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Научно-популярный
очерк
«Три
войны»
рассказывает о войнах могущественных дер
жав — Рима и Карфагена (Пунических войнах
III—II вв. до н. э.). Читатель узнает о предысто
рии военного пожара и борьбе великих держав
древности за владычество на Средиземном море,
о походе Ганнибала в Италию; осаде, героиче
ской обороне и гибели Карфагена.
Основные события, о которых рассказы
вается в книге, известны учащимся из школь
ного учебника истории. Очерк рассчитан для
самостоятельного чтения учащихся и для вне
классной работы учителя истории.

Часть первая
ПЕРВАЯ СХВАТКА

Весной 264 года до н. э. по извилистой улице
Рима двигалась толпа. Впереди шли двое мужчин
в серых шерстяных плащах, края которых наподобие
капюшона закрывали голову. Это были жрецы — фециалы. В руках одного из жрецов, старшего — свя
щенное копье бога войны Марса. Наконечник копья
в крови только что принесенного в жертву коня. Дру
гой жрец нес в вытянутой руке пучок травы, растущей
на склонах римского кремля Капитолия. За жрецами
шли сенаторы в белоснежных тогах и люди из про
стонародья, называвшегося в Риме плебсом.
В глубоком благоговейном молчании процессия
приблизилась к вкопанному в землю каменному
столбу у храма богини войны Беллбны. Старший
жрец поднял копье, и в тишине прозвучали слова,
всегда произносившиеся при объявлении войны:

«...Так как пунический народ и пуны выступили
против римского народа и римский народ повелел
быть войне, и сенат римского народа эту войну
одобрил, — я объявляю и начинаю войну римского
народа против пунов...»
С этими словами жрец метнул копье за каменную
колонну, и оно исчезло в густой траве.
Этот священный обряд объявления войны был
хорошо знаком не только римлянам, но и их соседям.
С тех пор, как на семи холмах у реки Тибра появился
Рим, жители города бесчисленное множество раз
наблюдали этот обряд.
Границы Рима когда-то проходили у самых его
стен. Для объявления неприятелю войны жрецам —
фециалам достаточно было выйти из городских ворот
и спуститься к Тибру. На северном берегу реки жили
этруски, могущественный и культурный народ, нерюгда господствовавший в Средней и Северной
Италии.
Текли к морю мутные воды Тибра. Лилась кровь
в бесконечных войнах Рима с многочисленными пле
менами Апеннинского полуострова. Все дальше ото
двигались границы Римского государства на север,
юг и восток. Все дальше и дальше приходилось идти
фециалам, чтобы забросить копье войны на враже
скую землю. И наступило время, когда к югу от
Рима, вплоть до пролива, отделяющего Италию от
Сицилии, простирались рихмские владения.
Враги находились за морем. Им бросал теперь
Рим вызов. Но как забросить на вражескую землю
копье? Отказаться от древнего обычая? Нет, на это
римляне не могли пойти! Они боялись гнева бога
войны Марса. Но Марс не обидится, если несколько
изменить древний обычай. И римляне вкопали
в землю близ храма Беллоны столб. Этот столб дол
жен был обозначать пограничный рубеж, а покрытый
травою клочок земли за столбом — воображаемую
территорию врага.
Копье Марса брошено. Война с пунами на
чалась.

ПУНЫ и КАРФАГЕН

Пунами римляне называли жителей могуществен
ного Карфагена ^ Карфаген находился на полу
острове, глубоко вдающемся в морской залив, назы
ваемый ныне Тунисским. Карфаген был основан вы
ходцами из финикийского государства Тира^ в конне
IX в. до н. э. и скоро превратился в крупнейший город
западного Средиземноморья. После захвата Финикии
сначала ассирийцами, а затем персами, Карфаген
распространил свою власть на многие страны Среди
земноморья. Карфагену принадлежала часть Сици
лии, остров Корсика, Балеарские острова, юго-восточ
ное побережье Испании. Столбы Мелькарта ^ — так
называли финикийцы Гибралтарский пролив — были
в руках Карфагена.
Власть в Карфагене принадлежала знатным ро
дам, считавшим своих предков основателями городгк
Главы родов составляли Большой Совет. Из трехсот
пожизненно входящих , в него членов выделялись
пятерки, каждой из которых поручалось какое-нибудь
особое задание. Помимо этого тридцать членов Боль
шого Совета ежегодно избирались в состав Малого
Совета. Во главе этих тридцати стояли два высших
должностных лица — суффёты (судьи). Они могли
быть переизбранными неограниченное число раз.
Суффеты командовали армией и флотом, творили
суд, принимали послов. Они могли созывать народное
собрание. Простой народ в Карфагене, так же как и
^ Точное название города — Карт Хадашт, что означает
«Новая столица».
2 Финикия—страна на восточном берегу Средиземного моря
(ныне Сирия и Ливан). Здесь в глубокой древности выросли
могущественные города-государства. Выходцы из финикийского
города Тйра основали в 814 г. до н. э. город Карфаген. Преда
ние приписывало основание города полусказочной царице Дидоне. Она будто бы купила у местного племени землю, какую
могла бы покрыть шкура быка. Разрезав шкуру на тонкие
ремни, хитрая царица, уплатив небольшую сумму, приобрела
большой участок земли. Здесь и дырос богатый Карфаген.
^ Мелькарт
(по-финикийски — «царь
города») — солнечное
божество, почитавшееся сначала в Тире, а затем в Карфагене.

в Риме, не пользовался правами. Он долл^ен был под
чиняться воле рабовладельцев-богачей.
Карфаген славился как торговый город. На его
рынке близ гавани всегда шел бойкий торг. Здесь
можно было купить не только изделия карфагенских
ремесленников, но и дары всех известных в то время
морей и стран. Здесь был и золотой песок в кожаных
мешочках с западных берегов Ливии \ куда проло
жил путь отвальный мореплаватель Ганнон, и янтарь
с поберел^ья Балтийского моря, называвшийся «золо
том Севера», слоновая кость из степей Ливии, ковры
из Малой Азии, украшения из Египта, лес из Италии.
Но больше всего на рынке Карфагена было рабов.
Сотнями и тысячами доставляли их сюда с кораблей.
Полуголые, со связанными руками стояли они на
помостах. На рабов был большой спрос. Их охотно
покупали богатые карфагеняне, имевшие поля, сады
и виноградники в окрестностях Карфагена или других
городов Ливии.
Рабов заставляли пахать землю, пасти скот, са
жать деревья, рыть канавы, обрезать сухие виноград
ные лозы. Земля, обработанная руками невольников,
давала обильный урожай. Закрома наполнялись зо
лотым зерном. В глиняные бочки в подвалах беско
нечной струей лилось пахучее оливковое масло и
светлое вино. А богачи отказывали рабам и в пище и
в одежде. Они не жалели для них, пожалуй, только
палок и плетей.
Чтобы никогда не иссякал поток золота и серебра,
чтобы карфагенские богачи не испытывали недо
статка в рабах, Карфаген вел войны. Вся история
Карфагена наполнена войнами. Карфагеняне воевали
с нумидййцами
греками, иберййцами ^ (жителями
современной Испании) и другими племенами и народ
ностями. Войны обогащали карфагенскую  ־знать,
крупных землевладельцев и купцов.
1 Ливией называлась в древности Африка.
2 Нумйдия — страна к западу от Карфагена. Нумидийские
цари обычно находились в зависимости от Карфагена,
3 Иберия — древнее, название Испании,

Сами карфагенские богачи не любили воевать.
Сияние золота в их сокровищницах было для них
приятнее блеска отточенного клинка. Зачем богачам
было рисковать жизнью? Разве в Греции, Иберии,
Египте мало людей, не имеющих средств к существо
ванию? Дать этим людям немного серебра и золота,
и пусть они воюют на стороне Карфагена, доставляют
новых рабов, новые богатства!
Так в III в. до н. э. в армии Карфагена появились
отряды наемников. Конечно, наемникам были чужды
интересы Карфагена. Они воевали, пока им платилиОни повиновались военачальникам, пока это им вы
годно. Управление наемным войском было искус
ством, которым владели в совершенстве лишь немно
гие карфагенские полководцы. Достаточно сделать
один неверный шаг, и наемники отказывались сра
жаться или даже поднимали оружие против Карфа
гена.
Наемники получали золото и серебро из рук пол
ководца. Если полководец вздумает приказать им
идти на Карфаген, •они бы выполнили этот приказ.
Карфагенская знать с большим недоверием относи
лась к выдающимся карфагенским полководцам,
опасаясь, что они с помощью наемников захватят
власть.
Могущественные полководцы опирались, конечно,
не на одних наемников. Они привлекали на свою сто
рону неимущих и малоимущих граждан Карфаген
ской республики, готовых по любому поводу высту
пить против ненавистных богачей.
Острая борьба, происходившая внутри Карфаген
ского государства, борьба между рабами и рабовла
дельцами, богатыми и бедными, карфагенянами и
наемниками, противоречия внутри правящего класса —
также толкали Карфаген на войну.
В VI—IV вв. до н. э. карфагеняне вели войны
с греками. С Римом же в это время они поддерживали
дружественные отношения. «Быть дружбе между
римлянами с союзниками и карфагенянами», — этими
словами начинается первый договор Рима с Карфаге
ном, заключенный в 509 г. до н. э.

Во время вторжения Эпйрского ^ царя Пирра в Ита
лию Рим и Карфаген заключили новый, третий по
счету, договор. Обе стороны должны были оказывать
друг другу военную и денежную помощь в войне
с Пирром. Таким образом, на протяжении нескольких
столетий между Римом и Карфагеном существовали
дружественные отношения. Оба государства были за
интересованы в торговле, мореплавании и взаимной
военной помощи.
Третий договор между Римом и Карфагеном был
заключен в 280 г. до и. э., а в 264 г. до н. э. римляне
и карфагеняне вступили в самую продолжительную и
кровопролитную войну, которая известна древности.
Первый период этой войны, длившийся двадцать
три года, получил название Первой Пунической
войны.
СИЦИЛИЯ

Что же положило конец многолетней дружбе
между двумя государствами? Из-за чего началась
первая Пуническая война? На это можно ответить
одним словом: Сицилия.
Почти в центре Средиземного моря раскинулся
этот благодатный остров. Греки называли Сицилию
«Тринакрией» — треугольной. Один угол острова обра
щен на север, к Италии, два других — на запади
восток.
Издалека можно разглядеть высокую гору с бе
лой вершиной. Это Этна, самая удивительная гора,
которая была знакома людям древности. В ее груди
бушует вечное пламя. Иногда оно вырывается на
ружу. Тогда Этна напоминает сказочного великана
Тифона, содрогающегося от ярости. Как живое су
щество она выбрасывает из своего кратера огромные
глыбы камня.
Но ни Этна с ее страшным и беспричинным гне
вом, ни другие опасности, угрожающие мореплаваЭпйр — область на северо-западе Греции.

телю, не могли отвратить от острова отважных и
жадных искателей приключений и богатств. Они по
сещали берега Сицилии, торговали с местными жи
телями сикулами, а порой нападали на них, убивали
мужчин, увозя в трюмах крутобоких кораблей жен
щин и детей.
Наступило время, когда греков уже не удовлетво
ряли разбойничьи набеги на берег Сицилии. Возрос
шему населению их каменистой страны не хватало
хлеба. На склонах величавой Этны и других гор пас
лись бесчисленные стада овец и свиней. Тут имелся
в изобилии лес, годный для постройки кораблей; реки
Сицилии богаты рыбой.
В V III—VI вв. до н.э. толпы переселенцев из раз
личных городов материковой и островной Греции вы
саживались на восточном берегу Сицилии и основы
вали здесь поселения, которые принято называть ко
лониями. Местные жители обращались в рабство или
оттеснялись вглубь острова. Со временем богатые
греческие колонии стали соперничать со старыми го
родами Греции— Афинами, Коринфом. Самой бога
той и могущественной из сицилийских колоний греков
были Сиракузы. Владетели Сиракуз распространили
свою власть на всю Восточную Сицилию.
Богатства Сицилии привлекли внимание и карфа
генских рабовладельцев. Они захватили юго-западное
побережье острова. В течение нескольких столетий
из-за Сицилии происходила борьба между греками и
карфагенянами. Не раз карфагеняне наносили грекам
поражения. Не раз и греки топили карфагенский
флот, уничтожали карфагенскую армию. Но ни гре
кам, ни карфагенянам не удавалось утвердить свое
господство над всей Сицилией.
А пока греки и карфагеняне истощали свои силы
в бесконечных войнах, выросло могущественное Рим
ское государство.
В 270 г. до н. э. римский гарнизон стоял уже
в городе Регии, на берегу узкого Мессйнского про
лива. С обсаженной широколистными платанами на
бережной Регия римляне бросали жадные взоры на
благодатный остров. Они понимали, что тот, кто
9

завладеет этим островом, будет держать ключи от
всего Средиземноморья. Риму нужен был лишь повод
для захвата Сицилии — и он его нашел.
МАМЕРТИНЦЫ

Удивительный обычай существовал у италийских
племен. Раз в несколько лет, в начале весны богу
Марсу (иначе Мамерсу) посвящалась мужская мо
лодежь, в этом году достигшая совершеннолетия.
Возглавляемые своим предводителем — «царем моло
дежи» «дети Марса», или мамертинцы, должны были
навсегда покинуть родину и искать счастье на чуж
бине. Считалось, что сам Марс отныне заботится
о молодых воинах.
Этот обычай посвящения молодежи Марсу и ее
переселения в новые места назывался «священной
весной».
Один из отрядов мамертинцев поступил на службу
в войско Сиракуз. Буйные и непокорные наемники
стали внушать страх сиракузянам, и те поспешили от
них избавиться.
За годы скитаний мамертинцы давно уже забыли
путь на родину. Поэтому, прибыв в город Мессану ^
чтобы оттуда переправиться через пролив в Италию,
они решили захватить этот город. Воспользовавшись
темной ночью, они ворвались в дома, перебили муж
чин, а женщин и детей обратили в рабство. Укрепив
шись в Мессане, мамертинцы стали совершать от
сюда разбойничьи нападения на земли Сиракуз и
карфагенские населения.
Владетель Сиракуз, Гиерон, собрав большое
войско, выступил к Мессане. В кровопролитном сра
жении у стен города он разбил мамертинцев. Одни
из них искали поддержки у карфагенян и даже пере
дали им городскую крепость — акрополь, — другие же
обратились за помощью к римлянам, к которым они
были близки по языку и религии. Римляне понимали,
что, если не помочь мамертинцам, Мессана с ее пре^
Ныне итальянский город Мессйна.
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красной гаванью перейдет в руки карфагенян. Обла
дая Мессаной, карфагеняне захватят всю Сицилию,
и римляне будут иметь дело с могущественным сосе
дом, отделенным от Италии лишь узким проливом.
Римский сенат колебался. Более решительным ока
залось народное собрание. Оно дало одному из кон
сулов^ Аппию Клавдию полномочия для помощи мамертинцам. Собрав торговые и военные корабли из
греческих колоний, Аппий Клавдий ночью перепра
вился через пролив и высадился в Сицилии.
Это был первый выход римского войска за пре
делы Италии, послуживший поводом к Первой Пуни
ческой войне.
РИМСКИЙ ЛАГЕРЬ

Римляне появились под стенами Мессаны ночью.
Переправа через пролив была очень утомительной,
но консул Аппий Клавдий, как поступил бы на его
месте любой римский полководец, не дал своим
воинам желанного отдыха. В темноте мелькали чело
веческие фигуры, слышались отрывистые слова воин
ской команды, удары заступов о землю.
К рассвету вырос римский военный лагерь. Он
имел четырехугольную форму, был окружен рвом
глубиною в несколько локтей, валом и частоколом.
В центре обычно находилась палатка полководца —
преторий. Преторий стоял на земляном возвышении,
отсюда полководец обычно обращался с речью к вой
скам. Здесь трубачи и горнисты трубили сбор. Здесь
приносились жертвы перед походом или после победы.
Здесь же складывались трофеи. Слева и справа от
претория на равном расстоянии друг от друга нахо
дились палатки старших офицеров — военных трибу
нов, Младшие командиры — центурионы — спали в тех
же палатках, что и воины их подразделения — центу
рии, Эти палатки, покрытые грубым холстом и ко
жей поверх деревянного остова, образовывали улицы,
пересекавшиеся под прямыми углами.
^ Консул — высшее выборное должностное
Римляне избирали двух консулов сроком на год.

лицо

в

Риме.
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Лагерь казался пустым. Утомленные воины спали
в своих палатках. Лишь часовые стояли на своих по
стах, зорко наблюдая, чтобы никто не приблизился
к лагерю. У восточных ворот стоит на посту молодой
легионер. Глаза слипаются, голова словно из свинца.
Вздремнуть, хотя бы на мгновение. Но сон для ча
сового смерть. Если центурион, обходящий стороже
вые посты, не найдет часо
вого на месте или застанет
его спящим, то в этот же
день состоится военный суд.
Военный трибун касался об
виненного своим жезлом, и
по этому сигналу воины
били его или забрасывали
камнями: Такая же : кара
постигала и центурионов,
если они неправильно сов^ер,шат обход. Неповиновение
и трусость тоже карались
смертью. Если нельзя в це
План римскбгЪ лагеря.
лом
^отряде найти винов
аб и вг — две главные улицы ланого, казнили по жребию
гер!я,гндправление которых опреде
лено ־д :рецом-гадагелем. 1. Алтарь..
каждого десятого солдата.
^ 2 . Претории. 3. Лавки дл» 1продаяш солдатам съестных припасов,
И ничто не могло спасти
посуды, .хозяйственных мелочей.
воинов от смерти — ни при
4. Воинская казна. 5. Палатки
старших офицеров. 6, 7. Палатки
обретенная слава, ни мо
легионеров. 8. Палатки солдат из
союзников. 9. 10. Палатки саперов.
лодость, ни любовь това
рищей.
Несколько дней стояли римские легионеры в ла
гере под Мессаной. Казалось, они здесь устроились
навсегда. Но так мог думать лишь человек, не знаю
щий римских порядков. Аппий Клавдий медлил с вы
ступлением лишь потому, что надеялся уговорить
сиракузян снять осаду Мессаны. Как только римский
полководец убедился в непреклонном решении Гиерона вести осаду до конца, он призвал к себе тру
бачей.
Ночной сумрак еще покрывал землю, когда заиг
рали трубы. Лагерь ожил. Без суеты воины разбирали
и свертывали палатки, вырывали колья, которые при12

годятся для строительства другого укрепленного ла
геря, навьючивали мулов. Каждый воин имел опре
деленные обязанности и знал свое место. И римляне
выступили четырьмя колоннами из лагеря.

Римские солдаты в походе.

Рисунок художника XX века.
Щиты закинуты за плечи. Легионеры в кожаных рубашках с нашитыми
металлическими пластинами. У солдат копья (пилумы) и дротики, справа
в ножнах — меч. Голову покрывает каска с козырьком на шее и с иашечниками.
На ногах — солдатские сапоги (калиги). Легионеры идут не в ногу, вольным
шагом.

В сражении у стен Мессаны сиракузяне и карфа
геняне были разбиты. Аппий Клавдий подошел к сте
нам Сиракуз, и здесь вырос такой же лагерь, как
у Мессаны.
В распоряжении Аппия Клавдия было два ле
гиона. Каждый из них состоял из четырех тысяч пе
хотинцев и трехсот всадников, не считая несших
вспомогательную службу союзников (так называли
13

покоренных римлянами жителей Италии). Всего же
в Риме в ту пору было четыре легиона.
Получив известие о победах Аппия Клавдия, рим
ский сенат направил в Сицилию еще два легиона во
главе с консулом. Когда это подкрепление прибыло
в Сицилию, большинство ее греческих городов пере
шло на сторону Рима.
Вскоре и владетель Сиракуз Гиерон предложил
римлянам мир и союз. Римляне охотно приняли союз
с ним, потребовав у него возвращения без выкупа
пленных и уплаты дани. Союз с Гиероном не только
освобождал римлянам руки для борьбы с Карфаге
ном, но и обеспечивал их продовольствием. После
заключения мира с Сиракузами римляне оставили
в Сицилии лишь два легиона, которые были брошены
на осаду древнего города Агригента.
ГОЛОД

Грозно высится на крутой скале крепость Агригёнт. С юга и запада город омывается двумя реками,
с востока он защищен ущельем.
Достаточно взглянуть на Агригент, чтобы отка
заться от мысли взять его приступом. Римские кон
сулы Луций Постумий и Квинт Мамйлий решили
захватить город измором. Поперек равнины и по
склонам холмов, окружающих Агригент, они прика
зали возвести валы с широкими и глубокими рвами.,
За валами выросли два римских лагеря, а за лаге
рями появился новый ров. Теперь можно было спо
койно ждать, пока в городе не иссякнет все продо
вольствие. От перебежчиков римляне узнали, что
у осажденных имеется годовой запас зерна и кроме
зерна имеется сушеное и соленое мясо, масло и вино.
Этот запас был рассчитан на жителей города, но
в Агригент согнали десять тысяч карфагенских наем
ников. Они быстро очистят запасы, и тогда город
упадет к ногам Рима, как созревшее яблоко.
В Агригенте в те дни можно было увидеть людей
всех племен Запада. На вершине акрополя, у ограды
великолепного храма Зевса сидели высокие люди
14

в овчинных плащах. В руках у них — небольшие ко
жаные щиты, а на загорелых шеях — черные шнуры
различной длины. Это пращники с Балеарских остро
вов. На берегу пруда расположились высокие длин
новолосые галлы. В Риме их называли «косматыми».
Они в штанах из козьего меха до щиколоток и лег
ких, накинутых поверх голого тела плащах с капю
шонами. У каждого галла на поясе висит прикреп
ленный двумя ремнями кинжал, в руке небольшое
копье. На шее у некоторых золотые гривны — знак
знатного происхождения. У городской стены можно
было увидеть темноволосых иберийцев в белых туни
ках с красной каймой. Склоны холма, на вершине
которого находился знаменитый храм Асклёпия ^ за
няли нумидийские всадники.
В первые месяцы осады начальник крепости вы
водил своих воинов за городские стены. Однажды, во
время жатвы, когда римляне с серпами в руках рас
сыпались по полям, карфагеняне сделали вылазку
тремя отрядами. Один они бросили на врагов, уби
равших хлеб, другой направили на сторожевые по
сты, а третий— на римский лагерь.
Лишь дисциплина спасла римлян. Каждый рим
ский легионер сражался на своем месте и, хотя рим
ляне понесли большие потери, им удалось не только
отстоять лагерь, но и загнать карфагенских наемни
ков за городские стены.
После этого карфагенянам ни разу не удавалось
застать римлян врасплох. Главным врагом осажден
ных стал теперь голод. С ним не вступишь в откры
тую схватку, в него не попадешь дротиком, его не
поразишь мечом, этого невидимого врага. Как враже
ский лазутчик за городские стены проник голод
в тело воина и предает его изнутри. Голод можно по
бедить лишь похрустывающим на зубах хлебом или
сочным мясом или ячменной похлебкой. О мясе, хлебе
и смокве приходится лишь мечтать.
* Асклёпий — бог врачевания у древних греков (у римлян
Асклепия называли Эскулапом), У нас эскулапом в шутку
иногда называют врача,
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Давно выловлена и съедена рыба в агригентском
пруду, но вооружившись сачками и удочками сотни,
жителей города стоят на берегу в надежде поймать
рыбешку. Неприхотливые к еде балеарцы начали
охоту на крыс и мышей. Не даром отцы обучили их
обращаться с пращой, ставя в отдалении кусок хлеба.
Маленькие балеарцы не получали хлеба, пока в него
не попадали. Справедливо говорят, что голод лучший
учитель.
Голод был испытанным средством полководцев
древности. Там, где было бессильно железо и нельзя
было использовать военные машины, прибегали
к голоду. Отрезали все пути подвоза продовольствия
и ждали, пока голод не ослабит силу сопротивления
врага или совсем не сломит его. Так было и при
осаде Агригента.
ОГНЕВАЯ АЗБУКА

«Корабли! Корабли!» — закричал дозорный с баш
ни. Этот крик был подхвачен всеми на городской
стене. Ослабевшие от голода агригентяне покидали
свои дома и выходили на возвышенные места, чтобы
лучше разглядеть приближающиеся к городу карфа
генские корабли.
Одного за другим отправляли агригентяне послов
в Карфаген с просьбой о помощи, и вот, наконец, она
пришла. Пятьдесят тысяч пехотинцев, шесть тысяч
всадников и пятьдесят боевых слонов доставил к бе
регам Сицилии опытный полководец Ганнон.
Не решаясь высадиться в виду римских лагерей,
Ганнон миновал рейд Агригента, прошел далее на за
пад и бросил якорь у Гераклеи. Счастье с самого на
чала благоприятствовало Ганнону. Хитростью он
захватил все римские склады продовольствия. Теперь
римляне оказались в положении осажденных, и если
бы их союзник Гиерон не подвез хлеб, они вынуждены
были бы снять осаду.
Прошло еще два месяца. Все чаще на городской
стене по ночам вспыхивали и гасли огни. Это были
знаки огневой азбуки. Впервые огневые сигналы ис16

пользовали персы для передачи сообщений из сто
лицы во все концы огромной персидской державы.
Рано стали применять огненные сигналы и греки.
Когда они хотели сообщить о приближении дру
зей, они держали факелы неподвижно, когда же появ
лялся противник, они быстро размахивали факелами.
Постепенно связь с помощью факелов была усо
вершенствована. Греки, карфагеняне и другие народы
научились передавать отдельные буквы. Из букв
складывались слова. С помощью факелов агригентяне
сообщали Ганнону, что они доведены до крайней сте
пени истощения. Уже съедена вся трава и подошвы
сандалий, многие перебегают к врагу.
Ганнон решил не медлить и дать римлянам сра
жение у стен Агригента.
БОЕВЫЕ СЛОНЫ

Слоны шагали медленно, словно под их ногами
была не твердая земля, а палуба корабля.
Слоны напоминали движущиеся крепости. На
спине башенка с четыремя стрелками, лоб защищен
медным щитом, а на шее сидит вожак с длинной
железной палкой.
Слона приручили в далекой Индии в незапа.мятные времена. И в наши дни в Индии и Бирме можно
увидеть слонов, терпеливо таскающих бревна и тюки,
валящих лес и исполняющих другие тяжелые работы.
Но слоны имели и другое применение. Правители
древних государств Индии вели бесконечные войны
друг с другом. Они впервые направили силу огром
ных животных на убийство людей. Слонов учили
схватывать людей хоботом и топтать их ногами.
Александр Македонский ^ в походе в Индию встре
тил боевых слонов индийского царя Пора. Он убе
дился в том, что обладание боевыми слонами дает
большие преимущества. Александр решил, что в за
думанном им походе на запад примут участие боевые
^ Александр Македонский вторгся в Индию в 327—326 гг.
до и. э.
2

Три войны
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слоны. Но поход не состоялся. Александр вскоре по
сле возвращения из Индии умер. Его огромная дер
жава распалась на ряд государств. Один из власти
телей Сирии — Селевк I приобрел в Индии стадо
в пятьсот слонов.
Владетели других государств, возникших на раз
валинах державы Александра, не желали отставать
от Селевка. Царь Египта Птолемей II, владения ко
торого доходили почти до Индии, решил приручить
африканских слонов. Для этого на западном берегу
Аравийского залива (ныне Красное море) был по
строен город Птолемаида Охотничья. В его окрестно
стях вылавливали слонов, обучали их, а затем на
барках доставляли в Египет.
Слоны, начиная с III в. до н. э., стали важнейшим
родом войск. Преемник Селевка I, Антиох I, после
того, как в одном из сражений одержал победу с по
мощью слонов, воздвиг памятник с изображением
слона. Слоны имелись и в армии Карфагенской рес
публики. В Карфагене были стойла для трехсот
слонов.
Римлянам пришлось столкнуться с боевыми сло
нами в 280 г. до н. э., когда мечтавший о славе
Александра Македонского царь Эпйра Пирр выса
дился со своей армией на юге Италии, в Лукании.
Римляне не знали этих огромных животных, но так
как всё в мире должно как-нибудь называться, они
назвали слонов «луканскими ослами». Эти «луканские
ослы» оказали огромную услугу Пирру. В сражениях
под Гераклёей и Аускулом римские легионеры потер
пели поражение. Но через четыре года, под Беневентом, римские стрелки уже не испытывали страха пе
ред слонами. Напротив, они сами напугали слонов,
которые повернули обратно и расстроили ряды вра
жеского войска. Римляне узнали, что хотя у слонов
очень толстая кожа, они чувствительны к боли, копья
и стрелы, даже не проникающие глубоко, могут при
вести слона в бешенство.
Пятнадцать лет прошло со времени битвы под
Беневентом. В римском войске, стоявшем у стен Агригента, было немного воинов, сражавшихся с Пирром,
18

Но и те римляне, которым не приходилось сражаться
с боевыми слонами, уже их не боялись.
Римляне пошли в наступление. Колыхались чер
ные и красные перья на шлемах, сверК'али короткие
мечи. Натиск был неодолим. Карфагенские наемники
бросилйсь бежать и заполнили пространство между
слонами. Погоннхики слонов, боясь раздавить своих
воинов, остановили животных, и в это время туча
тяжелых римских дротиков опустилась на слонов, ко
торые заметались, топча карфагенян.
Римляне продолжали наступать, врезаясь во вра
жеские ряды. Скоро нельзя было понять, где рим
ляне, где карфагеняне. Ганнон не смог применить
конницу, самую сильную часть своего войска. Отсту
пление карфагенян сделалось всеобщим. Лишь не
многие спаслись бегством в Гераклею. Римляне за
хватили обоз и большую часть слонов.
В ночь после битвы начальник крепости решил
спасти остатки своего войска. Тихо открылись город
ские ворота. Неслышно, как тени, вышли защитники
Агригента. Вот и лагерный ров. В него летят пле
тенки, набитые мякиной. По образовавшемуся мосту
беглецы проходят мимо задремавшего часового. Еще
один ров. Снова летят плетенки. Лагерь остался по
зади. Карфагеняне идут по полю вчерашней битвы.
Луна освещает тела павших.
Когда римляне обнаружили исчезновение защит
ников города, те уже давно были в Гераклее и гото
вились к посадке на корабли. Римляне бросились
к стенам Агригента, разбили городские ворота и
растеклись по улицам.
И вот они уже выталкивают из домов женщин и
детей, безжалостно гонят их на городскую площадь.
Пленники, будущие рабы, должны вознаградить рим
лян за бессонные ночи на сторожевых постах, за из
нурительный труд при постройке лагеря, за раны и
пролитую кровь.
Так пал некогда могущественный город Агригент.
На холме, где когда-то кипела жизнь, остались одни
развалины. Люди, проплывающие вдоль южного
9^
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берега Сицилии, видят поросшие плюшем руины, п
думают о бессмысленных разрушениях, которые при
носит человечеству война.
МОРСКАЯ БИТВА

Италия с трех сторон омывается морем. Ее мор״
ская граница в одиннадцать раз превышает сухо
путную. Однако море не было римской стихией. Рим
ляне его боялись и не любили. Если у них был выбор
между поездкой по морю или путешествием по суше,
они выбирали второе. Пастухи и землепашцы, веками
пасшие свои стада и обрабатывавшие землю, испы
тывали неприязнь и к людям моря.
К началу Первой Пунической войны у римлян име
лись лишь торговые корабли. Экипажи состояли из
греков и' этрусков. У Рима не было крупного военного
флота. Без него римляне не могли закрепить победы,
одерживаемые ими на суше.
Главную силу карфагенского военного флота со
ставляли длинные пятирядные корабли — пентёры.
У них было пять рядов весел, которые обслуживали
триста гребцов. Помимо весел пентеры имели при
крепленный к мачте большой квадратный парус. Он
позволял развивать при попутном ветре большую ско
рость. Если пентера ударяла своим медным бивнем
в борт небольшого вражеского корабля, то он или
сразу перевертывался и шел ко дну или получал та
кую пробоину, что выбывал из строя. Искусство мо
ряков состояло в том, чтобы не подставить врагу не-,
защищенный борт и нанести кораблю противника
молниеносный удар. Для карфагенян море было род
ной стихией. В древности долго не было более искус
ных моряков чем они.
Перед Римом стояли две задачи — построить флот
и обучить моряков.
Образцом для строительства кораблей римлянам
послужила карфагенская пентера, которая была вы
брошена на берег бурей. В рабочих руках у Рима не
было недостатка. В захваченных Римом греческих ко
лониях было много опытных кораблестроителей. Они
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и руководили постройкой ста пентер и двадцати трех
рядных кораблей (триер).
Если за год можно построить сто с лишним ко
раблей, то этого времени совершенно недостаточно,
чтобы из человека, привыкшего пасти скот или па
хать землю, сделать опытного моряка. Большинство
римских воинов никогда не держало в своих руках
лаже весла. Им ли соперничать с прославленными
карфагенскими моряками?
Самое большее, что можно было сделать за то
время, пока строили флот, это обучить будущих мо
ряков обращаться с веслами. Для этого на суше были
поставлены скамьи в том самом порядке, в каком они
стояли на кораблях. Рядом со скамьями были укреп
лены перекладины с тяжелыми веслами. Людей по
садили на скамьи. По команде они должны были от
кидываться всем телом назад, притягивая к себе
рукояти весел, а потом с вытянутыми руками накло
няться вперед.
К тому времени, когда корабли были спущены на
воду, у Рима были сносные гребцы. Но искусство ве
дения морского боя заключалось не только в умении
грести. Надо было быстро снимать и ставить парус,
изменять курс корабля, вести судно по звездам. Для
овладения мореходным искусством нужны долгие
годы.
На помощь пришла смётка. Римлянин, имя кото
рого осталось неизвестным, придумал простое при
способление, не только уравнявшее силы римских и
карфагенских моряков, но и давшее римлянам значи
тельные преимущества. На палубе корабля вбивался
крепкий столб, к которому в нижней его части на пет
лях прикреплялась длинная и широкая доска с пери
лами. На противоположном ее конце имелся метал
лический выступ в форме клюва. Поэтому все соору
жение 'называлось «вороном» ^
В то время, когда корабль шел на сближение с вра
гом, доска поднималась к столбу и придерживалась
' Устройство ворона точно неизвестно. Неизвестно и по
чему римляне перестали нм пользоваться в морских сражениях.
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в таком состоянии канатом. Но стоило вражескому
судну приблизиться на расстояние нескольких лок
тей ^ как канат отпускался, силой тяжести доска
опрокидывалась и впивалась своим клювом в палубу
противника, сцепляя оба корабля.
Действия римского флота начались неудачно.
Консул Гней Корнелий с семнадцатью кораблями за
шел в гавань одного из Липарских островов. Здесь
на него напал карфагенский флот, и консул попал
в плен со всей своей командой.
Когда второй консул Гай Дуйлий узнал о неудаче
Гнея Корнелия, он передал сухопутное войско воен
ным трибунам и принял командование на море. Он
вел флот к мысу Миле. Карфагенские морские на
чальники, завидев неповоротливые римские пентеры,
не колеблясь, бросили на них все сто тридцать своих
военных кораблей. Полные презрения к неопытности
римлян, они не сочли нужным соблюдать боевой по
рядок. Добыча казалась им обеспеченной.
Приближаясь к римским судам, карфагеняне обра
тили внимание на какие-то странные столбы на палу
бах вражеских кораблей. Но это их не смутило. Они
двинулись навстречу римлянам, стремясь пройти
вплотную мимо бортов их кораблей и сломать врагам
весла. Но тут произошло то, чего карфагеняне не
могли предвидеть. На палубы их кораблей опусти
лись «вороны», сцепляя их с суднами римлян. По
образовавшимся мостикам с мечами и копьями рину
лись римляне. Морская битва превратилась в сухо
путное сражение. В нем римляне были сильнее.
В первые же мгновения много карфагенян пало под
ударами римских мечей, другие в ужасе сдались
врагу. Карфагенский амирал, судно которого было
захвачено одним из первых, бежал на лодке. Карфа
геняне потеряли пятьдесят кораблей.
Весть о блестящей морской победе наполнила ра
достью Рим. Ликующие толпы граждан вышли на
улицу, чтобы встретить Гая Дуилия. Сенат постановил,
' Локоть — древняя мера длины, от конца среднего пальца
руки до локтя, приблизительно 0,5 метра.,
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Морское сражение

у

Липарских островов.

чтобы вечером Дуилия сопровождали домой факель
щик и флейтист. Сенат заботился о здоровье и
безопасности героя.
На форуме вскоре появилась колонна, украшен
ная бивнями вражеских кораблей. Ярко блестела
врезанная в камень медная доска с надписью в честь
Дуилия. Эта колонна, называемая ростральной \ пе
режила Дуилия и его славу. Она и поныне стоит
в Риме.
В новое время колонны такого типа стали воздви
гать в честь морских побед. Ростральные колонны
как памятник побед русских военных моряков имеются
и у нас в Ленинграде, а также в Пушкине (Чесмен
ская колонна).
РИМЛЯНЕ В АФРИКЕ

В 256 г. до н. э., через 8 лет после начала первой
Пунической войны, римский флот плыл вдоль восточ
ных берегов Сицилии.
Римский сенат решил перенести военные действия
в Африку, под стены Карфагена. Было построено еще
двести судов. Теперь у римлян имелось триста три
дцать кораблей. Никогда еще такой большой флот не
проплывал у берегов Сицилии.
Консулы Марк Атйлий Регул и Луций Манлий
Вульсон плыли каждый на большом корабле с ше
стью рядами весел.
На горизонте у горы Экномы показались паруса
карфагенских кораблей. Узнав о намерении римлян
высадиться в Африке, карфагеняне собрали все свои
силы. Ими командовал потерпевший неудачу при
Агригенте суффет Ганнон. Ганнон задумал раздро
бить строй римских кораблей и отрезать врага от бе
рега. Центр карфагенского флота искусно уступал
натиску римских тяжелых кораблей. Другие карфа
генские корабли охватывали римскую эскадру. Всюду
закипел жестокий бой. Воздух гремел воинственными
криками. С грохотом падали римские перекидные мо
стики, скрещивались мечи в рукопашном бою.
РостРУм по-латыни значит «нос корабля»,
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Долго и упорно бились с обеих сторон. Но, наконещ римляне взяли верх. Они захватили шестьдесят
четыре карфагенских корабля с экипажами. Еще
тридцать кораблей было потоплено. Победа была
полной.
Исправив захваченные корабли и заготовив съест
ные припасы, римляне снова вышли в море. После
двух дней плавания показался берег с зелеными са
дами и белыми домами. Это был Гермесов мыс, за
мыкающий обширный залив. На западном берегу
этого залива находился Карфаген. Консулы не реши
лись войти в морские ворота Карфагена. Обогнув
мыс, римляне высадились в Клупейской бухте. Воины
выгрузили военные машины. Их поставил Риму союз
ник, правитель Сиракуз.
В тот же день к стенам небольшого карфагенского
города Аспида были поставлены тараны. Таран — это
длинное и толстое бревно, подвешенное цепью к верх
ней перекладине прочной рамы. Конец бревна оковы
вался железом и имел, обычно, вид бараньей головы.
Над тараном сооружался навес из досок, прикрытых
сырыми кожами. Их поливали водой, чтобы враг
не смог поджечь грозную боевую машину.
Римляне начали раскачивать тарам и разом пу
стили его. Железный наконечник ударил в стену. Под
ударами таранов рухнули стены, и римляне ворвались
в город. Отсюда они рассыпались по побережью, за
хватывая беззащитное население. Двадцать тысяч
рабов и огромное количество скота было отправлено
в Рим на кораблях, которыми командовал Луций
Манлий Вульсон.
В Африке оставался другой консул, .Марк Атилий
Регул. У него было пятнадцать тысяч пехотинцев,
пятьсот всадников и сорок кораблей. Ему удалось
пополнить свое войско местными жителями — ливий
цами, недовольными карфагенским владычеством.
Войско возросло до тридцати тысяч человек.
В захваченных городах победителям досталась не
сметная добыча. Тут были и оружие, украшенное зо
лотом и серебром, драгоценные камни, множество
одежды из тонкой шерстяной материи. Римляне
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захватили огромные запасы продовольствия. Его было
достаточно для прокормления римской армии на
много лет. Город Тунет (теперь Тунис), расположен
ный рядом с Карфагеном, стал главной квартирой ^
Регула.
Близость врага вызвала подъем духа у карфаге
нян. Карфагенские богачи вооружили своих сыновей
и внуков. В соседние страны были разосланы вербов
щики, не скупившиеся на обещания тем, кто вступал
в карфагенскую армию.
С Тенарского полуострова на Пелопоннесе, где
обычно толпы праздных наемников ожидали случая,
кому бы подороже продать свою кровь и оружие,
прибыло несколько сот греков под командованием
спартанца Ксантиппа. Ознакомившись с обстановкой,
узнав о недавних неудачах карфагенян, Ксантипп дал
карфагенским военачальникам совет не сражаться
с римлянами в горах и лесистых местностях, а прини
мать бой лишь в открытом поле, где можно лучше
использовать конницу и боевых слонов.
Зима 256—255 гг. до н. э. прошла в приготовле
ниях к решительной схватке. В начале весны карфа
генское войско, состоявшее из пехоты, конницы и
боевых слонов, подступило к римскому лагерю близ
Тунета. Регул мог еще отойти и дождаться прибытия
другого консула с подкреплением. Но он понадеялся
на собственные силы и выступил навстречу врагу.
Римляне шли манйпулами. Так назывались отряды
из ста двадцати тяжеловооруженных воинов с придан
ными к ним сорока легковооруженными бойцами.
В переднем ряду каждой манипулы можно было раз
глядеть военные значки — отлитые из бронзы орлы на
длинных шестах были знаменами римских частей.
Манипулы различались не только своими знач
ками. Тяжело вооруженные воины римского легиона
были разделены по возрасту. Самые молодые воины
входили в десять первых манипулов. Они назывались
^ Главная квартйра — место, где разместился главнокоман
дующий со своим штабом.
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гастатами. Воины среднего возраста — принципы —
составляли десять других манипулов. Воины стар
шего возраста — триарии — образовывали пять манипулов.
Во время сражения вперед выдвигались манипулы
гастатов. Они располагались на небольшом расстоя
нии одна от другой. За этой первой линией манипул
выстраивались манипулы принципов так, что они
приходились против промежутка в манипулах
гастатов. За принципами находились манипулы триариев.
Впереди своего войска карфагеняне поставили сто
боевых слонов, справа и слева от пехоты стояли
легковооруженные воины и конница.
Уже не более ста шагов отделяет оба войска.
Консул дал знак, и сразу же вперед выступили рим
ские пращники и легковооруженные стрелки. Регул
рассчитывал испугать карфагенских слонов, обратить
их в бегство, чтобы, как под Агригентом, они смяли
стоявших позади карфагенских пехотинцев.
Римляне не успели еще бросить дротики, как
в бой ринулась карфагенская конница. Припав к гри
вам быстрых коней, мчались нумидййцы. Они обхо
дили римское войско с тыла. В то время как триарии
отбивались от нумидийских всадников, вперед двину
лись карфагенские слоны. Перед их дружным напо
ром не устояли ни легковооруженные, ни гастаты, ни
принципы. Слоны пробились в центр римской пехоты,
а за ними ворвались карфагенские солдаты.
В короткой схватке почти все римское войско было
уничтожено. Регул со штабом попал в плен. Лишь
двум тысячам воинов удалось горами и лесами до
браться до Аспида и скрыться в укрепленном лагере,
который с моря прикрывали римские корабли.
Утомленные и израненные воины были посажены
на подоспевшие корабли. Несмотря на осеннее бурное
время, флот пустился к юго-восточным берегам Сици
лии. Разразилась буря. Волны и ветер гнали римские
корабли на прибрежные скалы, и вскоре весь берег
до Пахинского мыса был усеян обломками кораблей
и трупами.
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Так, уничтожением римской сухопутной армии и
флота закончилась первая попытка Рима завоевать
Карфаген. Ареной военных действий вновь стала Си
цилия.
ПОДКОП

Далеко в море вытянулся мыс Лилибёй в Сици
лии. У подошвы мыса — город того же названия.
Угрюмо смотрят с холма зубчатые серые стены. Под
ними зияет глубокий ров.
Воодушевленные победой над Регулом, карфаге
няне сделали Лилибей своей главной твердыней. Де
сять тысяч наемников во главе с отважным Гимильконом укрепились в городе.
Римляне решили во что бы то ни стаДо взять это
горное гнездо. Осада началась по всем правилам
искусства. Помимо таранов были подвезены камне
меты. Греки называли эти орудия катапультами и
баллистами. Они действовали силой натянутой те
тивы, закрученной деревянными рычагами. Ката
пульты и баллисты могли бросать камни весом в не
сколько десятков килограммов.
Пока проверялись и налаживались боевые ма
шины, римские мастера построили деревянную осад
ную башню. По высоте она не уступала ни одной из
семи каменных башен Лилибея и имела перед ними
то преимущество, что могла двигаться. Башня имела
шесть этажей. Сторона, обращенная к противнику,
имела в каждом этаже бойницы.• Через них можно
было метать с помощью небольших катапульт камни
и стрелы. В нижнем ярусе башни укрепили таран.
Две недели ушло на подготовку пути к стенам Ли
либея. Надо было засыпать ров, срыть неровности и
бугорки, плотно утрамбовать землю. Наконец, путь
был готов. По знаку консула воины схватились за
канаты. Заскрипели деревянные колеса. Башня тро
нулась с места, медленно поползла. Ее вершина, от
стоявшая от земли на шестьдесят локтей, слегка по
качивалась. Высыпавшие на стене защитники Лили
бея с ужасом наблюдали эту картину. С помошью та
ких башен пятьдесят лет до начала войны с Римом
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македонский царь Деметрий Полиоркёт едва не взял
неприступную крепость Родос. С тех пор за осадными
башнями укрепилось название «гелёпол» — берущих

Осада Лилибея.
в основание угловой башин ударяют два тарана, защищенных навесом.
Оборона города стремится сломать тараны, бросая на них сверху тяжелые
бревна. Катапульты ведут обстрел стен города. Римское войско готовится
к штурму.

города. Гелепол а у городской стены. Из бойниц верх
них этажей сыплются на головы защитников города
камни, летят стрелы. Теперь уже карфагеняне не мо
гут даже подойти к стене города и помешать разру
шительной работе таранов. Шесть таранов были по
ставлены у основания башни, обращенной на юг. На
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пятый день башня рухнула. Римляне подвезли гелеполу к другой башне. Еще четыре дня — обвалилась
и эта ’башня.
Обрадованные успехом, римляне подвели гелеполу
к третьей башне. Не успели воины привести в дей
ствие катапульты, как вдруг гелепола осела и опро
кинулась со страшным грохотом.
Двести трупов вытащили в этот день римляне изпод обломков гелеполы и камней.
Причиной этой неудачи был подкоп. Днем и ночью
карфагеняне рыли под землей траншею. Выкопанную
землю ночью незаметно убирали на носилках. Под
земный ход прошел под башней, которую собирались
разрушить римляне. Когда гелепола стала там, где
заканчивался подземный ход, карфагеняне вытащили
в этом месте деревянные подпорки, и гелепола рух
нула. Защитники города ликовали.
Римляне не были смущены неудачей. Они на
чали строить новую гелеполу. Но как подвести ее
к башне, если под нею подземный ход? Надо засы
пать его камнями и землей. При первой же попытке
это сделать, римляне натолкнулись на сопротив
ление.
• Подземный ход охранялся карфагенянами. Двое
римских солдат, спустившихся под землю, погибли.
Кто-то предложил пустить в подкоп ос и пчел, чтобы
они прогнали неприятеля. Но консул принял другое
решение. Он приказал подготовить бочку, соответ
ствующую ширине подкопа, и просверлить ее дно, про
пустив через отверстие железную трубку. Бочку на
полнили куриными перьями и закрыли крышкой
с многочисленными мелкими отверстиями. Затем
бочку опустили в подкоп так, что она была обращена
крышкой с отверстиями к неприятелю, и заделали
глиной зазоры между стенками бочки и стенами под
земного хода. Выташив железную трубку, в бочку
бросили тлеющий уголь, затем снова пропустили
трубку. К наружному ее концу присоединили кузнеч
ные мехи и начали их раздувать. В сторону неприя
теля повалил удушливый дым. С верхнего яруса до
строенной римлянами гелеполы было видно, как
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враги выскакивают из подкопа. Теперь можно при
ступить к засыпке подземного хода.
Наступившая ночь принесла римлянам новую не
ожиданность. Еще с вечера усилился ветер с юга.
Ночью он превратился в ураган. Свирепело море.
Волны разбивались о прибрежные скалы. Стонала
гелепола, едва выдерживавшая натиск ветра.
Вдруг раздались зловещие звуки африканских ро
гов. Рассеивая мрак, запылали факелы. Воспользо
вавшись бурной ночью, осажденные сделали вылазку.
Факелы поднесены к осадным машинам. Сухое де
рево вспыхнуло. Ураган, как огромные кузнечные
мехи, раздувал огонь. Осыпаемые золой и искрами,
римские воины падали под ударами мечей. К осад
ным машинам брошены манипулы из римского ла
геря. Но враг уже скрылся за городскими стенами.
Гелепола, так и не испытанная в бою, пылала как
огромный факел.
К утру ураган стих. У стен Лилибея, черных от
золы, кое-где догорают головни. Это все, что осталось
от римских осадных машин. Вместе с их пеплом раз
веяны и надежды римлян взять приступом Лилибей.
Новый римский консул Публий Клавдий Пульхер
заявил в сенате, что победа над Карфагеном ожидает
римлян не на суше, а на море, и Карфаген сам от
даст римлянам Сицилию, если у него не останется ни
одного военного корабля.
СВЯЩЕННЫЕ КУРЫ

Римский флот под командованием консула
249 года до н. э. Публия Клавдия Пульхра шел
вдоль северного берега Сицилии, направляясь к кар
фагенской гавани Дрепану.
Консул находился на носу самого большого ко
рабля в окружении своих офицеров. С нетерпением
он вглядывался вдаль, ища взором мыс с раздвоен
ной вершиной. Этот мыс, как ему было хорошо изве
стно, ограждал с севера гавань Дрепан, в которой
находился большой карфагенский флот. «Карфаге
няне, наверно, сейчас спокойно спят в городе», —
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думал консул. — Могут ли они ожидать, что мы после
потерь под Лилибеем сразу выйдем в море?»
Кто-то тронул консула за плечо. Консул обер
нулся.
— Авгур просит разрешения вынести кур, — ска
зал один из офицеров.
Публий Клавдий Пульхер недовольно помор
щился.
— Пусть выносит, — проговорил он сквозь зубы.
На лестнице, ведущей на палубу из трюма, пока
зался человек в длинной белой тоге. Конец ее набро
шен на голову. Это был жрец-авгур. В правой руке
он нес клетку с курами, в левой горшок с кормом. Ни
в одном важном деле римляне не обходились без га
даний. Перед тем, как открыть народное собрание
или заседание сената, начать сражение, вступить
в брак они прибегали к гаданиям.
Гаданиями занимались специальные жрецы — гаруспики и авгуры. Гаруспики гадали по внутренно
стям животных, авгуры предсказывали будущее по
полету птиц, по их крику и поведению. Наблюдая
полет орла или ястреба, авгуры определяли высоту
полета, его направление, частоту взмахов крыльев.
Они мысленно делили небо на части. Передвижение
птицы из одной части считалось благоприятным, из
другой зловещим признаком. Вслушиваясь в кар
канье вороны или крик ночной совы, жрецы пытались
узнать «волю богов», предугадать ход событий. Ав
гуры наблюдали и за домашними птицами. Они дер
жали в клетках из медных прутьев белых кур. Если
птицы жадно клевали зерна, это считалось хо
рошим признаком, если отворачивались от корма —
дурным.
Авгур поставил клетку на палубу и взглянул на
консула.
Клавдий махнул рукой:
— Начинай!
Авгур открыл дверцу клетки и бросил корм. Куры
испуганно жались к стенке клетки.
Сам консул сел на корточки.
— Цып! Цып! — шептал он.
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— Не клюютГ — сказал авгур.
— Сам вижу, что не клюют, — пробормотал кон
сул, вставая.
— Не клюют, — повторил авгур. — Сегодня нельзя
сражаться.
Консул сжал кулаки.
— Ты хочешь сказать, чтобы я вернулся из-за
твоих кур? А подумал ли ты, тыквенная голова, что
пунам, которые сейчас дрыхнут в Дрепане, нет ни
какого дела до твоих кур?!
— Боги против сражения, — сказал жрец, разводя
руками. — Куры не клюют.
— Им не хочется есть,— воскликнул рассвирепев
ший консул, — так пусть они попьют!
С этими словами он ударил ногой по клетке.
Клетка с курами полетела в море.
Все, находившиеся в то время на палубе, броси
лись к борту. Но клетка уже исчезла в волнах. На
ступило молчание. Всем был известен бешеный нрав
консула. Авгур поспешил удалиться. Он боялся раз
делить судьбу священных птиц.
Консул ошибался, полагая, что карфагеняне
в Дрепане снят. Дозорные давно'уже сообщили на
чальнику карфагенской эскадры Атарбалу о прибли
жении римского флота. Вскоре карфагенские моряки
и находившиеся в городе наемники были подняты по
тревоге. Атарбал коротко объяснил им, что, если они
сейчас не дадут врагу битву, их ожидают те же ли
шения долгой осады, какие выпали на долю воинов
в Агригенте. Карфагенские моряки и солдаты рва
лись в бой. Атарбал отдал приказ садиться на ко
рабли и повел эскадру из гавани в открытое море.
Как раз в это время передовые римские корабли вхо
дили в гавань.
Увидев, что вопреки его ожиданию враг не застиг
нут врасплох, консул приказал эскадре повернуть
назад. Корабли, выходившие из гавани, столкнулись
с теми, которые были у входа в нее. Раздался треск
ломающихся весел. С трудом удалось римлянам вы
строиться у берега в боевую линию носами к неприя
телю.
3

Три вой.чы
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Атарбал атаковал с открытого моря, пользуясь
всеми преимуществами своего положения. Ему уда
лось в нескольких местах врезаться в римский строй
и расколоть его. Карфагенские корабли быстро оги
бали вражеские, нападали на них сбоку. В совер
шенно ином положении находились римские корабли.
Всякий раз, когда римский корабль отступал, он либо
попадал на мель, либо разбивался о скалы. Консул
решил бежать, чтобы спасти остатки эскадры. За
ним последовало ‘ лишь тридцать кораблей. Все
остальные суда были уничтожены или достались вра
гам. Шесть тысяч римлян пало в битве у Дрепана,
двадцать тысяч попало в плен.
Позднее римский суд привлек Публия Клавдия
Пульхра к ответственности. Авгуры объявили причи
ной поражения при Дрепане неуважение бывшего
консула к религиозным обычаям.
Клавдию нельзя было отказать в остроумии.
— Ты меня обвиняешь, что я дал сражение в тот
день, когда не клевали куры? — обратился он к од
ному из авгуров.
— Да, — отвечал авгур.—Ты навлек на нас гнев
богов...
— Другие полководцы не выбрасывали кур
в море? — перебил Клавдий.
— Никогда. Все консулы свято чтили обычаи ста
рины.
— Но почему же они тогда терпели поражения?
Ведь перед битвами, в которых были разбиты Квинт
Корнелий Сципион и Марк Атилий Регул знамения
были благоприятные!
Авгур не нашелся, что ответить. Но все же Пуб
лий Клавдий Пульхер был приговорен к большому
денежному штрафу. От смерти его спасли знатное
происхождение и богатство.
ГАМИЛЬКАР БАРКА

Круто возвышается над окрестной равниной гора
Эрике. Ее склоны, обращенные к морю и суше, почти
неприступны для вражеской пехоты, а вершина обра34

зует плоскогорье, удобное для занятия земледелием и
в особенности скотоводством. Здесь кет хищников и
ядовитых змей. Испокон времен на вершине Эрикса
пасли сицилийцы свои стада.
На восемнадцатом году войны гора Эрике стала
местом кровавой схватки между римлянами и карфа
генянами. Римский консул захватил расположен
ный под горою город Эрике и на вершине горы
у храма Афродиты ^ расположил свои посты. Укре
пленный лагерь он разбил у подножья горы. Ему
казалось, что римляне обеспечили за собой город
и гору.
Иначе рассудил молодой карфагенский полко
водец Гамилькар Барка
Уже несколько месяцев во
главе флота он опустошал южное побережье Италии.
Однако он хорошо понимал, что этими набегами ему
не удастся изменить хода войны. Во время одного из
своих плаваний он высмотрел гору Эрике и располо
женные на ней римские посты. Ночью при попутном
ветре Гамилькар Барка проскользнул в гавань, вы
садился с отборными воинами и повел их на плоско
горье по единственной дороге с моря.
В том месте, где эта дорога выходила на вершину
Эрикса, Гамилькар разбил лагерь. Отсюда можно
было обозревать на многие мили побережье и вну
треннюю часть Сицилии. Отсюда Гамилькар совер
шал молниеносные нападения на вражеские отряды,
на обозы с хлебом. Карфагенские моряки, наблюдая
с моря знаки огненной азбуки, которые были по
нятны лишь Гамилькару и им, доставляли на побе
режье хлеб, скот и подкрепления.
Почти три года происходили эти беспрерывные
стычки, из которых Гамилькар Барка почти всегда
выходил победителем. Однажды ему удалось смелым
броском овладеть городом Эриксом. Положение рим
лян, находящихся на вершине горы, стало опасным.
Но и сам Га.милькар Барка теперь оказался между
* Афродйта (у римлян Венера) — богиня красоты и любви
у древних.
2 По-финикийски барка значит «молния».
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двух огней. Теперь он потерял связь с морем, но его
радовало, что своим небольшим отрядом он сковы
вает почти все римские силы в Сицилии.
БИТВА ПРИ ЭГАТСКИХ ОСТРОВАХ

Шел двадцать второй год войны. Оба государства
был!{ истощены налогами и расходами, города и се
ления обезлюдели. И все же ни Рим, ни Карфаген не
складывали оружия. Казалось, войне не будет конца.
Успехи Гамилькара Барки в Сицилии заставили
римляи поторопиться с постройкой флота взамен
уничтоженного близ Дреиана. Казна была пуста. На
помощь государству пришли богатые римские земле
владельцы и купцы. Соединяясь в товарищества по
двое, по трое, они строили один корабль. Сенат обе
щал им в случае успешного окончания войны возме
стить затраты. К началу 242 года до н. э. у римлян
было двести пентер. Их вывел в море консул Гай
Лутаций Катулл. Неожиданно появившись у берего!з
Сицилии, он овладел гаванями Дрепана и Лилибея.
Гамилькар Барка был отрезан от моря.
Узнав о действиях римлян, карфагеняне начали
снаряжать флот для отправки в Сицилию. Весной
241 года этот флот вышел из Карфагена. В трюмач
кораблей было много оружия и съестных припасов,
необходимых для ведения войны. Но матросы были
не обучены, пехотинцы только что набраны и не ис
пытаны в боях. Адмирал, командовавший флотом,
надеялся пополнить команду за счет опытных наем
ников Гамилькара Барки..
Римский консул разгадал план Карфагена. Оста
вив гавань Дрепана, он вышел навстречу карфаген
скому флоту. Когда карфагенский адмирал увидел,
что римляне отрезали ему путь к берегам Сицилии,
он приказал спускать паруса и готовиться к сраже
нию. И закипел грозный бой. Загремели падающие
с римских кораблей «вороны», римляне перебегали
на палубы вражеских кораблей и теснили малочис
ленных и неумелых карфагенских воинов. Короткой
была битва, но она имела решительные последствияс
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50 карфагенских пентер было потоплено, 70 захва
чено врагом, остальные корабли отступили к скали
стым Эгатским островам.
Победители, обремененные добычей, устремились
к Лилибею. Теперь римляне нераздельно господство
вали на море и обладали почти всей Сицилией. Гамилькар Барка еще держался, но надежды на успеш
ное окончание войны не было ни у него самого, ни
в Карфагене. Получив из Карфагена полномочия для
ведения переговоров, Гамилькар отправил к консулу
послов с предложением мира. Лутаций Катулл с ра
достью принял предложение Гамилькара, так как он
хорошо знал, что Рим до крайности истощен войной.
Мир был заключен на следующих условиях. Кар
фаген обязывался очистить всю Сицилию, которая
стала первой римской провинцией \ уступить Риму
острова между Италией и Сицилией, вернуть без вы
купа всех пленных и в течение десяти лет платить
Риму большую сумму денег.
Так победой Рима закончилась Первая Пуниче
ская война, длившаяся двадцать три года. Никогда
еще не сталкивались такие могучие противники, ни
когда еще не были так велики разрушения и людские
потери. И все же эта война не решила спора Рима и
Карфагена. Риму не удалось окончательно сломить
своего противника. Карфаген готовился к новым
боям.
ВОССТАНИЕ

Наемники собирались в Карфагене. Небольшими
отрядами они прибывали из Лилибея, Дрепана и дру
гих сицилийских городов, теперь захваченных Римом.
Во время войны карфагенские военачальники не ску
пились на обещания, а теперь оказалось, что денег
для уплаты жалования в казне нет. «Подождите,—
уговаривали наемников правители города, — еще не
прибыло все войско из Сицилии. А пока оно собе
рется, мы взыщем налоги».
> Провйнция — покоренная римлянами страна, бывшая ранее
самостоятельной. Провинция управлялась римскими наместни
ками, которые жестоко грабили население,
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Наемники согласились ждать. Они вышли из Кар
фагена и остановились в городке Сйкке. Сюда съез
жались другие отряды из Сицилии.
Когда все войско было в сборе, в Сикку прибыл
управитель карфагенских владений в Африке Ганнон.
Ссылаясь на стесненное положение государства, он
склонял воинов к отказу от части жалования.
Наемники были возмущены. Почему они должны
отказаться от вознаграждения за пролитую ими
кровь? Почему бы не отказаться карфагенским бога
чам от своих сокровищ, от золота и серебра! Пусть
они продадут свои поместья и уплатят им их жало
вание. Наемники кричали на разных языках, на кельт
ском, иберийском, ливийском, лигурийском,^ грече
ском. Они обнажали тело и показывали рубцы на
груди, на ногах. Они выкрикивали места сражений,
где были ранены за республику — Агригент, Лилибей,
Тунет, Эрике. Они срывали богатые одежды с послан
цев Карфагена. Заплывшие жиром, умащенные аро
матным маслом тела карфагенян говорили о сытой
жизни, вдалеке от опасностей войны. А тела наемни
ков, покрытые рубцами, это летопись войны. Испуган
ные, в разорванных одеждах послы республики ни
с чем вернулись в Карфаген.
В тот же день к Карфагену подошли наемники —
двадцать тысяч воинов. Карфагеняне шли на уступки.
Они послали продовольствие и одежду, обещали
уплатить все деньги сполна. Уступки карфагенян по
казали наемникам их силу. Теперь их возмущало, что
к ним посылают для переговоров людей, которые не
сражались вместе с ними в Сицилии и не знают их
заслуг.
Карфагеняне послали одного из сицилийских вое
начальников Гecкojpa с деньгами. Собрав начальников
наемных отрядов, он стал раздавать нм деньги. Но
наемники не успокаивались. Их вожди, ливиец Мато
и бывший римский раб Спёндий, требовали уплаты
денег за лошадей, которые принадлежали наемникам
‘ Лигурийцы жили на берегу Лигурийского залива
Генуэзский залив),
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II погибли в сражениях. Когда Гескон отказался вы
платить деньги за лошадей, наемники набросились
на Гескона и прибывших вместе с ним карфагенян,
связали их и отдали под стражу.
Вожди наемников — ливиец Мато и бывший раб
Спендий — были выдающимися людьми. Они смело по
вели за собой разношерстную массу наемников и при
соединившихся к ним рабов. К восставшим присо
единялись жестоко угнетенные Карфагеном африкан
ские племена. Восстание наемных солдат быстро
превратилось в грозную войну рабов и угнетенных
против рабовладельческого государства К
Карфагенские рабовладельцы готовились к реши
тельной схватке с восставшими. В город были стя
нуты верные Карфагену отряды войск, вооружены
граждане, оснащены уцелевшие суда. Близ Утики
карфагенскому военачальнику Ганнону удалось за
владеть лагерем восставших и обратить их в бегство.
Успокоившись, Ганнон возвратился в Утику на
отдых. А между тем восставшие быстро собрались
с силами, напали на войско Ганнона и нанесли ему
тяжелое поражение.
Карфагенский Совет назначил главнокомандую
щим для войны с наемниками и ливийцами Гамилькара Барку. Несмотря на го, что войско повстанцев
насчитывало семьдесят тысяч человек, а у Гамилькара имелось лишь десять тысяч воинов и семьдесят
слонов, карфагенянам удалось у речки Макары раз
бить часть сил повстанцев. Этот первый успех вооду
шевил карфагенян. На сторону Гамилькара Барки
перешел нумидийский вождь Нар-Гавас с хшумя ты
сячами всадников. Усиленное этим отрядом карфа
генское войско нанесло еще одно поражение восстав
шим. На поле боя наемники оставили десять тысяч
убитых, четыре тысячи попало в плен к карфагеня
нам.
Гамилькар Барка собрал всех пленных и предло
жил выйти вперед всем, кто желает сражаться под
' Учитель найдет красочное описание этих событий в заме
чательном романе французского писателя Флобера «Саламбб».
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его началом. Вышло несколько сот человек. Гамиль*
кар приказал дать нм оружие. Остальные пленники
ожидали, что сейчас их казнят.
— Я прощаю вас, — сказал Гамилькар. — Вы сво
бодны.
 ־Гамилькар рассчитывал, что наемники в войске
Мато и Спендия, узнав, что карфагеняне отпустили
пленных, разбегутся. Но этого не произошло.
Мато и Спендий созвали своих воинов на сходку
и убедили их, что нельзя обольщаться милостью Гамилькара.
Увидев, что его план не удался, Гамилькар пока
зал свое истинное лицо. Он приказал убивать захва
ченных в плен повстанцев или бросать их в Карфа
гене в клетки львам.
Большим успехом восставших был переход на их
сторону крупнейших ливийских городов Утики и
Гйппо-Дуаррйтус Г
Карфагенские
военачальники
ссорились друг с другом. В городе нехватало продо
вольствия.
Войско Мато и Спендия осадило Карфаген. Поло
жение Карфагена стало настолько тяжелым, что Рим
решил оказать помощь находящимся в беде рабовла
дельцам Карфагена. Римский сенат приказал торгов
цам снабжать карфагенян всем необходимым и вос
претил всякие сношения с восставшими. Большую
поддержку Карфагену оказал владетель Сиракуз
Гиерон. В Сицилии было много рабов, и Гиерон
боялся, что в случае победы восставших в Африке
поднимутся на борьбу и сицилийские рабы.
Получив продовольствие из Сицилии и Италии,
Карфаген с новыми силами вступил в борьбу с пов
станцами. Гамилькару Барке удалось не только от
теснить врагов от Карфагена, но и окружить часть
сил повстанцев, которыми командовали Спендий и
Автарит. Сорок тысяч наемников было растоптано
слонами. Автарит, Спендий были схвачены и распяты
на крестах. Не прошло и двух дней после этого, как
войску Мато удалось разгромить одну из армий Кар> I иппо-Дуаррйтус — ныне Бизерта.
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фагена. Захваченный в плен карфагенский командую
щий был повешен на кресте, на котором был казнен
Спендий.
Последнее решительное сражение произошло у го
рода Лептина. Победа была на стороне карфагенян.
Мато попал в плен. Победившие рабовладельцы пре
дали Маю и его товарищей мучительной казни.
Три года и четыре месяца вел Карфаген войну
с восставшими наемниками и ливийцами. Эта война
дорого стоила республике. Воспользовавшись сла
бостью Карфагена, в 238 г. до н. э. римляне захва
тили острова Сардинию и Корсику и заставили кар
фагенян уплатить контрибуцию большую, чем это
было установлено условиями мира 241 года.

Часть вторая
ГАННИБАЛОВА КЛЯТВА

Никогда еще за всю свою многовековую историю
Карфаген не переживал таких тяжелых дней. Окре
стности переполнены трупами, и некому их убрать.
Люди, которых не тронул меч, умирают от голода и
болезней. Только одним шакалам да хищным птицам
раздолье. Они пируют на незасеянных полях.
Кто как не Рим виновник всех этих страшных
бедствий? Ненависть к Риму объединяла всех карфа
генян — богатых купцов и нищих ремесленников,
землевладельцев и крестьян, матросов и жрецов.
Но, кажется, никто в Карфагене не ненавидел
римлян больше, чем Гамилькар Барка. Римляне от
няли славу его побед в Сицилии. Он был вынужден
сложить с себя звание главнокомандующего и част
ным человеком вернулся в Карфаген. Он был свиде
телем страшных опустошений, которые принесли рес
публике взбунтовавшиеся наемники. Его поместья
разорены. Рабы разбежались.
Он сражался с воинами, которые когда-то слу
жили под его водительством. Он давил их слонами,
распинал на крестах, убивал как бешеных собак.

41

А ведь это были в прошлом неплохие воины, И где
он найдет им замену? Нет, война с бунтовщиками не
принесла славы Гамилькару. А позор, который он на
влек на свой род, выдав дочь ^ за Нар-Гаваса! Его
зятем стал нумидиец, пусть и знатный, но все же вар
вар. И Гамилькар должен был согласиться на брак,
гак как Нар-Гавас обещдл ему привести две тысячи
всадников. Хорошо, что у него есть другой зять —
Газдрубал. Пока можно положиться только на него.
Старшему сыну Ганнибалу всего лишь девять лет.
Он подошел к мальчику и посмотрел ему в глаза.
— Ганнибал, ты хочешь отправиться со мной?
— Куда, отец? — спросил мальчик.
— За море, в Иберию.
Мальчик захлопал в ладоши.
— Я поплыву на корабле, я поплыву на ко
рабле! — радостно закричал он.
— Сейчас ты пойдшь со мной, — строго сказал
отец.
В храме Ваала Аммона ^ стоял полумрак. Лишь
около алтаря горел светильник, освещавший фигуру
жреца в белом одеянии. Увидев Гамилькара, жрец
почтительно отступил.
— Положи
сюда руку, — Гамилькар показал
мальчику на истекавшую кровью овцу.
Мальчик послушно положил руку на алтарь.
— Теперь повторяй за мной слово в слово.
— Пусть меня покарают боги...
— Пусть меня покарают боги...
— Если я когда-нибудь буду другом вероломных
римлян...
— Если я когда-нибудь буду другом вероломных
римлян...
— Если я им не отомщу за позор моего отца...
— За позор моего отца...
— И за унижение моей родины.
’ Известно, что у Гамилькара была дочь, сестра великого
полководца Ганнибала, но как ее звали, мы не знаем. Имя
героини романа Флобера Саламбо придумано писателем.
2 Ваал Лммбн — главное божество карфагенян. Римляне
отождествляли его с Юпитером,
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 —־и за унижение моей родины.
История не сохранила точных слов клятвы, кото
рую повторял вслед за отцом девятилетний Ганнибал. Но слова «Ганнибалова клятва» остались, как
выражение необычайного постоянства в ненависти
к врагу.
ПРЫЖОК в ИБЕРИЮ

Гамилькар Барка был опытным полководцем. Сме
лость и решительность он проявил еще в Первой Пу
нической войне. Благодаря ему Карфаген подавил
восстание наемников и рабов.
В год, когда Карфаген с величайшими усилиями
разгромил повстанцев, Гамилькар задумал удар по
Риму.
Далеко на западе лежит большой полуостров
Иберия. Карфагенские купцы и мореходы давно
знали южные бухты и заливы Иберии и даже осно
вали здесь на берегу несколько поселений. Однако
они не пытались проникнуть дальше береговой по
лосы и подчинить местные племена. Эту задачу и по
ставил перед собой Гамилькар Барка. Захватом бо
гатого серебром и продовольствием полуострова он
намеревался возместить утрату Сицилии, Сардинии и
Корсики. Из воинственного населения страны Га
милькар хотел создать могущественное войско.
Переведя свою армию в Иберию, Гамилькар при
ступил к осуществлению своего плана. Это было не
легко. С удивительным упорством и самоотвержен
ностью отстаивали иберийцы свою свободу. Но воен
ная выучка карфагенян, искусство их вождя сломили
сопротивление свободолюбивых иберийцев. Юговосточная часть полуострова была захвачена Гамилькаром.
В 229 г. до н. э. Гамилькар Барка был убит в сра
жении с иберийцами. Войско избрало вождем его
зятя Газдрубала. В очень выгодном месте на берегу
моря Газдрубал основал город, получивший назва
ние Нового Карфагена К Он окружил его крепкими
Ныне испанский город Картахена.
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стенами, построил склады и арсеналы, на высоком
холме внутри города воздвиг крепость. Сюда, в Но
вый Карфаген в огромном количестве свозили се
ребро из расположенных неподалеку серебряных руд
ников.
Обладание Новым Карфагеном не только обеспе
чивало карфагенянам удобную связь с родиной, но и
облегчало покорение иберийских племен.
К 226 году до н. э. карфагеняне продвинулись да
леко на север, к реке Ибер (ныне Эбро).
Римляне вынуждены были считаться с могуще
ством новых властителей Иберии. Они заключили до
говор с Газдрубалом. Ибер был признан границей,
отделяющей владения двух государств. В то же самое
время римляне потребовали, чтобы Газдрубал не чи
нил обид расположенному к югу от Ибера городу
Сагунту, с которым Рим находился в союзных отно
шениях.
В 221 году Газдрубал погиб от руки иберийца, не
навидевшего карфагенских поработителей. Захвачен
ный стражей и подвергнутый пыткам, ибериец не
только не проронил ни слова, но даже улыбался, до
вольный, что достиг цели.
Во главе карфагенского войска стал двадцатнпятилетний Ганнибал.
ЮНОСТЬ ПОЛКОВОДЦА

с девяти лет солдатский лагерь стал домом Ган
нибала. Он пробуждался от звуков военной трубы.
Без устали он мог скакать на коне, с удивительным
терпением переносил зной и холод, голод и жажду.
Часто его можно было видеть лежащим на голой
земле под солдатским плащом. Одеждой или отдел
кой оружия он не отличался от простых воинов.
И в конном и пешем строю он всегда был одним из
первых.
Ганнибала окружали преданные советники и
друзья. Среди них был Магарбал, который позднее
прославился как начальник нумидийской конницы, и
Магон, ставший известным под именем «Самнит». На
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них можно было положиться в трудную минуту.
Однако в той суровой борьбе, для которой себя гото
вил Ганнибал, ему не приходилось надеяться на чу
жую помощь.
Еще от отца Ганнибал слышал, что к восставшим
наемникам были посланы для уговоров выдающиеся
и уважаемые карфагеняне. Наемники не понимали
финикийскую речь. Нужны были толмачи ^ и ими
стали начальники наемнических отрядов. Они умыш
ленно искажали речь карфагенян, придавали ей
оскорбительный смысл. И на карфагенян падал град
камней.
«Полководец должен понимать своих воинов,
воины должны понимать полководца», — решил Ган
нибал. И так как в карфагенском войске служили
иберийцы, галлы, лигурийцы, греки, нумидийцы, Ган
нибал со свойственной ему решимостью взялся за
изучение галльского, иберийского, лигурийского, гре
ческого, нумидийского языков и овладел ими так хо
рошо, что не только понимал речь любого из своих
воинов, но и умел разговаривать с ним на его родном
языке.
Греческому языку Ганнибала обучил его учитель
Силен. По вечерам он часто читал ему книгу Птоле
мея о подвигах Александра Македонского. Вместе
с греческими прилагательными и глаголами Ганнибал
изучал и военное искусство греков, знакомился с дей
ствиями и приемами знаменитого полководца.
Храбрость, знание солдата и простота в обраще
нии создали Ганнибалу любовь воинов. В двадцать
пять лет он пользовался не меньшим влиянием, чем
его отец в зрелые годы. Тех, кто знал Гамилькара,
поражало внешнее сходство черт отца н сына. Тот же
упрямый подбородок, то же повелительное выраже
ние глаз. Воинам, состарившимся на слулчбе, каза
лось, что воскрес сам Гамилькар, который когда-то,
с высот Эрикса, вел их на римские легионы.
Первые шаги обнаружили в молодом Ганнибале
и талант полководца, которым отличался его отец.
Толмач — переводчик.
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в схватках с иберийцами он показал смелость и ред
кую выдержку. Разорив два их города, Ганнибал на
обратном пути в Новый Карфаген был настигнут
объединенным войском иберийских племен числен
ностью до ста тысяч человек.
Неравенство сил делало сражение в открытом
поле очень опасным. Поэтому Ганнибал ночью пере
правил свою армию через реку Таг^ и расположился
в некотором расстоянии от берега.
На рассвете враги, сознавая свою силу и много
численность, с громкими воинственными криками бро
сились в реку, разделявшую оба войска. Этого только
и ждал Ганнибал. Во время переправы его конница
сумела перебить большую часть нападавших, а те,
которым удалось перейти реку, были раздавлены
слонами. Внезапную опасность Ганнибал сумел пре
вратить в замечательный успех.
Унич^׳״жив наполовину армию иберийцев, Ганни
бал возвратился и предал их поля страшному опусто
шению. Запылали хижины, воины убивали стариков
и старух, уводили детей и женщин в рабство. Ган
нибала не трогали человеческие страдания. Города,
племена и народы были для него игрушками в той
большой и жестокой игре, которую называют войной.
Движимый ненавистью к Риму и жаждой славы,
Ганнибал не останавливался перед любыми преступ
лениями, лишь бы они приблизили его к цели. Так и
теперь, в начале своей самостоятельной деятельности
Ганнибал не остановился перед нападением на Сагунт.
ОСАДА САГУНТА

Приморский город Сагунт жил мирной, безмятеж
ной жизнью. В окружавших город садах зрели розо
вые яблоки и пурпурные гранаты. Жители готовили
корзины для сбора богатого урожая. В предместье
с зари до заката бесшумно вращались гончарные
круги. Трудолюбивые ремесленники лепили посуду из
знаменитой сагунтийской глины, которая была легче
Таг — ныне река Тахо,
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воды; обожженная в гончарных печах посуда при
обретала красноватый оттенок, ценимый повсюду, где
в посуде понимают толк. Богатые сагунтийские купцы
в тавернах ^ на главной площади города, как всегда
подсчитывали выручку. Мальчишки играли в бабки.
Беда пришла нежданно. Ганнибал подкрался
к городу. Лишь немногим жителям окрестных посе
лений удалось укрыться за
городской стеной. С вы
соких башен можно было
видеть, как рассыпавшиеся
по дворам в предместьях
карфагенские наемники вы
таскивают утварь, выго
няют скот, как палками они
сбивают с деревьев еще не
созревшие плоды. Слыша
лись отчаянные вопли уво
димых в рабство людей.
Горожане взялись за
оружие. Ремесленники гото
вили катапульты и балли
сты. Нашлась работа и де
тям.
Они
подтаскивали
к метательным
орудиям
камни, разносили защитни
кам крепости воду в высо
ких сосудах-амфорах.
Ганнибалу не удалось заГаннибал,
стигнуть сагунтийцев врас- М р а м о р н ы й бю ст ри м ской
плох, и он приступил к осаработ ы,
де города.
С помощью метательных снарядов осажденные
держали карфагенян в отдалении. По ночам моло
дые сагунтийцы совершали вылазки к постам и ка
раулам неприятеля, нанося ему немалый ущерб.
Как-то сам Ганнибал, неосторожно приблизившийся
к стене, был ранен метко брошенным дротиком.
Таверна — здесь деревянная будка.
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Ранение оказалось несерьезным. Пока вождь за
лечивал рапу, войско успешно продолжало осаду.
Везде, где позволяли условия местности, осаждаю
щие возводили террасы и пододвигали по ним стено
битные орудия. Сагунтийцам было трудно повсюду
отражать нападения карфагенян, и они выбивались
из сил.
А тараны карфагенян начали свою разрушитель
ную работу. Стены города крошились под их ударами.
На одной стороне упала стена, открыв доступ к го
роду, на другой с грохотом обрушились три башни.
Еще одно усилие — и город будет во власти Ганни
бала. Но сагунтийцы проявляли чудеса храбрости.
Заняв обломки городской стены, они забрасывали не
приятеля стрелами и дротиками. Особое замещательство среди карфагенян производило копье с привя
занным к нему жгутом из соломы. У сагунтийцев оно
называлось «фаларика». При бросании фаларики со
ломенный жгут поджигался. От полета пламя разго
ралось еще сильнее, и если огненный снаряд попадал
в щит, испуганный воин сразу же его бросал, оставляя
себя без защиты.
Долго успех не склонялся ни на чью сторону.
Видя, что им удается сдержать натиск превосходя
щих сил, сагунтийцы ободрились. С громкими кри
ками они кинулись на опешивших врагов, заставили
их покинуть развалины стен и искать спасения в ла
гере.
ПОСОЛЬСТВО ВАЛЕРИЯ ФЛАККА

Римляне давно уже наблюдали за событиями
в Иберии. Однако они не могли и думать о вмеша
тельстве в помощь иберийцам. Их силы были заняты
борьбою в Адриатическом море. Даже тогда, когда
Ганнибал открыто напал на дружественный римля
нам Сагунт, явно ища повода для войны, римляне
медлили. Наконец, они решились отправить посоль
ство к Ганнибалу под стены Сагунта. Во главе по
сольства стоял сенатор Валерий Флакк.
Когда Ганнибалу сообщили, что римские послы
высадились на берег и желают его видеть, он отпра46

вил к ним своих людей. Те передали римлянам, что
Ганнибал не может обеспечить их безопасность
и советует обождать окончания осады. Взбешенный
Валерий Флакк потребовал встречи с Ганниба
лом. Ему ответили, что сейчас Ганнибал занят бо
лее важным делом и ему некогда разговаривать
с римлянами.
Валерию Флакку ничего не оставалось делать, как
сесть на корабль и направиться в Карфаген, чтобы
потребовать там прекращения осады Сагунта.
Догадываясь об,этом намерении римлян, Ганни
бал тотчас же послал гонцов с письмами к своим
друзьям в Карфаген, прося их о поддержке.
В Карфагене в то время боролись две партии.
Одна из них стояла за подготовку к войне, а другая,
возглавляемая старым врагом Гамилькара Барки —
Ганионом — придерживалась осторожной политики,
советовала уступать Риму во всем, чго не наносит
серьезного упдерба богатству и процветанию Карфа
гена. Осада Ганнибалом Сагунта вызвала усиление
первой партии. Ее сторонники с восторгом встретили
известие о твердом намерении молодого полководца
уничтожить этот город, последнее препятствие на
пути к господству Карфагена над всей Иберией.
Следовало ожидать, что появление в Карфагене
римского посольства вызовет еще большие симпатии
к Ганнибалу. Так это и оказалось.
Выступление римского посла Валерия Флакка,
обвинявшего Ганнибала в нарушении договора между*
Римом и Карфагеном, было выслушано Большим Со
ветом в недружелюбном молчании. Лишь один Ган
нон поддержал римского посла.
Ганнон говорил об угрозе, которую навлек на
Карфаген Ганнибал, о том, что, подобно отцу, сын
простирает руки к царскому престолу. С негодованием
он вспоминал об оскорбительном отказе Ганнибала
принять послов римского народа, пришедших просить
за своих союзников. Ганнон утверждал, что, нападая
на Сагунт, Ганнибал подрывает стены Карфагена.
Советники слушали затянувшуюся речь Ганнона,
словно исполняя досадную обязанность. Некоторые
4
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обменивались насмешливыми взглядами. Многие
помнили об яростных нападках Ганнона на Гамилькара, о том, что в тот день, когда в Карфаген при
шло известие о смерти Гамилькара Барки, Ганнон
явился в Совет в праздничной одежде. Смерть героя
Эрикса и победителя восставших наемников была
для него праздником. Вражда пережила и смерть Га
милькара. Она перешла в неприязнь к его сыну Ган
нибалу.
А тем временем Ганнон, стоя на возвышении для
оратора, бросал слова в зал. Голос стал прерываться,
словно ненависть душила его. Ганнон требовал дать
немедленное удовлетворение Риму, увести войско от
Сагунта и выдать Ганнибала. Он требовал вознагра
дить сагунтийцев за понесенный ими ущерб.
Когда Ганнон окончил свою речь, по залу прока
тился ропот.
Ответ был передан Валерию Флакку в тот же
день. В обширном послании перечислялись все дого
воры о дружбе между Римом и Карфагеном. «И бу
дет ли справедливо, если римский народ предпочтет
сагунтийцев древнейшему союзу с Карфагеном?» —
этими словами закончилось послание.
ПАДЕНИЕ САГУНТА

Пока Рим посылал в Карфаген послов и ждал их
возвращения, пока происходили споры, нарушил ли
Карфаген условия мирного договора или нет, осада
Сагунта продолжалась. С жадностью и нетерпением
смотрели наемники на полуразрушенные стены, за ко
торыми их ждала богатая добыча.
В некотором отдалении от еще неразрушенного
участка стены по приказанию Ганнибала воины стро
или гелеполу. Чтобы придвинуть ее к стене, надо
соорудить ровную насыпь из дерева и земли. На это
ушло две недели тяжелого и опасного труда под вра
жескими выстрелами. Наконец, насыпь была готова
и по ней башню подкатили к самой стене. С высоты
башни воины Ганнибала забрасывали осажденных
дротиками из катапульт, каменными глыбами из бал50

лист. Сагунтийцы были вынуждены оставить стену.
Не теряя времени, Ганнибал отправил около пятисот
ливийцев с ломами и топорами, чтобы пробить брешь
в стене. Брешь пробили быстро. Стена Сагунта была
скреплена не цементом, а глиной. Через брешь в го
род ворвались карфагенские солдаты. Они захватили
близлежащий холм, расположили на нем свои мета
тельные орудия.
Пока карфагеняне подкатывали гелеполу к город
ской стене, сагунтийцы успели сложить внутреннюю
стену.
В течение нескольких месяцев карфагеняне разру
шали эту стену своими таранами и, наконец, вытес
нили защитников Сагунта в акрополь.
Знатный сагунтиец Алькон без ведома своих сооте
чественников перешел в лагерь карфагенян в надежде
договориться с Ганнибалом об условиях сдачи города.
Они были немыслимо тяжелыми. Ганнибал приказы
вал сагунтийцам оставить город и все свое имуще
ство победителям. Им разрешалось выйти в одной
лишь одежде, чтобы поселиться там, где им
будет указано. Зная, что вольнолюбивые сагунтийцы
отвергнут эти условия, Алькон даже не осмелился
их передать осажденным. Это сделал посол Ганни
бала.
Пока на народном собрании посол излагал требо
вания Ганнибала и убеждал их выполнить, те сагун
тийцы, которые еще сохранили силу тела и духа, сно
сили в одно место всё золото и серебро, одежды
и утварь. Всё это было подожжено. И, когда
костер разгорелся, люди стали бросаться в пламя.
Страх и смятение распространились по городу
и овладели всеми его жителями. Римляне, видя, чго
крепость никем не охраняется, мгновенно захва
тили ее.
Ганнибал отдал приказание беспощадно уб!(вать всех совершеннолетних мужчин. Ганнибала
никогда еще не видели в такой ярости. Восемь
месяцев у него отняла осада этого города. А между
тем для осуществления его замысла дорог каждый
день.
4*
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Толпы женщин и детей потянулись из разрушен
ного и горящего Сагунта. Ганнибал разделил рабов
между своими соратниками. Захваченное золото и
серебро он оставил себе, а всю утварь, не уничтожен
ную огнем, немедленно отправил в Карфаген, чтобы
расположить в свою пользу правительство респуб
лики.
Затем Ганнибал распустил своих воинов на отдых,
а сам в Новом Карфагене с нетерпением поджидал
послов, отправленных им к галлам, жившим за Пире
неями и Альпами. Как прилежный ученик, он изучал
страны, через которые он должен будет пройти. Ни
что не ускользало от его внимания — дороги, пере
валы, одежда, обычаи местных жителей.
Ему были известны все награды римских полко
водцев. Закрыв глаза, он старался представить себе
внешность и характер Гая Фламйния, Фабия
Максима, Публия Корнелия Сципиона. Гай Фламиний, наверно, стройный худощавый человек. Голову
он держит высоко. Баловень судьбы. Победитель
галлов. Его именем названа дорога от Рима до Аримина. Есть от чего возгордиться! В сражение он бу
дет рваться первым, чтобы показать свою храбрость.
Фабий Максим представлялся Ганнибалу стариком
с лысым черепом, носом с горбинкой, широко расста
вленными серыми глазами. У него седые мохнатые
брови. Он говорит, растягивая слова. Нет, Фабий
Максим не способен на безрассудство. А вот Публия
Корнелия Сципиона, который в этом году избран
консулом, Ганнибал себе не представлял. В Риме
столько этих Сципионов, что их не различишь.
ВОЙНА ОБЪЯВЛЕНА

Почти в то же самое время, когда посольство Ва
лерия Флакка возвратилось из Карфагена, Рим
узнал о падении Сагунта. Война стала неизбежной״
Никогда еще Риму не угрожал такой опасный враг
и никогда еще не были римляне так плохо подгото
влены к отпору. Римляне понимали — если Ганнибал
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вступит на территорию Северной Италии, он найдет
поддержку недавно покоренных римлянами галлов.
Поэтому было решено с наступлением лета отправить
одну армию во главе с консулом Публием Корнелием
Сципионом в Иберию, чтобы не допустить Ганнибала
в Италию. Другой армии во главе со вторым консу
лом Тиберием Семпрбнием Лонгом предстояло дви
нуться в Сицилию, чтобы оттуда морем переправиться
в Ливию, под стены Карфагена.
Италия пришла в движение. В гаванях спешно
строили корабли. В городах и селениях производился
набор в армию. Римляне в этот год выставили шесть
легионов, а их союзники — около сорока тысяч пехо
тинцев и пяти тысяч всадников. Народное собрание ^
приняло решение об объявлении войны карфаген
скому народу. По этому поводу состоялось мо
лебствие и принесены жертвы Марсу.
Оставалось лишь соблюсти установленные обычаи
и известить карфагенян о начале войны. Для этого
было отряжено чрезвычайное посольство во главе
с престарелым сенатором Фабием.
В начале лета 218 г. до н. э. римские послы при
были в Карфаген. Их допустили в Большой Совет
Карфагена.
Послы были в длинных тогах. Дорожные шляпы
из черного войлока подчеркивали синеву гладко вы
бритых щек и подбородков. Лицо старшего посла
Марка Фабия выделялось резкими чертами.•
• У римлян было несколько видов народных собраний. Наи
более важными были центуриатные собрания, происходившие
по сотням (центуриям), причем сотня — это не сто человек,
а округ, выставлявший сто воинов. Все население республики
(только мужчины, совершеннолетние, не рабы и не вольноотпу
щенники, не иностранцы) делилось в зависимости от имущества
на 5 классоь и 193 центурии (18 центурий всадников, 80 центу
рий пехоты и 95 центурий остальных). Голосовали сначала
18 центурий всадников и 80 центурий пехоты, то есть самые
зажиточные граждане. Если эти 98 центурий решали вопрос,
остальные 95 не голосовали. Только центуриатные собрания
могли объявить войну. Но сенат отпускал деньги на войну и
решал вопрос — продолжать ее или заключить мир. Заключение
мира было правом сената,
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Сторонники обеих партий, только что кричавшие
до хрипоты и обвинявшие друг друга в измене, за
молкли, ожидая, что принесли послы.
Резко объявил Марк Фабий требование — или вы
дать Ганнибала, как главного виновника всего проис
шедшего, или взять на себя ответственность за нару
шение договора.
Молчание, в котором был выслушан римский по
сол, сменилось возмущенными возгласами. Даже
противников Ганнибала оскорбило это неразумное
требование и тон, которым оно высказано. Только
что сами они призывали проявлять уступчивость
к римлянам, но ведь есть предел и в уступках. Рим
будет судить карфагенского полководца! Такого уни
жения Карфаген еще не испытывал.
Один за другим выступали карфагенские совет
ники. Настойчиво указывали они римлянам, что их
договор с Газдрубалом для Карфагена недействите
лен, что сагунтийцы не должны считаться союзниками
Рима. Все доводы оказались тщетными. Видно было,
что послы пришли с твердым решением объявить
войну.
Собрав край своей тоги и как бы скрывая в нем
последнее решение Рима, Фабий воскликнул:
— Здесь приношу я вам, карфагеняне, войну и
мир. Выбирайте, что хотите.
— Выбирай сам, — послышался ответ.
— Вы избрали войну, — холодно и важно произ
нес римский посол и распустил складки тоги.
СЛОНЫ ГАННИБАЛА

Шагают слоны Ганнибала. Корзины на их спинах
покачиваются как лодки в море. Наемники стоят по
обочинам дороги, пропуская вперед слонов. Лишь не
многим из этих тысяч иберийцев и кельтов, сардов '
и балеарцев довелось видеть слонов. С суеверным
ужасом они взирают на животных, не похожих ни на
одного зверя из гор и лесов. С восхищением они раз
Сарды — жители Сардйиии*
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глядывают их толстые, как вековые дубы, ноги, в ко
торых ощущается невиданная мощь. И эта мощь по
слушна их повелителю Ганнибалу. Он, кажется,
понимает не только языки всех племен земли, но,
подобно волшебнику, может управлять этими сказоч
ными животными. Стоит ему подать знак, и слоны ри
нутся и растопчут каждого, кто осмелится перечить
карфагенянам.
Шагают слоны Ганнибала. В их тяжелой поступи
непреклонность воли полководца и неотвратимость
возмездия. Рим должен быть уничтожен. Рим будет
раздавлен карфагенскими слонами. Десятки дней от
деляют войско Ганнибала от Рима. А какие преграды
его ожидают! Реки, обрывы, снежные горы, воин
ственные и дикие племена. Но разве меньше преград
было у этих слонов на пути до Иберии?
Рим должен быть уничтожен. Такова цель похода,
известная лишь самому Ганнибалу и его ближайшим
помощникам. Для остальных движение на север,
к Пиренеям— это только завоевание еще не захва
ченной карфагенянами части Испании от реки Ибер
до Пиренеев.
Шагают слоны Ганнибала. Пыль поднимается
из-под их ног и повисает в воздухе, покрывает лица
всадников и пехотинцев, ложится на конские попоны.
Пестрое, как праздничная процессия, войско втяги
вается все выше в горы. Осталась позади цветущая
долина Ибера. Только изредка попадаются огорожен
ные камнями клочки пашни на склонах гор. Племя
летанов, занимающее эти склоны, спешит увести
стада подальше от прожорливого, как саранча воин
ства.
Шагают слоны Ганнибала. Открылась цепь Пире
неев — рубеж Иберии. Теперь уже всем ясно, что
Ганнибал задумал нечто более грандиозное, чем за
воевание всей Иберии. Три тысячи иберийцев отказа
лись покидать родную землю. Ганнибал мог окру
жить их и раздавить слонами. Но он не сделал этого.
Ганнибал понимал, что эта мера поднимет на борьбу
против Карфагена всю Иберию. Справится ли с этим
новым восстанием его младший брат Газдрубал,
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которого он оставил в Иберии всего лишь с двадцатью
тысячами пехотинцев, всадников и моряков? Пораз
мыслив, Ганнибал разрешил остаться в Иберии всем,
кто не хочет разделить с ним риск похода. Таких на
шлось около одиннадцати тысяч человек. Он распу
стил их по домам. Отпуская домой всех желающих,
Ганнибал избавлялся от трусливых и ненадежных
воинов, которые могли впоследствии стать обузой.
Ганнибал этим также показывал, насколько он уве
рен в победном исходе войны. Еще десять тысяч че
ловек Ганнибал оставил в завоеванной им области
между Ибером и Пиренеями. Пиренеи перешли лишь
пятьдесят тысяч пехотинцев и девять тысяч всадни
ков. Но это были верные Ганнибалу, закаленные
в боях воины.
Шагают слоны Ганнибала. Пока на пути нет
серьезных преград. Галлы, собравшиеся близ Русцнна, пытались было помешать, но золото из сагунтийской добычи открыло дорогу Ганнибалу. Десять
дневных переходов — и карфагеняне стоят на берегу
Родана К Жители пустыни, ливийцы, привыкшие бе
речь каждую каплю воды, с изумлением смотрели на
широкую и полноводную реку. Оставленный ими по
зади Ибер казался по сравнению с Роданом ручей
ком. Ливийцев удивляла расточительность богов этой
северной страны, не умеющих беречь воду.
Остановились слоны Ганнибала. Воины сняли с их
спин башни и пустили животных пастись на лугу, по
крытом густой зеленой травой. Рядом с ними пасутся
нумидийские кони. Только людям нет отдыха. Они
сооружают по приказу Ганнибала лагерь. А сам пол
ководец стоит на берегу Родана. С тревогой он вгля
дывается в противоположный берег реки, где распо
ложились нестройные полчища галлов, готовые
помешать осуществлению его плана.
ПРИГОТОВЛЕНИЯ РИМА

В то время, как Ганнибал подходил к Пиренеям,
Публий Корнелий Сципион находился еще в Риме.
1 Родан — теперь Рона.
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Консула задержали чрезвычайные обстоятельства. На
севере Италии восстало племя ббйев. К ним присоеди
нились инсумбры
недовольные недавним разоре
нием их страны римлянами, захватом их земель рим
скими поселенцами из колоний Плаценцни^ и
Кремоны. Соединив свои силы, бойи и инсумбры на
пали на землю римских колонистов. Высланные для
переговоров с галлами римские послы были захва
чены восставшими. Более того, галлы осадили глав
ную римскую крепость в Северной Италии — Мутину
Брошенный против галлов легион Луция Манлия
попал в засаду в покрывавших тогда Северную Ита
лию густых лесах. Бросая убитых и раненых, оста
вляя в руках неприятеля знамена, римляне бежали
в открытое место на берег реки Падуса (теперь По).
На выручку им н был брошен один из легионов
Публия Корнелия Сципиона, намечавшийся для
отправки в Иберию. Вместо отосланного легиона при
шлось набирать новый. В заранее назначенный день
из Рима и окрестных городов и селений к Капитолию
стекались военнообязанные. Это были восемнадцати
летние юноши из зажиточных семей. Неимущих, или,
как их называли в Риме, «пролетариев», в армию не
призывали. Будущие солдаты являлись в Рим воору
женными. Оружие они приобретали за свой счет.
Военные трибуны отделили из явившихся наибо
лее крепких и из отобранных взяли по жребию четыре
с половиной тысячи воинов. Они и составили новый
легион.
Наконец, воины были посажены на корабли.
Вместе с консулом отправились его брат Гней и семнадцатнлетний сын, которого также звали Публий.
Молодой Сципион впервые выходил в плавание.
Его волновало зрелище огромной флотилии из шести
десяти кораблей и постоянно изменяющийся вид бе
рега. Но вскоре он почувствовал необыкновенную
слабость. Ноги подкашивались, в глазах стояли крас
ные круги, тошнило. На еду нельзя было даже*
* Бойи и инсумбры — галльские племена.
2 Плацёнция — ныне итальянский город Пьяченца.
3 Мутина — ныне итальянский город Модена.
57

смотреть. Сципиона не радовало и появление высокие
покрытых снегом вершин, о которых он так много
слышал. Морская болезнь. Она изматывала силы, вы
ворачивала внутренности.
Лишь на пятый день корабли отдали якоря близ
греческой колонии Массйлии Ч
Пока юноша, пошатываясь, как пьяный, брел по
песчаному берегу, его отец беседовал с только что
прибывшими послами галлов. Оказывается, Ганнибал
уже перешел Пиренеи и идет к Родану. Какую цель
преследует карфагенский полководец? Очевидно, он
хочет захватить Массилию. Консул не мог себе даже
представить, что Ганнибал со своей конницей и сло
нами решится перейти Альпы.
Звуки военной трубы поднимали рассыпавшихся
на берегу воинов. Еще не отдохнувшие и не оправив
шиеся от морской болезни, они должны были строить
лагерь.
ПЕРЕПРАВА

День и ночь с берега реки близ карфагенского
стана доносились удары топоров. Воины сооружали
лодки и плоты из доставленного окрестными жите
лями леса. Удалось также купить у местных рыбаков
немало лодок — однодеревок. Ганнибал платил за де
рево серебром и золотом из сагунтийской добычи. Он
был по-царски щедр, стремясь выиграть время.
Предстояло преодолеть не только буйную силу
Родана, но и ярость неприятеля, занимавшего проти
воположный берег реки. Поэтому Ганнибал приказал
Ганнону, сыну суффета Бомилькара, взять часть
войска и ночью двинуться против течения реки, чтобы
в удобном месте переправиться на другой ее берег. Э'ю
место было указано проводниками галлами. Здесь
река, разделявшаяся на несколько рукавов, была
так глубока. Быстро нарубив деревья, воины изго
товили плоты для переправы лошадей и оружия,
а сами без труда переплыли реку.
^ Массйлия — ныне Марсель, греческая колония, основанная
в 600 г. до н. э,
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Через день Ганнибал увидел на противоположном
берегу реки, левее неприятеля, столб дыма. Это был
условленный сигнал: войско Ганнона находится
вблизи.
Ганнибал тотчас же приказал начинать переправу.
Пешие воины сели в стоявшие на привязи лодки.
Всадники переправлялись на плотах, держа за уздцы
плывших коней.
Видя, что карфагеняне начинают переправу, галлы
выбежали на берег. Их воинственные вопли слива
лись с шумом воды, пенившейся под ударами весел,
с криками карфагенских воинов, ободрявших с бе
рега своих товаринхей, с ржаньем лошадей.
Отряд Ганнона подходил с тыла к вражескому
стану. Галлы оказались между двух огней. Их тес
нили спереди и сзади. Заметавшись по берегу, они
отыскали еще незанятый карфагенянами проход и
разбежались по своим селам.
Теперь можно было приступить к переправе сло
нов. Сколотив из бревен множество паромов, карфа
геняне прикрепили два из них на спуске к реке. К пер
вым паромам карфагеняне приладили с наружной
стороны другие два. К этим наружным паромам было
прикреплено много канатов, концы которых перевезли
на противоположный берег. Кроме того на все паромы
было нанесено много земли и дерна, пока их поверх
ность не стала походить на тот путь, который вел по
суше к месту переправы.
Затаив дыхание, карфагеняне на обоих берегах
реки смотрели, как индийцы провели первых слонов
по насыпи к крайним паромам. Затем скрепы, соеди
нявшие эти паромы с другими, были сорваны, воины
натянули канаты и крайние паромы вместе с находив
шимися на них животными вскоре оказались на сере
дине реки.
Таким способом каждый раз прилаживалось два
парома, и на них была перевезена большая часть
слонов. Несколько животных в страхе кинулись по
средине реки в воду. Находившиеся на их спинах
индийцы погибли, но сами слоны переплыли реку и
невредимыми вышли на противоположный берег.
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Пока происходила переправа слонов, часть нумидийской конницы была отправлена Ганнибалом по
течению Родана на разведку. Неподалеку от своего
лагеря всадники столкнулись с римскими конными
воинами, посланными на разведку Сципионом. После
упорной схватки нумидийцы были обращены в бег
ство и римские всадники приблизились к карфаген
скому лагерю близ переправы. Не догадываясь, что
большая часть карфагенян находится уже на проти
воположном берегу, римские разведчики повернул!!
коней, чтобы известить консула о местонахождении
неприятеля.
Горя желанием сразиться с врагом, Публий Сци
пион направился ему навстречу. Каково же было
удивление консула, когда через три дня, прибыв
к месту переправы, он застал брошенный лагерь.
В месте, где в Рону вливается река Изара, начи
налась область галльского племени аллбброгов.
Здесь Ганнибал узнал о разделявшей племя распре.
Два брата спорили из-за царской власти и стояли
друг против друга с войсками.
Старший из братьев призвал Ганнибала на по
мощь. Вмешательство Ганнибала решило спор
в пользу старшего брата, и в благодарность за под
держку карфагеняне получили в изобилии хлеб,
обувь, теплую одежду и даже оружие. Более того,
признательный галльский вождь провожал армию
Ганнибала часть пути, прикрывая ее своим отрядом
от нападения других галльских племен.
Появление римской армии на нижней Роне выну
дило Ганнибала отказаться от дороги через Альпы,
которая им была намечена раньше, и искать путь
значительно севернее. Этот путь и был указан Ганни
балу галльскими проводниками.
В АЛЬПАХ

Всего неделю назад в долине Роны карфагеняне
оставили лето: яркую зелень прибрежных лугов, ве
тер ласково играющий листьями дубов, кленов и
дикорастущих яблонь. А здесь в лицо повеяло холо60

дом вечной зимы. Покрытые снегом и льдом вершины
сливались с тяжелыми облаками и от этого казались
еще выше. Исковерканные, изогнутые скалы напоми
нали сказочных чудовищ, окаменевших по чьей-то
злой и непреклонной воле.
«Если есть на свете грозные .духи, они должны
обитать здесь», — думали суеверные воины, хватаясь
за свои амулеты^ — зубы дельфина, пучки полыни и
валерианы.
По уступам скал раскинулись хижины. Их обита
тели торопились увести малорослых, словно сдавлен
ных немыслимой тяжестью гор, лошадей.
Воины рассыпались по селению. Но люди гор
были также голы, как сами горы. В хижинах, сло
женных из камней или неотесанных бревен, не было
ничего кроме перепревшей соломы, от которой отво
рачивались даже голодные слоны.
Кое-кому в подвалах под хижинами удалось оты
скать несколько кругов тяжелого, как камень, сыра.
Вот и все, чем удалось поживиться в этом забытом
богами уголке.
Днем войско достигло подножия высокого холма.
Ганнибал посмотрел вверх. Над тропинкой нависли
огромные камни. Каждого из них было достаточно,
чтобы раздавить сто воинов, а из-за камней выгля
дывали страшные, обросшие волосами лица горцев.
Находясь в безопасности, они могли преградить руть
целой армии.
Ганнибал послал во вражеский стан лазутчиков.
Это были галлы из Иберии, понимавшие речь горцев.
Они узнали, что горцы на ночь покидают проход и за
нимают его только на рассвете. Ночью Ганнибал при
казал разложить побольше огней, чтобы обмануть
‘ Амулеты — предметы, считавшиеся у суеверных людей отвратителями несчастья, беды, болезни, пожара, смерти и т. д.
Амулеты в виде глаза, львиной головы, кабаньего клыка, узла,
кулака и т. п. носили на шее, прибивали к воротам, к мачте
корабля. Разновидностью амулета является крестик, который
верующие христиане носят на шее. Амулет иначе называется
талисманом. В древности амулеты были чрезвычайно распро
странены, их были сотни видов и форм.

61

врагов, а сам, отобрав лучших воинов, поспешил за
нять склоны, оставленные вечером горцами. Путь был
свободен. Утром на виду у неприятеля карфагенское
войско двинулось к главным поселениям этой горной
страны.
Долина Изары становилась шире. Жители, пасшие
свои стада, казались более приветливыми. С зеле
ными ветвями они выходили навстречу пришельцам,
добровольно предлагая съестные припасы; провод
ников и даже заложников. Но стоило карфагенянам
снова зайти в теснину, как сверху на них полетели
камни, стрелы. Лишь на девятый день пути Ганни
бал достиг перевала. Здесь он разбил лагерь, поджи
дая отставших людей и животных.
Снявшись со стоянки, карфагеняне начали спуск.:
Крутая дорога местами была еще покрыта твердым
снегом, остатком последних обвалов. Снег проламы
вался под тяжестью вьючных животных. Дорога пет
ляла по голым обледеневшим склонам — ни кустиков,
ни корней. Поскользнешься — лети в пропасть.
Войско таяло. Путь в Италию был отмечен зако
ченевшими трупами людей и животных. Над ними
кружились альпийские орлы, и ветер пел свою веч
ную песню.
Ганнибал находился впереди с проводником и
двумя телохранителями. Достигнув вершины, он дал
знак воинам, чтобы они быстрее шли к нему. Отсюда
открывался вид на страну, перерезанную реками, рас
цвеченную зеленью лугов, на море, сверкающее под
солнцем, как медный щит. Внизу, под ногами была
Италия.
Дорога стала такой крутой, что едва ли один пе
ший воин мог бы спуститься по ней. Кони ступали
неуверенно и трясли головами. Всадники останови
лись. Левее спуск не был таким крутым, но тропу за
валила упавшая сверху огромная каменная глыба.,
Пришлось разбить лагерь на вершине горы — в снегу,
под ледяным ветром. После короткого отдыха Ган
нибал приказал воинам срубить росшие вокруг сосны
и свалить их на глыбу. Деревья были подожжены..
Ветер раздул гигантский костер, и когда камень
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накалился, воины стали лить в щели воду. Послы
шался треск раскалывавшегося камня. Карфагеняне
сбрасывали в пропасть отколовшиеся куски и снова
разжигали костер. Четыре дня ушло только на то,
чтобы очистить путь от глыбы. А слоны и кони в это
время околевали от голода.
Наконец, кручи Альп остались позади. Войско спу
стилось в долину. Начали попадаться хорошие паст
бища. Проголодавшиеся животные жадно щипали
траву. Люди получили отдых. Местные жители их
встречали как друзе!*!, приносили мясо и сыр, с тор
жеством провожали от селения к селению.
Переход армии через Альпы длился 15 дней. Кар
фагеняне потеряли почти половину войска, но цель,
поставленная Ганнибалом, была выполнена. Как
снежная лавина обрушилось его войско на зеленые
долины Италии. Если бы Ганнибал не одержал
больше ни единой победы, он все равно вошел бы
в историго как великий полководец лишь из-за пере
хода через Альпы.
Впервые в позднее время года армия, состоявшая
из неподготовленных к горной войне воинов, проло
жила дорогу через снежные горы.
Ученым неизвестно, через какой перевал прошел
Ганнибал. В 1959 г.* один английский археолог по
пытался на опыте установить перевал, которым
2150 лет назад прошла армия великого полководца
древности. Было решено использовать слона, взятого
в цирке. Слону надели суконные галоши, чтобы он не
изранил ноги, и огромное животное повели в Альпы.
Однако слон не пожелал идти вверх, а туннели при
водили его в неистовство. Опыт провалился. Да он
и не мог удасться— дрессированный слон наших
дней и боевой слон древности совсем не одно и
то же.
До сих пор не установлено, какие слоны были
у Карфагена, индийские ли — они легко  ־приру
чаются— или африканские — они приручаются с
большим трудом. Возможно, в древности умели хо
рошо дрессировать африканских слонов, но этот
секрет позднее забыли.
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Узнав о намерении Ганнибала вторгнуться в Ита
лию через Альпы, Публий Сципион решил вернуться
с частью своего войска. Другую часть армии во главе
со своим братом Гнеем он отправил в Иберию, кото
рую считал главной базой врага. В пути от Массилии
до подножия Альп римлянам не угрожали ни про
пасти, ни нападения горцев. Поэтому Публий Сци
пион рассчитывал опередить Ганнибала, если тот
вообще уцелеет в горах, уже покрытых снегом.
Оба полководца — римский и карфагенский —
подошли к притоку Падуса — Тицйну (ныне Тичйно)
почти одновременно. Римляне навели на Тицине мост
и на берегу воздвигли предмостные укрепления. Пока
римляне были заняты этими работами, Ганнибал
разослал гонцов к окрестным галльским племенам,
призывая их к восстанию.
Лагери противника были отделены значительным
пространством.
Ганнибал и Сципион выехали на разведку. Пур
пурный плащ римлянина развевался за его плечами,
меч колотил по левому бедру ^ Офицеры следовали
за вождями. Далее двигались ряды конницы.
Сначала оба отряда не видели друг друга. Густая
пыль на время скрыла движение конницы. Когда
пыль рассеялась, Публий Сципион увидел вражескую
конницу. У римлян, кроме всадников, были легко
вооруженные пехотинцы. В страхе стали они искать
спасения за строем римской конницы, внося замеша
тельство в ее ряды.
Карфагеняне на скаку бросили дротики. Многие
раненые римляне упали с коней, а другие сами соско
чили, чтобы оказать им помощь.
Вдруг падает консул, пораженный копьем. Рим
ские всадники сжались в круг, защищая Сципиона•
• В армиях древности воин в левой руке держал щит, по
этому меч в ножнах носился у правого бедра, иначе щит ме
шал^ бы, когда требовалось обнажить меч. Как известно, у офи
церов нашей армии шашка, наоборот, носится слева. Офицеры
в древних армиях щита не имели и носили меч слева.
5
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своими телами. Все редеют ряды римлян, и уже со
всем рядом слышится воинственный клич нумидийских всадников. Они обошли римлян и показались
в тылу у них.
В это время к консулу подскочил юноша, принял
раненого на своего коня и помчался с ним в римский
лагерь. Спасителем консула был, согласно преданию,
его сын Публий Корнелий Сципион (младший), впо
следствии прозванный «Африканским» за победу над
Ганнибалом Ч
Так произошла первая схватка римлян с Ганни
балом. В ней участвовала с обеих сторон лишь кон
ница. Это был первый урок, показавший, что Рим
встретил выдающегося противника. Сципиону стало
ясно, что несмотря на усталость и понесенные во
время перехода через Альпы потери, карфагенская
конница превосходит римскую. И это заставило его
отказаться от плана дать Ганнибалу решительное
сражение. Римский командующий решил выждать,
пока придет из Сицилии армия консула Тиберия Семпрония Лонга.
ПЕРЕБЕЖЧИКИ

В следующую ночь Публий Сципион приказал
воинам тихо собрать оружие и вещи, и, сияв лагерь,
поспешил от берегов Тицина к Падусу. Мост из пло
тов, наведенный на реке, был еще цел. Перебравшись
на другой берег, консул уничтожил мост.
Утром Ганнибал увидел покинутый римлянами
лагерь и приказал двигаться к переправе. Дорога шла
лесом. Несмотря на зимнюю пору, то там, то здесь
можно было видеть домашних свиней. Эти животные
были мало похожи на тех свиней, которых карфаге
нянам приходилось наблюдать в Сицилии или в Ибе
рии. Вместо грязновато-белой щетины галльские
свиньи были покрыты густой, черной щетиной, похо
жей на шерсть. Худые и подвижные, эти свиньи напо
минали собак.
^ По другому преданию, сообщенному римским
Титом Ливнем, консула спас раб-лигуриец.
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Галл-проводник объяснил, что. здесь свиней кор
мят под рожок пастуха. Услышав его мелодию,
свиньи стремительно бегут к своим закутам, где их
ждет корм.
Ганнибал подошел к берегу могучей реки. Долго
он стоял в раздумьи. Конечно, можно переправить
слонов вброд, конницу вплавь. Пехота может вос
пользоваться наполненными воздухом мехами. Но
кто знает, каких потерь будет стоить переправа?
Люди и животные ослабели во время похода
в горах. Надо беречь их силы. Главные схватки
впереди.
Из раздумья Ганнибала вывел приход галльских
послов. Узнав о первой победе пришельцев над нена
вистными римлянами, галлы предлагали Карфагену
дружбу и помоихь, обещали снабдить войско необ
ходимыми припасами.
Ласково принимая послов, Ганнибал говорил, что
явился в их страну, чтобы освободить ее от римлян.
Цель его похода — Рим, но река преграждает путь
войску. Ему нужны лодки.
Публий Сципион стоял лагерем под Плаценцией.
Воины отдыхали и набирались сил. Рана залечива
лась, и консул надеялся, что сумеет в скором времени
держать в руках меч. Больше всего радовала Сци
пиона полученная им весть, что его товарищ по кон
сульству Тиберий Семпроний Лонг спешит на по
мощь. Пока Ганнибал переправится через Паддус,
Семпроний будет здесь.
Однако вскоре консулу донесли, что Ганнибал
с войсками находится уже по эту сторону реки. Это
казалось чудом. Римляне говорили, что Ганнибал,
поднявшись к верховьям реки, перешел ее вброд, по
ставив слонов в ряд, чтобы ослабить напор течения.
Другие уверяли, что карфагеняне навели мост из
присланных галлами лодок. Как бы то ни было, Ган
нибал за два дня сделал то, что другой полководец
сумел бы выполнить лишь за неделю. Консул, лиш
ний раз убедившись, что противник, несмотря на свою
молодость, превосходит его опытом и талантом, при
казал усилить внешние караулы.
5*
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Нападение совершилось оттуда, откуда консул не
ожидал. На ,рассвете лагерь огласился криками.
Нельзя было понять, что происходит. На улицах ла
геря было пусто, а крики слышались из самих пала
ток. Наконец, стало ясно, что находившиеся в рим
ском лагере галлы проникли в ближайшие палатки и
напали на спящих римлян. Пока консул собирал силы,
галлы уже успели покинуть лагерь, перебив карауль
ных. Преследование было бессмысленным. Лагерь
Ганнибала находился всего лишь в пятидесяти ста
диях ^ от римского. Это событие показало, что галлы
ненадежны. Консул решил в следующую ночь поки
нуть лагерь и идти на соединение с Семпронием Лон
гом.
А тем временем Ганнибал принимал перебежчи
ков. Они подходили по одному и складывали перед
ним окровавленные головы римлян. Ганнибал привет
ливо улыбался и обещал галлам щедрые дары. Он
не воспользовался случае!м увеличить свое войско
людьми, которые должны были сражаться не на
жизнь, а на смерть, опасаясь римского плена. Ган
нибал распустил перебежчиков по домам. Он пони
мал, что явившись к своим, перебежчики будут луч
шими ходатаями в его пользу.
ВСТРЕЧА КОНСУЛОВ

Ночью Публий Сципион двинулся к реке Требии.
На ближайших высотах можно было не опасаться на
падения вражеской конницы, а пехота римлянам не
страшна. Окружив лагерь рвом и валом, Сципион
решил дождаться прибытия войска второго консула.
Сорок дней шло войско Тиберия Семпрония Лонга
от Лилибея на юге Сицилии через Южную Италию,
Рим, а далее по Фламиниевой дороге к Аримину —
па побережье Адриатического моря. Еще шесть дней
понадобилось, чтобы пройти от Аримина до Требии.
И вот, наконец, консулы встретились.
־
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— древняя мера длины, около 150 метров.

Недовольный, хмуро слушал Семпроний рассказ
Сципиона. Он и раньше знал его, как человека осто
рожного, но теперь, ему казалось, эта осторожность
гибельна. И откуда у консула такое преувеличенное
мнение о таланте Ганнибала? Ведь Требия не более
как сражение конницы. Этого не отрицает и Сципион.
Почему же он тогда советует ждать лета и использо
вать оставшееся время для военных упражнений?
Если галлы увидят, что римляне медлят, они тотчас
же перейдут на сторону Ганнибала. «А нет ли у Сци
пиона задней мысли? — думал подозрительный Сем
проний.— Он не может из-за раны участвовать в сраже
нии и не хочет, чтобы лавры победителя достались мне».
Ближайшие дни укрепили намерение Семпрония
дать Ганнибалу сражение. Действовавшая по ту сто
рону Требии римская конница напала на неприяте
лей, в то время, когда они возвранхались из деревень
галлов с припасами. Неожиданное нападение привело
врагов в смятение. Большинство их было перебито.
Лишь немногим удалось добежать до карфагенского
лагеря, откуда навстречу римлянам уже мчалась нумидийская конница. Но всадники Ганнибала уклони
лись от боя и унеслись в свой лагерь. Тиберий Симироний считал себя победителем. Откуда ему было
знать, что Ганнибал дал приказ иумидийским всадни
кам вести себя так, будто они боятся вступать в бой
с римлянами.
Ганнибал знал, что Тиберий Семпроний Лонг
рвется в бой. Поэтому карфагенский вождь заранее
наметил место сражения. Опытным глазом полко
водца он оценил выгоды равнины, разделявшей про
тивников. Поле пересекалось ручьем с высоким бере
гом, густо поросшим терном. Ганнибалу было изве
стно, что римляне опасаются лесистых местностей,
в которых галлы обычно устраивают засады. Этот же
ручей даже не заставит их насторожиться. А между
тем под его высоким берегом, в кустах, можно скрыть
не только пеших, но и конных воинов. Надо лишь им
приказать положить блестящее оружие на землю и
спрятать шлемы за кустами. Ганнибал призвал к себе
своего младшего брата Магона. Поручив ему ото69

брать из числа нумидийцев две тысячи лучших пеших
и конных бойцов, вождь приказал ему ночью стать
в засаде.
ТРЕБИЯ

Римский легионер не красноречив. Спроси его, где
он сражался, за что получил бронзовую фалёру ^ или
шейную цепь, где был ранен — он промычит в ответ
что-то невразумительное. Но попроси рассказать, чем
его кормили, какая еда ему по душе — и ты его не
узнаешь.
И откуда у него тогда появятся и дар слова и во
ображение! Он вам так опишет гусиную печенку в мо
локе с медом, или маринованные маслины или хруQтящyю корочку жареной свинины, что вы проглотите
собственный язык. И не удивительно!
Что приносит воину каждый новый день? Брань
центуриона, розги, раны, смерть. Одна лишь еда скра
шивает суровую, полную изнурительного труда и
опасностей солдатскую жизнь.
И в это холодное утро, когда воины Тиберия Семпрония, зябко поеживаясь, выходили из палаток, они
думали о завтраке. Чем их сегодня накормит повар
Муммий, порази его Юпитер. С тех пор, как они при
были в эту суровую и дикую страну из солнечной Си
цилии, воины знали одну лишь бобовую похлебку.
Сколько было шуток по ее поводу. «Муммий хочет
нас заживо похоронить!» смеялись легионеры. Ведь
в дни поминания умерших предков на их могилы при
носят бобы.
Из приоткрытого медного котла шел вкусный за
пах. Нет, сегодня не бобовая похлебка, а что-то более
привлекательное. Солдаты доставали свои миски и
садились у котла. Муммий суетился и весело подми
гивал.
Тревожно прогудела труба. «Строиться!» — кри
чали центурионы.
^ Фалёра — знак воинской награды в римской армии —
бронзовый, серебряный или золотой кружок, носившийся на
груди,
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Пуны совсем обнаглели. Их всадники появились
у вала. Они метают дротики чуть ли не в палатку
самого консула. Может ли Тиберий Семпроний упу
стить этот момент? Ганнибал вызывает его на битву.
Правда, время слишком раннее и воины не успели по
завтракать. Ну что ж, они будут обедать с большим
аппетитом!
Консул дал знак к выступлению. Конница, а за нею
пехота покидали лагерь. Пуны отступали к Требии.
Ночью в горах шел дождь. Река вздулась. Пехо
тинцам вода доходила до пояса. Когда весь легион
совершил переправу, было уже около полудня. Сквозь
густые облака пробивалось солнце. Но оно было бес
сильно согреть воинов. Кровь их застыла не только
от холода, но и от сосущего голода. Муммий! Г;1е
твоя бобовая похлебка? Сейчас она казалась желан
ной, как родной дом. Но Муммий со своим медным
котлом остался на том берегу этой мерзкой речуппш.
В это же время из карфагенского лагеря Ганнибал
выводил своих воинов. Они успели подкрепить себя
пищей и питьем, накормить своих лошадей и даже
смазать у костров грудь и руки касторовым маслом К
Пуны строились в одну прямую линию. Конница
стояла на флангах. Впереди всадников были боевые
слоны. В центре находились балеарские пращники,
за ними ливийцы, иберийцы, галлы. Своими свинцо
выми шарами балеарцы так дружно встретили рим
ских стрелков, что те скрылись за рядами тяжелой
пехоты.
Римской пехоте, защищенной шлемами и щитами,
балеарцы не могли причинить большого ущерба, по
этому Ганнибал направил пращников против римской
конницы. Неожиданная атака произвела удивитель
ный результат. Осыпаемые градом свинцовых шаров
II камней, всадники смешались и обратились в бег
ство.
Несмотря на холод и истощение, римские пехо
тинцы в центре выдерл^али натиск карфагенских*
* Касторовое масло было дешево, и его применяли для умащивания тела небогатые люди и солдаты,
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слонов. Пропустив их вперед, римляне засыпали чет
вероногих гигантов тучей дротиков и копий. Испуган
ные слоны повернули назад, и если бы не искусство
их вожаков, они раздавили бы карфагенских воинов.
Судьбу сражения решила карфагенская конница.
Она опрокинула римскую, погнала ее назад к реке
и в то же время охватила с двух сторон римскую пе
хоту, храбро сражающуюся в центре. Наконец, вы
шел из засады Магои со своими всадниками и уда
рил в тыл римлянам.
В римском войске исчез всякий строй и порядок.
Лишь десять тысяч легионеров во главе с Семпроиием пробились через вражеские полки на Плаценцию.
ПОСЛЕДНИЙ СЛОН

Зиму карфагенское войско пробыло в Северной
Италии. Это было трудное для Ганнибала время. При
выкшие к знойному климату своей страны, карфаге
няне и ливийцы страдали от холода. Видя, что их
страна сделалась полем боя, галлы стали враждебно
относиться к карфагенянам. Стало известно, что их
старейшины собираются убить Ганнибала. Карфаген
скому вождю пришлось принять меры предосторож
ности. Он постоянно менял одежду, наряжаясь то
нумидийцем, то балеарцем. На голове у него были то
рыжие, то светлые поддельные волосы. В довершение
всего в схватке под Плаценцией с передовыми отря
дами римлян Ганнибал был легко ранен.
Решив еще до наступления весны покинуть Гал
лию, Ганнибал повел свое войско в Этрурию, наме
реваясь склонить этрусков к восстанию. При переходе
через Апеннины карфагенское войско было застигнуто
небывалой в этих местах бурей. Дождь со снегом бил
воинам в лицо, бешеные порывы ветра не позволяли
перевести дыхание.
Ганнибал приказал разбить палатки. Ветер сры
вал их. Вскоре пошел град. Как свинцовые шары
пращников градины били по головам коченеющих от
холода людей. Наконец, удалось развести костры,
кое-как согреться. Когда буря стихла, пришлось воз-

вратнться к оставленному лагерю близ Плаценции.
Глядя на спускаюн1ихся с гор карфагенян, можно
было подумать, что они только что выдержали сра
жение: люди шатались от усталости. Одежда и
оружие были в беспорядке. Из восьми слонов,
оставшихся после сражения при Требии, в горах пало
семь.
В начале весны Ганнибал со всем войском снова
двинулся на юг. Он узнал, что в Риме избраны новые
консулы. Одним из них был Гай Фламиний, который,
набрав новые легионы, спешно шел на соединение
с войсками, зимовавшими в Северной Италии. Ган
нибалу было важно не допустить этого соединения.
Поэтому он, покинув большую дорогу, ведущую на
Аримин, избрал кратчайший прямой путь через мест
ность, наполненную водой весенних разливов. Впе
реди шли с обозами иберийцы и ливийцы. С ними
вместе был Ганнибал, сидевший на единственном
оставшемся слоне. Напряжение зимних месяцев дало
себя знать. От страшной боли голова, казалось, была
готова расколоться. Липкий пот покрывал лицо и
тело. Ганнибал бредил.
Вслед за иберийцами и ливийцами шли галлы. До
рога была истоптанной и вязкой. Многие провалива
лись в ямы. Галлы охотно отказались бы от будущей
добычи и пустились бы домой, но сзади галлов дви
галась карфагенская конница — горе тому, кто взду
мает бежать.
На пятый день войско, наконец, выбралось из бо
лот. Но в каком виде! Худые, в отрепьях, покрытых
засохшей грязью, люди напоминали выходцев из цар
ства теней. Сам полководец ехал на коне. В болоте
погиб последний слон. Во время похода через болота
Ганнибал лишился глаза.
Черная повязка придавала лицу Ганнибала мрач
ное выражение, но в глубине души полководец лико
вал. Он добился цели, обошел армию Фламиния, не
дал соединиться двум консульским армиям.
Пламя пожаров обозначало движение карфаген
ского войска по Этрурии. Население, бросая имуще
ство, бежало в римский лагерь.
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ТРАЗИМЕНСКОЕ ОЗЕРО

Утро было пасмурным. Огромная чаша озера ды
милась, словно ее поставили на огонь. Густой серый
туман медленно полз в горы, скрывая их очертания,
заполняя долины и впадины, рассеиваясь на верши
нах, едва освещенных хмурым солнцем. Ничто не на
рушало тишины. Лишь изредка на низменных, покры
тых камышом берегах были слышны крики чаек.
Но БОТ послышались еще какие-то звуки. Это был
звон оружия, фырканье мулов, рлсанье лошадей, то
пот йог, отрывистые команды центурионов, крики по
гонщиков. Римское войско вышло на единственную
дорогу, которая вела к Риму мимо Кортоны и огибала
Тразименское* озеро.
Римляне торопились.
Фламиний был охвачен яростью. На его глазах
карфагеняне опустош[али Этрурию и осмеливались
угрожать Риму. У Фламиния была сильная н свежая
армия. Он был настолько уверен в победе, что при
казал собрать побольше цепей и колодок для буду
щих рабов. Он их проведет по Риму. Пусть увидят
все, что он, Фламиний, а не Сципион спас Рим о г
вражеского нашествия.
Не успели передовые отряды римлян обогнуть
озеро, как тихая до сих пор местность огласилась не
стройным гулом. Ганнибал дал знак к сражению. Его
конница обошла высоты, окаймлявшие в виде полу
месяца долину, и заняла вход и выход из ущелья.
В бой вступила пехота. Град камней, тучи копий по
сыпались на римлян. Враги напирали. Туман мешал
разглядеть, сколько их. Теснота и паника не позво
ляли развернуться в боевой строй. Застигнутые врас
плох, римляне кинулись вправо и влево, но навстречу
бежали их же солдаты, которых гнала карфагенская
конница. (См. схему на стр. 85.)
Многие бросились в озеро. Они шли по дну, пока
было мелко. Поверх воды виднелись головы, плечи,
руки с бесполезным оружием. В ужасе люди пуска
лись вплавь. Оружие и доспехи тянули ко дну. Другие
искали спасения на неприступных кручах, скользили и
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падали. Крики наполнили местность. Воины просили
друг друга покончить с ними, молили о пощаде и по
гибали под ударами.
Кое-где завязывался бой. Несколько десятков ле
гионеров окружило консула. Гай Фламиний сбросил
свой позолоченный шлем, надев вместо него шлем ря
дового воина. Но Фламиния узнал один из тех инсумбров, поля которых он опустошал в 223 г. до н. э.
Галл бросился к консулу. Оруженосец, защитивший
Фламиния телом, сбит конем. Удар меча — и консул
погиб.
Солнце нагрело воздух. Туман рассеялся. Ливийцы
со смехом сбрасывали колодки и цепи с повозок, на
гружая их валявшимися повсюду римскими мечами,
щитами и копьями. Только одному римскому отряду
в шесть тысяч человек удалось пробить себе дорогу
через ряды врага. К вечеру римляне достигли какойто возвышенности и здесь, истощенные, голодные про
вели всю ночь. Утром они увидели конницу, послан
ную им вдогонку Ганнибалом, и сложили оружие.
Пленных римлян Ганнибал повелел заковать
в цепи, а римских союзников отпустил. Он объ
явил, что пришел сражаться не с ними, а с римля
нами.
ФАБИЙ МАКСИМ

Рим замер от ужаса, узнав о новом страшном по
ражении. Сенат заседал несколько дней подряд
с восхода до заката. По городу ползли темные слухи.
Толпы горожан — женщин и мужчин — блуждали по
улицам, теснились у городских*״ворот, ожидали своих
близких или известий о них. Слышались глухие удары.
Солдаты спешно разбирали мост через Тибр.
Сенат признал, что государству грозит опасность
и надлежит избрать диктатора.
В Римской республике в случае крайней опасно
сти государству вся полнота власти передавалась
диктатору. Его назначал один из консулов. Диктатору
подчинялись все военные и гражданские власти, кон
сулы слагали свои полномочия. Срок диктатуры был
шесть месяцев, после чего диктатор слагал власть
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и вновь избирались два консула. Диктатор назначал
себе помощника — начальника конницы, также на
шесть месяцев.
В 217 г. до н. э. в столице не было консулов... По
этому, в виде исключения, диктатора избрало народ
ное собрание.
Диктатором стал Фабий Максим, человек уже по
жилой, отличавшийся хладнокровием и сильной волей.
Фабий Максим созвал сенат. Он заявил, что Гай
Фламнний, погибший в битве, относился с пренебре
жением к римским богам, что и вызвало их гнев.
Диктатор представил дело так, будто жертвы, прине
сенные в начале войны богу войны Марсу, были при
несены не так, как следует, и их нужно повторить
с большей щедростью. Сенат принял решение, чтобы
каждый римский гражданин дал клятву принести
в жертву богам весь молодняк скота, если римское
государство выйдет невредимым из войны.
Клятва была принесена, и диктатор выступил из
Рима, чтобы принять командование над войском кон
сула Сервилия, которое было пополнено двумя на
скоро набранными легионами.
Несмотря на принесенные богу Марсу жертвы и
обещания новых еще более обильных, Фабий Максим,
выставлявший напоказ свое благочестие и религиоз
ность, мало надеялся на помощь богов. Он понимал,
что во всяком деле надо полагаться только на себя.
А свои полководческие дарования он отнюдь не пе
реоценивал, так же как и боевые качества своих но
вобранцев. В то время как Фламиний вышел из Рима,
стремясь как можно скорее дать Ганнибалу бой, Фа
бий Максим покидал Рим с единственным желанием,
как можно дольше избежать решительного сражения
с врагом. Это не было трусостью. Фабий Максим
стремился измотать и обессилить врага. Он знал, что
преимущество римлян — в неистощимости их запасов
и численном перевесе их войск.
Фабий Максим, прозванный «медлителем», был
одним из немногих римских полководцев, которого
можно считать победителем Карфагена, хотя он н не
выиграл ни одного крупного сражения.
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у БЕРЕГОВ АДРИАТИКИ

Пока римляне приносили жертвы богам и Фабий
Максим собирал войска, карфагеняне быстро двига
лись от берегов Тразименского озера к верховьям
Тибра. Перейдя реку, Ганнибал вышел на Фламиниеву дорогу. Отсюда до Рима было три дневных
перехода.
Почему Ганнибал не пошел на Рим? Для этого
у карфагенян не было сил. Римляне могли рисковать
своей армией. Они находились дома. В случае пора
жения они могли укрыться за стенами городов, попол
нить свои войска и набрать новые. Ганнибал же был
в чужой стране. Одно крупное поражение — и проиг
рана вся война.
Люди утомились. Износились одежда и обувь.
Хромали кони. Войско нуждалось в длительном от
дыхе. И оно, наконец, получило этот желанный и за
служенный отдых у берегов Адриатического моря.
Больные и ослабевшие воины лежали на прибрежном
песке, блаженно вытянув стершиеся в кровь ноги.
Вина в захваченных погребах было так много, что им
не только утоляли жажду, в вине купали заболевших
лошадей.
Ночью от берега отчалили два корабля. Ганнибал
воспользовался случаем, чтобы сообщить в Карфаген
и своему брату Газдрубалу в Иберию, что он нахо
дится с войском на берегу Адриатического моря
в Апулии и ждет помощи для окончательного раз
грома противника.
Ганнибал занялся перевооружением своей армии.
В битвах при Требии и Тразимене он убедился в пре
восходстве римского вооружения. Римский меч был
короче карфагенского. Его клинок был из прочного
металла. Им удобнее поражать врага в ближнем бою,
меч имел заостренный конец. Римский щит был не
много громоздок, но зато он закрывал почти все тело.
Щит был сколочен из двух досок, снаружи обтянутых
сначала холстом, а затем кожей. По краям, сверху
и снизу, щит был обит железными полосами,
защищавшими его от ударов меча. В центре щита
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имелась еще выпуклость (умбдн), предохранявшая от
сильных ударов.
Славилось римское метательное копье — пйлум.
Оно имело длинный и тонкий наконечник. Впиваясь
в щит, этот наконечник гнулся, н копье можно было
вытащить лишь с большим трудом. А так как во
время боя это нельзя было сделать, противнику при
ходилось бросать щит, подставляя себя под удары.
Хороши были и римские панцири из металлических
полос. Этого оружия на берегу Тразименского озера
было собрано столько, что хватило бы не на одну
армию. Однако Ганнибал дал римское оружие лишь
наиболее опытным и наиболее преданным ему вои
нам — ливийцам.
Ганнибал надеялся, что ему удастся дать новую
битву римлянам на полях Апулии. Апулия, богатая
табунами коней, давала ему возможность укрепить
свою конницу, особенно пострадавшую во время пе
рехода через болота. Ровная местность позволяла
наилучшим образом использовать преимущества кон
ницы.
Легионы диктатора стояли в предгорьях Апеннин.
Что только не делал Ганнибал, чтобы вызвать их на
бой! Он переносил лагерь, на виду у римлян опусто
шал селения и города, внезапно исчезал, устраивая
засаду в ущельях. Офицеры полагали, что теперь на
стал момент решительного сражения, но Фабий Мак
сим был верен принятому ранее плану и приказал
войску оставаться на месте.
■Теперь уже сам Ганнибал терял равновесие. Не
раз в беседе со своими приближенными он смеялся
над хвалеными римским духом и воинской доблестью.
Но больше всего его беспокоило то, что ни один из
народов юга Италии, ни один греческий город не под
держивали его.
Никто не видел в нем друга и освободителя. А ведь
только с помощью населения Италии он мог победить
Рим. Ни из Карфагена, ни из Иберии не было никакой
помощи. Большой Совет Карфагена прислал Ганни
балу лишь поздравления, а Газдрубал сам нуждался
в помощи для борьбы с легионами Гнея Сципиона.
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Ганнибал решил двинуться в другие области Ита
лии. Может быть, ему удастся там найти союзников,
которые откроют ему ворота. Или, видя опустошение
областей и городов юга, римляне, наконец, откажутся
от этой игры в кошки-мышки и решатся на сра
жение.
В САМЫМИ И КАМПАНИИ

Перевалив через Апеннины, карфагеняне вступили
в Самний, плодородную область, еще не тронутую
войной. Здесь было такое обилие продовольствия, что
Ганнибал мог обеспечить свое войско на долгое время.
В самом центре Самния расположен город Беневент Ч
Он попал в руки римлян во время войны с Пирро.м.
Захват этого города, стоящего на пересечении четы
рех дорог, дал бы Ганнибалу власть над всем Самнием. Но Беневент был сильно укреплен, и Ганнибал
не хотел терять время на осаду. Ограничившись на
бегом на прилегающие к Беневенту поля, карфаге
няне двинулись на северо-восток долиной реки Вольтурна, а затем круто повернули на юг и горным про
ходом вышли в Кампанию.
Кампания была плодороднейшей частью страны.
Римляне называли ее Счастливой Кампанией. «У бо
гов было чудесное настроение, когда они создавали
этот край», — сказал один римский писатель. И, дей
ствительно, природа ничем не обделила Кампанию.
Плодородная земля приносила три урожая в год.
Кампания славилась своим Фалернским вином, неж
ными грушами, ароматными яблоками, терпкой
айвой, сочными гранатами и маслинами, получившими
название «царских».
По берегам залива, окаймленного широкой песча
ной полосой, словно драгоценные камни в золотой
оправе сверкали города. Их было двадцать семь. Среди
них выделялись Кумы, основанные греческими коло
нистами из Эвбеи за пятьсот лет до похода Ганнибала.
‘ Близ города Беневёнта в 275 г. до н, э. Рим одержал
решительную победу над Пирром. С этого времени город, назы
вавшийся ранее Малевёнт (дурной воздух) был переименован
в Беневент (хороший воздух),
79

Кумы были почти ровесником Карфагена. Примор
ские города Кампании славились не только своей
красотой. Сюда притягиваемые богатством заходили
корабли чуть ли не из всех концов земли. Эти города
были хорошо знакомы и карфагенским купцам и
этрусским пиратам, разгромленным греческими коло
нистами в 474 г. до н. э. в морском сражении близ
Кум, и племенам гористого Самния и Лация, не раз
вторгавшимся в Кампанию.
В центре равнины, называемой Флегрейскими по
лями, лежал главный город Кампании Капуя. По
богатству Капуя могла соперничать с Карфагеном и
древнейшим городом Греции Коринфом. Недаром
римляне полагали, что для своей безопасности они
должны уничтожить Карфаген, Коринф и Капую.
Капуя считалась сестрой Рима. Недаром на ее
монетах изображена волчица с младенцами Ромулом
и Ремом, легендарными основателями Рима. Но
большинство капуанцев не питало к римлянам брат
ских чувств. Могли ли забыть капуанцы, что римляне
отняли у города плодороднейшую Фалернскую об
ласть и разделили ее между своими колонистами.
Только страх заставлял капуанцев терпеть римское
иго. И как поведут себя капуанцы теперь, когда
можно воспользоваться помоихыо Ганнибала?
Эта мысль больше всего тревожила Фабия Мак
сима. Он и теперь придерживался ранее выработан
ного плана. Однако он торопливо двигался в Кампа
нию, делая вид, что разделяет воинственный пыл сво
его войска. Главной задачей Фабия Максима было
показать капуанцам и другим союзным городам, что
в случае отпадения от Рима они не останутся безна
казанными. И эта задача была выполнена. Капуя,
управляемая сочувствовавшими Риму аристократами,
в этот год не открыла Ганнибалу свои ворота. А оса
ждать Капую, имея в тылу римское войско, Ганни
бал не мог.
Поход в Кампанию оказался бесцельным. Это
была первая неудача Ганнибала. Раздосадованный
ею карфагенский полководец приказал опустошить не
защищенные стенами поселения Кампании. Часть
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продовольствия была собрана и погружена на захва
ченные повозки. Впереди зима, и надо было иметь
запасы.
Той же дорогой, которой карфагеняне пришли
в Кампанию, они покидали ее. Это стало известно
Фабию Максиму, и он решил устроить в узком горном
проходе засаду, отрядив для этого около четырех ты
сяч воинов. Основные свои силы Фабий Максим рас
положил в укрепленном лагере близ выхода из тес
нины.
Ганнибал сразу же понял замысел своего против
ника и тотчас принял решение.
ОГНИ НА ВЫСОТАХ

Ночь обещала быть спокойной. Уже сменилась
вторая стража К В карфагенском стане тихо. Видно,
Ганнибал раздумал покидать Кампанию. Наверно,
она пришлась ему по душе. Где он найдет лучше ме
сто для зимнего отдыха? Но что это такое? Во мраке
загорелись огни. Их становится все больше и больше.
Нет, это не костры. Огни двигаются. Море огней. Оно
залило всю равнину и скоро достигнет высот, господ
ствующих над тесниной, где стояли в засаде четыре
тысячи легионеров. Возглавляющему их военному
трибуну казалось очевидным, что карфагенское войско
выступило с факелами, что пуны хотят захватить вы
соты, чтобы обойти отряд с тылу. Нет, он этого
не допустит! Разделив солдат на две группы, воен
ный трибун скомандовал им идти на сближение
с врагом.
Стараясь быть незамеченными, римляне карабка
лись вверх. Ноги скользили. Воины падали, цепляясь
за ветви кдких-то колючих растений и обдирали руки.
Здесь склоны были круче, чем там, где поднимались
карфагеняне. Но вот враг уже близок. Римляне за
несли копья и остановились в недоумении. Навстречу
^ Римляне делили ночь на четыре стражи по три часа ка
ждая. Вторая стража — от 9 часов до полуночи.
6

Три войны
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км бежали обезумевшие от страха быки с привязан
ными к рогам пучками горящего хвороста. Они мотали
головами, пытаясь сбросить зти движущиеся с ними
костры. Откуда-то сзади доносились гортанные вы
крики погонщиков, щелкание бичей, воинственные
возгласы воинов. Быки идут не сами. Их гонят вверх
пуны. Но как сразиться с ними, если врагов отделяют
быки? Быки идут прямо на римлян. Они обдают их
своим жарким дыханием, задевают влажными боками.
Это мирные быки, привыкшие тянуть плуг и тащить
огромные повозки с сеном или дровами. Коварным
пунам было мало того, что они заставили сняться
землепашцев со своих насиженных мест, заставили их
сменить плуг на меч, они взялись и за верных дру
зей землепашца — быков. С их помощью они хотят
добиться победы. Опасаясь новой хитрости, римляне
бросились бежать и наткнулись на легкую конницу
карфагенян: От "полного истребления их спасла ли!нь
темнота.
Огни на высотах были видны и Фабию Максиму,
но он с присущей ему осторожностью приказал своим
воинам оставаться на местах. Когда рассвело, рим
ляне увидели карфагенское войско, непрерывную ве
реницу нагруженных телег, запряженных лошадьми и
мулами. Карфагеняне уже прошли через теснину,
оставленную римским отрядом. Римляне были обма
нуты Ганнибалом, еще с вечера приказавшим со
брать две тысячи рабочих быков и погнать их в горы
с привязанными к рогам факелами.
Задержать карфагенян уже нельзя. Но может
быть можно ударить им в тыл! Это попытался сде
лать Фабий Максим. Но и здесь он потерпел неудачу.
Ганнибал оставил в качестве заслона иберийских на
емников. Выросшие в горах, они обладали ловкостью
и навыками войны в горных условиях. Положив на
месте около тысячи римлян, иберийцы без труда со
единились со своими.
Ганнибал продолжал марш на северо-восток. Он
не встретил врагов, но не нашел и союзников. Ита
лийские города по-прежнему закрывали перед ним
ворота.
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КАННЫ

Пробив себе дорогу в открытые равнины Апулии,
Га!п1ибал начал готовиться к зиме. Рассыпавшись по
полям, карфагеняне убирали хлеб и свозили его
в свои лагери. Ганнибал надеялся на отпадение ита
ликов от Рима. Ои ждал помощи из Карфагена. Фабий Максим тоже ожидал, когда истощатся силы
карфагенской армии.
Проходили недели и месяцы. Терпение Фабия
]Максима было неистощимо, но начало иссякать тер
пение римских крестьян, поля которых разоряли от
ряды Ганнибала. В Риме и Италии с каждым днем
росло недовольство действиями римского диктатора.
Он не оправдал ожидании. Его обвиняли в медлитель
ности, чуть ли не в трусости. Вспомнили прозвище
сто детских лет— «овечка». Кое-кто открыто говорил:
«Разве может овечка совладать с карфагенским
львом?»
Закончился шестимесячный срок диктаторской
должности. Вместо Фабия Максима в конце 217 г.
были избраны два консула — осторожный Луций Эми
лий Павел и запальчивый Гай Теренций Варрон.
Первый из них считал действия Фабия Максима пра
вильными, полагал, что нужно воздерживаться от
решительного сражения с Ганнибалом, второй был
сторонником решительных военных действий.
Варрон перед огромной толпой народа заявил, что
Фабий и его друзья умышленно пропустили Ганни
бала в Италию. Варрон обещал положить конец войне
Б день, когда увидит врага.
Римляне сочувствовали Варрону. Жрецы сообщали
о благоприятных знамениях. Боги обещали победу.
В Италии набирались новые легионы и отряды союз
ников. Рим выставлял все свои силы. О них должно
было, как об каменную скалу, разбиться даже при
знанное искусство Ганнибала.
Весной 216 года стало известно, что Ганнибал, на
ходившийся в северной Апулии, внезапно двинулся
на юг. Молниеносным ударом Ганнибал захватил не
большой город Канны на быстрой речке Ауфиде.
6*
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Здесь карфагенянам достались огромные запасы про
довольствия. Римский сенат опасался, что этот новый
успех Ганнибала толкнет на сторону карфагенян ко
леблющихся римских союзников. Из Рима высту
пила в Апулию новая армия под начальством обоих
консулов на соединение с действующей. Всего у рим
лян было восемь легионов. Вместе с союзническими
отрядами римское войско насчитывало свыше 80 ты
сяч человек.
Зная, что у Ганнибала не более пятидесяти тысяч
воинов, Терренций Варрон настойчиво стремился
к решительному сражению. Эмилий Павел напротив
предлагал не торопиться с битвой. Его беспокоила
открытая равнина перед карфагенским лагерем, удоб
ная для действий конницы Ганнибала, насчитывавшей
14 тысяч всадников.
В один из дней Варрон, сменивший Павла в оче
редном командовании войском \ дал приказ к высту
плению. Римская армия была построена широким
фронтом. Центр боевого строя заняла римская и
союзническая пехота, построенная в 70 рядов. Справа,
прикрываясь берегом реки, стала римская конница,
слева — конница римских союзников.
Солнце уже поднялось высоко, когда карфаген
ская армия перешла Ауфид и приняла боевой поря
док. На левом крыле Ганнибал поставил галло-ибе
рийскую конницу, справа к ней пристроились колонны
ливийцев в пестрых туниках. Они были вооружены
римским оружием. В центре расположились Галлы
с длинными и тяжелыми мечами. Рядом с ними ибе
рийцы с круглыми щитами, в белых отороченных
красной каймой туниках. Галлы и иберийцы счита
лись худшей частью карфагенской пехоты. На пра
вом крыле также стояли ливийцы. Правее их — нумидийская конница.
Впереди войска, как обычно, расположились легко
вооруженные отряды. Они должны завязать сра
жение.
> Консулы командовали армией поочередно, через день.
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Сначала карфагенская армия была построена
в прямую линию, затем ее центр выдвинулся вперед,
сделался тоньше, и линия приобрела форму полуме
сяца, он был выпуклой стороной обращен в сторону
римлян.
Но недолго карфагенский строй сохранял эту
форму. Римляне всей массой армии ударили по
центру войска Ганнибала. Некоторое время ряды
иберов и галлов, которыми командовал сам Ганнибал,
стойко выдерживали натиск противника. Затем они
подались и стали медленно отступать, втягивая за
собой своих преследователей. В пылу преследования
римская тяжеловооруженная пехота втянулась в се
редину карфагенской армии. Оба крыла, где находи
лись ливийцы, остались на месте, лишь развернув
шись в сторону наступающих римлян. Карфагенский
строй сохранял форму дуги, но теперь эта дуга была
обращена в сторону карфагенян выпуклой стороной и
рога полумесяца грозно охватывали врага.
Ганнибал ждал этого момента. Он дал знак. Нумидийские всадники вихрем бросились на римскую
конницу, оттеснили ее, а затем, развернув коней, уда
рили в тыл римской пехоты. Слева и справа, как чу
довищные змеи, давят на римлян два крыла карфа
генской армии. Римское войско окружено. Впрочем,
теперь это уже не войско, а беспорядочные толпы
объятых ужасом людей. Они уже не слышат команды.
Они устремляются туда, где, как им кажется, можно
уйти от неминуемой смерти, но повсюду наталки
ваются на вражеские копья и мечи.
В этой страшной битве пало по меньшей мере со
рок тысяч римлян, цвет римского гражданства — кон
сул Эмилий Павел, проконсулы, квесторы, двадцать
один военный трибун, восемьдесят сенаторов. Многие
попали в плен. Лишь четырнадцати тысячам римлян,
в том числе и виновнику поражения Теренцию Варрону, удалось спастись бегством. Ганнибал потерял
всего 6 тысяч убитыми.
Сохранилось известие, что сейчас же после победы
начальник конницы карфагенян Магарбал советовал
Ганнибалу немедля идти на Рим. «На пятый день ты
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будешь пировать на Капитолии»,— говорил Магарбал.
Но Ганнибал понимал, что силы римлян не истощены,
а Северная и Средняя Италия сохраняли верность
Риму. Вождь не решился идти на Рим.
В КАПУЕ

Огромный город встречал победителя римлян. Ты
сячи жителей вышли на улицы, чтобы лицезреть че
ловека, овеянного славой величайшего полководца.
Богатые капуанские купцы разостлали по всей улице
от городских ворот до дома братьев Ниниев, где
должен был остановиться Ганнибал, дорогие ковры.
Под ноги коней летели цветы; приветственные вы
крики сливались в гул, напоминавший рокотание
волн. Два года после вступления Ганнибала в Ита
лию капуанцы сохраняли верность Риму. Только те-,
перь, после Канн, рассеялся страх перед римским
оружием и римской местью. Честолюбивые помыслы
получили новую богатую пищу. Чем Капуя хуже
Рима? Разве она не может с помощью Ганнибала
стать первым городом Италии?!
Братья Нинии удостоились невиданной славы.
В их доме остановился Ганнибал. Здесь он пировал
со своими приближенными и новыми друзьями, здесь
оп принимал послов.
Послы приносили отличные вести. Племена Бруттия предлагали Ганнибалу союз. В Сицилии против
Рима готовились выступить Сиракузы. В Капую при
был Ксенофан, посол македонского царя Филиппа.
Он имел полномочия заключить союз между Карфа
геном и Македонией. Союзный договор был подписан.
Македоняне клялись своими богами — Зевсом, Герой,
Лресом, Тритоном, Посейдоном, карфагеняне — Мелькартом, Эшмуном ^ в том, что они не сложат оружия,
пока не добьются победы над Римом.
Прибыли послы из Карфагена. На заседании
Большого Совета младший брат Ганнибала Магон
высыпал сотни колец, снятых у знатных римлян, по
гибших в Каннской битве.
Эшмун — у карфагенян бог-врачеватель.
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Правительство Карфагена обещало помощь. При
бывали послы из Тарента, Неаполя, Нолы и многих
других городов. Не было лишь римских послов. Рим
не признавал себя побежденным.
Страшное поражение при Каннах не парализовало
воли римлян. Выпустив узников из тюрем и призвав
юношей, еще не достигших 17 лет, римляне образо
вали из них два легиона. Еще два легиона составили
рабы, которым обещали свободу. Снова у Рима было
четырнадцать легионов.
Теперь римляне поняли правильность плана Фабия
Максима, избегавшего решительного сражения с Ган
нибалом. Они решили использовать свои силы для на
падения на Ганнибала и его союзников всюду, где
это было возможно. Это была война на истощение,
в которой на стороне римлян были неисчерпанные
людские силы Италии, утомление союзников Ганни
бала, их недовольство затянувшейся войной. Грече
ские рабовладельцы с благодарностью вспоминали
о твердом порядке, который установил в завоеван
ной Италии Рим, о порядке, обеспечивающем власть
над рабами, безопасность торговли и мореплавания.
Они были на стороне Рима.
Зиму 216—215 гг. Ганнибал провел в Капуе. От
сюда летом 215 года до п. э. он совершал нападения
на приморские города Кампании — Неаполь и Нолу.
Ему нужно было овладеть одним из этих портовых
городов, чтобы иметь морскую связь с Карфагеном и
Иберией. Но греческое население Неаполя и Нолы,
поддержанное римлянами, оказало такое сильное со
противление, что он вынужден был отступить. Еще
одну зиму пришлось провести в Капуе. Следующее
лето у Ганнибала отняла осада ничтожного городка
Казилина. Жители его сдались лишь после того, как
в городе были съедены все мыши и крысы, вся трава
и коренья, росшие у городских стен. На осаду Кази
лина ушло время, истощались силы воинов. «А сколько
в Италии таких городов, как Казнлин?» — думали
карфагеняне, понимая всю бессмысленность дальней
шего пребывания в Италии.
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Но Ганнибал, мечтавший о победе над Римом или
хотя бы о почетном мире с ним, не мог отступить. Он
требовал у Карфагена подкреплений, денег и боевых
слонов, остро нужны деньги и боевые слоны. По
сле долгих сборов ему были, наконец, присланы че
тыре тысячи нумидийских всадников, сорок слонов и
тысяча талантов серебра. Этого было мало для боль
шой войны.
АРХИМЕД

Ганнибал, Фабий Максим, Сципион... Сколько на
писано о них книг! Сколько страниц посвян;ено опи
санию их подвигов, изложению их военных планов!
Сколько восторгов по поводу их необыкновенной
храбрости!
А между тем, что оставили эти люди потомству?
Чем они обогатили человечество? Развалинами горо
дов, обломками статуй, воспоминаниями о кровавой
резне и преступлениях!
Иная слава Архимеда. Он не переправлялся че
рез бурные реки, не проходил обледенелыми тропами
в горах, он не осаждал вражеских крепостей, не про
давал детей и женнхнн в рабство. Его не подымали
солдаты на щит, родина не награждала лавровыми
и золотыми венками. Через сто лет после смерти
Архимеда жители его родного города Сиракуз
забыли даже, где находится его могила. И все же
слава Архимеда пережила карфагенских и римских
полководцев.
Вы видите башенный кран, поднимающий огром
ную бетонную плиту и кладущий ее в фундамент
строящегося дома? Железный трос проходит через
колесо. Это блок, усовершенствованный Архимедом.
Вы, наверно, были в планетарии и видели, как на
белом потолке и стенах воспроизводится движение
небесных светил? А знаете ли вы, что первый плане
тарий, приводившийся в движение водой, был создан
Архимедом? Две тысячи двести лет назад созданная
Архимедом модель небесной сферы объясняла дви
жение солнца, луны и звезд, природу солнечных и
лунных затмений.
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Столетиями жители Египта, страны, где почти не
бывает дождей, пользовались для поливки полей ме«
ханизмом, известным под именем «улитки». Доста
точно было вращать рукоятку, и из деревянной
трубы лилась вода, дающая земле жизнь. «Улитка»
с успехом применялась и при откачке воды из шахты.
«Эта машина была так гениально построена,— гово
рит один древний писатель, — что при помощи ее
можно было выкачивать огромные массы воды: без
труда можно было целую реку извлечь из глубины
земли на ее поверхность». Эту машину также усо
вершенствовал Архимед, она называется архимедовым
винтом.
В то время, когда умы многих выдающихся людей
были направлены на то, чтобы завоевывать чужие
страны, покорять другие народы и обращать свобод
ных людей в рабов, мысль Архимеда упорно искала
пути для покорения природы, для облегчения жизни
человека на земле. «Дайте мне точку опоры, и я пе
реверну •весь мир»,— говорил Архимед. Какая уве
ренность в могуществе науки, в силе человеческого
ума звучит в этих словах!
В мире бушевала война. На зеленых полях Ита
лии гибли десятки тысяч людей. В море тонули бое
вые корабли. Страх охватил сиракузян. Как всегда
в тяжелые времена, обостренное воображение при
писывало таким естественным явлениям, как грому,
молнии, подземным толчкам пророческую силу. Мно
гие богатые люди уезжали в другие страны, чтобы
быть подальше от войны. А Архимед продолжал жить
в своем мире цифр и формул, словно, все, что проис
ходило вокруг, не имело к нему никакого отношения.
Жители города часто видели его идущим по улицам
с учениками. Бывало, он разговаривал с самим собой
или, сев на корточки, чертил на мостовой какие-то
знаки и фигуры, не обращая внимания на крики тор
говцев, остановивших свои повозки, или ругань знат
ного сиракузянина, которого несли на носилках рабы.
Однажды прохожие остановились в изумленш?,
увидев на главной улице Архимеда — голого со сле
дами золы, заменявшей в древности мыло. Архимед
90

бeжav^ с несвойственной его возрасту быстротой и
радостно кричал: «Нашел, нашел!» Что мог найти
этот человек в городской бане? Что могло его заста
вить позабыть свою одежду и правила приличия?
Многие потом смеялись, узнав, что Архимед отыскал
в бане не клад и не способ разбогатеть, а решение
сложной задачи.
Как гласит предание, владетель Сиракуз заказал
ювелиру диадему (корону) из золота, а когда велико
лепное изделие было готово, заподозрил мастера
в том, что тот утаил часть золота и заменил его се
ребром или медью. Владетель призвал Архимеда и
повелел ему установить, действительно ли мастер
украл золото, и сколько именно, но узнать это, не
расплавляя драгоценную диадему. Долго размышлял
мудрец над задачей. Однажды, сидя в ванне, он по
нял, что при погружении тела в воду, оно становится
легче и теряет в весе столько, сколько весит вытеснен
ная вода. Решение пришло мгновенно. Позабыв
одеться, ученый побежал по улице с радостным кри
ком «Нашел!»
Архимед взвесил кусок золота в воздухе и в воде.
Он узнал, таким образом, на сколько легче должна
быть корона в воде, если мастер ничего не украл.
А затем он взвесил корону в воздухе и в воде и без
труда установил, сколько золота утаил бессовестный
ювелир. Открытый Архимедом закон природы, по ко
торому тело, погруженное в жидкость, теряет в весе
столько, сколько весит вытесненная им жидкость, на
зывается законом Архимеда.
В городе происходила ожесточенная борьба между
римской и карфагенской партиями. Богач Аполлоний
требовал, чтобы Сиракузы поддержали Рим. Только
римляне, по его мнению, могли навести на острове
твердый порядок и обеспечить покорность городской
бедноты и готовых восстать рабов. Противники Апол
лония призывали к войне.
Сиракузы вступили в войну на стороне Карфагена.
И это сразу же навлекло на граждан страшные бед
ствия. Римский флот под командованием Марцелла и
сухопутное войско под начальством Аппия Клавдия
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двинулись к Сиракузам и осадили их. Римляне на
деялись быстро покончить с городом.
И в этот момент, когда Сиракузам угрожала
смертельная опасность, Архимед стал на защиту род
ного города. В эти дни Архимеда можно было видеть
в мастерских, на городских стенах, на заседании воен
ного совета. Он был окружен кузнецами, плотни
ками, моряками. Под его руководством сооружались
невиданные машины.
В гавань вошли римские корабли. Лет шестьдесят
назад, когда Сиракузы обладали сильным флотом, ни
один враг не осмелился бы на этот дерзкий шаг.
А теперь римляне с палуб смотрели на богатый го
род, предвкушая добычу и радуясь своей безопасно
сти. И вдруг на палубу первого корабля упали тяже
лые свинцовые шары. Послышались стоны раненых,
треск ломавшихся досок. Вражеские стены еще так
далеко, что римляне невольно обратили свои взоры
к небу. Не посылают ли оскорбленные боги этой
страны свинцовый град? И только тогда, когда под
ударами новых свинцовых шаров сломалась как со
ломинка и упала в море мачта, римляне поняли, что
опасность исходит из города. Враг обладает ка
кими-то удивительными военными машинами, превос
ходящими мощностью и дальнобойностью римские.
Зная, что ближе к врагу находится безопасное «мер
твое поле», римляне налегли на весла, чтобы проско
чить опасное место. Но тут вступили в действие дру
гие машины, осыпавшие палубы тучей стрел.
С трудом развернув корабли, римляне бежали из
гавани. После этой неудачи консулы решили атако
вать город с суши. Ночью к городской стене, были
подвезены тараны. Осажденным не удалось помешать
римлянам занять выгодную позицию у городской
стены. От ударов камней, от струй кипятка или рас
плавленного свинца легионеры были защищены ко
зырьками и навесом.
Утром, когда римляне стали раскачивать таран,
над стеной показалось что-то черное, напоминающее
огромный клюв. Не успели римляне опомниться, как
из клюва выпал огромный камень, пробивший щит
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рихмского тарана и вдавивший его в землю. Но ведь
у римлян была не одна машина. У осажденных же,
как видно, лишь один клюв Стимфалийской птицы,
так называли римляне изобретенную Архимедом
военную машину. О Стимфалийских птицах с медными
крыльями, когтями и клювами говорилось в преда
ниях о подвигах Геракла, перебившего этих легендар
ных птиц. Хотя римский полководец Аппий Клавдий
и не считал себя равным Гераклу, все же он полагал,
что легко одолеет эту единственную Стимфалийскую
птицу, тем более, что она может лишь плеваться
камнями, но не умеет летать. Однако римляне убеди
лись, что неведомая военная машина больше напо
минает чудовищную птицу, чем это им казалось
раньше. Ее клюв разворачивался на большом протя
жении. И так как осаждающим не были видны блоки
II канаты, находящиеся за стеной, им казалось, что
клюв, начиненный тяжелым камнем, поворачивается
как у настоящей птицы.
Страх обуял римлян. В каком бы месте они не
приближались к городским стенам, их ожидала ги
бель. Скоро стоило им увидеть кусок каната или
бревна, высовывающийся из-за стены, они обраща
лись в бегство.
ГАННИБАЛ У ВОРОТ!

— Ганнибал у ворот! Ганнибал у ворот! — с ужа
сом кричали римляне, заполнившие площади и
улицы города. Как в дни самых страшных бедствий,
женщины вытирали своими волосами ступени храмов,
камни алтарей.
Ганнибал у ворот!
Уже восемь лет это имя витало над Италией.
Сколько раз после страшных поражений своих легио
нов римляне повторяли его, бессильно сжимая ку
лаки! Сколько слез и стонов оно принесло в Рим!
Даже за сотни миль Ганнибал внушал римлянам
ужас.
А теперь, страшно подумать, Ганнибал у ворот!
Ганнибал смотрел на великий город. Рим был его
целью, когда он принял командование войском.
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в диких, занесенных снегом уш,ельях Альп он меч
тал о взятии Рима. Казалось, каждая победа прибли
жала его к Риму. У берегов Тразименского озера
была разгромлена армия Фламиния. Римляне с ужа
сом ожидали, что Ганнибал двинется на их город.
Но он не сделал этого. Воины были слишком утом
лены. После разгрома римской армии при Каннах
римляне с минуты на минуту ожидали появления
Ганнибала. Но и тогда ом не чувствовал себя доста
точно сильным, чтобы двинуться на Рим.
Что же заставило Ганнибала подойти к стенам
Рима в 211 г. до н. э. Может быть, он одержал по
беду, затмившую Канны? Нет. Не силой, а слабостью
Ганнибала был вызван его поход на Рим.
Во время одного из походов Ганнибала по Ита
лии римские отряды, пользуясь его отсутствием, оса
дили главную союзницу карфагенян Капую.
Тогда на выручку явился Ганнибал. Он заставил
римлян снять осаду, но не мог долго оставаться в го
роде, не имевшем запасов продовольствия, и отсту
пил. Вокруг Капуи вновь сжалось кольцо римской
осады. Вновь подошел Ганнибал. Он пытался вызвать
римлян на открытое сражение. Римляне оставались
в своем лагере, преграждавшем путь в город. Оса
ждать римский лагерь карфагеняне не могли. Рим
ляне предусмотрительно уничтожили все запасы про
довольствия и корма для лошадей в окрестностях
Капуи. Тогда Ганнибал и решил совершить поход на
Рим, надеясь, что осаждающая Капую римская ар
мия двинется на помощь столице. Приказав оставить
горящие сторожевые огни, быстрым маршем Ганни
бал двинулся на Рим.
Ганнибал смотрел на Рим. Город оказался совсем
иным, чем он прежде вставал в его воображении.
Одноэтажные и двухэтажные домики, тонущие в зе
лени садов, узкие и кривые улицы. Ни одного
храма, который мог бы сравниться по величию и
красоте с храмами Таннт ^ или Ваала-Аммона. И этот
‘ Танйт — главная богиня, почитавшаяся карфагенянами и
ливийнами. Танит считалась матерью всех богов и владычицей
Карфагена,
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город тщится затмить Карфаген! Ему вспомнилась
греческая басня о лягушке, которая хотела стать
больше быка, надулась и лопнула. Ганнибал засмеялся.
Послышался топот.
— Повелитель, — крикнул гонец, остановив ко
н я,— римляне не снимают осаду Капуи.
Отпустив гонца, Ганнибал снова глядел на Рим.
Теперь уже в нем было не любопытство, а раздраже
ние и ненависть. Другой город на месте Рима
давно бы сложил оружие, запросил бы мира.
А Рим продолжает борьбу, прячась за стенами, за
рвами и частоколами, нападая исподтишка. Разве
Канны не показали римлянам, что они не могут по
бедить!
Ганнибал чувствовал бессилие перед навязанным
ему римлянами способом ведения войны. Он, Ганни
бал, привык сражаться в открытом поле, а его за
ставляют ждать. Время сейчас самый страшный его
враг. Время отнимает у него союзников, истощает его
воинов.
Через два дня армия Ганнибала, опустошив окрест
ности Рима, разрушив загородные дома, двинулась
на юг. Римлянам уход Ганнибала казался чудом. Они
вышли из городских ворот и двинулись ко второму
милевому камню на Аппиевой дороге, где стоял Ган
нибал. Эти места были объявлены священными.
Здесь среди надгробных памятников, окруженных
темной зеленью кипарисов, воздвигли алтари божествам-охранителям города.
Неудачный поход Ганнибала на Рим открыл рим
лянам ворота Капуи. Страшной была месть Рима.
Всех жителей города вывели на городскую пло
щадь. На их глазах одного за другим секли розгами
и казнили капуанских сенаторов, считавшихся винов
ными в отпадении Капуи от Рима. Римляне хотели
напугать капуанцев, сломить их дух.
Окончилась казнь. Консул приказал легионерам
вывести всех горожан за стены Капуи и продать их
в рабство. В это время из толпы вышел пожилой капуанец.
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— Прикажи казнить и меня,— обратился он
к консулу, — ты сможешь потом хвастаться, что убил
человека, который храбрее тебя.
— Ты сошел с ума, — воскликнул консул, — я бы
мог убить тебя за твою дерзость, но римский сенат
даровал тебе, как и всем другим, стоящим здесь,
жизнь.
— ־Зачем мне жизнь, — грустно сказал капуанец, — если родина моя в руках врагов, родные и
друзья погибли, своей рукой убил я жену и детей,
чтобы они не испытали рабства. Если ты мне отказы
ваешь в смерти, я найду ее сам.
Выхватив из-за тоги спрятанный кинжал, человек
пронзил себе грудь и упал к ногам консула.
История сохранила имя этого мужественного чело
века. Звали его Таврёя Вибёллий.
МЕЧ И ЦИРКУЛЬ

Месть римлян ожидала Сиракузы. Карфаген де
лал все, чтобы помочь своему союзнику.
В начале 213 г. до н. э. на южном побережье
Сицилии высадилась сильная карфагенская армия во
главе с Гимильконом. Сиракузянам удалось прорвать
кольцо римской осады и соединиться с Гимильконом.
Жители Сицилии — сикулы — стали массами перехо
дить на сторону карфагенян.
Однако снять осаду Сиракуз не удалось. Армия
консула Марцелла по-прежнему стояла у городских
стен.
Однажды в римский лагерь из города прибыл
перебежчик. Он сообщил, что сиракузяне готовятся
к трехдневному празднику в честь богини Артемиды,
выкатывают из подземелий глиняные бочки с вином,
украшают лодки. Храм Артемиды находился на
островке Ортигия, в сиракузской гавани.
Ночью Марцелл подвел часть своего войска к го
родской стене. Тихо пододвинуты лестницы. Пер
вые воины незаметно забрались на стену и побежали
по ней к близлежащей башне. Справиться с пьяной
стражей было делом нескольких мгновений. Открыты
96

ворота. Римляне хлынули в Сиракузы. Город спал.
Чтобы внести замешательство, Марцелл приказал
трубить во все рога и трубы. Сиракузяне заметались
по улицам. К утру римляне захватили целый район
города. Дальнейшему их продвижению препятство
вала стена, защищавшая центральную часть города.
О нападении римлян узнал Гимилькон. Он двинул
свою армию к Сиракузам и окружил воинов Марцелла. Осаждающие превратились в осажденных.
Вспыхнула эпидемия чумы. Больше всего от нее
пострадало греко-карфагенское войско, находившееся
за городской стеной, в низине. Чума унесла Гимилькона. Лишенная руководства армия разбежалась.
Теперь ничто не мешало Марцеллу завершить
осаду Сиракуз. Подкупленный римлянами начальник
наемников, охранявших одни из городских ворот,
ночью впустил римлян в город. Сопротивление осла
бевших от голода сиракузян было быстро подавлено.
Летом 211 года Сиракузы пали.
В древности существовал жестокий обычай. После
взятия города полководец мог отдать его на разгра
бление. Это означало, что воинам дозволялось раз
рушать и грабить.
Даже в бесчинство озверевшей солдатни римляне
внесли определенный порядок. Если у других народов
в разграблении города участвовало все войско, то
у римлян грабила и убивала лишь половина армии,
а другая в то время стояла на страже. При захвате
следующего города солдаты менялись местами.
Гай Постумий, воин шестого манипула принципов,
считал себя неудачником. Каждый раз, когда его
манипулу приходил черед грабить, попадались уже
разоренные города. При разграблении богатой Капуи
ему пришлось стоять на страже. Лишь в Сицилии
счастье улыбнулось Постумию. Он попал в чисто тех,
кому были отданы на разграбление Сиракузы. Еще
до того, как прозвучала военная труба, Постумий
наметил себе белый дом с красной черепичной
крышей. Дом был выше соседних зданий и, наверное,
принадлежал какому-нибудь богатому сиракузскому
купцу.
7

Гри войны
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— Это мой дом, — сказал Постумий центури
ону, — я его оставляю за собой.
Как только прозвучала труба, Постумий бросился
к «своему» дому. Над входной дверью висел какой-то
странный предмет — круг со стрелками.
Ворвавшись в прихожую, Постумий по-хозяйски
огляделся. Неужели чутье его обмануло? На полу нет
ковра. Голые стены. Не похоже, что хозяин богат.
Постумий нетерпеливо сорвал занавес, закрывавший
вход в другую комнату.
На низком сиденьи сидел худой старик с измо
жденным лицом. Он склонился над листом папируса,
лежавшим на полу.
Появление римлянина не осталось незамеченным,
но тем не менее старец не проявлял ни страха, ни бес
покойства. Постумий занес меч, но и это не произ
вело никакого впечатления.
Ярость охватила Постумия. Он досадовал на са
мого себя. Зачем он выбрал этот проклятый дом?
— Золота! — бросил он, подходя ближе.
— Друг, — воскликнул старик, преграждая Постумию путь своим циркулем, — не повреди моего чер
тежа!
Меч Постумия не дал промаха. Циркуль выпал из
рук Архимеда.
СОН СЦИПИОНА

Следующий 210 год до н. э. принес римлянам но
вый успех. На этот раз победа была одержана в Ибе
рии, где римским войском командовал Публий Кор
нелий Сципион, сын консула 218 года.
Еще в Риме Сципион узнал, что в Иберии на
ходятся три карфагенских армии, что карфагенские
военачальники ссорятся и ни один из них не нахо
дится к Новому Карфагену ближе, чем на десять
дней пути. У Сципиона возник смелый план захвата
Нового Карфагена.
Прибыв на полуостров и перезимовав в лагере
близ Пиренеев, Сципион с наступлением весны дви
нулся на Новый Карфаген. В римском войске было
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25 тысяч пехотинцев и 2 тысячи всадников. Кроме
того у римлян был флот.
С возвышенности был виден весь Новый Карфа
ген, расположенный на узком полуострове в обшир
ном заливе. Утреннее солнце золотило высокие стены
и башни. Над плоскими крышами возвышался холм
с дворцом Газдрубала, утопавший в зелени садов,
ближе к морю — еще один холм с храмом.
— Посмотрите на этот город, — говорил Сци
пион,— сюда свозят пуны все серебро из рудни
ков Иберии. Здесь хранятся несметные богатства, и
все они будут принадлежать римскому народу и вам,
победителям. В городе сейчас нет вражеской армии.
Только тысячу воинов оставил здесь Газдрубал. На
вашей стороне сила и помощь богов. Этой ночью мне
снился сон — сам бог морей Нептун протягивал мне
золотые короны с зубцами, чтобы я наградил ими
храбрецов, одолевших стены города.
Воины слушали полководца, затаив дыхание. Они
были суеверны. Они верили вещим снам.
Бой начался по звуку военной трубы. Оттеснив
карфагенян, сделавших вылазку из города, римляне
придвинули к стенам лестницы и стали взбираться
по ним вверх. Стены были очень высоки. Сверху сы
пались груды камней, летели окованные железом
бревна, лились кипяток и расплавленная смола. Воины
обрывались и падали с головокружительной высоты.
Их место занимали другие. Время шло. Воины гибли.
Не золотая корона с зубцами, а каменный столбик и
могила в чужой земле выпали им на долю. Нет, не
сбывался пророческий сон Сципиона. «Какое дело
богу морей Нептуну до осады городов, — думали
воины, снимавшие осадные лестницы, — вот если бы
дело шло о морском сражении, тогда Нептун мог бы
помочь».
Осажденные карфагеняне не знали ни о сне Сци
пиона, ни о его планах. Слыша сигнал отбоя, они ра
довались, что опасность миновала. Главное для них
сейчас — выиграть время, пока не подоспеет помощь.
Уже отправлены гонцы ко всем трем армиям в Ибе
рии— к Газдрубалу сыну Гамилькара Барки,
7*
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к Газдрубалу сыну Гескона и Магону. Они явятся и
выручат город из беды.
Штурм города со стороны перешейка был пред
принят Сципионом лишь для отвода глаз. Отборных
воинов консул направил к мелководному заливу.
У входа в этот залив лежит остров, по обе стороны
его имеются узкие проходы для кораблей, прибываюихих в Новый Карфаген. Здесь очень глубоко, но за
островом есть мели. Но все же пройти здесь вброд
нельзя. Воины, стоявшие наготове с лестницами, не
доумевали, зачем их сюда послал полководец. И вдруг
на их глазах начали откатываться волны, кое-где об
нажая дно. Солдаты вспомнили о сне Сципиона. Сам
Нептун осушил море, чтобы дать им пройти к стенам
города.
Воины двинулись в залив. Ноги застревали в песке
и в иле. Оружие и лестницы в вытянутых вверх ру
ках стали втрое тяжелей. Местами вода доходила до
горла. Но воины шли и шли. Вот и городская стена,
сползающая к самому морю. Здесь она много ниже,
чем со стороны перешейка. Пододвинуть лестницы и
взойти по ним — дело немногих мгновений. Теперь по
стене вправо и влево — к ближайшим воротам. Враги
уже обнаружили их. Но в городе лишь тысяча вои
нов. А штурм начался отовсюду. Снова со стороны
перешейка к стене пододвинуты лестницы. Как
муравьи во время наводнения вползают на корягу,
так римляне взбираются на стены города. Упор
ные, цепкие и беспощадные. Они опрокидывают
вниз врагов, охраняющих башни, спускаются по
лестницам и по веревкам к воротам, сбивают замки
и засовы.
Теперь уже не отдельные воины, а целые мани
пулы с поднятыми верх военными значками развер
нутым строем вступают в город.
Призывно звучит труба. Сколько дней в утоми
тельных учениях и походах солдаты мечтали услы
шать эту мелодию. Она разрешает любое насилие,
любую бессмысленную жестокость. Женщина, старик,
грудной ребенок — никому нет пощады. Полководец
разрешает им все. Попадется на пути собачонка, ви100

ляющая хвостом. Удар мечом. Осел, жующий сено,—
снова удар. Вот что пишет историк Полибий, сочув
ственно относящийся к римлянам и особенно к Сци
пиону: «Часто можно видеть в городах, взятых римля
нами, не только трупы людей, но и разрубленных по
полам собак и рассеченные туши иных животных».
Вечером богу Нептуну была принесена благодар
ственная жертва. Солдаты были уверены, что бог да
ровал им победу. Получая из рук Сципиона золотые
венки с зубцами, воины вспоминали о вещем сне пол
ководца. Произошло так, как он сказал утром.
И только один человек в целом войске знал, что
в ночь перед падением Нового Карфагена Сципион
не видел никакого сна. Это был сам Сципион. План
штурма города со стороны залива родился еще зи
мой, когда Сципион узнал от рыбаков, что залив,
окружающий крепость мелководен и в нем бывает
значительный отлив.
Такова история одного из «чудес», история того,
как явление природы было использовано для распро
странения веры в сверхъестественные силы.
КОЖАНЫЙ МЕШОК

После падения Сиракуз и К.апуи положение Ган
нибала в Италии пошатнулось.
В 209 г. до н. э. после долгой осады восьмидесяти
летний Фабий Максим захватил город Тарент, союз
ный Ганнибалу. Римляне осадили город Локры.
И в это время римлянам стало известно, что Газдрубал Барка перешел со слонами и конницей Альпы
и спустился в долину По, где галлы присоединились
к его армии.
Газдрубалу было очень важно сообщить брату
о своем прибытии. На юг Италии были отправлены
гонцы с письмом. В нескольких шагах от лагеря Ган
нибала они были перехвачены римлянами. Стоявшему
неподалеку от лагеря Ганнибала в Канузии консулу
Клавдию Нерону из доставленного письма стало
ясно, что Газдрубал намерен соединиться с Ганниба
лом в Апулии. Ганнибал по получении письма
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должен был двинуться в Восточную Италию. «Но так
как он письма не получил и не получит, то будет
оставаться на месте в своем лагере», — заключил кон
сул и принял смелое решение.
Ближайшей ночью он незаметно вывел свое войско
из лагеря, оставив только сторожевые посты. Нерон
шел на соединение с армией второго консула Марка
Ливия, расположенной в Северной Италии. Летом
207 г. до н. э. войско Газдрубала достигло небольшой
речки Метавра близ ее впадения в Адриатическое
море. Здесь же находилась и римская армия обоих
консулов. Любивший, подобно брату, вступать в ре
шительные схватки с врагом, Газдрубал готовился
к бою. На заре он услышал звуки двух рожков, сна
чала одного, затем другого. Газдрубалу, знавшему
римские обычаи, стало ясно, что перед ним две кон
сульские армии. Где же тогда Ганнибал? Может
быть его войско уничтожено и он погиб? Или нахо
дится где-то рядом. Или римляне стали выбирать
трех консулов? Или они просто обманывают его?
Газдрубал погиб, так и не разгадав эту загадку.
Вместе с полководцем в кровопролитном сражении
близ Метавра пало и большинство его воинов.
Нерон не разрешил своим воинам воспользоваться
победой и захватить добычу. Еще ночью он тронулся
в обратный путь. Через четырнадцать дней он был
снова в лагере при Канузии. Ганнибал так и не заме
тил его отсутствия.
Однажды карфагенский часовой обнаружил у вала
лагеря кожаный мешок. «Ганнибалу» — было напи
сано на мешке; часовой принес мешок полководцу.
— Развяжи, — приказал Ганнибал.
На траву упала человеческая голова.
— Римская шутка, — презрительно сказал полко
водец.
Внезапно Ганнибал наклонился, взял голову и
стал пристально вглядываться в ее черты. Ганнибал
узнал голову своего брата, которого он не видел две
надцать лет.
В этот же день в лагерь прибыл карфагенянин,
сражавшийся у Метавра. Он рассказал Ганнибалу,
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как всё произошло. Теперь Ганнибал знал, что ему
нечего надеяться на чью-либо помощь. Судьба его по
хода в Италию была решена.
Похоронив голову брата, Ганнибал повел свое
войско на крайний юг Италии, в Бруттий.
Недалеко от города Кротона на вершине обра
щенного к морю холма находился храм Геры. Высо
кие кипарисы издалека указывали мореходам место
святилища. По склонам холма паслись стада овец,
принадлежащие храму. Здесь и остановился Ганни
бал.
НАДПИСЬ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ПЛИТЕ

Резчик бил молотком по зубилу. Предки Ганни
бала оставляли надписи на камне и меди, повество
вавшие о плаваниях к неведомым берегам, о морских
битвах и сухопутных сражениях. Ганнибал в юности
читал эти надписи в храмах. Полустершиеся пись
мена звучали чужой и далекой славой, наполняли
сердце желанием подвига. Пусть и другие узнают
о его победах. Камень и медь не пойдут для зер
кала его славы. Он выбрал железо, металл, из кото
рого куют копья и мечи, изготовляют катапульты и
баллисты, металл, честно служивший ему и несший
смерть римлянам. Пятнадцать лет он провел в их
стране, пятнадцать лет, наполненных жестокой, бес
пощадной борьбой с противником, который, казалось,
тоже был железным. Об этом и должна рассказать
надпись, которую он оставит в храме.
Резчик бил молотком по зубилу, высекая искры.
Колонки букв и цифр заполняли плиту. ^ Сто три
дцать семь тысяч человек было у Ганнибала после
взятия Сагунта, девятнадцать тысяч девятьсот воинов
отправил он в Африку, пятнадцать тысяч двести оста
вил в Новом Карфагене, одиннадцать тысяч оставил
севернее Ибера, еще одиннадцать тысяч наемников
распустил в Пиренеях по домам, двадцать тысяч
^ Плита с надписью Ганнибала до наших дней не сохрани
лась. Греческий историк Полибий видел ее в середине II в.
до н. э. и пользовался ее данными,
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человек погибли в боях или дезертировали. В Галлии:)
он перешел с пятидесятидевятитысячным войском,
а в Италию — с двадцатипятитысячным. Здесь он по
полнил армию галлами.
Тицин, Требия, Тразимены, Канны — победы одна
значительнее другой. И все же теперь, после пятна
дцатилетней борьбы Ганнибалу казалось, что он
дальше от своей цели, чем в начале похода. Силы
Рима не сокрушены. Иберия потеряна. У него нет
больше средств для борьбы. И только нежелание при
знать свою неудачу еще удерживает его в Италии.
Резчик бил молотом по зубилу, но даже эти удары
были бессильны заглушить тяжелые мысли Ганни
бала. Сципион в Сицилии. Он готовится к высадке
3 Африку. Ганнибал бессилен этому помешать.
в АФРИКУ

Вот уже год, как находится в Сицилии армия Пуб
лия Корнелия Сципиона. После побед в Испании
Сципион был избран консулом и послан в Сицилию,
чтобы в удобный момент переправиться в Африку.
Кончился срок консульской должности. Сципион был
переизбран консулом на новый год (204 г. до н. э.),
а римская армия все еще находится в Сицилии. Тер
пение сената начало иссякать. Появились доносы, вы
ступили обвинители. «Забыв о своем назначении,
Сципион живет в Сиракузах, как грек среди греков.
Он променял тогу на греческий плащ. Он посещает
гимнасий. Он читает свитки греческих философов. Он
окружил себя поэтами. Он распустил войска». Одно
обвинение страшнее другого.
Сенат решил послать комиссию из десяти человек
с правом лишить Сципиона власти, если подтвердятся
обвинения.
Сципион приветствовал сенаторов с ,показным
радушием. Устроив им ночлег, он пригласил их
утром на смотр армии. Воины шли по манипулам —
^ Гимнйсий — школа в древнегреческих городах, посетители
которой наряду с гимнастикой могли заниматься философией.
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гастаты, принципы, триарии — плечом к плечу, не на
рушая строя. По звуку трубы принципы выступали
вперед, в промежутки между манипулами гастатов,
а гастаты отступали назад. Тысячи людей действо
вали четко и уверенно, строй был похож на сложную
и послушную воле полковод
ца военную машину.
За тяжеловооруженной
пехотой на площадь высту
пила конница.
Потом Сципион показал
манипулы в беге. Силь
ные, хорошо обученные во
ины стремительно неслись,
выставив копья и мечи.
Два манипула гастатов
вступили в поединок. Они
бились деревянными меча
ми, обернутыми в кожу, ме
тали друг в друга копья
с кожаными шариками на
концах.
Когда сенаторы уже еле Публий Корнелий Сципион.
держались на ногах от уста М рам орны й бю ст I в.
до н. э.
лости, Сципион повел их
в склады и арсеналы. Он
показал им запасы хлеба, одежды, ряды вычищен
ных и смазанных мечей, копий, военные машины. Всё
было в образцовом порядке.
Посланцы сената докладывали в Риме о своем
посещении Сицилии с таким подъемом и воодушевле
нием, словно они принесли весть о победе. Только
Сципион может одолеть Ганнибала. Таков был их
вывод.
Вскоре после посещения сенаторов консул втайне
приказал военным трибунам готовиться к отплытию.
Легионы были подтянуты к городу Лилибею, туда же
собраны корабли — военные и торговые.־
Погрузка шла всю ночь. Рано утром огромный
римский флот покинул гавань Лилибея, На палубах
было тридцатипятитысячное войско,
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огонь
Каждую ночь Сципион в своем лагере близ города
Утики встречался с какими-то людьми. Они входили
в преторий после второй стражи и уходили оттуда
лишь на рассвете, прикрывая лица краем плаща.
Эти люди были лазутчиками. Под видом римских
рабов они бродили возле стана союзника карфаге
нян нумидийского царька Сифакса ^ Как купцы, они
предлагали доверчивым нумидийцам вино и ткани,
притворно жаловались на войну, которая их совсем
разорила.
Вскоре Сципион знал устройство вражеского ла
геря не хуже, чем расположение своего. Ему было
известно, сколько у нумидийцев шатров, защищенных
валом и рвом, и сколько их находится на открытом
поле, где расположены ворота и какой они ширины.
Все лазутчики уверяли, что шатры сложены из су
хого камыша и крыты соломой. Зная размеры и ко
личество шатров, Сципион легко определил, что у Си
факса не менее шестидесяти тысяч воинов. В часе
ходьбы от стана Сифакса, как было известно Сци
пиону, находился лагерь карфагенского полководца
Газдрубала, сына Гескона. Лазутчикам удалось вы
яснить, что карфагеняне живут в землянках, покры
тых сухими листьями, что воинов у Газдрубала вдвое
меньше, чем у Сифакса.
Ночью Сципион принимал лазутчиков, а днем
послов Сифакса. Он старался их убедить, что стре
мится к миру с Карфагеном и просит царя быть по
средником, что Сифакс, как человек мудрый и беспри
страстный, может помочь окончанию этой ненави
стной войны. Сифакс принимал предложение Сципи
она всерьез. Ему казалось вполне естественным, что
Сципион говорит о мире. Ведь в его лагере вместе
с конницей римского союзника Масинйссы не более
‘ Сифакс — царь Западной Нумидии, родственник карфаген
ского военачальника Газдрубала.
2 Масинйсса (240— 149) царь Восточной Нумидии. Как союз
ник Карфагена Масинисса воевал против римлян в Иберии, но
в 204 г. до н. э. перешел на сторону римлян, надеясь с их по
мощью увеличить свои владения,
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сорока тысяч воинов. Сифакс и не догадывался, что
римляне лишь оттягивают время и ждут удобного
случая для нападения.
Эта ночь выдалась темной. Луна скрылась за ту
чами. Из нумидийских шатров доносился‘ храп.
Воины крепко спали. Ведь вчера купцы у ворот за
рвом чуть не даром отда
вали вино. Спали и часовые,
сидя, с копьями, зажатыми
между колен.
Со всех сторон подползли
римляне к нумидийскому
стану, бесшумно, как ужи,
скользнули в ров и показа
лись на гребне вала. По
слышался негромкий свист,
и на соломенные кровли по
летели тлеющие головни.
Несколько мгновений и шат
ры уже пылают, как фа
келы. Наружу выбегают
полуголые люди, они трут
кулаками
глаза.
Нумидийцы и не подозревают
Нумидийский царь
о близости врага. Пожар
Масинисса.
мог произойти из-за простой М рам орны й бю ст р и м ской
работ ы .
неосторожности. Пламя пе
рекидывается от шалаша
к шалашу. И вот уже пылает весь лагерь. Нумидийцы
толкая друг друга бегут к воротам. У многих в руках
ведра: ручей протекает за валом.
Звенят римские трубы. Под звуки труб с земли
поднимаются воины Сципиона. С гиком несутся всад
ники Масиниссы. Нумидийцы мечутся. Они гибнут
у выходов из лагеря от огня, от ударов римских ме
чей, под копытами коней, они сами топчут друг друга.
Огненные языки пламени замечены и в лагере
Газдрубала. Карфагеняне тоже решили, что лагерь
Сифакса загорелся по неосторожности. Ведь Сципион
ведет переговоры о мире! С ведрами и топорами спе
шат карфагеняне на помощь своим союзникам и
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попадают в засаду. Римляне рубят безоружных, гонят
их назад в лагерь, преследуют бегущих. Главное
оружие римлян теперь не меч, а горящие головни.
Огонь проникает и в карфагенский лагерь.
Пылают крыши землянок. Треск пламени ели״
вается с воплями и стонами обожженных людей»
ржаньем лошадей, криками мулов. С ревом из горя
щего лагеря вырываются слоны, они топчут и давят
бегущих, внося еще большее смятение и ужас.
Эта ночь принесла Карфагену страшное пораже
ние. В огне, под ударами римских мечей нашли
смерть несколько десятков тысяч воинов. Город
Утика открыл римлянам свои воро!а. Заколебались и
другие союзники Карфагена. В городе царило смяте
ние. Советники сваливали вину за неудачи друг на
друга, проводили время в бесконечных спорах. Нако
нец, было решено отозвать из Италии Ганнибала,
Только Ганнибал, вот уже пятнадцать лет воюющий
с римлянами и не потерпевщий ни одного поражения,
может спасти Карфаген.
БИТВА ПРИ ЗАМЕ

Осенью 203 года до н. э. с палубы корабля Ган
нибал смотрел на белые колонны храма Геры, на вы
сокие кипарисы. Ганнибал прощался с Италией. Он
мог сказать, что знает эту страну больше, чем свою
родину. Девятилетним мальчиком он оставил Карфа
ген, и больше не был в родном городе. Он мечтал
вернуться в Карфаген как победитель римлян, как
герой великой войны. Но что он теперь везет с собой?
Воспоминания об одержанных им победах? Требия,
Тразимен, Канны — в чьем сердце найдет отклик чу
ждое звучание этих варварских имен? Ганнибал
с тоской смотрел на уходящий берег Италии. Он про
щался со своей славой.
Двенадцать тысяч воинов высадились вместе
с Ганнибалом на берег Африки. Это были закален
ные, испытанные бойцы, поседевшие в сражениях и
преданные своему полководцу. Еще двенадцать тысяч
привел Газдрубал, сын Гескона. Это были горожане,
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наспех обученные, напуганные недавним поражением.
Этого мало для решительной схватки. Ганнибалу
нужны боевые слоны, ему нужны наемники. Снова во
все земли и острова были ״посланы вербовщики.
В лагерь Ганнибала съезжались наемники с Балеар
ских островов, из Иберии и Приальпийских земель.
Из Северной Италии в Африку возвратилось не
большое войско, во главе которого стоял его брат
Магон. Армия Ганнибала стала представлять пеструю
смесь всех племен и народов. У Ганнибала осталась
слава непобедимого полководца, но у него не было
армии, которая могла бы победить.
Ганнибал стремился оттянуть решительную схва
тку. Он даже вступил в переговоры со Сципионом
о мире. Эти переговоры ни к чему не привели. Рим
ляне хотели, чтобы Карфаген признал свое пора
жение.
Карфагенский Совет не хотел затяжки войны. Рим
ляне разоряли поместья карфагенских рабовладель
цев, захватывали рабов. К Ганнибалу были отпра
влены послы с просьбой идти навстречу римлянам и
кончить войну одним сражением. Хотя Ганнибал и
отослал послов со словами: «Пусть отцы города за
нимаются своими делами — место для битвы я вы
беру сам», — всё же через несколько дней он покинул
свою стоянку и двинулся к городу Заме, отстоявшему
от Карфагена на 5 дней пути.
На рассвете противники вышли из лагерей и вы
строились к бою. Сципион поставил впереди мани
пулы гастатов, за ними принципов, но не против про
межутков в передних рядах, как обычно, а в некото
ром расстоянии от них. Последними были поставлены
триарии. На левом фланге полководец поставил ита
лийскую конницу, на правом — нумидийскую во главе
с Массиниссой. Промежутки между передними мани
пулами Сципион заполнил отрядами легковоору
женных.
Впереди всего войска Ганнибал поставил своих
слонов, за ними поместил наемников. Тяжелую пехоту
Ганнибал выстроил в две линии — в первой стояли
карфагенские граждане, во второй войска, приведенные
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им из Италии. Первая линия отстояла от второй
на триста с лишним шагов. На флангах Ганнибал по
ставил нумидийскую и карфагенскую конницу.
Сражение начали, слоны. Они тяжело двинулись
на римский строй. Выбежавшие вперед легковоору
женные закидали слонов дротиками. Несколько сло
нов повернули назад, но большинство неслось вперед.
Римское войско, построенное на этот раз не в шах
матном порядке, пропустило их. Слоны оказались за
боевой линией.
В это же время в бой вступила римская конница.
Нумидийцы Массиниссы легко оттеснили карфаген
ских всадников и с победными криками погнали их
прочь. Началась схватка пехотинцев. Карфагенские
наемники столкнулись с манипулами гастатов. Про
тивники сражались один на один. Наемники, умело
действовавшие мечами, ранили много римлян. Но за
первым рядом римлян шел второй, третий. Как волны
на берег, ряд за рядом, бросались римляне на врага.
Карфагеняне же не оказали помощи наемникам, ко
торые стали отходить. Отступление внесло замеша
тельство во вторую линию карфагенской пехоты. Бу
дучи уверены, что карфагеняне их покинули, наемники
рубили своих же.
Тут карфагеняне, став поневоле храбрыми, всту
пили в бой и даже привели в смятение римских
гастатов. Все же в конце концов карфагенские
войска были разбиты. Сципион велел трубными
сигналами вернуть гастатов из преследования. Поле
боя было так завалено трупами, ранеными и
оружием, что остальные воины не могли наступать
в порядке.
Пока убирали раненых, принципы и триарии со
мкнули свои ряды и двинулись на войска, приведенные
Ганнибалом из Италии. Воины Ганнибала храбро
сражались с врагом. Казалось, еще миг, и римляне
обратятся в бегство. Но вот на горизонте поднялось
облако пыли. Это возвращалась из погони за карфа
генскими всадниками конница римского союзника
Масиниссы. Ударив в тыл Ганнибала, конница ре
шила исход сражения.
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Карфагеняне оставили на поле боя около десяти
тысяч человек. Столько же было захвачено римля
нами в плен.
ГОРЯЩИЕ КОРАБЛИ

С горсткой уцелевших друзей бежал Ганнибал го
рами и упхельями в Карфаген. Два дня и две ночи
понадобилось ему, чтобы проделать этот путь, кото
рый отнял бы у другого всадника пять дней. Но весть
о поражении обогнала и самого Ганнибала. Раздирая
на себе одежды, с воплями ужаса стекались граждане
на городскую площадь. На заседании Большого Со
вета выдвигали планы один смелее другого. Посадить
всех граждан на корабли и дать бой римскому флоту.
Открыть тюрьмы и освободить рабов.
— Мы не должны соглашаться на мир, — потря
сал кулаком оратор,— это смерть.
Из зала к трибуне бросился человек. Схватив ора
тора за плечо, он оттолкнул его.
— Ганнибал! — прокатилось по залу.
Суффет встал.
— Ты, Ганнибал, забыл, где находишься. Это за
седание Совета, а не сходка воинов. Или у тебя нет
иных доводов, кроме кулака?
Зал встретил эти слова рукоплесканием.
— Пусть меня простят советники, — начал Ган
нибал. — Девятилетним мальчиком покинул я Кар
фаген. Теперь мне сорок пять. Я научился обычаям
войны. Ваших обычаев я не знаю. Но я не мог спо
койно слушать, как этот человек, не знающий, с какой
стороны нужно брать меч, призывает сражаться. Вся
моя жизнь была отдана войне. Никто не назвал меня
трусом. Но сейчас я вас призываю к миру. Если мы
не примем условия Сципиона, римляне уничтожат
Карфаген и сделают всех нас рабами. У нас нет вы
бора!
В этот же день в соседнем с Карфагеном городе
Тунете Сципион передал условия мира. Карфагеняне
сохраняют власть над своими африканскими владе
ниями и всё свое имущество, рабов и скот. Они могут
жить свободно по своим законам. Они должны
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выдать пленных и перебежчиков, передать Все корабли
за исключением десяти, всех боевых слонов. Они обя
зуются не вести войны за пределами Ливии, а в Ли
вии могут воевать лишь с согласия римлян. Они пере
дают Массиниссе города и земли, которые принадле
жали его предкам. В течение пятидесяти лет они вы
плачивают Риму десять тысяч талантов серебром.
Для подписания условий мира в Рим были отпра
влены карфагенские послы. Они привезли с собой две
сти пленных карфагенян, которых римский сенат от
пускал без выкупа.
И вот выведен карфагенский флот — пятьсот ко
раблей. Все население города бросилось к стенам и
в гавань, чтобы в последний раз увидеть корабли, на
которые возлагалось столько несбывшихся надежд.
У кораблей снуют римские лодки с факельщи
ками. Пламя охватывает корабли и скрывает их
в облаке дыма. Над морем поднимается зарево, вид
ное на многие мили. Казалось, пылает огромный по
гребальный костер. Карфагеняне сжимая зубы, стис
нув кулаки, прощались с морской славой своей
родины.
Закончилась война, длившаяся шестнадцать лет.
Как и Первая Пуническая война, это была война двух
хищников — двух рабовладельческих государств — за
владычество на Средиземном море. Молодой хищник
Рим победил старого. Рим меньше страдал от вну
тренних противоречий, свойственных развитому рабо
владельческому государству, каким был Карфаген.
Рим превратился в могучую Средиземноморскую
державу.
. >
ПОЛКОВОДЕЦ БЕЗ ВОЙСКА

Пять лет после заключения мира с Римом Ганни,бал провел в Карфагене. Здесь ему приходилось вести
битвы с карфагенскими заправилами, для которых
казна республики, ее государственные должности слу
жили источником наживы. Борьба была длительной
и упорной. В Большом Совете Ганнибал был в одино
честве. Советники, обладавшие пожизненной властью,
были неуязвимы. С помощью народного собрания
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Ь Три войны

Ганнибал, избранный суффетом, провел закон об
ежегодном обновлении Совета.
Отцы города нанесли Ганнибалу удар в спину.
В Рим последовал донос о тайных сношениях Ганни
бала с сирийским царем, враждебным Риму. Римский
сенат давно уже искал повода разделаться со своим
врагом. В Карфаген прибыло римское посольство.
Как обычно, утром к дому суффета собралась
толпа посетителей. Одни явились его приветствовать,
^!ругие — проводить в город. Ганнибал не вышел из
дома. От прислуги стало известно, что Ганнибал дома
не ночевал. Распространился слух, что суффет убит
римлянами. Но в полдень прибыли корабли карфа
генских купцов. Они рассказали, что видели Ган
нибала на острове Керкине, неподалеку от Карфа
гена, и что при встрече он им объявил, что назначен
послом в Тир. Пока собирался Совет для суждения
о Ганнибале, пока принималось постановление об
объявлении Ганнибала вне закона, конфискации его
имущества и срытии до основания его дома, Ганни
бал был уже в недосягаемости в открытом море.
С попутным ветром он прибыл в древний финикий
ский город Тир, жители которого в IX в. до н. э.
основали Карфаген. Здесь встретили Ганнибала как
героя. Из Тира он прибыл в столицу Сирии Антиохию.
Сын царя Антиоха III оказал ему почетный и друже
ственный прием. Не задерживаясь, Ганнибал отпра
вился дальше к самому царю. Он застал Антиоха на
побережье Малой Азии, в Эфесе. И здесь его ждал
почетный прием. Имя Ганнибала, его подвиги и слава
были хорошо известны. Но что значил он теперь, пол
ководец без армии? Антиох назначил ему содержа
ние, сделал его своим советником. Ганнибал предла
гал царю объединение всех сил против Рима.
• В Италии должна высадиться новая армия. Ганнибал
соглашался ее возглавить.
Антиох вежливо слушал Ганнибала. Во многом
он соглашался с ним. Да, нужно положить конец
наглости римлян. Он, Антиох, решил объявить Риму
войну. Но Италия слишком далеко. Отправить туда
армию рискованно. Надо начать с Греции. Греки те114

перь убедились, что собой представляет римское
владычество. Они выступят против Рима.
Размах Ганнибала был чужд Антиоху. Чем боль
шую настойчивость проявлял Ганнибал, тем с боль
шей подозрительностью относились, к нему царь и его
придворные. Ганнибал превратился в безгласного
свидетеля событий. На его глазах страшное пораже
ние потерпела армия Антиоха. Публий Корнелий Сци
пион, которому сенат присвоил почетное прозвище
«Африканский», имея всего лишь тридцать тысяч
воинов, разгромил восьмидесятитысячную армию Ан
тиоха. Это было под Магнезией в 190 г. до н. э.
Среди мирных условий, предъявленных царю Ри
мом, была выдача Ганнибала. Предупрежденный
друзьями, Ганнибал скрылся. Одно время он жил на
Крите частным человеком. Его местоприбывание было
раскрыто. Он бежал в Вифинию, небольшое государ
ство, расположенное на южном побережье Черного
моря. В городе Либисса у Ганнибала был дом, пожа
лованный ему царем Вифинии Прусием. Однажды
Ганнибалу сообщили, что к царю прибыло римское
посольство, требующее выдачи Ганнибала. Через не
сколько дней дом Ганнибала был окружен.
Ганнибал наклонил голову и крепко сжал виски
ладонями. Высохшие пальцы ощутили биение крови.
Он сидел так несколько мгновений. Но в эти мгнове
ния в его памяти пронеслась вся жизнь. Он снова
слышал далекий и близкий голос отца, слова клятвы:
«Пусть меня покарают боги, если я не отомщу за по
зор моей родины.» Трубные звуки слонов сливались
со ржаньем коней, ударами мечей и копий. Казалось,
вся его жизнь была одним большим сражением.
Двери сотрясались от тяжелых ударов. Римляне
стучали в дверь так, как колотит запоздавший хозяин
в дверь своего собственного дома. Да, не только
у себя в Италии, но и в любом уголке Средиземно
морья римляне были хозяевами. Он, Ганнибал, не
смог этому помешать.
Все сильнее и сильнее слышались удары. Ганни
бал поднес к губам перстень. Теперь его может спа
сти от унижения лишь эта капля яда.
8*
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Когда римляне ворвались в дом, они увидели уже
остывший труп великого полководца. И на этот раз
Ганнибал ускользнул из ловушки, которую ему при
готовили римляне.

Часть третья
ГОРЕ ПОБЕЖДЕННЫМ

Древние историки сохранили предание о страш
ном времени галльского нашествия. Полчища воин
ственных галлов прорвались сквозь альпийские тес
нины и двинулись на Рим. У речки Аллии римское
войско было разбито. Неприятель вступил в город.
Горсточка храбрецов укрылась на Капитолии, чтобы
отстоять твердыню Рима. Но эти храбрецы не могли
долго противостоять армии галлов. Врагам был пред
ложен выкуп, чтобы они покинули Рим. Когда рим
ский посланец принес золото, галльский вождь
Бренн нашел, что его недостаточно. У галлов были
неверные весы. Римлянин заметил обман и запроте
стовал. Тогда Бренн бросил на чашу весов еще свой
тяжелый меч и воскликнул: «Горе побежденным».
Карфаген после Второй Пунической войны нахо
дился в таком же положении, как римляне в дни
галльского нашествия. Победитель мог диктовать лю
бые условия.
В середине И в. до н. э. в Риме появились люди,
которым было мало того, что Карфаген потерял свои
заморские владения и низведен на положение второ
степенного государства. Их страшила не военная
мощь Карфагена, а его хозяйственное процветание.
К этим людям принадлежал Марк Порций Катон.
Участник Второй Пунической войны Марк Порций
Катон неоднократно занимал высшие государствен
ные должности. Он был консулом, воевал в Испании.
Однако в памяти поколений Катон остался не только
как выдающийся политический деятель, но и как
образцовый хозяин. В его поместьях под бичами над
смотрщиков гнули спину сотни рабов. «Раб должен
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работать или спать», — говорил Катон, и управляю
щие его поместьями находили для рабов занятие и
в праздники, и в зимние дождливые дни.
Выжимая из своих рабов все соки, наживаясь на
их труде, Катон проявлял мелочную экономию в со
держании рабов.
Он давал им «вино», состоявшее наполовину из
уксуса и морской воды, кормил их палыми, полу
сгнившими маслинами, одевал в лохмотья. С большой
выгoдoJЙ для себя Катон продавал вино, оливковое
масло, зерно, молодых рабов, которых выращивали
в его поместьях, как скот. Но Катону казалось, что
он еще недостаточно богат.
«КАРФАГЕН ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН!»

Помещение сената, называемое в Риме курией,
было переполнено. Сенаторы в белых тогах с пурпур
ной полосой размещались по скамьям, где кто хотел.
Против входной двери стояли обитые слоновой ко
стью кресла, известные под именем «курульных» ^
Одно из этих кресел пустовало. Неотложные дела
помешали одному из консулов присутствовать на за
седании сената.
Консул позвонил в колокольчик. Двое служителей
втащили в зал упирающуюся белую овцу, подвели
ее к жертвеннику, украшенному лентами и венками
цветов.
Консул сделал знак. Служитель вонзил бронзовый
нож в сердце животного. Когда кровь стекла в спе
циальный желоб, служитель ловко разрезал брюхо
жертвы, вытащил печень и передал ее консулу. Не
сколько мгновений при всеобщем молчании консул
рассматривал печень, перекладывая ее из ладони
^ Курульным креслом называлось торжественное церемо
ниальное сиденье высших римских магистратов (консулов, дик
татора, претора и других). Кресло не имело спинки и подлокот
ников и изготовлялось из дорогих материалов. Оно всегда со
провождало того, кому присвоено. Считалось, что решение имеет
законную силу, когда его принял магистрат, сидевший в кресле.
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в ладонь. Вытерев руки о кусок шерстяной материи,
он произнес:
— Знамение благоприятно. Да помогут нам боги!

Гадание по внутренностям быка.
М рам орн ы й рельеф II в. до н. э.
Жрец-гадатель »изучает ״внутренности убитого животного. Третий
слева — жрец с топором, сваливший быка. Телохранитель — ликтор
с пучком розог и воткнутым в прутья топориком (это говорит о том,
что дело происходит во время войны, в период мира ликторы но*
СИЛИ связку прутьев б ез топорика). Справа— консул.

Консул открыл заседание словами: «Дабы в сча
стье и благоденствии жил римский народ, взываем
к вам, господа сенаторы!»
Заседание сената началось. Консул изложил суть
вопроса.
Сенаторы потребовали обсуждения. В широком
проходе, разделявшем курию на две части, показался
высокий старец. Он шел медленно, волоча худые
ноги. Блестел голый, как яйцо, череп. Из-под рыжева
тых бровей смотрели не по-стариковски вниматель
ные, немного насмешливые глаза. Это был Марк
Порций Катон.
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Поднявшись на возвышение, Катон выпрямился,
одернул тогу и начал речь. Голос у него был гром
кий, как у медной этрусской трубы.
— Господа сенаторы! Вчера я прибыл из Карфа
гена. Служа под командой Публия Корнелия Сципи
она Африканского, я впервые посетил Африку пять
десят* лет назад. Наложив на Карфаген огромную
дань, лишив его флота, мы полагали, что пуны будут
разорены. Что же увидел я в Африке через пятьдесят
лет? Страну более богатую, чем она была раньше,
долины, покрытые виноградниками и плодовыми
деревьями. Смотрите!
Катон вытащил из-под тоги какой-то большой
круглый предмет, и, потрясая им в воздухе, сказал:
— Эта смоква растет на расстоянии трех дней
пути от Италии. Видели ли вы что-либо подобное?
А виноград! Клянусь, я никогда не ел более крупного
и приятного на вкус винограда. Можно ли удивляться,
что наши торговцы виноградом терпят убыток?!
— Верно! — послышались возгласы сенаторов, —
Катон прав. — Многие вскочили с мест.
Закон 218 г. до н. э., проведенный другом Гая Фламиния, народным трибуном Клавдием, запрещал сена
торам заниматься торговлей. Но они, в обход закона,
поручали своим управляющим-вольноотпущенникам
продавать вино, оливковое масло и другие сельско
хозяйственные продукты. Поэтому сенаторы хорошо
знали, что карфагенское вино и масло ценились на
рынке дороже римского. Слова Катона задели их за
живое.
А Катон тем временем говорил о намерении
девяностолетнего Масиниссы захватить Карфаген.
— Представьте себе, господа сенаторы, что про
изойдет, если Масинисса захватит Карфаген! — вос
кликнул Катон, поднимая высохшую руку. — Он за
вещает Карфаген своим внукам, и Италия увидит
второго Ганнибала!
В наступившей тишине прозвучали слова, произ
несенные вполголоса. Тем не менее их услышали не
только сенаторы, но и люди, толпившиеся у открытых
дверей курии:
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— Карфаген, я полагаю, должен быть разрушен.
Невозмутимое выражение лица Катона и равно
душный тон еще более оттенили беспощадный смысл
этих слов.
Всего лишь час назад на алтаре была убита овца,
а теперь Катон требовал принести в жертву коры
стным интересам римских рабовладельцев огромный
город со всем его населением, с его дворцами и хра
мами, со всем его прошлым и будущим.
Не все были согласны с Катоном.
— Не надо разрушать Карфагена, — выкрикнул
сенатор Сципион Назика, один из дальних родствен
ников победителя Ганнибала. — Если мы захотим, все
богатства Карфагена будут нашими. Не лучше ли на
ложить на город дань?!
Катон с усмешкой взглянул на Сципиона Назику.
Ничего не ответив, он сошел с возвышения. Катон
был упрям, как истый римлянин.
«Капля камень долбит не силой, а частым па
деньем», — говорили римляне. На какую־бы тему ни
выступал Катон в сенате или народном собрании,
о пользе занятия земледелием, или о вреде женской
роскоши, он неизменно заканчивал свою речь сло
вами:
— А все таки я полагаю, что Карфаген должен
быть разрушен.
ВЕРОЛОМСТВО

Весной 149 г. до н. э. Карфаген переживал беспо
койные дни. Толпы людей сновали по узким улицам,
ведущим от военной гавани к акрополю Бирсе. Ни
когда за семьсот лет своей истории город не нахо
дился в такой опасности.
Римляне натравили на Карфаген нумидийского
царя Масиниссу. Карфагеняне взялись за оружие,
и хотя потерпели поражение, все же были обвинены
в нарушении мирного договора 201 года. Ведь этот
договор запрещал карфагенянам вступать с кем-либо
в войну без согласия Рима.
Рим готовился к войне. В боевую готовность при
водился флот, по всей Италии набирали новые ле120

гноны. Карфагеняне сделали все, чтобы предотвра
тить войну. К смертной казни был приговорен полко
водец Газдрубал, воевавший против Масиниссы.
В Рим было отправлено посольство, чтобы объяснить
сенату: карфагенский народ не виновен в нарушении
договора. Но сенат не принимал никаких объяснений.
В Африку была направлена армия во главе
с двумя консулами. Карфагеняне отправили в Рим
новое посольство. На этот раз как будто сенат смяг
чился. Он согласился не начинать войны, если кар
фагенские советники дадут своих сыновей консулам
в качестве заложников. Пусть будут доставлены
в Сицилию триста детей, а после этого карфагеняне
должны выполнить все дальнейшие распоряжения,
какие им дадут консулы.
При обсуждении этого неслыханного требования
в Большом Совете возникли жаркие споры.
Один из вождей антиримской партии Стритон
сказал:
— Вы хотите отдать римлянам заложниками не
только наших детей, но и весь Карфаген. Знаете ли вы
пределы римскому вероломству?!
Голос Стритона прозвучал в карфагенском Совете
одиноко. Римские легионы находились уже в Утике,
в двух днях пути от Карфагена, и перед лицом этой
угрозы большинство советников было готово на лю
бое унижение и уступки.
Совет согласился удовлетворить требования рим
лян, и детей той же ночью доставили на корабль,
стоящий у набережной торговой гавани.
На набережной слышались плач и исступленные
крики. Матери метались по берегу. Они хватали за
руки матросов, упрашивая взять их на корабль, раз
дирали себе длинными, ярко накрашенными ногтями
лица, рвали свои богатые одежды.
Корабль отчалил от мола. Одна из матерей бро
силась в воду. Она хотела схватить якорный канат,
но матросы подняли его. Ветер надул паруса. Ко
рабль вышел из гавани, а женщина все плыла, словно
надеялась его догнать.
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Когда заложники были доставлены в Лилибей,
консул передал карфагенским послам новое требова
ние— сдать всё оружие. Страх за судьбу сыновей,
находившихся у римлян, сделал карфагенских совет
ников покорными. Карфагеняне должны были под по
кровом ночи вывезти оружие из арсеналов. К город
ским стенам подошли повозки. Их нагрузили мечами,
копьями, частями военных машин. Сверху оружие
забросали сеном, накрыли холстом.
Печальное шествие замыкали слоны, они шли
тихо и как бы укоризненно покачивая хоботами. Ка
залось, они хотели сказать людям: «Куда вы отпра
вляете нас, чем мы провинились перед вами. Смо
трите, на нашей коже рубцы, наши бивни стерлись от
ударов».
— Прощай Бар, прощай Сурус, — шептал старый
воин, сражавшийся еще под началом Ганнибала. По
его морщинистым щекам текли слезы.
ЯРОСТЬ

Прошло еще несколько дней. Советники терялись
в догадках, какое еще требование предъявит Карфа
гену римский сенат. Кто-то высказал мнение, что
римляне хотят разрушить Карфаген, Большинство
советников этому не верило. Сципион ведь мог разру
шить Карфаген после битвы при Заме, а он этого не
сделал. Зачем же римлянам разрушать город сейчас,
когда он безоружен.
Наконец, консул вызвал карфагенских послов.
Оправдались самые худшие предвидения. Сенат при
казывал всем жителям Карфагена выйти из города и
поселиться вдали от моря, в указанном месте.
Советники молча выслушали страшную весть. Они
были связаны по рукам и ногам. Их дети в руках
у римлян. В городе нет оружия.
Известие о требовании римлян быстро распростра
нилось среди населения огромного города. Ремеслен
ники и матросы заполнили площадь перед зданием
Большого Совета. Суффет вышел, чтобы успокоить
толпу. Его голос заглушался рсвом:
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— оружия!
Суффет показывал знаками, что оружия нет, си
лясь перекричать толпу, он объяснял, что все оружие
выдано римлянам. Толпа ничего не хотела знать.
— Оружия! — требовала она, подступая к суф־
фету.
Чувствуя горячее дыхание толпы, суффет протя
нул руку с унизанными золотыми кольцами пальцами
по направлению к городской стене.
— Там, — прохрипел он, — в арсенале.
Карфагенские арсеналы занимали огромные ниши
городской стены К Тут же находились стойла для сло
нов и коней. Железные ворота арсеналов были на
замке. Суффет послал народ к арсеналам, но не дал
ключей. Несколько мгновений толпа была в замеша
тельстве. Как быть? Но вот вперед протиснулись
люди с ломами и топорами. Сбиты замки, сорваны
петли. Люди хлынули внутрь. Арсеналы были пусты.
— Ааа! — раздался крик, напоминающий рев
разъяренного зверя.
Эти люди, которых никогда не допускали к упра
влению государством, с которыми никогда не совето
вались, почувствовали себя преданными. Они не
могли поверить, что римлянам выдано всё оружие,
что не оставлено ни одного меча, ни одной военной
машины. Но может быть остались слоны.
— К слонам! К слонам!
Слоны были последней надеждой. Но и стойла
для слонов были пусты. Люди ворошили полусгнив
шее сено, словно слон мог в нем спрятаться. Они
рвали на себе волосы, раздирали ногтями щеки.
Они выкрикивали по именам своих любимцев: «Бар»!
«Сурус»!
— Бар! Сурус! — гулко откликалось эхо в камен
ных сводах.
— В Магару! — крикнул кто-то, и люди, толкая
друг друга, бросились к выходу.*
* Остатки городской стены были обнаружены в 1949 году
во время воздушной разведки с самолета. Стена Карфагена
имела толщину в 20 метров.
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Магара лежала в белорозовом сиянии цветущих
фруктовых деревьев. От каналов тянуло свежестью.
По блестящей как бронзовое зеркало поверхности
пруда плыли лебеди. Казалось, здесь не было никому
дела до страшных бедствий, постигших карфагенский
народ.
Под напором плеч и локтей, под ударами ног за
трещали ворота особняков. Толпа врывалась во
дворы, выволакивала наружу перепуганных советни
ков. Это они выдали врагу оружие, они предали Кар
фаген. «Смерть им!» Из подземелий выводили рабов,
изможденных, с кровоподтеками на спинах, с руб
цами на лицах. От яркого света рабы щурили глаза.
— Теперь вы свободны! — кричали им, указывая
на растерзанные тела их господ.
И рабы вливались в толпу и вместе с нею текли
3 город. На площади у здания Большого Совета на
ковре лежали драгоценности. Проходили женщины,
снимали серьги и браслеты, бросали их на ковер. Но
государству нужно не только золото и серебро. Оно
нуждается в метательных машинах, в мечах и копьях.
Женщины срезали свои волосы для канатов. Прямо
на площадь вынесены наковальни и кузнечные меха.
Нет угля! В костер полетели скамьи, столы, шка
тулки — из эбенового дерева, ^ все, что может гореть.
Вздулись мускулы на полуобнаженных телах кователей. Тяжелые удары молотов наполнили площадь.
Прекрасен был народ Карфагена в своем справедли
вом гневе. Не для походов в далекие страны за ра
бами и золотом ковалось это оружие — для защиты
родины. Если бы канаты для катапульт можно
было бы плести не из волос, а из нервов и сухожилий,
эти женщины отдали бы и их. Прекрасен был народ
Карфагена в своей любви к родине.
Когда римляне подошли к городу, чтобы вступить
в него, перед ними была неприступная крепость.*

* Эбеновое или черное дерево — ценное дерево, растущее
в тропической Африке. Употреблялось для изготовления статуй
и дорогой мебели.
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БЕССЛАВНОЕ НАЧАЛО

Военные действия начались летом 149 г. до н. э.
На земляной косе, называемой карфагенянами Язы
ком, был высажен римский десант. Со стороны моря
городская стена была ниже и слабее и римляне рас
считывали разрушить ее с помощью таранов. Днем
римляне пробили большую брешь в стене. Ночью осаж
денным удалось не только заделать большую часть
этой бреши, но при вылазке испортить римские осад
ные машины. Они были теперь пригодны разве лишь
в качестве топлива для костра. Римляне все же отва
жились пойти на приступ. Но каждый из домов, при
мыкающих к стене, был превращен карфагенянами
в крепость. Проникшие в город римские воины были
почти полностью истреблены. Дело могло кончиться
полным истреблением армии, нападающей со стороны
моря, если бы не предусмотрительность военного три
буна Сципиона Эмилиана. Он удержал своих воинов
под стенами и прикрыл отступление римлян.
Еще меньший успех имели действия второго кон
сула, расположившегося на перешейке, отделявшем
город от долины реки Баграда. В римском лагере
из-за непривычного для римлян зноя и отсутствия
свежей воды распространились болезни, уносившие
каждый день десятки жертв. Карфагенская армия
под командованием полководца Газдрубала, приго
воренного к смерти карфагенским сенатом за участие
в войне против Масиниссы, но бежавшего из Кар
фагена, стала увеличиваться за счет жителей при
морских городов, нумидийских и мавретанских
наемников. Все попытки римлян в 148 г. до н. э.
захватить эти приморские города с тем, чтобы ли
шить армию Газдрубала поддержки, окончились про
валом.
Небольшой городок Клупёя, в годы Первой Пуни
ческой войны захваченный войсками Регула, теперь
отразил нападение римской армии. Осада другого го
рода Гиппо-Дуарритуса длилась все лето. Осажден
ные дважды сжигали осадные машины римлян. Рим
лянам пришлось отступить.
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Карфагеняне воспрянули духом. Участились напа
дения на римские отряды. Газдрубал придвинул свой
лагерь к самому городу и был назначен главнокоман
дующим всех сил Карфагена.
В Риме считали, что все неудачи — следствие
неопытности и бездарности полководцев. На 147 год
консулом был избран Сципион Эмилиан. Ему пору
чили ведение войны в Африке.
ОСАДА

Сципион Эмилиан прибыл в Африку вовремя.
Римский отряд был оттеснен карфагенянами от го
родской стены на крутую скалу в малодоступной сто
роне предместья Магары. У римлян нехватало про
довольствия. Связь с главными силами римской
армии была затруднена. Посадив на корабли прибыв
шие с ним войска, Сципион Эмилиан немедленно на
правился на помощь римскому отряду.
С вершины скалы был виден весь город. Над
узкими улицами, над плоскими крышами домов воз
вышался карфагенский акрополь Бирса. Здесь нахо
дились храм Эшмуна и здания государственных учре
ждений. Отсюда расходились улицы с многоэтаж
ными зданиями. Здесь жили купцы и ремесленники
Карфагена. В лавках, куда не проникали лучи паля
щего солнца, торговали оружием, коврами, тканями,
посудой.
Сципиону хорошо были видны огромные здания
храмов Ваала и Танит. Вот площадь перед храмом
Ваала с блестящей точкой. Это медная статуя боже
ства, которой приносят человеческие жертвы. Еще
дальше знаменитый Кофон — внутренняя военная
гавань. Стены доков скрывают от глаз корабли, но
хорошо виден небольшой островок в центре гавани
с домом командующего карфагенским флотом.
С башни этого здания, как было известно Сципиону,
и днем и ночью ведется наблюдение за морем. На
горизонте, в виде вытянутого прямоугольника, торго
вая гавань Карфагена с бесконечными складами.
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— Как велик этот город! — воскликнул Сципион,
обр‘ащаясь к своему другу, греку Полибию, впослед
ствии написавшему историю войн Рима с Карфа
геном.
— Да, — отозвался Полибий. — С Карфагеном не
сравнится ни один из городов Италии или Эллады.
Чтобы обойти его стены, путнику понадобится четыре
часа. А ведь за стенами еще находятся предместья.
— Брать Карфаген приступом — безумие, — про
должал Сципион.— Я отрежу Карфаген и задушу его
в тисках голода. Он сам падет к моим ногам, как
созревшее яблоко.
В этот же день с городской стены карфагеняне
видели, как римские солдаты долбили ломами и ло
патами каменистую землю. Ров сооружался на рас
стоянии полета стрелы от городской стены.
Работы затянулись на все лето. Сципиону докла
дывали, Что солдаты начали роптать, что несколько
человек перебежало к карфагенянам, но это его не
смущало.
— Ничего, — говорил он. — Поропщут и переста
нут. Безделье — бич для осаждающей армии.
Когда ров был прорыт через весь перешеек, Сци
пион Эмилиан приказал выкопать другой ров на не
большом расстоянии от первого, параллельно ему.
Свой лагерь полководец расположил между обоими
рвами. Теперь он совершенно отрезал город от мате
рика и обезопасил себя от нападения с тыла. Но
в гавань Карфагена все еще приходили суда с продо
вольствием. Тогда Сципион решил соорудить между
песчаной косой и берегом залива каменную плотину.
С кораблей по приказу Сципиона матросы сбрасы
вали тяжелые камни, чтобы их не могли разрушить
волны. Карфагеняне сначала с насмешкой наблюдали
за этими работами. Потом они тайно прорыли новый
выход из военной гавани в залив.
Однажды на башне дома карфагенского коман
дующего флотом показались три воина. Они вскинули
блестящие серебряные трубы, поднесли их к губам и
из труб полились призывные волнующие звуки.
Гребцы подняли весла, и пятьдесят кораблей отплыли.
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Не успели римляне опомниться, как первый карфаген
ский корабль, выйдя из канала, закачался на волнах.
Римские корабли стояли на якорях неподалеку от
каменной плотины, закрывавшей путь в торговую га
вань. Многие из них были без оснастки. Команды на
ходились на берегу. Если бы карфагеняне сразу же
напали бы на римский флот, он был бы полностью
уничтожен. Но их корабли, сделав разворот, ушли
в гавань.
Воспользовавшись этим промахом. Сципион Эмилиан приказал привести свои корабли в боевую го
товность. Когда через три дня карфагенский флот
снова вышел из гавани, его встретила оснащенная
эскадра в 120 кораблей. Карфагенские корабли были
прижаты к берегу и потоплены.
После этого Сципион повел наступление на внеш
нюю набережную. Она находилась вне городских
стен и защищалась лишь земляным валом. Подтянув
тараны и осадные машины, римляне пробили в валу
брешь. Но карфагеняне, перейдя ночью вброд мелко
водную часть залива, напали на осадные машины
римлян и подожгли их. Сципиону пришлось послать
конницу, чтобы остановить беглецов. По совету По
либия в дно залива вбили острые колья, набросали
железо. После этого машины были восстановлены и
осада возобновилась. Город оказался запертым и со
стороны суши и со стороны моря. Наступила зима.
Военные действия были прекращены. В город проник
самый страшный враг — голод.
НА ПРИСТУП

Яркая зелень пробилась из-под земли. В забро
шенных садах зацвели деревья. Стаи птиц, зимовав
ших на песчаной косе и в прибрежных скалах Тунетского залива, с гортанным радостным криком летели
на север. Римские легионеры долго провожали их
взглядом, завидуя, что они скоро будут в Италии.
Шла третья весна осады Карфагена. С воздвигну
того римлянами вала можно было видеть улицы, по
крытые трупами мужчин и женщин, умерших от го128

лода.. Перебежчики рассказывали, что многие, не вы
держав мучений, убивали себя и своих детей. За зиму
население огромного города убавилось вдвое. Но и
теперь в нем не менее ста тысяч человек.
Сципион Эмилиан решил, что время атаки насту
пило. К стене, защищавшей внешнюю гавань, были
приставлены длинные лестницы. Заработали ката
пульты. Карфагеняне подожгли внешнюю гавань. За
пылали доки и корабли. Море огня преградило рим
лянам путь. Но все же осаждающим удалось найти
почти незащищенный участок стены. Римляне вышли
на набережную Кофона, овладели примыкавшим к ней
рынком и начали продвигаться по всем трем улицам,
ведущим к акрополю Бирсе.
Карфагеняне пропускали римлян вперед, и когда
те не ожидали нападения, бросали в них камни, об
ливали кипятком. Римляне предпочитали двигаться
по крышам громадных домов, достигавших высоты
в шесть этажей. Они перебрасывали бревна и доски
на соседние или противоположные здания и перехо
дили по ним, как по мостам. Так прошли шесть страш
ных дней уличных боев. Римляне продвинулись почти
к самой Бирсе. Но карфагеняне, видимо, воспользо
вавшись подземными ходами, снова оказались в тылу
у наступающих.
Сципион Эмилиан приказал поджечь все три
улицы сразу. Пламя пожирало все, что попадалось
ему на пути. Тресц рушившихся зданий сливался
с криками раненых, с воплями обожженных людей.
Вслед за огнем шли легионеры. Топорами и кирками
они убирали обломки, сбрасывали мертвых и еще жи
вых людей в ямы.
Наконец, путь к Бирсе был расчищен. Карфаген
ский акрополь возвышался нетронутый, прекрасный.
Кто знает, сколько еще придется его осаждать? Но
ужасы голода и смерти сделали свое дело. Укрыв
шееся в Бирсе население отправило к Сципиону по
слов. Пять седобородых старцев в длинных до земли
одеждах были приняты римским полководцем. Упав
на колени, они просили только сохранить жизнь на
селению.
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Сципион обещал сохранить жизнь всем, кроме
перебежчиков и Газдрубала.
Старцы удалились. На следующий день из Бирсы
потянулась длинная колонна пленных. Тут было не
менее пятидесяти тысяч человек — стариков, женщин
и детей.
Девятьсот римских перебежчиков и Газдрубал
с семьей укрылись в храме бога-целителя Эшмуна
в самой высокой части Бирсы. Шестьдесят каменных
ступеней отделяли храм от площади, на которой
в былые дни собирались верующие. Теперь на этой
площади стояли враги и, подняв головы вверх, смот
рели на серебряный купол, украшенный золотыми
звездами, на стены храма, облицованные красными
гранитными плитами.
По храму Эшмуна из конца в конец, наталкиваясь
друг на друга, метались люди. Они сносили в кучу
скамьи, срывали с себя одежду, бросались на пол,
заламывая руки.
Человек в облачении жреца бормотал:
— Молитесь Эшмуну! Он — могущественнейший
из богов — ниспошлет спасение всем укрывающимся
в святилище.
Один из перебежчиков, оттолкнув жреца, закричал
срывающимся голосом:
— Хватайте светильники! Лучше сгореть в огне,
чем погибнуть на кресте!
Храм запылал в нескольких местах, наполняясь
удушливым дымом. Пламя подступило к алтарю.
Сорвав занавес, оттуда стремительно выбежал чело
век в блестящих доспехах. Прежде чем его могли
остановить перебежчики, он был уже у выхода из
храма, и в несколько прыжков очутился внизу, на
площади, в ногах у Сципиона. Это был Газдрубал,
в течение трех лет руководивший героической оборо
ной Карфагена.
В руке у Газдрубала была оливковая ветвь,
в знак мольбы и покорности. Обнимая ноги
Сципиона, он кричал так громко, что его голос
был слышен не только на площади, но и наверху
в храме:
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— Пощади! Пощади во имя богов! Спаси моих
детей.
Сципион отвернулся. Взгляд его остановился на
кровле горящего храма. На краю кровли стояла жен
щина с двумя детьми. Они прижимались к матери,
прячась в широких складках ее одежды.
— Трус! Трус! — кричала она. — Ты хочешь со
хранить себе жизнь! Будь проклят!
Жена Газдрубала столкнула в огонь своих сыно
вей, а затем сама бросилась в пламя. Кровля храма
обрушилась, погребая всех, кто в нем находился.
Судьба Газдрубала неизвестна. Вероятно, он уча
ствовал в триумфе победителей и затем, по римскому
обычаю, его казнили.
ПРИКАЗ СЕНАТА

Семнадцать дней горел Карфаген. Семнадцать
дней корчились в огне лимонные и миндальные де
ревья, за которыми когда-то старательно ухаживали
садоводы. Рушились арки и своды храмов, гибли зда
ния, простоявшие сотни лет и достойные того, чтобы
стоять многие века. Гибли в огне спрятанные в тай
никах сокровища карфагенских купцов и жалкий
скарб бедняков. Пылали библиотеки, хранившие опыт
и мудрость народа.
Сципион Эмилиан и его свита поднялись на скалу.
Вместо прекрасного полного жизни города до самого
залива простиралось черное безжизненное поле с бес
форменными развалинами. Удушливый дым низко
стлался по земле. Даже птицы теперь не летали здесь.
Сципион безучастно смотрел вдаль, погруженный
в свои мысли. Губы его шептали:
День придет и погибнет священная Троя. Погибнет
Вместе с нею Приам и народ копьеносца Приама.

— Почему ты вспомнил Гомера, Публий?— спро
сил Полибий.
Обернувшись и взяв грека за правую руку. Сци
пион сказал:
9*
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— Города, подобно нам, смертным, испытывают
превратность и изменчивость судьбы. — Кто-нибудь
тоже будет стоять у развалин Рима, как мы стоим
у могилы Карфагена.
Сципион стал спускаться со скалы. Полибий
остался один. Вглядываясь в белую точку, он разли
чал фигуру белого быка. Медный плуг по приказу
сената взрыхлял мертвую землю. Римский жрец
в черной одежде бросал в борозду вместо зерен про
клятья. Место, где стоял Карфаген, где трудились
ремесленники и торговали купцы, предавалось веч
ному проклятию, чтобы отныне на нем не появлялись
ни дома, ни пашни.
Так повелел римский сенат.
Сенат конфисковал земли у всех карфагенских
городов, которые не примкнули к Риму в войне.
Отныне эта земля принадлежала Римскому государ
ству и за нее победителю платилась подать.
Карфаген перестал существовать как самостоя
тельное государство. Его территория превращалась
в римскую провинцию Африка. Позднее это название
перешло на весь материк, вытеснив древнее имя
Ливия.
От уничтожения крупнейшего города на Среди
земном море выиграли римские купцы. Толпами
устремились они в новую провинцию грабить насе
ление.
Развалины города Карфагена долго заносили
пески. Здесь никто не жил. Шакалы выли там, где
стоял могучий город. Позднее жизнь вновь появилась
здесь, и в позднеримское время Карфаген был круп
ным административным центром римской Северной
Африки.
На том месте, где когда-то была торговая гавань
Карфагена, стояли римские корабли. По сходням
поднимались легионеры, с мешками и котомками на
плечах. В них были золотые кольца, серебряные чаши,
пурпурные ткани — всё, что добыли воины во время
разграбления города, всё, что когда-то принадлежало
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гражданам города. Золото, серебро и другие бо
гатства, находившиеся в карфагенских храмах, стали
собственностью Римского государства. Карфагенские
пленники в лохмотьях, сквозь которые просвечивало
грязное тело, несли к сходням огромную золотую ста
тую карфагенского бога Резефа, которая должна бу
дет украсить римский форум. Отдельный корабль был
предназначен для некоторых вещей, некогда принад
лежавших сицилийским городам и вывезенным в Кар
фаген во время его владычества в Сицилии. На па
лубе уже находилась статуя медного быка.
На берегу стояли двое римских легионеров. Один
из них, показывая на статую, говорил:
— Смотрите, это бык Фаларида.
— Фаларид это греческий бог? — спросил другой
легионер.
Первый солдат рассмеялся.
— Фаларид был тираном Агригента. В мире не
было более жестокого правителя, он приказывал бро
сать людей в чрево этого быка и разводить под ним
костер
Медь накалялась. Человек, находившийся
внутри кричал. Крик доносился через отверстие
в пасти быка. Фалариду нравилось слышать вопли
сжигаемого заживо человека. Он говорил, что он не
променяет его на любую музыку.
— Тьфу! — сплюнул другой легионер. — Зачем же
эту пакость отправлять в Сицилию?
— А ты хотел бы, чтобы мы возвратили этим
грекам золото и серебро, отобранное у них карфаге
нянами?
— Посторонись, — сказал второй легионер. — Ве
дут рабов.
По набережной двигалась длинная колонна плен
ников. У мужчин руки и ноги были в оковах.
— Куда их?
— В Сицилию. Там для них найдется работа.

^ По преданию, жестокий тиран повелел первого бросить
в раскаленное чрево быка скульптора, создавшего эту чудовищ
ную статую.
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ТРИУМФ

После окончания победоносного похода полково
дец праздновал свой триумф, то есть торжественный
въезд в Рим. Из всех триумфов, которых когда-либо
удостаивались римские полководцы, триумф 146 года
до н. э. был самый великолепный. Это был праздник
не одного Сципиона Эмилиана, но всего римского на
рода, торжественно отмечавшего свою победу над Кар
фагеном. Нелегко далась Риму эта победа. Сто восем
надцать лет понадобилось для того, чтобы уничтожить
соперника. А сколько было пролито крови, сколько
отдано человеческих жизней на алтарь бога войны!
Войско выстроилось на Марсовом поле, за город
ской чертой. Воины стояли по манипулам. Над на
чищенными до блеска шлемами, над черными и крас
ными перьями приподняты военные значки. Сципион
обходил строй своего войска. Полководец был в по
ходном плаще. В руках у него лавровая ветвь, на
голове лавровый венок. Даже грозные фасции — пучки
розог с воткнутыми в них топорами в руках у тело
хранителей— украшены лавром.
Прямо против войска стояли сенаторы в бело
снежных тогах. За сенаторами теснился народ, при
влеченный красочным зрелищем.
* Сципион обходит строй своего войска. Рядом с ним
шагает военный трибун с плоским серебряным блю
дом. На нем лежат браслеты, шейные цепи, пряжки,
фалеры из бронзы, серебра и золота. Проходя по ря
дам, триумфатор хвалит отличившихся солдат и раз
дает им почетные награды. Наибольшего почета удо
стоился молодой воин Тиберий Семпроний Гракх.
Полководец наградил его золотой короной с зубцами.
Тиберий первым ворвался на стену Карфагена.
Вдали показалась колесница. Она запряжена
четверкой белых коней. Сверкает на солнце золотая
упряжь. Возница остановил коней. Сципион надел по
данную ему затканную золотыми пальмовыми ли
стьями пурпурную тогу, взял в правую руку скипетр,
увенчанный золотым орлом, в левую — лавровую
ветвь и взошел на колесницу. Там стояло курульное
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кресло. Приподняв края тоги, Сципион сел. Раб,
стоявший на запятках, поднял над головой триумфа
тора золотой венок Юпитера, взятый из храма на
Капитолии.
Через Карментальские ворота триумфальная про
цессия вступила в празднично разукрашенный город.
Мимо Большого цирка она направилась по Священ
ной дороге к Форуму. Впереди шли сенаторы и долж
ностные лица 146 года — консулы, преторы, квесторы,
народные трибуны. Государственные рабы несли кар
тины с изображением осажденного, горящего и разру
шенного Карфагена, вывезенные из карфагенских хра
мов статуи, золотые и серебряные сосуды. Проезжали
повозки. В них лежало наваленное грудами карфаген
ское оружие — шлемы со следами крови и вмятинами
от ударов мечей, серебряные и бронзовые панцири,
кожаные, деревянные и металлические щиты, ката
пульты, напоминающие огромных насекомых.
На огромной повозке, запряженной пятью быками,
провезли отливающую золотом статую. Это было изо
бражение карфагенского бога Резефа, который у рим
лян стал называться «Карфагенским Аполлоном». Го
ворили, что гигантская статуя весит сто талантов.
Провели слонов, украшенных пурпурными попо
нами. Пронесли на носилках модели вражеских ко
раблей.
В воображении римлян, толпившихся на всем пути
до самого форума, вставали уличные схватки, морские
бои. Это было зрелище, превосходившее все празд
ники и театральные представления, которые когдалибо приходилось им видеть.
— Ио! Триумф! Ио! Триумф! — слышались при
ветственные крики толпы Г
Показались белые быки. На их шеях гирлянды из
роз. Рога покрыты золотом. Быков вели юноши
в ярких богато расшитых передниках. Животные бу
дут принесены в жертву Юпитеру.
Юношей сопровождали мальчики с золотыми и
серебряными сосудами.
^ «Ио» у римлян соответствует нашему «ура!»
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За быками шли скованные по четыре пленные.
Грязные спутанные волосы, лохмотья когда-то бога
тых одежд, стертые в кровь ноги. Им осталось уже
недолго идти. В конце Священной дороги есть низкое
приземистое здание. Чтобы попасть в него нужно спу
ститься по шести врытым в землю каменным ступе
ням и открыть обитую медными листьями дверь. Это
Мамертинская тюрьма. Сюда отведут самых знатных
пленников. Здесь их ждет могильный холод. В то
время, когда триумфатор вступит на Капитолий, па
лач задушит их во славу бога войны Марса.
А вот и колесница триумфатора. Раб, стоящий за
триумфатором, кричит: «Смотри назад! Смотри
назад!» Сзади к колеснице привязаны звонок и бич.
Они, также как и слова раба, должны напоми
нать триумфатору, что судьба превратна, что он в бу
дущем может подвергнуться бичеванию...
Стройными рядами проходили войска под звуки
труб. Воины пели вольные солдатские песни. Только
сейчас, шагая за колесницей своего полководцатриумфатора, они могли сказать всё, что они о нем
думают. Они высмеивали его внешность, потешались
над его привычками. Они вспоминали о том, как Сци
пион заставлял их рыть землю, как из-за него они
голодали. Сципион Эмилиан всякий раз улыбался,
когда до его слуха доносились шутки воинов. Для
триумфатора они не более как звон колокольчика,
привязанного к колеснице. Кончится триумф. Полко
водец сойдет с колесницы. С фасций снимут перевязь
из лавра, и он сможет приказать своим телохраните
лям высечь любого из этих воинов, которые сейчас
чувствуют себя расшалившимися детьми.
Но триумф пока еще только начался. Впереди еще
торжественное жертвоприношение на Капитолии, все
народное пиршество под портиками храма, а вечером
при свете факелов бои гладиаторов...
Шли годы. Сохли и осыпались листья лавровых
венков, тускнела позолота победных значков. Ржа
вело победное римское оружие. Участники великой
осады Карфагена давно уже возвратились к своим
семьям, к мирному труду. Они столкнулись с горькой
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правдой. Война им ничего не дала. Земля по-преж
нему принадлежит богачам. Богачи, не державшие
в руках меча, благоденствуют. Превращенные в ра
бов жители Карфагена и других покоренных римским
оружием земель доставляют им сказочные богатства.
А те, кто испытывали зной и холод, жажду и голод,
те, кто проливали кровь на полях Африки и Иберии,
ведут жалкую жизнь. Нередко их прогоняют с участ
ков за неуплату долгов, и толпами они идут в Рим
обивать пороги богачей. «Разве это справедливо?» —
спрашивали бедняки.
Шли годы. Через тринадцать лет после триумфа
Сципиона площадь, которая когда-то была заполнена
ликующими людьми, стала местом другого народного
сборища. Тысячи бедняков, изможденных, оборван
ных, ждущих правды, истосковавшихся по земле,
явились на Форум со всех концов Италии. На оратор
ской трибуне тот самый воин Тиберий Семпроний
Гракх, которому полководец на Марсовом поле вру
чил золотую корону. Теперь он народный трибун. Над
форумом разносятся его слова.
— И дикие звери имеют в Италии свои норы и
логовища. А люди, которые сражаются и умирают за
свою прекрасную родину, не владеют в ней ничем,
кроме света и воздуха! Как кочевники странствуют
они по дорогам Италии со своими женами и детьми.
Полководцы обманывают воинов, призывая их защи
щать гробницы и храмы. Воины! У нас нет отчего
алтаря, ни гробниц предков! Вы сражаетесь и умирает§ за чужую роскошь, за чужое богатство! Вас
называют владыками вселенной, а вы не имеете ни
клочка собственной земли.
Гул одобрения прокатился по площади. Слова
проникли в души слушателей и нашли в них отклик.
Однако Тиберию Гракху и его друзьям не удалось
возродить свободное крестьянство, составлявшее во
время Пунических войн основу римской армии. Кре
стьяне беднели. С каждым годом становилось труд
нее производить набор войска. Тогда в армию стали
набирать солдат из бедного городского люда. Госу
дарство давало им средства на первое обзаведение
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оружием и постоянное жалование. А на войне войско
само себя кормило. Был установлен срок службы
в 16 лет. Служба в армии сделалась постоянной, неза
висимой от войны или мира. Да и солдаты станови
лись все более независимыми от римских республи
канских учреждений — от народного собрания, сената
и выборных должностных лиц. Их повелителем был
полководец. В руках честолюбивого полководца ар
мия легко могла стать орудием захвата власти.
Прошло немногим более пятидесяти лет после раз
рушения Карфагена, и у стен Рима, когда-то видев
ших Ганнибала, стояла армия. Эта армия состояла
из римлян и возглавлялась римским полководцем,
а между тем она осаждала Рим, как вражеский го
род. Рим был захвачен римской армией! Это событие,
происшедшее в 88 г. до н. э., а потом неоднократно
повторявшееся, свидетельствовало о вступлении Рима
в новую эпоху, эпоху гражданских войн.
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