначения и может выступать оппонен

том Ганнибала. Он замыслил не что иное, как захват 

Нового Карфагена - Картахены - главной базы Ган

нибала в Испании,· где находилась лучшая на испан
ском побережье Средиземного моря гавань. Картахена 

являлась центром, в который стягивали.сь все ресурсы 

Иберийского полуострова. Собрав 25 тысяч пехоты и 
2,5 тыс. конников, Сципион перешел Эбро и вдоль 
побережья двинулся на юг. Об его истинных целях не 

знал никто, кроме командующего римским флотом 

Гая Лелия, который получил приказ: по морю при

близиться к Картахене, но не заходить в гавань. 
Римляне подошли к Картахене и заняли позиции 

к северу от города. Гасдрубал Барка со своей армией 

находился у истока реки Таг; Гасдрубал, сын Гиско

на, стоял у ее устья, а Магон находилс~ в Гадесе. Всех 

их отделяли от Картахены многие дни пути. Гарнизо

ном Картахены командовал еще один Магон. 
Предмоtтные укрепления и высокие стены горо

да бьmи защищены большим гарнизоном. Вначале Сци

пион приказал заготовить достаточное количество при

ставных лестниц, чтобы идти на штурм, но затем узнал 

у местных рыбаков, что во время отлива в город мож

но легко проникнуть через лагуну. Римский флот пред

принял ложную атаку на другом направлении, а сам 

Сципион с отрядом из 500 воинов дождался северно
го ветра, который гнал воду из лагуны, и устремился 

к городу. Однако ри.млянам пришлось преодолеть до

вольно значительную глубину, прежде чем они дос

тигли невысокой стены, отделяющей лагуну от города. 
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Затем они проникли в город и напали на карфагенян, 
охранявших ворота изнутри. Ворота были открыты, 

легионеры хлынули в город, началась бойня, сопро

вождаемая грабежами. Римляне захватили огромную 
добычу: золото, серебро, оружие, катапульты, скла

ды строевого леса и корабельной оснастки, а также 

18 кораблей, которые были присоединены к римско
му флоту, и 63 торговых судна. 

В связи с захватом Картахены древние авторы со
общают один замечательный эпизод. Побежденные, 
превратившиеся в пленников, должны были пройти 

перед победителями, и общее внимание привлекла 
юная девушка необыкновенной красоты. Сципион по

дозвал ее, расспросил и узнал, что она была невестой 
молодого вождя кельтиберов. Сципион приказал при
вести его и родителей девушки. Он сказал, что гордит

ся тем, что римские воины не причинили ей никакой 

обиды, заметив, что это вообще характерно для рим
лян; передал девушку жениху и даровал им свободу, а 

взамен взял обещание, что молодой вождь всегда бу

дет другом Рима. Родители девушки принесли золото в 
качестве выкупа за нее, а когда узнали, что никакого 

выкупа не требуется, умоляли Сципиона принять зо

лото в дар. Он согласился, но немедленно передал зо
лото жениху в качестве свадебного подарка. Сципион 

показал себя мастером ведения психологической вой

ны, и уже через несколько дней молодой вождь при

был в его лагерь с отрядом в 1 400 конников, чтобы 
воевать на стороне римлян. 

Сципион дал отдых воинам, затем устроил смотр 

легионов, отослал знатных пленников и Лелия в Рим, 
чтобы сообщить о победе, оставил в Картахене гар
низон, а сам выступил на север к Таррако. 

На Сицилии ситуация находилась под контролем 

римлян, сопротивление карфагенян в Агригенте было 

сломлено. Это давало возможность римлянам развить 
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успех. 50 римских кораблей под командованием Вале
рия Мессаллы отправились из Лилибея к Африке, что

бы собрать сведения о намерениях карфагенян. Рим

ляне высадились возле Утики, захватили множество 

пленных и благополучно вернулись на Сицилию. Све

дения, полученные у пленных имели огромную важ

ность: они подтвердили информацию, которую.пере

дал в Рим из Испании Сципион. Армия из 5 тыс. 
нумидийских конников Масиниссы уже стояла в Кар
фагене, и туда же собирались новые отряды наемни

ков, которые должны были вот-вот отправиться в Ис

панию. Таким образом, Гасдрубал Барка получал 
многочисленное пополнение, с которым он должен 

был перейти Альпы и присоединиться к Ганнибалу в 

Италии. Кроме того, Карфаген приготовил большой 
флот для завоевания Сицилии. Карфаген уже показал, 

что еще может осуществлять крупные морские опера

ции, напав на города Олбия и Кара.Тiис на Сардинии. 
Эти разведывательные данные вызвали смятение 

в римском сенате, который пришел к выводу о необ

ходимости вновь назначить диктатора. Это решение 
было осложнено юридическими тонкостями, потому 

что по закону диктатор мог быть назначен только од

ним из консулов. Валерий Левин, находившийся в 

Риме, хотел назначить Валерия Месаллу, который в 

это время был на Сицилии. Сенат же настаивал на 
том, что диктатором нельзя назначать человека, ко

торый находится за пределами Рима. Левин, поняв, 

что сенат не пойдет ему навстречу, сам уехал на Си
цилию, и сенат вызвал в Рим второго консула - Мар

целла. Последний приехал в Рим и назначил диктато

ром Квинта Фульвия Флакка. 
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Потеря Тарента 

В 209 г. дон. э. произошло событие, которое дока
зало, что у Ганнибала были шансы на разрушение кон
федерации, созданной Римом, и что Карфаген, не на
правивший ему вовремя пополненцй, допустил 

трагическую ошибку, которая привела к захвату Ка

пуи римлянами. Пока Ганнибал удерживал инициати
ву, римляне вынуждены были распылять свои силы 

по Италии, Сицилии, Сардинии и Испании. Карфа
гену достаточно было оказать максимальную помощь 

Ганнибалу, и он мог бы добиться успеха. Но правите
ли Карфагена не обладали способностью мыслить стра
тегически. В 209 г. дон. э. 12 городов, которые уже дав
но состояли в Римской конфедерации и являлись 

латинскими общинами, сообщиЛи в Рим, что они не 
могут больше поставлять воинов, деньги, провиант и 

фураж. Это были города Ардея, Непет, Ситрий, Аль

ба, Карсиоли, Сора, Суесса, Цирцеи, Сетия, Калес, 

Нарния и Интерамна. Инфляция подняла цены на хлеб 
в 3 раза с момента начала войны. Если бы нарушились 
поставки зерна из Египта, а Сицилия вновь не стала 
бы житницей Рима, то ситуация ётала бы катастро
фической. Эти города сообщили, что они абсолютно 
истощены и постоянно страдают от набегов нумидий
ской конницы Ганнибала. Это не был мятеж, но акт 

отчаяния. И если бы Ганнибал еще удерживал Капую, 

тенденция могла бы широко распространиться. Стало 

ясно, что некоторые из союзников Рима просто не в 

состоянии вынести тяготы войны. 

Проблема имела и социальный аспект. Легионы, 

посланные на Сицилию, состояли в основном из 

лиц, имевших латинское гражданство; общины и 

города Лация протестовали по поводу того, что служ

ба этих воинов чрезмерно затянулась - некоторые 

служили уже по девять лет. Карфагеняне часто от-
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пускали пленников, не требуя никакого выкупа, и 

они возвращались по домам, но римляне рекрути

ровали их заново. Если опытные солдаты останутся 
в легионах, а римляне будут провощпь новые набо

ры и уводить на войну молодых, то скоро не оста

нется людей, которые станут обрабатывать землю, 

говорили латиняне. 

Римляне собрали сведения о настроениях в других 
городах конфедерации и с облегчением узнали, что 

большинство их является надежными союзниками 
Рима. Бороться против Ганнибала вместе с Римом и 
дальше намеревались Сигния, Норба, Сатикула, Фре
гелла, Луцерия, Венусия, Брундизий, Гадрия, Фирм, 
Аримин, Понтия, Пест, Коза, Беневент, Эсерния, 
Сполетий, Плаценция и Кремона. Примечательно, что 
всем этим городам раньше или позже угрожал Ганни

бал. Те двенадцать городов, которые выступили с жа

лобами, получили передышку, а недостающие день

ги, необходимые для войны, римляне взяли из 

сокровищниц храмов. 

Консулами в 209 г. дон. э. были старый Фабий Мак
сим и Квинт Фульвий Флакк. Перед ними стояла зада
ча отобрать у карфагенян Тарент, в цитадели которо

го все еще держался римский гарнизон. Важность этого 

порта возросла после того, как в Риме узнали, что 
Карфаген собирается прислать в Италию пополнение 

воинов. Кроме того, из Тарента Ганнибал поддержи

вал контакты с Филиппом Македонским. Поэтому для 
римлян взятие Тарента становилось жизненно важным. 

Штурмовать Тарент должен был Фабий. Ему по
могали еще две римские армии: одна, под началом 

Фульвия Флакка, должна была активно действовать в 

Самнии, стремясь вернуть к союзу с Римом те горо

да, которые перешли к Ганнибалу, но уже колеба

лись, вторая армия - Марцелла - должна была зав

лечь Ганнибала на север Апулии, подальше от Тарента. 
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Римские войска с Сицилии должны были напасть на 
порт Кавлония и лишить Ганнибала еще одной гавани. 

Римские военачальники заметили, что с недав
них пор Ганнибал стал то и дело уклоняться от сра
жений, и решили, что армия его слабеет, падает ее 

боевой дух. Поэтому Марцелл сам пошел на Ганниба
ла - от Венусии на Канусию. Ганнибал отступил, пе

решел реку Ауфид и встал на равнине у города Аус

кул-, между Аквилонией и Гердонией. Здесь произошла 
жестокая битва. К концу ·дня противники разошлись 

по лагерям, а на следующее утро возобновили сраже
ние. Ганнибал ввел в бой слонов, которые сначала 
нанесли большой урон римлянам, но те сумели по
вернуть их, и слоны врезались уже в ряды карфагенян. 

Противники вновь укрылись в лагерях, но продолжать 
сражение Марцелл уже не мог - слишком велики были 

потери римлян. Поэтому Марцелл вернулся в Вену

сию, а оттуда - в Синуэссу в Кампании, и больше в 

этом году участия в битвах не принимал. Ганнибал 
пошел в Бруттий, снял осаду Кавлонии и захватил 

много пленных из осаждавших римлян. 

Фульвий Флакк в Самнии почти не встретил со
противления, и все города сдались римлянам без боя -
надежды на поддержку со стороны Ганнибала у них 
больше не было. Тем временем Фабий начал опера
цию против Тарента. Сначала он захватил городок 

Мандурия, где Ганнибал оставил гарнизон, и таким 

образом обезопасил свой тыл. Среди военачальников 
Тарента был один бр}~ттиец, влюбившийся в горожан
ку, брат которой служил в войске Фабия. Бруттиец 
понимал, что город обречен; он пошел на сговор с 

Фабием и снял охрану с участка городской стены. 
Ночью римляне пошли на приступ сразу в нескольких 

местах, а один отряд под покровом темноты взобрал

ся на незащищенный участок стены, проник в город 
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и открыл городские ворота. Город был разграблен, 

уцелевшие жители обращены в рабов. 

Одна из археологических находок, связанных с 

Ганнибалом, представляет собой каменную плиту с 

надписью на латыни, которая прославляет великого 

человека, покрывшего себя военной славой и взяв

шего город, ранее перешедший на сторону Ганнибала. 
Плита, найденная в БрунДизии (Бриндизи), повреж

дена, и надпись сохранилась лишь частично, но Джо

ванни Витуцци полагает, что город, о котором идет 

речь -Тарент, а великий человек, взявший его - Фа
бий Максим. Эта надпись содержит единственное со

временное Ганнибалу упоминание его имени, дошед
шее до нас. 

Ганнибал знал о том, что Таренту грозит опас
ность; он спешил к городу от Кавлонии и находился 

всего в трех милях. от Тарента, когда его взяли римля
не. Сообщают, что узнав эту плохую новость, Ганни

бал сказал: «Значит, у римлян есть свой Ганнибал. Он 
взял Тарент тем же способом, что и мы» (т. е. благода

ря предательству). Ганнибал запасся провизией и фу

ражом на юге Италии, причем римляне не мешали 

ему, и стал H!:I зимние квартиры в Метапонте. 
В Испании молодой Сципион поставил свой флот 

на якорь в гавани Тарракона - ударов с моря он боль

ше не опасался, а экипажи влил в свою армию и дви

нулся с ними на юг, как бы приглашая Гасдрубала 
Барку на бой. Сражение произошло у города Бекулы, 

рядом с рекой Бетис (Гвадалквивор). Карфагеняне по

терпели поражение, но Гасдрубал сумел отступить на 

север, за реку Таг; отсюда он собирался уйти в Ита
лию. Все больше и больше племен кельтиберов пере

ходило на сторону Рима, и наде~ы сохранить Испа

нию для Карфагена оставалось мало. Гасдрубал Гискон 

ушел в Лузитанию, Масинисса - на юг, защищать 
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Гадес, а Магон поплыл на Балеарские острова - на
бирать воинов для отправки в Италию. 

Гибель Марцелла 

В следующем, 208 г. дон. э., шансы Ганнибала на 
военную и политическую победу над Римом сократи

лись до минимума. Он потерял все города, перешед
шие к нему, в Самнии; он потерял Капую и Кампа

нию; его мечты о распаде конфедерации Рима растаяли 
в воздухе. Карфаген снова потерял Сицилию, а боль
шая часть племен Испании перешла на сторону Рима. 
Ганнибал продолжал бороться и верить, что откуда

нибудь он все-таки получит подкрепление - из Кар
фагена, Испании или Македонии, и не хотел уходить 
из Италии, пока ему не прикажут из Карфагена или 
не разобьют в бою. Но разбить его римляне не могли, 
наоборот, он побеждал их, оставался в их стране, и 

Гасдрубал, его брат, все еще мог прийти в Италию. В 
начинающемся году многое должно было решиться. 

Консулами в 208 г. до н. э. были Марцелл и Тит 
Квинтий Криспин; каждый располагал армией из двух 

легионов. Консульские армии стояли в Лукании и Апу

лии. Армией у Тарента командовал Клавдий Флами
ний. Криспин начал осаждать Локры - один из после

дних портов Ганнибала на юге. Когда подошло войско 
Ганнибала, Криспин снял осаду и без боя ушел - он 

боялся оказаться зажатым на оконечности Бруттия -
в «носке» итальянского <(сапога». Возле Венусии Крис
пин соединился с Марцеллом. Ганнибал шел за ним и 
остановился у Бантии. Перед ним стояло две консуль

ских армии, с его правого фланга - еще два легиона, 

находившихся в Таренте. Здесь Ганнибал узнал, что 

римские войска с Сицилии посланы возобновить оса

ду Локр, и туда же направился один легион из Тарен

та. Ганнибал устроил засаду возле Петелии, напал на 
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этот легион, две тысячи римлян погибли, 1 200 попа
ли в плен, а остатки легиона бежали обратно в Та

рент. После этого Ганнибал вернулся в лагерь у Бан

тии. 

Тем временем Марцелл решил дать Ганнибалу ге
неральное сражение, тем более что, как ему казалось, 

Ганнибал старается избежать его. Между римлянами и 

карфагенянами располагался поросший лесом холм; 

Ганнибал спрятал на нем нумидийцев. Консулы ре

шили, что этот холм прекрасно подходит для их лаге

ря, и с небольщим отрядом поехали осмотреть его. 

Нумидийцы напали на них, убили Марцелла и рани
ли Криспина, но он сумел бежать вместе с сыном 
Марцелла. Так погиб Марк Клавдий Марцелл, самый 
опасный враг Ганнибала, про которого, как сообща

ет Ливий, Ганнибал сказал после первого дня битвы 
у Аускула: «Как странно: мы имеем дело с врагом, 
который, мне кажется; не может ни одержать оконча

тельную победу, ни потерпеть окончательное пораже
ние; если он побеждает, то не оставляет в покое раз

громленного противника, если проигрывает, то снова 

нападает на противника, который разбил его». Извес

тно еще одно высказывание Ганнибала о Марцелле: 

«Это единственный военачальник, который, даже 

победив, не дает нам покоя, а будучи побежден, не 

успокаивается». Ганнибал предал тело Марцелла огню, 

а прах отослал его сыну в серебряной урне. 

У Тразименского озера и у Канн Ганнибал убил 

по одному римскому консулу, и после того в сраже

ниях погибло много римских военачальников. Теперь, 
когда и Криспин скончался от ран, получалось, что в 

боях с Ганнибалом за один год погибли оба консула. 

Но этот факт ничего не давал Ганнибалу ни в полити

ческом, ни в военном отношении; мало того, он лиш

ний раз подчеркивал, что победа в сражении сама по 

себе стоит не много. 
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Ганнибал снял с мертвого Марцелла кольцо с его 
консульской печатью. Римляне, узнав об этом, разос
лали по всем союзным городам предупреждение, опа

саясь очередной хитрости со стороны коварного про

тивника. И действительно, с помощью этой печати 
Ганнибал пытался взять город Салапию в северной 
Апулии. Ганнибал составил послание от имени Мар
целла и скрепил его печатью покойного консула; в 

письме командиру гарнизона он сообщил, что Мар

целл с войском прибудет якобы в Салапию на следу

ющий день. Ганнибал подошел к городу и отправил 
вперед отряд солдат, которые дезертировали из рим

ской армии; одеты они были как римляне и имели 

римское оружие. Они подошли к воротам и по латыни 
сообщили стражникам, что консул уже недалеко и 

пора открывать ворота. Стражники, уже предупреж

де1-Щые об уловке врага, слегка приоткрыли ворота и 

впустили нескольких дезертиров, а потом захлопнули 

их перед Ганнибалом. Хитрость не удалась. Ганнибал 
ушел от Салапии; он- повернул на юг и двинулся к 
Локрам, с которых еще раз снял осаду. Теперь под его 
контролем была только южная оконечность Италии. 

Зимовал он в Метапонте. 
В Испании Сципион побеждал Гасдрубала Барку, 

но главный цели не достиг: не смог помешать ему на

правиться к Альпам. Уже на исходе года Сципион уз
нал из Массалии, что Гасдрубал перешел Таг, мино

вал исток Эбро, обогнул Пиренеи с запада и вошел в 
Галлию, где провел зиму 208-207 rr. до н. э., дожида
ясь начала таяния снегов в Альпах. 

Метавр 

Маршрут похода Гасдрубала из Галлии в Италию 
и его детали точно неизвестны; сообщения античных 

авторов противоречивы. Марк Теренций Варрон пи-
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сал, что Ганнибал шел через Альпы одним путем, 
Помпей - другим, а Гасдрубал - третьим. Ганнибал, 

как мы установили, прошел мимо пика Монте-Визо 

(перевалы Траверсетт или Мари), Помпей - севернее 

(перевал Мон-Женевр), значит, Гасдрубал шел еще 

севернее, где лежит перевал Мои-Сени. Он обошел 

Пиренеи с запада, прошел по южной Галлии, а зна

чит, мог пойти далее долиной Изера, из бассейна ко

торого через Альпы ведет именно перевал Мои-Сени. 

Ливий и Аппиан, однако, сообщают, что Гасдру
бал шел в точности тем же путем, что и Ганнибал. 

Возможно, они имели в виду, что он тоже пришел в 
Италию через Альпы. Как бы то ни было, Гасдрубал 
перевалил горы и оказался в долине По. 

Консулами в 207 г. до н. э. были Гай Клавдий Не
рон и Марк Ливий Салинатор. Легионы первого сто

яли у Венусии лицом к Ганнибалу, находившемуся 

на юге Италии, армия второго - в Сене Галльской 
лицом к северу, в ожидании Гасдрубала. Римляне не 
могли допустить соединения войск братьев Барка. 

Нерона поддерживали в Бруттии армии Фульвия и 
Квинта Клавдия. Армию Ливия в Цизальнинской Гал
лии подстраховывали легионы Луция Порция Лици
ния, а в Эртрурии стояла армия Варрона. Всего Рим 
мобилизовал к этому году двадцать-пять легионов. 

Взаимодействия между Гасдрубалом и Ганниба

лом не было никакого. Гасдрубал перешел Альпы бы

стрее, чем брат, и появился в Италии раньше, чем 
кто-либо ожидал, но потерял много времени, безус

пешно осаждая Плацентию. Затем он решил повреме
нить в ожидании пополнений из галлов и лигуров, не 

подумав о том, что дает время римлянам также со

браться с еще большими силами. Кроме того, он до

пустил трагическую ошибку: написал письмо к Ган
нибалу, в котором открыто рассказал, по какому пути 

пойдет на соединение с ним - от Плацентии по Фла-
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миниевой дороге вдоль Адриатики, где он рассчиты
вает встретиться с братом. Письмо повезли через всю 

Италию четверо галлов и два нумидийца; прибыть они 
должны были в Метапонт, но по ошибке приехали в 
Тарент и попали в руки римлян. Римляне узнали из 
письма весь план действий Гасдрубала. Ганнибал об 
этом ничего не знал. 

Ганнибал двинулся из Метапонта на север к Гру

менту, в Луканию, надеясь хоть что-то узнать о брате. 
Нерон от Венусии вышел ему навстречу, но Ганни
бал уклонился от боя - он не хотел рисковать до со

единения с Гасдрубалом. Нерон устроил засаду, и стыч

ка все же произо.шла; за ней последовали взаимные 

маневры и контрманевры, в ходе которых Ганнибал 

старался пройти дальше на север по Апулии. Нерон 

преследовал его, нападая и стараясь сбить с выбран

ного направления. 

Используя уникальные данные о намерениях про

тивника, Нерон спланировал свои действия. Часть 

армии он оставил на пути Ганнибала, а сам тайно 
с 6 ООО пехоты и 1 ООО конников быстрым маршем 
пошел на соединение с Ливием, который противо

стоял Гасдрубалу. План был рискованным, но за семь 
дней легионеры Нерона, не взявшие с собой покла
жи, но ехавшие в повозках и на конях, преодолели 

400 километров и прибыли в лагерь Ливия. Соедине
ния двух войск также сохранили в тайне и не стали 

разбивать второго лагеря - все солдаты разместились 

в одном, который по размеру был обычным консуль

ским лагерем. Гасдрубал подходил к реке Сена, ког

да разведчики сообщили, что в римском лагере знак 
к смене караулов подают два трубача, а значит, там 

стоит не одна консульская армия, а две. Гасдрубал 

растерялся и приказал воинам отступать на север, к 

реке Матавр. Отступление получилось хаотичным, и 

римляне напали на карфагенские тылы. Гасдрубал 
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успел построить войско на возвышенности: африкан

цев и испанцев на правом фланге, лигуров и 10 сло
нов - в центре, галлов - на левом фланге. У римлян 

слева стояла армия Ливия, справа - Нерона в цент

ре - прибывшая из Цизальнинской Галлии армия 

Порция. 

Битва была ожесточенной, и сначала римляне не 
добились успеха: беспорядок в сражении внесли сло

ны, которые топтали и римлян, и их врагов, и носи

лись по полю боя, как корабли без руля и парусов. 

Затем Нерон увидел, что противостоящих ему галлов, 

закрепившихся на возвышенности, можно обойти. Он 

вывел большую часть своих воинов из боя, прошел с 

ними позади строя римлян, обогнул их левый фланг, 

и напал на карфагенян с правого фланга и тыла. 
В результате римляне взяли реванш за Канны; вся ар
мия Гасдрубала погибла. Точно место сражения опре

делил Н. Альфьери, который обнаружил множество 
костей и даже чашу 111 в. дон. э. с надписью наибе
рийском языке. Римляне послали в Дельфы в дар ора
кулу золотой венец и серебряные статуэтки из взятой 

добычи. 

Гасдрубал заплатил за все допущенные ошибки -
за промедление в Испании с походом на Италию, за 
задержку в Галлии и возле Плацентии, за неосторож

ное письмо Ганнибалу, которое перехватили враги, и 

за то, что отправился на соединение с братом не по 

морю, а сушей. Гасдрубал погиб сражаясь, с мечом в 

.руке, но римляне не оказали павшему противнику тех 

почестей, которые оказывал их погибшим команди

рам Ганнибал. Нерон увез с собой отрубленную голо
ву Гасдрубала и, когда возвращался назад в Апулию, 

римляне подбросили ее в лагерь Ганнибала. Это была 

первая и последняя весть о судьбе брата, которую по

лучил Ганнибал. Последняя надежда на пополнение 
армии рухнула. Передают, что, увидев голову Гасдру-
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бала, Ганнибал сказал: «Я вижу перед собой судьбу 
Карфагена». 

Проведенной операцией Нерон показал, что как 
военачальник превосходил Гасдрубала и мог поспо
рить с самим Ганнибалом. Бросок его отряда бьm дерз
ким, рассчитанным и быстрым (назад в лагерь в Апу

лии он вернулся за шесть дней). Гораций писал, что 

день битвы у Метавра стал первым, когда победа улыб
нулась римлянам, с тех пор как ужасные карфагеняне 

обрушились на Италию подобно лесноJ"пожару. Те
перь можно было не опасаться за судьбу Рима, хотя 

война еще IJe бьmа закончена. Римляне и их союзники 
воспряли духом. Консулов сенат наградил заслужен
ным триумфом. 

Ганнибал забрал все гарнизоны из Метапонта и 
Лукании и отступил в Бруттий. Тем временем в Испа
нии удача сопутствовала Сципиону. Он разгромил ар
мии Магона и Ганнона в битве у Бетики (Андалузия); 

Ганнон попал в плен. Последние карфагеняне в Испа
нии заперлись в Гадесе. Занавес медленно пошел вниз. 

Испания потеряна 

Консулы 206 г. дон. э., Квинта Цецилий Метелл и 
Луций Ветурий Филон, должны были продолжить вой
ну против Ганнибала. Но период их правления отли
чался от предшествовавших двенадцати лет, потому 

что в этом году римляне не предпринимали· против 

Ганнибала никаких действий. Со своей ослабевшей 
армией он отсиживался в Бруттии, и римляне были 
рады предоставить его самому себе хотя бы на время, 

тем более что и Ганнибал оставил их в покое. Про
изошла только одна стычка близ Козенции, когда на 

римский обоз напали бруттийцы и несколько нуми

дийцев, но были отбиты. Больше ничего прим.ечатель

ного в военном плане не случилось в Италии. 
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В Испании Сципион развернул против карфаге
нян масштабные действия. Используя прием Ганниба

ла, перед одним из сражений он рано утром заставил 

своих воинов плотно поесть, а затем напал на врагов, 

которые еще не завтракали. Он нанес крупное пора

жение Гасдрубалу Гискону и Магону у Бекулы. В итоге 
Гасдрубал бежал в Гадес, а оттуда - в Карфаген. По

чти все кельтиберские племена перешли на сторону 
Рима. Некоторые из них под руководством вождей Ман
дония и Индибилиса подняли мятеж, но потерпели 

поражение, а города Илитурги и Кастуло, из-за пре

дательства которых погибли отец и дядя Сципиона, 

он сровнял с землей. Случился мятеж и в войске са

мого Сципиона - часть солдат была недовольна пла

той и условиями лагерной жизни, но, несмотря на 

болезнь Сципиона, он был подавлен. Теперь Рим стал 
хозяином Испании, и кельтиберы даже предлагали 

Сципиону провозгласить его царем. Приобретение 

Испании стало большой удачей Рима. 

Война в Испании почти закончилась, и Сципион 
уже начал подготовку к следующей крупной опера

ции - экспедиции в Африку. С этой целью он вступил 

в переговоры с Сифаком и даже предпринял плава

ние в Африку на встречу с ним. Он приплыл почти 

одновременно с Гасдрубалом Гисконом и даже в ту 

же самую бухту. Два старых врага, римлянин и карфа

генян, находились во владениях Сифака, и они, ни

как не выказывая враждебности, вместе пришли на 

прием к царю. Сифак был необычайно горд тем, что 

два столь славных полководца, представлявших две 

самые могучие державы в мире, прибыли к нему, что
бы просить его дружбы. Он просил обоих быть его го~ 

стями и устроил в их честь пир. Сципион своим обая

нием и красноречием совершенно очаровал Сифака, 
который был любезен и с Гасдрубалом. Последний 
хорошо понимал, что римлянин прибыл с одной це-
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лью - подготовить вторжение в Африку, заручившись 

поддержкой Сифакса. Гасдрубал был прав; Сифакс за
ключило со Сципионом соглашение о союзе. 

Оставался еще Масинисса, талантливый полко
водец, нумидийцы которого досаждали римлянам, как 

заноза в ладони. Сначала он нахо.nился в Гадесе, но 
затем уговорил Магона отпустить его с кавалерией в 
Испанию: он говорил, что боевые кони на острове 
чахнут и болеют. На самом деле он уже условился со 
Сципионом о встрече. Встреча состоялась, и Сципион 
так подействовал на Масиниссу, что последний пере
шел на сторону Рима. 

Магону ничего не оставалось, как отплыть из Га
деса на Балеарские острова, где он надеялся набрать 
воинов. В Гадес, древнейшую колонию Тира, основан
ную девятьсот лет назад, вошли римляне. Магон от

плыл на Эбус (Ибиза), где его хорошо приняли и дали 

пополнение людьми и припасами. На Майорке он по

лучил отпор и направился к Минорке. Здесь он раз
бил лагерь возле гавани, смог набрать много воинов и 
остался зимовать. Сципион вернулся в Рим. Триумфа 
он не получил, потому что хотя и командовал в дей

ствующей армией, но высших должностей до этого не 

занимал. Тем не менее eto возвращение было поисти
не триумфальным: его воины пронесли 14 342 фунта 
серебра в монетах, не считая слитков; все эти сокро

вища поступили в казну государства. 

Подготовка экспедиции в Африку 

Сципион был избран консулом на 205 г. дон. э.; 
его коллегой стал Публий Лициний Красс. На Капи

толин. Сципион принес в жертву Юпитеру сто быков, 

сдержав обет, данный во время войны в Испании. Он 
также исполнил обет, который дал, когда его солдаты 

подняли мятеж - устроить игры. Сенат своим указом 
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разрешил Сципиону покрыть издержки на игры из 

сумм, которые он доставил из Испании. 

Как консул, Сципион получил провинцию Си

цилию; и врагам, и друзьям было ясно, что вскоре 

война будет перенесена в Африку. Войну на Сицилии 
закончил Марцелл, в Греции - Публий Сульпиций, 
в Испании - сам Сципион, и только в Италии, в Брут
тии еще тлела война с Ганнибалом. Всем было ясно, 
что второй фронт будет открыт в Африке, и лучшего 

трамплина для броска на врага, чем Сицилия, не су

ществовало. Сципион начал готовиться. За сорок пять 
дней римляне построили двадцать кинкерем и десять 

квадрирем. 

Крассу достался Бруттий и забота о Ганнибале. 
Неожиданно в сенате выступил Фабий Максим, ко
торый резко возражал против экспедиции в Африку. 

Фабий говорил, что Ганнибал остается непобедимым 
в Италии, где никто не осмеливается нападать на него, 

но он станет еще более непобедим, если вернется в 

Африку, на родную землю, где римляне могут поло

житься только на непредсказуемого Сифака, и рим

ская армия будет разделена между Крассом и Сципи

оном. Лучше всеми силами нанести смертельный удар 
Ганнибалу в Италии, сказал Фабий. После длитель
ных споров и интриг Сципион все же отстоял свою 

точку зрения, и приготовления продолжились. 

Магон Барка зимовал на Минорке и набрал 12 ООО 
пехоты и 2000 всадников. С этим войском он, вопреки 
всем опасностям, отплыл на Геную, которая распо

лагалась в сердце Лигурии, добрался до города и зах

ватил его. Двинувшись на запад (а следовательно, прочь 
от Ганнибала), он взял город Саван (Савона), где 
оставил награбленную добычу. Некоторые лигурские 

племена присоединились к нему, в основном альбин

гоны, жившие в районе Альбенги, но галлы наотрез 

отказались участвовать в походе, заявив, что они уже 
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достаточно натерпелись от двух римских армий, сто-' 

явших в Цизальпинской Галлии. В этот момент Карфа
ген нашел возможным послать Магону (а не Ганниба
лу) семь тысяч воинов, семь слонов, двадцать пять 
кораблей и деньги, а также указание идти на_ Рим и 

быть поближе к Ганнибалу. Никогда еще помощь не 

присыл;шась в столь малых размерах, столь поздно да 

и не туда, куда нужно. Две римские армии - одна 

Марка Валерия Левина у Аримина, вторая Марка 
Ливия у Арреция - перекрыли Магону все пути, и он 
не мог проникнуть на юг Италии на соединение с Ган
нибалом, да и галлы, даже если бы захотели прийти к 

нему на помощь, были теперь отрезаны от Магона. 
В Бруттии война деградировала до мелких стычек. 

Единственной важной операцией стало нападение 
Сципиона на Локры. С помощью некоторых бывших 

жителей Локр, находившихся на Сицилии в изгна
нии, Сципион вступил в сношения с одним из гар

низонов города и договорился о сдаче одной из двух 

цитаделей римлянам. В Локры через Регий был послан 
трехтысячный отряд во главе с легатом Квинтом Пле
минием. Как только Ганнибал узнал о предательстве, 
он выступил к Локрам и приказал карфагенскому гар
низону, который удерживал вторую цитадель, произ

вести вылазку в то же время, когда он нападет на го

род и цитадель, захваченную римлянами. Сципион, 
находившийся в Мессане, в свою очередь узнал о при

ближении Ганнибала, подошел на кораблях к Локрам 
и высадил войско, которое спряталось в городе. Когда 
же Ганнибал пошел в атаку, Сципион с войском нео
жиданно вышел из городских ворот и атаковал ·кар

фагенян с тыла и с фланга. Воины Ганнибала уже дав

но не обладали качествами настоящих бойцов; они 

были деморализованы и бежали, укрывшись в лагере. 

Ганнибал вскоре ушел; никогда еще он не уходил с 

таким позором - он потерял Локры, а незадолго до 
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этого и Фурии. Примерно в это время в храме Геры 
Лацинии на мысе Лациний (Капо Колонне) он поме

стил табличку с надписями на пуническом и .. грече
ском языках, в которой перечислил отряды, пришед

шие с ним через Альпы в Италию за тринадцать лет 

до этого: 12 ООО африканцев, · 8 ООО испанцев, 6 ООО 
конников. Об этом сообщает и Полибий, который 
пишет: «Рядом с Лацинием я нашел бронзовую таб

личку, на которой Ганнибал оставил этот перечень, 

будучн в этой части Италии». Табличка была помеще
на на алтаре, который Ганнибал посвятил этому хра
му, что свидетельствует о том, что он поклонялся гре

ческим богам; это подтверждается и текстом его 
договора с Филиппом Македонским. 

Еще одним ударом для Ганнибала стал мир, за

ключенный между Македонией и Римом. Война в Ил

лирии была закончена, потому что в восточном Сре

диземноморье произошло событие, сулившее Филиппу 
большие выгоды, чем поддержка Ганнибала. В Египте 
умер царь Птолемей IV Филопатор, а его преемник 
Птолемей V Епифан был крайне мал. Для Филиппа и 
Антиоха 111 Сирийского это была возможность захва
тить все владения Египта, в том числе которые не рас
полагались в Африке. Филипп надеялся получить ост
рова в Эгейском море и города во Фракии, Антиох -
Финикию, Палестину и Кипр. Так начались события, 
которые впоследствии приобрели для Ганнибала важ

ное личное значение. 

Наилучший человек 

Одна из самых загадочных черт римского характе
ра - умение совмещать трезвый рационализм с нео

быкновенными суевериями. На протяжении долгой 

войны, где бы что-нибудь сверхъестественное ни про

исходило - падал ли каменный дождь, рождались ли 
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животные с уродствами, - консулы приказывали до

ставать Сивиллины книги и толковать эти предзнаме
нования, чтобы точно знать: какие шаги следует пред

принять, а от каких необходимо воздержаться. Начиная 

кампанию, полководцы на Капитолии производили 

гадания по внутренностям животных, а в походах на 

суше и на море не расставались со священными кура

ми, помещенными в золотые клетки. 

В 204 г. дон. э. с неба падало особенно много кам
ней, и в книгах пророчеств нашли предсказание, что 

чужеземец, вторгшийся в Италию, будет побежден, 

если из города Пессинунт во Фригии в Рим будет до
ставлено изваяние Кибелы, Матери богов. 

Царь Пергала Аттал был расположен к римлянам, 
потому что имел общего с ними врага - Филиппа 
Македонского. К Атталу отправилась·представитель

ная делегация - Марк Валерий Левин, Марк Цеци

лий Метелл, Сервиций Сульпиций Гальба и другие 
участники длительной войны с Ганнибалом. По пути 
посольство посетило дельфийского оракула и получи
ло ободряющие пророчества. Аталл принял делегацию 

хорошо и сопровождал ее в Пессинунт, где и передал 

римлянам священные изображение Кибелы. 
Дельфийский оракул предупредил римлян, что 

изображение Матери богов должен доставить в Рим 

«наилучший» человек города. Неясно, какими сообра

жениями руководствовался сенат, но он признал наи

лучшим гражданином Публия Корнелия Сципиона 
Назику, сына того Гнея Сципиона, который погиб в 
Испании, и двоюродного брата молодого Сципиона, 

который готовился к экспедиции в Африку. Наилуч
ший человек отплыл из устья Тибра в море навстречу 
возвращавшемуся из Пергала посольству. На корабле 
он получил от жрецов изображение богини и сошел 

на берег, неся его на руках. Здесь он вручил его знат

нейшим римским матронам, которые также переда-
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вали священное изображение друг другу из рук в руки. 

Затем процессия внесла святыню в город; всюду раз
давались благочестивые возгласы, произносились мо

литвы и курились благовония. Изображение Кибелы 

поместили в храм Победы на Палатине. 

Сенат продемонстрировал, что и рационализм не 

чужд римлянам. Те двенадцать латинских городов, ко

торые пять лет не давали Риму денег и воинов, теперь 

должны были давать вдвое больше прежнего пехотин

цев, всадников и денег и вносить дополнительную спе

циальную плату. Решено было также, что средства, доб
ровольно пожертвованные сенаторами и прочими 

гражданами шесть лет назад, возмещаются им из го

сударственной казны. 

Сципион не был избран консулом на 204 г.до н. э., 
но как проконсул остался командующим на Сици.Лии. 
Консулами стали Публий Семпроний Тудитан, кото
рый присматривал за Бруттием и Ганнибалом, и Марк 

Корнелий Цетег, которому поручили Этрурию и борьбу 

с Магоном. 
В Бруттии операции развивались следующим об

разом. Семпроний Тудитан рвался в битву, пошел на

встречу Ганнибалу и встретился с ним у Кротона, 

который был практически последним оплотом Ган

нибала в Италии. В сражении римляне не добились ус

пеха, отошли и соединились с легионами проконсула 

Публия Лициния Красса. У римлян было 4 собствен
ных легиона и 4 легиона союзников. Армия Ганнибала 
была вдвое меньше. Тем не менее он принял бой, но 

затем был вынужден отступить в Кротону. Римляне 

также отошли и взяли штурмом Клампецию. Козен
ция и Пандосия сдались им добровольно. Основные 
события развивались в Африке. 

Пока Мас1:шисса был в Испании, умер его отец 

царь Гала, и разгорелась борьба за трон, в которой 

погибли дядя и брат Масиниссы, а некий проходимец 
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по имени Мазетулл посадил на трон ребенка Лакума
за и стал править сам в качестве регента. Он женился 

на вдове покойного царя, которая доводилась Ганни

балу племянницей, и таким образом стал союзником 
Карфагена. 

Масинисса покинул Испанию и отправился в 
Африку. На родную землю он ступил с небольшим 

отрядом нумидийцев. После первого же удачного сра

жения против самозванца к Масиниссе присоедини

лось множество нумидийских воинов. На Мазетулла 

поддержал Сифак, давший ему сильную армию. Ма
синисса вновь разбил. противника, но впереди еще 

была долгая борьба. 

Объединенные войска Сифака и Гасдрубала на

пали на Масиниссу и нанесли такое поражение, что 
он был вынужден бежать и скрывался в горах, добы

вая пропитание грабежом окрестностей. Сифак начал 
охоту за Масиниссой, и он едва спасся от смерти, 
спрятавшись в пещере, израненный, в сопровожде

нии всего двух воинов. Сифаку сообщили, что он мертв, 
но как только раны немного зажили, он объявился в 
своей стране, набрал новую армию и вновь начал вой

ну. Между Циртой и Гиппон-Регием произошла жес
токая битва, и Сифак вновь победил; Масинисса бе

жал с отрядом в 60 человек и вновь был вынужден 
скрываться. 

Сципион послал к берегам Африки флот Гая Ле

лия, чтобы узнать о намерениях карфагенян. Маси

нисса сразу же прибыл к Лелию и начал горько пе

нять на то, что Сципион медлит с вторжением в 
Африку, убеждать, что Карфаген сейчас слаб, что 

Сифак занят собственными делами, что он не являет

ся больше союзником Рима, но вынашивает ковар

ные планы. Лелий, вернувшись на Сицилию, обо всем 
доложил Сципиону. Тем временем Карфаген послал к 
Сифаку Гасдрубала, чтобы склонить его к союзу. Для 
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закрепления союза Гасдрубал предложил царю в жены 

свою дочь, красавицу Софонисбу. Сифак влюбился в 

прекрасную карфагенянку, а Гасдрубал научил дочь 

убедить царя, чтобы он отправил посольство к Сци

пиону. Прибыв на Сицилию, послы Сифака заявили 

Сципиону, что ему не следует приезжать в Африку и 

разворачивать здесь военные действия, потому что 

Сифак теперь союзник Карфагена и по родству, и по 

договору; римляне могут воевать против Карфагена 

вдали от Африки, но если они ступят на ее землю, то 

он выступит на защиту владений Карфагена, т. е. об

щей для его и карфагенян родины. 

Новость о прибытии посольства разнеслась по Си
цилии, и в войсках началось волнение: легионеры 

поняли, что им предстоит бороться против двух силь

ных противников. Сципион применил все свое крас

норечие, чтобы успокоить солдат, убеждая их, что на 

самом деле Сифак боится вторжения римлян, кото

рые могут оказать помощь его врагу Масиниссе, кото

рый призывает римлян в Африку. Сципион напомнил, 

что они отправляются на борьбу с врагом, от которо

го страдала Италия целых 12 лет. Среди воинов Сци
пиона было немало тех, кто пережил трагедию у Канн, 
а затем был наказан бесплатной службой на Сицилии. 
После этой речи командира легионеры воспряли ду

хом и исполнились решимости продолжить борьбу с 

врагом. 

Сципион в Африке 

Весной 204 г. дон. э. Сципион отплыл из Лилибея 
и вскоре высадился рядом с Утикой. С ним было 30 ООО 
воинов. Решив завладеть городом и гаванью, он оса

дил Утику. Карфаген был охвачен паникой и имел на 

это гораздо больше оснований, чем римляне, когда 

Ганнибал вторгся на Италию. У Карфагена не было 
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армии и крупного полководца под рукой. К Сципиону 

присоединился Масинисса, который воспылал жела
нием завладеть Софонисбой и готов был еще ярост
нее бороться с Сифаком. Как справедливо заметил Ли
вий, «нумидийцы превосходят всех остальных варваров 

по силе страстей». 

Карфаген мог рассчитывать на прибытие неболь
шого отряда от Филиппа Македонского и на наемни
ков-кель"Гиберов, которые должны были подойти из 

Испании. Небольшой конный отряд Ганнона Барки 
следил за операциями римлян. Сципион бросил на них 
нумидийцев Масиниссы, и отряд был уничтожен, а 
Ганнон погиб. Есть много обстоятельств, которые оп
равдывают Ганнибала, не пошедшего на Рим, но со
вершенно непонятно, почему Сципион немедленно 
не двинулся на совершенно беззащитный и охвачен

ный паникой Карфаген. Он даже мог не штурмовать 

город, но полностью блокировать его. Сципион ничем 

не рисковал: у карфагенян не было ни гарнизона, ни 

союзников. Правда, вскоре появился Гасдрубал Гис

кон. Вместе со своим союзником Сифаком он привел 

пеструю толпу, которая называлась армией, но не 

могла противостоять римским ветеранам. Тем не ме

нее, Гасдрубал пошел к Утике, и Сципион снял оса
ду, разбил укрепленный лагерь на полуострове у мыса 

Пульхра и остался там на зиму. 

На 203 г. до н. э. консулами выбрали Гнея Серви
лия Цепиона и Гая Сервилия Гемина. Сципион же был 

назначен командующим в Африке до конца войны. Он 

занялся сбором сведений о карфагенской армии и на

правил в лагерь Гасдрубала и Сифака посланцев яко
бы для переговоров о мире, хотя на самом деле не 

был уполномочен на это сенатом. Вместе с посланни
ками под видом слуг отправились опытные центурио

ны, которые быстро обнаружили, что в лагере про

тивника очень слабая дисциплина и плохая охрана. 
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Отбросив комедию с переговорами, Сципион по

слал к Утике отряд воинов с осадными орудиями. Кар

фагенящ~ должны были подумать, что он возобновля

ет осаду. На самом деле Сципион подготовился и ночью 

напал на вражеский лагерь. Нумидийцы и карфагеня

не спали в шалашах из веток. Воины Масиниссы и 
Лелия принялись полжигать их. Воины противника 
выбегали наружу и тут же падали под ударами римлян. 

Войско Гасдрубала было почти полностью уничтоже
но, но вскоре они собрали еще одно подобие армии, 

настоящими бойцами в которой были только испан

ские наемники и отряд, присланный из Македонии. 

Карфагеняне вновь атаковали Сципиона, который 

принял бой и нанес им огромные потери. Гасдрубал 

укрылся в Карфагене, а Сифакс бежал в Цирту - сто

лицу Нумидии. 

Сципион оставил для блокады Утики флот и часть 

воинов, а сам с армией пошел на Карфаген, разоряя 

страну. Воинов Лелия и Масиниссы он послал пре

следовать Сифака. В результате в одной из схваток царь 

был ранен и попал в плен. Цирта оказались в руках 

римлян. Цирта была столицей отца Масиниссы, и он 

был счастлив вернуться в родной город. Войдя во дво

рец, он был встречен Софонисбой, которая умоляла 

его спасти ее от римлян. Масинисса тут же влюбился в 

красавицу, обещал ей защиту и в этот же день женил

ся на ней. Теперь она была женой царя Нубидии, а не 
римской пленницей Сципиона - живым трофеем на 

в"ремя его триумфа. Лелий, прибывший во дворец, раз
гневался и настаивал на том, что Софонисбу, Сифа
ка и остальных пленников отослали к Сципиону. В итоге 
оба сошлись на том, что судьбу Софонисбы решит 

Сципион. 
Представ перед Сципионом, Сифак, поглощаю

щий ненавистью к Масиниссе, объяснил, что был 

ослеплен красотой дочери Тасурубала, которая сво-
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ей любовью превратила его в раба, отравила своей 
страстью. Он говорил, что единственным его утеше

нием является то, что 'его злейший враг сам теперь 

попал в ее сети. Потом приехал Масинисса, и Сци
пион, сначала роздравив его с победой, горько уп
рекал его за неспособность следовать доводам разу

ма, поддаваться чувствительности, чего с ним самим, 

Сципионом, никогда не случилось. Он сказал, что 
Сифакс - пленник Рима, и Софонисба, как его жена, 
должна отправиться в Рим. Масинисса признался, что 
он дал Софонисбе обещание не передавать ее римля
нам. Но Сципион был непреклонен. Тогда Масинис
са вызвал доверенного слугу и в своей палатке вру

чил ему яд, «который все цари носят с собой на 
случай превратностей судьбы». Слуга отправился в 
Цирту и, подмешав яд в чашу с вином, поднес ее 
Софонисбе со словами о том, что она не должна за
бывать о том, кто является ее отцом. Дочь Гасдрубала 
Гискона поняла намек и выпила яд. 

Теперь правители Карфагена могли надеяться толь

ко на войска, еще находившиеся в Италии. Ганнибалу 

и Магону были отправлены приказы возвращаться в 
Карфаген. Попытка уничтожить римский флот и снять 

блокаду с Утики не удалась; поражение Сифакса ли

шило Карфаген единственного союзника, и к власти 

в городе пришли сторонники немедленного мира с 

римлянами. Карфагеняне предложили Сципиону пе
ремирие. Сципион выдвинул следующие условия: все 

карфагенские войска выводятся из Италии, все плен
ники, дезертиры и предатели передаются Риму, Ма
синисса признается царем Нубидии, к Риму отходят 
Испания и все острова на Средиземном море, Карфа

ген передает Риму весь флот и оставляет себе только 

20 кораблей, а также поставляет 500 тыс. модиев пше
ницы и 300 тыс. модиев ячменя и выплачивает издер
жки на ведение войны в размере 5 тыс. талантов сереб-
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ра*. Карфагеняне приняли все условия, и договор был 

отправлен в Рим для утверждения сенатом. Римский 

сенат и Народное собрание уполномочили Сципиона 

поступать так, как он считает наилучшим, и договор 

был утвержден. Тем временем в Лигурии Магон всту

пил в землю инсубров в Цизальпинской Галлии и сра

зился с армией проконсула Марка Корнелия. Карфа

геняне потерпели поражение. Сам Магон был тяжело 

ранен. Остатки его войска погрузились на корабли и 

отправились к берегам Африки. В дороге Магон умер. 

Ганнибал потерял своего последнего брата. 

Ганнибал предвидел, что его отзовут из Италии, 
и готовился к этому. Он грузился на суда в Кротоне, 

но кораблей не хватало - Карфаген не прислал ни 

одного транспортного судна. Карфагеняне вынуждены 
были перебить всех своих боевых коней, чтобы они не 

достались римлянам. Эта потеря тяжело сказалась в 
следующем сражении Ганнибала, которое стало для 
него и последним. Из Италии вместе с ним отплыло 
24 тыс. воинов. Из тех 36 тыс. человек, которые при
шли в Италию 15 лет назад, выжили немногие ветера
ны. Осенью 203 г. дон. э. он высадился с армией в Леп
тисе и зимовал в Гадрумете. Италия наконец избавилась 
от ненавистного чужеземца, и Рим вздохнул свобод

но. Было подсчитано, что пребывание Ганнибала в Ита
лии стоило Риму и его союзникам жизней 300 тыс. 
человек. Сенат и Народное собрание признали огром

ные заслуги человека, который спас государство в 

минуту смертельной опасности - Квинта Фабия Мак
сима. Его провозгласили «щитом Рима» и наградили 

венком. Вскоре после этого Фабий скончался. Другой 
герой войны в Италии Марк Клавдий Марцелл - «меч 

Рима» - погиб несколько лет назад. 

Рим праздновал уход Ганнибала, а Карфаген ра-

• 1 модий = 8,75 л; 1 талант = 26,2 кг. - Прим. ред. 
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довался его возвращению. Прибытие этого великого 
человека, которого они так долго недооценивали, тол

кнуло карфагенян на необдуманный поступок: они 
отказались от мирного договора с Римом. Признав 

выдающиеся дQстижения Ганнибала в Италии, наде
ясь на его ветеранов и конницу, они думали, что он 

совершит чудо и в Африке. Но у Ганнибала не было 
того инструмента, с помощью которого можно по

беждать - хорошо подготовленной и опытной армии. 

Карфагеняне захватили несколько кораблей, которые 
привезли. Сципиону припасы из Рима, но штормом 
были занесены в бухту Карфагена. Не ограничившись 
этим, они пленили послов Сципиона, которые при

ехали требовать объяснений. 

Все было сделано для наступления развязки. 

Зама 

Сципион и Ганнибал- прежде никогда не встреча

лись ни лично, ни на поле боя, за исключением бит

вы у Тицина, когда Сципион еще юношей спас жизнь 

своему отцу - консулу. И Сципион, и Ганнибал по
нимали, что война теперь идет между ними двумя. У 

противников не было других полководцев подобного 

масштаба. Правда, в Риме была сделана попытка уб
рать Сципиона с поста командующего в Африке. Кон

сул Гней Сервилий Цепион считал, что честь оконча
тельной победы над Ганнибалом принадлежит ему, 

потому что карфагеняне покинули Италию в его кон
сульство. Он прибыл на Сицилию с явным намерени
ем переправиться в Африку, где его должность стави

ла его выше Сципиона. Сенат вышел из затруднения, 

назначив диктатором Публия Сульпиция, который 

приказал консулу вернуться в Рим. 
Находясь в Гадрумете, Ганнибал получал лишь 

смутные слухи о Сципионе. Римлянин двинулся вверх 
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по долине реки Баград, опустошая окрестности, что 

было катастрофой для Карфагена. Масинисса соеди
нился со Сципионом и привел 6 тыс. пехотинцев и 
4 тыс. нумидийских конников, боевые качества кото
рые Ганнибал отлично знал. Он также пошел от побе
режья вглубь материка, остановился у города Зама и 

пригласил Сципиона на личную встречу. Сципион со
гласился, и два полководца встретились на равном рас

стоянии от своих войск. Каждого сопровождал только 

переводчик. 

О чем точно говорили собеседники, мы уже ни

когда не узнаем (это относится и к встрече Наполеона 

с Александром 1 через 2 тыс. лет), но несомненно, что 
встреча имела огромное значение для всей последую

щей мировой истории. Ливий сообщает, что они «дол

го стояли в молчании, рассматривая друг друга». По

том Ганнибал сказал, что пришел говорить о мире и 

рад, что именно со Сципионом ему приходится гово

рить на эту тему. Он признал, что был агрессором и 

что Карфаген совсем недавно вновь подорвал доверие 
к себе, разорвав мирный договор. Но если Сципион 
дарует противнику мир сейчас, то достойно увенчает 

все свои победы. Если же он решится вновь испытать 

фортуну, то она может отвернуться от него, и все его 

деяния будут перечеркнуты. 

Сципион отвечал, что когда-то Карфаген уже на

рушил условия гораздо более легкие, чем те, которые 

он предлагал совсем недавно. Теперь Карфаген согла

сен на все, что ему предлагают. Он, Сципион, готов 

ходатайствовать перед римским сенатом о даровании 

мира Карфагену, но для этого Ганнибал должен со

гласиться на безоговорочную капитуляцию. Если он 
не согласен, то рассудить их может только противо

борство армий. На этом они расстались. 

У Ганнибала было 50 тыс. воинов - африканцев, 

лигуров, галлов, италийцев, отряд македонян, при-

255 



сланный Филиппом, балеарцы, немного нумидийцев 
и 80 слонов. В армию Сципиона входили 2 римских 
легиона, 2 союзных - около 20 тыс. человек, 40 тыс. 

легкой пехоты, 3 тыс. римской кавалерии и 6 тыс. всад
ников Масиниссы. Ганнибал построил свою армию 
тремя линиями: впереди лигуры, галлы, балеарцы и 

мавры - те части, на которые он меньше всего наде

ялся; во второй линии находились африканцы, кар

фагеняне и македоняне, недавно набранные и обу

ченные; третья линия состояла из воинов, прибывших 

из Италии, в основном италийцев и бруттийцев. 80 
слонов стояли перед первой линией по всему фронту. 

Армия Сципиона была построена по римскому об
разцу, но манипулы размещались не в шахматном по

рядке, а друг за другом с интервалами, которые были 

заполнены легкой пехотой. В случае атаки слонов лег

кие пехотинцы должны были прятаться за манипулы, 

Римский легкий пехотинец - велит 
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Финикийский стеклянный флакон 
для благовоний, выполненный в 
форме греческой амфоры (Кипр, 

V-!Vвв. дон.э.) 

Стеклянная подвеска в виде 
мужской головы. Подобные 
маски, производившиеся в 
Карфагене, археологи находят на 

Сардинии, Балеарских островах 
и на Ближнем Востоке 

Аскос (мШ1енький кувшин) в форме го

ловы негритенка (IV-III вв. дон. э.). 

Найден на месте г. Лилибей 



Бюст эпирского царя Пирра 

(319-272гг. дон. э.) 

Бюст Гиерона 11 Сиракузского 
(269-216гг. дон. э.) 

Этрусские воины несут погибшего товарища. Деталь крышки саркофага 



i 
1 

1 • ' 

Бюсты, которые некоторые исследователи считают портретами 

Ганнибала 



Триумфш~ьная рострш~ь

ная колонна ГаяДуwtия на 

форуме в Риме. Гравюра 
,..._._......_ ___ ________ ---;XVJJI в. 

Монета из Нового Кар

фагена (23Ог. дон. э.), на 
которой предположи

тельно изображен пpo-

L _____ __::::::=~=::::.:....-----__J фWlь ГамWlькара Барки 



Карфагенская монета 

(220г. дон. э.), на кото
рой предположительно 
изображен профиль Ган

нибшю 

Терракотовая статуэтка боевого слона (280-261 гг. дон. э.) 



Общий вид местности, где располагался в древности город Сагунт, 

захваченный Ганнибалом в 219г. дон. э. 

Серебряные карфагенские монеты времен Ганнибала 



Бронзовая статуэтка римского 

легионера 

Карфагенские доспехи ( 111 в. дон. э.) 

Погребальная стелла Фавония 
Рацшzия, центуриона ХХлегиона 

- -, 



Переправа Ганнибала через Рону. Гравюра XV/ П в. 



ТитЛивий,рим

ский историк. 

Гравюра XVI в. 

Западный вход на перевал Гримон. Именно здесь начался переход армиu 
Ганнибала через Альпы 



Альпы позади. Ганнибшz показывает своим воинам долину реки По. 

Гравюра Х/Х в. 



Монумент в честь битвы при Каннах 

Карфагенская монета (219-
209 гг. дон. э.), на которой 
предположительно изобра
жен профW1ь Гасдрубшю Бар
ки, брата Ганнибала 

Монета с профилем нуми
дийского царя Масиниссы 

Место сражения у Тразименского озера. Оlева направо: Туоро, Пассинь
яно, Мальпассо, Боргетто 

Схема сражения при Каннах. Из издания 

«Истории» Тита Ливия; XVII в. 

Квинт Фабий Максим Кунктатор. Гра

вюра ХVI 1 в. 



Гибель Архимеда в 212 г. дон. э. Римская мозаика ( ок. ///в. н. э.) 

Осада Сиракуз. Гравюра XVll в. 



Антиох/// Сирийский 

(223-187 гг. дон. э.) 

Статуя Марка Клавдия 
Марцелла 

Профиль Филиппа V Маке- Монета с изображением Прусия 1 Вифий
донского (220-179 гг. дон. э.) ского, последнего союзника Ганнибала 
на серебряной монете 



Публий Корнелий Сципион 

Африканский (286-183 гг. 
дон. э.). Бронзовый бюст 

Все, чтоостшюсьот Кар

фагена. Руины Акрополя 



освобождая для животных сквозные проходы. Маси

нисса с конницей стоял на правом фланге, римская 

кавалерия Лелия - на левом. 

Слоны Ганнибала двинулись вперед, но они были 
плохо обучены, и большая их часть под стрелами и 

дротиками римлян повернула назад и внесла сумяти

цу в ряды карфагенян. Больше всего пострадала не
многочисленная нумидийская конница Ганнибала. 

Масинисса использовал эту возможность и атаковал 
со своими конниками левый фланг противника. Он 

быстро прогнал вражескую кавалерию с поля боя. 

Одновременно Лелий атаковал стоявшую перед ним 
африканскую кавалерию и начал теснить ее. Ганнибал 
остался без кавалерии, без слонов, с неприкрытыми 

флангами. Сципион быстро перестроил войска: интер
валы между манипулами заполнились, образуя еди

ный плотный строй, который двинулся на первую 

линию воинов Ганнибала. Лигуры и галлы не могли 
устоять перед легионерами, а вторая линия из_.афри

канцев и карфагенян не спешила оказать помощь пер

вой. Поэтому лигуры и галлы бросились бежать назад 

и столкнулись со второй линией. Сзади их рубили рим

ляне, а сами они старались прорубиться сквозь афри

канцев и карфагенян. Остатки первой линии бежали с 

поля боя, просочившись с флангов. Вторая линия не

сколько задержала римлян, но ненадолго. Вскоре ата

кующие прорвали ее и заставили в беспорядке отсту

пать. У Ганнибала осталась только третья линия, за 

которой других резервов не было. Тем временем Лелий 

и Масинисса, прогнав конницу противника с поля 

боя, вернулись и ударили во фланги и в тыл после

дним воинам Ганнибала. Сражение было безнадежно 

проиграно. Ганнибал ускакал с поля боя и с неболь

шим отрядом направился к Гадрумету. 
Сципион с армией двинулся к Карфагену. [Jред

стояло решить вопрос, надо ли осаждать и разрушать 
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город. Сципион решил этого не делать. Он продикто
вал карфагенянам новые условия мира: выдача всех 
дезертиров, пленников и обращенных в рабство; вы

дач.а всех слонов и запрет на обучение новых; выдача 

всех военных кораблей за исключением 10 трирем; 
карфагеняне не имеют права воевать где-либо без раз
решения Рима; Масинисса признается царем Нуми
дии; Карфаген обязуется поставлять хлеб и деньги для 

союзных Риму армий; Карфаген выплачивает контри
буцию в 1 О тыс. талантов серебра в течение 50 лет; в 
Рим отправляются 100 заложников, которых отберет 
Сципион. На этих условиях карфагенянам разрешалось 
свободно жить по отеческим законам в городах и на 
территориях, которыми они владеют в Африке. 

Когда эти условия были зачитаны в Большом Со
вете Карфагена, один из членов Совета вскочил, что

бы возражать, но Ганнибал собственноручно заста

вил его сесть на место. Условия бьmи приняты, и в 
Рим отправилось посольство для утверждения догово
ра. Послов встретили холодно, а консул Гней Корне
лий Лентул наложил на договор вето. Он хотел затя
нуть войну, чтобы затем, одержав легкую победу, 

самому прославиться как победителю Карфагена. Воп
рос вынесли на обсуждение в Народном собрании, и 

оно решило даровать Карфагену мир, а человеком, 
который его подпишет и приведет армию домой, на

значило Сципиона. 

Послы вернулись в Карфаген, и Сципион заклю
чил мир - ровно через 40 лет после окончания Пер
вой Пунической войны. Все обещания карфагеняне вы

полнили - выдали провиант, пленников, сожгли свой 

флот. Потом перед ними встала проблема: где взять 

деньги на первую выплату по контрибуции. Этот воп

рос долго обсуждался в Большом Совете. Внезапно 
Ганнибал поразил всех, начав громко хохотать. Его 
стали упрекать в том, что он смеется, когда все вок-
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руг горюют. Он ответил, что его позабавило следую

щая мысль: они не горевали, когда отдавали врагам 

свое оружие и уничтожали свой флот; беда для них 

наступила, когда дело коснулось их личных интересов. 

Когда Карфаген разоружали, они не проронили ни 
слезинки. Теперь, когда им придется собирать деньги 

для рицлян по собственным карманам, они рыдают, 
как на похоронах. Но это еще только начало тех бед, 
которые им предстоит пережить. _ 

Масинисса получил свое царство и был короно""' 
ван. Нумидия провозглашалась государством, находя

щемся под защитой Рима. Сципион с армией отплыл 

в Италию и получил триумф в Риме. Ему даровали 
дополнение к имени -_ Сципион Африканский. 

Ганнибал в Карфагене 

После всех бедствий, которые Ганнибал причи

нил Карфагену, удивительно, что по мирному дого

вору римляне не потребовали его выдачи или включе

ния в число заложников. Это.может быть объясняться 

влиянием Сципиона, который питал к своему оппо

ненту чувство глубочайшего уважения и даже восхи

щения. Возможно также, что римляне понимали: без 

Ганнибала Карфаген распадется на части, и Рим не 

получит никаких репараций. Вернувшийся к мирной 

жизни Ганнибал получил возможность проявить ка

чества выдающегося государственного деятеля, до тех 

пор затеняемые его военным гением. В Карфагене, ко

торый переживал политический кризис, у него было 

широкое поле деятельности. 

Большой Совет назначил Ганнибала суффетом -
высшим должностным лицом Карфагена. Прежде все
го было необходимо выяснить, какими ресурсами рас

полагает побежденная страна. Положение оказалось 
лучше, чем можно было ожидать. Город мог быстро 
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возродить былое процветание за счет развития тор

говли и прочей экономической деятельности. Нр нео

жиданно разразился скандал. После первой выплаты 

по репарациям в 199 г. до н. э. из Рима пришло сообще
ние, что квесторы обнаружили недостачу: прислан

ное из Карфагена серебро на одну четверть состояло 
из примесей. Интересно было узнать, как римляне это 
установили - со дня смерти Архимеда, открывшего 

метод определения массы тела по его объему, прошло 

всего двенадцать лет. 

Разбирая происшествие, Ганнибал столкнулся с 

противодействием Совета судей, члены которого из

бирались пожизненно и были представителями арис

тократии, т. е. тех кругов, из-за непродуманных реше

ний которых он упустил столько возможностей в 

Италии. Ганнибал провел через Большой Совет изме
нения в законодательстве, и судьи стали избираться 
на один год. Искореняя взятки и злоупотребления, со

бирая невыплаченные налоги, Ганнибал показал, что 
можно выплачивать репарации и при этом не допус

кать роста цен и повышения налогов. 

В Риме финансовая ситуация была гораздо хуже. 
Долгая война против Ганнибала привела к глубокой 

инфляции, которую не могли обуздать пятнадцать лет, 
пока в 187 г. до н. э. в Риме не была проведена денеж
ная реформа. В результате главной монетой стал рим

ский денарий, в обращении поступили серебряные и 

медные разменные монеты. За годы Второй Пуниче

ской войны римский ас стал легче в 12 раз своего 
первоначального веса. 

Ганнибал столкнулся с еще одной трудной про
блемой. Когда Магон покидал Геную, один из его офи
церов, которого, к несчастью, звали Гамилькар, ос
тался в Италии и возглавил мятеж лигурских и 

галльских племен в Цизальпинской Галлии. Мятежни
ки напали на Плаценцию и Кремону. Римский сенат, 
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естественно, обратился к Карфагену и потребовал ото

звать, арестовать и выдать бунтовщика, поступки ко

торого нарушают мирный договор. На Ганнибала пало 

подозрение, что он причастен к мятежу, но Большой 

Совет ответил Риму, что Карфаген не имеет отноше
ния к мятежу и может только объявить этого Гамиль

кара изгнанником и конфисковать его имущество. 
Тем временем началась Вторая Македонская вой

на (200 г. дон. э.). С 205 г. до н. э., когда на престол 
фараонов вступил Птолемей V Епифан, а Филипп 
Македонский и Антиох Сирийский разработали пла
ны захвата египетских владений за пределами Афри

ки, все государства Малой Азии и Эгейского моря 

лихорадило. Беспокоился Родос, живший за счет тор
говли, который не радовался перспективе захвата Дар

данелл и Босфора Филиппом Македонским. Эвмен, 
царь Пергама, был обеспокоен тем, что к его грани

цам приблизятся владения Антиоха Сирийского. Кро

ме того, египетская знать отдала своего юного фарао

на под защиту Рима. А Рим не забыл того, что Филипп, 
в нарушение мирного договора 2Q5 г. дон. э., прислал 
отряд воинов Ганнибалу накануне битвы при Заме. 

В 200 г. до н. э. Рим объявил войну Македонии, и 
это событие стало поворотным в римской истории. 

Воюя с Ганнибалом, Рим мог с полным основанием 

заявлять, что обороняется от агрессора. Воюя в Ита
лии и даже на Сицилии, -он как бы создавал кольцо 

обороны вокруг собственно Рима. Теперь римляне сами 

начали войну вдали от Италии. Кроме того, укрепля
ясь в Италии, Рим обращал свой взор прежде всего на 

запад - на Сицилию, Сардинию, Испанию, Карфа

ген. Теперь он обратился на восток - Иллирию и Гре
цию - и достиг Родоса, Пергама и Этолийского со
юза греческих городов. Наступал момент рождения 

великой Римской империи. 
В первые два года войны против Филиппа V рим-
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ляне не добились заметных успехов, но в 197 г. дон. э. 
командующим стал молодой консул Тит Квинций 

Фламинин, и ситуация резко изменилась. Тит объя
вил, что пришел освободить Грецию от македонского 

ига, и сумел разрушить союзные отношения между 

Ахейским союзом греческих городов и Филиппом V. 
В битве у Киноскефал он разбил войско македонян. 
Филипп был вынужден отказаться от всех владений в 
Греции, отдать свой флот, заплатить контрибуцию. Мо

гущество Македонии было сломлено. 

В следующем 196 г. до н. э. римляне совершили 
мастерский политический ход. Фламинин явился на 
Истмийские игры в Коринф и объявил во всеуслы

шание, что города Греции получают независимость, 
что она не будет платить дани Риму, а на земле Гре
ции не будет римских гарнизонов. Эти слова вызвали 

взрыв ликования греков, но на самом деле это заяв

ление было не более чем уловкой, проявлением рим

ской политики «разделяй и властвуй)>. Во-первых, оно 

связало греков чувствами благодарности и восхище

ния по отношению к Риму и лишило Филиппа V воз
можности в свою очередь объявить, что он желает 

епасти Грецию от римского ига. Во-вторых, Греция 

теперь так и оставалась впредь скоплением малень

ких самостоятельных государств и опасности для Рима 
не представляла. Попади Греция во власть Антиоха 
Сирийского, она вошла бы в состав сильного цент

рализованного государства, соседство с которым было 

бы опасно для Рима. 

Затем наступила очередь Антиоха, который успел 
захватить Финикию, Палестину, Кипр и другие вла
дения Египта в Малой Азии. Филиппа V, своего союз
ника, Антиох сильно подвел - не пришел к нему на 

помощь против Рима, наоборот, воспользовавшись 

бедствиями Македонии, сам захватил Дарданеллы и 

несколько греческих городов в Малой Азии. Он наме-
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ревался возродить державу Александра Великого - от 

Адриатики до Инда. Римляне могли относиться к Ан
тиоху только как к сопернику. В свое время сложилась 

ситуация, когда Риму и Карфагену стало тесно вместе 

в Средиземноморье; теперь место должен был усту
пить либо Рим, либо Антиох. 

В Риме подозревали, что Ганнибал контактирует 
с Антиохом. Конечно, это было бы нарушением мир
ного договора, по которому Карфагену запрещалось 

воевать без разрешения Рима и тем более помогать его 

явным врагам. Ганнибал вызывал в Риме тревогу еще 
по одной причине: благодаря его стараниям финансо

вое положение Карфагена улучшалось, репарации не 
истощили его, как надеялись римляне. Через 2 ООО лет 
такое же разочарование постигло Пруссию, которая 

нанесла поражение Франции. 
В 195 г. до н. э. в Карфаген из Рима прибыло по

сольство и обвинило Ганнибала в сношении с врага
ми Рима. Положение Ганнибала стало небезопасно, 
потому что борьба со злоупотреблениями в Карфаге
не дала ему много новых врагов. Он понимал, что рим

ляне потребуют его выдачи, а Большой Совет не смо

жет ответить отказом, и решил бежать, применив для 

этого ряд хитростей. Заявив, что отправляется на ко

роткую прогулку, он поехал в свое поместье на побе

режье. Все ценности он заранее погрузил на корабль, 

на котором отплыл к острову Церцине. Обнаружив 

стоящие близ острова карфагенские корабли, он по
просил капитанов снять с рей паруса, чтобы создать 

навес от палящего солнца. Эта уловка понадобилась 

Ганнибалу, чтобы задержать карфагенские суда и из.:. 

вестие о его бегстве.Ночью его корабль двинулся на 

восток. Он держал путь к Антиоху, единственному вла

стелину Востока, который мог бы бороться с Римом. 

Римское посольство, узнав, что Ганнибал бежал, 

пришло в ярость. Большой Совет объявил его вне за-
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кона и конфисковал оставленное им имущество. Так 

отблагодарили Ганнибала на родине. 

Последние годы Ганнибала 

Ганнибал приплыл в Тир, когда-то - метропо
лию Карфагена, который теперь находился в руках Ан

тиоха, и был очень гостеприимно встречен. Антиох в 

это время находился в Эфесе. Ганнибал отправился 
туда, был принят и обласкан царем и изложил ему 

свой план борьбы против Рима; он предусматривал 

передачу Ганнибалу армии в 10 ООО пехоты, 1 ООО кон
ников и сто кораблей и высадку в Италии, в то время 

как Антиох должен был напасть на Грецию. Этот план 
римляне узнали от самих карфагенян, потому что в 

Карфагене был схвачен житель Тира, пытавшийся 
вступить в контакт со сторонниками Ганнибала. Рим
ляне отправили в Эфес посольство, чтобы напрямую 

спросить Антиоха о его намерениях. 

В посольство входил и Сципион Африканский. 
В Эфесе произошла его вторая встреча с Ганниба
лом, и Ливий передает нам их примечательный раз

говор. Сципион спросил, кого Ганнибал считает ве
личайшим в истории полководцем. «Александра 

Великого», - ответил Ганнибал. «Кто же на втором 
плане?» - спросил Сципион. <(Пирр», - ответил 

Ганнибал. <(Кто же третий?» - продолжал интере

соваться Сципион. <(Я», - отвечал Ганнибал. Сци

пион рассмеялся и спросил: <(А что бы ты сказал, 

если бы победил меня?» Ганнибал ответил: <(Тогда 

величайшим полководцем я считал бы себя само

го». Сципион оценил комплимент. 

Как передает Цицерон, в Эфесе произошел еще 

один занимательный эпизод. Некий философ по име

ни Формион читал лекцию о военном искусстве и 
достоинствах полководца, и Ганнибал пришел послу-
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шать. После лекции у Ганнибала спросили, что он ду
мает о выступлении мудреца. Ганнибал ответил так: 

«В своей жизни я видел много старых дураков, но этот 
превосходит их всех, вместе взятых». 

Один из членов римского посольства, Публий Вил
лий, попросил Антиоха о личной встрече с Ганниба

лом и беседе с глазу на глаз - якобы для того, чтобы 

узнать о его истинных намерениях. Это дискредитиро

вало Ганнибала в глазах Антиоха, и полководец так и 
не получил ни воинов, ни флота для экспедиции в 

Италию. Рим послал Антиоху ультиматум: освободить 
все греческие города, которые он занял. Антиох отве

тил отказом, и Рим объявил войну. Сирийская война 

началась в 191 г. дон. э. Антиоху предстояло защищать 
Малую Азию, но небольшое войско он послал и в 
Грецию, и оно укрепилось в Фермопильском проходе. 
Римский консул Манлий Ацилий Глабр высадился в 

Греции и разбил отряд Антиоха на этом историче
ском месте. В бою отличился цензор Марк Порций Ка
тон, который провел римский отряд в обход Фармо

пил и напал на противника с тыла. 

Прежде всего Антиоху необходимо было сохра

нить Дарданеллы, установить контроль над Эгейском 

морем и не допустить римский флот до берегов Ма

лой Азии. Чтобы помочь Антиоху, Ганнибал напра

вился в Тир собирать корабли. Объединив флот Эфеса 

и Тира, Антиох мог бы разбить римлян на море. Но на 

пути в Эфес корабли Ганнибала подверглись нападе

нию родосского флота. Родос был союзником Рима, и 

в битве у Адалии родоссцы одержали верх над Ганни

балом. Провести корабли к Эфесу не удалось, Ганни

бал вернулся назад. В результате флот Антиоха был 
уничтожен римским флотом в сражении у Мионеса. 

Теперь ничто не мешало римлянам войти в Дарданел
лы и вступить в Малую Азию. 

Римской армией командовал консул Луций Кор-

265 



нелий Сципион, брат Сципиона Африканского, ко
торый находился тут же, при армии, в ранге прокон

сула, и на самом деле именно руководил операциями. 

Антиох отвел войска к Эфесу и спросил у Сципиона, 
каковы будут условия мира. Условия были просты: 

Антиох уходит и освобождает всю Малую Азию до реки 

Галис и гор Тавра на юге. Эти условия Антиох не захо
тел принять. 

Противники сошлись на битву в 189 г. дон. э. у 
горы Магнезия, к северо-востоку от Смирны. У Сци
пионов бьшо 30 ООО воинов, включая отряд из Перга
ма, у Антиоха - 70 ООО пехоты и 12 ООО кавалерии, а 
также 80 индийских слонов, боевые колесницы и вер
блюды. Говорят, что Ганнибалу показали список войск 
Антиоха и спросили, что он об этом думает, он ска

зал: «Да, римлянам будет чем здесь поживиться, как 

бы жадны они не были». Герцог Веллингтон, когда 
ему показали диспозицию войск Блюхера и попроси
ли оценить ее, выразился более грубо: «Его чертовски 

крепко ПОКОЛОТЯТ». 

Ганнибал был прав: согласно Ливию, 54 ООО вои
нов Антиоха погибли, в то время как римляне поте

ряли не более 4 ООО человек. Антиох вновь спросил 
римлян, каковы будут условия мира. Сципион отве

тил, что условия прежние. Антиох отступил за горы 

Тавра. 

После поражения Антиоха Ганни.бал выступил в 
новой роли - эксперта по градостроительству. Стра

бон и Плутарх сообщают, что от Антиоха он напра

вился в Армению, где объяснил царю Арташесу 1 все 
преимущества прямоугольной планировки городов и 

строительства кварталов квадратами. На этих принци

пах был построен город Арташат, ставший столицей 

Армении. 

Ганнибал считал, что римляне договорились с Ан

тиохом о его выдаче, а потому принял меры предос-
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торожности. Погрузив свои сокровища на корабль, он 

отплыл на Крит. В Риме, который теперь стал госпо

дином Средиземноморья, Луций Корнелий Сципион 

получил прозвание «Азиатского». . 
На Крите Ганнибал подвергся опасности нового 

рода: жители острова слыли очень алчными людьми, 

и Ганнибал мог лишиться своих сокровиш. Тогда он 
пошел на следующую хитрость: в узкогорлые кувши

ны сложил кусочки свинца, а сверху - тонкий слой 

золотых монет, и отнес их в храм Артемиды, заявив, 

что отдает их на хранение богине. Стража бдительно 

охраняла храм днем и ночью, а настоящие сокровища 

Ганнибал спрятал в большие бронзовые статуи, по
лые внутри, которые просто валялись в саду его дома. 

Потом Ганнибалу предоставилась еще одна воз

можность повоевать - если не с Римом, то с его со

юзником. Евмен, царь Пергам, воевал с Прусием, ца
рем Вифинии; последнему Ганнибал и предложил свои 
услуги. Войско Прусия было разбито на суше, но вой

на продолжалась на море. Ганнибал предложил соби
рать ядовитых змей, складывать их в кувшины с зем

лей, а в бою забрасывать этими кувшинами корабли 

противника. Прием оказ<µ1ся весьма эффективным; 

Трог Помпей пишет, что <(он обеспечиЛ победу». Это 
древнейший пример ведения биологической войны. 

Малая Азия уже была римской сферой влияния, 
и Рим потребовал у Пергама и Вифинии прекратить 
эту малую войну. В Риме послы Прусия выболтали, 
что им помогал Ганнибал, и сенат приказал схватить 
его. На этот раз спасения не было, потому что, как 

пишет Плутарх, <(Ганнибал уже уподобился старой 
птице, потерявшей оперение и неспособной летать)>. 

Это случилось в 183 г. JJ.o н. э., когда Ганнибалу 
было 64 года. Он вновь ушел от преследователей, при
няв яд, и сказал перед смертью: <(Сн~мем груз забот с 

плеч римлян, которые считают слишком. трудным и 
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долгим .делом дожидаться смерти ненавистного им 

старика)>. 

Так умер Ганнибал, отвергнутый своей родиной, 
для к9торой он сделал очень много. В этом же году 

умер Сципион Африканский, и тоже в изгнании. В Риме 
его обвинили в том, что мир с Карфагеном он заклю
чил ради своей выгоды, и в присвоении обществен
ных денег. Вызванный в суд, он явился и принес до
кументы, которые доказывали его невиновность, но 

посчитал ниже своего достоинства показывать их су

дьям. Он удалился в деревенское поместье возле Лин
терно, а перед смертью велел выбить на своем мо

гильном камне: <(Моя неблагодарная страна не получит 

моих костей)>. 

В том же 183 г. дон. э., когда ушли из жизни вели
чайшие полководцы Карфагена и Рима, умер и пос
ледний великий воин классической Греции - Фило

пемен. Он командовал войсками Ахейского союза, но 
во время вылазки против мессенцев, предавших союз, 

попал в плен и был брошен в застенок, где его и от

равили. Прах военачальника возвратили в родной Ме
галополис, а урну нес его согражданин, полководец 

Полибий. 

Третья Пуническая война 

Мирный договор, завершивший Вторую Пуниче
скую войну, положил начало непрерывной холодной 

войне между Римом и Карфагеном. Упорным трудом и 

успешной торговлей карфагеняне сотворили экономи

ческое чудо; их город вновь процветал, но постоянно 

страдал от нападений Масиниссы, который мечтал 
захватить богатый Карфаген и стать господином в Се
верной Африке. 

Карфагеняне могли только жаловаться на Маси-
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Карфаген накануне Третьей Пунической войны. 
Старинная гравюра 

)··. 
t··. 

ниссу в Рим; воевать с кем бы то ни было они могли 
только с разрешения римлян, но сенат, и это все со

знавали, никогда бы не дал такого разрешения. На
оборот, римляне всячески поддерживали и поощряли 

Масиниссу. Однажды в Карфаген прибыло римское 
посольство во · главе с Марком Порцием Катоном, 

связанным с римскими торговцами и ростовщиками, 

заинтересованными в ликвидации Карфагена, как 
конкурента. Он увидел, что Карфаген процветает, и, 
вернувшись в Рим, заявил в сенате, что Карфаген 
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снова стал угрозой. Катон достал из складок тоги ветвь 
фигового дерева с прекрасными плодами, привезен
ную из Карфагена, и сказал, что такие чудесные пло

ды зреют всего в трех днях пути по морю от Рима. Речь 

он завершил знаменитой фразой: «Другими словами; 

я считаю, что Карфаген должен быть разрушен)). 
Нападения Масиниссы продолжались, и, не дож

давшись помощи от Рима, карфагеняне взялись за 
оружие. Это произошло в 149 г. до н. э. В ответ Рим 
объявил КарфагенУ войну. Большой Совет отправил в 
Рим посольство, которое заявило в сенате, что готово 
представить объяснение. Сенаторы ответили, что кар-

Штурм крепости римским войском. 

Для разрушения стен применялись тараны. Противника 
обстреливали из метательных машин. С помощью осадных 
башен и штурмовых лестниц воины пытались ворваться на 

неприятельские укрепления 
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фагеняне сохранят свободу, законы и земли, если при

шлют в Рим в качестве заложников 300 юношей из 
самых знатных семей. Карфагеняне согласились. 

Едва заложники прибыли в Рим, консулы Марк 

Манилий и Луций Марций Цензорин с армией в 80 ООО 
человек отплыли из Италии и высадились в Утике, 

давая понять, что цель их похода - владения Маси

ниссы. Но затем они потребовали у карфагенян сдать 
все оружие, а жителям приказали очистить город и 

удалиться на расстояние не менее десяти миль от по

бережья и ближе к морю впредь не селиться. Карфаге

няне протестовали и говорили, что сенат обещал со

хранить им свободу, на что консулы ответили, что 

обещание касалось именно карфагенян, т. е. жителей, 

а не самого города. В этот раз римляне сами прибегли 
к тому, что называли «пунийским обещанием», наме

кая на коварство и лживость карфагенян, но сами 

оказались гораздо более коварными. 

Тогда жители Карфагена решили взяться за ору
жие и оказать пусть последнее, но отчаянное сопро

тивление. Храмы стали мастерскими по изготовлению 

оружия, женщины остригли косы и сплели из них 

канаты для метательных машин. Два года римляне вы

нуждены были вести правильную осаду города. 

В 147 г. дон. э. консул Публий Корнелий Сципион 
Эмилиан, сын Луция Эмилия Павла и внук того Эми
лия Павла, что погиб в битве при Каннах, возглавил 
осаду города. Молодой Эмилиан воспитывался в доме 

у Сципиона Африканского, который его и усыновил, 

поэтому он носил имя приемного отца, Сципиона, и 

имя, указывающее на его родовое происхождение,

Эмилиан. 
Когда римляне пошли на решающий приступ и 

ворвались в город, многие жители Карфагена сожгли 

себя заживо в храмах города. Город был полностью 
разрушен, а земля, на которой он стоял, посыпана 
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Бой в Карфагене 

солью и посвящена богам преисподней. На ней нико
му не разрешалось селиться . .Территории Карфагена -
за исключением той части, что отошла Масиниссе, -
стали римской провинцией «Африка». В 146 г. дон. э. 
Сципион Эмилиан получил почетное дополнение к 

имени - Африканский Младший. 

Полибий, который долго жил в доме Сципиона и 
был учителем Эмилиана, присутствовал при разру

шении Карфагена. Сципион в тот день сказал ему: 

«Народы, как и люди, имеют свой срок жизни; при
дет день, и пробьет час Рима». 



Эпилог 

Ганнибал умер за полвека до того, как его надеж
ды и начи·нания были окончательно перечеркнуты 
Римом, и это событие - гибель Карфагена - имело 

далеко идущие последствия для цивилизации, кото

рая охватила Западную Европу, обе Америки, Юж

ную Африку и Австралию. Начало этой цивилизации 
положил суровый индоевропейский Рим, а не рос

кошный семитский Карфаген. Для этого было много 
причин, по.Литических и социальных, но главным было 
то, что граждане республиканского Рима были про

стыми крестьянами, которые пахали землю и с гор

достью шли ее защищать, в то время как жители Кар

фагена процветали за счет торговли и предпочитали 

платить наемникам, которые за них воевали. Борьба 

Ганнибала была безнадежна с самого начала, и битву 

у Замы Карфаген проиграл за несколько веков до того, 

как она произошла. 

Пьер Луи однажды сказал, что со времен антич

ности человек придумал только одну новую вещь -
сигареты. В политике и искусстве войны он сталкивал

ся с новыми проблемами, которые были порождены 

применением новых источников энергии и неумени

ем ограничивать рост численности населения. Но, на

пример, феномен продажности правительств наблю

дался в истории с замечательным постоянством. Нет 
ничего нового в сферах влияния, ограничениях на тор-
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говлю, холодной войне, освободительной борьбе на

родов, психологической войне или тактике террора. 

Все это использовалось во времена Ганнибала и суще

ствует до сих пор, и в новейшей истории мы легко 

найдем аналоги «Сивиллиных книг», <(Пирровых по

бед», <(фабианской тактики» и <mунийских обещаний». 

Немногое изменилось, но века проходят, и кое
что меняется. Греки победили Трою, но сегодня, 3 ООО 
лет спустя, большим комплиментом считается, когда 

человека сравнивают. с троянским героем. Сципион 

победил Ганнибала, но сегодня именно Ганнибал 
празднует победу, потому что пользуется славой и 

известностью большей, чем у Сципиона. То же самое 

касается короля Артура и англосаксов, Гарольда и 
Вильгельма Завоевателя, Наполеона и Веллингтона. 
Восхищение человеком сродни выбору вероисповеда

ния; как красноречиво заметил Шелли, это вопрос 
не воли, а темперамента и, следовательно, дело вкуса. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПОЛИБИЙ 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 





ОТ РЕДАКЦИИ 

Древнегреческий историк Полибий родился 
ок. 200 г. до н. э. в городе Мегалополисе (Аркадия), в 
семье влиятельного политического деятеля Ахейского 

союза. Принимал активное участие в политической 
жизни Греции, командовал конницей ахейцев. Ахей
ский союз греческих государств являлся союзником 

Рима в войнах против Македонии, однако во время 
Третьей Македонской войны Полибий занимал нейт
ральную позицию, так как считал, что поражение 

македонян приведет к устанщшению римской гегемо

нии в Греции. После этой войны (в 166 г. до н. э.) 
Полибий в числе тысячи знатнейших граждан Ахейс

кого союза был отправлен в Рим в качестве заложни

ка. Знакомство с Римом, сближение с представителя

ми римской аристократии, дружба с Публием 

Корнелием Сципионом (будущим завоевателем Кар

фагена) повлияли на политические убеждения Поли

бия; он стал искренним почитателем римского госу

дарства и римского величия, полагая, что историческая 

миссия римлян, в условиях упадка эллинской госу

дарственности, заключается в консолидации всех на

родов Средиземноморья. Сторонник аристократичес

кой формы правления, Полибий считал, что 
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демократия может привести общество к беззаконию, 
анархии и установлению тирании. 

Полибий является автором «Всемирной историю> 
в сорока книгах (из них полностью сохранились лишь 

первые пять) . В труде, охватывающем период с 264 г. 
дон. э. до 146 г. дон. э., он предпринял попытку пока
зать, как Рим обрел «мировое господство». «Всеобщая 
история» была написана Полибием вскоре после ут

раты независимости греческими государствами, и ав

тор стремился донести до своих побежденных сооте

чественников идею необратимости хода истории и 

убедить их в благоприятности римского порядка и вли

яния для дальнейшего развития Греции. 
Исторические события изложены у Полибия дос

товерно, он старался рассматривать их во взаимной 

связи. Большое значение древний историк придавал 

великим личностям, таким как Ганнибал, Фабий 
Максим, Сципион. «Всеобщая история» является не 

только памятником исторической мысли, но сохра

нила свое значение и как исторический документ. 

В настоящем издании приводятся фрагменты «Все
общей истории» Полибия, посвященные Первой и 
Второй Пуническим войнам и личности Ганнибала. 
Они позволяют полнее раскрыть черты характера и 
понять личность выдающегося полководца древности. 



ПЕРВАЯ ПУНИЧЕСКАЯ ВОЙНА 

Римляне выбрали в консулы Мания Отацилия и 
Мания Валерия, стали снаряжать войска с двумя вож
дями во главе в Сицилию. У римлян всего войска, не 
считая союзников, четыре римских легиона, которые 

набираются ежегодно; в каждом из них четыре тысячи 

пехоты и триста конных воинов. Когда войска эти яви

лись в Сицилию, большинство городов отложилось от 

карфагенян и сиракузян и перешло на сторону рим

лян. Гиерон замечал тревогу и ужас сицилийцев, ви

дел многочисленность и силу римских легионов и из 

всего этого заключал, что рцсчеты римлян на победу 

более основательны, чем карфагенян. Соображая это 

и склоняясь к такой мысли, он отправил посольство 

к римским вождям с предложением мира и союза. 

Римляне согласиЛись на это, больше всего из-за про
довольствия: они опасались, что при господстве кар

фагенян на море им отрезан будет подвоз съестных 

припасов откуда бы то ни было, тем более что и пере

правившиеся прежде легионы терпели сильную нужду. 

Вот почему они охотно приняли союз с Гиероном в 

ожидании от того больших для себя выгод. С этого 

времени римляне пользовались услугами сиракузян, 
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как друзей и союзников, а царь Гиерон поставил себя 
под покровител.ьство римлян, коим по мере надобно
сти он и доставлял все нужное, сам после этого спо

койно царствовал над сиракузянами. И в самом деле, 

кажется, никогда не было столь знаменитого влады

ки, и никто дольше его не наслаждался плодами сво

ей мудрости как в частной жизни, так и в делах госу

дарственных. 

Когда условия договора стали известны в Риме, 
народ одобрил и утвердил заключенный с Гиероном 

мир, и римляне постановили посылать впредь не все 

свои войска, но лишь два легиона, как потому, что с 

присоединением царя бремя войны, казалось им, 

уменьшилось, так еще больше потому, что войска их, 

думали римляне, ни в чем не будут теперь нуждаться. 

Напротив, карфагеняне, видя, что Гиерон стал вра
гом их, что римляне все сильнее вмешиваются в дела 

Сицилии, почитали необходимым усилить свои воен

ные средства, дабы иметь возможность бороться с вра

гом и удержать за собою сицилийские владения. По

этому они набрали большое число наемников в 

противолежащей стране* из лигистинов, кельтов и 
особенно иберов, и всех их оmравили в Сицилию. Они 

видели, что для этих вооружений наилучшее приспо

соблен самою природою город Аграгант, что он зна

чительнее всех городов этой области, а потому собра

ли туда войска и запасы и решили сделать его опорным 

пунктом военных действий. 

Что касается римлян, то консулы, заключившие 
договор с Гиероном, возвратились домой, а назна

ченные после них Луций Постумий и Квинт Мами
лий прибыли в Сицилию с своими легионами. Они 

постигали замыслы карфагенян, узнали и о военных 

приготовлениях в Аграганте, а потому нашли нужным 

• Испании. - Прим. ред. 
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вести дело решительнее. Консулы приостановили во

енные действия в прочих частях Сицилии и обратили 

все силы против одного Аграганта, разбили лагеря на 

расстоянии восьми стадий от города и заперли карфа

генян внутри стен. Так как наступила пора жатвы, а 
осада обещала затянуться надолго, то солдаты устре

мились собирать хлеб с большею поспешностью, чем 
следовало. Лишь только карфагеняне увидели, как не

приятели рассеялись по полям, они сделали вылазку 

и напали на убиравших хлеб, быстро обратили их в 

бегство, и затем одни бросились грабить лагерь, дру

гие ударили на сторожевые посты. Как случалось не 

раз и прежде, превосходство в дисциплине спасло 

римлян, ибо смертью наказывается у них каждый, кто 

покинет свое место или совсем убежит с поста. Поэто

му и теперь римляне оказали мужественное сопротив

ление неприятелю., во много раз превосходившему их 

численностью, и, хотя много потеряли своих, еще 

больше истребили врагов. Наконец они окружили коль

цом тех карфагенян, которые почти уже прорвали 

валы, часть их истребили, а остальных, тесня и изби

вая, загнали в город. 

После этого карфагеняне делали вылазки не так 
смело, а римляне выходили за продовольствием с 

большею осторожностью. Так как карфагеняне не вы

ходили против римлян и довольствовались мелкими 

стычками, то римские военачальники разделили свое 

войско на две части: одна оставалась на месте перед 

городом у святилища Асклепия, другая расположи

лась лагерем с той стороны города, которая спускает

ся к Гераклее. Пространство между двумя лагерями по 

обеим сторонам города они оградили рвами. Один ров, 

внутренний, римляне провели против города для того, 

чтобы обеспечить себя на случай вылазки неприяте

лей; другой, наружный, шел кольцом и предназна

чался к ограждению от нападений извне, а также к 
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тому, чтобы препятствовать подвозу припасов и вступ

лению кого-либо в город, как бывает обыкновенно с 

городами осажденными. На промежуточном простран
стве между рвами и лагерями поставлены были сторо

жевые отряды, а.удобные пункты на некотором рас

стоянии один от другого были укреплены. Жизненные 

припасы и вообще все нужное собирали и доставляли 

в Гербес все союзники римлян, а из этого города, 
недалеко отстоявшего от лагеря, римляне сами непре

рывно подвозили и переносили к себе припасы, так 

что имели все нужное в изобилии. Месяцев пять дела 
оставались в неизменном положении; решительного 

перевеса не имела ни одна сторона, и между против

никами происходили только легкие схватки. Так как в 
городе заперто было много людей, не меньше пяти

десяти тысяч, то карфагеняне стали терпеть голод. Тогда 
Ганнибал, начальник запертых в городе войск, и преж

де уже удрученный таким положением дел, отправлял 

в Карфаген посла за послом с вестями о нужде и с 
просьбою о помощи. Карфагеняне поместили на ко

рабли воинов и слонов, сколько могли собрать еще, и 

отправили их в Сицилию к другому военачальнику; 
Ганнону. Ганнон стянул в Гераклею войско, собрал 
там средства вооружения и прежде всего хитростью 

овладел городом гербесян, благодаря чему лишил 

неприятеля съестных припасов. Вследствие этого рим
ляне оказались столько же осаждающими, сколько и 

осажденными, ибо нужда в хлебе и в прочих предме

тах необходимости угнетала их так, что они не раз 

помышляли о снятии осады и наконец сделали бы это, 

если бы Гиерон не действовал с большою ревностью 
и старанием и не доставил войскам нужнейших при

пасов хоть в умеренном количестве. Упомянутый выше 
Ганнон видел, что римляне живут в зараженном чу

мою воздухе, что болезнь и нужда ослабили их, на

против, свои войска считал достаточно сильными для 
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битвы. Тогда он взял с собою около пятидесяти сло

нов и все войско и поспешно выступил из Гераклеи, 

при этом отдал приказ нумидийской коннице идти 

вперед и, приблизившись к неприятельскому валу, 

дразнить и вызывать на бой неприятельскую конни

цу, затем оборачивать тыл и отступать до тех пор, пока 

не соединятся с ним. Нумидийцы исполнили прика

зание и бросились на один из неприятельских лаге

рей; римская конница тотчас устремилась на нуми

дийцев и стала жестоко теснить их. Согласно данному 

приказанию ливийцы отступили, пока не достигли 

войска Ганнона; тут они оборотились лицом к непри
ятелю и ударили на него со всех сторон, многих уби

ли, остальных преследовали до самого вала. После этого 

войска Ганнона разбили лагеря на виду у римлян, за
няв так называемый холм Тор, стадиях в десяти от 

неприятеля. В продолжение двух месяцев стороны ос
тавались в одном и том же положении, не предпри

нимая ничего важного, если не считать таковым ежед

невных легких стычек. Так как Ганнибал посредством 

сигнальных огней и вестников из города не переста

вал уведомлять Ганнона, что голод становится невы

носимым для массы населения и что многие из нуж

ды перебегают к н·еприятелю, то военачальник 

карфагенян решил попытать счастья в битве, чего по 

объясненным выше причинам не меньше Аннона же

лали и римляне. Противники вывели войска на разде

лявшее лагеря пространство и ударили друг на друга. 

Сражение длилось долго, пока наконец римляне не 
обратили в бегство карфагенских наемников, сражав
шихся в первых рядах. Когда бежавшие устремились 
на слонов и на задние ряды, все войско финикиян 

пришло в смятение. Бегство сделалось всеобщим, боль

шинство карфагенян было истреблено, и лишь немно

гие спаслись в Гераклее; римляне захватили большую 

часть слонов и весь обоз. С наступлением ночи, когда 
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римляне от радости по случаю победы и вследствие 

усталости были менее бдительны на своих постах, Ган
нибал, отчаявшийся было в успехе, решил, что те

перь наступил удобный момент спасти остаток войс

ка, и в полночь вышел из Аграганта с наемными 

войсками. Наполнив рвы плетенками, набитыми мя
киной, он тайком от неприятеля увел свое войско. 
Римляне узнали о случившемся на рассвете, напали 
на отступающего Ганнибала, а затем все устремились 
к городским воротам. Не встретив здесь никакого со

противления, они ворвались в город, разграбили его, 

захватили большое число пленных и множество вся
кой добычи. 

Когда весть об аграгантском деле дошла до рим
ского сената, римляне сильно обрадовались и воспря

нули духом. Они не довольствовались уже первоначаль
ны ми планами, ни спасением маметинцев, ни 

полученною в этой войне добычей, и надеялись даже 

совершенно очистить остров от карфагенян и тем уси

лить свое могущество. Что касается сухопутного войс
ка, то они видели, что все идет как должно, ибо на

ходил и, что Луций Валерий и Тит Отацилий, 

выбранные после тех консулов, которые завоевали 

Аграгант, ведут сицилийские дела успешно. Но на море 
неоспоримое господство принадлежало карфагенянам. 

Вслед за покорением Аграганта многие города пере

шли на сторону римлян в страхе перед их сухопутны

ми силами, зато большее еще число городов примор

ских отложилось от них из страха перед карфагенским 

флотом. По этой причине перевес в войне, как стано

вилось для них яснее с каждым днем, клонился то на 

одну, то на другую сторону; кроме того, римляне ви

дели, что Италия подвергается частым опустошениям 

от карфагенского флота, тогда как Ливия остается 

совершенно невредимою. Вот почему они решили по

меряться силами с карфагенянами и на море. Они ви-
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дели, что война затягивается и истощает их, а потому 

в первый раз теперь принялись за сооружение судов в 

числе ста пятипалубных и двадцати трехпалубных. Но 

так как для сооружения пятипалубных судов не было 

опытных строителей, ибо в то время никто в Италии 

таких судов не употреблял, то предприятие это поста

вило римлян в большое затруднение. Но здесь-то и 
проявилось величие духа римлян и их отвага в начи

наниях. Действительно, не имея средств к морской 
войне, никогда раньше не помышляя о морских заво

еваниях и впервые задумав это теперь, они принялись 

за дело с такою уверенностью, что решились тотчас 

померяться силами в морской битве с теми самыми 

карфагенянами, которые со времен предков их нео
споримо владычествовали на море. В это время один 

палубный, неприятельский корабль очутился на бере

гу и попал в руки римлян; по образцу его римляне и 

соорудили весь свой флот, так что очевидно, не будь 

такого случая, они при своей неопытности не могли 

бы выполнить задуманное. 
IJoкa одни заняты были сооружением судов, дру

гие собирали команду и на суше обучали ее гребле 

следующим образом: они посадили людей на берегу 

на скамьи в том самом порядке, в каком они должны 

были занимать места для сидения на судах и приучали 

их откидываться всем разом назад, притягивая руки к 

себе, а потом с протянутыми руками наклониться 

вперед, начинать и кончать эти движения по команде. 

Когда люди были подготовлены, римляне спустили 
на море едва законченные корабли и направились по 

приказанию консула вдоль Италии. Дело в том, что 
командующий римским флотом Гней Корнелий от

дал приказ корабельным начальникам плыть по сна

ряжении кораблей к проливу, а сам с семнадцатью 

судами за несколько дней раньше пошел в Мессину, 

чтобы принять необходимые меры к приему флота. 
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Когда представился случай овладеть городом на Ли
парских островах с помощью измены, Гней Корне

лий слишком легковерно понадеялся на это и, отплыв 
с упомянуrыми выше кораблями, пристал к самому 

городу. Получив известие об этом в Панорме, воена
чальник карфагенян Ганнибал отправил сенатора Бо
одеса с двадцатью кораблями. Подойдя к городу но

чью, Боодес запер в гавани флот Гнея. На рассвете 
римляне решились бежать на сушу, а оробевший Гней 

не знал, что делать, и сдался неприятелю. Имея в сво

их руках неприятельские корабли и их начальника, 

карфагеняне тотчас возвратились к Ганнибалу. Не

сколько дней спустя, когда несчастье Гнея было еще 

свежо и памятно, Ганнибал едва не стал жертвою 

подобной же ошибки. Он слышал, что римский флот, 

идущий вдоль Италии, уже близко; желая точнее уз
нать численность и вообще расположение сил непри

ятеля, Ганнибал пустился в море с пятьюдесятью ко
раблями. Он обогнул уже оконечность Италии, как 

столкнулся с неприятельским флотом, который шел 

в стройном порядке; большую часть своих кораблей 

он потерял, а с остальными успел бежать, хотя не 

имел уже никакой надеЖды на спасение. 

По прибытии к Сицилии римляне узнали о пора

жении Гнея, тотчас послали за Гаем Дуилием, на

чальником сухопуrных войск и поджидали его. Вместе 

с тем они стали готовиться к морскому бою, когда 

получили весть, что флот неприятельский не далеко. 

Так как корабли римлян вследствие несовершенства 

имели плохую маневренность то на случай битвы при

думано было кем-то приспособление, в позднейшее 

время называвшееся вороном: на передней части ко

рабля уrвержлался столб в четыре сажени длиною и в 

три ладони в поперечнике, с блоком наверху. К стол

бу прилажена была лестница, подбитая с помощью 

гвоздей поперечными досками в четыре фуга ширины 
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и в шесть сажень длины. По обоим продольным краям 
лестницы сделаны были перила вышиною до колен. 

На конце лестницы-мостика прикреплен был желез

ный заостренный шип, напоминающий клюв воро

на, с кольцом наверху, через кольцо проходил канат, 

с помощью которого во время схватки судов ворон 

поднимался на блоке и опускался на палубу неприя

тельского корабля. Как только вороны пробивали па

лубные доски и таким образом зацепляли корабли, 

римляне со всех сторон кидались на неприятельское 

судно, если сцепившиеся корабли стояли бок о бок; 

если же корабли сцеплялись носами, тогда воины пе

реправлялись по самому ворону непрерывным рядом 

по двое. При этом шедшие во главе воины держали 
щиты перед собою и отражали удары, направляемые 

с фронта, а следующие за ними опирались краями 

щитов о перила и rем ограждали себя с боков. Сделав 

такого рода приспособления, римляне выжидали бла

гоприятного момента для морской битвы. 

Как скоро Гай Дуилий узнал о неудаче, постиг
шей командующего морскими силами он передал су

хопутное войско трибунам, а сам отправился на флот 

и отплыл со всеми и кораблями. При виде этого кар

фагеняне, преисполненные презрения к неопытности 

римлян, с радостью и поспешностью спустили на море 

сто тридцать кораблей, которые все пошли навстречу 

неприятелю; карфагеняне не находили даже нужным 
соблюдать боевой порядок и шли как бы на верную 

добычу. Флотом их командовал Ганнибал. Он шел на 
пятипалубнике, некогда принадлежавшем царю Пир

ру. По мере приближения карфагеняне замечали на 

передних частях всех кораблей [римлян. - Ред] подня

тые вороны; сначала они недоумевали и удивлялись 

невиданным орудиям. Наконец· движимые пренебре

жением к врагу, первые корабли смело открыли сра

жение. Во время схватки суда каждый раз сцеплялись 
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с помощью описанных орудий, причем люди немед

ленно переправлялись по самому ворону, и бой про

исходил на палубах. Часть карфагенян была истребле

на, другие в ужасе сдавались неприятелю сами, ибо 

морская битва обратилась в подобие сухопутной. Та

ким образом карфагеняне потеряли те тридцать ко

раблей вместе с командою, которые начали сраже

ние; вместе с ними захвачено и судно начальника. Сам 

Ганнибал убежал в челноке. Остальной флот карфаге
нян продолжал путь, как бы собираясь напасть на 

врага, но по мере приближения карфагеняне узнава

ли об участи, постигшей передние корабли, а потому 

уклонялись от боя. Рассчитывая на быстроту своих ко
раблей, карфагеняне надеялись оградить себя от во

ронов, если будут заходить сбоку и с кормы неприя

тельских кораблей. Но орудия поворачивались во все 

стороны и направлялись на них отовсюду, так что при

ближающиеся корабли непременно слеплялись с рим

скими, пока наконец карфагеняне, устрашенные нео
бычайным способом битвы, не бежали, 11отеряв 
пятьдесят кораблей. 

Когда вопреки ожиданию надежды римлян на море 

исполнились, военная ревность их удвоилась. Теперь 
они пристали к Сицилии взяли приступом город Ма

келлу. 

Между тем военачальник сухопутных сил карфа

генян Гамилькар, находясь у Панорма, узнал, что в 

римском лагере после морского сражения возникли 

распри между союзниками и римлянами из-за того, 

кому из них принадлежала в битве честь победы. По 
получении известия, что союзники располагаются от

дельным лагерем, Гамилькар внезапно со всем войс

ком напал на них в то время, как они разбивали ла~ 

герь, и истребил около четырех тысяч человек. После 

этой удачи Ганнибал с уцелевшими кораблями отплыл 

в Карфаген. Немного спустя он, увеличив число своих 
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судов, отправился к Сардинии. Вскоре после этого 

Ганнибал заперт был римлянами в какой-то сардин
ской гавани, потерял большое число кораблей, а вслед 

за этим спасшиеся карфагеняне схватили его и тут· же 

распяли. Римляне же, как только вступили на море, 
стали помьlшлять и о завоевании Сардинии. 

Находившиеся в Сицилии римские легионы не 
совершили в следующем году ничего достославного; 

затем они получили новых начальников Ав.Па Аттилия 
и Гая Сульпиция, и пошли на Панорм, так как там 
зимовали карфагенские войска. Приблизившись к го

роду, консулы выстроили все войско в боевой поря

док. Но неприятель не выходил; тогда римляне сня

лись отсюда, обратились против города Гиппаны и 

взяли его приступом. Взяли они и Миттистрат, долго 

выдерживавший осаду благодаря укрепленности свое

го положения. Городом Камарина, который отложил

ся не задолго перед тем, римляне также овладели с 

помощью осадных орудий и срыли его стены; взяли 

они также Энну и большинство других меньших горо

дов карфагенян. 

В следующем году римский консул Гай Аттилий, 

стоя на якоре у Тиндариса и увидел проходящий мимо 

в беспорядке карфагенский флот; он приказал коман

дам следовать за передними кораблями, а сам с деся

тью судами пошел вперед. Карфагеняне заметили, что 

часть неприятелей уже в открытом море, тогда как 

другая только садится на корабли, что передние дале

ко отошли вперед, а потому повернули назад, удари

ли на неприятеля и окружили его кольцом, причем 

потопили все корабли и едва не захватили консуль

ский корабль вместе с командою; но он избежал ги

бели благодаря искусным гребцам и быстрому ходу. 

Тем временем подходил и мало-помалу собирался ос
тальной римский флот. Выстроившись в боевую ли

нию, римляне напали на врага, десять кораблей вме-
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сте с командою взяли в плен, восемь затопили. Про

чие суда карфагенян отступили к так называемым 

Липарским островам. 

Вследствие этого сражения, в котором римляне и 
карфагеняне приписывали себе равный успех, каждая 
сторона еще больше была озабочена устроением свое

го флота и утверждением за собою господства на море. 

Сухопутные войска не совершили за это время ничего 
замечательного; довольствуясь легкими случайными 

стычками. В следующем году римляне вышли в море с 

тремястами тридцатью длинными палубными судами 

и высадились в Мессане. Снявшись оттуда, они про

должали путь, обогнули Сицилию и пристали у мыса 

Экном, потому что в этих же местах находилось и их 
сухопутное войско. С другой стороны карфагеняне выш

ли в море с тремястами пятьюдесятью палубными ко

раблями, пристали к Лилибею, а оттуда перешли на 
стоянку к Гераклее Минойской. 

Римляне намеревались плыть в Ливию и туда пе

ренести войну, дабы угрожать карфагенянам не в 

Сицилии, а на их собственной земле. Обратные этому 
планы имели карфагеняне. Они понимали, что Ливия 

легко доступна; допускать до этого они не желали, а 

потому жаждали попытать счастья в морской битве. Так 
как одна сторона старалась воспрепятствовать тому, 

чего добивалась другая, то обоюдное упорство долж

но было неизбежно привести к ожесточенному столк

новению. 

Римляне делали соответствующие приготовления 

двоякого рода: на случай морских битв и для высадки 

на неприятельский берег. Поэтому они выбрали храб
рейших солдат из пехоты и разделили все войско, ко

торое намеревались взять в поход, на четыре части. 

Каждая часть носила два названия: первая называлась 

первым легионом и первым флотом; точно так же и 

остальные по порядку. Четвертая часть имела еще и 
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третье название; солдаты ее назывались триариями, 

как называют обыкновенно в сухопутном войске. Все

го войска в римском флоте было около ста сорока 
тысяч, причем на каждом корабле помещалось по три

ста гребцов и по сто двадцать солдат. С другой сторо

ны, и карфагеняне снаряжали свое войско с величай

шим старанием, но вооружение их всецело рассчитано 

было только на морскую войну. Число войска их, судя 

по кораблям, превышало сто пятьдесят тысяч человек~ 

Римляне знали, что им предстоит плавание в откры

том море, что неприятель превосходит их быстротою 

кораблей, поэтому всячески старались обеспечить себя 

и сделать несокрушимым расположение своих сил. 

С этою целью они поставили впереди близко друг к 

другу два шестипалубника, на которых находились кон

сулы Марк Аттилий и Луций Манлий. Корабли стояли 

один за другим так, 1.JТО носы их обращены были на

ружу. Выстроив первый и второй флот правильным 

клином, римляне присоединили к нему третий, рас

положенный в одну линию, благодаря чему весь бое

вой строй их имел вид треугольника. За линией тре

тьего флота они поместили грузовые суда и от них 

протянули канаты к кораблям третьего флота. За гру

зовыми судами поставлен был четвертый флот, так 

называемые триарии; он вытянут был в одну линию 

так, что с обеих сторон ~ыступал за передние кораб

ли. Когда все флоты были выстроены, общий вид строя 

представлял подобие клина, приспособленного к со

противлению и нападению, в то же время разорвать 

строй было не легко. 

В это самое время военачальники карфагенян об

ращались к войскам с краткими призывами и, на

помнив, что.в случае победы в морском сражении они 

будут вести войну за Сицилию, напротив, после по

ражения они подвергнут опасности собственную 

родину и своих родичей, затем отдали приказ садить-
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ся на корабли. Все с ревностью исполняли приказа
ние, бодро и угрожающе вышли в море. Правым кры

лом карфагенян командовал потерпевший неудачу при 

Аграганте Ганнон; в его распоряжении были боевые 
корабли и пятипалубники, по своей быстроте наибо

лее пригодные для того, чтобы обойти неприятеля с 

фланга; левое крыло поручено было Гамилькару, ко
торый сражался на море у Тиндариса. Он придумал 

следующую военную хитрость: когда римляне увиде

ли, что карфагеняне выстроились в длинную тонкую 

линию, то устремились на центр; это и было началом 

сражения. Находившиеся в центре карфагеняне соглас

но команде быстро обратились в бегство, дабы рас

строить неприятельскую линию. Чем быстрее карфаге
няне отступали, тем ревностнее преследовали их 

римляне. Первый и второй флот напирали на бегущих; 

третий и четвертый отделились от них, потому что один 

буксировал грузовые суда, а другой находился при них 

для охраны. Когда первый и второй флот отошли, ка
залось, на значительное расстояние, Гамилькар по
дал сигнал со своего корабля, карфагеняне все разом 

повернули назад и атаковали римлян. Завязался жес
токий бой, в котором карфагеняне имели значитель

ный перевес благодаря быстроходности их кораблей. 

С другой стороны, и римляне питали не меньшую на

дежду на победу, в схватках дрались с ожесточением, 

зацепляли с помощью воронов всякий приближавший

ся корабль; к тому же в битве участвовали оба консу

ла, и солдаты сражались на виду у начальников. 

В то же время правое крыло карфагенян с Ганно

ном во главе, при первой схватке находившееся на 

некотором расстоянии, пронеслось по морю и удари

ло на корабли триариев, чем поставило их в большое 

затруднение. Те из карфагенян, которые стояли было 

вдоль берега, переменили прежнее свое положение, 

вытянулись в линию и, обратив корабли носами впе.; 
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ред, напали на флот, тянувший грузовые суда; но рим

ляне сбросили канаты, сразились с неприятелем и 

держались твердо. Таким образом, завязалось три мор

ских сражения на значительном расстоянии одно от 

другого. Так как силы противников были почти рав
ны, то перевеса не было ни на одной стороне. Как бы 

то ни было, битва решалась отдельными схватками; 

наконец корабли Гамилькара были оттеснены и обра

тились в бегство. Тогда Луций взял на буксир захва

ченные корабли, между тем как Марк, увидев бой у 

флота триариев и у грузовых судов, поспешил к ним 
на помощь с нетронутыми еще кораблями второго 

флота. Когда он подошел к Ганнону и вступил в сра

жение, триарии быстро воспрянули духом и снова 

ринулись в битву. Карфагеняне, теснимые одними с 

фронта, другими с тыла, не выдержали и стали отсту

пать в открытое море. В то же самое время Луций, уже 
собиравшийся уйти с места сражения, заметил, что 

бой продолжается - левое крыло карфагенян заперло 

третий флот у берега, и поспешил на помощь тесни

мым кораблям. Эти последние как бы находились уже 

в осаде, и они, наверное, давно бы уже погибли, 

если бы карфагеняне из страха перед воронами не 

довольствовались тем, что заперли корабли у берега и 

не выпускали их; нападать они не решались, потому 

что боялись быть захваченными, и держались вдали. 

Консулы окружили карфагенян, захватили пятьдесят 
неприятельских кораблей с командою; спаслись толь

ко немногие, проскользнувшие вдоль берега. Битва за

вершилась победой римлян. Из их кораблей погибло 

двадцать четыре, из карфагенских больше тридцати. 

Из римских кораблей, ни один не попал в руки не
приятелей вместе с командою, тогда как карфагенс'
ких шестьдесят четыре. 

После этого римляне вновь заготовили съестные 

припасы, исправили захваченные корабли, дали вои-
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нам угощение, какое они заслужили победою, и пус

тились в открытое море к Ливии. Передовые корабли 

пристали к так называемому Гермесову мысу, кото

рый закрывает весь карфагенский залив и тянется в 
открытое море по направлению к Сицилии. Здесь они 

дождались следовавших за ними кораблей, собрали весь 

флот и направились вдоль страны, пока не достигли 
города Аспид. Там римляне высадились, вытащили 

корабли на берег, окружили их рвом и валом и при

ступили к осаде города, ибо жители его не желали 

сдаваться добровольно. Римляне овладели Аспидом, 
оставили в городе гарнизон, а кроме того, отправили 

в Рим посольство с-известием о случившемся и за при

казанием относительно дальнейших действий: что де

лать и как поступать в будущем. Затем римляне сня

лись со стоянки и начали опустошать страну. 

Противодействия они не встретили никакого, разру
шили множество роскошных жилищ, захватили много 

скота и увели на корабли больше двадцати тысяч плен

ных. Тем временем явились из Рима гонцы с требова
нием, Чтобы один из консулов с достаточными сила
ми оставался на месте, а другой возвращался бы в 

Рим с флотом. Марк остался на месте с сорока кораб

лями, пятнадцатью тысячами пехоты и с пятьюстами 

всадниками, а Луций с большей частью войск и мно

жеством пленников прибыл в Рим. 
Когда карфагеняне увидели, что римляне готqвятся 

к весьма продолжительной войне, выбрали прежде 

всего двух военачальников, Гасдрубала,а сына Ган
нона и Бостара, потом послали к амилькару в Герак
лею требование явиться поскорее домой. Гамилькар 
взял с собою пятьсот человек конницы и пять тысяч 

пехоты и прибыл в Карфаген. Там он был назначен 

третьим военачальником и держал совет с Гасдруба
лом о настоящем положении дел. Военачальники ре
шили оказать помощь населению страны и не допус-
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кать безнаказанно разорять ее. Между тем Марк по 

прошествии нескольких дней стал совершать набеги 

на поселения, причем те из них, которые не имели 

укреплений, грабил с набега, а укрепленные осаждал. 

Подойдя к городу Адису, он обложил его войском и с 

поспешностью приступил к осаде. Карфагеняне, же

лая помочь городу, выступили с войском, заняли 

холм, господствовавший, правда, над неприятелем, 

но столь же неудобный и для их собственных войск, и 

расположились там лагерем. 

Римляне не стали дожидаться, пока карфагеняне 

спустятся на равнину, выстроились в боевом порядке 

и с рассветом подошли к холму с двух сторон. Конни
ца и слоны оказались совершенно бесполезными для 

карфагенян; зато наемники с жаром и стойкостью 

бросились в дело и заставили первый легион отсту

пить и бежать. Но как только они прошли вперед, их 
окружили римляне, . подоспевшие с другой стороны 
холма и обратили в бегство; вслед за этим все карфа

геняне кинулись из лагеря; их отступление стало не

избежным. Римляне недолго преследовали врага, раз
грабили стоянку, а затем двинулись по всей стране и 

беспрепятственно разоряли города. Овладев городом 

Тунет римляне разбили здесь свой лагерь. 
Карфагеняне, незадолго перед тем разбитые на 

море, а теперь по нерассудительности вождей и на 

суше, переживали весьма тягостные чувства. В довер

шение бедствия в одно время с римлянами нападали 

на них нумидийцы, причиняя стране не только не 

меньший вред, нежели римляне, но скорее больший. 

Напуганные этим карфагеняне искали убежища в го
роде, а скопление народа и ожидание грозящей осады 

вызвали в нем жестокий голод и повергли людей в 

унынье. Между тем Марк видел, что карфагеняне со

крушены на суше и на море, и рассчитывал вскоре 

взят Карфаген. Однако его сильно смущала мысль, что 
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консул, который явится из Рима ему на смену, при
своит_ честь окончания войны, а потому Марк обра
тился к карфагенянам с мирными предложениями. 

Карфагеняне с радостью выслушали эту весть и от
правили к нему знатнейших граждан для переговоров. 

Марк, как бы одержав уже полную победу, полагал, 

что карфагеняне обязаны принять от него как дар и 
милость все, чтобы он ни предложил им. Карфагеня

не же увидели, что самое завоевание их не могло бы 

повлечь за собою более унизительных последствий, чем 

предъявляемые Марком требования, а потому не толь
ко отвергли условия и возвратились домой, но и него

довали на беспощадность Марка. Сенат карфагенян, 
выслушав предложения римского консула, хотя не 

питал почти никакой надежды на спасение, обнару

жил столько мужества и великодушия, что предпочи

тал претерпеть все, испытать все средства и ждать ре

шения судьбы. 

В это время прибыл в Карфаген один из раньше 

посланных в Элладу вербовщиков с огромным чис

лом наемников. В среде их был некий лакедемонянин 

Ксантипп, человек превосходно испытанный в воен
ном деле. Выслушав рассказы о понесенном пораже
нии, о том, как и при каких обстоятельствах это про

изошло, рассчитав остающиеся военные силы 

карфагенян, количество конницы и слонов, Ксантипп 
тотчас сообразил все обстоятельства и объяснил дру
зьям, что карфагеняне понесли поражение не от рим

лян, а от себя самих благодаря неопытности своих 

вождей. Речи Ксантиппа, как и следовало ожидать, 

быстро распростраНИЛИСЬ В народе, ДОШЛИ ДО ВОеНа
ЧалЬНИКОВ, а потому правители государства решили 

призвать иноземца к себе и испытать его искусство. 

Тот явился на собеседование, представил начальни

кам свои доводы и объяснил, почему до сих пор они 

терпели поражения, а также сказал, что, если они 
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последуют его совету, то одолеют противника. На

чальники согласились с мнением Ксантиппа и тут же 
передали ему войска. Уже одна весть о таких речах 

Ксантиппа вызвала возбуждение в народе и говор, 

преисполненный надежд; но когда он вывел войско 

из города и выстроил его в порядке, когда начал пе

редвигать с места на место отдельные части и коман

довать по правилам военного искусства, карфагеняне 

поняли огромную разницу между опытностью его и 

неумелостью прежних вождей, в громких криках вы

ражали свою радость и жаждали поскорее сразиться с 

неприятелем: с Ксантиппом во главе, они были убеж

дены, им нечего бояться. При виде того, как необы

чайно народ воспрянул духом, вожди обратились к 

нему с подобающим случаю воззванием, а несколько 

дней спустя выступили в поход. Войско их состояло из 

двенадцати тысяч . пехоты, четырех тысяч конницы; 
число слонов доходило почти до ста. 

Когда римляне увидели, что карфагеняне совер

шают переходы по местностям открытым и разбивают 

свои лагери на равнине, то, хотя и были смущены 

этой неожиданной переменой, однако горели жела

нием встретиться с неприятелем. Приблизившись к 

карфагенянам, римляне в первый же день разбили свой 

лагерь стадиях в десяти от неприятеля. На следующий 

день вожди карфагенян советовались о том, как по

ступить и что сделать при таком положении. Войско 

рвалось в битву, воины собирались кучками; произ_

носили имя Ксантиппа и требовали, чтобы он вел И{{ 

возможно скорее в бой. В виду возбуждения и рвения 

массы и потому еще, что, как видел и сам Ксантипп, 
не следует пропускать благоприятного момента, вой

ску отдан был приказ вооружаться, а Ксантиппу пре

доставлено действовать по своему разумению. Обле

ченный полномочиями он вывел слонов из стоянки и 

поставил их в одну линию во главе всего войска, фа-
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лангу карфагенян выстроил за слонами на умеренном 

расстоянии. Одну часть наемников он поместил на 
правом крыле; другая часть, самая легкая, вместе с 

конницей заняла место впереди обоих флангов. Рим-· 

ляне видели, как строится неприятель в боевой поря

док, и решительно пошли ему навстречу. Страшась 

нападения слонов, которого они ожидали, римляне 

выставили вперед легковооруженных, в тылу их по

местили один за другим многочисленные манипулы, 

а конницу разместили на обоих флангах. Таким обра
зом всю боевую линию они сделали короче, зато глуб

же, чем надеялись оградить себя от слонов, но против 

неприятельской конницы, во много раз превосходив

шей их собственную, не приняли никаких мер. 

Лишь только Ксантипп отдал приказание вести 
слонов _вперед и разорвать неприятельские ряды, а 

коннице велел окружить неприятеля с обоих флангов 
и напасть на него, как римляне по существующему у 

них обычаю забряцали оружием и с дружным криком 

ударили на неприятеля. Карфагенская конница была 
гораздо многочисленнее римской, а потому римская 

скоро на обоих флангах обратилась в бегство. Что ка
сается пехоты, то левый фланг ее из желания укло

ниться от нападения слонов ударил в правый фланг 

карфагенян, Принудил их к отступлению и гнался за 

ними по пятам до самого лагеря. Напротив, передние 

ряды, которые стояли против слонов, при столкнове

нии с ними были опрокинуты и гибли толпами; бла

годаря многочисленности задних рядов, общий строй 
всего войска оставался некоторое время нерушимым. 

Но потом, когда последние ряды были окружены со 

всех сторон конницей и вынуждены оборотиться и 
вступить в битву с нею, когда те из римлян, которые 

пробились между слонов вперед и, находясь уже поза

ди зверей, натолкнулись на стройную фалангу карфа
генян, тогда положение римлян стало безнадежным: 

298 



больщинство их было раздавлено мощными животны

ми, остальные гибли на поле битвы под ударами ко

пий многочисленной конницы, и лишь немногие бе

жали. Так как отступление совершалось по равнине, 
то часть римлян была истреблена слонами и конни

цей; около пятисот человек, бежавших вместе с кон

сулом Марком, скоро попали в плен. Со стороны кар

фагенян пало около восьмисот наемников. Из римлян 

спаслось около двух тысяч человек. 

Все прочее войско погибло. Уцелевшие манипулы 

римлян пробились сверх всякого о:Ж:идания в Аспид. 
Карфагеняне сняли доспехи с убитых и, ведя за со
бою консула с прочими пленниками, возвратились 

ликующие в город. 

Поразмыслив над этими событиями, люди могут 

извлечь из них полезные уроки. Ибо участь Марка со

вершенно ясно показывает каждому, что не следует 

доверяться судьбе, особенно в· счастии: тот самый 

Марк, который незадолго перед тем не оказал побеж
денному ни пощады, ни снисхождения, теперь сам 

приведен был к неприятелю и вынужден молить его о 

собственном спасении. Давно уже Еврипид прекрасно 

выразился, что «один мудрый совет стоит множества 

рук»; изречение это оправдалось теперь на деле. Один 

человек и один совет его сокрушили полчища, кото

рые казались испытанными и неодолимыми, превоз

несли государство, которое, видимо, повергнуто было 

в прах, и подняли упавший дух воинов. 

Карфагеняне дали полнейшее выражение своему 

ликованию, как в благодарственных жертвах божеству, 

так и в любезном обращении друг с другом. Между 
тем Ксантипп, столько содействовавший восстанов

лению сил карфагенян, вскоре после этого· отплыл 

домой. И в самом деле, славные, необыкновенные 

подвиги порождают сильную неприязнь и злостную 

клевету". Впрочем, об отъезде Ксантиппа существует 

299 



и другой рассказ, для которого мы постараемся выб

рать более подходящее место. 

Получив неожиданные Известия о событиях в Ли
вии римляне тотчас позаботились о пополнении сво

его флота и об освобождении граждан, оставшихся· в 
Ливии в живых. С другой стороны карфагеняне после 
этого· разбили лагерь у Аспида и занялись осадою го

рода, желая захватить в свои руки бежавших сюда после 

сражения римлян. Но при мужестве и отваге осажден
ных они никак не могли овладеть городом и наконец 

сняли осаду. Когда карфагеняне прослышали, что рим
ляне снаряжают флот и собираются идти вторично на 
Ливию, то начали чинить старые суда и сооружать 
новые. Быстро вооружили они двести кораблей и вышли 
в море, чтобы наблюдать за наступлением неприятеля. 
Римляне в начале лета спустили на море триста пять
десят судов и под командою консулов Марка Эмилия 

и Сервия Фульвия отправили их на войну. Снявшись с 
якоря, они направились по пути в Ливию мимо Си
цилии. У Гермесова мыса они встретились с карфа
генским флотом и с легкостью при первом же натис

ке обратили его в бегство, причем захватили сто 

четырнадцать кораблей с командою; затем взяли с 

собою остававшихся в Ливии воинов из Аспида и на

правились к Сицилии. 

Римляне счастливо переплыли уже море и подо

шли к берегу, как вдруг захвачены были такой бурей 

и подверглись таким злоключениям, которые превос

ходят всякое описание. Так, из трехсот шестидесяти 

четырех судов уцелело только восемьдесят; остальные 

или поглощены были волнами, или, разбившись о 

скалы и мысы, покрыли берег трупами и обломками. 

История не знает более тяжкого несчастья, разом об

рушившегося на море; причина его лежит не столько 

в судьбе, сколько в самих начальниках. Дело в том, 
что кормчие долго и настойчиво убеждали не идти 

300 



вдоль берега Сицилии, обращенного к Ливийскому 

морю, так как море там глубоко и высадка на берег 

трудна. Всем этим консулы пренебрегли и пустились в 

открытое море, желая устрашить одержанною побе

дою некоторые из лежащих по пути городов Сицилии 

и таким образом овладеть ими. Лишь только тогда, когда 

они попали в большую беду, консулы поняли свое 

безрассудство. Вообще римляне во всех случаях дей
ствуют силою, и раз какая-либо цель поставлена, они 

считают для себя обязательным достигнуть ее, и раз 

принято какое-либо решение, для них не существует 

ничего невозможного. Часто благодаря такой стреми

тельности они осуществляют свои замыслы, но под

час терпят и тяжелые неудачи, особенно на море. Дей

ствительно, на суше, где они имеют дело с людьми и 

с человеческими средствами борьбы, римляне боль

шею частью успе_вают, потому что равные силы они 

одолевают натиском; здесь лишь изредка терпят они 

неудачи. Напротив, большие бедствия постигают их 
всякий раз, когда они вступают в борьбу с морем и 

небом и действуют с тем же упорством. 
Между тем карфагеняне узнали о гибели римско

го флота и решили, что они достаточно сильны на 
суше и на море, как вследствие одержанной перед тем 

победы, так и потому, что римлян постигло такое бед

ствие. Ревностно, занялись они подготовкой морских и 

сухопутных сил к продолжению войны. Немедленно 

карфагеняне снарядили в Сицилию Гасдрубала, и кро

ме тех войск, которые раньше были под его коман

дою, дали ему прибывших из Гераклеи воинов, а при 

них сто сорок слонов. После отправки Гасдрубала кар

фагеняне оснастили еще двести кораблей. Между тем 
Гасдрубал благополучно переправился к Лилибеи и 
занимался упражнением слонов и войска с целью по

мериться с врагом силами в открытом сражении. Рим
ляне узнали о случившемся и были сильно огорчены; 
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но, не желая уступать ни за что, они постановили со

орудить заново двести двадцать судов. Когда все это в 

продолжение трех месяцев было завершено, выбран

ные вновь консулы, Авл Аттилий и Гней Корнелий, 
снарядили флот и вышли в море. Переплыв пролив, 

они в Мессане взяли с собою спасшиеся от крушения 
суда, подошли к Панорму с тремястами кораблей и 

приступили к его осаде; в карфагенской части Сици

лии это был самый значительный город. В двух местах 
римляне возвели осадные сооружения, затем подвез

ли машины. Так называемый новый город взят был 
приступом. Та же участь грозила и 'ГОЙ части города, 
которая называется старым городом, поэтому жители 

скоро сдали ее неприятелю. Овладев Панормом, рим

ляне отплыли назад в Рим, оставив в городе гарни
зон. 

В следующее лето выбранные в консулы, Гней 
Сервилий и Гай Семпроний, вышли в море со всем 
флотом, прибыли в Сицилию, а оттуда направились в 
Ливию. Проходя вдоль берега, они делали очень час
тые высадки, в которых однако не совершили ничего 

замечательного; наконец пришли к острову, именуе

мому Менингом, и по незнанию попали там на мел

кое место, а когда с наступлением отлива корабли 

сели на мель, положение их стало весьма затрудни

тельно. Впрочем, по прошествии некоторого времени 
неожиданно наступил прилив, и только выбросив весь 

груз, римляне едва облегчили свои корабли настоль

ко, чтобьr'сдвинуть их с мели. После этого они пошли 
назад, что по.ходило на бегство. Подойдя к Сицилии, 
римляне обогнули Лилибей и стали на якоре у Па
норма. Отсюда они неосторожно пустились в Рим че

рез открытое море и снова застигнуты были бурей, 

так что потеряли больше ста пятидесяти судов. 

После этого испытания римляне, как ни велико 

было честолюбие их, вынуждены были самою громад-
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ностью понесенных потерь отказаться от мысли сна

ряжать новый флот и, возлагая последние надежды на 

сухопутные силы, отрядили в Сицилию легионы с 

консулами Луцием Цецилием и Гаем Фурием и воо

ружили '-';Iестьдесят кораблей только для доставки вой

ску продовольствия. 

Упомянутые неудачи римлян снова поправили 
положение карфагенян, ибо с удалением врага они 

беспрепятственно распоряжались на море, а на сухо

путные войска возлагали большие надежды, не без 

основания. Когда среди римлян распространилась мол

ва о том, как слоны в ливийской битве разорвали бо

евую линию и растоптали множество воинов, они были 

так напуганы, что в продолжение двух лет, следовав

ших за этими событиями, строились в боевой поря

док на расстоянии пяти-шести стадий от неприятеля 

и в страхе перед нападением слонов ни разу не отва

жились ни начать битву, ни спуститься в равнину. За 

это время они взяли с помощью осады только Фермы 
и Липары, держась всегда местностей гористых и труд
но проходимых. Поэтому римляне, замечая упадок духа 
и уныние в сухопутных войсках, переменили решение 

и отважились снова выйти в море. Затем они выбрали 

консулов Гая Аттилия и Луция Манлия, соорудили 
пятьдесят судов и усердно занялись набором солдат. 

Главнокомандующий карфагенян Гасдрубал ви

дел, что до сих пор римляне робели в боевых схватках; 
потом он знал, что один из консулов с половиною 

войска возвратился в Италию, а другой, Цецилий, с 
остальным войском находится в Панорме для охраны 
созревшей жатвы у союзников. По этим причинам он 
быстро выступил со всем войском из Лилибея и раз

бил лагерь на границах панормской области. Цецилий 

замечал самоуверенность Гасдрубала и с целью выз

вать его на решительные действия не выводил своего 

войска из города. Воображая, что Цецилий не отважи-
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вается выйти против него, Гасдрубал становился все 

смелее и со всем войском стремительно двинулся в 

панормскую область. Хотя он истреблял жатву до са
мого города, но Цецилий оставался верен принятому 
раз решению, и наконец довел Гасдрубала до того, 

что тот переправился через реку, протекающую перед 

городом. Когда карфагеняне перевели слонов и войс

ко, Цецилий отрядил легковооруженных воинов и 
тревожил неприятеля до тех пор, пока Гасдрубал не 

вынужден был выстроить в боевом порядке все свое 
войско. Таким образом план Цецилия удался. Тогда он 

поставил часть легковооруженных перед стеною и рвом 

и отдал приказан~е нещадно пускать стрелы в слонов. 

Он велел сносить метательное оружие и класть его 
снаружи стены у основания. Сам Цецилий с солдата
ми стоял у ворот против левого неприятельского кры

ла, посылая легковооруженным все новые и новые 

подкрепления. Когда битва разгорелась, вожатые сло

нов, желая стяжать себе честь победы, устремились 

все на передовой отряд, легко обратили его в бегство 

и преследовали до рва. Нападающие слоны получали 
раны от стрелков, поставленных на стене; вместе с 

тем в них метали с ожесточением и в массе дротики и 

копья те свежие еще воины, которые в боевом поряд

ке стояли впереди рва. Тогда поражаемые со всех сто

рон дротиками раненые звери вскоре пришли в ис

ступление и, повернув назад, кинулись на своих, 

причем отдельных воинов топтали и давили, а ряды 

их приводили в беспорядок. При виде этого Цецилий 
выступил поспешно с своим войском, не тронутым 

еще и стройным, ударил с фланга на расстроенные 

ряды неприятелей и вынудил их к поспешному от

ступлению, при этом многих карфагенян перебил, ос

тальных обратил в стремительное бегство. Десять сло
нов вместе с индийцами были взяты в плен; остальные 

скинули с себя индийцев и, окруженные конницею, 
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были все захвачены после сражения. Этой удачей Це

цилий, по общему мнению, восстановил бодрость духа 

в сухопутных войсках римлян, которые теперь снова 

отваживались овладеть полем сражения. 

Когда в Рим прибыла весть об этой победе, рим
ляне ликовали не столько потому, что с потерею сло

нов силы неприятеля были ослаблены, сколько пото

му, что победа над слонами ободрила собственных их 

граждан. Поэтому они снова смело обратились к пер
воначальному своему плану - отправить на войну 

консулов с флотом и войском и напрячь все силы для 

того, чтобы положить конец войне во что бы то ни 

стало. Заготовив все нужное к походу, консулы вышли 
по направлению к Сицилии с двумястами кораблей. 

Это был четырнадцатый год войны. Консулы приста

ли к Лилибею и, лишь только соединились с нахо
дившимися на Сицилии легионами, приступили к 
осаде города, ибо, имея Лилибей в своей власти, они 

легко могли перенести войну в Ливию. Почти так же, 

как римляне, думали об этом и начальники карфаге

нян; почти так же и они представляли себе ход дел. 

Поэтому, отложив все прочее в сторону, карфагеняне 

заняты были только тем, чтобы оказать этому городу 

помощь, иначе у них не оставалось никакой опоры в 

военных действиях, и вся Сицилия, за исключением 

Дрепан, попадала в руки римлян. 

Город был укреплен сильными стенами, окружен 

глубоким рвом и лагунами. У этого города с обеих сто

рон его римляне расположились лагерем, а в проме

жутке между двумя стоянками провели ров с валом и 

стеною; затем начали придвигать осадные сооруже

ния к башне, которая находится у самого моря. К пре

жним сооружениям они присоединяли постоянно но

вые, подвигаясь все дальше, пока не разрушили шесть 

башен с помощью тарана. Так как осаждающие дей

ствовали настойчиво и беспощадно, и каждый день 
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башни или грозили падением, или падали, а соору

жения все дальше и дальше подвигались внутрь горо

да, то среди осажденных распространилась сильная 

тревога и уныние, хотя в городе было, помимо массы 

граждан, около десяти тысяч наемников. Мало того: 

военачальник их Имилькон делал все, что было в его 

власти, он причинял врагу немало затруднений тем, 

что сооружал новые стены изнутри города или делал 

подкопы под сооружения неприятелей; в вылазках и 

стычках с неприятелем иной раз бывало убитых боль

ше, нежели обыкновенно бывает их в правильных сра

ж~ниях. 

Тем временем некоторые из вождей наемников 

составили заговор для передачи города римлянам. Счи

тая, что подчиненные последуют за ними, они ночью 

тайком прошли из города в римский лагерь и с консу

лом вступили в переговоры об этом. Однако Алексон, 

который первый узнал о заговоре, заявил о нем кар

фагенскому главнокомандующему. При этом известии 
главнокомандующий тотчас собрал оставшихся в го

роде вождей, убеждал и просил их, обещая при этом 

большие подарки и милости, если только они оста

нутся верны ему и не примут участия в замыслах по

кинувших город товарищей. Так как предложение было 

принято охотно, то он немедленно отправил с ними 

к кельтам Ганнибала, сына того Ганнибала, который 
кончил жизнь в Сардинии, участвовал вместе с ним в 
походе и был им хорошо известен; к прочим наемни

кам послан был Алексон, пользовавшийся их распо

ложением и доверием. Посланные созвали отряды, 

обратились к ним с увещеваниями и, поручившись за 

подарки, обещанные каждому из них военачальником 

карфагенян, без труда уговорили их пребывать в вер

ности договору. Поэтому когда заговорщики с целью 

склонить солдат к измене и передать им обещание 

римлян, наемники не только не последовали за ними, 
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но не хотели и слушать их; метали в них камни и стре

лы и так прогнали от стены. 

Между тем в Карфагене не знали об этом ничего. 

Принимая в соображение обычные нужды осаждае

мых, карфагеняне посадили команду на пятьдесят 

кораблей и повелели начальнику их Ганнибалу, сыну 

Гамилькара поспешно выступать в поход, при этом 

велели не медлить и при первом удобном случай сме

ло подать помощь осажденным. Ганнибал вышел в море 
с десятью тысячами войска. Воспользовавшись попут
ным сильным ветром, он распустил все паруса и за 

ветром понесся прямо к самому входу в гавань. Ко

манду свою он вооружил и готовую к бою поставил 

на палубах. Римляне частью вследствие внезапности 

появления неприятеля; частью из опасения, как бы 

ветер не загнал их вместе с неприятелем в гавань про

тивника, изумленные отвагою врага, остались на ме

сте у морского берега. Между тем толпа людей, нахо

дившихся в городе, собралась на стенах в страхе за 
успех предприятия; теперь они были преисполнены 

радости по случаю неожиданного прибытия помощи 

и рукоплесканиями и криками ободряли подходящее 

войско. Смело и быстро пошел вперед Ганнибал, бро

сил якорь в гавани и беспрепятственно высадил свою 

команду. Все горожане радовалось не столько тому, 

что получили подкрепление, хотя от этого надежды и 

силы их значительно возросли, сколько тому, что рим

ляне не осмелились воспрепятствовать движению кар

фагенян. 
При виде возбуждения и ревности в горожанах по 

случаю прибытия вспомогательного войска, а равно 

и в новоприбывших воинах, которые не испытали 

невзгод осаждаемых, военачаль_ник Имилькон поже

лал воспользоваться не охладевшим еще пылом тех и 

других, чтобы напасть на неприятельские осадные 

сооружения и поджечь их, а потому созвал всех на 

307 



собрание. Он обратился к ним с пространной речью и 
воспламенил в них рвение к битве обещанием щедрых 

наград за храбрость, напоминанием о милостях и по

дарках от карфагенян. Все в один голос изъявили со
гласие и громко требовали, чтобы их немедленно вели 

в битву. Имилькон похвалил собравшихся за ревность 
и распустил, отдав приказ пока отдыхю:ь и ждать даль

нейших распоряжений начальников. Вскоре после этого 

он созвал начальников, разделил между ними удоб

ные для нападения пункты, объявил время и сигнал 

к нападению и приказал быть с своими подчиненны

ми на назначенных местах ранним утром. Распоряже
ния были точно выполнены. Тогда Имилькон на рас
свете вывел свое войско из города и во многих местах 

напал на римские сооружения. Римляне предвидели 
нападение и потому были готовы· и сражались муже

ственно. Вскоре все силы противников были в деле, и 

около стены завязался жестокий бой, ибо из города 

вышло не менее двадцати тысяч человек. Сражение 
было тем ожесточеннее, что боевой строй не соблю
дался, солдаты дрались в беспорядке, кто с кем попа

ло; в такой массе войск отдельные воины или отряды 

дрались между собой с жаром, обыкновенно отлича

ющим единоборство. Шум и смятение были особенно 

слышны у самых соор~ений. С обеих сторон воины 
проявляли величайшее усердие; сражающиеся поги

бали на тех самых местах, на которые поставлены были 
вначале. Между сражающимися кидались люди с фа

келами, паклей и огнем. Они нападали на машины 

разом со всех сторон и с такой отвагой, что римляне 

очутились в опаснейшем положении и не в силах были 
отражать нападение врага. Однако карфагенский вое

начальник видел, что многие его воины уже пали в 

битве, что он все-таки не может взять сооружений, 

ради чего и было начато дело; поэтому приказа,л от

ступить. Зато римляне, едва не потерявшие всего, ов-
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ладели наконец своими укреплениями и все их удер

жали за собою нерушимо. 

После этой битвы Ганнибал в ночную еще пору 

тайком от неприятеля отплыл во главе своих кораблей 

в Дрепаны к карфагенскому военачальнику Атарбалу. 

Удобства местоположения и высокие достоинства дре

панской гавани побуждали карфагенян неослабно за
ботиться об охране местности. От Лилибея она отсто

ит стадий на сто двадцать. 

Остававшиеся дома карфагеняне желали узнать о 

положении дел в Лилибее, но не имели такой воз

можности. Тогда некий знатный гражданин Ганнибал, 

по прозванию Родянин, предложил, что он проник

нет в Лилибей и потом как очевидец доставит обо всем 

точные сведения. С радостью выслушали это предло

жение карфагеняне, но не верили в его осуществле-

1-ще, как римский флот стоял на страже у входа в га

вань. Между тем Ганнибал снарядил свой собственный 

корабль и вышел в море. Достигнув Лилибея, он, го

нимый попутным ветром, вошел в гавань, на виду у 

всех римлян, пораженных его отвагой. На другой день 
он немедля пустился в обратный путь. Между тем рим

ский консул с целью надежнее охранить вход в гавань 

снарядил ночью десять быстрейших кораблей, сам стал 

у гавани и наблюдал за происходящим; корабли по

дошли возможно ближе и с поднятыми веслами вы

жидали момента, когда карфагенский корабль будет 

выходить, чтобы напасть на него и захватить. Родянин 
вышел в море на глазах у всех и до того изумил не

приятелей дерзостью и быстротою, что не только вы

шел невредимым с своим кораблем и командой и 
миновал неприятельские суда, остававшиеся как бы в 

оцепенении, но, отойдя на небольшое расстояние впе

ред, остановился и вызывающе поднял весло. При 

быстроте его гребли, никто не дерзнул в_ыйти против 
него в море, и Ганнибал с единственным кораблем 
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ушеЛ, к стыду всего неприятельского флота. Так как 
он повторял то же самое многократно и впоследствии, 

то оказал карфагенянам большую услугу: их он изве
щал обо всех нуждах, осаждаемых ободрял, а римлян 

повергал своею смелостью в смущение. 

Помимо смелости ему помогало больше всего то, 
что он по опыту в точности знал, как проникнуть в 

гавань между мелями. 

Отвага Родянина внушала смелость многим дру
гим людям, знавшим местные воды к подобному об

разу действий, что ставило римлян в затруднительное 

положение. Они попытались было запереть устье гава
ни плотиною. Но попытки их при значительной глу
бине моря не привели ни к чему: все, что ни бросали 
они в море, относилось в сторону и разбивалось на 

части волною и быстрым течением. Наконец в одном 
мелком месте удалось с большим трудом возвести пло

тину; на ней-то сел на мель четырехпалубник, выхо

дивший в море по ночам, и попал в руки римлян. Зах
ватив судно и передав его отборной команде, римляне 

наблюдали за всеми входящими в гавань, особенно за 

Родянином. Случилось как раз так, что в ночную пору 

он проник в гавань, а затем снова на виду у всех вы

шел в открытое море. При виде бросившегося в пре

следование четырехпалубника, Ганнибал пытался 

было ускорить ход и бежать, но, так как искусные 

гребцы уже настигали его, он вынужден был повер

нуть судно назад и вступить в борьбу с неприятелем. 

Однако римские корабельные воины, превосходившие 

карфагенян численностью, взяли верх, и Ганнибал 

попал в плен. Овладев и этим прекрасно сколоченным 
кораблем, римляне приспособили его к битве и те

перь положили конец смелым попыткам проникать в 

Лилибей. 

Между тем как осажденные настойчиво восста

навливали то, что разорял неприятель, и отказались 
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уже от мысли повредить или разрушить осадные со

оружения римлян, поднялась буря, с такой силою и 

стремительностью обратившаяся на передние части 

машин, что сорвала навесы и опрокинула стоявшие 

перед нависами и прикрывавшие их башни. Некото

рые из эллинских наемников находили этот момент 

благоприятным для разрушения неприятельских ук

реплений и сообщили свой план военачальнику. 

Имилькон принял совет, быстро изготовил все нуж

ное для приведения замысла в исполнение, затем его. 

воины в трех местах бросили огонь в осадные машины. 

Давность этих построек, казалось, подготовила лег
кое воспламенение их, к тому же ветер дул прямо 

против башен и машин; поэтому огонь распростра

нялся быстро и неудержимо, и все меры римлян за

держать пламя и защитить постройки оказывались бес

полезными и недействительными. Пожар наводил ужас 

на римлян. 

Многие из них, покрываемые налетавшею золою, 
искрами и густым дымом, падали и погибали прежде, 

чем подойти к огню и защитить горевшее. Наконец 
разрушение охватило все до такой степени, что осад

ные башни и тараны сделались негодными для даль

нейшего применения. После этого римляне оставили 

надежду взять город с помощью сооружений и кругом 

обвели его рвом и валом, впереди своей стоянки воз

вели стену и предоставили все времени. Наоборот, 

жители Лилибея восстановили разрушенную часть сте
ны и теперь спокойно выдерживали осаду. 

Когда весть об этом пришла в Рим, а вслед за тем 

стали приходить многие свидетели с извещением о 

гибели большей части воинов обслуживавших осад

ные машины, римляне поспешно набрали почти де

сяти тысяч человек и отправили их в Сицилию. Когда 

они прибыли в лагерь, консул Публий Клавдий со

брал трибунов и объявил, что теперь пора идти всем 
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флотом в Дрепаны, ибо, говорил он, вождь карфаге
нян Атарбал, состоящий в городе начальником, не 
приготовлен к нападению, ничего не знает о прибы

тии подкреплений к римлянам и пребывает в убежде

нии, что римляне вследствие понесенных при осаде 

потерь не в силах выйти в море с своим флотом. Так 

как все одобрили его план, то Публий тотчас посадил 

на корабли команду; в воины выбрал способнейших 

солдат из всего войска; они шли охотно, потому что 

поход был недалекий и сулил верную добычу. Снаря

див корабли, консул около полуночи выступил в море, 

незамеченным неприятелем. На рассвете передовые 

корабли начали показываться у Дрепан; завидев их 
неожиданно, Атарбал сначала смутился.· Однако он 
скоро оправился, понял наступательные замыслы не

приятеля и решил испробовать все меры, лишь бы 

не даться в осаду. С этою целью Атарбал поспешно 

собрал команду на берег и вызвал из города наемни

ков. Когда все были в сборе, он краткою речью поста

рался внушить им надежду на победу, если они отва

жатся на морскую битву, и напротив, предсказывал 

им лишения, сопряженные с осадою, если они не 

пойдут тотчас навстречу опасности. Собравшиеся жаж
дали боя и громко требовали вести их в дело немед

ленно. Атарбал отдал приказ садиться поскорее на 

корабли, не терять из виду его корабля и следовать за 

ним. Поспешно распорядившись, Атарбал отчалил 

первый и отправился в открытое море прямо под ска

лы не с той стороны гавани,. по которой входил не

приятель, а с противоположной. 

Когда римской консул Публий увидел, что не

приятель t1e смущается его появлением, но готовится 
к битве, что с другой стороны его собственные ко

рабли находятся частью уже в гавани, частью у входа 

в нее, а третьи приближаются ко входу, он приказал 

всем кораблям повернуть назад и выйти из гавани. 
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Находившиеся в гавани корабли столкнулись при по

вороте с теми, что были у входа в нее, а это вызвало 

невообразимое смятение среди людей; кроме того, 

сшибающиеся корабли ломали весла. Невзирая на это, 
корабельные начальники ставили у самого берега в 

боевую линию каждый выходивший в море корабль и 

быстро поворачивали их носами против неприятеля. 

Что касается самого Публия, то его корабль занял 

место на левом крыле флота. В это самое время Атар

бал с пятью боевыми кораблями миновал левое кры

ло неприятеля, свой собственный корабль поставил 

носом против неприятельского со стороны открытого 

моря и отдал приказ каждому подходящему кораблю 

становиться подле него. Когда все корабли выстрои

лись в одну линию, он дал условленный сигнал к на

чалу наступления на врага. Римляне все еще не приня

ли боевой порядок и ожидали выходившие из гавани 

корабли. Большие неудобства были ДЛЯ римлян от того, 
что им предстояло сражаться вблизи берега. 

Когда противники приблизились друг к другу, 

последовала схватка. Сначала бой был равный, пото

. му что с обеих сторон сражались лучшие войска. Од
нако все более и более перевес склонялся на сторону 

карфагенян, потому что положение их во всем этом 

деле было гораздо выгоднее неприятельского. Благо

даря лучшему устройству кораблей и ловкости греб

цов они далеко превосходили неприятеля в быстроте 

движений; помогала им и постановка флота их в от

крытом море. Действительно, когда корабли их были 

теснимы неприятелем, они быстро и благополучно 

отступали в открытое место; поворачивали назад про

тив выступивших вперед неприятельских, быстро оги

бали их, или нападали на них сбоку; в то время, как 

римские корабли при своей тяжести и неумелости 

команды поворачивались с трудом, карфагенские на

носили им непрерывные удары и многие потопили. 
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Если опасность угрожала какому-либо из собственных 
кораблей, карфагеняне своевременно являлись на по

мощь без вреда и опасности для себя, ибо заходили 

от кормы по открытому морю. В совершенно ином по

ложении были римляне, именно:. теснимые корабли 

не имели возможности отступить, так как римляне 

сражались у самого берега; а всякий раз, когда судно 
подвергалось жестокому натиску со стороны стоящего 

напротив неприятеля, оно или попадало на мель и 

садилось кормою, или оттеснялось к берегу и разби

валось. При тяжести своих кораблей римляне не могли 
врываться в середину неприятельских кораблей или 

нападать с тыла на те корабли, которые уже сража

лись с другими, - полезнейший прием в морском 

сражении. Наконец римские корабли не могли помо
гать своим нуждающимся в помощи с кормы, ибо за

перты были у берега, и желающие подать помощь не 

имели даже небольшого свободного пространства для 

движений. Вообще положение римлян в этой битве 
было весьма невыгодно. При виде того, как одни ко

рабли садятся на мель, другие выбрасываются на бе

рег, консул решил бежать, и с левого фланга проби
рался у берега с тридцатью кораблями, которые 

случайно были подле него. Прочими судами в числе 

девяноста трех завладели карфагеняне, равно как и 

всей их командой, за исключением лишь тех людей, 

которые вместе с кораблями выброшены были на бе

рег и спаслись бегством. 
Такой исход битвы стяжал Атарбалу славу у кар

фагенян, ибо успех ее они приписывали его личной 

проницательности и отваге. Напротив, Публий поте
рял всякое уважение у римлян и подвергся тяжким 

укорам за легкомысленное и безрассудное поведение, 

причинившее Риму столь большие потери. Вот почему 
даже спустя некоторое время он был предан суду, 

наказан большим штрафом. Однако и после этих не-
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удач римляне до того были преисполнены жаждою 

всемирного владычества, что изыскивали все средства, 

какие были в их власти, дабы продолжать борьбу. По

этому как только наступили выборы, они выбрали 

новых консулов и одного из них, Луция Юния, не

медленно отправили в поход с тем, чтобы он доста-

1шл осаждающим Лйлибей войскам хлеб вместе с дру

гими жизненными припасами; сверх этого снарядили 

шестьдесят кораблей для прикрытия продовольствен

ных судов. По прибытии в Мессану Юний присоеди

нил к своим те корабли, которые вышли ему навстре

чу из римской стоянки, и поспешно переправился к 

Сиракузам, имея при себе сто двадцать судов и около 
восьмидесяти грузовых кораблей с продовольствием. 

Здесь он отпустил квесторов с половиною грузовых 

кораблей и с несколькими боевыми кораблями для 

возможно скорейшей доставки войску жизненных при

пасов. Сам он остался в Сиракузах, поджидая запоз

давшие из Мессаны корабли и принимая еще хлеб от 

материковых союзников. 

В это же время Атарбал отослал в Карфаген взя

тых в морском сражении пленных и захваченные ко

рабли. Товарищу своему по командованию войском, 

Карфалону, он дал тридцать кораблей в дополнение к 

тем семидесяти, с которыми тот явился, и приказал 

ему напасть внезапно на неприятельские корабли, сто

ящие на якоре у Лилибея, захватить из них столько, 

сколько можно будет, а остальные предать пламени. 

Во исполнение приказания Карфалон к утру напал на 
врага, часть судов его сжег, другие увлек за собою, 

что вызвало сильное смятение в стоянке римлян. Рим
ляне с криком поспешили на помощь к кораблям; 

наблюдавший за Лилибем Имилькон слышал это, а с 

рассветом увидел, что творится, и отрядил из города 

против неприятеля наемников. Опасность угрожала 

римлянам со всех сторон, и они пришли в большое 
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смущение. Между тем начальник карфагенского фло
та увлек на буксире нисколько неприятельских судов, 

другие разрушил, затем прошел некоторое расстоя

ние от Лилибея по направлению к Гераклее с целью 

заградить путь подходящим к стоянке римским судам. 

Когда соглядатаи известили, что подошло уже мно
жество римских судов, он вышел в море, горя жела

нием сразиться, пот,ому что после недавней победы 

презрительно относился к римлянам. В то же время 

легкие суда обыкновенно опережающие флот, дали 

знать квесторам, ранее отправленным из Сиракуз, о 

наступлении врага. Квесторы находили свои силы не
достаточными Для морской битвы, а потому причали

ли к одному из подчиненных римлянам городков; га

вани город не имел, но представлял удобную якорную 

стоянку, будучи закрыт береговыми утесами. Здесь 

квесторы сделали высадку, поставили добытые из го

рода катапульты и камнеметательницы и ожидали на

ступления врага. Подошедши к этому месту, карфаге

няне сначала решили, что неприятель в страхе отступит 

в городок, а они беспрепятственно завладеют его су

дами. Но надежды карфагенян не оправдались, ибо 

римляне защищались храбро, к тому же самая мест

ность представляла для карфагенян многие неудобства. 

Поэтому они довольствовались тем, что взяли на бук
сир несколько судов с съестными припасами и ото

шли к какой-то реке; там бросили якорь и наблюдали 
за выходом в море неприятелей. Между тем оставав

шийся в Сиракузах консул направился к Лилибею, 
ничего не зная о том, что случилось с отплывшими 

раньше судами. С другой стороны, начальник карфа
генского флота, уведомленный о приближении ново

го врага своими лазутчиками, поспешно вышел в море, 

желая сразиться с римлянами возможно дальше от ос

тального флота. Юний издалека еще завидел карфа

генский флот и многочисленность судов его; но не 
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решался вступать в бой, хотя не мог уже и бежать от 

неприятеля, который был близко; поэтому он укло

нился к берегу и бросил якорь у крутой, во всех отно

шениях опасной местности. Начальник карфагенского 

флота заметил это движение неприятеля, но посчи

тал невыгодным давать бой поблизости от столь опас

ных пунктов; поэтому он занял некий мыс, стал там 

на якоре между обоими флотами римлян и вниматель

но наблюдал за ними. Когда поднялась буря, а море 

угрожало еще большими опасностями впереди, кар

фагенские кормчие благодаря знанию и опытности в 

своем деле предсказывали грядущее, советуя Карфа

лону обогнуть мыс Пахин и тем спастись от бури. Кар
фалон благоразумно последовал их совету, и карфаге

няне, правда, с большим трудом и опасностями, 

обошли мыс и заняли надежную стоянку. Зато флоты 

римлян, стоявшие у берегов, лишенных гаваней, 
пострадали настолько, что от них остались ни к чему 

негодные обломки. Разрушение обоих флотов было 
полное, превосходящее всякое ожидание. 

После этого карфагеняне снова воспрянули ду

хом, и надежды их опять оживились. Напротив, рим

ляне, и раньше испытавшие неудачу, а теперь потер

певшие полное крушение, очистили море, хотя суша 

все еще была в их вла~ти; карфагеняне господствова

ли на море, но не теряли надежды и на обладание 

сушею. Под тяжестью обрушившихся на них бедствий 

горевали все римляне; и все-таки не думали о снятии 

осады: одни с неослабным рвением подвозили по суше 

съестные припасы, другие напрягали все свои силы к 

осаде города. Консул Юний после кораблекрушения 
отправился в лагерь. Он жаждал новых славных подви

гов, чтобы в бою загладить прежние неудачи. Поэтому 

лишь только представился ему удобный случай, Юний 

хитростью захватил Эрик, овладел святилищем Аф

родиты и городом. Эрик - тянущаяся вдоль моря гора 
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на той стороне Сицилии, которая обращена к Ита
лии, между Дрепаном и Панормом; по величине Эрик 
далеко превосходит все горы Сицилии, кроме Этны. 

На плоской вершине этой горы находится святилище 

Эрикской Афродиты, по общему мнению, значитель

нейшее из всех святилищ Сицилии по богатству и рос

коши. Город расположен ниже горной вершины; к нему 

ведет очень длинный и крутой путь. Гребень горы кон
сул занял стражей, равно как и проход к_ ней от Дре
пана, зорко оберегал он оба пункта, особенно подъем 

на гору, убежденный в том, что этим именно спосо

бом обеспечивает за собою обладание и городом, и 

целою горою. 

Между тем карфагеняне избрали себе в военачаль
ники Гамилькара, по прозванию Барка, и ему дове

рили командование флотом. Гамилькар взял с собою 

флот и отправился опустошать Италию. Был восем
надцатый год войны. По опустошении Локриды и Брут
тийских полей Барка отплыл со всем флотом к панор
мской области и занял местность, лежащую между 

Ериком и Панормом и называющуюся «на Герктах»; 
по безопасности и удобствам для стоянки и долговре

менного пребывания войска она представляет наилуч

ший пункт в Сицилии. Как со стороны моря, так и с 

той, которая обращена внутрь материка, гора имеет 

крутые неприступные обрывы; промежутки между 

ними могут быть легко и скоро укреплены: Кроме того, 
на плоской вершине возвышается бугор, который слу
жить прекрасным наблюдательным пунктом над рас

стилающейся внизу страной. У подножья горы есть 
гавань, удобная для перехода от Дрепана и Лилибея к 
Италии. К горе этой существует всего три прохода, 

очень трудных; два из них идут из материка, а один от 

моря. То, что здесь расположился лагерем Гамилькар, 
было большою смелостью, ибо он не имел на своей 

стороне ни одного города, ни на какую помощь не 
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рассчитывал. Тем не менее он причинял римлянам 

большие затруднения и подвергал их серьезным опас

ностям. Отправляясь отсюда с своими кораблями, он 

прежде всего занялся опустошением италийского по

бережья до области кумеян. Потом, когда римляне 

расположились против него лагерем на расстоянии 

стадий пяти, Гамилькар в течение почти трех лет да
вал им битвы на суше, столь частые и многообраз

ные, что подробное описание их было бы невозмож

но. Однако по многим причинам решительная битва 

была невозможна: силы противников были равны, ук

репления их были одинаково сильны и недоступны. 

Вдруг судьба подобно ловкому устроителю состя

зания вывела воюющих из описанного выше положе

ния. Так как римляне занимали вершину Эрика и его 

подножье, о чем сказано у нас выше, то Гамилькар 

овладел городом, ]Iежащим между вершиною и раз

битым у подошвы горы лагерем. Теперь те римляне, 

которые занимали вершину горы, мужественно вы

держивали борьбу и лишения осаждаемых. С другой 

стороны, карфагеняне обнаруживали невероятную 

стойкость, ибо неприятель теснил их со всех сторон, 

жизненные припасы получались с трудом, потому что 

сообщение с морем они имели в одном только месте. 

И здесь обе стороны пустили в ход одна, против дру
гой всю изворотливость и силу, какие потребны в деле 

осады, испытали все виды нападения и обороны, пока 

наконец не сделались нечувствительными к страдани

ям и неодолимыми. И в самом деле, прежде чем од

ним удалось одолеть врага, хотя и на этом месте про

тивники боролись в течение двух лет, конец войне 

положен был иным способом. 

Таково было положение дел на Эрике и в сухо

путных войсках, а государства противников уподоб

лялись породистым дышащим боем петухам. Не раз 

такие птицы, потеряв от изнеможения способность 
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владеть крыльями, находят себе опору в собственной 

отваге и продолжают наносить друг другу удары, пока 

наконец невольно не кидаются друг на друга, быстро 

сцепляются, и тогда один из них падает замертво. По

добно этому римляне и карфагеняне, утомленные тру-

дами непрерывной борьбы, истощены были вконец, 

а налоги и расходы, удручавшие их долгое время, по

дорвали их силы. 

Римляне сохраняли душевную твердость и реши
лись в третий раз попытать счастья в морской войне. 

Средств в государственной казне не было; но они были 
добыты благодаря великодушию и любви к отечеству 
правителей государства. По мере своих средств каж
дый гражданин сам по себе или вдвоем и втроем с 

другими обязывался поставить оснащенное пятипалуб

ное судно, причем издержки на это только в случае 

счастливого исхода предприятия должна была возме

стить казна. Таким способом быстро было подготовле

но двести пятипалубных судов; сооруженных по об

разцу корабля Родянина; затем римляне выбрали в 

консулы Гая Лутация и в начале лета отправили флот 

в море. Неожиданно появился он у берегов Сицилии, 

овладел гаванью Дрепана и якорными стоянками у 

Лилибея, так как весь флот карфагенян возвратился 

домой. Возведя укрепления вокруг города Дрепана, 

римский консул повел осаду всеми возможными сред

ствами. Вместе с тем он предвидел прибытие карфа
генского флота и помнил о первоначальном решении, 

что война может быть кончена только морским сра

жением; поэтому он каждый день испытывал свою 

команду, делал с нею соответствующие упражнения 

и вообще прилагал все усилия ~ обучению ее, так что 
в самое короткое время сделал своих моряков совер

шенно годными для предстоящего дела. 

Получив неожиданное известие, что римский флот 
находится в море и снова господствует на нем, кар-
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фагеняне тотчас снарядили свои корабли. Нагрузив их 
хлебом и всеми нужными припасами, они немедлен
но отправили флот свой в море, будучи озабочены 

тем, чтобы войско на Эрике ни в чем не терпело не

достатка. Начальником морских сил они назначили 
Ганнона. Выйдя в море и пристав к острову, именуе

мому Гиерой, Ганнон старался тайком от неприяте
лей проникнуть к Эрику с целью выгрузить там при

пасы и забрать с собою наемников в корабельные 

воины, в том числе Барку, и потом вступить в битву с 

неприятелем. Между тем Лутаций узнал о прибытии 

Ганнона с войском и угадал его замыслы, отобрал из 

сухопутного войска наилучших солдат и подошел к 

Этагским островам лежащим перед Лилибеем. Здесь 

он обратился к войску с воззванием, а кормчим объя

вил, что на следующий день будет морское сражение. 

Утром, когда рассвело уже, Лутаций видел, что не

приятелю благоприятствует сильный ветер, что для 

его кораблей плавание будет затруднено противным 

ветром, притом на сильно волнующемся море; поэто

му сначала колебался, как поступить. Но в то же вре

мя он соображал, что, если решится на бой невзирая 

на бурю, то будет иметь дело с Ганноном, только с 

его войсками и с флотом, нагруженным хлебом. Если, 

напротив, он будет выжидать погоды и медлительнос

тью своею допустит, чтобы неприятель соединился с 

сухопутным войском, то будет сражаться против ко

раблей быстрых, не имеющих на себе груза, против 

отборнейшей части сухопутных войск и, что самое 

главное, против отважного Гамилькара: более гроз

ной опасности тогда не было ничего. Лутаций решил 
не пропускать удобного случая. Завидев неприятель

ские корабли с распущенными парусами, он поспеш

но вышел из гавани. Ловкая команда с легкостью пре

одолевала силу волны, и поэтому он быстро выстро11л 

свои корабли в одну линию и носами вперед поста-
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вил против неприятеля. Когда карфагеняне увидели, 
что дальнейший путь им отрезан римлянами, они уб

рали паруса и начали битву. Сложилась ситуация про
тивоположная той, в которой происходило сражение 

на море у Дрепана, соответственно и исход сражения 
должен был получиться обратный. Действительно, 

римляне изменили устройство своих кораблей и уда
лили с них весь груз, ненужный для морской битвы; 

хорошо обученные гребцы прекрасно исполняли свое 

дело; наконец, корабельными воинами у них были 

отборнейшие воины, не привыкшие отступать. Что 
касается карфагенян, то положение их было совер
шенно иное. Корабли их, нагруженные припасами, 
были неловки в движениях; гребцы их были совсем 
необучены и посажены на корабли лишь в минуту 
опасности; воины их были новобранцы и совершенно 
неиспытанные в трудностях и опасностях войны. Дело 
в том, что к морским силам римлян они относились 

весьма пренебрежительно и никак не рассчитывали, 

что римляне попытаются снова утвердиться на море. 

Вот почему с самого начала битвы карфагеняне ока

зались слабее римлян на многих пунктах боевой ли

нии, были побеждены, причем пятьдесят кораблей их 

потоплено, а семьдесят вместе с командою взяты в 

плен. Остальной флот с распущенными парусами под 

попутным ветром отступил к острову Гиере; на их 
счастье ветер неожиданно переменился и вовремя 

помог им. 

Итак, римский консул возвратился под Лилибей 
к своему войску и принял необходимые меры отно

сительно захваченных кораблей и людей, что было 
нелегко; ибо пленных взято было немного меньше де

сяти тысяч человек. С другой стороны, карфагеняне, 
хотя потерпели неожиданное поражение, обнаружи

вали прежнюю готовность к борьбе, прежний воин

ственный дух и рвение, но затруднялись в способах 
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вести ее. Море было теперь во власти неприятеля, и 
они не могли уже доставлять продовольствие своему 

войску в Сицилии, а отказавшись от надежд на это 

войско и как бы даже выдав его неприятелю, карфа

геняне не знали, откуда добыть для войны и солдат, и 

вождей. Поэтому они немедленно отправили гонцов к 
Барке и давали ему неограниченные полномочия. Барка 

исполнил долг военачальника, честно и разумно, а 

именно: до тех пор пока положение дел допускало 

какую-нибудь надежду на успех, он не останавливал

ся ни перед какими усилиями и опасностями. Но ког

да положение ухудшилось, и у него не осталось более 

никакой надежды на спасение вверенных ему воинов, 

Барка сознательно и благоразумно покорился обстоя
тельствам и отправил к римлянам послов для перего

воров об окончании войны и заключении мира. 

От вождя требуется, чтобы он умел одинаково верно 

определять моменты как для победы, так и для. от

ступления. Лутаций с радостью принял предложение 
Барки, ибо ему известно было, что сами римляне ис
тощены войною и тяготятся бременем ее; поэтому 

войне положен был конец на таких приблизительно 

условиях. На нижеследующих условиях, если они угод
ны будут и народу римскому, должна быть дружба 

между карфагенянами и римлянами: карфагеняне обя

заны очистить всю Сицилию, не воевать с Гиеропом, 

не ходить войною ни на сиракузян, ни на союзников 

их: карфагеняне обязаны выдать римлянам всех плен

ных без выкупа; карфагеняне обязаны уплатить рим

лянам в продолжение двадцати лет две тысячи двести 

талантов серебра; 

Когда условия эти были доставлены в Рим, народ 

не принял их и отправил десять граждан в Сицилию 

для расследования дела. По прибытии на место упол

номоченные оставили неизменным существо догово

ра, лишь некоторые обязательства карфагенян усили-
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ли, а именно: срок уплаты они сократили наполови

ну, прибавили еще тысячу талантов и обязали карфа

генян очистить все острова, лежащие между Италией 

и Сицилией. 

Такой конец имела война из-за Сицилии между 

римлянами и карфагенянами, и таковы были условия 

мира. Длилась она непрерывно двадцать четыре года и 

была продолжительнее, упорнее и важнее всех войн, 

какие известны нам в истории. 

Как бы то ни было, в описанной выше войне оба 
государства оказались равносильными как по смелос

ти замыслов и могуществу, так в особенности по рев

нивому стремлению к господству; но что касается граж

дан, то во всех отношениях римляне проявили 

большую доблесть. Наконец, величайшим вождем того 
времени по уму и отваге должен быть признан Гамиль

кар по прозванию Барка, родной отец того Ганниба
ла, который впоследствии воевал с римлянами. 



ВТОРАЯ ПУНИЧЕСКАЯ ВОЙНА 

Причины войны 

Первой причиной войны между римлянами и кар

фагенянами должно считать чувство горечи у Гамиль

кара по прозванию Барка, родного отца Ганнибала. 
Мужество его не было сломлено сицилийской вой
ной, так как он находил, что сохраненные им в цело

сти войска у Эрика одушевлены теми же чувствами, 

как и он сам; что договор он принял после пораже

ния карфагенян на море, только уступая обстоятель

ствам, в душе же он оставался верен себе и постоянно 

выжидал случая для нападения. Таким образом, если 

бы не случилось восстание наемников против карфа

генян*, то Гамилькар немедленно начал бы гото

виться к новой войне, насколько от него зависело. 

Но, будучи захвачен внутренними смутами, он обра

тил свои силы на них. 

Карфагеняне неохотно удалились из Сицилии, ибо 

бессильны были оказать какое-либо сопротивление; 

• Восстание началось зимой 241 r. до 11. э. и было подавлена 

Баркой лишь в 238 r. до н. э. - Прим. ред. 
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они согласились уплатить сверх выданных раньше ты

сячу двести талантов, лишь бы в тогдашнем положе

нии избежать войны. Это мы должны считать второй, 

притом важнейшей причиной начавшейся войны, ибо 

к личному недовольству Гамилькара прибавилось те

перь раздражение сограждан. 

Обеспечив укрощением восставших наемников 
спокойное существование родины, Гамилькар немед

ленно обратил свои помыслы на дела Иберии, где 

рассчитывал изыскать средства для войны с римляна

ми. Следовательно, третьей причиною войны следует 
считать успехи карфагенян в иберийских делах, пото
му что, полагаясь на тамошние войска, они смело 

начинали названную выше войну. 

Что возникновение второй войны бьmо подготов
лено большею частью Гамилькаром, хотя он умер за 

десять лет до начала ее, доказательств тому можно бы 

найти много; но для удостоверения сказанного доста

точно будет и нижеследующего. Ганнибал* рассказал 
приблизительно следующее: в то время, как отец его 

собирался перейти с войском в Иберию, ему было 
девять лет, и когда отец приносил жертву Зевсу**, он 
стоял у жертвенника. <(Когда жертва дала благоприят

ные знамения, богам сделаны были возлияния и ис

полнены установленные действия, отец велел осталь

ным присутствовавшим при жертвоприношении 

удалиться на небольшое расстояние, а меня подозвал 

к себе и ласково спросил, желаю ли я идти в поход 

вместе с ним. Я охотно изъявил согласие и по

детски просил его об этом. Тогда отец взял меня за 

правую руку, подвел к жертвеннику, приказал кос

нуться жертвы и поклясться, что я никогда не буду 

другом римлян». 

• Сын Гамилькара Барки. - Прим. ред. 
•• С Зевсом и Юпитером в эллинистический и римский пе

риоды отождествлялся верховный бог карфагенян Баал (Ваал) 

Ханнон. - Прим. ред. 
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Мы имеем в этом неоспоримое свидетельство не
нависти Гамилькара к римлянам и настроения его 
вообще; так оно, впрочем, проявилось и на самом 

деле. Действительно, зятю своему Гасдрубалу и род

ному сыну Ганнибалу он вселил такую вражду к рим

лянам, дальше которой нельзя идти. Но Гасдрубал умер 

слишком рано и не успел проявить своих намерений; 

напротив, Ганнибалу обстоятельства дали возможность 
обнаружить со всею ясностью ненависть к римлянам, 

унаследованную от родителя. 

Начало войны 

Таковы были причины Ганнибаловой войны, а 
началом ее послужило следующее. Карфагеняне с тру

дом переносили поражение в войне за Сицилию; огор

чение их усиливалось судьбою Сардинии и громадно

стью последней наложенной на них дани. Поэтому лишь 

только карфагеняне покорили своей власти большую 

часть Иберии, они готовы были воспользоваться пер

вым удобным случаем для враждебных действий про

тив римлян. По получении известия о кончине Гасд
рубала, на которого со смертью Гамилькара возложено 

было управление Иберией, они сначала ожидали вес
тей о настроении войска; но когда получено было из

вестие, что войска единодушно выбрали полководцем 

Ганнибала, карфагеняне тотчас собрали народ и еди
ногласно утвердили выбор войска. Получив власть, 

Ганнибал немедленно двинулся в поход для покоре
ния народа олькадов. По прибытии к Алфее, сильней

шему городу их, он расположил там свой лагерь; вслед 

за этим он быстро овладел городом с помощью жес

токого приступа. После этого остальные города, объя

тые страхом, сами сдались карфагенянам. Собрав дань 
с городов, Ганнибал с большими суммами денег при-
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был на зимнюю стоянку в Новый город*. Великодуш
ным обращением с покоренными, вьщачей жалова
нья своим соратникам и обещаниями наград он стя

жал себе глубокое расположение войска и возбуждал 

в них смелые надежды. 

В начале следующего лета он снова пошел на вак
цеев, внезапным нападением взял Гелмантику, а го
родом Арбакалой овладел только приступом после 

продолжительной трудной осады, так как город был 

велик и многолюден, а население его защищалось храб

ро. После этого на обратном пути Ганнибал подвергся 
величайшим опасностям, так как карпетанов, чуть не 

самый сильный народ в этих местах, неожиданно на
пали на него; с ними же соединились и толпы сосед; 

них народов, которJ?IХ возбуждали больше всего оль
кадские беглецы и подстрекали уцелевшие жители 

Гелмантики. Если бы карфагеняне принуждены были 
вступить в правильную битву, то, наверное, потерпе

ли бы поражение. Но Ганнибалу пришла счастливая 

верная мысль повернуть назад и отступить, причем он 

защитил себя рекой Таг, и у переправы через реку 
дал сражение; кроме реки, помогли ему слоны, кото

рых он имел около сорока, так что все предприятие 

совершено было сверх всякого ожидания так, как он 

рассчитал. Действительно, варвары во многих местах 

пытались переправиться через реку, причем большая 

часть их была истреблена при выходе на сушу, ибо 

вдоль берега шли слоны и, лишь только выходил кто 

из реки, давили его. Многие были перебиты в самой 

реке конными воинами. Наконец воины Ганнибала 
перешли реку обратно, ударили на варваров и больше 

ста тысяч человек обратили в бегство. Когда эти наро
ды были побеждены, ни один из народов, живущих 

по южному берегу реки Ибер, кроме сагунтян, не от

важивался противостоять карфагенянам. Что касается 

• Новый Карфаген. - Прим. ред. 
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Сагунта, то Ганнибал всячески старался обходить его, 
чтобы не подавать римлянам явного повода к войне 
до тех пор, пока окончательно не покорит своей вла

сти остальных частей Иберии: он поступал по прави
лам и советам отца своего Гамилькара. 

Между тем сагунтяне отправляли в Рим одних 
послов за другими, как из страха за себя и в ожида
нии грядущих опасностей, так и потому, что не жела

ли скрывать от римлян достигаемых карфагенянами 

успехов в Иберии. Много раз римляне оставляли по

сольства их без внимания, но теперь отправили своих 

послов для проверки полученных известий. Тем вре
менем Ганнибал с войсками возвратился на зимнюю 
стоянку в Новый город, служивший для карфагенян в 

Иберии как бы столицею и царской резиденцией. Здесь 

он застал уже римских послов, допустил их к себе и 

выслушал их требования. Римляне заклинали Ганни

бала Не треВОЖИТЬ саrуНТЯН, ибо ОНИ СОСТОЯТ ПОД ПО
КрОВИТеЛЬСТВОМ римлян, не переходить реки Ибер, как 

было условлено с ГасДрубалом. Ганнибал, как человек 
молодой, исполненный воинственного жара, счаст

ливый в предприятиях и давно уже питавший враж

дебные чувства к римлянам, начал жаловаться послам 

на римлян, как бы заботясь о сагунтянах, на то имен

но, что незадолго до того во время междоусобицы в 

Сагунте римляне взяли на себя умиротворение горо

да, а вместо этого незаконно казнили нескольких зна

чительнейших граждан, чего он не оставит без отм

щения, ибо карфагеняне искони блюдут правило 

защищать всех угнетенных. ·В Карфаген же Ганнибал 

отправил посольство за указанием, что делать, так как 

сагунтяне, опираясь на союз свой с римлянами, оби

жают некоторые подчиненные карфагенянам народы. 

Вообще Ганнибал преисполнен был в то время бе
зумного, порывистого гнева. Поэтому о действитель

ных причинах он молчал и подыскивал нелепые пред-
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логи, как обыкновенно поступают люди, одержимые 

страстью и пренебрегающие требованиями пристой
ности. Было бы несравненно лучше заявить, что рим
ляне обязаны возвратить карфагенянам Сардинию и 
отдать тогда же взятую дань: римляне взяли ее неспра

ведливо, воспользовавшись трудным положением кар

фагенян, - и потом в случае отказа пригрозить рим
лянам войною. Теперь же Ганнибал умолчал о 
действительной причине и выдумал не существующую 

из-за сагунтян; благодаря этому казалось, что он на
чинает войну не только беспричинную, но и непра

вую. Римские послы ясно поняли, что война неизбеж
на, и отплыли в Карфаген, чтобы и там повторить те 
же требования. Однако они рассчитывали, что воевать 
будут не в Италии, а в Иберии, и воспользуются го
родом сагутян, как опорным пунктом для войны. 

Согласно с этим rшаном сенат постановил обес
печить себя GO стороны Иллирии, ибо предвидел 
войну трудную, продолжительную, вдали от родины. 

На войну в Иллирию отправили Луция Эмилия с 
войском. 

Между тем Ганнибал двинулся с войском из Но

вого города к Сагунту. Город этот лежит на отрогах 
хребта, простирающегося до моря от границы Ибе

рии и Кельтиберии, стадиях в семи от моря. Жители 
города имеют в своем владении область, изобилую

щую всякого рода богатствами и по плодородию пре

восходящую всю остальную Иберию. Здесь-то распо

ложился лагерем Ганнибал и повел осаду в ожидании 
важных выгод, какие завоевание этого города сулило 

ему в будущем. Действительно, он, во-первых, рас

считывал сокрушить надежды римлян на ведение вой

ны в Иберии; во-вторых, не сомневался, что запугает 
все тамошние народы и тем сделает иберов, уже под
чиненных, более покорными, а совершенно незави

симых более осторожными; всего же важнее было то, 
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что в тылу не оставалось бы больше врагов, и он мог 

безопасно идти вперед. Кроме того, Ганнибал надеял

ся приобрести обильные средства для осуществления 

своих замыслов, воодушевить войска ожиданием до

бычи, какая достанется на долю каждого, а отправ

кой добычи в Карфаген снискать себе благоволение 

остававшихся дома карфагенян. Побуждаемый такого 

рода соображениями, Ганнибал ревностно вел осаду, 

причем то подавал пример войску и сам принимал 

участие в тяжелых осадных работах, то ободрял сол

дат и смело шел в опасность. Он взял наконец город 

приступом после восьмимесячной осады. Имея в ру

ках множество денег, людей и иной добычи, Ганни

бал берег деньги для собственных предприятий, плен

ных распределил между соратниками по мере значения 

каждого, а всю иную добычу немедл~!fНО отправил 

карфагенянам. Он не обманулся в рас';lетах и не потер

пел неудачи в первоначальных замыслах; напротив, 

воины шли теперь смелее в битву, карфагеняне гото

вы были охотно выполнять его требования, а сам он 

при помощи сделанных запасов мог удовлетворить 

многим нуждам. 

Между тем римский консул Эмилий овладел 

Иллирией и, все устроив здесь по собственному ус
мотрению, возвратился в Рим уже в конце лета; вступ

ление его в город сопровождалось блестящим триум

фом. Действительно, по мнению римлян, он 
обнаружил в ведении дела не только искусство, но в 

большей еще мере и храбрость. 

Римляне по 'получении известия о несчастии са
rунтян выбрали немедленно послов и со всею поспеш

ностью отправили их в Карфаген с двумя предложе
ниями на выбор. Принятие одного из них должно было 

принести карфагенянам вместе с имущественным 

ущербом и позор, принятие другого послужить нача

лом больших затруднений и опасностей, а именно: 

331 



или карфагеняне должны выдать римлянам Ганниба
ла и находившихся при нем сенаторов или римляне 

объявляли им войну. Когда послы явились в Карфа
ген, вошли в сенат и представили эти требования, 

карфагеняне с негодованием выслушивали предложе

ние о выборе; однако настаивали и опирались на пос
ледний договор, состоявшийся в Сицилийскую вой

ну, а в нем по словам не сказано ни слова об Иберии, 

за то в определенных выражениях обеспечи.вается не
прикосновенность союзников обеих сторон. При этом 
карфагеняне доказывали, что сагунтяне в то время не 
были союзниками римлян, в подтверждение чего мно
гократно перечитывали договор. С своей стороны рим
ляне решительно отказались отвечать на оправдания 

карфагенян и заявили, что рассуждения о праве и 
спорных пунктах были возможны до тех пор, пока tо

род сагунтян оставался неприкосновенным; но раз он 

пал жертвою вероломства, карфагеняне обязаны или 

выдать.римлянам виновных и тем ясно для всех дока

зать как свою непричастность к правонарушению, так 

и то, что деяние это совершено без их соизволения, 

или же в случае отказа признать себя соучастниками 

беззакония. 
Тогда старший из римских послов указал сенато

рам на свою тогу и прибавил, что здесь он принес 

войну и мир, и оставит им то или другое, как они 

прикажут. Сенаторы карфагенян предложили послу 

выбрать, что ему угодно. Лишь только римлянин объя

вил, что выбирает войну, тут же большинство сенато

ров воскликнуло, что они принимают войну. 

Между тем Ганнибал, зимовавший в Новом горо
де, прежде всего распустил иберов по родным горо

дам их с целью внушить им охоту и ревность к пред

стоящим предприятиям. Потом, на тот случай, если 

бы ему самому пришлось отлучиться, брату своему 

Гасдрубалу он дал указания относительно того, как 
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он должен управлять и командовать иберами, как го

товиться к войне с римлянами; в-третьих, позаботил

ся о мерах безопасности для Ливии. Далее, руковод

ствуясь верным, мудрым расчетом, он переместил 

ливийские войска в Иберию, а иберийские в Ливию и 

тем соединил обе части войск узами взаимной верно

сти. Из иберийских племен набрано было всего тысяча 

двести человек конницы и тринадцать тысяч восемь

сот пятьдесят пехоты. Сверх этого числа было восемь

сот семьдесят человек балеарцев. Настоящее имя их 

пращники; употребление пращи дало одинаковое на

звание как народу, так и занимаемому им острову*. 

Большую часть названных выше войск Ганнибал на
значил в Карфаген; они должны были служить залож

никами в вместе подкреплением ему. В Иберии Ганни

бал оставил брату Гасдрубалу пятьдесят пятипалубных 

кораблей, два четырехпалубных и пять трирем. 

Конницы оставил он четыреста пятьдесят чело

век карфагенян и ливийцев, триста лергетов, тысячу 

восемьсот нумидийцев; пехоты оставил одиннадцать 

тысяч восемьсот пятьдесят человек ливийцев, триста 

лигистян, пятьсот балеарцев и двадцать одного слона. 

В Лации мы нашли этот перечень войск на медной 
доске, изготовленной по приказанию Ганнибала в 

бытность его в Италии, и признали, что начертанный 
на ней список вполне достоверен. 

Приняв все меры безопасности относительно Ли
вии и Иберии, Ганнибал нетерпеливо поджидал от

правленных к нему кельтами послов. Он собрал точ
ные сведения и о плодородии страны у Альп и по реке 

Пад**, и о количестве населения, а также о военной 
отваге тамошнегQ народа, наконец, что самое важ

ное, о присущей ему ненависти к римлянам. Вот по-

• Болеарскин острова. - Прим. ред. 

•• Река По. - Прим. ред. 
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чему сюда обращены были его надежды, и он давал 

всевозможные обещания через послов, поспешно от
правленных к кельтским владыкам, обитающим по эту 

сторону Альп и в самих Альпах. Ганнибал был убеж

ден, что тогда только в состоянии будет вынести вой

ну с римлянами в Италии, когда ему удастся заранее 

преодолеть все трудности пути, прибыть в названные 

выше страны и приобрести в кельтах помощников и 

союзников в задуманном деле. Когда прибыли вестни

ки и объявили о благоволении и ожиданиях кельтов, а 

также о том, что переход через Альпы слишком тру

ден, хотя не невозможен, Ганнибал к началу весны 
стянул свои войска из зимних стоянок. Незадолго пе

ред тем получены были известия о положении дел в 

Карфагене. Ободренный ими и преисполненный уве
ренности в сочувствии граждан, он стал теперь от

крыто воспламенять войска к борьбе с римлянами, 

говорил им о высоких достоинствах страны, в кото

рую они придут, о благорасположении и союзе кель
тов. Полчища с восторгом приняли его речь. Ганнибал 
в назначенный день выступил в поход, имея с собою 

около девяноста тысяч пехоты и тысяч двенадцать кон

ницы. Перейдя через реку Ибер он покорил народы 
илергетов и баргусиев, а та.кже авсетанов и лацетанов 

до" Пиреней. Подчинив все эти народы своей власти и 
взяв приступом некоторые города, хотя и после мно

гих жестоких сражений и с большими потерями в 
людях, Ганнибал оставил Ганнона правителем всей 
страны, что по ею сторону реки Ибер, и дал ему 

неограниченную власть над баргусиями: этим после

дним он доверял менее всего по причине сочувствия 

их римлянам. Из своих войск Ганнибал отделил Ган
нону десять тысяч пехоты и тысячу конницы; ему же 

оставил и все припасы войск, вместе с ним высту

пивших в поход. Такое же количество войска он отпу

стил на родину с целью иметь друзей в покинуть1х 
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дома народах, вместе с тем внушить остальным на

дежду на возвращение к своим очагам, наконец с це

лью расположить к походу всех иберов не только тех, 

которые шли с ним, но и остающихся дома, на тот 

случай, если когда-либо потребуется их помощь. Ос

тальное войско, таким образом облегченное, он по

вел за собою, именно пятьдесят тысяч пехоты и око

ло девяти тысяч конницы; перевалил с ним через 

Пиренейские горы к месту переправы через реку Ро

дан*. Войско его отличалось не столько многочислен
ностью, сколько крепостью здоровья, и было пре

восходно испытано в непрерывных битвах в Иберии. 

Итак, Ганнибал намеревался переходить через 
Пиренейские горы, исполненный страха перед кель
тами, самою природою защищенными в своих землях. 

Тем временем римляне узнали от посланных в Карфа

ген послов о принятом там решении и получили из

вестие о переходе Ганнибала с войском через реку 
Ибер, постановили прежде всего отправить во главе 

легионов Публия Корнелия в Иберию и Тиберия Сем

прония в Ливию. Пока они набирали легионы и дела

ли прочие приготовления к войне, раньше выбранные 

люди для основания колоний в Галлии Цезальпин

ской спешили привести это дело к конuу заблаговре

менно. Один город римляне основали по ею сторону 

реки Пади назвали его Плаuентией, другой - Кремо

ну по ту сторону реки. Лишь только города были засе

лены, как галлы бойи давно уже готовые изменить 

союзу с римлянами воспрянули духом и, возлагая на

дежды на скорое прибытие карфагенян, о коем изве

щали их посланцы Ганнибала, отложились от рим
лян. 

Бойи призвали к участию в восстании инсубров, 

соединились с ними благодаря давнему недовольству 

• Река Рона. - Прим. ред. 
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последних против римлян, разорили страну, разде

ленную между римскими колонистами, бежавших пре

следовали до Мутины, римской колонии, и осадили 
их. Узнав об этом, претор Луций Манлий с войском 
поспешил на помощь к своим. Когда бойи узнали о 

приближении римлян, то устроили засаду в лесах, и 
как только римляне вступили в покрытые лесом мес

тности, бойи со всех сторон ударили на них и многих 
перебили. Остальные сначала бросились было бежать; 

но кое-как собрались, так что отступление, хоть и с 

трудом, совершено было в порядке. Между тем бойи, 

преследовавшие римлян по пятам, заперли и этих в 

деревне Таннет. По получении в Риме известия о том, 

что четвертый легион их окружен бойями и подверга

ется жестокой осаде, назначенные для Публия легио
ны были отправлены на помощь теснимому войску под 

начальством претора, а тому приказано было стяги

вать и набирать другое войско. 

В таком положении были дела у кельтов с самого 
начала войны до прибытия Ганнибала. 

Между тем римские консулы, по окончании всех 
приготовлений, с наступлением лета отправились с 

флотом к местам назначения, то есть, Публий в Ибе
рию с шестьюдесятью кораблями, Тиберий Семпро

ний в Ливию с ста шестьюдесятью пятипалубными 

судами. Судя по тому с каким ожесточением Семпро

ний собирался вести вой.ну, сколь значительны были 

вооружения его в Лилибее, куда он стягивал всех ото

всюду, можно было подумать, что, пристав к берегу, 

он тотчас приступит к осаде самого Карфагена. Пуб
лий на пятый день прибыл от· Пиз к Массалии. Бросив 
якорь у первого устья Родана, так называемого Мас
салиотского, он высадил на сушу свои войска; при 

этом получил известие, что Ганнибал уже переходит 

через Пиренейские горы, но был твердо убежден, что 

неприятель еще далеко от него, так как местности те 
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труднопроходимы, а пространство густо заселено кель

тами. Однако Ганнибал с войсками явился внезапно у 
Переправы через Родан, часть кельтов он склонил на 
свою сторону деньгами, через земли других пробился 

с войсками силою. Когда Публий получил весть, что 
неприятель уже прибыл, он, хотя и не доверял извес

тию, - чересчур скорым казалось ему это прибытие, -
однако с целью узнать истину снял войско с судов и 

устроил совещание с трибунами относительно мест

ности, какую следовало выбрать для сражения с не

приятелем. В то же время триста храбрейших конных 
воинов Публий послал вперед, дав им в проводники 

и помощники тех кельтов, которые состояли наемни

ками у массалийцев. 

Переправа Ганнибала через Родан* 

Вступив в прилегающую к реке область, Ганни

бал немедленно стал готовиться к. переправе в таком 

месте, где река течет еще по одному руслу; лагерь свой 

он разбил на расстоянии от моря днях в четырех. Он 

всякими способами расположил к себе береговых жи

телей и закупил у них все суда из цельного дерева, а 

также значительное количество лодок, потому что 

многие из природанских жителей занимаются морской 

торговлей. От них же он получил отборное· дерево, 

пригодное для сооружения цельных лодок, благодаря 

чему в два дня изготовлено было бесчисленное мно

жество судов, ибо каждый воин старался сам обеспе

чить себе переправу. 
В это время на противоположном берегу собра

лось множество варваров с целью помешать перепра-

* Река Рона. - Прим. ред. 
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ве карфагенян. При виде их Ганнибал решил, что при 
таких обстоятельствах и ввиду столь значительного 

количества неприятелей ему нельзя будет ни перепра

виться силою, ни оставаться на месте, чтобы не под

вергнуться неприятельскому нападению со всех сто

рон. Поэтому на третью ночь он отрядил часть своего 
войска под начальством Ганнона, сына Бомилькара. 
Воины направились вверх по реке и прошли стадий 
двести, пока не достигли такого пункта, где река раз

деляется и образует остров; здесь они остановились. 
Из стволов деревьев, добытых в ближайшем лесу, ча
стью сколоченных, частью связанных, воины в ко

роткое время снарядили множество плотов, пригод

ных для предстоявшего дела; на них-то без всякого 

препятствия воины переправились на другую сторону. 

Заняв укрепленный самою природою пункт, они ос

тановились на один день, чтобы отдохнуть от недав

них трудов и вместе с тем приготовиться согласно 

полученному ими приказанию к ближайшей битве. 

Ганнибал с своей стороны подобным же образом го
товил оставшиеся при нем войска. Труднее всего было 
переправлять слонов, которых насчитывалось у него 

тридцать семь. 

Как бы то ни было, на пятую ночь к рассвету во

ины, ранее переправившиеся через реку, двинулись 

вдоль нее на варваров, которые расположились про

тив Ганнибала, а он приступил к переправе войска, 

причем послал на судах конницу и самых ловких пе

хотинцев. В верхней части реки по течению ее постав

лены были большие лодки, ниже их помещены лег

кие, дабы они могли переправляться с большею 

безопасностью, когда почти вся сила течения будет 
сдержана большими судами. Лошадей они придумали 
тащить вплавь с кормы, причем один qеловек с каж

дой стороны лодки должен был тянуть на поводьях по 
три-четыре лошади; таким образом за один раз пере-
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правлено было бы значительное количество лошадей. 

Завидя эти начинания неприятеля, варвары кинулись 
из лагеря в беспорядке и врассыпную в полной уве

ренности, что им легко будет не допустить карфаге

нян до высадки на берег. Между тем Ганнибал, лишь 
только заметил на противоположном берегу прибли

жение своих воинов, которые согласно уговору дали 

знать о том дымом, он тотчас приказал всем воинам, 

получившим это назначение, садиться в лодки и гре

сти с силою против течения. Приказание было быстро 

исполнено, а оба войска стояли тут же по обеим бере

гам реки, причем карфагеняне разделяли тревогу пе

реправлявшихся воинов и с криком бежали вдоль реки, 

стоявшие против них варвары пели победную песню и 

требовали битвы - все это представляло грозное зре

лище. Как раз в то время, как варвары покинули па

латки, стоявшие на другом берегу карфагеняне (под 

командованием rаннона) внезапно ударили на врага, 
причем одни из них предали пламени неприятельский 

лагерь, а большая часть поражала тех, которые следи

ли за переправляющимися. Оборот дела был неожи

данный для варваров, и потому одни из них бросались 

спасать палатки, другие отражали нападающих и всту

пали" в битву с ними. С другой стороны Ганнибал, у 
которого все шло согласно задуманному плану, не

медленно выстроил своих воинов, вышедших на бе

рег первыми, и вступил в бой с варварами. Напро

тив, кельты частью по недостатку порядка, частью 

вследствие неожиданности происшедшего, быстро 

оборотили тыл и бежали. 

Таким образом вождь карфагенян восторжество

вал над трудностями переправы и одолел неприятеля; 

теперь он занялся переправою остававшихся на дру

гой стороне воинов. В короткое время переправив все 
войска, Ганнибал в ту же ночь расположился станом 
у самой реки. На следующее утро он прослышал, что 
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римской флот остановился на якоре в уст.ье Родана; 
тогда он отрядил пятьсот отборных конных воинов из 

нумидийцев с приказанием разведать, где находится 

неприятель, как велики силы его и что он делает. 

В то же время он выбрал умелых людей для пере
правы слонов. Сам Ганнибал собрал свои войска и 
вышел перед них с царьком Магилом и другими, явив
шимися к нему из равнин Пада, и через переводчика 

сообщил войскам решения кельтов. Больше, чем вся

кие речи, массу войска ободряло личное присутствие 

тех самых людей, которые звали карфагенян на по

мощь и предлагали свое участие в войне против рим

лян; во-вторых, ободряюще действовали обещания 

Магила и его товарищей, что они проводят карфаге
нян по таким местностям, в которых они не будут 

терпеть нужды ни в чем, что войска войдут в Италию 

кратчайшим и безопасным путем. Затем выступил сам 
Ганнибал. Сначала он напомнил войскам о прежних 

битвах, в которых, говорил он, карфагеняне, следуя 

его распоряжениям и советам, ни разу не терпели 

поражения, хотя отваживались на многие чрезвычай

но трудные и опасные дела. Вслед за этим он совето
вал воинам сохранять бодрость духа, так как они ви

дят, что важнейшее уже совершено, потому что 

переправа через реку кончена, а расположение союз

ников они видят сами. Поэтому Ганнибал требовал 

предоставить ему заботиться о подробностях дела и, 

повинуясь его распоряжениям, показать себя воина
ми доблестными и достойными прежних подвигов. 

Толпа отвечала на это выражением горячего сочув

ствия и готовности; Ганнибал благодарил воинов и, 
помолившись за всех богам, распустил собрание, при

казав всем подкрепить себя и поспешно приготовить

ся, ибо на заре предстояло выступление из стоянки. 
Вскоре возвратились нумидийцы, посланные рань

ше на разведку; большинство их погибло, прочие спас-
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лись стремительным бегством. Невдалеке от собствен

ного стана они столкнулись с римскими конными 

воинами, которые с такою же целью были отправле

ны Публием: противники дрались с таким ожесточе
нием, что из римлян и кельтов пало до ста сорока 

человек конницы, а из нумидян свыше двухсот. После 

этой стычки римляне в погоне за неприятелем при

близились к карфагенскому лагерю и, осмотрев его, 
быстро повернули назад, чтобы поскорее известить 

своего вождя о прибытии неприятеля. Возвратившись 

в лагерь, они доложили о виденном. Публий немед

ленно велел сносить припасы на корабли, сам снялся 

со всем войском и двинулся вперед вдоль реки, горя 

желанием сразиться с врагом. 

Между тем Ганнибал на следующий день после 
собрания с рассветом поставил со стороны моря свою 

конницу, которая должна была служить прикрытием, 

а пехоту вывел из лагеря и двинул в путь. Сам он под

жидал слонов и оставшихся при них воинов. Перепра

ва слонов произведена была следующим образом: ско

лотив множество паромов, прилаженных один к 

другому, карфагеняне связали два из них, образовав

шие площадь футов в пятьдесят ширины, и крепко 

вколотили их в землю на спуске к реке. К этим первым 
паромам карфагеняне прикрепляли с наружной сто

роны другие, выдвигая сооружение все дальше в реку. 

Обращенную к реке сторону помоста они укрепили 

на суше с помощью канатов, накинутых на деревья, 

которые росли на берегу, дабы все сооружение дер

жалось неподвижно на месте и не было ~несено тече
нием. Когда вытянувшаяся в реку часть помоста дос

тигла двухсот футов длины, карфагеняне присоединили 

к крайним паромам два новых, тщательно сколочен

ных. К паромам привесили множество канатов, бла
годаря которым буксирные лодки не давали течению 

унести их, лодки эти должны были сдерживать напор 
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течения и тащить находившихся на паромах слонов на 

другой берег. Кроме того, на все паромы снесено было 

много земли, которую бросали сюда до тех пор, пока 

не получилось подобие того пути, какой на суше вел 

к месту переправы. Так как слоны привыкли следовать 

за индийцами до воды и ни за что не решались вхо

дить в воду, то проводники вели их по насыпной зем

ле таким образом, что впереди шли две самки, а ос

тальные следовали за ними. Как только поставили 
слонов на крайних паромах, веревки, соединявшие эти 

паромы с остальными, были разрублены, канаты на

тянуты с помощью лодок, и слоны вместе с находив

шимися под ними паромами быстро отделились от 
помоста. Сначала испуганные животные поворачива

лись и метались во все стороны; но, будучи окружены 

отовсюду водою, они робели и по необходимости ос

тавались на своих местах. Таким же способом прила
живались каждый раз два парома, и на них перевезена 

была большая часть слонов. Несколько животных в 
страхе кинулись посредине реки в воду; все, что были 

при них индийцы, погибли, но животные были спа
сены. Ибо благодаря своей силе и длине хоботов, ко
торые они держали на поверхности воды, которыми 

вдыхали воздух и выбрасывали всю попадавшую в них 

воду, слоны большую часть пути под водою сделали 

стоя и выходили невредимыми на берег. 
Когда слоны были переправлены, Ганнибал по

метил их и конницу позади остального войска и дви

нулся вперед вдоль реки по направлению от моря, как 

бы подвигаясь внутрь материка Европы. 
После четырехдневного непрерывного пути от 

места переправы он явился к так называемому Остро
ву, стране густо заселенной и плодородной, которая 

названа так по своему положению. Родан и Исара*, 

* Река Изер. - Прим. ред. 
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омывая эту землю с обеих сторон, придают ей у места 

своего слияния заостренную форму. 

Переход Ганнибала через Альпы 

По достижении Острова Ганнибал узнал, что два 
брата на нем находятся между собою в распре из-за 

царской власти и стоят друг против друга с войсками. 

Когда старший из них звал Ганнибала к себе и убеж
дал помочь ему в достижении власти, Ганнибал со

гласился в ожидании от того несомненной и скорой 

выгоды для себя. Вместе с старшим братом он напал 

на младшего и помог выгнать его, за что от победите

ля и получил сильную поддержку, а именно: этот пос

ледний не только доставил войску Ганнибала в изо

билии хлеб и про1.1ие припасы, но заменил старое, 

испорченное оружие новым и своевременно обновил 

все военное снаряжение. Кроме того, большинство во
инов он снабдил платьем, обувью, чем значительно 

облегчил переход через Альпы. Наконец, что всего 
важнее, карфагеняне боялись перехода через землю 
галлов, именуемых аллоброгами; брат-победитель с 

своим войском прикрывал их с тыла, чем и обезопа

сил для них этот переход, пока карфагеняне подходи
ли к альпийскому перевалу. 

В течение десяти дней пройдя вдоль реки около 

восьмисот стадий, Ганнибал начал подъем на Альпы, 

причем подвергался величайшим опасностям. Ибо до 

тех пор, пока карфагеняне находились на равнине, 
аллоброги воздерживались от нападения частью в стра

хе перед конницей, частью из боязни сопровождав

ших их варваров. Но по возвращении. тех в родную 

землю, когда войско Ганнибала вступило в трудно

проходимую местность, вожди аллоброгов стянули 

довольно значительное войско и заблаговременно за-. 
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няли удобные пункты, через которые Ганнибалу не

обходимо было проходить. Если бы варвары сумели 
сохранить в тайне свои замыслы, они истребили бы 

войско карфагенян совершенно; но их подготовка к 

нападению была обнаружена, и потому хотя они и 

причинили противнику большой урон, но не мень

ший потерпели и сами. Узнав, что варвары заняли уже 

удобные пункты, вождь карфагенян расположился ста
ном у перевалов и там выжидал, а вперед послал не

сколько галатов из числа своих проводников, чтобы 

разузнать замыслы врага и весь план его. Посланные 

исполнили поручение. Ганнибал узнал теперь, что днем 
неприятели в строгом порядке и бдительно охраняют 

занятые места, а ночью удаляются в близлежащий го

род. Он придумал такого рода хитрость: взял с собою 
войско и на виду у неприятелей пошел вперед; при

близившись к теснинам и расположился лагерем не
вдалеке от неприятеля. С наступлением ночи Ганни

бал велел зажечь огни, большую часть войска оставил 
в лагере, а с храбрейшими воинами _налегке прошел 

ночью узкий проход и, воспользовавшись удалением 

варваров в город, овладел теми местами, которые рань

ше занял было неприятель. 

Когда рассвело и варвары узнали о случившемся, 

первое время они вовсе не думали о нападении; но 

потом, при виде того, какое множество вьючного скота 

и конницы и с каким трудом выступает медленно в 

теснинах, они вознамерились потревожить движение 

неприятеля. Согласно этому решению варвары во мно

гих пунктах ударили на карфагенян, которые при этом 

понесли большие потери, особенно в лошадях и вьюч

ном скоте, не столько, впрочем, от нападающего вра

га, сколько благодаря трудностям перехода. Дело в том, 

что подъем на гору был не только узок и не ровен, но 

и крут, а потому многие животные вместе с покла

жею падали в пропасть. Но наибольшее замешатель-
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ство производили раненые лошади: одни из них в яро

сти от боли кидались на вьючный скот спереди, дру

гие в стремительном движении вперед теснили все, 

попадавшееся им на пути в узком проходе, и тем про

изводили большой беспорядок. При виде этого Ганни

бал сообразил, что, если погибнет скот с ношей, то 

не уцелеет и та часть войска, которая избегнет опас

ности; поэтому он взял с собою воинов, в предше

ствующую ночь занявших перевалы, и поспешил на 

помощь к передовому отряду. Так как Ганнибал напа

дал с высоты, то неприятель потерял много убиты

ми, хотя не меньшие потери были и у Ганнибала. На

конец, когда большая часть аллоброгов была перебита, 

а остальные вынуждены были искать спасения в бег

стве и повернули домой, тогда и то с большим трудом 

удалось уцелевшему скоту и лошадям пройти через 

теснину. Сам Ганнибал после этой битвы собрал воз

можно больше войска и ударил на город, откуда со
вершилось неприятельское нападение. Город он нашел 
почти пустым, так как все жители ушли за добычей, 

и овладел им, что было очень выгодно: он уводил за 

собою множество лошадей, вьючного скота и взятых 

при этом пленников; приобрел в изобилии дня на два

три хлеб и животных. Важные всего было то, что 

Ганнибал навел страх на ближайших варваров, что 

жили на пути его. 

Здесь Ганнибал разбил свой лагерь, в котором и 

оставался один день; затем двинулся дальше. В бли

жайшие дни он с войском продолжал путь беспрепят

ственно и только на четвертый день снова подвергся 

серьезным опасностям. Жившие на пути его народы 
по коварному уговору между собою выходили на

встречу ему с ветками и в венках, что у всех почти 

варваров служит знаком мира. Ганнибал отнесся весь-
' ма осторожно к этому выражению покорности и тща-

тельно исследовал намерения и настроение варваров. 
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Хотя они сказали, что им хорошо известны и взятие 
города, и гибель всех тех, которые пытались повре

дить Ганнибалу, хотя и уверяли, что явились сюда для 
того, чтобы не причинять другим и самим не терпеть 

никакой обиды, и наконец обещали дать заложников 
из своей среды, Ганнибал долгое время колебался и 
не доверял речам их; потом сообразил, что принятие 

предложений от явившихся к нему людей, быть мо

жет, сколько-нибудь удержит их и смягчит; напротив, 

отказом он наживет себе в них открытых врагов, а 

потому благосклонно выслушал их и сделал вид, буд
то желает быть в дружбе с ними. Когда затем варвары 
передали ему обещанных заложников, доставили много 
убойного скота и вообще обращались среди них без 
всяких предосторожностей, Ганнибал и его товарищи 
начали относиться к ним доверчиво, так что восполь

зовались услугами их как проводников в следовавших 

дальше теснинах. В течение двух дней варвары шли 
впереди войска; потом упомянутые выше народы со

брались вместе и, следуя за карфагенянами с тыла, 

напали на них в то самое время, как карфагеняне пе
реправлялись по крутому, трудно проходимому оврагу. 

В это время все войско Ганнибала было бы ис
треблено совершенно, если бы он, все еще испыты

вая некоторый страх и остерегаясь возможных случай

ностей, не послал вперед вьючного скота и конницы 

и не поставил тяжеловооруженных в тылу. Прикрыти
ем этих последних потери были уменьшены, так как 

тяжеловооруженные сдержали нападение варваров. Не 
взирая на это, потери в людях, вьючном скоте и ло

шадях были очень велики. Занимая более высокие пун
кты и подвигаясь по склонам гор бок о бок с карфаге
нянами, варвары то скатывали глыбы, то метали в 

них камни, чем наводили на противников ужас и под

вергали их большой опасности. Дело дошло до того, 
что Ганнибал вынужден был с половиною войска, 
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вдали от лошадей и вьючного скота, с целью прикры

тия их ночевать на белой крутой скале, пока наконец 

они с трудом выбрались из ущелья; для этого потре

бовалась целая ночь. Наутро, когда неприятель уда

лился, Ганнибал снова соединился с конницей и вьюч

ными животными и направился вперед к высочайшим 

альпийским вершинам, ни разу более не встречаясь с 

соединенными силами варваров, которые тревожили 

его теперь небольшими отрядами. Выбирая удобные 

моменты, они нападали то на задние ряды, то на пе

редние и уводили часть скота. Величайшую услугу ока

зывали Ганнибалу слоны, ибо, в каком бы месте они 
ни появлялись, неприятель не решался подходить туда, 

уGтрашаемый видом неведомых ему животных. На де
вятый день Ганнибал достиг наконец вершины пере

вала, разбил там ~вой лагерь, в котором оставался 

два дня частью д.пя того, чтобы дать отдохнуть уцелев

шим воинам, частью потому, что поджидал запоздав

ших. В это же время большое число лошадей, которые 

в испуге убежали, и многие вьючные животные, сбро

сившие с себя ношу, пришли на стоянку по следам 

остальных животных. 

Вершины Альп покрывались уже снегом. Ганни
бал замечал упадок духа в войсках как следствие вы

несенных уже лишений, так и ожидания предстоящих. 

Он собрал воинов и пытался было ободрять их, рас

полагая единственным для этого средством - видом 

Италии. Она так расстилается у подошвы альпийских 

гор, что для путника, обнимающего одним взором 
горы и страну эту, Альпы имеют вид крепостных стен. 

Вот почему, указывая своим воинам на равнины Пада 

и вообще напоминая им о благоволении населяющих 

их галлов, а также указывая местонахождение самого 

Рима, Ганнибал успел немного ободрить их. На сле

дующее утро он снялся со стоянки и начал нисхожде

ние с гор. На этом пути он не встречал более неприя-
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телей; однако из-за трудностей пути и снега он поте

рял почти столько же людей, как и при подъеме на 

горы. Действительно, нисхождение совершалось по 
узкой, крутой дороге, а снег не давал различать мес

то, куда поставить ногу, поэтому всякий, кто сбивал

ся с дороги и падал, низвергался в пропасть. Однако и 

это карфагеняне переносили терпеливо, потому что 
привыкли уже к такого рода тяготам. 

Но лишь только они подошли к узкому месту, по 
которому не могли пройти ни слоны, ни вьючные 

животные, - ибо обрыв, крутой и до того стал еще 

круче после новой лавины, - войско снова упало ду

хом и затрепетало от страха. ·Сначала вождь карфаге
нян пытался обойти это трудное место, но путь сде

лался совершенно непроходимым и он отказался от 

этого. 

Обстоятельства сложились необыкновенно: на 
прежний снег, оставшийся от прошлой зимы, выпал 

в этом году новый; он был неглубок. Но, пробив вер
хний слой и ступая по нижнему, отвердевшему, сол

даты скользили обеими ногами; упавшие старались 

подняться на ноги и для этого опереться коленями 

или руками, они скользили еще больше, так как ме

ста были весьма обрывисты. Напротив, вьючные жи
вотные пробивали нижний снег, а пробив его стояли 

неподвижно вместе с ношею как заледеневшие, не 

имея возможности двигаться дальше частью вследствие 

собственной тяжести, частью потому, что замерзший 

раньше снег был крепок. Поэтому Ганнибал потерял 
всякую надежду добраться до цели таким путем и рас

положил свой лагерь у самого гребня горы, приказав 

расчистить лежавший там снег; затем руками солдат, 

расставленных по сторонам, он с великим трудом 

проложил.себе дорогу. Для скота и лошадей был при

готовлен достаточно удобный проход на один день; 

немедленно он повел животных и, разбив лагерь в та-
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ких местах, где уже не было снега, послал их на пас

тбище. Нумидийцев он отряжал по сменам для про

кладки пути, и через три дня после усиленных трудов 

ему удалось провести слонов, которые сильно страда

ли от голода. Дело в том, что альпийские вершины и 

ближайшие к перевалам места совсем безлесны и об

нажены, ибо снег лежит там всегда, зимою и летом; 
напротив, средние области по обоим склонам гор 

имеют леса и деревья и вообще удобообитаемы. 

Собрав в одно место все войско, Ганнибал про

должал нисхождение с гор; на третий день он спус

тился с крутизны и достиг равнины. На всем пройден

ном пути он потерял множество воинов частью от рук 

неприятеля и от рек, частью в альпийских обрывах и 

теснинах; еще больше, чем людей, потерял он лоша

дей и вьючного скота. Совершив весь путь от Нового 

города за пять месяцев и переход через Альпы за пят

надцать дней, Ганнибал наконец бодро вступил на 

равнины Пада и в землю народа инсубров. С ним было 
уцелевшего войска ливийцев двенадцать тысяч пехоты 

и иберов около восьми тысяч, всей конницы не более 

шести тысяч, как сам он исчисляет свое войско в над

писи на лацийской плите. 

В то же самое время консул Публий Корнелий 

оставил войска свои брату Гнею, поручил ему дея
тельно заняться делами Иберии и мужественно вести 

войну против Гасдрубала, а сам с небольшим числом 
воинов вернулся в Италию. От города Пизы он всту

пил в равнины Пада, присоединил к своим воинам 

легионы преторов, стоявшие на страже этих земель и 

воевавшие с боями и расположился лагерем в ожида

нии неприятеля, решившись вступить в битву с ним. 
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Ганнибал в Италии 

По вторжении в эту страну он расположился ста
ном у самой подошвы Альп и прежде всего занялся 

восстановлением сил своих войск. Действительно, все 
войско ·его не только было до крайности изнурено 

восхождением на горы и нисхождением, а также труд

ностями перевалов, но и сильно терпело от скудости 

припасов. Среди лишений и непрерывных трудов мно
гие совершенно упали духом. Действительно, карфа

геняне не в силах были везти по таким дорогам съест

ные припасы в количестве, необходимом для столь 

значительного числа людей; да и то, что провозилось, 

большею частью гибло вместе с погибающими вьюч
ными животными. По этим причинам Ганнибал, от

правлявшийся в путь от переправы через Родан с трид

цатью восемью тысячами пехоты и с восемью с 

лишним тысячами конницы, потерял во время пере

валов почти половину войска, как сказано выше. 

И все те воины, которые уцелели, вследствие посто

янных перечисленных нами лишений как бы одичали 

по наружному виду и по характеру. Поэтому Ганнибал 
прилагал большие старания к восстановлению душев

ных и телесных сил своих воинов, да и лошадей также. 

Затем, когда войско уже отдохнуло, он старался преЖде 

всего войти в дружбу и союз с тавринами, которые 

живут у подошвы гор; они вели в то время борьбу с 

инсубрами и недоверчиво относились к карфагенянам. 
Когда таврины не вняли его предложениям, Ганни

бал обложил войском значительнейший город* их и 
взял его после трех дней осады. Избиением сопротив

лявшихся ему жителей Ганнибал навел такой ужас на 
соседних варвароп, что все они тут же являлись к нему 

• Ныне r. Турин. - Прим. ред. 
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и отдавали себя под его покровительство. Остальное 

кельтское население равнин согласно первоначально

му обещанию охотно соединилось бы с карфагеняна

ми; но кельты не трогались с места, а некоторые вы

нуждены были идти в поход вместе с римлянами, 

ибо римские легионы, проникшие вглубь страны, 

большую часть их окружили и отрезали от карфагенян. 

Поэтому Ганнибал решил не медлить более и идти 
вперед, дабы каким-либо деянИем поощрить тех, ко

торые желали делить с ним его судьбу. 

Приняв такое решение и получив известие, что 

Публий с войском перешел уже Пади находится вбли

зи, Ганнибал сначала не поверил этим вестям. Но слухи 
эти подтверждались многими достоверными извести

ями; Ганнибал недоумевал над планом римского пол

ководца вообще, и способом его осуществления. По

добные соображения занимали и Публия. Вначале он 

никак не думал", что Ганнибал отважился перейти 
Альпы с войсками; если же и решился на это, то, 

думал он, неминуемо погибнет. Когда среди таких раз

мышлений получались известия, что Ганнибал уце

лел и уже осаждает некоторые города в Италии, Пуб
лий поражался необычайной отвагой этого человека. 

Такое же действие производили вести и в Риме. Едва 
только затихли разговоры о последней новости, о взя

тии Сагунта карфагенянами, едва римляне приняли 

соответстве.нное решение и послали одного из консу

лов в Ливию для 'Осады самого Карфагена, а другого в 

ИберИ:ю для ведения там упорной войны с Ганниба
лом, как пришло известие, что Ганнибал с войском 

находится в Италии и осаждает уже некоторые города. 

Смущенные неожиданностью событий, римляне не

медленно отправили вестника к консулу Тиберию в 

Лилибей с уведомлен11ем о прибытии неприятеля и 

требовали оставить тамошние дела и спешить на по

мощь родному городу. Тиберий тотчас собрал флот-
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ских воинов и отправил их в путь с приказанием плыть 

домой, а сухопутные войска обязал через трибунов 

клятвою прибыть всем в назначенный день в Аримин. 

Город этот лежит у Адриатики, на южной окраине 
падуанских равнин. Все разом пришло в движение, 

наступавшие события были неожиданностью для всех, 

а потому везде с напряженным вниманием ожидали, 

что будет дальше. 

Тем временем Ганнибал и Публий, подходя уже 

близко друг к другу, решили обратиться к своим вой

скам с увещанием, причем каждый из них говорил, 

сообразуясь с обстоятельствами. Так, с целью ободрить 
своих воинов Ганнибал поступал следующим обра
зом: он собрал войска и поставил перед ними тех мо

лодых людей из числа пленников, которые тревожили 

его войска во время переходов через альпийские тес

нины и были тогда же захвачены. К этому моменту он 

подготовлял их жестоким обращением: пленников дер

жали в тяжелых оковах, мучили голодом, тела их были 

измождены ударами. Ганнибал поставил юных плен

ников впереди собрания, перед ними велел положить 

несколько полных наборов rалльского вооружения; 

кроме того, он велел поставить тут же лошадей и при

нести нарядные военные плащи. После этого Ганни
бал спросил юношей, кто из них желает вступить в 

единоборство друг с другом с тем, что победитель 

получит в награду выставленные предметы, а побеж

денный найдет в смерти избавление .от удручающих 

его зол. В ответ на это все громко заявили, что желают 

идти на единоборство. Тогда Ганнибал приказал бро

сить жребий и распорядился, чтобы первые два плен
ника, вытянувшие жребий, надели на себя доспехи и 

сразились друг с другом. При этих словах юноши под

няли руки и молились богам, ибо каждый из них жаж

дал вытянуть жребий. Когда решение жребия стало 

известно, вытянувшие его ликовали, а прочие опеча-

352 



лились. С окончанием поединка оставшиеся в живых 
пленники одинаково благословляли как победителя, 

так и павшего в бою, потому что и этот последний 

избавлялся от тяжких страданий, какие им самим пред

стояло терпеть еще. Подобные же чувства разделяло и 

большинство карфагенян: они раньше видели страда

ния уцелевших пленников, которых теперь уводили из 

собрания, и жалели их, а умершего по сравнению с 

ними все почитали счастливцем. 

Когда этим способом Ганнибал вызвал в душах 
воинов желательное для него настроение, он высту

пил вперед и объяснил, с какою целью выведены были 

пленники: для того, говорил он, чтобы воины при 

виде чужих страданий научились, как лучше посту

пать самим в настоящем положении; ибо и они при

званы судьбою к подобному состязанию, и перед ними 

лежат теперь подобные же победные награды. Им пред

стоит или победить, или умереть, или живыми по

пасть в руки врагов, но при этом победными награда

ми будут служить для них не лошади и плащи, но 

обладание богатствами римлян и величайшее блажен

ство, какое только мыслимо для людей. Если они и 

падут в битве, сражаясь до последнего издыхания за 

лучшие свои стремления, то кончать жизнь как подо

бает храбрым бойцам без всяких страданий; напро

тив, если в случае поражения они из жажды к жизни 

предпочтут бежать или каким-нибудь иным способом 

сохранить себе жизнь, на долю их выпадут всякие беды 

и страдания. Ибо, говорил он, нет между ними такого 

безумца или глупца, который мог бы льстить себя на

деждою возвратиться на родину бегством, если толь

ко они вспомнят длину пути, пройденного от родных 

мест, множество отделяющих их неприятелей, если 

они помнят величину рек, через которые переправ

лялись. О том, чтобы жить после поражения, они не 

должны и думать. Если таковы будут намерения их и 
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промыслы, за ними, наверное, последуют и победа, 

и спасение. 

Речь Ганнибала и приведенный им пример были 
встречены толпою сочувственно; она восприняла то 

чувство решимости, которое Ганнибал старался про

будить. 

Теми же днями Публий, перешедший уже реку 

Пад и решившийся переправиться дальше через Ти
цин, приказал положить мост через эту реку, а ос

тальное войско созвал и обратился к нему с речью. 

Большая часть ее посвящена была прославлению оте
чества и подвигов предков. «Решимость карфагенян 

идти на римлян должно считать необычайною наглос

тью, так как много раз они терпели поражение от 

римлян, заплатили большую дань и уже столько вре

мени были чуть не рабами их. Мы знаем по опыту, 

что и стоящий против нас неприятель не дерзает гля

деть нам прямо в лицо, чего следует нам Ждать от бу

дущего? Разве вы не знаете, что карфагенская конни
ца не вышла с честью из столкновения с нашей у 

реки Родана; что с большими потерями она бежала 
позорно до самой стоянки? ВоЖдь их вместе со всем 
своим войском при известии о прибытии наших вои
нов перешел в отступление, походившее на бегство, 

и из страха, вопреки собственному решению напра
вился через Альпы)). «И теперь, - говорил Публий, -
Ганнибал явился к нам, потеряв большую часть свое

го войска; а уцелевшие воины вследствие перенесен

ных лишений обессилены и не пригодны к битве. Точ
но так же потерял он и большую часть лошадей, да и 
оставшиеся ни к чему не годны после столь длинной и 

трудной дороги)). Этою речью Публий старался вну

шить римлянам, что им стоит только показаться пе

ред неприятелем. Доверие, каким пользовался воена

чальник, а также правда слов его воодушевили всех 

воинов. 
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Битва при Тицине 

На следующий день оба полководца двинулись 
вперед вдоль реки со стороны Альп, причем римляне 

имели реку с левой стороны, а карфагеняне с правой. 

На другой день полководцы узнали, что находятся 

близко друг к другу, а потому расположились лагеря

ми и не шли дальше. На третий день оба, во главе 

своей конницы каждый, двинулись дальше по равни

не с целью узнать силы противника, причем Публий 

взял, кроме конницы, и метателей дротиков из пехо

ты. Лишь только они сблизились и завидели поднима

ющуюся пыль, тотчас стали строиться в боевой поря

док. Публий поставил впереди копьеметателей и вместе 

с ними галльских конных воинов, остальных выстро

ил в линию и медленно пошел вперед. Ганнибал по

ставил всю тяжелую часть конницы прямо против 

неприятеля и пошел навстречу ему; нумидийскую кон

ницу он поместил на обоих флангах с целью охватить 

неприятеля кольцом. Первая стычка кончилась тем, 

что метатели дротиков, едва успели выпустить по од

ному дротику, быстро подались назад и бежали между 

отрядов стоявшей за ними конницы: стремительное 

нападение навело ужас на римлян, и они страшились, 

как бы не быть растоптанными несущимися на них 

лошадьми. Тогда сразились войска главной линии, и 
долгое время это было вместе и конное, и пешее сра

жение, так как в самой схватке многие конные воины 

спешились. Но коrда нумидийцы окружили римлян и 
ударили на них с тыла, пешие метатели дротиков, 

вначале уклонившиеся было от стычки с конницей, 

были теперь растоптаны массою напавших на них всад

ников. Тогда те римляне, которые сначала сражались 

с карфагенянами во фронте, потерявшие много своих 

и еще большие потери причинившие ·карфагенянам, 
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обратились в бегство под натиском нумидийцев с тыла; 

большинство их рассеялось в разные стороны, а неко

торая часть столпилась около полководца. 

После этого Публий снялся со стоянки и через 
равнины направился к мосту на Паде, стараясь забла
говременно переправить по нем свои легионы. Сооб

ражая, что местность открытая, а неприятельская кон

ница превосходит его собственную, страдая сам от 

раны, Публий решил, что необходимо поставить вой
ска в безопасном месте. С другой стороны, Ганнибал 
некоторое время выжидал, что римляне отважатся на 

битву с пехотой; но заметив, что неприятель покинул 

лагерь, он последовал за ним до первой реки* -и по~ 

ложенного через нее моста. Большую часть бревен Ган
нибал нашел уже снятыми, но поставленный для ох
раны моста отряд он настиг и овладел им; в отряде 

было около шестисот человек. Так как остальное вой
ско по слухам прошло уже далеко вперед, то Ганни

бал переменил путь и вдоль реки направился в проти

воположную сторону, желая подойти к Паду в таком 
месте, где можно бьmо ры легко перекинуть мост. На 

другой день он остановился и, устроив переправу из 

речных лодок, приказал Гасдрубалу переправлять вой

ско на другой берег; сам он переправился тотчас и 

принял послов, которые явились из соседних местно

стей. Дело в том, что, лишь только одержана была 
победа, все окрестные кельты согласно первоначаль

ному плану спешили предложить карфагенянам свою 
дружбу, снабдить их припасами и принять участие в 

походе. Ганнибал ласково принял явившихся послов, 

а переправив войска через реку, пошел вдоль нее по 

течению, чтобы поскорее встретиться с неприятелем. 

Между тем Публий переправился через Пад, разбил 
лагерь подле города Плацентии, римской колонии, 

• Река Тицин. - Прим. ред. 
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где занялся лечением себя и прочих раненых и пребы

вал в бездействии, полагая, что войску не угрожает 

здесь никакая опасность. На другой день после пере

правы Ганнибал близко подошел к неприятелю, а на 
третий выстроил свое войско на виду у него в боевой 
порядок. Так как никто не выходил против него, то 
Ганнибал расположился там лагерем на расстоянии 

стадий пятидесяти от римских легионов. 

Те кельты, что были в римском стане, видели 
перевес на стороне карфагенян, а потому сговори

лись между собою напасть на римлян. Когда после 

ужина находившиеся на укреплениях римляне пошли 

спать, кельты большую часть ночи ждали спокойно, 

потом в пору утренней смены взялись за оружие и 

напали на римлян, находившихся в ближайших па

латках; многих перебили, немало ранили, наконец 

отсекли головы убитым и удалились к карфагенянам в 
числе тысяч дву){ человек пехоты и немного менее двух

сот конницы. Ганнибал радушно принял явившихся 

кельтов, тотчас ободрил их, обещал каждому при

личные дары и отослал их в родные города с тем, 

чтобы они уведомили о случившемся своих граждан и 

склонили их к союзу с ним. Ганнибал был убежден, 
что кельты вынуждены будут примкнуть к нему, когда 

узнают о вероломстве своих братьев по отношению к 

римлянам. Вместе с ними явились к Ганнибалу и бойи; 

они доставили ему трех римских граждан, которые 

отправлены были из Рима для раздела полей, и кото

рых они предательски захватили в начале войны. Ган

нибал похвалил боев и вступил по договору в дружбу 

и союз с явившимися; пленников он отдал им и при

казал стеречь, дабы согласно первоначальному реше

нию бойи могли взамен их получить обратно собствен

ных заложников. 

Огорченный вероломством кельтов и уверенный 

в том, что в силу давнего нерасположения их к рим-
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лянам все окрестные галлы перейдут на сторону кар

фагенян, Публий сознавал, что необходимо принять 
меры предосторожности. Поэтому в следующую ночь 

к рассвету он снялся со стоянки и направился к реке 

Требии и к близлежащим высотам, рассчитывая на 
укрепленность этого места и на близость союзников. 

Битва при Требии 

Узнав о выступлении римлян из лагеря, Ганни
бал тотчас выслал за ними нумидийскую, а потом и 
остальную конницу; сам он с войском следовал за нею 

по пятам. Нумидийцы ворвались в покинутый лагерь и 

предали его пламени. Это бьmо очень выгодно для рим

лян; ибо, если бы нумидийцы следовали за ними не

отступно и настигли обоз их, римляне на открытом 

месте потеряли бы много убитыми при нападении 

конницы. Теперь же большинство римлян успело заб
лаговременно переправиться через реку Требию и толь

ко отставшие воины были частью перебиты карфаге

нянами, частью взяты в плен. 

Перейдя реку, Публий разбил свой стан на бли

жайших высотах, окружил лагерь рвом и валом и до

жидался Тиберия с войсками. Ганнибал расположил
ся лагерем в расстоянии стадий сорока от неприятеля. 

Между тем кельтское население равнин, вставшее за

одно с карфагенянами, снабжало их в изобилии нуж

ным продовольствием и готово было делить с карфа
генянами всякую опасность. 

Находившиеся в городе римляне по получении 

известий о сражении* удивлялись неожиданному для 

них исходу, однако имели достаточно оснований к 

• При Тицине. - Прим. ред. 
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тому, чтобы не считать его поражением. Одни взвали
вали всю вину на опрометчивость полководца, другие 

на нерадивость кельтов. Вообще до тех пор, думали 

римляне, пока пехота их не пострадала, ничего еще 

не потеряно. Поэтому, когда явился Тиберий и вместе 

с легионами проходил через Рим, они убеждали себя, 

что один вид его решит сражение в их пользу. Когда 

воины собрались в Аримин, Тиберий двинулся с ними 

вперед, поспешая соединиться с войсками Публия. 

Пришедши к Публию, Тиберий расположил свои вой

ска и дал отдохнуть им, потому что люди его шли 

пешком непрерывно в течение сорока дней от Лили

бея до Аримина; тем временем делал все приготовле

ния к битве. Сам он часто беседовал с Публием, об

суждая вместе с ним настоящее. 

В это самое время Ганнибал увидел, что некото
рые кельты, обитающие между Падом и рекою Тре
бией и вступившие с ним в дружественный союз, под
держивают сношения и с римлянами считая, что таким 

образом они обезопасят себя с обеих сторон. Он от

правил две тысячи человек пехоты и около тысячи 

кельтской и нумидийской конницы с приказанием 

вторгнуться в их землю. Когда посланные исполнили 

приказание и собрали большую добычу, то вслед за 

этим явились в лагерь римлян кельты и просили у них 

помощи. Тиберий давно уже ждал случая к действию 
и послал в дело большую часть своей конницы, вмес

те с нею около тысячи человек метателей дротиков. 

Они поспешно перешли Требию и сражались с не
приятелем из-за добычи с таким успехом, что кельты 

и нумидяне оборотили тыл и отступили к своим ук

реплениям. Карфагенские воины, поставленные для 
охраны лагеря, заметили это, покинули свои посты и 

поспешили на помощь теснимым воинам; тогда рим

ляне поворотили назад и отступили к своему стану. 

При виде этого Тиберий послал в наступление всю 
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конницу и всех метателей дротиков. Кельты снова по
дались назад и отступили к своему убежищу. Между 

тем вождь карфагенян не был приготовлен к реши
тельной битве, Притом, как свойственно хорошему 
полководцу, он держался правила, что без заранее 

составленного плана, по ничтожному поводу не сле

дует отваживаться на решительное сражение, а пото

му теперь ограничился тем, что остановил своих вои

нов и снова оборотил их лицом к неприятелю; но не 

дозволил им преследовать римлян и вступать в битву. 

Римляне, прождавши некоторое время, отступили; 
потери их бьmи не велики, гораздо больше пострада

ли карфагеняне. 

Тиберий, ободренный и сильно обрадованный 
удачею, rорел желанием дать решительную битву воз

можно скорее. Так как Публий все еще был не здоров, 
то ему можно бьmо бы действовать по собственному 

усмотрению; однако Тиберий желал иметь за себя и 
голос товарища, а потому совещался с ним об этом 
деле. Но Публий был противоположного мнения. Он 

полагал, что военные упражнения в течение зимы 

принесут большую пользу легионам, что, с другой 

стороны, кельты при непостоянстве нрава их не оста

нутся верными карфагенянам и снова обратятся про

тив них, если карфагеняне приостановят военные дей
ствия и вынуждены будут оставаться в покое. Он 

убеждал Тиберия не предпринимать ничего. Тиберий 
сознавал верность и основательность доводов товари

ща; но побуждаемый честолюбием и преисполненный 
слепой самоуверенности, он спешил дать решитель

ную битву прежде, чем Публий в состоянии будет 
принять участие в деле, а вновь избранные консулы 

вступят в должность: тогда бьmо время выборов. Тибе

рий должен бьm неминуемо потерпеть неудачу, ибо в 

выборе времени для битвы руководствовался собствен

ными выгодами, не сообразуясь с положением дела. 
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Ганнибал старался поскорее сразиться с неприятелем, 
чтобы, во-первых, воспользоваться не остывшею еще 
воинственностью кельтов; во-вторых, чтобы вступить 

в битву с неиспытанными, недавно набранными 

легионами римлян; он желал этого и больше всего 

потому, что не хотел терять времени в бездействии. 

В самом деле, для человека, вторгнувшегося с войском 
в чужую страну, единственное средство спасения -
непрерывно питать все новые и новые надежды в сво

их соратниках. Ганнибал знал, как горячо желает бит
вы Тиберий, и потому принял следующий план дей

ствия: 

Давно уже высмотрел он место между двумя лаге
рями, ровное и чистое, но весьма удобное для засады 

благодаря ручью с высоким берегом, густо поросшим 

терном и кустарником, и готовился применить про

тив неприятеля военную хитрость. 

Любой ручей с приподнятым берегом, там и сям 

растущий тростник, папоротник или какой-нибудь 

терновник могут скрыть не только пеших солдат, но 

иногда и конных, если только принять некоторые меры 

предосторожности, положить бросающееся в глаза 

оружие на землю, а шлемы спрятать под щитами. Ган

нибал призвал к себе брата своего Магона, человека 

молодого, но пылкого и с ранних лет обученного во

енному делу, и ночью послал в засаду в числе тысячи 

человек конницы и столько же пехоты; брату он дал 
необходимые указания относительно времени напа

дения. Сам же на рассвете собрал нумидийскую кон

ницу, народ замечательно выносливый, ободрил их 

речью, обещал награды за храбрость и приказал пе

реправиться через реку, подойти к неприятельскому 

валу и метанием дротиков вызвать неприятеля-на бой: 
он желал захватить римлян до завтрака, не приготов

ленными к сражению. После этого он созвал прочих 
начальников, к ним также обратился с ободряющей 
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речью, велел всем завтракать и внимательно осмот

реть вооружение и лошадей. 

Заметив приближающихся нумидийских всадни
ков, Тиберий тотчас отрядил только свою конницу и 

приказал ей вступить в битву с неприятелем. Вслед за 

нею он послал в дело и около шести тысяч пеших 

метателей дротиков; затем вывел из лагеря остальное 

войско, полагая, что один вид его решит участь бит

вы: уверенность эту питали в Тиберии многочислен
ность воинов и успех конницы накануне. Дело проис

ходило в пору зимнего солнцестояния; в этот день 

выпал снег, и погода стояла очень холодная; кроме 

того, все почти воины и лошади вышли до принятия 

пищи. Вначале войска горели желанием боя, но по
том, когда нужно было переправляться через реку 

Требию, вода в которой поднялась за ночь после дож
дя, пехота переправлялась с трудом, потому что вода 

доходила солдатам по грудь. Вследствие этого войско 
страдало от холода и голода. Между тем карфагеняне 
подкрепили себя пищей и питьем в своих палатках, 

накормили лошадей и подле костров намазывались 

маслом и вооружались. Ганнибал, выждавший благо
приятного момента, лишь только увидел, что римля

не перешли реку, послал вперед для прикрытия ну

мидян копейщиков и балеарских пращников числом 

около восьми тысяч и затем сам двинулся с войском. 

Он выстроил в одну прямую линию свою пехоту в 

числе тысяч двадцати человек: иберов, кельтов и ли

вийцев. Конницу, которой насчитывалось вместе с 

кельтскими союзниками больше десяти тысяч, он раз

делил на два отряда и поставил их на обоих флангах; 

между флангами разделил он также слонов и поста

вил их впереди. В это самое время Тиберий отозвал 
свою конницу назад, ибо видел, что она не знает, как 

ей быть с неприятелем: нумидийцы то быстро и врас

сыпную отступали, то возвращались назад, с отвагой 
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переходя в наступление: таков свойственный нуми

дийцам способ битвы. Пехоту он выстроил по рим
скому способу: пеших римлян у него было тысяч шес

тнадцать, а ~оюзников тысяч двадцать. Такова была у 

римлян полная численность войска для решительных 

битв. После этого на обоих флангах он поставил кон

ницу в числе тысяч четырех воинов, и гордо пошел 

против неприятеля тихим шагом в боевом порядке. 

Когда войска сблизились, началась битва между 
передовыми легкими отрядами. Уже в это время обна

ружилось, что римляне во многом уступают неприя

телю, и что перевес в сражении находится на стороне 

карфагенян. Дело в том, что римские метатели дроти

ков были изнурены битвою с самого утра и в стычке с 

нумидийцами выпустили большую часть дротиков, а 

остававшиеся сделались вследствие продолжительной 

сырости негодными к употреблению. Почти то же са
мое было и с коннИцей, и со всем войском римлян. 
Положение карфагенян было совсем иное: со свежи

ми, нетронутыми силами встали они в боевую линию, 

с легкостью выполняли все, что требовалось. Поэто
му, лишь только передовые бойцы отступили между 

рядами позади стоявших воинов и сразились тяжело

вооруженные войска, карфагенская конница тотчас 

стала теснить неприятелей на обоих флангах. Когда 

римская конница отступила и тем открыла фланги 

пехоты, карфагенские копейщики и масса нумидий

цев быстро ударили на фланги римлян. Между тем 

тяжеловооруженные занимавшие с обеих сторон пе

редние и средние ряды всего боевого строя, одни сра

жались долго, упорно и с равным успехом. 

В это время карфагеняне поднялись из засады, 

внезапно напали с тыла на центр неприятельского 

войска и тем произвели в римских войсках сильное 

замешательство. Наконец оба фланга Тибериева войс

ка, теснимые спереди слонами, а кругом и с боков 
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легковооруженными, оборотили тыл и оттеснены были 

к протекавшей позади их реке. Задние ряды римлян, 

сражавшихся в центре, сильно пострадали от нападе

ния воинов из засады; напротив, те, что были впере

ди, воодушевляемые трудностью положения, одержа

ли верх над кельтами и частью ливийцев и многих из 

них положили на месте, прорвали боевую линию кар

фагенян. Хотя римляне и видели, как фланги их были 
смяты, но не решались ни помочь своим, ни отсту

пить назад в собственный лагерь: многочисленность 
неприятельской конницы пугала их; препятствовали 

им также река и проливной дождь с сильным ветром. 

Поэтому римляне, сомкнувшись и в боевом порядке, 
отступили к Плацентии, куда и .прибыли благополуч
но в числе не менее десяти тысяч человек. Что касает
ся остальных, то большинство их было истреблено у 

реки слонами и конницей; те же из пеших воинов, 

которые спаслись бегством, и большая часть конницы 

отступили к упомянутому выше отряду и вместе с ним 

достигли Плацентии. С другой стороны войско карфа
генян преследовало неприятеля до реки, но по при

чине бурной погоды не могло идти дальше и возвра

тилось в свой лагерь. Здесь все ликовали по случаю 

счастливого исхода битвы. Случилось так, что из ибе
ров и ливийцев погибло немного; большую часть по
гибших составляли кельты. Однако от дождя и следо

вавшего за ним снега войско сильно пострадало: пали 

все слоны кроме одного, много людей и лошадей по

гибло от холода. 

Тиберий знал все, что случилось, но, желая скрыть 

по возможности правду от находившихся в Рим граж
дан, он послал уведомление, что хотя сражение было, 

но победе помешала бурная погода. Первое время рим

ляне верили донесению; но вскоре стали приходить 

известия, что карфагеняне занимают и римский ла

герь, что все кельты примкнули к ним, что, напро-
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тив, их войско ушло с поля сражения, и все воины 

собрались в городах; тогда они ясно поняли, чем кон

чилась битва. Все это было для римлян совершенно 
неожиданно, но они с величайшим усердием заня

лись подготовкой к защите страны: отправили войска 

в Сардинию и Сицилию; кроме того, послали гарни
зон в Тарент и во все другие удобно расположенные 
пункты; вооружили шестьдесят пятипалубных кораб

лей. Гней Сервилий и Гаий Фламиний, избранные в 
то время консулами, стягивали силы союзников и на

бирали легионы в самом Риме. Жизненные припасы 

велели они доставлять частью в Аримин, частью в Эт

рурию, так как намерены были выступить в.эти мест

ности. 

И в самом деле, римляне как государство, так и 
отдельные граждане, бывают наиболее страшными 

тогда, когда им угрожает серьезная опасность. 

Битва при Тразименском озере 

Проводя зиму в долине Пада Ганнибал замечал 

недовольство галлов тем, что война тянется долго в 

собственной их стране, видел также, с каким нетер
пением ждут они вторжения в неприятельскую зем

лю, почему и решил поскорее сниматься со стоянки 

и удовлетворить желание войска. С этою целью Ганни

бал, лишь только пора года изменилась, посредством 

расспросов узнал от знатоков местности, что все пути 

в неприятельскую землю длинны и проходят на виду у 

неприятелей, за исключением одного, ведущего че

рез болото в- Этрурию, хоть и трудного, зато коротко

го и совершенно не принятого во внимание Флами
нием. Всегда по природе склонный к такого рода 

предприятиям, карфагенянин избрал этот. последний 
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пугь. Когда в войске распространилась молва, что вождь 
их намерен идти через болота, все со страхом думали 

о походе. 

Ганнибал снялся со стоянки и поставил впереди 
ливийцев, иберов и вообще лучшую часть войска; к 

ним он присоединил и обоз, дабы воины на первое 
время не нуждались в продовольствии. О запасах на 
будущее он нисколько не заботился, рассуждая так, 
что по достижении неприятельской страны ему в слу

чай поражения припасы будут вовсе не нужны, в слу

чае же победы в продовольствии не будет недостатка. 

За названными выше войсками он поставил галлов, а 
позади всех конницу. Начальником тьmа войска он 
оставил брата своего Магона. Если бы галлы по при
чине неудобств перехода вздумали повернуть назад, 
Магон должен был удерживать их с помощью конни

цы и силою заставлять идти дальше. Итак, иберы и 

ливийцы терпели мало, ибо они проходили через бо

лота еще не тронутые, к тому же все они выносливы и 

свыклись с такого рода тягостями. Напротив, галлы 
подвигались вперед с трудом по болотам уже взрытым 

и глубщш протоптанным; они выносили путь с мучи

тельным нетерпением, но податься назад мешала им 

наступавшая с тыла конница. Вообще жестоко терпе

ли все войска, больше всего от бессонницы, потому 

что они шли непрерывно по воде в течение четырех 

дней и трех ночей подряд; больше всех страдали и гибли 

галлы. Что касается вьючных животных, то большая 
часть их падала в грязи и погибала; впрочем, падени

ем своим они оказывали людям и услугу: сидя на жи

вотных и на куче поклажи, люди поднимались над 

водой и только таким образом могли спать хоть не

большую часть ночи. Многие лошади обезножили, 

потому что шли непрерывно по грязи. Сам Ганнибал 
едва спасся и то с большим трудом на уцелевшем сло

не. Сильные страдания причиняла ему тяжелая глаз-
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ная болезнь, от которой он лишился даже одного гла

за: обстоятельства не позволяли ему ни остановиться, 

ни полечить глаза. 

Неожиданно для Фламиния, который стоял ла
герем перед городом Аррецием Ганнибал вышел из 

болот; он остановился, чтобы дать войску отдохнуть, 

а равно узнать положение неприятеля. Им получены 

были сведения, что расстилающаяся впереди страна 

обещает большую поживу, что с другой стороны Фла
миний не искусен в ведении серьезных военных пред

приятий, к тому же слишком уверен в своих силах. 

Ганнибал соображал, что, если он обойдет неприя

тельский стан и проникнет в далее лежащие местнос

ти, то Фламиний, с одной стороны, не в силах будет 
глядеть спокойно на опустошение страны, с другой -
будет чувствовать себя посрамленным, появится тот

час, будет следовать за неприятелем всюду и не станет 

дожидаться прибытия товарища, облеченного равною 
с ним властью, чтобы самому добыть победу. Поэтому 

Ганнибал рассчитывал, что противник доставит ему 

не раз удобный случай для нападения. Все эти предпо

лржения были здравы и основательны. 

Лишь только Ганнибал двинулся из окрестностей 

Фезолы и, миновав римский лагерь, вторгся ·В лежав
шую далее область, Фламиний тотчас потерял само
обладание и пришел в ярость, потому что в поведе

нии неприятеля усматривал пренебрежение к себе. 

Когда же вслед за этим область подверглась разоре

нию и отовсюду подымался свидетельствовавший о том 

дым, он негодовал, считая это тяжкою для себя оби
дою. И потому когда кое-кто настаивал, что не следу

ет опрометчиво кидаться за неприятелем и вступать с 

ним в сражение, что необходимо остерегаться много

численности неприятельской конницы, дождаться 

другого консула и отваживаться на битву только с со

единенными легионами, Фламиний не обращал на эти 
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речи никакого внимания и даже не выслушивал их до 

конца. «Следует подумать только, что станут говорить 

дома сограждане, если страна будет разорена, чуть не 

до самого Рима, тогда как мы стояли бы лагерем в 
тьmу неприятеля». Сказав это, Фла~иний велел сни
маться со стоянки и двинулся вперед с войском, ув

лекаемый только жаждою битвы и уверенный в побе

де. Действительно, ту же уверенность он сообщил и 
войску до такой степени, что у него было меньше 

людей вооруженных, чем безоружных, следовавших 

за войском в расчете на добычу; они несли цепи, кан

далы и другие принадлежности победителей. Между 

тем Ганнибал шел вперед по направлению к Риму 

через Этрурию, с .левой стороны имея город Кирто

ний и его горы, а с другой озеро, именуемое Трази

менским; на пути своем он жег и опустошал поля. Когда 

наконец он увидел, что Фламиний уже близко, то 
выбрал удобную для сражения местность и стал гото

виться к битве. 
На пути его лежала ровная долина, по обеим про

дольным сторонам которой тянулись высокие горы; 

на широкой передней стороне ее возвышался крутой, 

трудно доступный холм, а на задней находилось озе

ро, оставлявшее очень узкий проход в долину у подо

швы горы. Ганнибал прошел эту долину и, направля

ясь вдоль озера, занял возвышавшийся против него 

холм, на котором и расположился лагерем с иберами 

и ливийцами; балеарских пращников и копейщиков, 

находившихся во главе войска, он растянул в длин

ную дугообразную линию и скрыл за высотами, за

мыкающими долину справа; конницу и галлов он так

же повел в обход левых возвышенностей и выстроил 

их в длинную сомкнутую линию таким образом, что 

крайние воины находились у входа в долину. 

Приготовления эти сделал Ганнибал ночью; ок

ружив долину помещенными в засадах войсками, он 

368 



держался спокойно. Тем временем Фламиний следо

вал за ним с тыла, желая поскорее настигнуть непри

ятеля. Накануне поздним вечером он расположился 

лагерем у самого озера, а на следующий день ранним 

утром повел передовые ряды вдоль озера в открываю

щуюся перед ним равнину с целью вызвать неприяте

ля на битву. 

День был очень пасмурный. Лишь только большая 

часть его войска вошла в долину, Ганнибал дал сиг

налы, послал приказание помещенным в засадах во

инам и разом со всех сторон ударил на врага. Появле

ние карфагенян было неожиданно; к тому же густой 

туман не давал разглядеть окружающие предметы; на

конец карфагеняне стремительно нападали с высот 

во многих пунктах. Вследствие всего этого центурио

ны и трибуны не только не могли подать помощь там, 

где она требовала_сь, но даже не понимали, что дела

ется. И в самом деле, неприятели нападали на римлян 

разом с фронта, с тыла и с боков. Вот почему они 

перебиты были большею частью, будучи как бы выда

ны неприятелю безрассудством предводителя. Пока 
римляне совещались о том, что делать, смерть насти

гала их внезапно. В это же время часть галлов напала на 

Фламиния и убила его, когда он раздумывал, как по

мочь себе, и совершенно отчаялся в спасении. Римлян 

пало в долине около пятнадцати тысяч человек. На

против, те из римлян, которые на пути в долину за

перты были в теснине между озером и склонами гор, 
погибли позорной и еще более жалкой смертью, имен

но: прижатые к озеру, одни из них безумно кидались 

вплавь вместе с вооружением и тонули; другие, ог

ромное большинство, шли в озере все дальше, пока 

можно было, а потом останавливались; поверх воды 

виднелись только головы их. Когда затем появилась 

конница, и гибель была неизбежна, несчастные с под

нятыми руками, с просьбами о пощаде, со всевоз-
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можными мольбами на ус~х погибали от рук неприя

теля или просили друг друга покончить с ними или же 

сами лишали себя жизни. Тысяч шесть из числа рим
лян, проникших в долину, одержали победу над сто

явшим против них неприятелем; но они не могли ни 

помочь своим, ни обойти противника, ибо не пони

мали ничего, что случилось. Устремляясь все дальше 
вперед, они наконец никем не замеченные взошли на 

высоты. Поднявшись на вершину, когда туман уже 

рассеялся, они поняли весь ужас бедствия и, бессиль

ные сделать что-либо против неприятеля, одержавше

го полную победу, они сомкнутыми рядами отступи

ли к какой-то деревне. После сражения вождь 
карфагенян отрядил иберов и копейщиков с Магар
балом во главе, которые и окружили эту деревню; терпя 

тяжкие лишения во всем, римляне сдались неприяте

лю под условием, что жизнь им будет оставлена. Так 
завершилась битва между римлянами и карфагеняна

ми, происшедшая при Тразименском озере. 

Когда к Ганнибалу привели римлян, которые сда

лись при условии пощады, а равно и прочих плен

ных, он собрал всех вместе, больше пятнадцати ты
сяч человек, и прежде всего объяснил, что Магарбал 
не имел полномочий даровать неприкосновенность 

сдавшимся ему римлянам, и затем произнес против 

римл'ян обвинительную речь. По окончании ее он роз

дал пленных римлян своим войскам на сбережение, а 

всех союзников римских отпустил домой без выкупа. 

При этом Ганнибал сказал то же, что и раньше, имен

но, что он пришел воевать не с италийцами, но с 

римлянами за освобождение италийцев. Своему войс
ку он дал отдохнуть и похоронил трупы знатнейших 

воинов числом до тридцати; всего из его войска пало 

до полутора тысяч человек, большинство коих были 
галлами. После этого Ганнибал совещался с братом и 
друзьями о том, куда и каким образом направить даль-
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нейшее наступление: теперь в окончательной победе 

он был вполне уверен. _ 
Когда весть о понесенном поражении пришла в 

Рим, стоявшие во главе управления лица не могли ни 
скрыть случившегося, ни умалить значение его, пото

му что несчастье было очень велико, и вынуждены 

были, созвавши народ в собрание, сообщить ему про
исшедшее. Поэтому как только претор с трибуны воз
вестил перед столпившимся народом: «Мы побежде

ны в большом сражении!» наступило такое уныние, 
что людям, присутствовавшим при битве и теперь на

ходившимся в Риме, бедствие представилось гораздо 

более тяжким, чем во время самого сражения. Это со

вершенно понятно: римляне, коим давно уже не было 

известно решительное поражение, горевали теперь без 

меры. Один сенат не потерял подобающего ему при
сутствия духа и занялся обсуждением того, что и ка

ким образом должен делать каждый гражданин. 

Ко времени этого сражения консул Гней Серви

лий, поставленный для защиты Аримина, получил 

известие о том, что Ганнибал вторгся в Этрурию и 

расположился станом против Фламиния. Он решил 
соединить все свои войска с войсками товарища, и 

поспешно отрядил вперед Гая Центения с четырьмя 

тысячами конницы, дабы они в случае нужды могли 

оказать своевременную помощь Фламинию до прибы
тия его самого. Между тем Ганнибал, получив извес

тие уже после сражения о вспомогательном отряде 

неприятеля, послал против него Магарбала с копей

щиками и отрядом конницы. Они встретились с войс

ками Гая и в первой же стычке истребили почти по

ловину неприятелей, остальных загнали на какой-то 

холм и на следующий день всех забрали в плен. Лишь 
за три дня до этого в Риме получена была весть о бит

ве при Тразименском озере, и скорбь как пламя тер
зала еще сердца граждан, когда пришла весть о новом 
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бедствии: на сей раз не народ только, но и самый 
сенат повергнуты были в уныние. Римляне отказались 

теперь от обычного ведения дел с помощью выбор

ных должностных лиц на год, и решили, что при на

стоящем положении нужен полномочный вождь. 

Между тем Ганнибал, хотя и уверенный в окон

чате-льной победе, не считал пока нужным прибли

жаться к Риму; он исходил страну в разных направле
ниях и беспрепятственно разорял ее. К побережью 

Адриатики он прибыл после десятидневного перехода 

через землю умбров и пиценов, причем собрал такое 

множество добычи, что войско его не могло везти за 

собою всего. 
Расположившись в это время лагерем у Адриати

ки, в стране, изобилующей богатствами, Ганнибал 

прилагал большие старания к тому, чтобы дать отдох

нуть и оправиться как людям, так и лошадям. 

Ганнибал заменил вооружение ливийцев отбор
ным римским оружием, так как в его руках было ог

ромное его количество. В это же время он отправил 

морем в Карфаген вестников с уведомлением о слу
чившемся. Полученные вести сильно обрадовали 

карфагенян, которые старались придумать и сделать 

все возможное для того, чтобы каким бы то ни было 

способом подкрепить свои войска в Италии и Ибе
рии. 

Диктатор Квинт Фабий Максим 

С другой стороны, римляне выбрали в диктаторы 

Квинта Фабия, человека с вьщающимся умом и пре
красно одаренного от природы; носившего добавоч
ное название Максима, что значить величайший, как 
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свидетельство славных подвигов этого человека. Отли

чие диктатора от консула состоит в следующем: за 

каждым из консулов следует по двенадцати секир*, за 

диктатором двадцать четыре; тогда как консулы во 

многих делах нуждаются в согласии сената для осуще

ствления своих планов, диктатор - полномочный 

вождь, с назначением которого все должностные лица 

в Риме, за исключением народных трибунов, немед

ленно слагают с себя власть. В одно время с диктато
ром римляне выбрали в начальники конницы** Мар

ка Минуция. Хотя начальник конницы находится в 
подчинении у полномочного вождя, однако он как 

бы заступает место этого последнего в случае отсут

ствия его. 

Ганнибал продолжал оставаться на Адриатическом 
побережье; он вылечил раненых воинов, всех осталь

ных привел в хорошее состояние и вдохнул им бод
рость к предстоя.щим битвам. Затем Ганнибал прошел 
и опустошил окрестности Адрии и устремился в Апу

лию. Начав от Луцерии, римской колонии, он опусто

шал поля. 

В это время Фабий, по вступлении в должность, 
выступил в поход вместе с товарищем своим и че

тырьмя наскоро набранными легионами. Соединившись 
с войсками, которые шли от Аримина, он освободил 

Гнея Сервилия от должности· начальника сухопутных 
войск и послал его в Рим, причем отдал приказание 
являться своевременно всюду, где только карфагеня

не попытаются тревожить римлян с моря. Сам же с 
войсками расположился лагерем против карфагенян 

на расстоянии стадий пятидесяти от неприятеля. 

Узнав о прибытии Фабия и желая устрашить не
приятеля первым нападением, Ганнибал выступил с 

* Ликторов. - Прим. ред. 
** Помощником диктатора. - Прим. ред. 
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войском и вблизи римского лагеря выстроился в бое
вом порядке. Простояв здесь некоторое время и не 
дождавшись наступления врага, он отошел назад в свой 

лагерь. Между тем Фабий оставался верен первоначаль
но принятому решению не действовать опрометчиво 

и не подвергать себя случайностям битвы. Сначала та
кой образ действий возбуждал презрение к Фабию и 
вызывал толки, что он трусит и боится сражения. Но 

с течением времени все вынуждены были признать, 

что в данных обстоятельствах нельзя было бы действо

вать разумнее и осмотрительнее. Впрочем, события не 
замедлили оправдать расчеты Фабия - и совершенно 
понятно. Ибо войска неприятеля упражнялись непре
станно в военном деле с ранней юности, находились 

под начальством вождя, выросшего вместе с ними и 

с детства испытанного в лагерной жизни; к тому же 

много раз они побеждали в Иберии и одну за другою 

одержали две победы над римлянами и союзниками 

их; наконец, что было самое важное, карфагеняне все 

покинули за собою и единственным средством спасе
ния оставалась для них победа. Положение римского 
войска было совсем иное. Поэтому Фабий предвидел 
неизбежное поражение в решительной битве и не мог 
отважиться на нее; поняв, в чем состояли выгоды его 

положения сравнительно с неприятелем, он на них 

только и рассчитывал и сообразно с ними вел войну; 

преимущества же римлян состояли в неистощимости 

запасов и в численном перевесе их войска. 

Вот почему все последующее время Фабий шел 
стороною от неприятеля и заблаговременно занимал 
удобные ему пункты. Имея в тылу войска обильные 

запасы, он ни разу не посылал воинов за сбором про
довольствия и не отпускал их лагеря; он держал их 

вместе, плотной массой, всегда готовый воспользо
ваться удобствами местности и времени. Действуя та
ким образом, он захватывал и убивал многих непри-
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ятелей, когда они из презрения к римлянам удалялись 

от своей стоянки за продовольствием. Делал он это с 

двоякою целью: чтобы постоянно мало-помалу умень

шать ограниченную численность неприятеля и вместе 

с тем небольшими победами укреплять понемногу и 

восстановлять бодрость духа в войсках, сокрушенную 

прежними большими поражениями. Но отважиться на 
открытую решительную битву он никак не мог. Такого 

плана действий вовсе не одобрял товарищ его Марк. 

Разделяя настроение массы войска он в присутствии 
всех и каждого поносил Фабия, говоря, что он ведет 
себя недостойно и трусливо; сам он горел желанием 

померяться с неприятелем в битве. 

Ганнибал в Кампании 

Между тем карфагеняне перевалили через Апен
нины и спустились в самнитскую область, плодород

ную и с давнего времени не знавшую войны; здесь 

они жили в таком достатке, что не могли истощить 

запасов своей добычи ни потреблением ее, ни унич

тожением. Кроме того, они совершили набег на Бене
вент, римскую колонию, и взяли город Венузию, не 
имевший стен и изобиловавший всевозможным доб

ром. Римляне неустанно следовали за ними на рассто-

янии одного-двух дней пути, не решаясь прИближать

ся к неприятелю и вступать в битву с ним. Ганнибал 

видел, что Фабий явно избегает сражения, но вовсе 
не думает удаляться, а потому смело двинулся в окре

стные равнины Капуи. 
Он рассчитывал добиться этим одного из двух: или 

вынудить неприятеля к сражению, или показать всем 

воочию, что он одержал полную победу и что римля

не уступили ему поле сражения. Ганнибал надеялся, 

что все это наведет ужас на города и побудит их отло-
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житься от римлян. Дело в том, что, невзирая на пора
жение римлян в двух битвах, до сих пор ни один из 

городов Италии не Перешел на сторону карфагенян; 

все они оставались верными данным римлянам обяза

тельствам, хотя некоторые из них жестоко терпели от 

неприятеля. Отсюда всякий может видеть, с каким 

страхом и уважением относились союзники к римско

му государству. 

Однако расчеты Ганнибалла были не наriрасны. 
Равнины Капуи славятся во всей Италии своим пло
дородием, близостью к морю и такими торжищами, 

в которые заходят плывущие в Италию суда чуть не 
всей обитаемой земли. На этой равнине находятся зна
менитейшие и красивейшие города Италии. В центре 

равнин лежит благодатнейший из городов - Капуя. 

Поэтому следовало ожидать, что карфагеняне, 
расположившись здесь станом, приведут всех в сму

щение необычайностью своего появления, обличат 

трусость неприятелей, уклоняющихся от сражения, а 

сами предстанут общепризнанными обладателями поля 

битвы. 
Из этих соображений Ганнибал прошел из сам

нитской области в Кампанию. Стоянка его находилась 
на той стороне равнины, которая обращена к Риму, 

фуражиры Ганнибала совершали набеги во все сторо

ны и безнаказанно опустошали равнину. Фабия сму
тила смелость врагов; но тем с большим упорством 

он оставался верен своему решению. Напротив, това

рищ его Марк, все трибуны и центурионы полагали, 

что настал момент преградить путь неприятелю, и 

настойчиво доказывали, что необходимо поскорее 
сойти в равнину и не отдавать врагам на разорение 

великолепнейшую область. Фабий торопливо шел к 
этой местности и показывал вид, что разделяет воин

ственное настроение товарищей; но, подойдя к Фа
лерну, он показался только на горных склонах и про-

376 



следовал бок о бок с неприятелем для того, чтобы 

союзники не могли думать, что он покидает поле бит

вы; в равнину он не спускался с войском потому, что 

опасался вступать в решительную битву. 

Между тем Ганнибал после напрасных попыток 
вызвать неприятеля на битву и по опустошении всей 

равнины собрал добычу в громаднейшем количестве 

и стал готовиться к дальнейшему движению. Фабий 
постиг замыслы Ганнибала, собиравшегося отступить 
тем самым путем, по которому он вошел в эту об

ласть, и соображал, что узкий проход удобен для на

падения из засады, а потому у самого прохода поста

вил около четырех тысяч воинов, причем убеждал их 

воспользоваться удобствами места и времени и дока

зать свою храбрость, а сам с большею частью войска 

расположился лагерем перед тесниной на господство

вавшем над нею холме. 

Когда явились карфагеняне и разбили свои палат
ки на равнине у подошвы горы, Фабий рассчитывал 
не только отнять у них без труда добычу, но, что го

раздо важнее, положить конец самой борьбе, восполь

зовавшись столь удобным местоположением. Поэтому 
он был всецело поглощен своими планами и сообра

жениями о том, где поставить ему войско и каким 

образом выгоды местоположения обратить в свою 

пользу, с какого места и какие части войск должны 

совершить нападение на врага. Но пока римляне за

няты были приготовлениями к следующему дню, Ган

нибал проник в замыслы врагов и не дал им ни вре

мени, ни возможности осуществить задуманное. Он 

тотчас призвал к себе Гасдрубала* и распорядился 

связать поскорее и побольше факелов, потом веле;:~ 

взять из всей добычи отборных, самых сильных рабо

чих быков тысячи две и собрать их перед лагерем. Ког-

* Один из карфагенских военачальников. Тезка брата Ганни
бала. - Прим. ред. 
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да это было сделано, он созвал воинов-погонщиков и 

указал им на высоты, лежащие между его лагерем и 

тем проходом, через который собирался проходить. 

К этим высотам он велел по данному сигналу гнать 
быков быстро, подгоняя их ударами, пока они не до

стигнут вершин возвышенности. На исходе третьей ча

сти ночи Ганнибал немедленно вывел погонщиков и 
велел привязать факелы к рогам быков. При множе
стве людей приказание это исполнено было быстро. 

Тогда Ганнибал распорядился зажечь все факелы, и 
отдал приказ гнать быков к противолежащим высо

там. Копейщиков он поставил сзади погонщиков и 
приказал им овладеть высотами и занять заблаговре

менно вершины их. К тому же времени снялся со сто
янки. и сам Ганнибал, причем впереди поставил тя
желовооруженную пехоту, за ними конницу, дальше 

добычу, наконец иберов и галлов, и подошел к узко

му проходу. 

Что касается римлян, то одни из них, охраняв
шие проход, как только завидели огни в направлении 

высот, подумали, что туда идет Ганнибал, покинули 

теснину и поспешили к вершинам. Приблизившись к 
быкам, римляне недоумевали при виде огней, и во

ображали себя в большей опасности, чем какая угро

жала им в действительности. С появлением копейщи

ков обе стороны обменялись легким нападением; но 

когда быки подбежали и разделили сражающихся, 

противники на небольшом расстоянии друг от друга 

стали ожидать рассвета. Фабий, частью недоумевая, 
что творится, и частью памятуя первоначальное ре

шение не пытать счастья и не отваживаться на реши

тельную битву, оставался спокойно у своей стоянки и 

дожидался дня. Тем временем Ганнибал, у которого 

все шло согласно замыслу, беспрепятственно провел 

свое войско и добычу через теснину, ибо те римляне, 

которые должны были охранять ее, покинули свои 
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посты. На рассвете он увидел неприятеля, стоявшего 
против его копейщиков на вершине возвышенности, 

и отрядил туда часть иберов; когда произошла схват

ка, иберы положили на месте около тысячи римлян, 
без труда соединились с своими легковооруженными 

и спустились с высот. 

Таким способом Ганнибал вышел из Фалернской 
области. Между тем о Фабии шла дурная слава, что по 
недостатку мужества он выпустил неприятеля из рук, 

несмотря на все удобства местности; от плана своего 

Фабий однако не отказывался. Спустя несколько дней 
он вынужден был ради жертвощтношения возвратить

ся в Рим, причем передал войска товарищу: уходя, он 

настойчиво наказывал заботиться не столько о том, 

чтобы нанести вред неприятелю, сколько об охране 

римлян от какой-либо беды. Но Марк не обращал на 

это внушение никакого внимания, все помыслы его 

были обращены к тому, чтобы померяться с неприя

телем в битве. 
Тем временем Ганнибал узнал через своих со

глядатаев, что окрестности города Герония изобилу

ют хлебом, поэтому Ганнибал вознамерился перене

сти туда зимнюю стоянку. По прибытии к Геронии, 

он быстро овладел им, всех жителей его велел истре

бить, а стены и большую часть жилищ оставил нетро

нутыми, желая воспользоваться ими для хлебных 

складов на время зимовки. Войско свое он располо

жив лагерем перед городом и оградил стоянку рвом. 

После этого он отрядил две трети своего войска за 

сбором хлеба, причем отдал приказ, чтобы каждый 

солдат ежедневно доставлял определенную меру хле

ба особым лицам, заведовавшим этим делом. С тре
тьей частью войска Ганнибал охранял стоянку и при

крывал отряды, собиравшие продовольствие. 

Принявш~й войска от Фабия Марк первое время 
шел по горам в стороне от неприятеля в надежде, что 
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ему удастся наконец дать битву карфагенянам на вы

сотах. Но с получением известия, что Героний уже 

занят войсками Ганнибала, которые собирают хлеб 
на полях, что войска расположились укрепленным 

станом перед городом, Марк покинул вершины гор и 

спусцшся вниз по горному хребту, ведущему в равни

ну. Заметив приближение врага, Ганнибал отпустил 
третью часть войска за сбором хлеба, а с двумя други

ми отошел от города в направлении к неприятелю на 

шестнадцать стадий и на некоей возвышенности рас

положился лагерем, желая в одно и то же время и 

навести страх на врагов, и надежное прикрытье соби

рающих хлеб отряды. После этого ночью он отрядил 
около двух тысяч копейщиков к холму, находившему

ся между двумя лагерями, удобно расположенному и 

господствовавшему над неприятельским станом, - и 

занял его. На следующий день Марк увидел это, вы
шел с легковооруженным войском и повел их на при

ступ. В жаркой схватке римляне одержали полную по
беду, после чего целиком перенесли свою стоянку на 
это место. Ганнибал некоторое-время удерживал боль
шую часть войска в сборе при себе, но вскоре вы

нужден отрядить одну часть войска пасти скот, дру

гую послать за продовольствием. 

Марк, заметив, что большая часть неприятельского 

войска, рассеялась по полям, выступил с войском из 

лагеря нарочно в самый полдень. Приблизившись к 

стану карфагенян, он выстроил в боевом порядке 

тяжело вооруженных, разделил конницу и легкое вой

ско на несколько отрядов и послал их против фура
жиров, приказавши не брать никого в плен. Меры эти 
поставили Ганнибала в большое затруднение, ибо он 

не был достаточно силен ни для того, чтобы выйти 

против выстроившихся неприятелей, ни для того, 

чтобы подать помощь рассеявшимся по полям воинам. 

Что касается римлян, то те из них, которые были по-

380 



сланы на карфагенских фуражиров, многих переби

ли, а выстроившиеся в боевом порядке воины в пре

небрежении к неприятелю зашли так далеко, что по

чти осадили карфагенян. Положение Ганнибала было 
трудное; но он стойко выдерживал натиск, отражая 

наступающих врагов и едва защищая свой лаtерь. На

конец на помощь ему явился Гасдрубал с теми че

тырьмя тысячами воинов, которые с полей бежали 

было в лагерь перед Геронией. Немного ободренный, 

Ганнибал перешел теперь в наступление, выстроился 

недалеко от лагеря и, хотя с трудом, все-таки отра

зил обрушившуюся на него беду. Большое число не

приятелей Марк положил на месте в сражении у ва

лов, еще больше истребил на полях и затем, 

преисполненный смелых надежд на будущее, возвра

тился в стоянку. На следующий день, когда карфаге

няне покинули лагерь, Марк возвратился и овладел 

им. Дело в том, ч10 Ганнибал сильно опасался, как 
бы римляне не захватили в ночную пору лагерь перед 

Геронией, покинутый без охраны, и не завладели обо
зом и складами припасов, а потому сам решил отсту

пить туда же и снова расположиться там станом. С это
го времени, чем осторожнее и боязливее выходили 

карфагеняне на фуражировку, тем смелее и опромет

чивее нападали римляне. По получении преувеличен

ных известий об этих событиях римляне возл~ковали, 

во-первых, потому, что в положении дел, которое при

водило их в отчаяние, как бы наступала перемена к 

лучшему; во-вторых, теперь казалось, что бездействие 

и уныние легионов происходили не от трусости, вои

нов, но от чрезмерной осторожности военачальника. 

Поэтому все в городе обвиняли и поносили Фабия за 
то, что он не умел пользоваться обстоятельствами с 

надлежащею смелостью; заслуги Марка, напротив, 

превозносили до такой степени, что сделали по отно

шению к нему нечто небывалое еще, именно: в той 

381 



уверенности, что он быстро положит конец войне, 

они и его назначили полномочным вождем, таким 

образом получилось два диктатора для ведения одной 

и той же войны, чего раньше у римлян не бывало 

никогда. Когда Марку сделалось известным народное 

благоволение к нему и дарование ему власти наро

дом, он с удвоенным рвением искал случая померяться 

с неприятелем и вызвать его на битву. Фабий также 
явился к войскам; обстоятельства нисколько не изме
нили его образа мыслей; напротив, с большим еще 
упорством он придерживался первоначального плана 

действий. Однако, замечая, как возгордился Марк, как 

во всем он противодействует ему и вообще рвется в 

битву, Фабий предложил ему на выбор или командо
вать войском по очереди, или поделить войска и каж

дому с своими легионами действовать по собственно

му усмотрению. Так как Марк охотно согласился на 

разделение войск, то диктаторы поделили между со

бою легионы и расположились двумя лагерями на рас
стоянии друг от друга стадий на двенадцать. 

Частью со слов пленников, частью из того, что 

сам видел, Ганнибал заключал, что между вождями 

римлян существует соревнование, что Марк преис

полнен воинственного духа и честолюбия. Такое по
ложение дел у неприятеля он находил не вредным для 

себя, скорее выгодным, и наблюдал за Марком с 

целью укротить его отвагу и предупредить нападение. 

Между стоянками, его собственной и Марка, нахо

дилось некое возвышение, которое могло стать опас

ным для одной и другой стороны, а потому решился 

занять его. Он не сомневался, что после недавней уда
чи Марк кинется тотчас, чтобы помешать этой по

пытке, и придумал такого рода хитрость: окрестнос

ти холма были совершенно открыты, но имели 

множество всевозможных неровностей и углублений; 

Ганнибал ночью отрядил к удобнейшим для засады 
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впадинам по двести и по триста человек зараз, пять

сот конных воинов, всего тысяч пять легковооружен

ных и тяжелой пехоты. Из опасения, как бы воины 

эти не были замечены неприятелем, выходившим за 

продовольствием, Ганнибал на рассвете занял холм 

легкими войсками на глазах в римлян. При виде этого 

Марк решил, что для него наступил удобнейший мо
мент, и тотчас послал легковооруженный отряд с 

приказанием отбить у неприятеля занятый пункт, за

тем послал и конницу; в тылу вслед за ними шел он 

сам во главе сомкнутых рядов тяжеловооруженного 

войска. 

Хотя и рассвело, залегшие в засаде воины не были 
замечены, потому что помыслы и взоры всех римлян 

обращены были на сражающихся на холме. Между тем 

Ганнибал посылал на холм подкрепление за подкреп

лением и сам следовал за ними неотступно с конни

цей и войском; вс·коре завязалась битва и между кон

ными войсками. В то время как масса конницы теснила 

легкие отряды римлян, которые бежали к тяжелой 

пехоте и произвели в ее рядах замешательство, нахо

дившиеся в засаде карфагеняне поднялись со всех сто

рон и ударили на врага, что повергло в великое смя

тение не только легковооруженных, но и все войско 

римлян. При виде происходящего и в тревоге за судьбу 
всего войска, Фабий вывел свои войска из лагеря и 
поспешил на помощь сражающимся. Лишь только он 
приблизился, римляне снова воспрянули духом и, 

хотя ряды их были совершенно расстроены, они опять 

собрались вокруг знамен и бежали под прикрытие 

подходящих воинов, потеряв много убитыми из лег

ковооруженных и еще больше из легионеров, причем 

пали храбрейшие воины. С другой стороны, Ганни
бал, устрашенный вид'JМ свежего войска, шедшего на 

помощь своим в боевом порядке; отказа.riся от пре
следования и дальнейшего боя. Для участников сраже-
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ния было ясно, что Марк своей отвагой погубил было 
все дело, а Фабий и на сей раз, как и прежде, спас 
его осторожностью. В это время и в Риме все поняли, 

насколько предусмотрительность полководца и умно 

рассчитанный план выше солдатской суетной опро

метчивости. Как бы то ни было, римляне, наученные 

опытом, все возвели снова один общий лагерь и зани
мали его вместе, впредь следуя указаниям Фабия и 
исполняя его распоряжения. Что касается карфагенян, 
то они провели ров между высотами и собственным 

лагерем, а вершину занятого холма окружили валом, 

поставили там стражу и спокойно подготовились к 

зимовке. 

Тем временем наступили выборы должностных лиц 

в Риме, и римляне выбрали в консулы Луция Эмилия 

и Гая Теренция. С новым назначением диктаторы сло

жили с себя власть. Прежние консулы, Гней Серви
лий и Марк Регул, назначенный на место умершего 

Фламиния, облечены были Эмилием властью прокон

сулов и, получив командование над частью войск, вели 

военное дело по собственному разумению. Эмилий с 

товарищем тотчас пополнил новым призывом недо

стававшее число воинов и отправил их на поле сраже

ния. Гнею дано было знать, чтобы ни под каким ви

дом он не вступал в решительную битву, но возможно 

чаще давал мелкие схватки и тем упражнял бы ново

бранцев и готовил их к решительным битвам. Прежние 
неудачи они объясняли главным образом тем, что 

употребляли в дело легионы совершенно неопытных 

новобранцев. Претора Луция Лостумия с легионом 
консулы отправили в Цизальпинскую Галлию с це

лью отвлечь галлов, участвовавших в походе Ганниба
ла, обратно на родину. Они были озабочены и тем так
же, чтобы зимовавший у Лилибея флот вернуть назад 

в Италию, а командующим войсками в Иберии от

правили все нужное для войны. 
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Битва при Каннах 

Итак, в течение зимы и весны противники оста
вались во свои.х лагерях друг против друга. Лишь толь

ко тогда, когда настала пора уборки новых плодов, 

Ганнибал вывел свое войско из лагерей под Геронией. 
Находя для себя выгодным всячески побуждать не

приятеля к битвам, он занял город, именуемый Кан

нами; ибо в город этот римляне свозили хлеб и про

чие припасы из окрестностей, а оттуда каждый раз, 

когда требовалось, доставляли их войску. Самый го

род раньше уже был разрушен; теперь потеря запасов 

поставила римские войска в большое затруднение. 

Поэтому проконсулы посылали в Рим вестника за ве

стником и спрашивали, как им поступить, ибо, сооб

щали они, с приближением к неприятелю битва 

становится неизбежною ввиду того, что страна разо

ряется, и общее настроение союзников возбужденное. 

Сенат высказался за то, чтобы дать битву неприяте

лю; Гнею с товарищем он приказал выжидать еще, а 

сам послал на войну консулов. Решено было вести 
войну восемью легионами, чего раньше никогда не 

было у римлян; при этом в каждом легионе числилось 

без союзников до пяти тысяч человек. Римляне наби

рают ежегодно четыре легиона, а легион имеет в себе 

около четырех тысяч пехоты и двести человек конни

цы. Если же предстоит более важное дело, тогда каж

дый легион составляют из пяти тысяч пехоты и трех

сот человек конницы. Что касается союзников, то 

пехота их равняется по численности римским легио

нам, конница же обыкновенно втрое многочисленнее 

римской. Половина этого числа союзников и два леги

она даются каждому из двух консулов и отправляются 

на войну. Чаще в войне участвовали один консул и 

два легиона, а также союзники: лишь в редких случаях 
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римляне пользуются одновременно для войны всеми 

военными силами. В описываемое нами время римля
не находились в такой тревоге и в таком страхе за бу

дущее, что решили употребить на войну не четыре, а 

восемь легионов. 

Консулы прибыли с войском и, собрав воинов, 
произнесли подобающие данному положению речи, 
причем в словах Луция выражались переживаемые им 

самим чувства. Большая часть речи его направлена бьша 
к тому, чтобы ослабить впечатление понесенных не
давно неудач; действительно, они до такой степени 

напугали массу воинов, что слово ободрения было 

необходимо. Вот почему Луций старался доказать, что 
не одна и не две, но много было причин, почему пред

шествовавшие битвы кончались для них поражения

ми, что если только воины будут мужественны, нельзя 

назвать ни одной причины, ни одного препятствия к 

тому, чтобы победа была за ними. До сих пор, гово

рил Луций, никогда еще оба консула не стояли вмес

те во главе сражающихся легионов, в дело употребля

лись войска необученные, новобранцы, незнакомые 

с опасностями; кроме того, - что самое важное, -
римляне до сих пор мало знали своих противников. 

«Так, разбитые у реки Требии войска только накану

не прибыли из Сицилии, а на рассвете следующего 

же дня выстроились против неприятеля. Потом сра
жавшиеся в Этрурии не только до битвы, но даже в 

самой битве не могли видеть неприятеля по причине 

пасмурной погоды. Теперь все совершенно иначе». 

<(Вы не только знаете вооружение, строй, числен

ность неприятелей, вы второй год уже чуть не каждый 

день сражаетесь с ними. Таким образом, теперь у нас 

все противоположно тому, как было в прежних бит

вах; поэтому нужно ждать, что и исход борьбы будет 

на сей раз совершенно иной. 

Когда, граждане, имеется все нужное для побе-
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ды, требуется еще одно только - ваша добрая воля и 

усердие; но говорить вам об этом пространно я нахо

жу излишним. Отечество не имеет других сил сверх 

этих для одоления врага. В вас вложило оно всю свою 
ревность и мощь; на вас покоятся все надежды его на 

спасение. Оправдайте эти надежды, докажите предан

ность отечеству, покатите всем народам, что прежние 

поражения произошли ,не от того, что римляне усту

пают будто бы карфагенянам в доблести, но от нео
пытности сражавшихся тогда воинов и от случайных 

обстоятельств». 

На следующее утро консулы выступили в поход 

по направлению к тому месту, где, как они слышали; 

находится неприятельская стоянка: После двухдневного 
перехода они расположились лагерем стадиях в пяти

десяти от неприятеля. Луций видел, что окрестность 

представляет совершенно открытую равнину, и пола

гал, что в виду превосходства неприятельской конни

цы необходимо воздержаться от битвы, вести войско 

дальше и увлекать за собою неприятеля туда, где бит

ва будет вестись главным образом пехотными войска

ми. Но Гай был противоположного мнения, что поро

дило разногласия и взаимное недовольство между 

вождями, а это было опаснее всего. На следующий 

день, когда очередь главнокомандования перешла к 

Гаю, - по обычаю консулы чередовались властью 

через день, Теренций с целью приблизиться к непри

ятелю велел сниматься со стоянки и двинулся вперед, 

как ни упрашивал и ни удерживал его от этого Луций. 

Ганнибал с легковооруженными и конницей пошел 

ему навстречу, ударил на римлян, в то время, как те 

были еще на ходу, неожиданно вовлек их в сражение, 

чем произвел в их рядах большое замешательство. Пер

вый натиск римляне выдержали, поставив впереди 

отряд тяжеловооруженных; затем, выпустив на врага 

метателей дротиков и конницу, они одержали в схватке 
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решительную победу, ибо карфагеняне не имели сколь

ко-нибудь значительной поддержки с тыла, тогда как 

у римлян заодно с легковооруженными сражалось не

сколько манипулов легионеров. С наступлением ночи 

противники разошлись, причем исход нападения не 

оправдал расчетов карфагенян. На следующее утро 

Луций не решался вступать в битву, но не мог и уве
сти свое войско назад беспрепятственно, а потому с 

двумя третями его расположился станом подле реки 

Ауфид. Третью часть войска он расположил по другую 
сторону реки, к востоку от места переправы, стадиях 

в десяти от собственной стоянки и немного дальше от 
неприятельской. Сделано это было для того, чтобы 
прикрывать своих воинов, выходящих из противопо

ложного лагеря за продовольствием, и угрожать кар

фагенским фуражирам. 

Ганнибал сознавал, что обстоятельства вынужда
ют его к битве с неприятелем, но в то же время опа

сался, что недавнее rюражение напугало его воинов; 

поэтому он решил, что следует ободрить войско и 

созвал собрание. Когда воины собрались, Ганнибал 
предложил всем им бросить взгляд на окрест лежащие 

страны и затем спросил: о чем при настоящих обстоя
тельствах они могли бы больше всего молить богов, 

как не о том, чтобы, если можно, дать неприятелю 

решительную битву в такой местности, как эта, при 

значительном превосходстве конницы их над неприя

тельскою? Последовало всеобщее одобрение. <(Поэто

му, - сказал вождь, - прежде всего возблагодарите 

богов; ибо уготовляя нам победу, они завели неприя

теля в такие места. Потом благодарите и нас за то, что 
мы довели неприятеля до необходимости принять бит

ву, ибо он не может более уклониться от нее и вы

нужден принять сражение в условиях бесспорно вы

годных для нас. Но, мне кажется, не подобает теперь 
обращаться к вам с пространною речью, ибо вы бод-
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ры духом и горите желанием боя. Пока в борьбе с 

римлянами вы были не опытны, я должен был это 

делать; тогда я держал к вам пространные речи, изо

билующие примерами. Теперь, когда в трех столь важ

ных сражениях, следовавших одно за другим, вы одер

жали решительные победы над римлянами, неужели 

какая-либо речь способна поднять дух ваш сильнее, 

чем самые подвиги ваши? Благодаря предшествующим 

победам вы вступили в обладание этими полями и 

благами их ... теперь предстоит борьба за города и их 
достояние. С победою в этой битве вы тотчас станете 

господами целой Италии; одна эта битва положит ко
нец нынешним трудам вашим, и вы будете обладате

лями всех богатств римлян, станете повелителями и 

владыками всей земли». Войско выразило ему горячее 

сочувствие, а он похвалил воинов, благодарил их и 

затем распустил собрание. 

На следующий же день Ганнибал приказал всем 

войскам готовиться к битве, а еще через день выстро
ил войска в боевой порядок вдоль реки, и было ясно, 

что он ждет только случая сразиться с врагом. Между 
тем Луций, недовольный местоположением, замечал, 
что карфагеняне вскоре вынуждены будут перенестись 
с лагерем на другое место ради снабжения себя про

довольствием; он оградил оба лагеря сильными сто

рож,евыми постами и не двигался с места. Ганнибал 

ждал довольно долго, но, так как никто не выходил 

против него, . он увел все войско обратно в лагерь. 
Между тем Гай, очередь которого в главнокоман

довании наступала на следующий день, разом двинул 

войска из обоих лагерей, лишь только показалось сол
нце. По мере того как воины из большого лагеря пе

реходили реку, он тут же строил их в боевую линию; 

потом присоединил к ним воинов из другого лагеря, 

поставил их в одну линию с теми, так что все войско 

обращено было лицом к югу. Римскую конницу Гай 
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поместил у самой реки на правом крыле; к ней в той 

же линии примыкала пехота, причем манипулы по

ставлены были теснее, чем прежде, и всему строю 

дана большая глубина, чем ширина. Конница союз

ников поставлена была на левом крыле. Впереди всего 

войска в некотором отдалении поставлены легкие от

ряды. Всей пехоты, считая и союзников, было до вось
мидесяти тысяч человек, а конницы немного больше 

шести тысяч. 

В это же самое время Ганнибал переправил через 
реку балеарцев и копейщиков и выстроил их впереди 

войска; остальные войска выстроил против неприя

теля. У самой реки, на левом фланге против римской 

конницы он поставил конницу иберов и галлов, вслед 
за ними половину тяжеловооруженной ливийской пе

хоты, за нею пехоту иберов и галлов, а подле них дру

гую половину ливийцев. Правый фланг заняла нуми
дийская конница. 

Построив всю рать в одну прямую линию, Ганни
бал выдвинул вперед стоявших в центре иберов и гал

лов; к ним присоединил он остальное войско таким 

образом, что получалась кривая линия на подобие 

полумесяца. Этим он желал достигнуть того, чтобы 

ливийцы прикрывали собою сражающихся, а иберы и 

галлы первыми вступили в битву. 
Ливийцы вооружены были по-римски; всех их 

снабдил Ганнибал тем вооружением, какое было взя
то в предшествовавших битвах. Щиты иберов и галлов 

были сходны между собою по форме, а мечи тех и 
других сильно разнились: иберийским мечом одина

ково удобно колоть и рубить, тогда как галльским 

можно только рубить. Галлы были обнажены по пояс, 
а иберы одеты были в короткие туники, отделанные 

пурпуром, что придавало воинам необычайный и вну

шительный вид. 

Всей конницы у карфагенян бьшо до десяти ты-
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сяч, а пехоты вместе с галлами немного больше соро

ка тысяч. Правым флангом римлян командовал Эми

лий, левым Гай, центр занимали консулы предше

ствующего года, Марк и Гней. У карфагенян левое 

крыло занимал Гасдрубал, правое Ганнон, в центре 

находился сам Ганнибал вместе с братом Магоном. 

Так как римское войско обращено было к югу, а кар

фагенское к северу, то восходящее солнце не мешало 
1 

ни одному из них. 

Когда произошла первая схватка между передо

выми войсками, легкие отряды вначале сражались с 

равным успехом; но с приближением к римлянам ибе

рийской и галльской конницы с левого фланга кар

фагенян завязалась жестокая битва по способу варва
ров. Не наблюдался более обычный порядок сражения, 
по которому отступление сменяется новым нападени

ем; сражающиеся, раз кинулись друг на друга и спе

шились, дрались один .на один. Наконец легкие отря

ды карфагенян одолели; хотя все римляне сражались 
отважно и стойко, но очень многие из них были уби

ты в самой схватке, а остальных неприятель погнал 

вдоль реки, рубил и избивал беспощадно. Тогда лег

ковооруженных заступили пешие войска, и они уда

рили друг на друга. Некоторое время ряды иберов и 

галлов выдерживали бой и храбро сражались с римля

нами; но затем, подавляемые тяжелой массой легио

нов, они подались и начали отступать назад. Римские 

манипулы стремительно преследовали врага, без тру

да разорвали неприятельскую линию, потому что строй 

галлов имел незначительную глубину между тем, как 

римляне столпились с флангов к центру, где шла бит
ва. Дело в том, что у карфагенян фланги и центр всту

пили в битву не разом, центр раньше флангов, ибо 

иберы и галлы, выстроенные в виде полумесяца, вы

пуклою стороною обращенного к неприятелям, выс

тупали далеко вперед.от флангов. В погоне за отступа-
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ющими римляне теснились к центру, туда, где пода

вался неприятель, и прошли так далеко вперед, что с 

обеих сторон очутились между тяжеловооруженными 

ливийцами, находившимися на флангах. Ливийцы пра

вого фланга сделали поворот влево и, стали наступать 
против неприятеля как и левое крыло ливийцев, сде

лавшее такой же оборот направо. Вышло так, как и 

рассчитывал Ганнибал: в стремительной погоне за 
галлами римляне кругом отрезаны были ливийцами. 

Не имея более возможности вести сражение по всей 
линии, римляне в одиночку и отдельными манипула

ми дрались с неприятелями, теснившими их с боков. 

Хотя Луций с самого начала стоял на правом флан
ге и участвовал в битве конницы, но пока еще он не 

был убит. Ему хотелось исполнить обещание, данное в 
речи к воинам, а потому, сознавая, что участь всей 

битвы зависит от легионов пехоты, он верхом на ло
шади прискакал к центру, сам кинулся в бой и рубил 

неприятелей, в то же время ободряя и воодушевляя 
своих воинов. Но подобным образом действовал и Ган

нибал: и он с самого начала находился в той же части 

войска. Нумидийцьi, с правого фланга нападавшие на 
неприятельскую конницу левого фланга не причиня
ли неприятелю большого урона и сами не терпели та

кового, благодаря обычному у них способу сражения; 

тем не менее, непрерывно нападая на римлян со всех 

сторон, они лишали их возможности действовать. За
тем, когда на помощь нумидийцам подоспело войско 

Гасдрубала, истребившее стоявшую у реки конницу, 

тогда конница римских союзников, издали. завидя 

неприятеля, подалась назад и начала отступать. В этот 
момент Гасдрубал, как рассказывают, придумал муд

рую, соответствующую обстоятельствам меру, имен

но: принимая во внимание многочисленность нуми

дийцев и зная, насколько они опасны и страшны для 

неприятеля, обратившегося в бегство, он предоста-
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вил бегущих на волю нумидийuев, а сам устремился 

на место сражения пехоты с uелью поскорее помочь 

ливийuам. Подойдя к римским легионам с тыла и на
правив на них ряды своей конницы, Гасдрубал обо

дрил ливийuев, а на римлян навел смущение и ужас. 

В это самое время пал в схватке тяжело раненный Лу

uий Эмилий, человек, всегда до последней минуты 

честно служивший отечеству, как подобает каждому. 

До тех пор, пока римляне составляли круг и сража
лись лиuом к лицу с неприятелем, оцепившим их 

кольцом, они держались еще; но стоявшие на окруж

ности воины падали один за другим; римлян теснили 

со всех сторон все больше и больше, наконеu все лег

ли на месте, не исключая Марка и Гнея, консулов 

предшествующего года, людей доблестных и в битве 

показавших себя достойными сынами Рима. Пока шла 
эта смертоносная битва, нумидийцы преследовали 

бегущую конницу, бол·ьшую часть воинов перебили, 

других скинули с лошадей. Лишь немногие спаслись 

бегством в Венузию, в числе их и римской консул Гай 

Теренций, человек, постыдно бежавший и власть свою 

употребивший во зло собственной родине. 

Так кончилась битва римлян и карфагенян подле 

Канн, битва, в которой и победители и побежденные 

отличились величайшею храбростью. Ясно свидетель

ствуют об этом сами последствия. Так, из шести тысяч 
ко~ницы в Венузию спаслось бегством вместе с Гаем 
семьдесят человек, и около трехсот человек из союз

ников укрылись врассыпную по городам. Что касается 

пехоты, то из нее в сражении взято было в плен около 

десяти тысяч человек; были и другие пленные, не 

участвовавшие в деле; из участвовавших в битве бежа

ло в окрестные города лишь около трех тысяч человек. 

Все остальные числом около семидесяти тысяч чело

век пали с честью в сражении. Как в этот раз, так и 

раньше победе карфагенян наиболее помогла много-
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численность конницы. Будущим поколениям преподан 

был этим урок, что для войны выгоднее иметь поло
винное количество пехоты сравнительно с неприятель

скою и решительно превосходить врага в коннице, 

нежели вступать в битву с силами, совершенно рав

ными неприятельским. 

Из Ганнибалова войска галлов пало около четы
рех тысяч, иберов и ливийцев тысячи полторы, кон

ных воинов около двухсот. Взятые в плен римляне бьши 
в стороне от сражения по такому поводу: Луций оста

вил у своей стоянки десять тысяч пехоты с тем расче

том, чтобы они, если Ганнибал не позаботится об 
охране лагеря и выведет в поле все войска, напали на 

неприятельский обоз во время битвы и завладели им; 

если же Ганнибал, предугадывая будущее, оставит в 
лагере значительный гарнизон, то настолько же умень

шатся силы неприятеля для решительной битвы. Пле
нение римлян произошло приблизительно при таких 

обстоятельствах: достаточно сильный гарнизон остав
лен был Ганнибалом у стоянки, и лишь только нача
лась битва, римляне согласно сделанному распоряже

нию повели приступ против воинов, оставленных в 

карфагенских укреплениях. Первое время карфагеня

не выдерживали натиск одни, а когда положение их 

сделалось трудным, явился Ганнибал, который везде 

уже покончил с сражением, теперь помог своим, об

ратил римлян в бегство и запер их в их собственной 

стоянке; при этом две тысячи неприятелей было уби
то, все прочие взяты в плен. Точно так же нумидийцы 

принудили к сдаче и привели пленными в лагерь ты

сячи две конных воинов, которые обращены были в 
бегство и пытались укрыться в укреплениях. 

Исход сражения имел решительные последствия, 

а именно: ценою этой битвы карфагеняне вступили в 
обладание почти всем остальным морским побережь

ем, ибо тарентинцы сдались им тотчас, а часть капу-
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анцев звала к себе Ганнибала; все остальные племена 
Южной Италии тогда уже обращали свои взоры к кар
фагенянам, которые питали в них смелую надежду, 
что с первого набега возьмут Рим. Напротив, римляне 
вследствие поражения немедленно утратили господ

ство над италийцами; они пребывали в сильном 

страхе и опасении за собственное существование и за 

родную землю, так как ожидали скорого появления 

Ганнибала у самого города, тем более что судьба как 

бы желала дополнить и завершить постигшие их беды: 

несколько дней спустя, в то время, как город объят 

был страхом, посланный в Галлию претор попал нео

жиданно в засаду и вместе со всем войском погиб от 

рук галлов. 

И все-таки сенат делал все, что мог: ободрял на

род, укреплял город, мужественно обсуждал положе

ние дел. Так, невзирая на решительное поражение, 
понесенное в это время, невзирая на то, что военная 

слава померкла, римляне благодаря особенным свой

ствам своих учреждений и мудрости своих решений 

не только одолели карфагенян и тем возвратили себе 

владычество над Италией, но немного спустя стали 
обладателями всей обитаемой земли. 

Осада и взятие Сиракуз римлянами 

... Когда Эпикид и Гиппократ завладели Сираку
зами, римляне, раньше еще уведомленные о насиль

ственной смерти сиракузского тирана Гиеронима, 

выбрали в проконсулы Аппия Клавдия, дали в его 

распоряжение сухопутное войско, а начальство над 

флотом возложили на Марка Клавдия. Начальники 

расположились станом невдалеке от города и решили, 

что сухопутное войско поведет приступ против города 

395 



со стороны Гексапил*, а флот против Ахрадины**, 

где стена тянется вдоль моря. Приготовив осадные баш
ни, метательные орудия и все прочее, нужное для оса

ды, римляне надеялись при многочисленностИ: рабо
чих рук опередить неприятеля. Но при этом они не 

приняли в расчет искусства Архимеда, не догадались, 

что иногда дарование одного человека способно сде

лать больше, чем огромное множество рук. Теперь они 
убедились в этом по опыту. Город был достаточно кре

пок тем уже, что облегающая кругом стена покоилась 

на высотах и поднимающемся перед городом утесе; к 

ним трудно подойти даже и тогда, если бы осаждае

мые не оказывали никакого сопротивления. Кроме 
того, Архимед заготовил внутри города, а равно и 

против нападающих с моря такие средства обороны, 

что защитникам не предстояло нужды утруждать себя 

непредусмотренными работами на случай неожидан

ных способов нападения; у них заранее готово было 
все к отражению врага на всякие случаи. 

Аппий сделал попытку приблизиться с осадными 

башнями и лестницами к той части стены, которая с 

востока упирается в Гексапилы; а Марк с шестьюде
сятью пятипалубными судами направился против Ах

радины. Находившиеся на каждом судне люди воору

жены были луками, пращами и легкими дротиками, 

чтобы прогонять врага. Вместе с тем римляне связали 

восемь судов попарно и, действуя веслами только с 

наружных боков, стали подвозить к городской стене 

так называемые самбики. Устройство этого осадного 

орудия следующее: делается лестница в четыре фута 

ширины и такой длины, чтобы и при установке она 
достигала верхнего края стены; потом кладут ее вдоль 

соприкасающихся связанных между собою судов, так 
что лестница выступает далеко за корабельные носы. 

• Район города. - Прим. ред. 

•• Район города. - Прим. ред. 
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На вершинах мачт укрепляют блоки с канатами. Когда 

нужно действовать, канат привязывают к верхнему 

краю лестницы, и люди, стоящие на корме, тянут его 

на блоке, а другие, находящиеся на передней части 

корабля, следят за правильным подъемом лестницы и 

подпирают ее шестами. Наконец, при помощи греб

цов, размещенных по обеим наружным сторонам, 

римляне подходят с кораблями к суше и стараются 

только что описанное сооружение приладить к стене. 

На вершине лестницы находится доска, с трех сторон 

огороженная плетнем; на ней стоят четыре человека, 

которые и ведут борьбу с неприятелем, находящимся 
на стене и мешающим установке самбики. Как только 

лестница установлена так, что возвышается над сте

ною, воины тотчас сторон взбираются на зубцы или 

башни; прочие товарищи их следуют за ними по сам

бике, надежно прикрепленной канатами к обоим ко

раблям. 

Изготовив самбики, римляне решились подойти 

к башням. Однако Архимед соорудил машины способ

ные метать снаряды на любое расстояние. Так, если 

неприятель подплывал издали, Архимед поражал его 

из дальнобойных камнеметов тяжелыми снарядами или 

стрелами. Если же снаряды начинали летать поверх 
неприятеля, Архимед употреблял в дело меньшие ма

шины, каждый раз сообразуясь с расстоянием, и на
водил на римлян такой ужас, что они никак не реша

лись идти на приступ или приблизиться к городу на 

судах. Наконец Марк, раздосадованный неудачами, 

вынужден был сделать еще попытку - тайком ночью 

подойти к городу на кораблях. Когда римляне подо
шли к берегу на расстоянии выстрела, Архимед упот

ребил другое средство, направленное против воинов, 

сражавшихся с судов, именно: он велел сделать в сте

не приблизительно на высоте человеческого роста 

множество отверстий, с наружной стороны имевших 
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в ширину пальца четыре, у отверстий изнутри стены 

он поставил стрелков и маленькие скорпионы, через 

отверстия обстреливал корабельных воинов и тем от

нимал у них всякую возможность сделать что-нибудь. 

Таким образом, далеко ли, или близко находился не
приятель, Архимед не только разрушал все его пла
ны, но и производил в его рядах большие опустоше
ния. Как только римляне покушались поднять самбики, 
Архимед приводил машины в боевое состояние по всей 
стене. Все время они оставались невидимы, но лишь 
только требовалось употребить их в дело, машины 
выдвигались над стеною и простирали свои жерла да

леко за зубчатые укрепления. Некоторые машины ме
тали камни весом не менее десяти талантов, другие 

выбрасывали груды свинца, поражая осадные соору

жения римлян, корабли, и находившихся на них сол

дат. 

Некоторые машины отражали нападения неприя
теля, защищенного и прикрытого плетнем от стрел, 

тогда бросаемые камни соответствующей тяжести про

гоняли с передних частей корабля нападающих рим

лян. Кроме того, с машины спускалась прикреплен

ная к цепи железная лапа; управлявший этой машиной 

захватывал лапой нос корабля и потом опускал ниж

ний конец машю!ы. Когда нос судна был таким обра

зом поднят, лапа и цепь при помощи веревки отделя

лись от машины. Вследствие этого некоторые судна 

ложились набок, другие совсем опрокидывались, тре

тьи, большинство, от падения с значительной высо

ты погружались в море, наполнялись водой. Изобре

тательность Архимеда приводила Марка в отчаяние; с 

прискорбием он видел, как осажденные глумятся над 

его усилиями и какие они причиняют ему потери. Од

нако подшучивая над своим положением, Марцелл 
говорил, что Архимед угощает его корабли морской 

водой, а его самбики как бы с позором прогнаны с 
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попойки палочными ударами. Так кончилась осада 

сиракузян с моря. 

Аппий с войском очутился в столь же трудном 

положении и потому совсем отказался от приступа. 

И действительно, находясь еще на далеком расстоя
нии от города, римляне сильно терпели от камнеме

тальниц и катапульт, из которых их обстреливали; ибо 

сиракузяне имели в запасе множество метательных 

орудий превосходных и метких. Когда же римляне при

близились к городу, часть их поnала под непрерьш

ный обстрел через отверстия в стене, потерпела урон 

и не смогла продолжать наступления, другие, рассчи

тывавшие пробиться вперед силою и огражденные 

плетенками, гибли под ударами камней и бревен, па

давших сверху. Много бед причиняли сиракузяне рим

лянам и теми лапами при машинах, о коих я говорил 

раньше: лапы поднимали воинов в полном вооруже

нии и кидали их оземь. Наконец Аппий с товарищами 

возвратился в стоянку, устроил совещание с трибу

нами, на котором и принято было единогласное ре

шение испытать всевозможные иные средства, но от

казаться от надежды взять Сиракусы приступом; 

согласно принятому решению они и действовали. Так, 

в течение восьми месяцев римляне оставались под сте

нами города, но ни разу уже не осмеливались идти на 

приступ. Такова чудесная сила одного человека, одно

го дарования, умело направленного на какое-либо дело. 

Вот и теперь: располагая столь значительными сила

ми сухопутными и морскими, римляне могли бы бы

стро овладеть городом, если бы кто-либо изъял из 

среды сиракузян одного старца. Полагая, что осаж
денные при своем многолюдстве вернее всего могут 

быть вынуждены к сдаче голодом, римляне решили 

этим способом добиваться цели, и потому, пользуясь 

флотом и сухопутным войском, задерживали подвоз 

припасов в город морем и сушею. Но вместе с тем 
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римские военачальники не желали понапрасну тра

тить время под СираКузами, и с целью извлечь из сво
его пребывания в Сицилии какую-либо выгоду вне 

этого города, разделили войска между собою, причем 
Аппий с двумя третями их продолжал осаду города, а 

Марк с остальною третью ходил войною на сицилий
цев, действовавших заодно с карфагенянами . 

... Перебежчик известил, что жители города уже 
третий день празднуют всенародное жертвоприноше

ние Артемиде, причем питаются скудно из-за недо
статка съестных припасов, но вина пьют вдоволь; 

большое количество его доставляется как Эпикидом, 
так и сиракузянами. Тогда Марк снова обратил вни
мание на ту часть стены, где она была ниже, и решил 

попытать счастья предполагая, что люди должны пре

даваться пьянству. Быстро сколочены были вместе две 

лестницы; затем Марк переговорил о всех подробнос

тях предприятия с людьми, способными исполнить 

первое и опаснейшее дело, именно взобраться на сте

ну, и посулил им щедрую награду. Напротив, тем сол
датам, которые должны были помогать первым и при

вести лестницы до стены, он ничего не объяснял, 

приказав только быть готовыми исполнить, что им 

прикажут. Когда все сделано было согласно распоря

жению, Марк выждал удобный час ночи и разбудил 
солдат. Он послал их с лестницами вперед в сопро

вождении манипула с трибуном, предварительно на

помнив о наградах, ожидающих их за храбрость, по

том велел разбудить остально~ войско и выстроить по 

манипулам. Когда основной отряд в числе тысячи че

ловек вышел из лагеря, Марк, прождав немного, пос
ледовал за ним с остальным войском. Люди, шедшие 
с лестницами, беспрепятственно и незаметно для не

приятеля приладили их к стене; за ними тотчас устре

мились воины. Когда и эти не были замечены и стали 
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на стене, прочие воины уже не соблюдали первона

чального порядка, все стали взбираться по лестницам. 

Вначале люди, взошедшие на стену, не нашли там 

стражи, ибо враги по случаю жертвоприношения со

брались в башнях и частью пили еще, частью, опья

ненные, давно почивали. Вот почему и первые попав

шиеся неприятели и за ними следовавшие застигнуты 

были врасплох, и большинство было перебито без вся

кого сопротивления. Затем, когда римляне спустились 

и подошли к Гексапилам, они взломали ближайшие в 
этом месте ворота и пропустили в них военачальника 

и остальное войско. Так римляне овладели Сиракусами. 

Битва при р. Метавре. Поражение 

Гасдрубала 

Гасдрубал видел, что враг двинулся из лагеря и 

наступает, а потому и сам вынужден был выстроить в 

боевой порядок иберов и находившихся при нем гал

лов. Впереди Гасдрубал поставил десять слонов, уве

личил глубину рядов, все силы стянул на узком про

странстве, наконец сам занял место в середине боевой 

линии, там именно, где впереди стояли слоны, и по

вел войско против левого неприятельского крыла, 

заранее решив или победить в предстоящей битве, или 

пасть мертвым. Но Ливий* гордо шел навстречу вра

гу, и в последовавшей схватке войска его дрались му

жественно. Напротив Клавдий**, командовавший 
правым крылом, не мог ни двинуться вперед, ни обой

ти неприятеля с фланга; ему мешали неровности по-

* Консул Марк Ливий. - Прим. ред. 

** Консул Гай Клавдий Нерон. - Прим. ред. 

401 



чвы, на которые именно и рассчитывал Гасдрубал, 
когда сделал нападение на левое неприятельское крыло. 

Обреченный на бездействие, Клавдий наконец сооб
разил, что делать: сами обстоятельства научили его 

тому. Всех своих воинов, стоявших в тылу боевой ли
нии, он увел с правого крыла, обошел с ними левое 
крыло римского войска и напал на карфагенян с флан

га, где в передней линии стояли слоны. До сих пор 

битва шла с переменным счастием: противники не 
уступали друг другу в мужестве, потому что как рим

ляне, так равно иберы и карфагеняне почитали себя в 

случае поражения погибшими, а слоны вредили в битве 

одинаково обеим сторонам. Отрезанные и с обеих сто

рон обстреливаемые, звери производили расстройство 

в рядах и римлян, и иберов. Но исход битвы был ре

шен, когда Клавдий ударил на врага с тыла, и теперь 
римляне теснили иберов спереди и сзади. Благодаря 

этому большинство иберов было изрублено на месте 

сражения. Шесть слонов из десяти пали тут же вместе 

с воинами, а четыре прорвались сквозь ряды сражаю

щихся и были пойманы потом одни, без погонщиков. 

Гасдрубал кончил жизнь в пылу битвы. Как в 

прежнее время, так и в последней битве он показал 

себя доблестным мужем, поэтому несправедливо было 

бы обойти его похвалою. 

Что касается римлян, то немедленно по оконча

нии победоносной битвы они принялись за расхище

ние неприятельского лагеря, .перерезали наподобие 

жертвенных животных множество галлов, в пьяном 

виде спавших на соломе, потом собрали вместе дос

тавшихся в добычу пленных, от прода:Жи коих посту

пило в государственную казну больше трехсот талан

тов. Карфагенян пало в сражении не менее десяти тысяч 

человек, а римлян около двух тысяч. Немногие знат

ные карфагеняне попали в плен, прочие все были 
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перебиты. Когда весть о победе пришла в Рим, там 
сначала не поверили: так горячо было у римлян жела

ние победы. 

Встреча Публия Корнелия Сципиона с 
Ганнибалом накануне битвы при Заме 

Публий послал сказать военачальнику карфагенян, 
что готов видеть его и беседовать с ним. При этом из
вестии Ганнибал снялся с места, подошел к неприя

телю стадий на тридцать и разбил лагерь на возвы

шенности, которая, казалось, была удобна для этого 

во всех отношениях, только отстояла немного далеко 

от воды, так что солдаты Ганнибала сильно терпели 

от жажды. 

На другой день Публий и Ганнибал вышли каж

дый из своей стоянки в сопровождении небольшого 

числа конных воинов, которых оставили потом наза

ди, и одни с переводчиком вышли на середину. После· 
приветствия первым заговорил Ганнибал, что он же

лал бы, чтобы ни римляне никогда не простирали 

своих вожделений за пределы Италии, ни. карфагеня

не за пределы Ливии. Ибо страны эти, говорил он, и 

сами по себе представляют прекраснейшие владения, 
и границы их как бы намечены самою природою. «Так 

как мы первую распрю нашу и войну подняли из-за 

Сицилии, потом из-за Иберии, так как наконец мы, 

все еще не наученные превратностями счастья, дош

ли в своем ослеплении до того, что одним из нас уг

рожала, другим угрожает теперь опасность утратить 

родную землю, то долг наш - положить конец ны

нешней распре, если будет на то милость богов. Посе
му я готов кончить вражду, ибо собственный опыт 
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научил меня понимать, сколь изменчиво счастье, по 

каким иногда маловажным причинам судьба дает ре

шительный перевес одной или другой стороне, обра

щаясь с нами как с неразумными детьми. Только, 

Публий, я сильно боюсь, что ты не внемлешь моим 
увещеваниям при всей убедительности их, ибо ты 

слишком молод еще, и превратностей судьбы ты не 

испытал на себе до сих пор. Но вот тебе один доста
точный пример человеческой судьбы, не из далекого 

прошлого взятый, но принадлежащий нашему време

ни: тот самый Ганнибал, который после битвы при 
Каннах был чуть не обладателем всей Италии, вскоре 
затем подошел к самому Риму, в сорока стадиях от 
города разбил свой лагерь и уже держал совет о том, 
что делать с вами и с землею вашего города. Теперь я 
в Ливии, прихожу к тебе, римлянину, для перегово

ров о жизни моей собственно·й и карфагенян. Сонетую 
тебе памятовать ЭтУ превратность и, не возносясь гор

дынею, принимать решения, приличествующие смер

тному, то есть каждый раз брать наибольшее из благ и 

наименьшее из зол. Неужели рассудительный человек 

по доброй воле может предпочесть миру такую войну, 

какая предстоит тебе? Ибо даже победою ты не при
умножил бы славы ни твоей, ни твоего отечества, в 

случай же поражения погубишь собственными рука

ми славу и почет, добытые раньше. Каково же заклю
чение моей настоящей речи? Все, из-за чего до сих 
пор мы враждовали, пускай принадлежит римлянам, 

именно Сицилия, Сардиния, J1берия, и никогда кар

фагенянин да не поднимает войны из-за этих земель 

против римлян; римлянам точно так же должны при

надлежать и все прочие остро1:щ между Италией и Ли
вией. Заключенный на таких условиях мир, как я убеж
ден в том, вернейшим образом сохранит безопасность 

карфагенян в будущем, а тебя и всех ри-млян покроет 
величайшей славой». 
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Так говорил Ганнибал. В ответ ему Публий напом
нил, что не римляне, а карфагеняне были виновни

ками войны за Сицилию и за Иберию, и что это вер
но, знает прекрасно и Ганнибал. «Сами боги свидетели 

в том, даровав победу не той стороне, которая не

справедливо нападала, но той, которая защищалась 

от нападения. Если бы ты предложил эти условия мира 

раньше, до перехода римлян в Ливию и добровольно 

очистил Италию, ты не ошибся бы, я полагаю, в сво
их ожиданиях. Но тебя вынудили удалиться из Ита

лии, а мы перешли в Ливию, так что положение дел 

сильно изменилось. 

Что остается делать? Вам остается или отдать себя 

и отечество ваше на наше благоусмотрение, или по

бедить нас на поле сражения)>. 

С этими словами Ганнибал и Публий разошлись в 
разные стороны, не придя ни к какому соглашению. 

Битва при Заме 

На следующий день, чуть рассвело, противники 
вывели свои войска из лагерей и выстроились к бою: 

карфагенянам предстояло бороться за свое существо
вание и за госrюдство над Ливией, римлянам за ми

ровое владычество. 

Публий построил свои войска в следующем по
рядке: впереди поставил манипулы гастатов в некото

ром расстоянии один от другого, за ними принци

пов, но не против промежутков в передних.манипулах, 

как бывает у римлян обыкновенно, а за самыми ма

нипулами, в некотором расстоянии от них, ибо у не

приятеля было множество слонов. Последними постав

лены были триарии. На левом фланге Публий поместил 
Гая Лелия во главе италийской конницы, на правом -
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Масиниссу со всеми подвластными ему нумидийцами. 

Промежутки между передними манипулами он запол

нил отрядами легковооруженных, которым и отдал 

приказ начинать битву; если бы они не устояли перед 

натиском слонов, то должны были опступить часть из 
них в самый тыл войска через промежутки между ма

нипулами, другие в боковые проходы между рядами 

манипулов. 

Покончив с расположением войска, Публий об
ходил ряды и обращался к воинам с краткими реча

ми. Так, он просил их во имя прежних битв показать 
себя и теперь доблестными воинами, достойными са

мих себя и отечества, и живо памятовать, что победа 
над врагом не только прочно утвердит власть их над 

Ливией, но стяжает им и государству их неоспори
мую власть и главенство над целым миром. Если же 
битва кончится несчастливо, павшие в честном бою 

воины найдут себе в смерти за родину прекрасней

ший памятник, а бежавшие с поля трусы покроют 

остаток дней своих позором и бесчестием. Ибо нигде в 
Ливии беглецы не найдут для себя безопасного при
станища, а всякого, попавшего в руки карфагенян, 
ждет участь, которую легко угадает каждый здраво

мыслящий человек. «Никому бы я не пожелал, - про

должал Публий, - на себе испытать эту участь!» 
Впереди всего войска Ганнибал поставил слонов, 

числом больше восьмидесяти, за ними отвел место 

наемникам, коих насчитывалось до двенадцати тысяч. 

Это были лигирийцы, галлы, балеарцы, мавры. За 
наемниками выстроены были ливийцы и карфагеня
не, а последними стояли войска, прибывшие вместе 

с Ганнибалом из Италии. Фланги Ганнибал обезопа
сил с помощью конницы, на левом крыле он поста

вил союзных нумидийцев, а на правом карфагенскую 
конницу. Потом он отдал приказ, чтобы начальники 

наемных войск ободряли каждый своих солдат напо-
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минанием, что надежды на победу покоятся на Ган

нибале и явившихся с ним войсках. Карфагенянам 

через начальников их велел он исчислить и ярко изоб

разить все беды, какие угрожают детям их и женам в 

случае несчастного исхода войны. Сам Ганнибал в это 

время обходил собственные свои войска, настойчиво 

просил и убеждал их не забывать, что они семнадцать 

лет были вместе, много сражений дали римлянам, что 

всегда выходили победителями и в противнике ни разу 

не оставляли даже надежды на победу. 

Потом, когда все приготовления к битве были 
кончены, произошло несколько схваток нумидийской 

конницы с обеих сторон. Ганнибал приказал вожатым 

двинуться со слонами на врага. Но раздавшиеся со всех 

сторон звуки труб и рожков смутили нескольких сло

нов, которые повернули .назад и кинулись на нуми

дийцев, союзников карфагенян. Благодаря этому от

ряд Масиниссы быстро оттеснил конницу от левого 

крыла карфагенян. Прочие слоны столкнулись с рим

скими легковооруженными воинами на пространстве 

между боевыми линиями, причем и сами сильно по

страдали, и врагам причинили большой урон, нако

нец одни из них кинулись на римское войско, кото

рое благодаря предусмотрительности вождя могло 

пропустить их через свободные промежутки без вся

кого урона для себя, другие перебежали на правое 

крыло и, обстреливаемые конницей, попали за бое

вую линию. В это время Лелий воспользовался смяте
нием слонов и обратил в беспорядочное бегство кар

фагенскую конницу. Он с ожесточением теснил 
бегущих; то же сделал Масинисса. В это самое время 

тяжелые пешие войска обоих противников мерным 

шагом грозно наступали друг на друга; только войска, 

прибывшие из Италии вместе с Ганнибалом, остава

лись неподвижно на месте. Когда враги сблизились, 

римляне согласно исконному обычаю издали друж-
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ный боевой клич, ударили мечами в щиты и начали 
напирать на врага. С другой стороны карфагенские на

емники подняли беспорядочный дикий шум. 

Сначала, пока битва была только рукопашная и 
противники дрались один на один, пока сражающие

ся действовали не копьями, а мечами, перевес был 
на стороны наемников благодаря их ловкости и отва
ге, и многие римляне были ранены. Однако, полага

ясь на превосходство своего военного строя и воору

жения, римляне подвигались все дальше вперед. Кроме 

того, у них за передовыми бойцами следовали другие, 

поддерживавшие бодрость духа в сражающихся, тогда 

как на неприятельской стороне оробевшие карфаге

няне не спешили к наемникам и не подавали им по

мощи, благодаря чему варвары стали наконец отсту

пать. Во время отступления наемники наталкивались 

на стоявших позади карфагенян и, будучи твердо убеж
дены, что те покинули их, рубили своих же. Многие 

карфагеняне пали поэтому геройскою смертью, ибо 

вынуждены были обороняться и от своих воинов, и 

от римлян. С яростью и отчаянием кидаясь в битву, 

карфагенян~ перебили множество своих и врагов, стре
мительным нападением расстроили даже манипулы 

гастатов. Огромное множество наемников и карфаге
нян пало на поле брани. Тех из наемников, которые 
искали спасения в бегстве, Ганнибал не допустил до 

соединения с его войсками, приказав воинам протя

нуть вперед свои копья и не допускать к себе бегущих. 

Вследствие этого бегущие вынуждены бьmи укрываться 
на флангах и выходить на прилегающие к ним откры

тые поля. 

Пространство, разделявшее войска, которые еще 

уцелели, все было залито кровью, наполнено ране

ными и убитыми, и эти последствия поражения сильно 

затрудняли действия римского военачальника. И в 
самом деле, кучи трупов, истекающих кровью и нава-
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ленных друг на друга, а также вооружение, разбро

санное повсюду в беспорядке вместе с людьми, ме

шали движению правильно построенного войска. Тем 

не менее Публий распорядился перенести раненых в 

тыл, гнавшихся за неприятелем гастатов отозвал зву-, 

ками трубы назад, поставил их впереди поля сраже
ния против неприятельского центра, а принципам и 

триариями ве[Iел тесно сомкнуться в ряды на обоих 

флангах и проходить вперед мимо трупов. Когда про

странство это было пройдено, полчища с величай

шей яростью и стремительностью ударили друг на друга. 

Воюющие были почти равносильны по численности 
и воодушевлению, равно по вооружению и храброс

ти, посему исход битвы долгое время оставался неиз

вестным, ибо сражающиеся считали долгом своим 

держаться на своих местах до последнего издыхания. 

Наконец возвратились из погони за конницей Маси

нисса и Лелий и каким-то чудом вовремя подоспели к 

делу. Нападение произведено было ими с тыла, благо
даря чему большая часть воинов Ганнибала истребле

на была на месте, а из бежавших уцелели лишь весьма 

немногие, потому что в деле участвовала конница, и 

местность была ровная. Потери римлян убитыми пре

вышали тысячу пятьсот человек, карфагенян было 

убито больше десяти тысяч и немного меньше взято в 

плен. 

Так завершилась последняя битва, окончательно 
решившая распрю в пользу римлян. После сражения 

Публий пустился в погоню за карфагенянами, раз
грабил их стоянку и возвратился к себе в лагерь. Ган

нибал с немногими конными воинами отступал безо

становочно к Гадрумету и там укрылся. Во время битвы 

он сделал все так, как только может и обязан делать 

доблестный вождь, искушенный во многих битвах. 

И если Ганнибал, до сего времени непобедимый, 
сражен был тепе.рь, невзирая на то, что сделал все 
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возможное для достижения победы, то нельзя осуж

дать его строго. Иной раз судьба противодействует за

мыслам доблестных мужей, а иногда, как гласит 

пословица, «достойный встречает в другом достойней

шего». Это, можно сказать, и случилось тогда с Ган
нибалом. 
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