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Аннотация 
 
Малоизвестный в наше время, «Бревиарий» Евтропия прежде пользовался большой 

популярностью среди читателей и, успешно пережив падение обеих частей Римской 
империи, вплоть до эпохи Нового времени служил одним из самых известных учебников по 
истории Рима. 

 
Господину Валенту 1  Готскому Величайшему, Вечному 

Августу  

Евтропий, сиятельный муж2, начальник канцелярии  
Деяния римлян, которые отличались в делах как мирных, так и 

военных, я, по воле Твоей Милости, изложил в кратком порядке и 

                                                 
1 Император Валент II (364–378). Управлял восточной частью Римской империи сначала вместе со своим 

старшим братом Валентинианом I (364– 375), а затем с его сыном Грацианом (375–378). Именно у Валента и 
служил Евтропий в качестве личного секретаря. 

 
2 Vir illustris – в императорскую эпоху почетный титул высших сановников и придворных. 
 



временной последовательности от основания Города 3  вплоть до 
нашего времени. Также кратко присовокупил я к славным деяниям 
прошлого то, что может возвеселить божественную душу Твоей 
Светлости. Из этого краткого перечня дел выдающихся мужей ты 
сможешь узнать больше, чем из чего-либо другого прочитанного.  

 
Книга I 

 
1.1. Римское государство, первоначально весьма маленькое, а затем увеличившееся 

настолько, что нет тому примеров в памяти человеческой, ведет свое начало от Ромула4. Он 

родился от весталки Реи Сильвии5 и, как утверждают, от Марса, вместе с братом своим 

Ремом6. 2. Разбойничая с пастухами, он, 18 лет от роду, на 11 день до майских календ 

третьего года от шестой Олимпиады и на 394 г. от падения Трои7, основал на Палатинском 
холме небольшой город, о чем свидетельствуют многие достоверные писатели. 

2.1. Основав город, который по имени своему он назвал Римом, далее Ромул поступил 
примерно так: многих окрестных жителей наделил он гражданскими правами, выбрал 100 
человек из стариков, дабы по их совету управлять всеми делами, и назвал их сенаторами, по 

годам их8. 2. Затем, поскольку ни он, ни народ его жен не имели, пригласил Ромул на 

праздничные зрелища соседние с Римом народы и похитил их девушек9. В разгоревшейся 
из-за несправедливого похищения войне, он победил ценинов, антемнатов, крустуминов, 

сабинов, фиденатов и вейентов10. Все их города находились рядом с Римом. И когда 

однажды его не стало11, на 37 году его правления, уверовали все и всем о том объявили, что 
он вознесся к Богам. После этого управляли Городом по очереди сенаторы через каждые 5 
дней и так продолжалось целый год. 

3. Затем царем был избран Нума Помпилий12, который, хотя и не вел никаких войн, 
                                                 

3 Здесь и далее Город с большой буквы означает Рим. 
 
4 Ромул – мифический основатель Рима. Современные исследователи склонны видеть в образе Ромула 

собирательный персонаж первых римских правителей. 
 
5 Рея Сильвия – мать Ромула и Рема. Весталкой ее насильно сделал Амулий, царь Альба Лонги, первого 

поселения потомков Энея, для того, чтобы у нее не было детей, которые могли бы его лишить престола. Однако 
она родила двух близнецов от бога Марса, за что, согласно одной версии мифа, ее убил Амулий, согласно же 
второй – заточил в темницу, откуда позже ее освободили сыновья, по третьей версии, она бросилась в Тибр, но 
была спасена богом Тиберином и стала его женой. 

 
6 Рем – брат-близнец Ромула. Убит последним при основании Рима. 
 
7 21 апреля 753 г. до н. э. 
 
8 От senex – «старец». 
 
9 Этот известный эпизод с похищением сабинянок подробно описан у Тита Ливия (I,9,6–12). 
 
10 Ценины, антемнаты, крустумины, фиденаты, вейенты – италийские племена, проживавшие рядом с 

Римом. Сабины – италийское племя, обитало к северу от Рима. Занимались преимущественно скотоводством. В 
IX в. до н. э. населяли Квиринальский холм. От сабинов ведут свой род самниты. 

 
11 Первоначально полагали, что его убили сенаторы за широкие земельные раздачи в пользу народа. 

Поэтому прежде всего в сенатских кругах появилась версия о вознесении Ромула на небо. 
 
12 По мнению современных ученых, тоже собирательный образ. Согласно легендарной традиции, был 



принес Городу не меньше пользы, чем Ромул. Ибо он установил законы и обычаи римлян, 
которые из-за склонности своей к войне считались уже кем-то вроде разбойников и 

полуварваров. Год он разделил на 10 месяцев13, так как до этого время пребывало без 
всякого членения, и построил множество храмов. Скончался Нума на 43 году своего 
правления. 

4. Ему наследовал Тулл Гостилий. Он возобновил войны и победил альбанов, которые 
жили в 12 милях от Рима, покорил вейентов и фиденатов; первые жили на расстоянии 6 миль 
от Города, а другие – на расстоянии 18 миль. Гостилий расширил Город, распространив его 
на холм Целий. По прошествии 32 лет правления был сожжен молнией вместе со своим 
домом. 

5. После него власть принял Анк Марций, внук Гостилия по дочери. Он воевал против 
латинов, присоединил к Городу Яникульский и Авентинский холмы, и основал в устье 

Тибра, у моря, город14 на расстоянии 16 миль от Рима. Умер по причине болезни на 24 году 
своего правления. 

6. Затем вступил на престол Приск Тарквиний15. Он удвоил число сенаторов, построил 
в Риме цирк, учредил римские игры, которые проводятся и по сей день. Он также победил 
сабинов и, отняв у них немалое количество полей, присоединил новые территории к Риму. 
Он же первым вошел в Город как триумфатор. Приск построил вокруг Рима стены и сточные 
каналы, заложил Капитолий. На 38 году своего правления был убит детьми Анка Марция, 
которому был преемником. 

7. После него власть получил Сервий Туллий16 (578–534 гг. до н. э.), рожденный 
женщиной знатной, но пребывавшей в плену на положении служанки. Он также покорил 
сабинов, присоединил к Риму три холма – Квиринал, Виминал и Эсквилин, укрепил рвами 

городские стены. Он первый из всех провел ценз17, что прежде было неведомо миру. 
Согласно цензу, в Риме насчитывалось тогда 83 тыс. граждан, считая и тех, кто находился в 
полях. Он был злодейски убит своим зятем Тарквинием Гордым, сыном того царя, которому 
наследовал сам, и дочерью, которая была женой Тарквиния. 

8.1. Луций Тарквиний Гордый (534–510 гг.), седьмой и последний царь, победил 

вольсков18, которые жили вдоль кампанской дороги, захватил Габии и Свессу Помецию, 
заключил мир с этрусками и построил храм Юпитеру на Капитолии. После этого, воюя с 
Ардеей, которая отстояла от Рима на 18 миль, лишился власти. 2. Ибо сын его, Тарквиний 
Младший, учинил насилие над знатнейшей и целомудреннейшей женщиной Лукрецией, 
женой Коллатина, и она, о несправедливости этой поведав мужу, отцу и друзьям, в 
присутствии всех лишила себя жизни. По этой причине Брут, родственник Коллатина и сам 

                                                                                                                                                                  
сабином по происхождению. 

 
13 Согласно Титу Ливию, Нума разделил год на 12 месяцев (I, 19,6). 
 
14 Имеется ввиду Остия, морские ворота Рима. 
 
15 Этруск по происхождению. Подробнее см.: Тит Ливий (I, 34). 
 
16 Первый исторически достоверный римский царь. 
 
17 Ценз – перепись всех граждан обоего пола. На основании результатов ценза затем производилось 

распределение налогов и набор в армию. 
 
18 Вольски – италийское племя, в конце VI в. до н. э. спустилось с Апеннин и обосновалось в Лации и 

Кампании. В течение почти 200 лет они представляли постоянную угрозу Риму. Подчинены были в IV в. до н. э. 
 



из рода Тарквиниев19, поднял народ и лишил царя власти. 3. Тотчас же и войско, которое 
вместе с ним осаждало Ардею, оставило его. Прийдя к Городу, Тарквиний оказался перед 
запертыми воротами, потому на 24 году своего правления бежал он вместе с женой и сыном. 
Итак, царская власть в Риме насчитывала 7 государей и продолжалась 243 года, и тогда 
государство Римское простиралось в округе не более чем на 15 миль. 

9.1. С тех пор стали избирать вместо одного царя двух консулов по той причине, что, 
если бы один из них захотел причинить зло, другой, обладая такой же властью, мог бы ему 
воспрепятствовать. И было определено, чтобы не имели они власти больше года, дабы 
чрезмерно не возгордились от постоянного правления и всегда чувствовали себя 
гражданами, памятуя, что через год будут они вновь частными лицами. 2. Итак, в первый год 
после изгнания царей консулами поставили Луция Юния Брута, который больше всех сделал 
для изгнания Тарквиния, и Тарквиния Коллатина, мужа Лукреции (509 г.). 3. Но вскоре 
Коллатина лишили власти, и решено было, дабы никто, носящий имя Тарквиний, не имел 

права жить в Городе20. 4. Итак, взяв все свое имущество, покинул он Рим, а на его место 
консулом был избран Луций Валерий Публикола. 5. Однако изгнанный царь Тарквиний, 
желая вновь обрести свое царство, собрал многие народы и начал войну против Рима. 

10.1. В первом сражении пали во время поединка консул Брут и Аррунт, сын 
Тарквиния, однако победа была на стороне римлян. Римские матроны целый год оплакивали 
Брута как своего отца и защитника их чести. 2. Валерий Публикола взял себе в сотоварищи 
Спурия Лукреция Триципитина, отца Лукреции, а вскоре, после его неожиданно быстрой 
смерти, Горация Пульвила. 3. Итак, в первый год было 5 консулов после того, как Тарквиний 
Коллатин был изгнан из Города из-за своего имени, Брут погиб в сражении, а Спурий 
Лукреций скончался по причине болезни. 

11.1. На следующий год (508 г.) все тот же Тарквиний, стремясь получить обратно свое 

царство, пошел на римлян войной, имея союзником Порсену, царя этрусков21, и едва не 
захватил Рим, но все же вновь был побежден. 2. На третий год после изгнания царей (506 г.) 
Тарквиний так и не сумел овладеть престолом и Порсена, заключив с римлянами мир, 

перестал оказывать ему помощь. Тогда Тарквиний перебрался в Тускул 22 , город, 
находящийся недалеко от Рима, и там, проведя 14 лет на положении частного лица, 
состарился вместе со своей женой. 3. На четвертый год после изгнания царей (505 г.) были 
побеждены сабины, объявившие римлянам войну, и по этому поводу отпраздновали триумф. 
4. На пятый год (504 г.) Луций Валерий, который был сотоварищем Брута и четырежды 
консулом, к несчастью, скончался, причем в такой бедности, что погребен был на собранные 
народом деньги. Римские матроны тоже оплакивали его целый год, как и Брута. 

12.1. На девятый год после изгнания царей (501 г.), когда зять Тарквиния собрал 
огромное войско для отмщения за обиду, нанесенную тестю, в Риме была учреждена новая 
должность, которую назвали диктатурой, причем с большей властью, чем у консула. В этом 

же году был поставлен и начальник конницы, во всем подчинявшийся диктатору23. 2. И 

                                                 
19 Ибо он был сыном дочери Тарквиния Гордого. 
 
20 Здесь Евтропий придерживается версии Тита Ливия (II, 2, 2–10). Однако Дионисий Галикарнасский 

приводит другую: Коллатин был изгнан за попытку оправдать проступки своих племянников. 
 
21 Точнее говоря, царя Клузия, одного из этрусских городов. 
 
22 Там жил его зять Мамилий Октавий. 
 
23 Диктатор – в эпоху ранней Римской республики должностное лицо с чрезвычайными полномочиями на 

срок не свыше 6 месяцев. Обычно назначался одним из консулов по предложению сената. Начальник конницы 
– помощник диктатора. 

 



лучше всего будет сравнить ту древнюю диктатуру с властью Вашего Величества24, а еще 
лучше с властью Августа Октавиана, о котором мы скажем позже, а перед ним – Гая Цезаря, 
правивших также под именем и почестями диктаторов. 3. Первым же диктатором был Тит 

Ларций, начальником конницы – Спурий Кассий25. 
13. На шестнадцатый год после изгнания царей (493 г.) римский народ, будто бы 

сенатом и консулами утесняемый, учинил мятеж. И тогда избрал он себе сам народных 
трибунов, которые должны были быть его собственными судьями и защитниками и 

благодаря которым сумел бы народ противостоять сенату и консулам26. 
14. На семнадцатый год (492 г.) опять начали войну против Рима вольски и, потерпев 

поражение, потеряли Кориолы, лучший из своих городов 27. 
15. На восемнадцатый год после изгнания царей (491 г.) был выслан из Города Квинт 

Марций, римский полководец, который взял Кориолы, город вольсков28. К ним он и 
удалился в великом гневе, а вскоре выступил с их войском против римлян. 2. Он часто 

побеждал последних и даже подошел к пятому от Рима милиарию29, намереваясь завоевать 
отечество свое. При этом он отказал послам сената, просившим мира. И если бы не мать его 
Ветурия и жена Волумния, вышедшие из Города и разжалобившие его своими слезами и 
просьбами, то не распустил бы он свое войско. 3. Итак, он был вторым после Тарквиния, кто 
пошел на отечество войной. 

16.1. В консульство Цезония Фабия и Луция Виргиния30(479 г.) 300 знатных мужей, 

принадлежавшие роду Фабиев, самостоятельно предприняли войну против жителей Вей31, 
пообещав сенату и народу своими силами завершить эту войну. Итак, выступив в поход, все 
упомянутые мужи, каждый из которых в отдельности мог бы командовать войском, пали в 

сражении. Только один из этой великой семьи остался жив32: он по молодости лет своих не 
мог отправиться на войну. После этого был проведен ценз и насчитали тогда в Городе 117 
319 граждан. 

17. На следующий год (458 г.), когда на горе Альгида, что в 12 милях от Города, было 

осаждено римское войско, поставили диктатором Луция Квинция Цинцинната33, который, 
владея в то время всего 4 югерами земли, возделывал их своими руками. Застигнутый этой 

                                                 
24 Т. е. императора Валента II. 
 
25 Обе личности уже во времена Тита Ливия считались легендарными. 
 
26 Это был знаменитый уход плебеев на Священную гору. Подробнее об этом см.: Тит Ливий (II, 32–33). 
 
27 Согласно Титу Ливию, это событие относится к 493 г. (II, 33, 5–9). 
 
28 О причинах этого см.: Тит Ливий (II, 34–35). 
 
29 Милиарий – мильный столб, стоявший у дороги и отмечавший расстояние от Рима. Римская миля – 1,48 

км. 
 
30 Неточность. Имя консула – Тит Вергиний. 
 
31 Вейи – богатый этрусский город к северу от Рима. 
 
32 Дионисий Галикарнасский считал эти сведения легендарными, полагая, что одному члену этой фамилии 

приписаны деянии многих предков. 
 
33 Один из самых популярных римских деятелей эпохи ранней Республики. Стал олицетворением храбрости 

и добродетели. 
 



вестью в поле, отер он с лица своего пот, одел парадную тогу и, разбив врага, освободил 
римское войско. 

18. На 302 г. от основания Города (451 г.) закончилось правление консулов и вместо 
них поставили 10 человек, обладавших высшей властью, и назвали их децемвирами. 
Однако, после того как они первый год управляли хорошо, на второй год один из них, Аппий 
Клавдий, возжелал обесчестить девушку, дочь некоего Виргиния, который доблестно воевал 
на горе Альгиде против латинов. Отец убил ее, дабы не подверглась она насилию децемвира, 
и, вернувшись к войску, учинил там мятеж. Так была уничтожена власть децемвиров, а их 

самих изгнали34. 
19. На 315 г. от основания Города (438 г.) подняли восстание против римлян фиденаты. 

Их поддержали Вейи и царь этого города Толумний. Оба эти города находились столь 
близко к Риму, что Фидены отстояли на 6 миль от него, а Вейи – на 18. Присоединились к 
ним и вольски. Но все они были побеждены диктатором Мамерком Эмилием и начальником 
конницы Луцием Квинцием Цинциннатом, и в сражении даже лишились царя своего. 
Фидены были взяты штурмом и разрушены.. 

20. По прошествии 20 лет (418 г.), взбунтовались жители Вей. Против них был послан 
диктатор Фурий Камилл, который сначала победил их в сражении, а затем взял штурмом 

осажденный им город, самый древний и богатый в Италии35. После этого он взял Фалерии, 
город не менее знаменитый. Но не избегнул он злобы за то, что якобы неправильно разделил 
добычу, а потому был осужден и изгнан из Города. 2. Вскоре после этого (390 г.) сеннонские 

галлы36 подошли к Городу и, победив римлян в сражении на 11 миле от Рима у реки Аллии, 
преследовали их и даже захватили Город. И ничего не смогли отстоять римляне, кроме 
Капитолия. После долгой осады, когда римлян уже начал одолевать голод, галлы потерпели 
тяжелейшее поражение от неожиданно появившегося Камилла, который пребывал в 
изгнании в соседнем городе. 3. После этого галлы, получив золото за то, чтобы не осаждали 
они более Капитолий, отступили. Но, преследуя их, Камилл нанес им такое поражение, что 
вернул обратно и все золото, которое им отдали, и еще многое другое, что они захватили, в 

том числе и воинские значки37. Так вступил он в Город третий раз триумфатором, и 
провозглашен был вторым Ромулом, как если бы он был основателем отечества. 

 
Книга II 

 
1. На 365 г. от основания Города и на первый после захвата Рима галлами (389 г.) были 

изменены должности и вместо двух консулов были избраны военные трибуны с консульской 

властью38. После этого дела римлян пошли блестяще. Ибо в том же году Камилл покорил 

                                                 
34 Согласно Титу Ливию (III, 58), два наиболее ненавистных народу децемвира – Аппий Клавдий и Спурий 

Оппий, покончили жизнь самоубийством, не дожидаясь решения суда, остальные же 8 были отправлены в 
изгнание. 

 
35 Здесь у Евтропия произошло совмещение двух событий – 418 г. (начало войны с Вейями) и победное 

окончание ее (396 г.). 
 
36 Сеннонские галлы – кельтское племя, в то время жившее в Северной Италии. 
 
37 В эпоху ранней Республики военными знаками в римском войске служили пучок сена, насаживаемый на 

пику, а также разного рода металлические знаки животных: волка, вепря, коня, орла и др. Утрата военного 
знака была величайшим бесчестием для воинов. 

 
38 Согласно Титу Ливию (IV, 7), это событие имело место в 444 г. 
 



город вольсков39, которые 70 лет воевали против Рима. Он же захватил и город эквов40 и 

сутрийцев, и все их войска разгромил наголову, за что получил три триумфа в один год41. 

2. Также и Квинций Цинциннат победил на реке Аллии пренестинцев42 (380 г.), 
которые подошли почти к самым воротам Рима. Восемь городов, принадлежавших им, 
присоединил он к Риму и, осадив сам Пренест, принял его капитуляцию. Все это заняло у 
него 20 дней, за что и был он удостоен триумфа. 

3. Однако власть военных трибунов продолжалась недолго. Ибо спустя некоторое 

время постановили, чтобы никто не имел высшей власти и так продолжалось 4 года43. Но 
военные трибуны вновь присвоили себе консульскую власть и правили 3 года (370–367 гг.). 
Затем опять восстановили власть консулов. 

4. В консульство Луция Генуция и Квинта Сервилия (365 г.) умер Камилл. Почести ему 
воздали как второму после Ромула. 

5.1. Диктатор Тит Квинций был послан против галлов, которые вторглись в Италию 

(361 г.). Они расположились в 4 милях44 от Города за рекой Анкеной. Тогда знатный юноша 

сенаторского рода Манлий45, вызвав на поединок галла, сразил его и, сняв с него золотое 
ожерелье, надел себе на шею, тем самым обретя себе и потомкам своим прозвище 

Торкватов 46 . 2. Галлы были окончательно побеждены и изгнаны диктатором Гаем 
Сульпицием. Некоторое время спустя Гай Марций победил этрусков и 8 тысяч из них были 
проведены перед колесницей триумфатора. 

6.1. Вновь был проведен ценз (351 г.). И когда латины, покоренные римлянами, не 
захотели дать воинов, было набрано столько новобранцев из Рима, что сформировали 10 
легионов, в которых оказалось 60 тыс. воинов. И, хотя римляне в то время были в 
меньшинстве, но всё равно обрели великую славу в воинском деле. 2. Ибо, когда выступили 
они под командованием Луция Фурия против галлов, один из варваров предложил выйти на 
поединок любому из римлян, кого они посчитают лучшим. 3. Тогда вышел военный трибун 
Марк Валерий и в тот миг, когда предстал он во всеоружии перед галлом, сел ему на правое 
плечо ворон. И когда начался поединок, этот ворон крыльями и когтями бил галлу в лицо, не 
давая тому возможности смотреть прямо перед собой. Потому и был он сражен трибуном 

Валерием. Так обрел Валерий не только победу, но и имя Корв47. Правда позже его имя 

                                                 
39 Согласно Титу Ливию (VI, 2, 8), речь идет о сражении у города Ланувии, после которого вольски были 

окончательно покорены. 
 
40 Имеется в виду город Болы. 
 
41 За победу над вольсками, эквами и этрусками, осаждавшими город Сутрий. 
 
42 Пренеста – город, расположенный восточнее Рима. 
 
43  Даже больше 5 лет (375–370). Это было связано с борьбой вокруг законов Лициния—Секстия, 

направленных на облегчение положения плебеев. Не имея возможности провести их в полном объеме через 
комиции, народные трибуны в свою очередь не позволяли избрать высших должностных лиц в государстве. 

 
44 У Ливия (VII, 6) дается иная цифра – 3 мили. 
 
45 У Ливия речь идет о Тите Манлии, Луций же – его отец. 
 
46 Torquis – ожерелье. 
 
47 Corvus – ворон. 
 



стали произносить как Корвин. За этот подвиг был он удостоен звания консула в 23 года48. 
7.1. Латины, не пожелав дать воинов, потребовали к тому же от римлян, чтобы один из 

консулов избирался от них, а другой – от римского народа. 2. И когда в этом им было 
отказано, разразилась война. В результате большого сражения латины были разбиты и после 

их усмирения отпраздновали триумф. 3. В честь этой победы на рострах49 были поставлены 
статуи консулам. В этом же году Александр Македонский основал Александрию Египетскую 
(332 г.). 

8.1. И вот стало возрастать римское могущество, ибо римляне вели войны уже в 130 

милях от Города против самнитов50, которые жили между Пиценом, Кампанией и Апулией. 
2. В ранге диктатора на эту войну был направлен Луций Папирий Курсор (325 г.). Когда он 
возвращался в Рим, то приказал Квинту Фабию Максиму, начальнику конницы, оставшемуся 
с войском, ни в коем случае не вести военных действий в его отсутствие. 3. Тот же, 
воспользовавшись благоприятнейшим случаем, разгромил самнитов. Приговоренный 
диктатором к смерти за нарушение приказа, он, благодаря великой любви к нему со стороны 
воинов, а также римского народа, был оправдан и учинил такой бунт против Папирия, что 
тот едва избежал смерти. 

9.1. После этого, в консульство Тита Ветурия и Спурия Постумия (321 г.) самниты 

одержали над римлянами победу, к великому позору последних, и провели их под ярмом51. 
2. Однако позже мир был нарушен сенатом и римским народом, ибо заключить его 
потребовала в свое время лишь крайняя нужда. Самниты были побеждены консулом Луцием 
Папирием (320 г.) и 7 тысяч из них были проведены под ярмом. Папирий первым 
отпраздновал триумф над самнитами. 3. В это же время цензор Аппий Клавдий (312 г.) 
провел в Город воду, и акведук стали называть его именем, а также построил дорогу, 
известную ныне как Аппиева. Самниты, возобновив войну, победили Квинта Фабия 
Максима и уничтожили 3 тыс. его воинов. После этого был направлен к нему легатом его 
отец, тоже Квинт Фабий Максим. Благодаря этому самниты были побеждены и пало 
множество их городов. Затем оба консула, Публий Корнелий Руфин и Манний Курий Дентат 
(290 г.), были посланы против самнитов и, проведя несколько больших сражений, истребили 
их великое множество. На этом завершили войну с самнитами, длившуюся 49 лет. И не было 
больше ни одного неприятеля в Италии, который бросил бы вызов римской доблести. 

10. Спустя некоторое время поднялись против Рима совместно галлы, этруски и 

самниты, но во время своего похода на Рим были разбиты Гнеем52 Корнелием Долабеллой 
(283 г.). 

11.1. В это время была объявлена война тарентинцам, жившим на южной окраине 
Италии, по причине нанесения обид римским послам (282 г.). Тарентинцы попросили 
помощи у Пирра, царя Эпира, который происходил из рода Ахилла. Тот вскоре высадился в 
Италии. Так, впервые римляне столкнулись с заморским врагом. 2. Против него был послан 

                                                 
48 Обычно консулами становились в более зрелом возрасте. Со 180 г. до н. э. в законодательном порядке 

возраст консула определялся не моложе 43 лет. В императорскую эпоху это ограничение, естественно, отпало. 
 
49 Ростры – ораторская трибуна на форуме, украшенная носами трофейных кораблей. Впервые установлена 

консулом 338 г. Гаем Мением. 
 
50 Самниты – италийское племя, жившее в центре и на юге Италии. Основной соперник Рима в борьбе за 

Среднюю и Южную Италию. 
 
51 Этот крайне унизительный ритуал представлял собой прохождение колонны пленных через специально 

сооруженные из скрещенных копий ворота. Перекладина специально ставилась так низко, чтобы каждый 
проходящий был вынужден склонить голову. 

 
52 Неточность. Консула звали Публием. 
 



консул Публий Валерий Левин (280 г.), который, когда были пойманы разведчики Пирра, 
приказал провести их по лагерю, показать все войско, а затем отпустить, чтобы сообщили 
они Пирру обо всем увиденном и в каком состоянии пребывают римляне. 3. Вскоре 
состоялось сражение и Пирр уже было ударился в бегство, но победил, благодаря слонам, 
которых римляне дотоле не видели, а потому и испугались. Наступившая ночь прекратила 
сражение. Левин, воспользовавшись этим, отступил. Пирр захватил в плен 1800 римлян и 
содержал с великими почестями, убитых же похоронил. Все они раны имели только спереди, 
а вид у них, даже после смерти, был столь свирепый, что поднял Пирр к небу руку и сказал, 
что мог бы стать властелином мира, если бы имел таких воинов. 

12.1. Затем Пирр, соединившись с самнитами, луканами и бруттами53, двинулся на 
Рим. Уничтожая все по дороге огнем и мечом, разорил он Кампанию и приблизился к 
Пренесту, что находится в 18 милях от Города. 2. Но, устрашившись войска, идущего ему 
навстречу во главе с консулом, ушел обратно в Кампанию. 3. К Пирру были направлены 
послы, дабы договориться о выкупе пленных, но он отпустил их с почетом. Пленные без 

всякого выкупа вернулись в Рим. Одним из послов римских, Фабрицием54, Пирр восхитился 
настолько, что, узнав о его бедности, хотел соблазнить обещанием четвертой части царства 
своего, лишь бы только тот перешел к нему на службу. Однако Фабриций отверг это 
предложение. 4. Поскольку Пирр питал к римлянам большое уважение, то направил он 
посла, выдающегося мужа по имени Киней, для заключения мира на равных условиях, а 
именно: оставить за Пирром ту часть Италии, которая уже была завоевана им. 

13.1. Такой мир однако не устроил римлян и сенат объявил, что невозможно Пирру 
иметь мир с Римом до тех пор, пока не покинет он Италию. 2. Тогда же римляне 
постановили, чтобы всех пленных, которых возвратил Пирр, считать обесчещенными, ибо 
они, находясь при оружии, не смогли избежать плена, а потому пребывать им в таком 
состоянии до тех пор, пока не принесет каждый из них по два доспеха с убитых в бою 
врагов. С тем и вернулся посол Пирра. 3. Когда спросил его царь, в каком состоянии он 
нашел Рим, Киней ответил, что видел родину царей, т. е. почти все там таковы, каков один 
Пирр в своем Эпире и во всей остальной Греции. 4. Против Пирра были посланы консулы 
Публий Сульпиций и Деций Мус (279 г.). В начале сражения Пирр был ранен, слоны 
перебиты, 20 тыс. его воинов уничтожено, из римлян же погибло только 5 тыс.; Пирр бежал 
в Тарент. 

14.1. Год спустя (278 г.) послали против Пирра Фабриция, который ранее, будучи 
послом, не соблазнился обещанием четвертой части царства. И вот, когда оба они 
расположились рядом друг с другом лагерями, ночью пробрался к Фабрицию личный врач 
Пирра и обещал ему погубить царя ядом, если получит за это хорошую награду. Фабриций 
приказал его связать, вернуть обратно Пирру и рассказать ему о том, какой приключился 
торг о голове царя. 2. Узнав об этом и удивившись, Пирр так сказал: «Это тот Фабриций, 
которого столь же трудно отвратить от добродетели, как заставить солнце идти по небосводу 
другой дорогой». После этого царь отправился на Сицилию. Фабриций же, победив луканов 
и самнитов, отпраздновал триумф. 3. Затем против Пирра были посланы консулы Марий 
Курий Дентат и Корнелий Лентул (275 г.). Курий сразился с царем и разбил его войско. Пирр 
бежал в Тарент, а лагерь его был захвачен. В тот день пало 23 тыс. врагов. Курий в ранге 
консула отпраздновал триумф. Он же первым провел по Риму 4 слонов. Пирр вскоре 

покинул Тарент и через некоторое время был убит при штурме греческого города Аргоса55. 

                                                 
53 Луканы и брутты – южноиталийские племена, соседи самнитов, окончательно были покорены римлянами 

после Второй Пунической войны. 
 
54 Речь идет о будущем консуле 282 г. Гае Фабриции Лусцине. 
 
55 В это время Пирр воевал в Греции против Антигона II Гоната, царя Македонии, на стороне пелопонесских 

городов. 



15. В консульство Гая Фабия Лицина и Гая Клавдия Канина (273 г.), на 461 год от 

основания Рима56 в Рим из Александрии прибыли послы от Птолемея57 и домогались 
дружбы римлян, каковую и получили. 

16. В консульство Квинта Огульния и Гая Фабия Пиктора (269 г.) пицены58 развязали 
войну и при следующих консулах – Публий Семпронии и Аппии Клавдии (268 г.), – 
были побеждены. За это оба консула удостоились триумфа. Римлянами основаны колонии 
Ариминий в Галлии и Беневент в Самнии. 

17. В консульство Марка Атилия Регула и Луция Юлия Либона (267 г.) была объявлена 
война самнитам в Апулии и взяли их в плен вместе с городом их Брундизием, по какому 
случаю и был отпразднован триумф. 

18.1. На 477 г. от основания Города (277 г.), имя города Рима хотя и было прославлено, 
однако римское оружие за пределами Италии еще не было известно. 2. И вот, для того, чтобы 

узнать, какое войско сможет выставить Рим, провели ценз. Насчитали 292 334 гражданина59 
и это несмотря на то, что от самого основания Города войны никогда не прекращались. 3. 

При консулах Аппии Клавдии и Квинте 60  Фульвии была впервые объявлена война 

африканцам61 (264 г.). Воевали против них на Сицилии, и Аппии Клавдий отпраздновал 

триумф над пунами и царем Сицилии Гиероном62. 
19.1. На следующий год в консульство Мания Валерия и Отацилия Красса (263 г.) на 

Сицилии имели место события весьма важные для римлян. Жители Тавромения, Катаны и 
еще более 50 городов были приняты под покровительство. 2. На третий год возобновилась 
война на Сицилии против Гиерона, царя сицилийцев. Он вместе со всей знатью Сиракуз 
выпросил у римлян мир за 200 талантов серебра. Африканцы на Сицилии были побеждены и 
по этому поводу в Риме второй раз праздновали триумф. 

20.1. На пятом году этой войны, которая велась против африканцев, римляне впервые, в 
консульство Гая Дуилия и Гнея Корнелия Агина (260 г.), сражались на море с кораблями, 
снабженными таранами и называемыми либурны. 2. Консул Корнелий обманным путем был 
захвачен в плен. Дуилий, начав сражение, победил карфагенского полководца и захватил 31 
корабль, 14 – потопил, взял в плен 7 тыс. врагов и 3 тыс. уничтожил. И никакая другая 
победа не была столь приятна римлянам как эта, ибо, будучи непобедимыми на суше, они 
уже и на море сумели совершить многое. 3. В консульство Аквилия Флора и Луция 
Сципиона (259 г.) последний опустошил Корсику и Сардинию и привез оттуда множество 
пленных, за что и удостоился триумфа. 

21.1. В консульство Манлия Вульсона и Атилия Регула (256 г.) война была перенесена 
в пределы Африки. Карфагенского полководца Гамилькара победили на суше и на море. Ибо 
потерял он 64 корабля и возвратился обратно. Римляне же потеряли всего 22. 2. Когда они 

                                                                                                                                                                  
 
56 Здесь Евтропий ошибся на 20 лет. Должен был быть указан 481 г. 
 
57 Это событие имело место в годы правления Птолемея II Филадельфа (282–246). 
 
58 Пицены – италийское племя, населявшее восточную часть Апеннинского полуострова. Язык и культура 

пиценов находились под сильным влиянием иллирийских и далматийских народов. 
 
59 Тит Ливий приводит другую цифру – 287 222 гражданина. 
 
60 Неточность. Имя консула – Марк. 
 
61 Речь идет о карфагенянах. 
 
62 Имеется в виду тиран Сиракуз Гиерон II (306–214). В 269 или 265 г. он принял титул царя Сицилии. 
 



высадились в Африке, то сумели захватить Клипеи, первый свой город на африканской 
земле. Консулы дошли даже до Карфагена и, разорив многие крепости, Манлий вернулся в 
Рим победителем и привез с собой 27 тыс. пленных, Атилий же остался в Африке. Он и 
повел свое войско против африканцев. 3. Атилий сразился против 3 африканских 
полководцев и вышел победителем: 18 тыс. врагов уничтожил, 5 тыс. человек и 18 слонов 
захватил, 74 города принял под свое покровительство. 4. Тогда побежденные карфагеняне 
запросили у римлян мира. Поскольку Регул не хотел иначе заключать его, как на 
жесточайших условиях, то африканцы обратились за помощью к лакедемонянам. И 
полководец Ксантипп, которого прислали спартанцы, победил Регула на его погибель. 
Только 2 тыс. римлян спаслось из всего войска, 500 вместе с Регулом были взяты в плен, 30 
тыс. убито, сам Регул был заключен в оковы. 

22.1. В консульство Марка Эмилия Павла и Сергия Фульвия Нобилиора (255 г.) оба 
консула были направлены в Африку с флотом из 300 кораблей. В первом морском сражении 
африканцы были побеждены. Консул Эмилий потопил 104 вражеских корабля, 30, с 
находящимися на них экипажами, взял в плен, 15 тыс. врагов частью уничтожил, частью 
захватил и войско свое великой добычей обогатил. 2. И была бы на этом покорена вся 
Африка, если бы не разразился столь великий голод, что войско уже больше терпеть не 
могло. 3. Консулы, возвращаясь обратно с победоносным флотом, потерпели 
кораблекрушение около Сицилии. Разразилась такая буря, что из 464 кораблей спаслось 
только 80; о подобной буре ранее никогда не слышали. 4. Однако римляне сразу же 
выставили 200 кораблей, ибо не был сломлен их дух этими бедствиями. 

23. Консулы Гней Сервилий Цепион и Гай Семпроний Блез с 260 кораблями были 
направлены к берегам Африки (253 г.). Они взяли несколько городов и, возвращаясь с 
огромной добычей, потерпели кораблекрушение. Поскольку постоянный ущерб был 
римлянам неприятен, сенат постановил избегать в дальнейшем морских сражений и оставить 
для обороны Италии только 60 кораблей. 

24. В консульство Луция Цецилия Метелла и Гая Фурия Плацида63 (251 г.) Метелл на 
Сицилии победил африканского полководца, высадившегося на остров со 130 слонами и 
большим войском: 20 тыс. врагов уничтожил, 26 слонов захватил, остальных же 
разбежавшихся нумидийцев (они были союзниками карфагенян) поймал и с великим 
торжеством доставил в Рим, где они вместе со 130 слонами заполнили все городские улицы. 
После такого тяжелого удара карфагеняне упросили полководца Регула, которого они 
держали в плену, отправиться в Рим и добиться там заключения мира и обмена пленными. 

25.1. Когда он прибыл в Рим и был приведен в сенат, то повел себя не как римлянин и 
сказал, что с того дня, как оказался он во власти африканцев, лишился он звания римского 
гражданина. Потому отказался он от встречи с женой и убедил сенат не заключать мир с 
пунами, ибо они уже сломлены столькими невзгодами и никакой надежды не имеют; что не 
стоит он того, чтобы ради него, старика, и небольшого количества попавших в плен римлян, 
столько тысяч пленных африканцев отдавать обратно. На том и порешили. 2. А африканцев, 
просивших мира, не допустили в сенат совсем. Сам же Регул вернулся в Карфаген; 
римлянам, просившим его остаться в Городе, сказал, что не может он жить в том городе, в 
котором, после службы своей африканцам, лишился чести быть гражданином. И вот, 
вернувшись в Африку, был предан он жестокой казни. 

26.1. В консульство Публия Клавдия Пульхра и Луция Юния (249 г.) Клавдий воевал 
против карфагенян вопреки гаданию и был разбит. Ибо из 220 кораблей спасся только с 30, 
90 вместе с воинами были захвачены, остальные потоплены. 2. Другой консул тоже потерял 
флот из-за бури, но войско спас, поскольку был недалеко от берега. 

27.1. В консульство Гая Лутация Катула и Авла Постумия Альбина (242 г.), на 33 год 
войны против пунов, Катулу была поручена война против африканцев. Он был направлен на 
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Сицилию с 300 кораблями, африканцы же выслали против него 400. Никогда ранее столько 
воинов не сталкивалось на море. Лутаций Катул взошел на корабль нездоровым, ибо в 
предыдущей битве был ранен. Сражение развернулось напротив Лилибея, сицилийского 
города, к великой славе римлян. 2. Ибо было захвачено 63 карфагенских корабля, 125 
потоплено, 32 тыс. врагов взято в плен, 13 тыс. убито, бесчетное количество золота, серебра 
и другой добычи попало в руки римлян. Из римского же флота было потоплено 12 кораблей. 

Сражение это произошло за 6 дней до мартовских ид64. 3. Вскоре карфагеняне стали просить 
мира и он был им дан. Пленные римляне, которые находились у карфагенян, были 
возвращены. 4. Карфагеняне также просили, чтобы было позволено им выкупить тех 
пленных африканцев, которые находились в Риме. Сенат постановил отдать без выкупа тех, 
кто содержался в государственных тюрьмах; те же, кто находился у частных лиц, 
освобождались за плату и возвращались Карфагену. Выкуп этот был произведен большей 
частью за счет казны, чем на деньги африканцев. 

28. Консулы Квинт Лутаций и Авл Манлий (241 г.) объявили войну фалискам, город 
которых был тогда в Италии весьма богат. Оба консула закончили эту войну за 6 дней, убив 
15 тыс. врагов, с остальными же заключили мир, но отняли при этом у них половину полей. 

 
Книга III 

 
1. Итак, с окончанием Пунической войны, которая продолжалась 23 года, когда 

римляне уже приобрели великую славу, направили они послов к Птолемею, царю Египта, 

обещая ему помощь, ибо царь сирийский Антиох 65 объявил ему войну. Птолемей с 
благодарностью принял римлян, но от помощи отказался, так как война была уже окончена. 
В то же время могущественнейший царь Сицилии Гиерон прибыл в Рим на игры и раздал 
римскому народу 200 тыс. модиев пшеницы. 

2. 1. В консульство Луция Корнелия Лентула и Фульвия Флакка (237 г.), при которых 

Гиерон посетил Рим, в самой Италии велась война против лигуров66 и над ними был 
отпразднован триумф. 2. Попытались возобновить войну карфагеняне и уговаривали 

сардинцев67, которые по условиям мира с римлянами должны были подчиняться последним, 
поднять восстание. Но позже карфагенские послы, прибыв в Рим, просили мира. 

3. В консульство Тита Манлия Торквата и Гая Атилия Булька68 (235 г.) праздновали 
триумф над сардинцами, и римляне, повсюду установив мир, ни с кем войн не вели, что от 
времени основания Города имело место лишь при царе Нуме Помпилии. 

4. Консулы Луций Постумий Альбин и Гней Фульвий Центумал (229 г.) вели войну 

против иллирийцев69 и, захватив множество городов, даже царей их взяли в плен. Тогда 
впервые отпраздновали триумф над иллирийцами. 

5. В консульство Луция Эмилия (225 г.) огромное войско галлов перешло Альпы. Но на 

                                                 
64 10 марта 241 г. 
 
65 Неточность. В это время на престоле Селевкидов находился Селевк II Каллиник (246–225). 
 
66 Лигуры – племя, происхождение которого до сих пор точно не выяснено. Обитало на северо-западе 

Италии и о. Корсика. 
 
67 Сардинцы – неиндоевропейские племена, родственные континентальным иберам, жили на о. Сардиния. 
 
68 Неточность. Его cognomen – Бульб. 
 
69 Иллирийцы – большая группа индоевропейских племен, с XII в. до н. э. осевших на восточном побережье 

Адриатики и Италии. В нее входили: далматы, истры, либурны, япиги и дарданы. 
 



стороне римлян выступила вся Италия и, как сообщает об этом историк Фабий70, который 
сам был свидетелем этих событий, для этой войны было набрано 800 тыс. чел. Но благодаря 
действиям консулов все окончилось благополучно: 40 тыс. врагов было убито и Эмилий 
получил триумф. 

6. Несколько лет спустя вновь сражались против галлов на территории Италии и 
окончание этой войны пришлось на консульство Марка Клавдия Марцелла и Гнея Корнелия 
Сципиона (222 г.). Тогда Марцелл, вступив в битву с меньшей частью конницы, собственной 
рукой убил царя галлов Виридомара. После этого он с сотоварищем своим по консульству 
разбил огромное войско галлов, взял Медиолан и привез в Рим большую добычу. Марцелл 
сам во время своего триумфа нес на плечах доспехи убитого им галла, надетые на чурбак. 

7.1. В консульство Марка Минуция Руфа и Публия Корнелия (221 г.) была объявлена 

война истрам71, из-за грабежа ими римских судов, которые везли хлеб. Они были усмирены. 
2. В этом же году (218 г.) Ганнибалом, карфагенским полководцем, осадившим Сагунт, 
испанский город союзный Риму, была объявлена Вторая Пуническая война. Имея от роду 
всего лишь 20 лет, собрал он войско в 150 тыс. человек. 3. Тогда римляне через послов 
потребовали, чтобы он прекратил войну. Ганнибал даже не пожелал встретиться с ними. 
Римляне направили посольство в Карфаген, дабы там запретили Ганнибалу вести войну 
против союзников римского народа. От карфагенян они получили суровый ответ. Между тем 
сагунтийцы были побеждены голодом и, будучи захвачены Ганнибалом в плен, погибли в 
жестоких муках. 

8.1. Тогда в Испанию направили Публия Корнелия Сципиона, а на Сицилию – Тиберия 
Семпрония. Карфагенянам была объявлена война. 2. Ганнибал, оставив своего брата 
Гасдрубала в Испании, перешел Пиренеи, а затем и Альпы, которые в это время года 
считались непроходимыми. Говорят, что он привел в Италию 80 тыс. пехоты, 10 тыс. 
конницы и 37 слонов. Между тем множество лигуров и галлов присоединилось к Ганнибалу. 
3. Семпроний Гракх, узнав о появлении Ганнибала в Италии, перебросил свою армию из 
Сицилии в Аримин. 

9.1. Первым столкнулся с Ганнибалом Публий Корнелий Сципион. Вступив в 
сражение, он был ранен и вместе со своим бежавшим войском вернулся в лагерь. Семпроний 
Гракх также сразился с Ганнибалом на реке Требии и тоже был побежден. 2. Тогда многие в 
Италии покорились Ганнибалу. Затем карфагенский полководец направился в Этрурию и 

встретился с консулом Фламинием72. В результате сам Фламиний был убит, погибло 25 тыс. 

римлян, остальные бежали. Тогда против Ганнибала послали Квинта Фабия Максима73. Он, 
оттягивая сражение под разными предлогами, чуть позже, воспользовавшись благоприятным 

моментом, одержал победу74. 
10.1. В 540 г. от основания Города против Ганнибала были посланы Луций Эмилий 

Павел и Публий Теренций Варрон (216 г.), а Фабия заменили. Он советовал обоим консулам 
побеждать искусного, но нетерпеливого карфагенянина, уклоняясь от сражений. 2. Но из-за 
поспешности консула Варрона, противоречившего другому консулу, оба они были 
побеждены Ганнибалом у деревни Канны, что в Апулии. 3. В этом сражении погибло 3 тыс. 

                                                 
70 Имеется в виду Квинт Фабий Пиктор (III в. до н. э.), первый римский историк. Написал на греческом 

языке «Деяния римлян», где рассказал о событиях от Энея до сражения при Каннах (216 г.). 
 
71 См. прим. 69. 
 
72 Это был консул 217 г. Гемин Гай Фламинин. 
 
73 В 217 г. он во второй раз в своей жизни получил диктатуру. 
 
74 Евтропий здесь не точен. Тит Ливий дает иную трактовку этого события (XXIII, 24). 
 



африканцев, большая часть ганнибалова войска была ранена, но ни в одну 
Пуническую войну римляне не терпели столь тяжелого поражения. 4. Погиб консул Эмилий 

Павел, 20 консуляров и преторов 75, 30 сенаторов было частью убито, частью взято в плен, 
погибло 300 знатных мужей, воинов же – 40 тыс., всадников – 3,5 тыс. Однако, несмотря на 
это великое бедствие, ни один римлянин не посчитал мир почетным исходом этой войны. 
Были отпущены на свободу и взятые воинами рабы, чего в Риме никогда не бывало. 

11.1. После этого сражения многие италийские города, которые были в подчинении у 
римлян, перешли на сторону Ганнибала. Он же предложил римлянам выкупить своих 
пленных, но сенат ответил, что не нуждается в таких гражданах, которые были при оружии и 
умудрились попасть в плен. 2. Тогда Ганнибал приказал всех их умертвить разными 
способами и 3 модия золотых колец, которые были сняты с пальцев убитых римских 
всадников, сенаторов и воинов, отослал в Карфаген. 3. Тем временем в Испании, где 
находился с большим войском брат Ганнибала, Гасдрубал, желая подчинить все эти 
территории африканцам, два Сципиона сумели нанести ему поражение. 4. В сражении 
потерял Гасдрубал 35 тыс. воинов, из них было взято в плен 10 тыс., а 25 тыс. погибло. 5. Из 
Карфагена ему было прислано в качестве пополнения 12 тыс. пехоты, 4 тыс. конницы и 20 
слонов. 

12.1. На четвертый год после прихода Ганнибала в Италию, консул Марк Клавдий 
Марцелл удачно сразился с карфагенским полководцем у Нол, города в Кампании (215 г.). 2. 
Ганнибал занял многие римские города в Апулии, Калабрии и Брутии. 3. В то время даже 

царь Филипп76 направил к нему послов, обещая помощь против римлян, при условии, что, 
по истреблении их, Ганнибал в свою очередь поможет Филиппу против греков. 4. Однако 
послы Филиппа попали в плен и, узнав обо всем, римляне приказали идти в Македонию 

Марку Валерию Левину, а на Сардинию отправили проконсула77 Тита Манлия Торквата. 
Ибо Ганнибал уговаривал сардинцев изменить римлянам. 

13.1. Так в одно время римляне вели войны в четырех местах: в Италии – против 
Ганнибала, в Испании – против брата его Гасдрубала, в Македонии – против Филиппа, на 
Сардинии – против сардинцев и другого Гасдрубала Карфагенского. 2. Последний был взят в 
плен посланным на Сардинию проконсулом Титом Манлием, воинов же его пало 12 тыс., 
вместе с ним в плен попало 1,5 тыс. человек. Сардиния подчинилась Риму. Манлий вернулся 
в Рим победителем с пленными и Гасдрубалом. 3. Тем временем в Македонии был Левином 
побежден Филипп, а в Испании Сципионами разбиты Гасдрубал и Магон, третий брат 
Ганнибала. 

14.1. На десятый год вторжения Ганнибала в Италию, в консульство Публия Сульпиция 
и Гнея Фульвия (211 г.) Ганнибал подошел к 4 милиарию от Рима, а всадники его 
приблизились даже к воротам Города. Но, опасаясь консулов, шедших с войском ему 
навстречу, Ганнибал ушел обратно в Кампанию. 2. В Испании брат его Гасдрубал убил 
обоих Сципионов, которые многие годы его побеждали, но войско их уцелело, ибо скорее 
случаем, чем доблестью их превзошли. 3. Тем временем большая часть Сицилии была занята 
консулом Марцеллом (210 г.), – он отвоевал ее у пунов, – в том числе и знаменитейший 
город Сиракузы. В Рим была отправлена большая добыча. 4. Левин в Македонии заключил 

мир с Филиппом, многими греческими народами, а также с царем азийским Атталом78. По 

                                                 
75 Консуляры – бывшие консулы. Преторы – лица, ответственные за отправления правосудия, подчинялись 

консулам. 
 
76 Речь идет о Филиппе V, царе Македонии (221–179). 
 
77 Проконсул – бывший консул, получивший в управление провинцию. 
 
78 Имеется в виду царь Пергама Аттал I Сотер (241–179). 
 



прибытии своем на Сицилию, захватил он в плен некоего Ганнона, африканского 
полководца, у города Агригента и город сам взял. После чего отослал Левин в Рим Ганнона и 
знатнейших пленников. 6. 40 городов он взял осадой и 26 штурмом. И вот, захватив всю 
Сицилию, обескровив Македонию, возвратился Левин в Рим с великой славой. Ганнибал же 

в Италии, неожиданно напав на консула79 Гнея Фульвия, убил его и вместе с ним 8 тыс. его 
воинов (210 г.). 

15.1. Между тем в Испании, после гибели обоих Сципионов, римских полководцев пока 
не было, а потому туда был послан Публий Корнелий Сципион, 24 лет от роду, сын того 
Публия Сципиона, который там вел войну. 2. Муж из всех римлян, как в свое, так и в 
последующие времена, во всем первый. 3. Он взял Испанский Карфаген, в котором 
находилось все золото, серебро и военное снаряжение, приготовленное пунами для войны, а 
также знатнейшие заложники из испанцев. Захватил он в плен и Магона, брата Ганнибала, и 
его вместе с остальными пленниками отправил в Рим. 4. В Городе по этому поводу была 
большая радость. 5. Сципион вернул испанских заложников родственникам; в результате 
этого почти все испанцы перешли на его сторону. Затем он победил Гасдрубала, брата 
Ганнибала, и, обратив его в бегство, взял огромную добычу. 

16.1. Тем временем в Италии консул Квинт Фабий Максим взял Тарент (209 г.), в 
котором находилось огромное войско Ганнибала. 2. Там он убил полководца ганнибалова 
Карталона, продал в рабство 25 тыс. пленных, добычу распределил среди воинов, а деньги, 
вырученные за продажу пленных, внес в государственную казну. После этого многие 
римские города, ранее примкнувшие к Ганнибалу, опять покорились Фабию Максиму. 3. На 
следующий год и сам Сципион, и брат его Луций весьма успешно вели дела в Испании: они 
взяли 70 городов. Однако в Италии война шла не так благополучно. 4. Ибо консул Клавдий 
Марцелл был разбит Ганнибалом (208 г.). 

17. На третий год после того, как Сципион прибыл в Испанию (206 г.), дела вновь 
пошли блестяще. Он заключил договор о дружбе с побежденным в большом сражении царем 

Испании80 и первый среди всех не стал требовать заложников от побежденных. 
18.1. Отчаявшийся Ганнибал, надеясь, что Испания еще долго будет удерживать 

Сципиона, призвал в Италию своего брата Гасдрубала со всем его войском. 2. Тот, идя тем 
же путем, что и в свое время Ганнибал, угодил в засаду на реке Сене, у города Пицены, 

которую устроили консулы Аппий81Клавдий Нерон и Марк Ливий Салинатор (207 г.). 
Сражался он доблестно, но погиб. Огромное его войско частью было уничтожено, частью – 
взято в плен, много золота и серебра было отправлено в Рим. После этого Ганнибал начал 
уже серьезно сомневаться в исходе войны. 3. Римляне воодушевились, потому и отозвали из 
Испании Публия Корнелия Сципиона. Прибыл он в Рим с великой славой. 

19. В консульство Квинта Цецилия и Луция Валерия82(206 г.) все города Брутия, ранее 
примкнувшие к Ганнибалу, римляне вернули себе обратно. 

20.1. На четырнадцатый год после прихода Ганнибала в Испанию Сципион, 
совершивший много славных деяний в Испании, стал консулом (205 г.) и был послан в 
Африку. 2. В то время полагали, что мужу этому сопутствует некое божество. При этом 
считали, что оно дает ему предсказания. 3. В Африке он воевал против Ганнона, 
карфагенского полководца, и войско его уничтожил. Во втором сражении он захватил лагерь 
с 4,5 тыс. воинов, а 11 тыс. уничтожил. 4. Захватил также в плен Сифака, царя 

                                                 
79 Неточность. Гней Фульвий был консулом предыдущего, 211 г. 
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81 Неточность. Его имя – Гай. 
 
82 Неточность. Имя консула – Луций Валерий. 
 



нумидийского83, который присоединился к африканцам, и вступил в лагерь его. Царя, 
вместе со знатнейшими нумидийцами и несметными богатствами, Сципион отправил в Рим. 
5. Узнав об этом, почти вся Италия покинула Ганнибала. Сам же он получил приказ из 
Карфагена вернуться в Африку, которую разорял Сципион. 

21.1. Итак, на 17 год Италия была освобождена от Ганнибала (203 г.). Послы Карфагена 
просили Сципиона о мире и были отосланы в Рим. 2. На 45 дней было объявлено перемирие, 
дабы послы успели добраться до Рима и вернуться обратно. От них было принято 30 тыс. 
фунтов серебра. Сенат повелел заключить с карфагенянами мир по усмотрению Сципиона. 3. 
Сципион выдвинул следующие условия: иметь отныне Карфагену не более 30 кораблей, 
выплатить 500 тыс. фунтов серебра, пленных и перебежчиков вернуть. 

22.1. Между тем, с прибытием Ганнибала в Африку, мир был нарушен и африканцы 
совершили много враждебных действий против римлян. 2. И вот, однажды, послы их, прийдя 
из города, были задержаны, но по приказу Сципиона отпущены. Ганнибал же, разбитый в 
ряде сражений, тоже запросил мира. Когда же они вновь сошлись для переговоров, 
римлянами были выдвинуты те же условия, что и раньше, только Сципион добавил к 
прежним 500 тыс. фунтов серебра еще 100 тыс. за новое вероломство. Карфагену условия 
мира не понравились и было приказано Ганнибалу продолжать войну. И пошли карфагеняне 
войной на Сципиона и Масиниссу, другого нумидийского царя, который заключил со 

Сципионом договор о дружбе84. Ганнибал послал в лагерь Сципиона трех разведчиков. Взяв 
их в плен, Сципион приказал провести их по всему лагерю и показать им все войско. Затем 
их накормили и отпустили, чтобы они доложили Ганнибалу обо всем, увиденном у римлян. 

23.1. Между тем, обоими полководцами готовилось сражение, подобное которому вряд 
ли кто припомнит. И вот искуснейшие в военном деле мужи вывели свои войска на битву. 2. 
Сципион вышел победителем, чуть не взяв Ганнибала в плен. Тот бежал сначала со многими 
всадниками, затем – с 20, а под конец – с 4. Римляне, вступив в лагерь Ганнибала, нашли там: 
серебра – 20 тыс. фунтов, золота – 8 тыс. и много другого богатства. 3. Вскоре после этого с 
карфагенянами был заключен мир (201 г.). Сципион вернулся в Рим, с великой славой 
отпраздновал триумф, и с тех пор получил прозвище Африканского. 4. Так, после 19 лет 
сражений и битв, закончилась Вторая Пуническая война. 

 
Книга IV 

 
1. С окончанием войны Пунической последовала война Македонская 2.1. против царя 

Филиппа и было это на 551 г. от основания Города (200 г.). Посланный против царя Филиппа 
Тит Квинций Фламинин весьма успешно вел дела (198 г.). 2. Филиппу был дан мир на 
следующих условиях: не вести войну против тех греческих городов, которые римляне 

защищали от него; вернуть пленных и перебежчиков; иметь только 51 корабль85, остальные 
передать римлянам; в течении 10 лет выплатить 4 тыс. фунтов серебра и отдать в заложники 
сына своего Деметрия. 3. Тит Квинций вел также войну и против лакедемонян. Он победил 

их полководца Набида86 и заключил с ним мир на тех же условиях. С великой славой 

                                                 
83 Сифак был царем западных нумидийцев (масесулиев или масесилов). 
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отпраздновал он триумф и перед его колесницей вели знатных заложников – Деметрия, сына 
Филиппа, и Армена, сына Набида. 

3.1. В консульство Публия Корнелия Сципиона Назики и Мания Ацилия Глабриона 
(191 г.), с окончанием войны Македонской, последовала война Сирийская против царя 

Антиоха87. 2. С этим Антиохом сблизился Ганнибал, в то время покинувший свою родину, 
Карфаген, в страхе, что его выдадут римлянам. 3. Маний Ацилий Глабрион удачно воевал в 
Ахайе. В ночном бою он овладел лагерем царя Антиоха, а его самого вынудил бежать. 
Филиппу же, который оказал римлянам помощь против Антиоха, он вернул сына его 
Деметрия. 

4.1. В консульство Луция Корнелия Сципиона и Гая Лелия (190 г.) консул Сципион 
взял брата своего, Сципиона Африканского, легатом на войну против Антиоха. Ганнибал, 
который находился при сирийском царе, проиграл морское сражение. Затем сам Антиох у 
Сипила, что рядом с Магнесией, городом в Азии, был разбит в большом сражении консулом 

Сципионом. 2. В этой битве римлянам оказал помощь Эвмен, брат царя Аттала88, который 
основал во Фригии Эвмению. 5. 30 тыс. пехоты и 3 тыс. конницы пало в этом сражении со 
стороны царя. После этого Антиох запросил мира. Условия его были выдвинуты сенатом 

прежние, хотя царь и проиграл войну: он должен был уйти из Европы и Азии89 и оставаться 
за Тавром, отдать 10 тыс. талантов и 20 заложников, выдать Ганнибала – зачинщика войны. 

Царю Эвмену90 сенат даровал все азийские города, которые потерял Антиох в этой войне. 
Родосцам же, которые оказали римлянам помощь в войне против Антиоха, были переданы 
многие города. Сципион вернулся в Рим и с великой славой отпраздновал триумф. И принял 
он в подражание брату своему имя Азиатский, поскольку победил в Азии, как брат его за 
покорение Африки прозывался Африканским. 

5.1. В консульство Спурия Постумия Альбина и Квинта Марция Филиппа (186 г.) Марк 

Фульвий отпраздновал триумф над этолийцами91. 2. Ганнибал, так и не выданный римлянам 

побежденным Антиохом, бежал к Прусию, царю Вифинии92, но вновь был затребован 
прибывшим туда Титом Квинцием Фламинином. И когда его уже было собрались выдать 
римлянам, он принял яд и был погребен у Либиссы, на окраине города Никомедии. 

6.1. Со смертью царя Македонии Филиппа, который сначала воевал против Рима, а 

затем помог римлянам в войне против Антиоха, сын его Персей93, собрав огромное войско, 
поднял восстание. 2. Нашел он и союзников в лице Котиса, царя Фракии, и Гентия, царя 
Иллирии. Римлянам же на помощь пришли Эвмен, царь Азии, Ариарат Каппадокийский, 

Антиох Сирийский, Птолемей Египетский, Масинисса Нумидийский94. Прусий же, царь 
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89 Под Азией здесь понимается Малая Азия. 
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92 Имеется в виду Прусий I (230–182). 
 
93 Царь Македонии Персей правил со 179 по 168 гг. 
 
94 Эвмен II Сотер – см. прим. 90; Ариарат IV Благочестивый, царь Каппадокии (220—ок. 162); Антиох IV 

Эпифан, царь Селевкии (175–163); Птолемей VI Филометор, царь Египта (180–145). 
 



Вифинии95, хотя и был женат на сестре Персея, воздержался от помощи обеим сторонам. 3. 
Против Персея был послан полководец консул Публий Лициний (171 г.), но был разбит 
царем в тяжелом сражении. Однако, хотя римляне и были разгромлены, царю, 
добивавшемуся мира, не пожелали они его дать, иначе как на следующих условиях: чтобы он 
и его союзники вверили себя сенату и народу римскому. 4. Вскоре после этого в Македонию 
был послан консул Луций Эмилий Павел (168 г.), а в Иллирию претор Гай Аниций. Гентий 
был легко разбит в одном сражении и скоро сдался. Мать, его жена, двое сыновей, а также 
брат, – все они вместе оказались в руках римлян. Так, за 30 дней была закончена война и о 
победе над Гентием узнали раньше, чем успели объявить ему войну. 

7.1. Консул Эмилий Павел сразился с Персеем в 3 день до сентябрьских нон96 и 
победил, уничтожив при этом 20 тыс. пехоты противника. Конница же вместе с царем 
бежала. Римляне потеряли 100 воинов. Все македонские города, которыми владел царь, 
сдались римлянам. 2. Сам царь, оставленный друзьями, сдался Павлу. Но консул оказал ему 
почести не как побежденному, ибо не позволил ему пасть себе в ноги, а посадил его рядом с 
собой. 3. Македонцам и иллирийцам римляне выдвинули следующие условия: быть им 
свободными и платить налоги вполовину меньше, чем они отдавали царям, дабы осознали, 
что народ римский воюет скорее во имя справедливости, чем в погоне за золотом. И вот, на 
собрании бесчисленных народов Павел так сказал послам разных племен, которые к нему 
прибыли на великолепнейший пир: «Мужу должно и на войне побеждать, и в устройстве 
пиров быть столь же искусным». 

8.1. Вскоре после этого он захватил 70 эпирских городов и раздал воинам богатую 
добычу. С великой славой вернулся Павел в Рим на корабле Персея, который, говорят, был 
величины необычайной и имел 16 рядов весел. Триумф он отпраздновал с пышным 
великолепием на золотой колеснице в сопровождении двух сыновей, стоявших от него по 
обеим сторонам. 2. Перед колесницей вели двух царских сыновей и самого Персея, 45 лет от 
роду. 3. После этого праздновал триумф над иллирийцами Аниций. 4. Перед его колесницей 
шли Гентий с братом и сыновьями своими. Дабы увидеть это зрелище, приехали в Рим цари 

многих народов, среди них были Аттал и Эвмен, цари Азии97 и Прусий, царь Вифинии. По 
постановлению сената они были приняты с великими почестями, а привезенные ими дары 
поместили на Капитолий. Прусий также представил сенату своего сына, Никомеда. 

9.1. На следующий год (166 г.) Луций Меммий удачно воевал в Лузитании. 2. После 
него консул Марцелл столь же успешно продолжил его дело. 

10.1. На 602 г. от основания Города и на 51 от окончания Второй Пунической войны, в 
консульство Луция Манлия Цензорина и Мания Манилия (149 г.) началась Третья 
Пуническая война. 2. Оба консула, отправившись в Африку, осадили Карфаген. Против них 
воевал Гасдрубал, полководец карфагенский. Другой полководец, Фамея, возглавлял 
карфагенскую конницу. 3. В это время Сципион, внук Сципиона Африканского, служил там 
трибуном. Его из всех юношей особо боялись и уважали, ибо он всегда был готов и к бою, и 
к мудрому совету. И вот, благодаря ему, многое у консулов получалось удачно. И более 
всего избегали и Гасдрубал и Фамея, когда оказывались против римского войска, быть там, 
где находился Сципион. 

11. Тем временем Масинисса, царь Нумидии, который на протяжении 60 лет был 
другом римского народа, скончался на 96 году жизни, оставив после себя 44 сына. Перед 

                                                 
95 Имеется в виду Прусий II (182–149). 
 
96 3 сентября 168 г. 
 
97 Точнее говоря, царем Пергама в это время считался Эвмен II, а Аттал II Филадельф был его братом и 

преемником (160–139) . 
 



смертью повелел он произвести раздел своего царства между сыновьями 98  при 
посредничестве Сципиона. 

12.1. И вот, когда имя Сципиона уже обрело славу, он, еще юношей, был избран 
консулом и послан против Карфагена. 2. Его он взял и разрушил (146 г.). Богатства и 
драгоценности, которыми Карфаген завладел по разорении многих городов, вернули тем 
городам Сицилии, Италии и Африки, которые римляне считали своими союзниками. Так 
Карфаген на 700-й год от своего основания был разрушен. Сципион удостоился того же 
имени, что и его дед, и заслужил он его своей храбростью, почему и звался Сципионом 
Африканским Младшим. 

13. Между тем в Македонии некий лже-Филипп взялся за оружие и наголову разбил 
римского претора Публия Ювенция, посланного против него. Тогда против лже-Филиппа 
направили Квинта Цецилия Метелла (148 г.) и он, уничтожив 25 тыс. врагов, вернул 
Македонию и заставил лже-Филиппа покориться. 

14.1. Также была объявлена война Коринфу (146 г.), знаменитому греческому городу, 
за несправедливое обращение с римскими послами. Этот город захватил и разрушил консул 
Муммий. 2. Так в одно время в Риме праздновали три триумфа: Сципион – над африканцами 
(перед его колесницей вели Гасдрубала), Метелл – над Македонией (перед его колесницей 
шел Адриск, он же лже-Филипп), Муммий – над Коринфом (перед ним несли бронзовые 
статуи и картины, а также другие знаменитые произведения искусства). 

15. Между тем в Македонии, собрав своих слуг, поднял восстание лже-Персей99, 
который утверждал, что является сыном Персея. Когда у него набралось 16 тыс. войска, его 
разбил квестор Тремеллий (142 г.). 

16.1. Тем временем в Кельтиберии Метелл успешно воевал против испанцев 
(142–141 гг.). 2. Затем его сменил Квинт Помпей (141 г.). Немного позже на эту же войну 
был отправлен Квинт Цепион (140 г.) Воевал же против римлян некий Вириат. Он был убит 
своими после 14 лет борьбы против Рима. Сначала он был пастухом, затем вождем 
разбойников, и наконец, столько народа поднял на войну, что считался освободителем 
Испании. И когда его убийцы просили у консула Цепиона награды, он ответил, что римляне 
никогда не жаловали воинов, убивающих своих полководцев. 

17.1. После этого консул Квинт Помпеи заключил позорный мир с нумантинцами 
(141 г.), чей город был богатейшим в Испании. После него консул Гай Гостилий Манцин 
заключил с нумантинцами такой же мир (137 г.), который сенат и народ римский повелел не 
соблюдать, а самого Манцина выдать неприятелю, дабы испанцы свои обиды за нарушение 
мира выместили на том, кто его заключил. 2. И вот, после такого бесчестия, которое дважды 
претерпело римское войско от нумантинцев, был послан в Испанию Публий Сципион 
Африканский, в то время ставший второй раз консулом (134 г.). Он, прежде всего, подтянул 
малодушных и распущенных воинов более учением, чем наказаниями, и без всякой 
жестокости. Затем взял многие испанские города отчасти силой, отчасти заставил сдаться и, 
наконец, саму Нуманцию в результате долгой осады изнурил голодом и разрушил до 
основания, остальную часть провинции тоже усмирил. 

18. Тем временем умер Аттал, царь Азии, брат Эвмена 100(133 г.) и в качестве 
наследника назвал римский народ. Так власть римлян по завещанию простерлась на Азию. 

19. Вскоре Децим Юний Брут с великой славой праздновал триумф над галеками101 и 

                                                 
98 Разумеется, не между всеми, а только тремя старшими законными сыновьями – Миципсой, Гулуссой и 

Мастанабалом. 
 
99 Неточность. Это был еще один лже-Филипп. 
 
100 Имеется в виду Аттал III, царь Пергама (139–133). Эвмен II приходился ему не братом, а дядей. 
 
101 Галеки – испанское племя, проживавшее на юго-западе Пиренейского полуострова. 



лузитанами (138 г.), а Публий Сципион Африканский на 14 год после своего африканского 
триумфа получил триумф нумантинский (132 г.). 

20.1. Между тем в Азии восстал Аристоник, сын Эвмена от наложницы (133 г.). Этот 
Эвмен был братом Аттала. Против Аристоника был послан Публий Лициний Красс с 
многочисленными войсками союзных царей. Ибо помогали римлянам и вифинский царь 

Никомед102 и Митридат Понтийский, с которым позже была тяжелейшая война103, и 

Ариарат Каппадокийский104 и Пилемон Пафлагонский. Однако Красс был побежден и убит 
в сражении (130 г.). 2. Голова его была доставлена Аристонику, а тело похоронено в Смирне. 
После этого Перперна, римский консул (130 г.), который прибыл заменить Красса, услышав 
о такой неудаче, поспешил в Азию и одержал над Аристоником победу у города 
Стратоникея. Аристоник бежал в город, но потом был вынужден сдаться, не выдержав 
голода. По решению сената ему в тюрьме отрубили голову. Триумф по этому случаю 
объявлен не был, ибо Перперна, возвращаясь в Рим, по дороге умер. 

21. В консульство Луция105 Цецилия Метелла и Тита Квинция Фламинина (123 г.) по 

решению сената в Африке был вновь возрожден Карфаген106, который стоит и поныне, 22 
года спустя после его разрушения Сципионом. Туда были переселены римские граждане. 

22. На 627 г. от основания Рима консулы Гай Кассий Лонгин и Секст Домиций107 
Кальвин (124 г.) объявили войну заальпийским галлам, а также арвернам, народу в ту пору в 

Галлии известнейшему108, и вождю их Битуиту. И бесчисленное множество галлов было 
уничтожено у Родана. В качестве добычи в Рим доставили ожерелья, снятые с убитых 

галлов. Битуит сдался Домицию109 и был отправлен в Рим, а оба консула110 с великой 
славой отпраздновали триумф. 

23. В консульство Марка Порция Катона и Квинта Марция Рега (118 г.), на 633 г. от 
основания Города, были выведены колонии в Нарбонскую Галлию, а годом позже, в 
консульство Луция Цецилия Метелла и Квинта Муция Сцеволы (117 г.), был отпразднован 

триумф над далматами111. 
24. На 635 г. от основания Рима консул Гай Катон (114 г.) объявил войну 

скордискам112, но воевал очень неудачно. 

                                                                                                                                                                  
 
102 Имеется в виду Никомед II Эпифан (149–127) . 
 
103 Неточность. На помощь Риму пришел Митридат V Эвергет (150–121/120), а знаменитые Митридатовы 

войны велись против Митридата VI Эвпатора (121/120–63). 
 
104 Имеется в виду Ариарат V Благочестивый Филопатор (163–130). 
 
105 Неточность. Имя консула – Квинт. 
 
106 Точнее говоря, это событие произошло благодаря активной деятельности народного трибуна Гая Гракха. 
 
107 Неточность. Имя консула – Гай Секстий. 
 
108 Арверны – галльское племя, обитавшее в районе Аквитании. 
 
109 Имеется в виду консул 122 г. Гней Домиций Агенобарб. 
 
110 Речь идет о Гнее Домиций Агенобарбе и консуле 121 г. Квинте Фабии Максиме. 
 
111 Далматы – см. прим. 69. 
 
112 Скордиски – кельтское племя, проживавшее в нижнем течении Савы на территории современной Боснии 



25.1. В консульство Гая Цецилия Метелла и Гнея Карбона (113 г.) оба брата Метелла в 
один день отпраздновали триумф: первый – над сардинцами, второй – над фракийцами. 2. 
Одновременно с этим стало известно, что кимвры двинулись из Галлии в Италию. 

26.1. В консульство Публия Сципиона Назики и Луция Кальпурния Бестии (111 г.) 

была объявлена война Югурте, царю Нумидийскому113, поскольку он убил Адгербала и 
Гиемпсала, сыновей Миципсы, братьев своих, царей и друзей римского народа. 2. Был 
послан против него консул Кальпурний Бестия, который, будучи подкуплен царем, заключил 
с ним позорнейший мир, позже отвергнутый сенатом. После этого, на следующий год, 
против Югурты был послан Спурий Постумий Альбин (110 г.). Он, из-за брата своего, тоже 

воевал очень неудачно114. 
27.1. Третьим был послан консул Квинт Цецилий Метелл (109 г.). 2. С великой 

строгостью и благоразумием восстановив испорченное прежним полководцем войско, он 
возвратил его к прежней римской воинской дисциплине. 3. Он победил Югурту во многих 
сражениях, слонов его частью истребил, частью захватил живьем, и многие города его взял. 
4. И когда война близилась уже к концу, он был заменен Гаем Марием (106 г.). Марий 
победил сначала Югурту, затем Бокха, царя мавританского, взял несколько нумидийских 
городов и закончил войну, захватив в плен Югурту благодаря своему квестору, юноше, 
Корнелию Сулле, и предательству Бокха, который перед этим воевал на стороне Югурты. 5. 
В Галлии Марком Юнием Силаном, сотоварищем Метелла по консульству, были побеждены 

кимвры 115, а в Македонии Минуцием Руфом – скордиски и трибаллы 116 (107 г.), 

Сервилием же Цепионом в Испании – лузитаны 117 (106 г.). Отпразднованы были два 
триумфа над Югуртой: один Метеллом, второй Марием. Сам Югурта в оковах и с двумя 
сыновьями шел перед колесницей Мария и вскоре по приказу консула был задушен в 
тюрьме. 

 
Книга V 

 
1.1. В то время, когда в Нумидии шла война против Югурты, римские консулы Марк 

Манлий и Квинт Цепион потерпели поражение у реки Родан от кимвров, тевтонов, 

тугиринов и амбронов – германских и галльских племен118 (105 г.). Случилось великое 
                                                                                                                                                                  

и Сербии. 
 
113 Имеется в виду знаменитый, в основном благодаря Саллюстию, царь Нумидии Югурта (112–105). 
 
114 Брат консула, Авл Постумий, тоже принимал участие в этой войне в качестве легата. Воспользовавшись 

отъездом консула в Рим на очередные выборы, Авл решил блеснуть полководческим даром и на свой страх и 
риск зимой 109 г. совершил авантюрный поход к городу Сутулу, где находилась сокровищница Югурты. 
Нумидийский царь не замедлил воспользоваться моментом и нанес римлянам сокрушительное поражение, в 
результате которого был подписан унизительный для Рима мир. См. подробнее: Саллюстий. Югуртинская 
война, 37–38. 

 
115 Кимвры – германское племя, первоначально обитавшее в Ютландии. Около 120 г. до н. э. оно вместе с 

тевтонами и амбронами двинулось на юг и в 113 г. до н. э. они разгромили римлян в Норике, а в 105 г. до н. э. – 
в Южной Галлии. Евтропий ошибается, говоря о победе Силана над кимврами. Наоборот, в 109 г. до н. э. он 
потерпел от них поражение в Южной Галлии. 

 
116 Трибалы – крупное фракийское племя, жившее между Дунаем и Моравой. 
 
117 Лузитаны – крупное кельтское племя, жившее на территории современной Португалии. 
 
118 Неточность. Консулом этого года был Гай Манлий Максим. Квинт Цепион в 105 г. до н. э. был 

проконсулом. 
 



несчастье, ибо потеряли они свой лагерь и большую часть войска. 2. Рим охватил такой 
страх, который едва ли был со времени Ганнибала, так как боялись, что галлы двинутся на 
Рим. 3. И вот Марий после победы над Югуртой стал консулом во второй раз (104 г.) и ему 
была поручена война против кимвров и тевтонов. В третий и четвертый раз его избирали 
консулом (103–102 гг.), ибо война против этих племен не закончилась. 4. В четвертое 
консульство его сотоварищем был Квинт Лутаций Катул. За время войны с кимврами Марий 
в результате двух сражений уничтожил 200 тыс. врагов, 80 тыс. взял в плен, в том числе и их 
вождя Тевтобода, за что заочно в пятый раз получил консульство (101 г.) 

2.1. Тем временем кимвры и тевтоны, войско которых было неисчислимо, вторглись в 
Италию. Против них выступили Марий и Катул, но у Катула дела шли более успешно. И вот 
произошло сражение, в котором участвовали оба консула: 140 тыс. врагов было частью 
уничтожено как в ходе битвы, так и во время бегства, а 60 тыс. взято в плен. 2. Римляне же из 
обоих войск потеряли только 300 человек. Было захвачено 33 кимврских значка, из них 
войско Мария захватило 2, а Катула – 31. Так закончилась эта война и обоих наградили 
триумфом. 

3.1. В консульство Секста Юлия Цезаря и Луция Марция Филиппа (91 г.), на 659 г. от 
основания Города, когда все другие войны были почти закончены, в Италии разразилась 

тяжелейшая война с пиценами, марсами и пелигнами 119, которые, много лет назад 
покорившись римлянам, решили теперь добиться равной с ними свободы. Война та 
изобиловала многими опасностями. 2. Во время нее был убит консул Публий Рупилий (90 г.), 
а также Цепион, знатный юноша, а еще другой консул – Луций Порций Катон (89 г.). 
Полководцами в войне против римлян были у пиценов и марсов Тит Веттий, Гиерий Азиний, 
Тит Геренний и Авл Клуенций. 3. Со стороны римлян успешно сражались против них Гай 

Марий, который был избран консулом в шестой раз120, и Гней Помпей, но лучше всех 
Луций Корнелий Сулла, который между прочими славными делами так разгромил Клуенция, 
вражеского полководца, с его большим войском, что из своих только одного воина потерял. 
Но продолжалась эта война 4 года. Лишь на пятый год был положен ей конец консулом 
Луцием Корнелием Суллой (88 г.), который ранее показал себя в этой войне выдающимся 
воином, находясь в ранге претора. 

4.1. На 662 г. от основания Города (88 г.) сначала разразилась война гражданская, и в 
этом же году – против Митридата. Повод к гражданской войне дал Гай Марий, бывший 
шесть раз консулом. Ибо, когда консул Сулла был направлен на войну против Митридата, 
который захватил уже всю Азию и Ахайю, он ненадолго задержал все войско в Кампании, 
дабы погасить последнее пламя союзнической войны, что пылала в Италии, и о которой мы 
уже упомянули. И в это время Марий добился, чтобы вместо Суллы на Восток послали его. 
По этой причине Сулла вместе со своим войском подступил к Городу. Здесь он сразился с 

Марием и с Сульпицием121 и первым из римлян вошел в Город силой. Сульпиций был убит, 
Марий бежал, и, назначив консулов на будущий год – Гая Октавия и Луция Корнелия Цинну, 
Сулла отбыл в Азию. 

5.1. Митридат же, царь Понта122, овладевши Малой Арменией и всем Понтийским 
                                                 

119 Марсы – италийское племя, жившее около Фуцинского озера. Пелигны – италийское племя, жившее в 
Центральной Италии. 

 
120 В шестой раз Гай Марий был избран консулом в 100 г. до н. э. 
 
121 Публий Сульпиций Руф (124–88 г. до н. э.) – выходец из знатной патрицианской семьи, но ради 

политической карьеры перешедший в плебеи. Известный оратор. Выступал за предоставление гражданских 
прав союзникам в Италии и хотел провести чистку сената. В 88 г. до н. э. был избран народным трибуном. 
Сторонник Мария. Убит вскоре после вступления войск Суллы в Рим. 

 
122 Имеется в виду Митридат VI Эвпатор (121/120–63). 
 



морем с Босфором в придачу, пожелал сначала изгнать царя Никомеда123, друга римского 
народа, из Вифинии и объявил сенату войну за несправедливые обиды, ему причиненные. От 
сената Митридату последовал ответ, что, если он это сделает, то сам от римлян получит 
войну. 2. Разгневавшись, Митридат тут же занял Каппадокию и принудил к бегству 

Ариобарзана124, царя и друга римского народа. Затем он вторгся в Вифинию и Пафлагонию, 
изгнав оттуда царей Никомеда и Пилемона, друзей римского народа. Оттуда он двинулся в 
Эфес и по всей Азии разослал письма, дабы в один день уничтожить всех римлян, которые 
там проживали. 

6.1. Между тем благодаря Аристону Афинянину125 Афины, город в Ахайе, перешел на 
сторону Митридата. Тогда послал Митридат в Ахайю полководца своего Архелая со 120 тыс. 
войском, дабы захватить и остальную Грецию. 2. Сулла осадил Архелая в Пирее, недалеко от 
Афин, а затем взял и сами Афины. 3. После этого, вступив в сражение с Архелаем, он так его 
разгромил, что из 120 тыс. спаслось у Архелая только 10 воинов, в войске же Суллы погибло 
13 человек. Узнав об этом поражении, Митридат послал Архелаю из Азии 70 тыс. отборного 
войска, с которым Сулла также имел сражение. В первой битве было уничтожено 15 тыс. 
врагов, в том числе и сын Архелая, Диоген; во втором же полегло все войско митридатово, а 
сам Архелай три дня нагим скрывался в болотах. Узнав об этом, Митридат повелел 
заключить с Суллой мир. 

7.1. Одновременно с этим Сулла частью победил, частью заключил мир с дарданами, 

скордисками, далматами и медами126. 2. Когда прибыли послы царя Митридата, чтобы 
просить мира, Сулла ответил, что согласится с ним только в случае возвращения царства 
митридатова к прежним его границам. После этого они лично сошлись для переговоров. 
Между ними был заключен мир, дабы Сулла, торопившийся вернуться к войне гражданской, 
не подвергся никакой опасности с тыла (84 г.). 3. Ибо, пока Сулла побеждал Митридата в 
Ахайе и Азии, Марий, который ранее бежал из Рима, и Корнелий Цинна, один из консулов, 
возобновили войну в Италии и, войдя в Город, убили знатнейших сенаторов и консулов, 

многих подвергли проскрипции127, дом самого Суллы разрушили, сыновей и жену его 
изгнали. Все оставшиеся в живых сенаторы бежали к Сулле в Грецию, умоляя его оказать 
помощь отечеству. Он высадился в Италии и начал гражданскую войну против консулов 
Сципиона и Норбана (83 г.). Первое сражение против Норбана он провел недалеко от Капуи 
и уничтожил 6 тыс. его солдат, еще 6 тыс. взял в плен, своих же потерял 124 человека. 
Оттуда он двинулся на Сципиона и еще до сражения сумел все войско консула без всякого 
кровопролития переманить на свою сторону. 

8.1. Когда в Риме сменились консулы и ими стали Марий, сын Мария, и Папирий 
Карбон (82 г.), Сулла сразился с Марием-младшим и уничтожил 15 тыс. его солдат, своих же 
потерял 400. Вскоре он вступил в Рим. Преследуя до Пренеста Мария, сына Мария, осадил 

                                                 
123 Имеется в виду Никомед IV Филопатор (94–62). 
 
124 Ариобарзан I Филоромей, царь Каппадокии (95–62). 
 
125 Аристон Афинский – грек, преподаватель эпикурейской философии. Будучи рабом, служил при дворе 

Митридата и стал его любимцем. Митридат не случайно послал Аристона в самом начале войны на родину. 
Обладая немалым ораторским даром, Аристон сумел убедить афинян пойти на союз с Митридатом и впустить в 
город его войска. Опираясь на понтийский гарнизон, Аристон провозгласил себя тираном. В результате осады 
Афин Суллой он был вынужден сдаться последнему в 86 г. до н. э. 

 
126 Меды – фракийское племя, жившее на берегу р. Стримона. 
 
127 Проскрипции – особые списки, на основании которых лица, попавшие в них, объявлялись вне закона. 

Всякий, кто убивал или выдавал этих людей, получал награду; имущество их подлежало конфискации, а рабы 
становились свободными. 

 



его там и принудил к самоубийству. Вскоре произошло тяжелейшее сражение у Коллинских 
ворот Рима с Лампонием и Каринатом, полководцами марианцев. Говорят, что в этом 
сражении против Суллы выступило 70 тыс. войско. 12 тыс. ему сдалось, остальные же 
погибли в ходе битвы, бегства и в лагере, по причине великой ярости победителя. 2. Гай 
Карбон, другой консул, из Аримина бежал на Сицилию и там был убит Гнеем Помпеем. 
Этому юноше, а было ему в то время всего 21 год, Сулла, узнав о его усердии, дал войско, 
дабы почитали Помпея вторым после него самого. 

9.1. Итак, убив Карбона, Помпей отвоевал Сицилию. Затем, переправившись в Африку, 
убил он Домиция, полководца марианцев, и Гиарда, царя Мавритании, который поддерживал 
Домиция. После этого Сулла с великой славой отпраздновал триумф над Митридатом. Также 
и Гней Помпей отпраздновал триумф над Африкой в возрасте всего 24 лет, чего ранее 
никому из римлян не доводилось делать. 2. Так был положен конец двум злосчастнейшим 
войнам – италийской, которая еще называется союзнической, и гражданской, обе они вместе 
длились 10 лет. В них погибло свыше 150 тыс. человек, 24 консуляра, 7 преторов, 60 

эдилов128 и около 200 сенаторов. 
 

Книга VI 
 
1.1. В консульство Марка Эмилия Лепида и Квинта Катула (78 г.), когда Сулла 

обустроил республику, начались новые войны – одна в Испании, другая в Памфилии и 

Киликии, третья в Македонии, четвертая в Далмации. 2. Ибо Серторий 129, являясь 
сторонником Мария, видя судьбу других его соратников, уже убитых, поднял Испанию на 
войну. Против него были посланы полководцами Квинт Цецилий Метелл, сын того Метелла, 
который победил Югурту, и претор Луций Домиций. Последний погиб от руки серториева 
полководца Гиртулея. 3. Метелл же воевал против Сертория с переменным успехом. После 
этого решили, что один он не добьется победы, а потому в Испанию был послан Гней 
Помпей. Так Серторий воевал с двумя полководцами с переменным успехом. Только на 8-й 
год войны он был убит своими (72 г.) и конец этой войне был положен юным Гнеем 

Помпеем130 и Квинтом Метеллом Пием и почти вся Испания была вновь приведена к 
повиновению римскому народу. 

2.1. В Македонию, после окончания срока консульства, был послан Аппий Клавдий 
(78 г.). Ему выпали легкие победы над разными народами, проживающими в провинции 

Родопы131. Там же он и умер по причине болезни. 2. Ему на смену был направлен Гай 
Скрибоний Курион, тоже после окончания срока консульских полномочий (75 г.). Он 
победил дарданов и даже дошел до Дуная, заслужил триумф и на 3 год завершил войну. 

3. В Киликию и Памфилию был послан Публий Сервилий, бывший консул (78 г.), муж 
в военном деле весьма искусный. Он покорил Киликию и осадил и взял штурмом 
известнейшие ликийские города, среди них Фазелис, Олимп и Корик [Киликийские]. 

                                                 
128 Эдил – городской магистрат. В его обязанности входил надзор за строительством, состоянием улиц, 

рынков и храмов, а также раздача хлеба, проведение общественных игр и охрана государственной казны. 
 
129 Серторий Квинт (123–72) – римский полководец и политический деятель. Под руководством Мария 

воевал против кимвров и тевтонов. Являясь сторонником Мария, в результате интриг Суллы был удален из 
Рима и направлен в 83 г. до н. э. в качестве пропретора в Испанию. Там, в 80 г. до н. э., установил свой 
независимый от Рима режим правления, поддержанный марианцами и местной знатью. Подробнее см. 
биографию Сертория, написанную Плутархом. 

 
130 В то время ему было 28 лет. 
 
131 В I в. до н. э. такой провинции не было, с 44 г. до н. э. существовала провинция Фракия. Провинция же 

Родопы – это реалии IV в. н. э. 
 



Заставил также подчиниться исавров132 и на 3 год закончил войну. Он был первым из 
римлян, кто перешел Тавр. Вернувшись в Город, получил триумф и прозвище Исаврийский. 

4. В Иллирию вместо консула был послан Гай Косконий (78 г.). Он покорил большую 
часть Далмации, взял Салоны и, завершив войну за 2 года, вернулся в Рим. 

5.1. Тем временем консул Марк Эмилий Лепид (78 г.), сотоварищ Катула, вознамерился 

разжечь гражданскую войну. Однако восстание это было подавлено тем же летом133. 2. 
Итак, в одно время было отпраздновано сразу несколько триумфов: Метелла – над Испанией, 
Помпея – второй раз над Испанией, Куриона – над Македонией, Сервилия – над Исаврией. 

6.1. На 676 г. от основания Города, в консульство Луция Лициния Лукулла и Марка 

Аврелия Котты (74 г.) умер Никомед, царь Вифинии134, и завещал свое царство римскому 
народу. Митридат захотел, нарушив мир, снова вторгнуться в Вифинию и Азию. 2. Против 
него с переменным успехом воевали оба консула. Котта был побежден при Халкедоне и, 
укрывшись в городе, оказался в осаде. 3. Но, когда после этого Митридат двинулся на Кизик, 
дабы, захватив его, обрушиться на Азию, Лукулл, второй консул, выступил ему навстречу. И 
поскольку Митридат замешкался, осаждая Кизик, Лукулл в свою очередь осадил его с тыла 
и, изнурив голодом, победил в нескольких сражениях. Митридат бежал в Византий, что ныне 
зовется Константинополем. Также и в морской битве Лукулл разгромил его полководцев. 
Так, за одну зиму и лето от руки Лукулла пало почти 100 тыс. воинов царя. 

7.1. На 678 г. от основания Города, Македонскую провинцию отвоевал Марк Лициний 
Лукулл, двоюродный брат того Лукулла, который вел войну против Митридата (72 г.). 2. А в 
Италии неожиданно приключилась новая война (73 г.): 74 гладиатора под 
предводительством Спартака, Крикса и Эномая, разгромив в Капуе школу, бежали и, бродя 
по Италии, учинили отнюдь нелегкую войну, подобную той, которую вел Ганнибал. Ибо 
победив многих римских полководцев, среди них двух консулов, создали они примерно 60 
тыс. войско и были побеждены в Апулии претором Марком Лицинием Крассом. Так, после 
многих превратностей судьбы на третий год эта война в Италии была завершена. 

8.1. На 681 г. от основания Города, в консульство Публия Корнелия Лентула и Гнея 
Авфидия Ореста (71 г.), только две тяжелых войны имели место в римском государстве – 
Митридатова и Македонская. Обе эти войны велись Лукуллами – Луцием и Марком. 2. 
Луций Лукулл после сражения у Кизика, в котором он победил Митридата, и морской битвы, 
в которой разгромил его полководцев, начал преследовать царя и отвоевал Пафлагонию и 
Вифинию, а затем вторгся на территорию митридатова государства. Там он взял Синопу и 
Амисон, известнейшие понтийские города. 3. Во втором сражении у города Кабиры, когда 
Митридат вывел огромное войско, собранное со всего царства, 5 тыс. римлян разгромили 30 
тыс. отборного царского войска. Митридат бежал, лагерь его был захвачен. Также была 
отнята у него Малая Армения, которой он ранее владел. 4. Но Митридат после бегства 

своего был принят Тиграном, царем Армении135, который в то время правил с великой 
славой, часто побеждал персов и занял Месопотамию, Сирию и часть Финикии. 

9.1. Лукулл, преследуя бегущего врага, тоже вступил во владения Тиграна. Он взял 

                                                 
132 Исавры – племя, обитавшее на юго-востоке Малой Азии. 
 
133 Марк Эмилий Лепид – консул 78 г. до н. э. Сторонник Суллы, но после его смерти, в целях продолжения 

политической карьеры, потребовал проведения демократических реформ. В 77 г. до н. э., собрав армию в 
Этрурии, двинулся на Рим, чтобы силой провести свои законопроекты. Был разгромлен своим сотоварищем по 
консулату Квинтом Лутацием Катулом на Марсовом поле, бежал на Сардинию и там вскоре умер. 

 
134 См. прим. 123 
 
135 Имеется в виду Тигран I Великий (95–55), при котором Армянское царство на короткое время стало 

ведущим государством Ближнего Востока. 
 



Тигранокерт, знаменитейший в армянском царстве город в Арзании 136, самого царя, 
шедшего ему навстречу с 7,5 тыс. пехоты и 100 тыс. стрелков, так разгромил, имея всего 18 
тыс. воинов, что большая часть армян погибла. Затем он взял Нисибис и захватил в плен 
царского брата. 2. Но те, кого Лукулл оставил в Понте с частью войска для того, чтобы 
защитить уже завоеванные римлянами территории, действуя недостойно и небрежно, дали 
возможность Митридату вернуться в Понт, а потому война возобновилась с новой силой. 3. 
На место Лукулла, готовившегося после взятия Нисибиса к походу против персов, прислали 

другого полководца137. 
10. Другой Лукулл, управлявший Македонией, первым из римлян объявил войну 

бессам138 и победил их в большом сражении у горы Гемы. Он в один и тот же день осадил и 
захватил город Ускудам, в котором жило это племя. Также он взял Кабилы и прошел вплоть 
до Дуная. Затем Лукулл двинулся на многие города, расположенные у Понта, и там 
опустошил Аполлонию, взял Каллатиды, Парфенополь, Томы, Истр, Бурупаны и, закончив 
войну, возвратился в Рим. Оба Лукулла получили триумф, но Лукулл, воевавший против 
Митридата, обрел большую славу, ибо вернулся покорителем многих государств. 

11.1. С окончанием войны Македонской и продолжением войны Митридатовой, 
которую после отступления Лукулла Митридат возобновил с новой силой, началась еще и 
война Критская. На нее был послан Квинт Цецилий Метелл и он в жестоких сражениях за 3 
года овладел всей провинцией, был прозван Критским и отпраздновал триумф (69–67 гг.). 2. 

Тем временем по завещанию царя Аппиона139 римскому государству отошла Ливия. Там 
находятся такие знаменитые города, как Береника, Птолемаида и Кирена. 

12.1. Пока имели место эти события, пираты настолько заполонили все моря, что 
римлянам, покорителям всего мира, на море стало очень не безопасно. По этой причине 
войну против пиратов поручили Гнею Помпею (67 г.). Ее он закончил быстро и удачно 
спустя всего несколько месяцев. Вскоре ему же была поручена война против Митридата и 
Тиграна. Начав ее, он в ночном бою победил Митридата в Малой Армении, захватил его 
лагерь, уничтожил 40 тыс. митридатова войска, потеряв при этом из своих 20 воинов и 2 
центурионов. 3. Митридат бежал с женой и двумя провожатыми. Немного позже, когда начал 
он над своими свирепствовать, Фарнак, сын его, при возмущении всех воинов заставил его 

принять яд. Таков был конец Митридата. Погиб он у Босфора 140. Муж был весьма 

благоразумный и энергичный. Правил 60 лет141, прожил 72 года, против римлян начал 
воевать в 40-летнем возрасте. 

13. Затем Помпей объявил войну Тиграну. Тот ему сдался и пришел в римский лагерь, 

находившийся в 16 милях от Артаксаты142. Там, пав Помпею в ноги, отдал ему свою 
диадему. Помпей вновь возложил её Тиграну на голову, принял его с почетом, но лишил 

                                                 
136 Тигранокерт – новая столица Армянского царства, основанная Тиграном I в одной из долин восточнее 

Евфрата в 77 г. до н. э. 
 
137 Это был Помпей. 
 
138 Бессы – одно из крупных фракийских племен. 
 
139 Завещание было составлено Аппионом в год своей смерти, т. е. в 96 г. до н. э., но только в 74 г. до н. э. 

римляне вступили на территорию Ливии и образовали там новую провинцию. 
 
140 Имеется в виду Босфор Киммерийский, т. е. Керченский пролив. 
 
141 Точнее 58 или 57 лет. 
 
142 Артаксата – старая столица Армянского царства. 
 



части царства и великого богатства. Отнята была у него Сирия, Финикия и Софена. Кроме 
того, должен он был уплатить римскому народу 6 тыс. талантов серебра за то, что объявил 
ему войну без всякого на то повода. 

14.1. Вскоре Помпей объявил войну албанам143 и трижды победил их царя Орода. 
Затем, упрошенный через письма и с помощью подарков, он его простил и заключил мир. 

Также в бою он победил Артака, царя Иверии144. Малую Армению подарил Дейотару, царю 

галатов 145, поскольку тот был его союзником в войне против Митридата. Атталу и 

Пилемону вновь возвратил Пафлагонию. Аристарха поставил царем колхов146. После этого 

Помпей победил итуреев 147  и арабов. 2. И когда пришел в Сирию, то Селевкии, 
расположенной по соседству с Антиохией, дал свободу, поскольку она в свое время не 
приняла царя Тиграна. Помпей вернул обратно антиохийских заложников, дафнийцам 
подарил землю, чтобы их священная роща стала еще больше, ибо понравилось ему это место 

своей красотой и изобилием воды148. Затем он направился в Иудею и на 3-м месяце осады 
взял Иерусалим, убил 12 тыс. евреев, а с остальными заключил мир. Сделав все это, Помпей 
вернулся в Азию и положил конец этой затянувшейся войне (63 г.). 

15. В консульство оратора Марка Туллия Цицерона и Гая Антония (63 г.), на 689 г. от 
основания Города, Луций Сергий Катилина, муж знатнейшего происхождения, но 
развращеннейших нравов, вместе с некоторыми известными, но весьма дерзкими мужами, 
составил заговор на погибель отечеству. Катилина был изгнан Цицероном из Города, 
сообщники его схвачены и задушены в тюрьме. Катилина же был побежден и убит в 
сражении другим консулом, Антонием. 

16. На 690 г. от основания Города, в консульство Децима Юния Силана и Луция 
Мурены (62 г.), Метелл отпраздновал триумф над Критом, а Помпей – над пиратами и 
Митридатом. Перед его колесницей вели сыновей Митридата, сына Тиграна, и 

Аристобула149, царя Иудейского. Везли также большую сумму денег, золото и серебро в 
огромном количестве. В это время никакой опасной войны в мире не было. 

17.1. На 693 г. от основания Города Гай Юлий Цезарь, который позже правил Римом, 

стал консулом вместе с Луцием150 Бибулом (59 г.). Ему была назначена Галлия и Иллирия с 

10 легионами151. 2. Сначала он победил гельветов, которые ныне зовутся секванами152, 

                                                 
143 Албаны – племя, жившее на территории современного Азербайджана. 
 
144 Иверия – государство кавказских племен, находившееся на территории современной Восточной Грузии. 
 
145 Галаты – галльское племя, проникшее в первой половине III в. до н. э. на территорию Малой Азии и 

осевшее в центральной ее части. 
 
146 Колхи – кавказские племена, обитавшие на территории современной Западной Грузии. 
 
147 Итуреи – племена, населявшие территорию Баальбекской долины. 
 
148 Дафны – пригород Антиохии, где находилось святилище нимфы Дафны. Согласно греческой мифологии, 

Дафна была обращена богами в лавровое дерево, дабы таким образом спастись от преследований влюбленного 
в нее Аполлона. Потому святилища Дафны были всегда окружены священной лавровой рощей. 

 
149 Имеется в виду Аристобул II (67–63). 
 
150 Неточность. Имя консула – Марк. 
 
151 Неточность. В начале Галльских войн у Цезаря было только 4 легиона. 
 
152 Гельветы – крупное кельтское племя, в то время жившее между Женевским и Боденским озерами. В 58 г. 



затем, проведя ряд тяжелейших сражений, дошел до Британского океана. 3. Он за 9 лет 
покорил почти всю Галлию (58–51 гг.), которая располагается между Альпами, реками 
Родан, Рейн и Океаном и в окружности своей простирается на 600 миль. Вскоре он объявил 

войну бриттам153, которые до него и имени-то римского не слышали. Их победив, он взял 
заложников и заставил Британию платить налог. Галлам также повелел ежегодно 
выплачивать 40 млн. сестерциев и, напав на зарейнских германцев, победил их в 
жесточайших сражениях. Среди всех своих успешных битв только 3 раза неудачно сразился 
он с варварами: один раз с арвернами, при этом сам находясь на поле боя, и 2 раза с 
германцами, но в свое отсутствие. Ибо легаты его, Титурий и Аврункулей, попали в засаду и 
были убиты. 

18.1. Примерно в это же время, в 697 г. от основания Города, Марк Лициний Красс, 
сотоварищ Гнея Помпея по второму консульству (55 г.), был послан против парфян и, 
вступив в битву около Карр вопреки знамениям и гаданиям, был побежден Суреной, 

полководцем царя Орода 154  и затем убит вместе с сыном, юношей известным и 

талантливым (53 г.). 2. Оставшееся войско было спасено квестором 155 Гаем Кассием, 
который настолько приободрил упавших духом воинов своим личным примером, что, 
отступив за Евфрат, они разбили персов в ряде сражений. 

19.1. Затем последовала война междоусобная, достойная сожаления и отвращения, во 
время которой помимо бедствий, обычно имеющих место при сражениях, резко изменилась 
судьба римского народа. 2. Ибо Цезарь, вернувшись из Галлии победителем, начал требовать 

второго консульства и многие на это согласились. Но возразили консул Марцелл, Бибул156, 

Помпей и Катон157. Ему было приказано распустить свои войска и вернуться в Рим. Из-за 
этой несправедливости Цезарь двинулся из Аримина, где он собрал своих воинов, против 
своего отечества (49 г.). 3. Консулы вместе с Помпеем, сенатом и всей знатью бежали и 
переправились в Грецию. Сенат под руководством Помпея начал готовиться к войне против 
Цезаря в Эпире, Македонии и Ахайе. 

20.1. Цезарь, заняв опустевший Город, объявил себя диктатором. Оттуда он двинулся в 
Испанию. 2. Там он победил многочисленное и храброе войско Помпея вместе с тремя 
полководцами – Луцием Афранием, Марком Петреем и Марком Варроном. 3. Затем, 
вернувшись обратно. Цезарь переправился в Грецию и выступил против Помпея. В первом 
сражении он был побежден и бежал, но из-за наступившей ночи Помпей не пожелал его 

                                                                                                                                                                  
до н. э. они вторглись в Южную Галлию, где с ними воевал Цезарь. 

 
153 Бритты – обширная группа кельтских племен, проживавшая на о. Великобритания с V в. до н. э. 
 
154 Имеется в виду Ород II, царь Парфии (58–39). 
 
155 Квестор – в римских войсках, один из помощников полководца, отвечающих за состояние армейской 

казны. 
 
156 Марк Кальпурний Бибул – консул 59 г. до н. э. Противник Цезаря, сторонник сенатской олигархии. 

Всячески препятствовал Цезарю в проведении его аграрного закона и других нововведений. Видя 
невозможность эффективно противодействовать Цезарю в его политической деятельности, демонстративно 
отошел от дел и заперся дома. В дальнейшем был одним из видных деятелей сенатской оппозиции Цезарю. В 
50 г. до н. э. был назначен наместником Сирии, где показал себя весьма посредственным полководцем. С 
началом гражданской войны между Цезарем и Помпеем встал на сторону последнего и активно участвовал в 
боевых действиях – командовал флотом Помпея. Умер в 48 г. до н. э. в самый разгар гражданской войны. 

 
157  Марк Порций Катон Утический или Младший (95–46) – один из самых последовательных и 

принципиальных сторонников сохранения аристократической республики, а потому противник Цезаря. 
Влиятельный политик, один из лидеров сенатской оппозиции Цезарю. После начала гражданской войны бежал 
в Африку, где в 46 г. до н. э. после поражения от войск Цезаря покончил жизнь самоубийством. 

 



преследовать и Цезарь сказал, что Помпей не умеет побеждать и что только в этот день он 
мог быть побежден. 4. Затем в Фессалии, у Старого Фарсала, сошлись две большие армии 
(48 г.). Помпей имел в этом сражении 40 тыс. пехоты, всадников – на левом фланге 600, на 
правом – 500. Кроме того, весь Восток дал ему вспомогательные войска. Также вместе с ним 
была знать – многие сенаторы, преторы, консуляры и множество мужей, которые были 
победителями многих народов. Цезарь же имел в строю неполные 30 тыс. пехоты и 1 тыс. 
всадников. 

21.1. Никогда ранее столько римских войск и военачальников не собиралось в одном 
месте. И если бы двинулись они против варваров, то легко могли бы покорить весь мир. 2. 
Сражение шло с обеих сторон с великим ожесточением, но в итоге Помпей был побежден, а 
лагерь его захвачен. Сам он бежал в Александрию, чтобы получить помощь у царя Египта, 

которому он, по решению сената, был опекуном по причине его малолетства. Птолемей158 
же, следуя более знакам судьбы, чем дружбы, убил преследуемого Помпея, а голову его и 
перстень отослал Цезарю. Говорят, что, увидев ее, Цезарь не удержался от слез, взирая на 
голову столь великого мужа и бывшего своего зятя. 

22.1. Вскоре Цезарь прибыл в Александрию. Птолемей и против него начал строить 
козни, что и послужило причиной объявления ему войны. 2. Будучи побежден, Птолемей 
погиб в водах Нила, где и было найдено его тело в золотых латах. 

3. Цезарь, овладев Александрией, отдал царство Клеопатре, сестре Птолемея, с которой 
находился в порочной связи. Возвращаясь оттуда, Цезарь победил в сражении Фарнака, сына 
Митридата Великого. Ранее Фарнак пришел на помощь Помпею в Фессалии, а ныне поднял 

восстание в Понте и захватил многие провинции римского народа159. После поражения 
Фарнак покончил с собой. 

23.1. Затем, вернувшись в Рим, Цезарь в третий раз назначил себя консулом, вместе с 
Марком Эмилием Лепидом (46 г.), который в прошлом году, во время его диктатуры, был 
при нем начальником конницы. После этого он направился в Африку, где возобновила 

против него войну многочисленная римская знать вместе с Юбой160, царем Мавритании. 2. 
Вождями римлян были – Публий Корнелий Сципион, из древнейшего рода Сципионов 
Африканских (он был к тому же тестем Помпея Великого), Марк Петрей, Квинт Вар, Марк 
Порций Катон и Луций Корнелий Фавст, сын диктатора Суллы. После многочисленных 
мелких стычек Цезарь, вступив против них в сражение, вышел победителем. Катон, 
Сципион, Петрей и Юба покончили с собой. Фавст, сын диктатора Суллы, был убит Цезарем. 

24. Спустя год Цезарь, возвратившись в Рим, получил четвертое консульство (45 г.) и 
сразу же направился в Испанию, где сыновья Помпея, Гней и Секст, собрали большое 
войско. Он провел много битв, последнюю у города Мунд, в которой сначала Цезарь был 
почти побежден и, когда воины его уже обратились в бегство, хотел он покончить с собой, 
дабы после стольких славных побед не сдаваться юношам, ибо было ему уже в то время 56 
лет. Но затем, приведя свое войско в порядок, он победил. Из сыновей Помпея старший был 
убит, а младший бежал. 

25. После этого Цезарь, завершив повсюду гражданскую войну, вернулся в Рим. И 
начал он вести себя высокомерно и вопреки обычаям римской свободы. И вот, когда стал он 
по своему произволу назначать на те должности, которые ранее давались от имени народа, и 
не приветствовать сенаторов, к нему приходящих, а также совершать другие царские или 
тиранические поступки, против него возник заговор из 60 или более сенаторов и всадников 

                                                 
158 Имеется в виду Птолемей XIII (51–47), который правил совместно со своей сестрой, знаменитой 

Клеопатрой VII. 
 
159 Речь идет о Фарнаке, царе Понта (63–47). 
 
160 Неточность. Юба I (50–46) был царем Нумидии. 
 



римских. Главными между ними были два Брута, из рода того Брута, который стал первым 
римским консулом и изгнал царей, а также Гай Кассий и Сервилий Каска. И вот, когда 
Цезарь в день заседания сената пришел в курию, он был убит 23 ударами меча. 

 
Книга VII 

 
1. На 709 г. от основания Города с убийством Цезаря возобновилась гражданская война 

(44 г.). Ибо убийцам Цезаря помогал сенат. Консул Антоний 161, сторонник Цезаря, 
попытался сломить их в гражданской войне. И вот, ввергнув республику в смуту и совершив 
множество злодеяний, Антоний был объявлен сенатом врагом отечества. Для борьбы с ним 
были посланы оба консула, Панса и Гиртий (43 г.), а также юный Октавиан, 18 лет, внук 
Цезаря, которого он по завещанию оставил наследником и повелел носить его имя. Позже 

Октавиана прозвали Августом162, и достиг он верховной власти. Итак, трое полководцев 
выступило против Антония и победили его. Но случилось так, что оба консула-победителя 
умерли, потому все три войска оказались в руках Цезаря Августа. 

2.1. Потерявший войско и бежавший из Рима Антоний ушел к Лепиду163, который при 
Цезаре был начальником конницы и имел тогда большое войско. Тот его принял. Вскоре 
стараниями Лепида Цезарь164 заключил с Антонием мир и, будто бы желая отомстить за 
смерть своего отца, который усыновил его по завещанию, направился с войском в Рим и 
заставил дать себе в 20 лет консульство. 2. Сенат он подверг чистке и начал править 
республикой вместе с Антонием и Лепидом при помощи армии. Ими же были убиты оратор 
Цицерон и многие другие знатные мужи (43 г.). 

3.1. Между тем Брут и Кассий, убийцы Цезаря, начали большую войну. Ибо в 
Македонии и на Востоке, которыми они владели, у них было собрано огромное войско. 
Против них выступили Цезарь Октавиан Август и Марк Антоний (42 г.), для защиты Италии 
остался Лепид. И вот сошлись они в битве у Филипп, города македонского. 2. В первом 
сражении Антоний и Цезарь были побеждены, однако при этом погиб Кассий, вождь знати, 
во втором – были уничтожены Брут и бесчисленное множество знатных мужей, которые 
вместе с ним участвовали в этой войне. 3. И вот, между победителями так была поделена 
республика, что Августу досталась Испания, Галлия и Италия, Антонию же – Азия, Понт и 
Восток. 4. Но в Италии возобновил свои действия консул Луций Антоний (41 г.), брат того, 
кто вместе с Цезарем воевал против Брута и Кассия. Он был побежден при Перузии, 
этрусском городе, взят в плен, но не убит. 

4. Между тем Секст Помпей, сын Гнея Помпея Великого, начал большую войну в 
Сицилии и все сторонники Брута и Кассия, кто уцелел, присоединились к нему. Война 

                                                 
161 Марк Антоний (82–30) – римский политический деятель и полководец. Сторонник и соратник Цезаря. В 

49 г. до н. э. в качестве народного трибуна представлял интересы последнего в Риме. Позже, во время 
диктатуры Цезаря, был начальником конницы. Во время гражданской войны один из полководцев Цезаря. В 
44 г. до н. э. был избран консулом и после убийства Цезаря пытался стать его преемником. Антонию удалось 
завладеть личным архивом Цезаря, получить доступ к государственной казне и провести в жизнь некоторые из 
законов, которые намечал сам Цезарь. Но на пути честолюбивых замыслов Антония стал Октавиан. 

 
162 Т. е. Возвеличенным. 
 
163 Марк Эмилий Лепид (90–12) – сторонник Цезаря. Будучи в 49 г. до н. э. претором, добился 

предоставления Цезарю диктаторских полномочий. В 46 г. до н. э. вместе с Цезарем был консулом. После 
смерти последнего примкнул к Антонию, который помог ему стать великим понтификом. Дальнейшая судьба 
Лепида в общих чертах представлена в следующих главах произведения Евтропия. 

 
164 Имеется в виду Октавиан Август, поскольку, как уже было сказано в предыдущей главе. Цезарь 

усыновил Октавиана и повелел носить ему свою фамилию. 
 



против Секста Помпея велась Цезарем Октавианом Августом и Марком Антонием. В итоге 

они пришли к согласию и заключили мир (39 г.)165. 

5.1. Тем временем Марк Агриппа166 успешно вел дела в Аквитании, 2. а Луций 
Вентидий Басс победил в трех сражениях вторгшихся в Сирию персов (39 г.). Он убил 
Пакора, сына царя Орода, и именно в тот день, когда ранее царь Ород через полководца 
своего Сурену убил Красса. Он был первым, кто заслуженно отпраздновал триумф над 
парфянами. 

6.1. Между тем Помпей нарушил мир и, побежденный в морском сражении, был убит в 
Азии (35 г.). Антоний, который владел Азией и Востоком, разведясь с сестрой Цезаря 
Августа Октавиана, женился на Клеопатре, царице Египта. 2. Он также воевал против 
персов. В первом сражении он их победил, но, возвращаясь назад, сильно пострадал от 
голода и чумы, а потому, когда парфяне двинулись на отступающего врага, Антоний упустил 
плоды своей победы. 

7. Он также учинил великую гражданскую войну по настоянию своей жены Клеопатры, 
царицы Египта, поскольку, по алчности своей женской, возжелала она царствовать в Риме. 
Он был побежден Августом в знаменитом сражении у мыса Акций, который находится в 
Эпире, и бежал в Египет. Там, отчаявшись в делах своих, когда все от него ушли к Августу, 
покончил он жизнь самоубийством. Клеопатра же, приложив к груди змею, погибла от ее 
укуса (30 г.). Египет был присоединен Октавианом Августом к римскому государству и 
наместником над ним был поставлен Гай Корнелий Галл. Впервые Египет получил римского 
судью. 

8.1. Итак, закончив войну по всему свету, Октавиан Август вернулся в Рим на 12 году 
после своего консульства (30 г.). 2. После этого он единолично управлял республикой 44 
года. А перед этим он 12 лет делил свою власть с Антонием и Лепидом. 3. Так, от начала и до 
конца его правления прошло 56 лет. 4. Умер он на 76 году своей жизни обычной смертью в 
Кампании, в городе Ателла. Похоронен был в Риме на Марсовом поле. Муж не случайно 
почитавшийся многими равным Богам, ибо едва ли кто был удачливее его в войнах и 
умереннее в мирное время. Все те 44 года, что правил он государством, жил он весьма 
скромно, ко всем щедрый, друзьям преданный, и возвышал он их такими почестями, что 
почти уравнял их с собой. 

9. Никогда до него так не процветало римское государство. Ибо за исключением 
гражданских войн, в которых он был непобедим, власть Рима распространилась на Египет, 

Кантабрию167, Далмацию, ранее уже побежденные, но теперь покоренные окончательно, на 

Паннонию, Аквитанию, Иллирию, Рецию, винделиков и салассов168 в Альпах, на все города 
Понта, из которых наиболее известными были Босфор и Пантикапей. Победил он также во 

многих сражениях даков 169. Уничтожил множество германцев и прогнал их за реку 

                                                 
165 Сексту Помпею была оставлена в управление Сицилия и он был признан ее наместником. 
 
166 Марк Випсаний Агриппа (64/63–12) – римский политический деятель и полководец, личный друг 

Октавиана Августа. Родился в Далмации, в незнатной семье. Во время гражданской войны сопровождал 
Октавиана. Одержал ряд побед: над Луцием Антонием в 40 г. до н. э. и Секстом Помпеем на Сицилии в 36 г. до 
н. э., а также над Марком Антонием и Клеопатрой в знаменитом сражении у мыса Акций в 31 г. до н. э. Консул 
37, 28 и 27 гг. до н. э. 

 
167 Кантабрия – территория современной Северной Испании. 
 
168 Салассы – альпийское племя, жившее в долине Дурия. Винделики – кельтское племя, обитавшее между 

Гельвецией, Нориком, Альпами и Дунаем. 
 
169 Даки – фракийская группа племен, жившая на территории современной Румынии. 
 



Альбу170, что находится в варварских землях далеко за Рейном. Войну эту он вел через 
Друза, своего пасынка, также как с помощью Тиберия, другого пасынка, воевал в Паннонии. 
После войны с германцами 40 тыс. пленных он вывел из Германии и расселил их по берегам 
Рейна в Галлии. Он освободил от парфян Армению. Персы дали ему заложников, чего 
раньше никогда не было. Они также вернули военные значки, которые отняли в свое время у 
побежденного Красса. 

10.1. Скифы и индийцы, которым до этого времени имя римлян не было известно, 
направили к нему дары и своих послов. 2. При нем стала провинцией Галатия (ранее она 
была царством) и первым наместником там стал пропретор Марк Лоллий. 3. И в таком 
почете пребывал он среди варваров, что цари, друзья римского народа, в честь него 
основывали города, которые называли Цезареями, например такой город был построен в 
Мавритании царем Юбой. Такой же город есть и в Палестине, который и поныне широко 
известен. 4. И многие цари приезжали из своих государств, дабы оказать ему почести по 
римскому обычаю, а именно – одетые в тоги, подбегали они к его коню или носилкам для 
приветствия. 5. По смерти своей был он обожествлен (14 г. н. э.). Август оставил государство 
в наилучшем состоянии преемнику своему Тиберию, который сначала был его пасынком, 
затем зятем, и наконец был усыновлен. 

11.1. Но Тиберий управлял государством с великой беспечностью, ненасытной 
жадностью и мерзостной похотью (14–37 гг.). Никогда сам он войн не вел, но делал это 
только через своих легатов. 2. Некоторых царей призвал к себе ласковыми словами, но 

больше никогда не отпускал обратно, и среди них Архелая Каппадокийского171, царство 
которого сделал провинцией и повелел самый большой город там назвать своим именем. Он 
и поныне зовется Цезареей, а ранее именовался Мазака. Умер он на 23 году своего 
правления, в возрасте 78 лет в Кампании, к великой радости всего народа. 

12.1. Наследовал ему Гай Цезарь, по прозвищу Калигула172, внук Друза, пасынка 
Августа, и самого Тиберия, преисполненный злодеяний и преступлений, а в порочности 
превзошедший даже самого Тиберия. 2. Он предпринял войну против германцев и, 

вторгшись в Свевию173, ничего примечательного не совершил. 3. Над сестрами своими 
учинил насилие, от одной из них даже имел ребенка. 4. И поскольку всем являл он свою 
великую жадность, похоть и жестокость, был убит на Палатине в возрасте 29 лет, на 3 году 
10 месяце и 8 дне своего правления. 

13.1. После него был Клавдий, дядя Калигулы, сын Друза, которому у Могонциака и 
поныне стоит памятник. Он правил посредственно (41–54 гг.). Многие дела его говорили об 
умеренности и скромности, некоторые о жестокости и грубости. 2. Он объявил войну 
Британии, до которой никто из римлян после Цезаря не добирался, и, победив ее через Гая 
Сенция и Авла Плавция, мужей знатных и выдающихся, отпраздновал он пышный триумф. 
3. Также некие острова, расположенные в Океане за Британией, присоединил он к римскому 

государству174. Потому и сына своего назвал Британиком. 4. И столь доброжелателен он 
был в отношении некоторых своих друзей, что во время триумфа знатного мужа Плавция, 

                                                 
170 Альба – современная Эльба. 
 
171 Последний царь Каппадокии, правил с 36 г. до н. э. по 17 г. н. э. 
 
172 От caliga – сапог. Имеется в виду солдатская обувь, ибо с детских лет Калигула часто бывал со своим 

отцом, полководцем Германиком, в военных лагерях и поэтому ему специально сшили детскую форму 
легионера. 

 
173 Свевия – в данном случае синоним к слову «Германия». 
 
174 Оркады – ныне это Оркнейские и Шетландские острова. 
 



который совершил много славного во время похода в Британию, сам он шел сзади за его 
колесницей к Капитолию вместе со всеми зрителями. 5. Прожил он 64 года и правил 14 лет. 
После смерти был обожествлен. 

14.1. Ему наследовал Нерон (64–68 гг.), во всем подобный дяде своему по матери, 
Калигуле, который римское государство обесславил и унизил. Имея необыкновенную тягу к 
роскоши и тратам, он, по примеру Гая Калигулы, принимал ванны из холодных и горячих 
благовоний, ловил рыбу золотыми сетями и извлекал ее затем пурпурными веревками. 2. Он 
убил многих сенаторов и всем добрым людям был врагом. Напоследок подверг себя такому 
бесчестию, что плясал и пел на сцене кифаредом и трагическим актером. 3. Запятнал себя 
многочисленными убийствами родственников: уничтожил брата, жену, сестру и мать. 
Поджег Рим, чтобы увидеть зрелище подобное пылающей Трое, взятой греками. 4. В 
военном деле ничем себя не проявил и даже чуть было не потерял Британию, ибо там два 

известнейших города было взято и разорено175. Парфяне захватили Армению и провели 
римские легионы под ярмом. 5. Однако при нем появились две новые провинции: Понт 

Полемонийский176, уступленный царем Полемоном, и Коттийские Альпы177, по смерти 
царя Коттия. 

15.1. По этой причине, ненавидимый всем римским миром, всеми и был покинут, а 
сенат объявил его врагом отечества. И когда искали его, дабы казнить, (а казнь была такова, 
что должен он был быть проведен голым перед народом с колодкой на шее, затем засечен 
насмерть розгами и сброшен со скалы), то бежал он с Палатина в пригород Рима, что 
находился между Соляной и Номентанской дорогами, на 4 мили от Города, и там убил себя с 
помощью своего вольноотпущенника. 2. Он соорудил в Риме термы, которые тогда 
назывались Нероновыми, а теперь Александрийскими. 3. Умер он в возрасте 32 лет, правил 
же 14 и на нем пресеклась фамилия Августа. 

16.1. Ему наследовал Сервий Гальба, сенатор древнейшего рода, в возрасте 73 лет. Он 
был выдвинут императором Испанией и Галлией, а затем охотно принят всей армией 
(68–69 гг.). 2. Его частная жизнь была примечательна делами как гражданскими, так и 

военными. Часто был он консулом178, часто проконсулом, а чаще всего полководцем в 
тяжелейших сражениях. Правление его было недолгим и имело хорошее начало, если бы, как 
оказалось, не склонность его к строгости. 3. Погиб он из-за козней Отона на 7 месяце 
правления. Убитый на римском форуме, похоронен он был в своих садах, которые 
находились вдоль Аврелиевой дороги. 

17.1. Отон, убив Гальбу, взял власть в свои руки. Он был более знатен по материнской 
линии, чем по отцовской, но оба его родителя были простого рода. 2. В частной жизни был 
распущен и являлся сотоварищем Нерона, но в правление свое не стал брать с него пример 
(69 г.). 3. Ибо, когда одновременно с убийством Гальбы, в Германии войско провозгласило 
императором Виттелия, и против него была предпринята война, и, когда у Бродерика, что в 
Италии, в незначительном сражении он был побежден, то, несмотря на то, что он имел еще 
много войска для продолжения войны, Отон добровольно ушел из жизни. И когда солдаты 
убеждали его не отчаиваться из-за такого исхода сражения, Отон ответил, что не стоит он 
того, чтобы из-за него разгорелась гражданская война. Итак, жизнь его добровольно 

                                                 
175 В 61 г. в Британии разразилось восстание Боудикки, в ходе которого были разрушены такие крупные 

города, как Комулодун и Веруламий. 
 
176 Неточность. Эта провинция появилась только после административной реформы Диоклетиана в конце III 

в. н. э. При Нероне была образована только одна новая провинция – Эпир (67 г.). 
 
177 Неточность. Эта провинция уже существовала с 8–7 г. до н. э. 
 
178 Неточность. Всего только один раз до своего восшествия на престол. 
 



пресеклась на 38 году от роду и на 95 день правления. 
18.1. Затем власть получил Вителлий (69–70 гг.) из семьи скорее заслуженной, чем 

знатной. Ибо отец его, будучи не очень знатного рода, тем не менее, 3 раза был консулом179. 
2. Правил он с великим позором и прославился дикой свирепостью, но особенно 
чревоугодием и обжорством, ибо часто ел по 4 и 5 раз на дню. 3. Достоин упоминания пир, 
данный Вителлию его братом, на котором, говорят, среди прочих блюд было подано 2 тыс. 
рыб и 7 тыс. птиц. 4. Он старался подражать Нерону и настолько, что даже почтил его 

останки, которые в свое время были захоронены весьма скромно 180. Убит он был 
полководцами Веспасиана, перед этим сам убив Сабина, брата веспасианова и вместе с ним 
полностью сжегши Капитолий. Убит же он был с великим поношением: 5. публично 
проволокли его голого по Риму, схватили за волосы, приставили к горлу меч, в лицо бросали 
навозом и всячески ругали, наконец казнили и бросили в Тибр, лишив его даже места 
погребения. 6. Умер он в возрасте 57 лет, на 6 месяце и 1 дне своего правления. 

19.1. Ему наследовал Веспасиан, провозглашенный императором в Палестине, 
правитель простого происхождения, но сопоставимый с лучшими из них (69–79 гг.). В 
частной жизни был весьма известен, ибо Клавдием сначала был послан в Германию, затем в 
Британию и там участвовал в 32 сражениях, покорил 2 могущественнейших племени, взял 20 

городов и присоединил к римскому государству остров Вектис 181, что находится у 
британских берегов. 2. В Риме во время своего правления вел себя очень скромно. В 
обращении с деньгами был столь скуп, что никому без серьезной причины их не давал. 
Собирал их с прозорливым усердием, но награждал щедро, главным образом, нуждающихся. 
И нельзя сказать, что до него кто-либо из правителей был более щедр и справедлив. Был он 

настолько кроткого нрава, что даже по делам об оскорблении величия182 наказывал только 
ссылкой. 3. В годы его правления в состав римского государства вошли Иудея и Иерусалим, 
самый известный город в Палестине. 4. Ахайю, Ликию, Родос, Византий, Самос, которые до 
этого времени были свободны, а также Фракию, Киликию и Коммагену, которые 
управлялись дружественными царями, он сделал провинциями. 

20.1. Обид и оскорблений никогда в памяти не держал, попреки судей и философов в 
свой адрес сносил спокойно, но воинскую дисциплину поддерживал строго. Вместе со своим 
сыном Титом отпраздновал триумф над Иерусалимом. 2. За все это сенатом, народом и 
вообще всеми был весьма почитаем и любим. Умер от поноса на своей вилле недалеко от 
земель сабинских в возрасте 69 лет, на 9 году и 7 дне своего правления и был причислен к 
Богам. 3. В будущем сыновей своих был столь уверен, что, когда возникали против него 
многочисленные заговоры, он, узнавая о них, с презрительной усмешкой говорил, что ему 
наследуют или сыновья или никто. 

21.1. Наследовал ему сын его Тит (79–81 гг.), которого назвал сам Веспасиан. Муж, 
одаренный столькими достоинствами, что прозван был любовью и радостью рода 
человеческого. Был весьма красноречив, храбр и кроток. Деловые бумаги составлял на 
латинском языке, поэмы же и трагедии писал по-гречески. 2. При осаде Иерусалима, воюя 

                                                 
179 В 34, 43 и 47 гг. 
 
180 Ср. Светоний, Вителлий, 11,2: «И чтобы не оставалось никакого сомнения, кто будет его (т. е. Вителлия 

– А. Д. ) образцом в управлении государством, он средь Марсова поля, окруженный толпой государственных 
жрецов, совершил поминальные жертвы по Нерону...». 

 
181 о. Вектис – ныне о. Уайт. 
 
182 Имеется в виду «оскорбление величия богов римского народа». Первоначально под эту формулировку 

подпадали богохульственные дела и речи, что считалось открытым вызовом римскому народу. В 
императорскую эпоху под эту формулировку подводилось любое действие или слово, направленное против 
достоинства и величия императора, который считался олицетворением римского народа. 

 



под руководством своего отца, как-то раз убил 12 врагов 12 стрелами. Во время правления 
своего в Риме был столь снисходителен, что совершенно никого не наказывал, изобличенных 
же в заговорах против него прощал и оставлял в той же близости к себе, что и раньше. 3. Был 
столь любезен и щедр, что никогда никому ни в чем не отказывал, за что часто слышал 
упреки друзей. На это он отвечал, что никто не должен отходить от императора с чувством 
разочарования. Кроме того, когда однажды за обедом он вспомнил, что в этот день никому 
ничего доброго не сделал, то сказал: «Друзья, я потерял этот день». 4. Он возвел в Риме 
амфитеатр, при освящении которого было убито на арене 5 тыс. зверей. 

22.1. За все это был он любим всеми. Умер он от болезни в том же поместье, что и его 
отец, по прошествии 2 лет, 8 месяцев и 20 дней как стал императором, в возрасте 42 лет. 2. И 
столь великим был плач народа по нему, что все печалились, как будто сами осиротели. 
Сенат, извещенный о его смерти вечером, собрался на заседание ночью и такие великие 
похвалы и славу усопшему воздал, каких никто из живущих и поныне не удостаивался. Был 
причислен к Богам. 

23.1. После него власть получил Домициан (81–96 гг.), его младший брат. Он был 
подобен скорее Нерону, Калигуле и Тиберию, чем своему отцу или брату. Первоначально в 
своем правлении был весьма умерен, потом же впал в ужасные пороки: похоть, гнев, 
жестокость, жадность и такую обрел у всех ненависть, что заслуги отца и брата полностью 
умалил. 2. Он убивал знатнейших сенаторов, первым среди императоров повелел называть 
себя господином и богом. Приказал ставить себе статуи на Капитолии только из золота или 
серебра. Убил своих двоюродных братьев. 3. Высокомерен был необычайно. 4. Он совершил 

4 военных похода: один против сарматов183, другой – против хаттов184, два – против даков. 
Над даками и хаттами Домициан отпраздновал двойной триумф, за победу же над сарматами 

поднес только лавровый венок185. Однако многим опасностям подвергся он на этих войнах: 
так, в Сарматии один его легион был уничтожен вместе с полководцем и также были убиты 
даками консуляр Оппий Сабин и префект претория Корнелий Фуск с большим войском. 5. В 
Риме он сделал многое. Среди прочего заново отстроил Капитолий и Проходной Форум, 

Портик Богов186, храмы Исиде187 и Серапису188, стадион. 6. Но, когда беззакониями 
своими стал всем ненавистен, был убит в результате заговора на Палатине в возрасте 45 лет, 
на 15 году правления. Тело его было вынесено простыми могильщиками, что было великим 
бесчестием, и похоронено без всяких почестей. 

 
Книга VIII 

 

                                                 
183 Сарматы – обширная группа племен иранского происхождения. В I в. н. э. проживали на территории 

Южной Украины и низовьях Дуная. 
 
184 Хатты – германское племя, жившее между реками Фульдой и Эдером. 
 
185 Торжественное триумфальное шествие заканчивалось церемонией поднесения трофеев и даров Юпитеру 

Капитолийскому. В данном случае Домициан ограничился только символом победы, наверное, ввиду тяжелых 
потерь, понесенных в этой войне. 

 
186 Имеется в виду Одеон. 
 
187 Исида – первоначально египетская богиня, супруга Осириса. В эллинистическую эпоху приобрела 

многие черты греческих богинь плодородия и материнства, что обеспечило ей широкую популярность среди 
населения Римского государства. 

 
188 Серапис – синкретическое египетско-эллинистическое божество плодородия, подземного царства, моря 

и здоровья. Часто его культ объединялся с культом Исиды. 
 



1.1. На 850 г. от основания Города, в консульство Ветера 189 и Валента (96 г.) 
государство вновь вернулось к процветанию и великому счастью благодаря хорошим 
правителям. Зловещему тирану Домициану наследовал Нерва, муж в частной жизни 
умеренный и энергичный, но знатности невысокой (96–98 гг.). Он стал императором уже в 
преклонном возрасте благодаря стараниям Петрония Секунда, префекта претория, и 
Парфения, убийцы Домициана. Показал себя умеренным и справедливым. 2. Заботясь о 
государственных делах, усыновил он по божественному провидению Траяна. Умер Нерва в 
Риме после года 4 месяцев и 8 дней правления, в возрасте 79 лет и был причислен к Богам. 

2.1. Наследовал ему Ульпий Кринит Траян190 (98–117 гг.), родом из Италики, что 
находится в Испании, фамилии скорее древней, чем известной. Ибо отец его первым в роду 
получил звание консула. Императором Траян был провозглашен у Агриппин в Галлии. 
Государством управлял так, что всех правителей превзошел заслугами. Был необычайно 
дружелюбен и храбр. 2. Пределы государства римского, которые после Августа более 
защищали, нежели со славой распространяли далее, расширил повсюду. Вновь отстроил 

города за Рейном, в Германии. Дакию, разгромив Децебала 191, сделал провинцией за 

Дунаем, там, где сейчас обитают тайфалы, виктоалы и тервинги 192. Провинция эта 
простиралась в окружности на тысячу миль. 

3.1. Он освободил Армению, которую заняли в свое время парфяне, убив при этом царя 

Партамасира193, ею управляющего. Царей Иверии, савроматов, Боспора, арабов, Озроены и 
колхов принял под свое покровительство. Занял Кордуэну, Маркомедию и Антемусию – 
большую часть Персидского царства, а также Селевкию, Ктесифон и Вавилон. Победил 

мессениев и захватил их земли. 2. Дошел до границ Индии и Красного моря194 и устроил 
три провинции: Армению, Ассирию и Месопотамию. Позже создал провинцию в Аравии. 
Построил флот на Красном море, чтобы с его помощью достичь границ Индии. 

4.1. Однако Траян превзошел свою военную славу любезностью и скромностью, 
обращаясь со всеми как с равными себе и в Риме, и в провинциях. Чтобы поприветствовать 
друзей, часто хаживал к ним в гости, когда они болели или в праздничные дни. В свою 
очередь и сам нередко устраивал пиры и часто ездил в повозках друзей. Никого из сенаторов 
не обижал, никакой несправедливости при пополнении казны не допускал, ко всем был 
щедр, публично и частным образом одаривал всех, и оказывал почести даже тем, кого знал 
весьма отдаленно. По всему свету много строил, многие города освободил от налогов, все 
совершал со спокойствием и смирением настолько, что за все годы его правления был 
осужден только один сенатор, да и то самим сенатом вопреки мнению Траяна. Поэтому во 
всем мире уподобляли его богу и ничего кроме почтения как при жизни его, так и после 
смерти, ему не оказывали. 

                                                 
189 Неточность. Консулом этого года был Клавдий Антистий Вет. 
 
190 Известен больше под именем Марка Ульпия Траяна. 
 
191 Децебал – царь даков, на время правления которого приходится возвышение этого племени. Провел 

глубокие внутренние реформы с целью укрепления централизованной власти, перевооружил армию. Будучи 
разгромлен в ходе Второй Дакской войны, убит в 106 г. 

 
192 Тайфалы – германское племя, жившее на Среднем Дунае; виктоалы – часть квадского союза племен, 

жившие у Карпатских гор; тервинги – часть готского союза племен, в III—IV вв. жившие на территории 
современной Румынии. 

 
193 Партамасир, царь Армении (113–114). 
 
194 В данном случае имеется в виду Персидский залив. 
 



5.1. Среди многих его речей одна весьма достойна похвалы. Когда друзья укоряли его, 
что он со всеми окружающими держится просто, он ответил, что хочет быть таким 
императором, которого он сам бы хотел иметь, будучи простым подданным. 2. И вот, обретя 
великую славу в делах военных и мирных, умер он от поноса, возвращаясь из Персии, у 
Селевкии Исаврийской. Умер в возрасте 63 лет 9 месяцев и 4 дней. Правил же 19 лет 6 
месяцев и 15 дней. Был причислен к Богам и первым среди императоров похоронен в Городе. 
Останки его, помещенные в золотую урну, захоронили на Форуме, который он построил, под 

колонной, высота которой 144 шага195. 3. И такая память сохранилась о нем, что в наше 
время сенаторы, восхваляя правителей, желают им быть «счастливее Августа и лучше 
Траяна». Настолько он прославился своей добротой, что и льстецы, и справедливо его 
восхваляющие приводят его в качестве наилучшего примера. 

6.1. Со смертью Траяна правителем стал Элий Адриан (117–138 гг.), без всякой на то 
воли Траяна, но стараниями Плотины, жены Траяна. Ибо Траян при жизни своей усыновлять 
Адриана не хотел, хотя тот и был сыном его двоюродной сестры. Адриан тоже родился в 
Италике Испанской. 2. Завидуя славе Траяна, сразу же оставил он те провинции, которые 
создал Траян, и из Ассирии, Месопотамии и Армении вывел войска, а границей Империи 
пожелал установить Евфрат. И с Дакией собирался сделать то же самое, но его отговорили 
друзья, убедив не отдавать великого множества римских граждан варварам. Ибо, когда Траян 
покорил Дакию, то со всего римского мира переселил он сюда огромное количество людей 
для возделывания полей и строительства городов, поскольку Дакия за время войны с 
Децебалом весьма обезлюдела. 

7.1. Во все время его правления в Империи был мир, только один раз он вел войну 

через своих полководцев196. 2. Он объездил все римское государство, много строил. В 
латинском языке был искуснее всех, в греческом разбирался превосходно. Не очень великую 
славу стяжал он милосердием, но весьма старался в пополнении казны и содержании воинов. 
3. Умер он в Кампании, прожив более 60 лет, правил же 21 год 10 месяцев и 29 дней. Сенат 
не хотел удостаивать его божественных почестей, но поскольку наследник его – Тит 
Аврелий Антонин Фульвий, очень настаивал на этом, то все сенаторы, хотя и против воли, 
но почтили его. 

8.1. Итак, Адриану наследовал Тит Антонин Фульвий Бойоний, по прозвищу Пий197 
(138–161 гг.). Муж известного рода, но не очень древнего, достойный управлять 
государством. Его часто сравнивали с Нумой Помпилием, как в свое время Траяна – с 
Ромулом. 2. Будучи частным лицом, он пользовался большим уважением; когда стал 
императором – еще большим. Ни к кому не был жесток, ко всем милостив. В делах военных 
стяжал посредственную славу, стремясь больше оборонять провинции, чем расширять их. 
При управлении своем старался выдвигать мужей справедливых, добрым воздавал почести, 
неспособных же удалял без всякой жестокости. Союзные цари его почитали, но не менее и 
боялись, так что многие варварские народы, сложив оружие, приходили к нему высказать 
свои претензии и обиды друг на друга и к его мнению прислушивались. 3. Перед началом 
своего правления был он очень богат, но потом раздал имущество свое на жалование воинам 
и помощь друзьям, однако оставил после себя богатую государственную казну. 
Благочестивым был прозван из-за милосердия своего. 4. Умер он в Лории, на своей вилле, в 
12 милях от Города, на 73 году жизни, на 23 правления, и был причислен к Богам, что 
заслужил по справедливости. 

                                                 
195 39м. 83см. 
 
196 Имеется в виду подавление восстания Бар-Кохбы в Иудее (132–135). 
 
197 Т. е. Благочестивым. 
 



9.1. После него правил Марк Антонин Вер198 (161–180 гг.) из семьи несомненно 
знатнейшей, ибо он возводил свой род со стороны отца к Нуме Помпилию, а со стороны 

матери к царю Солентинскому199. Вместе с ним правил и Луций Анний Антонин Вер200 
(161–169 гг.). 2. Тогда впервые римское государство управлялось двумя равными по власти 
императорами, а до того был один Август. 

10.1. Они были едины между собой и родом и свойством. Ибо Вер Анний Антонин взял 
в жены дочь Марка Антонина, последний же был зятем Антонина Пия через жену Галерию 
Фаустину Младшую, свою двоюродную племянницу. 2. Он вел войну против парфян, 

которые после побед Траяна тогда впервые восстали. Туда отправился Вер Антонин201. 
Находясь в Антиохии и у границ Армении, он совершил много славного через полководцев 
своих. С 40 тыс. войском взял Селевкию, знаменитейший ассирийский город, за что 
удостоился триумфа. И вместе с братом своим, который приходился ему еще и тестем, 
отпраздновал его. 3. Умер Луций Вер в Венеции, когда ехал от города Конкордии к Альтину. 
Вместе с братом сидели они в одной повозке, как вдруг хватил его удар, – болезнь, которую 
греки называют апоплексия. 4. Муж он был не великой снисходительности, однако уважение 
к брату своему не позволяло ему показать всю свою жестокость. Умер он на 11 году 
правления и был причислен к Богам. 

11.1. После этого Марк Антонин управлял государством один. Муж, которому можно 
больше удивиться, чем хвалить. С самого начала своей жизни отличался удивительным 
спокойствием настолько, что с детских лет лицо его не менялось ни в радости, ни в горе. 
Любил он стоическую философию и сам, не только образом жизни, но и познаниями своими 
был философом. 2. Будучи еще юношей, такое вызывал изумление, что Адриан хотел 
назначить его себе в преемники, но все же решил усыновить Антонина Пия затем, чтобы 
таким образом позже, по родственной линии, Марк Антонин смог получить императорскую 
власть. 

12.1. Философии он учился у Аполлония Халкидонского, греческой литературе – у 
Секста Херонейского, внука Плутарха, латинскому языку – у знаменитого оратора Фронтона. 
В Риме он поступал со всеми справедливо, высокое его положение не породило в нем 
гордыни; всегда он был готов оказать помощь. 2. Провинциями он управлял заботливо и 
умеренно. Во время своего правления благополучно воевал с германцами. Он лично провел 

одну войну против маркоманнов202, но такую, какой до этого не было никогда, а потому и 
была уподоблена она войне Пунической. Ибо столь тяжелой была, что однажды погибло все 
римское войско. При этом разразилась такая чума, что после персидской победы большая 
часть людей в Риме, Италии и провинциях, а также почти все войско обессилили. 

13.1. Потому с великим трудом и лишениями, проведя три года в Карунтских горах, 
закончил он Маркоманнскую войну, в которой объединились против него квады, вандалы, 

сарматы, свевы, а также другие варвары203. Многие тысячи их он поразил и, освободив 

                                                 
198 Более известен под именем Марка Аврелия. 
 
199 Правильно Саллентинскому. Саллентины – племя, жившее в Южной Калабрии, юго-восточнее Тарента. 
 
200 Более известен под именем Луция Вера. 
 
201 Луций Вер. 
 
202 Маркоманны – германское племя, входившее в состав свевского племенного союза. В I в. н. э. жили на 

территории современной Чехии и находились в зависимости от Рима, но к концу II в. усилились и предприняли 
ряд походов в пределы Империи. 

 
203 Квады – западногерманский союз племен. В I в. н. э. жили на территории современной Нижней Австрии, 

Моравии, Западной Словакии и Северной Венгрии. Играли активную роль в Маркоманнских войнах. Вандалы – 



Паннонию, вернулся в Рим и отпраздновал триумф вместе со своим сыном Коммодом 

Антонином, который уже тогда был объявлен Цезарем 204. 2. На ведение этой войны 
потратил он всю государственную казну и, желая, чтобы об этом не узнали сенат и 
провинции, распродал по частям на Форуме Божественного Траяна предметы 
императорского обихода: золотые вазы, хрустальные и мурриновые бокалы, свои и жены 
шелковые и золотые одежды, многие драгоценные камни. И целых два месяца шла эта 
распродажа и таким образом собрал он много денег. Однако, после победы возвратил он все 
деньги тем покупателям, которые согласились вернуть ему купленное, но не принуждал к 
этому тех, кто не пожелал расстаться с приобретенным. 

14.1. Он разрешил высокопоставленным лицам устраивать пиры так же, как и у него и с 
тем же количеством прислуги. В устройстве зрелищ после победы был щедр настолько, что, 
говорят, вывел на арену 100 львов. 2. И когда государство мужеством его и милосердием 
было приведено к процветанию, умер он на 18 году своего правления и 61 году жизни и 
всеми дружно был сопричислен к Богам. 

15. Его наследник Луций Антонин Коммод (180–192 гг.) не имел с отцом ничего 
общего, кроме, пожалуй, того, что также успешно сражался с германцами. Пытался он 
изменить название месяца сентября таким образом, чтобы он назывался коммодием. Будучи 
испорчен роскошью и высокомерием, часто появлялся во время зрелищ в одеянии 
гладиатора и даже бился в амфитеатре с подобного рода людьми. Умер он внезапно так, что 
думали будто он либо был задушен, либо отравлен ядом. После отца своего правил он 12 лет 
и 6 месяцев. И столь был всеми ненавидим, что назван был после смерти врагом рода 
человеческого. 

16. Преемником ему стал Пертинакс (193 г.), муж престарелый и достигший 70-летнего 

возраста. В то время он был префектом Города205 и получил власть по решению сената. На 
80 день своего правления он был убит взбунтовавшимися преторианцами в результате 
козней Юлиана. 

17.1. После него престол захватил Сальвий Юлиан206, муж знатный и в судебных 
делах весьма искусный (193 г.), племянник того Сальвия Юлиана, который при 

Божественном Адриане составил «Постоянный эдикт»207. Он был побежден Севером у 

Мульвиева моста208, а затем убит на Палатине. Прожил он всего 7 месяцев после того, как 

                                                                                                                                                                  
восточногерманское племя. В I в. н. э. населяли территорию между Одером, Вислой, Судетами и Карпатами. 
Принимали активное участие в Маркоманнских войнах. Сарматы – см. прим. 183 Свевы – обширный союз 
западногерманских племен. В него входили: маркоманны, квады, алеманны, гермундуры и др. В I—II в. 
населяли территорию Северной и Южной Германии вплоть до среднего Дуная. 

 
204 После смерти Октавиана Августа имя «Цезарь» стало отождествляться с понятием «император», а 

потому все последующие правители Римского государства носили это имя. 
 
205 Префект Города – высшее должностное лицо Рима в императорскую эпоху. Обычно этот пост занимал 

член сената. Он контролировал порядок в Риме и осуществлял правосудие. 
 
206 Более известен под именем Дидий Юлиан. 
 
207 Сальвий Юлиан – римский юрист II в., родом, по-видимому, из Африки. Консул 148 г. По поручению 

императора Адриана составил вышеупомянутый эдикт, который стал образцом составления преторского 
эдикта. Автор многих юридических трудов, сохранившихся лишь во фрагментах. 

 
208 Здесь Евтропий явно путает события. Описанный эпизод на Мульвиевом мосту относится к войне 

Константина I против Максенция в 312 г. Дидий же Юлиан был лишен власти сенатом и убит на Палатине, не 
оказав никакого сопротивления подходившим к Риму войскам Севера. 

 



захватил власть209. 
18.1. С этого времени римским государством стал управлять Септимий Север 

(193–211 гг.). Родился он в Африке, в провинции Триполитания210, в городе Лептисе. И до и 
после него он оказался единственным уроженцем Африки, достигшим престола. 2. Сначала 

он был адвокатом фиска211, затем военным трибуном, а потом через разные должности и 
почести дошел до управления всем государством. 3. Он пожелал именоваться Пертинаксом, 
в честь того Пертинакса, который был убит Юлианом. 4. Был он очень скуп и жесток от 

природы. Много и удачно воевал. Песценния Нигера212, который поднял восстание в Египте 
и Сирии, он убил у Кизика. Победил парфян и покорил Внутреннюю Аравию и Адиабену. 
Арабов разгромил так, что даже организовал там провинцию. Поэтому именовался 
Арабским, Парфянским и Адиабенским. Многое в римском мире отстроил заново. При нем 
еще Клодий Альбин, сообщник Юлиана по убийству Пертинакса, объявил себя в Галлии 
императором, но был разбит у Лугдуна и погиб. 

19.1. Однако Север помимо военной славы имел известность в делах и гражданских и 
литературных, а также хорошо разбирался в философии. Последнюю свою войну он вел в 
Британии и, по отвоевании провинций, для полной их безопасности возвел вал в 132 тыс. 

шагов длиной от моря и до моря213. Умер он в Эбораке глубоким стариком на 16 году и 3 
месяце своего правления. Был причислен к Богам. 2. После себя оставил двух сыновей, 
Бассиана и Гету, но еще при жизни своей пожелал, чтобы сенат дал Бассиану имя Антонин. 
Поэтому и стал он именоваться Марк Аврелий Антонин Бассиан и наследовал отцу. Ибо Гета 
был публично объявлен врагом народа и убит. 

20.1. Итак, Аврелий Антонин Бассиан, он же Каракалла214 (211–217 гг.), нрав имел 
почти отцовский, ненамного свирепее и грубее. В Риме он сделал славное дело, построив 
невиданные дотоле по размерам термы, которые называются термами Антонина. Был 
одержим он неукротимой похотью, даже женился на своей мачехе Юлии. 2. Умер он в 
Озроене, у Эдессы, в самом начале похода против парфян на 6 году и 2 месяце своего 
правления, едва отметив свое 43-летие. Погребен был публично и с почестями. 

21. Затем были объявлены императорами Опилий Макрин, префект претория, и сын его 
Диадумен (217–219 гг.). Ничего примечательного за краткостью своего правления они не 
сделали. Ибо правили они 1 год и 2 месяца. Их обоих убили взбунтовавшиеся солдаты. 

22. После них императором стал Марк Аврелий Антонин215 (218–222 гг.). Он считался 

сыном Антонина Каракаллы и был жрецом храма Гелиогабала 216. Вопреки великим 

                                                 
209 Неточность. Он правил 2 месяца и 5 дней. 
 
210 Неточность. Во II в. Лептис находился в составе провинции Африка. Провинция Африка и Триполитания 

– это реалии IV в. 
 
211 Адвокат фиска – со времен Адриана чиновник, остаивающий интересы государства в суде. 
 
212 Песценний Нигер – легат римской армии в Сирии. Провозглашен императором в апреле 193 г., убит – в 

октябре 194 г. 
 
213 Неточность. Север приказал укрепить уже существующий вал Адриана. 
 
214 Каракалла – прозвище императора Бассиана, из-за его пристрастия к длинному галльскому плащу с 

капюшоном, в котором он часто появлялся в общественных местах. 
 
215 Больше известен под именем Гелиогабала. 
 
216 Гелиогабал или Элагабал – сирийско-эллинистическое божество солнца. 
 



надеждам и воинов и сената опорочил он себя в Риме всяческими мерзостями. Жил весьма 

непристойно и постыдно и после 2 лет и 3 месяцев правления 217  был убит 
взбунтовавшимися солдатами вместе со своей матерью Симиазерой. 

23. Ему наследовал Аврелий Александр218 (222–235 гг.). Пребывая еще в юношеском 
возрасте, войском он был провозглашен Цезарем, а сенатом – Августом. Александр 

предпринял войну против персов и царя их Ксеркса219 и победил их с великой славой. 
Войско содержал очень строго. Некоторые взбунтовавшиеся легионы расформировал 

полностью. Советником и начальником канцелярии у него был Ульпиан220, создатель 
юриспруденции. В Риме он был благосклонен почти ко всем. Погиб Север в Галлии во время 
солдатского бунта на 13 году и 9 дне своего правления. К матери своей Маммее питал 
огромное уважение. 

 
Книга IX 

 
1. После него власть захватил Максимин (235–238 гг.), первый из солдат вступивший 

на престол исключительно по желанию воинов и без соизволения сената, да и сам он никогда 
сенатором не был. Он успешно вел войну против германцев и, будучи провозглашен 
воинами императором, вскоре был ими покинут и убит Пупиеном в Аквилее вместе со своим 
юным сыном, с которым правил совместно 3 года и несколько дней. 

2.1. После этого появилось сразу три императора: Пупиен, Бальбин и Гордиан221, двое 
первых весьма темного происхождения, Гордиан же знатного, ибо отец его, Гордиан 
Старший, управлял Африкой в ранге проконсула при Максимине; по единодушному мнению 
солдат он был провозглашен императором (238 г.). 2. Итак, по прибытии его в Рим, Бальбин 
и Пупиен были убиты на Палатине, и Гордиану одному досталась власть (238–244 гг.). 
Гордиан, будучи еще ребенком, взял себе в жены в Риме Транквиллину. Он открыл ворота 

храма Януса 222 и отправился на Восток воевать против персов, которые уже было 
собрались напасть на римлян. Войну эту он вел удачно и во многих сражениях персов 
разбил. 3. Возвращаясь обратно, был коварно убит недалеко от римской границы Филиппом, 
который правил после него. Воины в его честь насыпали курган в 20 милях от Цирцессия, 
который ныне называется Римским лагерем, у Евфрата, останки же его привезли в Рим. Он 
был причислен к Богам. 

3. Два Филиппа, отец и сын, убив Гордиана, захватили власть (244–249 гг.) и, приведя в 
целости войско в Сирию, оттуда направились в Италию. В их правление было отпраздновано 
тысячелетие основания Рима с грандиозными играми и представлениями. Позже оба были 
убиты солдатами: старший Филипп – в Вероне, младший – в Риме. Правили они 5 лет; оба 

                                                 
217 Неточность. Гелиогабал правил 3 года 9 месяцев и 3 дня. 
 
218 Известен больше под именем Александра Севера. 
 
219 Такого царя не было ни в Парфии, ни в Сасанидском Иране. Скорее всего, речь идет о походе 232 г. 

против основателя Сасанидского государства Ардашира I (224–240). 
 
220 Ульпиан Домиций (конец II в.—228) – известный римский юрист. Входил в число ближайших 

советников Севера. Его обширное литературно-юридическое наследие дошло до нас лишь во фрагментах. 
 
221 Точнее, это был Гордиан III. 
 
222 Янус – римское божество дверей и ворот, входов и выходов, вообще всякого начинания и окончания, 

почему и изображался двуликим (одно лицо его обращено в прошлое, другое – в будущее). Ворота его храма в 
Риме закрывали только в мирное время, что было весьма нечасто, ибо римляне постоянно вели войны. 

 



были причислены к Богам. 
4. После них власть принял Деций (249–251 гг.). Он потушил пожар гражданской 

войны, разгоревшейся было в Галлии. Сына своего объявил Цезарем. В Риме построил 
термы. На втором году правления оба они были убиты варварами. Старший был причислен к 
Богам. 

5. Вскоре после этого императорами стали Галл, Гостилиан и сын Галла, Волузиан 
(251–253 гг.). При них в Мезии поднял восстание Эмилиан. На его подавление отправились 
оба Галла, но были они убиты в Интерамне, не дожив даже до 2-летнего срока правления. 
Ничего славного они не совершили. Только чумой и болезнями было примечательно их 
правление. 

6. Эмилиан же, муж незнатного происхождения, правил соответственно и был убит на 3 
месяце своего правления (253 г.). 

7. Затем в Реции и Норике императором был провозглашен Лициний Валериан и вскоре 

он стал Августом (253– 259 гг.). В Риме сенат провозгласил Цезарем Галлиена (253 г.)223. 
Их совместное правление было для государства римского несчастливым, губительным и 
бесполезным. Германцы доходили уже до Равенны. Валериан, ведя войну в Месопотамии, 

был разгромлен царем персов Сапором224 и вскоре попал в плен. Там он и состарился в 

унизительной неволе225. 

8.1. Галлиен, в юном возрасте став Августом226, сначала правил счастливо, затем – 
хорошо, в конце – пагубно (253– 268 гг.). Ибо еще юношей много полезного совершил он в 

Галлии и Иллирике, убив в Мурсии Ингенуя 227, облекшегося в порфиру, а также 

Требеллиана 228, его преемника. Долгое время он был кроток и умерен, но вскоре, 
предавшись распутству, ослабил государство постыдной бездеятельностью и нерадением. 2. 

Алеманны229, опустошив Галлию, вторглись в Италию. Дакия, которую за Дунаем покорил 
Траян, в это время была потеряна. Греция, Македония, Азия и Понт были разорены 

готами 230, Паннония опустошена сарматами и квадами, германцы добрались уже до 
Испании и захватили знаменитый город Тарракон, парфяне заняли Месопотамию и начали 
понемногу подчинять себе Сирию. 

9.1. При таком отчаянном положении дел и почти полном распаде римского 

                                                 
223 В целях стабилизации политического положения в Империи и предотвращения частых государственных 

переворотов императоры, начиная с середины III в., начали при своей жизни назначать (а не усыновлять, как 
это было раньше) своих преемников и соправителей, даруя им титул Цезаря, правящий же император оставлял 
себе титул Август. В наиболее четком виде эта система будет представлена во время правления Диоклетиана. 

 
224 Имеется в виду персидский царь Шапур I (240–272). 
 
225 Это была неслыханная удача персов. Шапур подверг Валериана многочисленным унижениям. Так, 

например, закованный в золотую цепь Валериан служил Шапуру подставкой при посадке в седло. Даже после 
смерти императора бесчестия не прекратились. Набальзамированное и выкрашенное в красный цвет тело 
Валериана было выставлено напоказ в одном из храмов. 

 
226 Это не так. В 253 г. Галлиену было уже 35 лет. 
 
227 Ингенуя провозгласили императором паннонские и мезийские легионы в 258 г. 
 
228 Неточность. Преемником Ингенуя в этих же местах был Регалиан. 
 
229 Алеманны – германское племя, жившее в это время в верховьях Рейна и Дуная. 
 
230 Готы – обширный союз германских племен, в то время обитавших вдоль Нижнего Дуная. 
 



государства, в Галлии облачился в порфиру Постум, происхождения весьма незнатного, но 
правил он 10 лет так, что почти все утраченные провинции благодаря своей великой 
храбрости и благоразумию вернул обратно (258– 268 гг.). Убит он был взбунтовавшимися 
солдатами за то, что не позволил им разграбить город Могонциак, который восстал против 
него во главе с Лелианом. 2. После него захватил власть Марий, ничтожнейший 

ремесленник231, и на второй день своего правления был убит232 (269 г.). 3. После него 
власть над Галлией получил Викторин (269–270 гг.), муж весьма деятельный, но поскольку 
был весьма похотлив и охоч до чужих жен, то был убит в Агри на втором году своего 
правления в результате козней некоего интенданта. 

10.1. Ему наследовал сенатор Тетрик (270–273 гг.), который, достойно управляя 
Аквитанией, в свое отсутствие был провозглашен императором и у Бурдигалы облекся в 
пурпур. Он весьма много претерпевал от постоянных заговоров солдат. Между тем, на 

Востоке Оденат 233 победил персов, защитил Сирию и вернул обратно Месопотамию 
(261–266/7 гг.). Он даже дошел до Ктесифона. 

11.1. Таким образом, в то время, когда Галлиен совершенно забросил дела римского 
государства, оно было спасено на Западе Постумом, на Востоке – Оденатом. Между тем, 
Галлиен был убит в Медиолане вместе со своим братом на 9 году правления. Наследовал ему 
Клавдий, выбранный воинами и провозглашенный сенатом Августом (268–270 гг.). 2. Он 
разгромил в большой битве готов, разорявших Иллирию и Македонию. Муж бережливый, 
кроткий, справедливый, был достоин руководства государством, но умер на втором году 
своего правления от болезни. Был причислен к Богам. Сенат оказал ему великую почесть, 
постановив, чтобы в курии поместили золотой щит с его изображением, а на Капитолии – 
золотую статую. 

12. После него с согласия воинов был избран императором его брат Квинтилл (270 г.), 
муж необычайной умеренности и любезности, достойный сравнения (и даже предпочтения) с 
Клавдием. По решению сената провозглашен Августом, но на 17 день своего правления был 
убит. 

13.1. После него власть в свои руки взял Аврелиан (270– 275 гг.), родом из Прибрежной 

Дакии 234, муж в военном деле весьма искусный, но невоздержанный и склонный к 
жестокости. Он наголову разбил готов. Власть римлян он вернул к прежним границам 
благодаря нескольким удачным войнам. У Каталаун, в Галлии, он победил Тетрика, при этом 
Тетрик сам передал ему свое войско, не в силах более переносить постоянные солдатские 
бунты. Более того, в тайных посланиях Аврелиану он так его просил, приводя среди прочего 

стих из Вергилия: «Избавь меня от этих напастей, непобедимый»235. 2. Также у Антиохии в 
легком сражении Аврелиан взял в плен Зенобию, которая после убийства своего супруга 

Одената правила Востоком236, и, вернувшись в Рим, отпраздновал пышный триумф как 
                                                 

231 Он был кузнецом. 
 
232 Судя по обилию дошедших до нашего времени монет с его именем, он правил гораздо дольше. 
 
233 Оденат Септимий – управлял Пальмирой с 250 г. После пленения Валериана был назначен Галлиеном 

верховным главнокомандующим на Востоке. 
 
234 В то время данная провинция называлась Верхняя Мезия. Провинция Прибрежная Дакия – это реалии IV 

в. 
 
235 Вергилий. Энеида. VI, 365 
 
236 Зенобия Септимия – вторая жена Одената. После смерти мужа в 267 г. объявила Пальмирское царство 

независимым от Рима, провозгласив царем своего юного сына Вабаллата. При ней Пальмира превратилась в 
один из знаменитейших культурных центров Востока. В 272 г. потерпела поражение от Аврелиана и попала в 
плен. Однако война с ней отнюдь не была такой легкой, как об этом пишет Евтропий. 



восстановитель Запада и Востока (274 г.). Перед его колесницей вели Тетрика и Зенобию. 

Тетрик после этого был назначен корректором237 Лукании и долго еще жил в качестве 
частного лица. Зенобия же оставила в Риме свое потомство, которое сохранилось и доныне. 

14. Во время правления Аврелиана в Риме взбунтовались работники монетного двора, 

испортив монету и убив казначея Фелициссима238. Подавив бунт, император расправился с 
ними крайне жестоко. Многих знатных мужей осудил на казнь. Был он жесток и кровожаден, 
а потому скорее необходим, чем любим. Все время был свиреп настолько, что убил даже 
сына своей сестры, но дисциплину в армии поддерживал строго и своеволие из многих 
повыбил. 

15.1. Он окружил Рим крепкими стенами. Построил храм Солнцу, в котором поместил 
бесчисленное количество золота и драгоценных камней. Ликвидировал провинцию Дакию за 
Дунаем, которую в свое время организовал Траян, ибо отчаялся, по разорении Мезии и 
Иллирии, вернуть ее обратно. И выведя римлян из городов и полей дакийских, расселил их в 
центре Мезии и назвал это место Дакией, которая и поныне разделяет две Мезии и находится 
на правом берегу Дуная у места впадения его в Море, тогда как раньше она располагалась на 

левом берегу. 2. Убит он был коварством раба своего239, который принес и показал неким 
воинам, друзьям своим, перечень имен, якобы составленный рукой императора, и сказал, что 
Аврелий намеревается их убить. И вот, дабы упредить его, они убили императора на полпути 

между Константинополем240 и Гераклеей; место это называется Кенофрурий. Но смерть его 
не осталась без отмщения. Также причислен был к Богам. 

16. После него власть досталась Тациту (275–276 гг.), мужу выдающихся способностей 
и весьма достойному правления. Однако ничего примечательного он не сделал, ибо 
скончался на 6 месяце своего правления. Флориан, пребывал у власти 2 месяца и 20 дней и 
не сделал ничего достойного упоминания (276 г.). 

17.1. После него в управление государством вступил Проб, муж выдающейся славы в 
военном деле (276–282 гг.). Во многих сражениях отвоевал он у варваров Галлию. Победил 
также нескольких узурпаторов, покушавшихся на его власть, а именно: Сатурнина – на 

Востоке, Прокула и Боноза – в Агриппине241. 2. Он разрешил разводить виноградники в 

Галлии и Паннонии242, приказал солдатам рассадить их на горе Альма, у Сирмия, и Аурее, в 
Верхней Мезии, а провинциалам поручил их взращивать. 3. Он, по окончании многих войн, 
сказал как-то: «С установлением мира воины мне будут не нужны». Муж суровый, 
деятельный, справедливый и сравним с Аврелианом в военной славе, но превосходил его 

обходительностью. Однако был убит взбунтовавшимися солдатами в железной башне243 
около Сирмия. 

                                                                                                                                                                  
 
237  Корректор – экстраординарная государственная должность, появившаяся при Траяне. Означала 

наместника какой-либо области на короткий срок. 
 
238 В биографии Аврелиана (SHA, Аврел., XXXVIII, 2–4) дается иная трактовка этого события. 
 
239 Точнее, вольноотпущенника. 
 
240 Разумеется, тогда этого города еще не существовало и он фигурировал под своим привычным названием 

Византий. 
 
241 Агриппина – город в провинции Нижняя Германия (ныне Кельн). 
 
242 Согласно Светонию, это было запрещено еще при Домициане (Домиц. 7). 
 
243 Т. е. в сторожевой башне, обшитой железом. 
 



18.1. После него Августом стал Кар, родом из Нарбонской Галлии (282–283 гг.). Он 
сразу же объявил Цезарями Карина и Нумериана, своих сыновей. Но в то время, когда вел он 
войну против сарматов, получил он известие о смуте в Персии и, двинувшись на Восток, 
совершил там много славных дел против персов. Он разгромил их в сражении, взял 
знаменитейшие города Кокен и Ктесифон. И когда стал он лагерем у Тигра, был поражен 
молнией. 2. Нумериан, сын его, юноша выдающийся и способнейший, был взят на войну с 
персами и коварно убит тестем своим Апром, когда, заболев глазами, ехал в паланкине 
(284 г.). Смерть его хитро скрывалась, ибо Апр желал похитить власть, но все открылось по 
запаху разложившегося тела. Ибо воины, его сопровождающие, побуждаемые зловонием, 
подняли приспущенные шторы лектики и таким образом, спустя несколько дней, узнали о 
смерти Нумериана. 

19.1. Между тем Карин, которого Кар, идя против парфян, оставил управлять 
Иллирией, Галлией и Италией, опозорил себя всевозможными пороками: многих невинных 
убил за вымышленные преступления, обесчестил многих знатных женщин, уничтожил также 
всех своих сверстников, с которыми когда-то вместе учился, за то, что они пытались 
публично и частным образом ему прекословить. 2. По этой причине, ненавидимый всеми, 
был он убит спустя некоторое время. Ибо победоносное войско, возвращаясь из Персии, 
после того, как император Кар был убит молнией, а сын его Нумериан погиб из-за козней 
Апра, избрало императором Диоклетиана (284–305 гг.), родом из Далмации, мужа 
происхождения настолько незнатного, что многие считали его сыном простого писца, а 
другие утверждали, что он был вольноотпущенником сенатора Ануллина. 

20.1. На первой же сходке воинов он поклялся, что никакого отношения к убийству 

Нумериана не имеет244 и, поскольку рядом с ним стоял Апр, который злодейски убил 
Нумериана, Диоклетиан на виду всего войска поразил его своим мечом. 2. После этого он 
победил ненавистного и гнусного Карина в большом сражении у Марги. У Карина было 
больше войск, но оно оставило его между Виминацием и горой Ауреей. 3. Таким образом 
Диоклетиан получил власть. В Галлии тем временем крестьяне учинили бунт и свои шайки 

назвали «багаудами»245. Избрали они себе и вождей – Аманда и Элиана. Для подавления 
этого восстания был послан Цезарь Максимиан Геркулий, который после нескольких 

сражений умиротворил Галлию246. 

21. Одновременно с этим Каравзий247, муж весьма незнатного рода, но обретший 
великую славу у воинов, был направлен из Бононии отвоевать приморские области Бельгики 

и Арморику, которые беспокоили своими набегами франки и саксы248. Часто беря в плен 
многих варваров и не возвращая захваченную добычу провинциалам, в то же время и не 
отправляя ее императорам, навлек он на себя подозрение в том, что подбивает варваров на 
вторжение, дабы их схватить и через это обогатиться. Максимиан приказал убить Каравзия, 
но тот, облачившись в пурпур, укрылся в Британии. 

                                                 
244 Такие подозрения имели место потому, что Диоклетиан в то время был начальником императорской 

охраны. 
 
245 Т. е. «мятежники». 
 
246 Но на этом с багаудами не было покончено, ибо их отряды перебрались в Испанию и там еще долгое 

время вели борьбу против римских властей. 
 
247 Каравзий – галл из племени менапиев, правил Британией с 287 по 293 г. 
 
248 Франки – впервые это название упоминается в 291 г. Сначала это имя служило для обозначения морских 

и прибрежных пиратов, живших в устье Рейна, но начиная с последней трети IV в. франки несомненно 
германское племя. Саксы – германский союз племен, живший по берегам нижнего Рейна и Эльбы. 

 



22.1. В то время во всем мире было неспокойно: Каравзий взбунтовался в Британии, 

Ахилл – в Египте, в Африке – пентаполитанцы249, Нарсес250 вел войну на Востоке. 
Диоклетиан возвел в сан Августа Максимиана Геркулия (286 г.), Констанция и 

Максимиана251 сделал Цезарями (293 г.). Из них Констанций, говорят, приходился внуком 
Клавдию по дочери, Максимиан Галерий же родился в Дакии, недалеко от Сердики. И чтобы 
они еще более сблизились между собой, Констанций взял в жены Феодору, падчерицу 

Геркулия, от которой у него позже было 6 детей, братьев Константина252. Галерий же 
женился на дочери Диоклетиана Валерии, поэтому оба были вынуждены развестись со 
своими прежними женами. 2. После нескольких неудачных стычек с Каравзием, мужем 
искусным в военном деле, они заключили с ним мир. Семь лет спустя Каравзия убил его 

сообщник Аллект253(294 г.), который после этого в течении 3 лет сам управлял Британией 
(294–296 гг.). Он в свою очередь был убит при появлении на острове констанциева префекта 

претория254 Асклепиодота. Так, спустя 10 лет Британия вновь стала римской провинцией. 

23. Тем временем Цезарь Констанций успешно сражался в Галлии. У лингонов255 в 
один и тот же день испытал он превратности судьбы. Ибо при внезапном набеге варваров 
столь быстро был вынужден бежать в город, что, поскольку ворота его уже были закрыты, 
пришлось втаскивать его на стену при помощи веревки. Но не прошло и 5 часов, как с 
подходом его войска он уничтожил около 60 тыс. алеманнов. Также и Август Максимиан 
закончил войну в Африке, покорив Пентаполис и принудив его к миру. Диоклетиан, осадив 
Ахилла в Александрии, взял ее 8 месяцев спустя, а Ахилла убил. Одержав победу, он 
поступил сурово: весь Египет опустошил проскрипциями и убийствами. Однако через это 
мудро устроил и установил многое из того, что и поныне сохраняется. 

24. Галерий Максимиан провел первое сражение против Нарсеса между Каллиником и 
Каррами неудачно, проиграв более по неосторожности, чем по малодушию, ибо вступил 
в сражение с небольшим войском против многочисленного противника. И вот, разбитый, 
направился он к Диоклетиану. И когда последний встретился ему по дороге, то, говорят, 
Галерий был так нелюбезно принят, что несколько миль бежал в императорском одеянии за 
колесницей Диоклетиана. 

25.1. Но вскоре, собрав войска в Иллирии и Мезии, снова воевал Максимиан Галерий с 

Нарсесом, дедом Хормизда и Сапора256, в Великой Армении, на этот раз с большим 
успехом, но все с тем же малым благоразумием, хотя и храбро, ибо сам лично ходил в 
разведку всего с двумя или тремя всадниками. Прогнав Нарсеса, он захватил его лагерь, взял 
в плен его жен, сестер и детей. Также захватил он бесчисленное множество персидской знати 
и богатейшую казну. Самого же Нарсеса загнал в пустынные пределы его царства. Потому, 

                                                 
249 Жители городов Киренаики. 
 
250 Нарсес, царь Ирана (299–302). 
 
251 Больше известен под именем Галерия. 
 
252 Неточность. У Константина было 3 сестры и 3 брата. 
 
253 Возможно, его казначей. 
 
254 Префект претория – начальник императорской гвардии. Учитывая огромное влияние преторианцев на 

избрание и смещение императоров в III в., эта должность была очень почетной и влиятельной. 
 
255 Лингоны – галльское племя, жило по соседству с секванами. 
 
256 Нарсес – см. прим. 250; Гормизд II (302–309) и Шапур II (309–379) его преемники. 
 



когда Галерий, еле сдерживая торжество, вернулся к Диоклетиану, находившемуся в 
Месопотамии с резервами, он был принят с великими почестями. 2. После этого они вели 

разные войны вместе и порознь; подчинили персов и бастарнов 257, победили сарматов, 
расселив великое множество пленных из этих народов в пределах римских. 

26. Диоклетиан был хитрым, но проницательным, очень острого ума и суровостью 
своей пытался подавить чужую злобу. Он был весьма умелым и рачительным государем и 
первым в Риме ввел царские обычаи вместо прежней римской свободы. Приказал ему 
кланяться, в то время как раньше его просто приветствовали, носил одежду и обувь, 
украшенную драгоценными камнями. Прежде императорское отличие в одежде заключалось 
только в пурпурном плаще, остальное же ничем не выделялось. 

27.1. Геркулий был явно жесток и нелюбезного нрава, даже лицо его выражало 
свирепость. Следуя своей природе, он во всем поддерживал Диоклетиана самыми суровыми 
советами. Но когда Диоклетиан под тяжестью лет почувствовал невозможность управлять 
Империей, он уговорил Геркулия уйти в частную жизнь, а дела государственные передать 
более молодым. 2. Неохотно последовал Геркулий его совету. Однако оба они в один день 
сменили знаки императорского достоинства на частную жизнь – Диоклетиан в Никомедии, 
Геркулий в Медиолане, после славного триумфа, который они совместно отпраздновали в 
Риме. Во время этого триумфа вели перед их колесницами жен, сестер и детей Нарсеса. 
Диоклетиан поселился в Салоне, Геркулий – в Лукании. 

28. Диоклетиан состарился в славном покое, будучи частным лицом на своей вилле, 
находившейся недалеко от Салоны. Мужественно поступил он, ибо единственный из всех 
правителей после основания римского государства добровольно покинул столь высокий пост 

и ушел в частную жизнь258Итак, сделал он то, чего никогда не было от сотворения людей, 
добровольно ушел в частную жизнь. Был причислен к Богам. 

 
Книга X 

 
1.1. Итак, с их уходом Августами стали Констанций (305–306 гг.) и Галерий 

(305–311 гг.). И поделили они между собой римский мир таким образом, что Констанцию 
досталась Галлия, Италия и Африка, а Галерию – Иллирия, Азия и Восток. Выбрали они 
также и двух Цезарей. 2. Но Констанций, удовольствовавшись титулом Августа, совсем 
отказался от управления Италией и Африкой. Был он мужем великим и доброжелательности 
величайшей, усердствовал в обогащении провинциалов и частных лиц, не стремясь к такому 
же увеличению государственной казны, и говорил, что лучше общественное богатство 
держать у частных лиц, чем хранить его в одном сундуке. Жил он столь скромно, что в 
праздничные дни, когда желал устроить пир для своих многочисленных друзей, брал взаймы 
у частных лиц серебряную посуду для украшения стола своего. 3. Он был не только любим, 
но в Галлии даже почитался наравне с Богами и особенно за то, что в его правление 
избавились наконец от диоклетианова опасного благоразумия и от максимиановой 
кровожадной безрассудности. Умер он в Британии, в Эбораке, на 13 году своего 

правления259 и был причислен к Богам. 
2.1. Галерий, муж и похвальных нравов, и великий в военном деле, поняв, что с отказом 

                                                 
257 Бастарны – племя, происхождение которого точно не установлено. Жили в нижнем течении Прута и 

Дуная. 
 
258 Это не совсем так, ибо до Диоклетиана Луций Корнелий Сулла также добровольно сложил с себя 

диктаторские полномочия в 79 г. до н. э. и ушел на покой. 
 
259 Здесь имеется в виду время правления Констанция с того момента, когда он получил титул Цезаря 

(293 г.). 
 



Констанция от управления ему достается вся Италия, избрал двух Цезарей – Максимина260, 

которому поручил Восток, и Севера 261, которому он дал Италию (305 г.). Сам же остался в 
Иллирии. 2. Вскоре после смерти Констанция, сын его Константин, рожденный от незнатной 
матери, провозгласил себя в Британии императором (306 г.). Так место отца занял всем 
желанный правитель. 3. Между тем в Риме преторианцы, учинив бунт, избрали Августом 
Максенция (306–312 гг.), сына Геркулия, который жил недалеко от Города на 
государственной вилле. Узнав об этом, Максимиан Геркулий, в надежде вновь обрести 
прежнюю власть, которую он оставил против своей воли, поспешил из Лукании в Рим 
(Луканию он выбрал в качестве своего местожительства, дабы спокойно состариться на 
тамошних прекрасных полях). Он убеждал в своих письмах Диоклетиана принять обратно 
оставленную власть, но тот только посмеялся над этим. 4. Против взбунтовавшихся 
преторианцев и Максенция Галерий послал в Рим Цезаря Севера с войском, куда тот и 
прибыл, но во время осады Города был предан своими солдатами. Максенций же, увеличив 

войско, укрепил свою власть. Север бежал в Равенну и был там убит262 (307 г.). 
3.1. После этого Максимиан Геркулий на сходке воинов, стремясь лишить своего сына 

власти, претерпел от них великое поношение. 2. Тогда он уехал в Галлию, притворившись, 
будто бы изгнан своим сыном, дабы таким образом склонить к себе Константина, который в 
то время правил в Галлии и был любим и войском, и провинциалами. Он разгромил франков 
и алеманнов, взял в плен их вождей и, устроив великолепное гладиаторское зрелище, отдал 
их на растерзание диким зверям. И вот, по раскрытии козней Геркулия, благодаря дочери его 
Фаустине, которая о коварстве его рассказала мужу, Максимиан бежал в Массилию, 
собираясь оттуда отплыть к своему сыну, но там был убит (310 г.), понеся тем самым 
наказание достойное его жизни. Муж во всем жестокий, склонный к свирепости и коварству, 
недружелюбный, совершенно непредрасположенный к добру. 

4.1. Тем временем Галерий провозгласил нового императора – Лициния (308–324 гг.), 
родом из Дакии. Был он знаком ему с давних пор, особенно со времени войны против 
Нарсеса. Понравился тогда ему Лициний за энергичные дела свои и поступки. 2. Вскоре 
последовала смерть Галерия (311 г.). Так государство римское оказалось во власти четырех 
новых императоров: Константина и Максенция, детей Августов, и Лициния и Максимина, 

людей новых263. 3. Константин на 5 год своего правления начал гражданскую войну против 
Максенция, разгромил его во многих сражениях, а самого, свирепствовавшего в Риме против 
знати, победил у Мульвиева моста (312 г.) и таким образом овладел всей Италией. 4. 
Некоторое время спустя на Востоке начал войну против Лициния Максимин, но подобный 
же исход дела предупредил своей неожиданной смертью у Тарса (313 г.). 

5. Константин, муж выдающийся и стремящийся воплощать все им задуманное, кроме 
того, желая быть первым во всем свете, начал войну против Лициния несмотря на то, что 
находился с ним в близкой родственной связи, ибо сестра его, Констанция, была женой 
Лициния. Сначала в Паннонии, затем, после тщательной подготовке к войне, у Цибала, 
победил он Лициния и завладел Далмацией, Мезией и Македонией, а также и другими 
провинциями. 

6.1. После этого они еще много воевали; мир заключался и нарушался неоднократно. В 

                                                 
260 Известен больше под именем Максимина Дазы. 
 
261 Известен больше под именем Флавия Севера II. 
 
262 Точнее, в Равенне он попал в плен, затем был доставлен в Рим и там его принудили к самоубийству. 
 
263 «Новый человек» – первоначально в среде римской знати презрительное название каждого выходца из 

более низких сословий, первым в своей семье занявшего должность консула и соответственно этому сумевшего 
подняться до правящих слоев. Позднее вообще всякий выскочка. 

 



итоге Лициний был побежден в морском и сухопутном сражениях у Никомедии и сдался 
(324 г.). Позже, вопреки клятве Константина, он был убит в Фессалониках, будучи уже 
частным лицом. 2. С этого времени римское государство оказалось в руках одного Августа 

и трех Цезарей264, чего ранее никогда не было, ибо дети Константина правили в Галлии, 
Италии и на Востоке. 3. Однако, благоприятный исход всех этих дел весьма повредил душе 

Константина: начал он преследовать своих родственников и, в частности, сына своего265, 

мужа выдающегося, а также сына сестры своей266, юношу достойного нрава, убил, а вскоре 

и с женой своей267 поступил так же, не говоря уже о многих своих друзьях. 
7.1. Таким образом, в начальное время своего правления он может быть уподоблен 

лучшим правителям, в последующем же – посредственным. Наделен он был многими 
телесными и духовными дарованиями. Был очень неравнодушен к военной славе. На войне 
имел необыкновенную удачу, но не превосходящую его умения. Ибо после окончания войны 
гражданской разбил он в нескольких сражениях готов, а затем даровал им мир, и приобрел 
широкую добрую славу у варварских народов. 2. В гражданских искусствах и благородных 
науках был весьма сведущ, стремился к подлинной любви, каковую снискал себе добротой 
своей и кротостью. Насколько в некоторых друзьях сомневался, настолько к оставшимся был 
расположен, не упуская случая к их обогащению и прославлению. 

8.1. Много он внес справедливых законов, много и лишних, а некоторые даже были 

жестокими. Первым начал настолько возвышать город имени своего268, что сделал его 
соперником Рима. 2. Начав войну против парфян, неоднократно уже вторгавшихся в 
Месопотамию, скончался на государственной вилле у Никомедии на 31 году своего 
правления, в возрасте 66 лет (337 г.). Кончина его была предвещена хвостатой звездой, 
которая довольно долго светила с необычайной силой; греки называют такие звезды 
кометами. Был причислен к Богам. 

9.1. В качестве наследников оставил он троих сыновей и одного племянника269. Но 
Цезарь Далмаций, муж выдающихся качеств, не в пример своему отцу, немного позже был 
убит солдатами Констанция, своего двоюродного брата, скорее по поощрению последнего, 
чем по прямому приказу. 2. Позже, Константина, развязавшего войну против брата и 
необдуманно вступившего в сражение у Аквилеи, убили полководцы Константа (340 г.). 3. 
Так государство оказалось в руках только двух Августов. Констант правил некоторое время 
деятельно и справедливо. Но вскоре, как по слабости здоровья, так и по причине общения с 
порочными друзьями, впал в распутство и, будучи ненавидим и провинциалами, и войском, 
был убит Магненцием. Умер он неподалеку от границ с Испанией (350 г.), в лагере, который 
назывался Елены, на 17 году правления, в возрасте 30 лет. Многие воинские дела совершал 
он искусно и за все время своей жизни был страшен войску своему без излишней 
жестокости. 

10.1. Иная судьба выпала Констанцию. Ибо он претерпел от персов многие бедствия: 
они часто захватывали его города, осаждали крепости, а римское войско гибло и все битвы 

                                                 
264 Это были будущие императоры Константин II (317–340), Констанций II (324–361), Констант (333–350). 
 
265 Криспа, своего старшего сына в 326 г. 
 
266 Лициния Младшего. Он погиб одновременно с Криспом. 
 
267 Фаустой. 
 
268 Имеется в виду Константинополь, основанный в 330 г. 
 
269 См. прим. 265. Племянник – Далмаций Младший, носивший титул Цезаря. 
 



против Сапора270 кончались неудачно, кроме, пожалуй, одной, у Сингары, где он упустил 
явную победу из-за недисциплинированности своих солдат, ибо они нагло и безрассудно 
требовали дать сражение уже на закате дня. 2. После убийства Константа власть над 
Италией, Африкой и Галлией захватил Магненций; мятеж разгорелся даже в Иллирии, где по 
общему согласию воинов был провозглашен императором Ветранион (350 г.). Он был уже в 
почтенном возрасте и пользовался большим уважением за долгую и удачную военную 
службу. В свое время он был назначен охранять Иллирию, муж дельный, старой закалки и 
любезный в обращении, но в науках и искусствах несведущ, так что только став уже 
пожилым человеком и императором, начал он обучаться основам. 

11.1. Он был лишен власти Констанцием, который ради отмщения за убийство брата 
начал гражданскую войну (350 г.). Ветранион неслыханным и удивительным образом по 
решению воинов был вынужден сложить с себя императорский сан. 2. В Риме также в это 
время произошел бунт. Непоциан, сын сестры Константина, с помощью гладиаторов 
попытался захватить власть, но обрел конец, достойный своей затеи. На 28 день, 
разгромленный полководцами Магненция, он был казнен. Голову его, воздев на копье, 
носили по всему Городу и при этом обрушились на знать суровейшие проскрипции и казни. 

12.1. Несколько позже Магненций был разбит в сражении у Мурсы (315 г.) и едва 
спасся. В этой битве погибло огромное количество римлян, которые, если были бы 
использованы во внешней войне, могли бы заслужить многие триумфы и обеспечить 
безопасность римского государства. 2. Вскоре Констанций объявил Цезарем для Востока 
своего двоюродного брата Галла (351 г.), Магненций же, побежденный во многих сражениях, 
покончил с собой у Лугдуна на 3 году и 7 месяце своего правления (353 г.). То же совершил 
и брат его, Децентий, который был послан к сенонам для обороны Галлии. 

13. Тем временем за совершение многих жестокостей Констанций убил Цезаря Галла 
(354 г.), мужа грубого и склонного к тирании, которую он проявил, если бы ему 
позволили править по собственному усмотрению. В Галлии учинил бунт Сильван, но еще до 
истечения месячного срока он был убит (355 г.). С этого времени Констанций один управлял 
римским государством будучи императором и Августом. 

14.1. Вскоре послал он в Галлию Цезаря Юлиана (355 г.), своего двоюродного, а Галлу 
родного, брата, отдав ему в жены свою сестру, ибо варвары захватили уже многие города, а 
другие осадили; все вокруг было страшно разорено, а государство римское несомненно 
понесло значительный урон. И вот Юлиан с небольшим войском уничтожил бесчисленное 
множество алеманнов у Аргентората, города в Галлии, взял в плен их вождя и восстановил 
Галлию. 2. После этого Юлиан совершил много славных дел против варваров и, изгнав 
германцев за Рейн, восстановил римское государство в прежних границах. 

15.1. Много позже, когда войско, состоявшее из германцев и охранявшее Галлию, стали 
перебрасывать на Восток, Юлиан по решению воинов был провозглашен императором 
(360 г.). На следующий год он направился для завоевания Иллирии, ибо Констанций был 
занят войной с парфянами. 2. Последний, узнав о происшедшем, обратился к войне 
гражданской и по дороге на Запад умер между Киликией и Каппадокией на 36 году 
правления, в возрасте 45 лет (361 г.) и был причислен к Богам. Муж весьма умеренный, 
скромный, во всем полагавшийся на родственников и друзей. В последние годы своей жизни 
стал больше внимания уделять женам, с которыми первое время правления жил весьма 
воздержанно. Обогащал домашних своих и не допускал к себе бесчестных, испытывая их 
поручениями, требовавшими больших усилий. Однако был расположен к суровости, если 
подозревал кого-либо в покушении на свою власть, к остальным же был мягок, и более 
благоприятствовала ему фортуна в войнах гражданских, чем во внешних. 

16.1. Юлиан, взяв власть в свои руки и тщательно подготовившись, начал войну против 
персов. В этом походе участвовал и я. Несколько городов и крепостей персидских ему 

                                                 
270 Имеется в виду Шапур II, современник Евтропия. 
 



сдались без боя, некоторые он взял штурмом и, разорив Ассирию, стал он на некоторое 
время лагерем у Ктесифона. 2. И вот, возвращаясь обратно победителем, ввязался Юлиан 

необдуманно в сражение и был убит вражеской рукой на 6 день до июльских календ271, на 7 
год своего правления, в возрасте 32 лет и был причислен к Богам. Был он муж великий и 
управлял бы он государством благоразумно, если была бы на то воля судьбы. 3. В науках он 
был весьма искусен, греческий язык знал настолько хорошо, что владение латинским ни 
в какое сравнение с ним не шло. Был искусен и велик в красноречии, обладал прекрасной 
памятью и в некоторых вещах разбирался лучше философов. К друзьям был благосклонен, 
но ценил их меньше, чем должно было такому государю. Ибо появились потом некоторые, 
кто славу его пытался опорочить. К провинциалам был весьма справедлив и старался не 
обременять их налогами, насколько это было возможно. Со всеми был он доброжелателен, 
не очень стремился к пополнению казны. Домогался славы, потому во многом поступал 
неумеренно. Жестоко преследовал христианскую веру, но в то же время не допускал 

кровопролития. Похож был на Марка Антонина 272, которому сознательно стремился 
подражать. 

17.1. После него с согласия войска для управления делами государства был избран 
Иовиан (363–364 гг.), скорее по военным заслугам отца своего, чем по собственному 
желанию. Он тогда служил при дворе. Иовиан при всеобщем замешательстве, когда войску 
начинало не хватать самого необходимого, был побежден персами и заключил с ними мир 
вынужденный, но унизительный. Ибо он обязался уступить Сапору многие завоеванные 

области и даже часть римского государства273. 2. Такого не было уже, пожалуй, 1118 лет от 
основания Города. Ведь в прошлом легионы наши у Кавдия при Понтии Телесине и в 
Испании у Нуманции и в Нумидии проходили под ярмом, только бы не уступать ничего из 
земель своих. Условия этого мира можно было бы и не осуждать столь строго, если бы мир, 
заключенный по необходимости, позже, собравшись с силами, он хотел бы нарушить, как это 
делали римляне во всех войнах, о которых я упомянул. Ибо и самнитам, и нумантинцам, и 
нумидийцам потом была объявлена война, а мир считался незаконным. 3. Но Иовиан, 
опасаясь какого-либо другого претендента на престол, остался на Востоке и мало славы там 
себе стяжал. Но вот, выступив в путь и направившись в Киликию, он скоропостижно умер на 
границе с Галатией. Муж во всем ленивый и неразумный. 

18.1. Многие полагают, что он умер от несварения желудка, ибо любил на пирах 
изобилие блюд. Другие же считают, что Иовиан погиб от того, что ночевал в 
свежевыбеленной спальне, а это, как известно, очень опасно для жизни. Некоторые говорят, 
что случилось это из-за жестокого мороза, ибо приказал он разжечь много угля в жаровне, а 
потом и задохнулся в дыму. 2. Умер Иовиан на 7 месяце своего правления, на 13 день до 

мартовских календ274, в возрасте 33 лет, как о том сообщают многие достоверные авторы. И 
по благоволению императоров, которые ему наследовали, был причислен он к Богам. Ибо 
был склонен он к доброжелательности и по натуре своей был весьма милосерден. 3. В таком 
состоянии пребывало римское государство в консульство Иовиана и Варрониана (364 г.), на 
1118 году от основания Города. И поскольку мы теперь дошли до славных и достойных 
почитания императоров, на этом я и положу конец своему труду, ибо дальнейшее следует 
описывать более высоким стилем. И ныне мы не столько умалчиваем об этом, сколько 

                                                 
271 26 июня 363 г. 
 
272 Имеется в виду император Марк Аврелий. 
 
273 Согласно договору с Шапуром II, мир заключался на 30 лет и римляне отказывались от Месопотамии и 

Армении. 
 
274 16 февраля 364 г. 
 



оставляем последующее усердию более искусных писателей. 
 


