
Санкт-Петербургский государственный университет
Исторический факультет

Кафедра истории древней Греции и Рима
Центр антиковедения

МНЕМОН
Исследования и публикации по истории

античного мира
Под редакцией профессора Э.Д. Фролова

Выпуск 6

Санкт-Петербург
2007



А.Б. Егоров
Стратегическая концепция
Галльских войн Цезаря*

Галлы против Рима
Галльские войны Юлия Цезаря (58-50 гг. до н.э.) были одной из

самых масштабных, эффективных и исторически значимых кам-
паний в истории Рима. Населявшие огромную территорию совре-
менных Франции, Бенилюкса, Швейцарии и левобережной Герма-
нии, галлы были одним из самых многочисленных и сильных в
военном отношении народов Европы и, наряду с карфагенянами,
самым сильным и опасным противником Рима на протяжении дли-
тельного периода его истории.

Еще в V веке до н.э. галлы вторглись в долину По, заселив
область, которая получила название Цизальпийской Галлии. Пер-
вым столкновением с Римом было знаменитое галльское наше-
ствие 390 г. В римскую историографию навсегда вошли страшный
разгром при Аллии, взятие галлами Рима, семимесячная осада
Капитолия и позорные условия сдачи. Римская историческая тра-
диция завершает эту историю новым сражением, в котором из-
бранный диктатором знаменитый полководец Марк Фурий Камилл
атаковал галлов на обратном пути и нанес им сокрушительное
поражение, однако, скорее всего, мы имеем дело с патриотичес-
кой легендой или, по крайней мере, с явным преувеличением. Рим-
ляне запомнили даже точную дату битвы при Аллии (18 июля) и
навечно объявили ее траурным днем, а рассказ о нашествии явля-
ется одним из самых больших по объему рассказов в «Истории»
Тита Ливия (Liv. V,33-55).

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках
научно-исследовательского проекта РГНФ («Глобализационные процессы
в античном мире»), проект № 06-01-00438а.
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1 Согласно Ливию, победителем в этой битве был сам Марк Фурий
Камилл, победитель Вей в 396 г, и спаситель Рима от нашествия 390 г. Как
считали некоторые древние авторы, это была последняя, пятая, диктатура
знаменитого полководца. Более вероятно, что речь идет о его сыне. Луции
Фурии Камилле.

2 Галльская война 361-360 гг. проходила на фоне войны Рима с герниками
и латинским городом Тибуром. галлы заключили союз с Тибуром сразу
после вторжения (Liv., VII,9-11) и были разбиты в 360 г., в 350-349 гг. они,
похоже, появились без какого-либо приглашения из Италии: Тибур сдался
в 354 г. (Liv., VII,19), а в 351 г. римляне заключили 40-летнее перемирие с
этрусскими городами, Тарквиниями и Фалериями.

3 Именно в связи с этой войной Полибий сообщает о всеобщей переписи
военнообязанных в Италии (Polib., II,24). Консулы бросили огромные силы
против галлов: 30.000 пехоты, 2.000 конницы и 54.000 союзников, в
основном, этрусков и сабинян.

После этого войны с галлами заполнили всю истории IV–II
вв. до н.э. В 367 г. галлы вторглись в Лаций и потерпели пораже-
ние на реке Анио (Liv., VI,42). В 361 г. они пришли на помощь
Тибуру и дошли до Рима, но в 360 г. были разбиты диктатором
Кв. Сервилием Агалой (Ibid., VII,9-11). Новая битва произошла в
358 г. (Ibid., VII,1,12-15)1 и закончилась победой диктатора, зна-
менитого полководца Г. Сульпиция Петика. В 349-348 гг. набег
повторился, консул М. Попилий Ленат снова разбил галлов в боль-
шой битве (Liv., VII,23-28)2. На некоторое время нашествия пре-
кратились, но в 295 г. вместе с этрусками и самнитами галлы
сражались в битве при Сентине, генеральном сражении III Сам-
нитской войны. В 285-282 гг. последовала новая большая война.
На сей раз наступающей стороной впервые были римляне, кото-
рые нанесли галлам тяжелое поражение в сражении у Вадимон-
ского озера (Polyb., II,19-20).

В конце III века до н.э. началась новая большая война. В 226 г.
против Рима был заключен союз четырех племен северной Ита-
лии, бойев, инсубров, таврисков и лингонов. В 225 г. консул Эмилий
Пап одержал победу над объединенными силами галлов, в 223 г.
консул Фламиний прошел через области ценоманов и инсубров и
разбил последних у Кластидия. В 222 г. консулы М. Клавдий Мар-
целл и Гн. Корнелий Сципион одержали новую победу и заняли сто-
лицу инсубров, Медиолан (Polyb., II,22-35)3.

Цизальпийская Галлия была покорена, но в 218 г, здесь появил-
ся Ганнибал.
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4 Об участии галлов в Ганнибаловой войне см. Кораблев И.Ш Ганнибал.
Л., 1976. С. 88-108. Галлы стали активно поддерживать Ганнибала после
сражения при Треббии,

5 См, Кораблев И.Ш. Ганнибал. С. 98 (Треббия); 138-139 (Канны); см.
Liv., XXII,46; Polib., II.113-114. Находящиеся в центре галлы понесли самые
большие потери.

6 Подробно см. Моммзен Т. История Рима. СПб., 1995. Т. 3, С. 23.
7Посольство аллоброгов сыграло значительную роль в раскрытии заговора

Катилины (Sall. Cat., 40; 41; 44; 45-46), но римское правительство не
удовлетворило требования галлов. Этот обман был одной из причин восстания.

В период Ганнибаловой войны галлы составляли немалую часть
армии карфагенского полководца4. При Каннах из 40.000 карфа-
генской пехоты 20.000 составляли галлы5. Они же оказали актив-
ную помощь армии Гаcдрубала, второй армии карфагенян, вторг-
шейся в Италию, и активно участвовали в битве при Метавре в
207 г. (Liv., XXVII,39; 47-49). Наконец, после заключения мира с
карфагенянами. Рим возобновил войну с инсубрами, ценоманами
и бойями. Война шла с 200 по 191 г. в закончилась захватом Ци-
зальпинской Галлии (Liv. Epit., 32-34).

Следующий этап галльских войн приходится на конец II века
до н.э. В 125 г. военные действия начал гракханец, консул Кв. Фуль-
вий Флакк, а в 122 г. римляне атаковали аллоброгов, населявших
область между Изарой (Изером) и Роной, что привело к столкно-
вению с двумя крупнейшими племенами аякной Галлии, арверна-
ми и эдуями. Эдуи стали союзниками Рима, а арверны пришли на
помощь аллоброгам. В 121 г. у места впадения Изары в Рону кон-
сул Кв. Фабий Максим разбил объединенные силы арвернов и ал-
лоброгов, после чего область к игу от Севенн и верхнее течение
Гаронны вплоть до Толосы (Тулузы) стала новой провинцией.
Трансальпийской, а позже – Нарбонской Галлией.

На рубеже II–I вв. до н.э. с севера пришла новая опасность. В
114-101 гг. Рим вел Кимврскую войну, одну из самых тяжелых войн
в своей истории. Хотя степень участия галлов можно определить
лишь приблизительно, некоторые его признаки достаточно замет-
ны. Следов сколь-нибудь серьезного сопротивления галлов герман-
скому нашествию нет, а в 107 г. консул Г. Кассий Лонгин потерпел
поражение от гельветов, бывших союзниками кимвров и тевтонов.

В Цизальпинской Галлии было неспокойно и в I веке до н.э. В
77 г. восстание в провинции было подавлено Гнеем Помпеем6, а в
62-61 гг. Гай Помптин подавил восстание аллоброгов7. Примерно
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8 В 58 г. у Цезаря было 6 легионов, в 57 г.— восемь; в 53 г. после гибели
15 когорт Сабина и Котты, он усилил армию до II легионов, в 51 г. у него
взяли 2 легиона под претором парфянской войны (VI,I; VIII,54).

9 Общая численность армии в 58-51 гг. – 14-26 легионов. См. Brunt P.
Italian manpower. Oxford. P. 342.

тогда же возникла угроза со стороны германцев, когда германс-
кий царь Ариовист подчинил эдуев и сделал своими данниками
секванов (Caes. B.G., I,31). Каковы бы ни были планы Цезаря в
Галлии, угроза провинции была вполне реальной.

Войны Цезаря стали финалом этого длительного противостоя-
ния. Этот финал оказался неожиданно быстрым. В течение 8 лет
римская армия подчинила огромную территорию Галлии, сделав
это хотя и не без тяжелой борьбы, но с относительно небольшими
потерями. Самым большим уроном была гибель 15 когорт (около
6.000-7.000 человек) Титурия Сабина и Аурункулея Котты во вре-
мя восстания эбуронов зимой 53 г.(Caes. B.G., V,24-37), при Герго-
вии римляне потеряли около 750 солдат и центурионов (VII, 51).
Потери в других сражениях были меньше.

Рим мобилизовал для войны лишь часть своих сил, правда, ве-
роятно, лучшую. Армия Цезаря составляла от 6 до 10 легионов8,
т.е. примерно треть тогдашних вооруженных сил Рима9. Блестящие
успехи Цезаря были сенсационными даже на фоне кампаний 70-60-
х гг., когда Рим видел походы Сервилия, Лукулла и Помпея. Победы
Цезаря были отмечены беспрецедентными почестями: в 57 г. в честь
победы над бельгами было назначено 15-дневное молебствие (Caes.
B.G., II,35), в 55 г. последовало 20 дневное молебствие в честь втор-
жения в Британию (Ibid., IV,38), а в 52 г. еще одно 20-дневное мо-
лебствие в ознаменование победы над Верцингеториксом (Ibid.,
VII,90). Блестящие успехи Цезаря приводили в восхищение даже
его противников. «С галлами же, отцы-сенаторы, настоящую войну
мы начали вести только тогда, когда Гай Цезарь стал императором;
до этого мы только оборонялись» (Cic. de prov. Cons., XIII,32). «За-
мысел Гая Цезаря, – продолжает Цицерон, – был совершенно иным:
он признал нужным не только воевать с теми, кто, как он видел, уже
взялся за оружие против римского народа, но подчинить нашей вла-
сти всю Галлию» (Ibid., XIV.34). Раньше, продолжал оратор, Альпы
защищали Италию от галлов, теперь эти горы не нужны, угрозы о
севера более не существует (Ibid.).

Не будем оценивать, следуя за Цицероном, существовал ли у
Цезаря глобальный план завоевания Галлии уже с самого начала,



133Стратегическая концепция Галльских войн Цезаря

или же эта идея возникла несколько позже в процессе его успеш-
ных военных кампаний. Очевидно, что римский командующий не
собирался ограничить свою деятельность функциями обычного
провинциального наместника, о чем говорит сам факт его полно-
мочий (получение управления тремя провинциями: Цизальпинской
Галлии, Нарбонской Галлии и Иллирика сроком на 5 лет), а если в
период первых кампаний 58 г. у Цезаря еще не было последова-
тельного плана завоевания страны, то он должен был возникнуть
после ошеломляющих успехов 58-57 гг.

Кампания Цезаря (в этом Цицерон, несомненно, прав) пора-
зительно контрастирует с предыдущими галльскими войнами рим-
лян. В ней тоже было несколько изнурительных сражений и осад,
но на смену длительным кровопролитным боям, которые сопро-
вождали каждый шаг вперед и подчинение почти каждого пле-
мени, приходят блестящие военно-дипломатические акции, от-
ражавшие новые принципы глобальной политики. Традиционные
методы уже не работали: даже там, где Цезарь сталкивался с
ожесточенным и последовательным сопротивлением одного или
нескольких крупных или даже мелких племен (примером могут
служить операции против эбуронов в 54-53 гг. или кампания про-
тив белловаков в 51 г.), ему приходилось использовать значитель-
ные силы своей армии. Подобных ситуаций Цезарь всегда пы-
тался избежать.

В рамках небольшой статьи мы не можем дать ни подробную
характеристику римской армии вообще, ни армии Цезаря в част-
ности, ограничившись лишь общим утверждением, что в I веке до
н.э. военное искусство Рима достигло своего апогея, римская ар-
мия была лучшей армией античного мира, а Цезарь как полково-
дец выделялся даже на фоне таких военачальников как Марий,
Сулла, Метелл Пий, Лукулл и Помпей. Превосходство римской
армии, вне всякого сомнения, было залогом успеха Цезаря, но этот
совершенный механизм надо было использовать оптимальным и
надлежащим образом. Мы также не можем остановиться на вли-
янии положения в Риме на ход галльской кампании, заметим лишь,
что Цезарь, еще с большим основанием, чем Ганнибал, мог гово-
рить, что был предан собственным правительством. Рим оказы-
вал ему достаточно пассивную поддержку даже в самые спокой-
ные периоды, ему приходилось постоянно отвлекаться на урегули-
рование положения в столице, а, начиная с 52 г. правившие в Риме
Помпеи и оптиматы готовились не к войне с галлами или каким-



134 А.Б. Егоров

10 Можно отметить некоторые наиболее значительные и известные
исследования о Цезаре. См. напр. J. Carcopino. Cesar // Histoire generale. Ed.
par G. Glotz. Histoire Romaine. II. Paris,1936; Gelzer M. Julius Caesar. 6 Aufl.
Wiesbaden, I960; Balsdon J.P.V.D. Julius Caesar. A Political Biography. New-
York, 1967; Raditsa L. Julius Caesar and his Writings // ANRW. TE.1.Bd.1.
Berlin – New York, 1973. P. 417-432.

Обзоры историографии о Цезаре см., напр., Collins J.H. Caesar as a political
propagandist //ANRW. TI.1, Bd.1. Berlin – New York, 1972. P. 922-981; Kroymann
J. Caesar und der Corpus Caesarianum in neue Forschung. Gesamtbibliographie
1945-1970 // ANRW. Tl.1. Bd.3. Berlin – New-York, 1973. S. 457-487; Cambridge
Ancient History. 2nd ed. Cambridge, 1994. В отечественной историографии, на
наш взгляд, наиболее основательным исследованием о Цезаре можно по
прежнему считать монографию С.Л. Утченко (Утченко С.Л. Юлий Цезарь.
М., 1976). Для наших целей особое значение имеют две части его труда –
глава I, содержащая обзор историографии (С. 3-41) и главы 4 и 5, посвященные
галльским войнам (С. 114-214).

11 O позитивной и негативной оценках завоевания Галлии см. Моммзен
Т. История Рима... Т.3, С. 145-146; Schulte-Holtay G. Untersuchungen zum
gallischen Wiederstand gegen Caesar. Munster, 1969. S. 24-25; 53-54; 61-67;
Gelzer M. Julius Caesar. S. 107; Утченко С.Л. Юлий Цезарь. C.11-120; Collins
J.H.C. Caesar as a Political Propagandist. P. 922-941. Негативная традиция –
Badian E. Roman Imperialism in the Later Roman Republic. Oxford, 1962. P. 89-
92; Starr Ch. The Roman place in history //ANRW, Tl.1. Bd.1 Berlin – New York,
1972. P.8.

либо другим противником, а к войне с Цезарем10. С другой сторо-
ны, у нас нет возможности дать подробную характеристику глав-
ного противника римлян – галльских и германских племен. Все
это достаточно полно разобрано в соответствующей литературе,
а некоторые выводы можно считать бесспорными и очевидными.
Нашей задачей будет рассмотрение политической и стратегичес-
кой составлявшей завоевания Галлии Цезарем, что, быть может,
даст возможность понять секрет его успеха11.

Источники
Несомненным фактом является то, что при рассмотрении гал-

льских войн 58-51 гг. мы всецело зависим от «Записок» Цезаря.
Возможно, попытка дать альтернативную версию была предпри-
нята Азинием Поллионом, но его сочинение до нас не дошло, и мы
даже не можем сказать ничего определенного ни о содержании
труда, ни о том, насколько его освещение событий действительно
противоречило изложении Цезаря. В отличие от истории граждан-
ской войны, у нас нет даже той достаточно разрозненной, идущей
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с обратной стороны информации, каковой являются письма и речи
Цицерона, и относительно подробных альтернативных обзоров,
каковым является обзор Аппиана (Арр. В.С., II,34-105).

Рассказ Диона Кассия, вероятно, самый подробный из сохра-
нившихся (Dio, XXXVIII, 31-50; XXXIX,1-5; 40-53; XL, I-II; 31-44),
все же является менее полным, чем обзор гражданской войны 49-
45 гг., которому посвящены три книги (XLI, XLII и XLIII) и, по
большому счету, не противоречит Цезарю. Как и почти во всех
других случаях, остается пожалеть об утрате соответствующих
книг Тита Ливия (кн. CIV-CVIII)12 и упомянуть о scripta minora,
относящихся к более позднему времени: относительно подробный,
учитывая размеры биографии, обзор Плутарха (Plut. Caes., 15-28),
достаточно полный экскурс Павла Орозия (Oros., VI,7-II,26), от-
дельные упоминания у Полиэна (Polyaen, VIII,23,1-2), Светония
Транквилла (Suet. Div.Iul., 24,3-25), автора сочинения «О знамени-
тых мужах» и Евтропия (VI,7). По большому счету, эти сочинения
либо следуют Цезарю, либо являются столь краткими, что сколь-
нибудь подробная характеристика становится попросту невозмож-
ной. «Они, – пишет Гирций о «Записках» Цезаря, – были изданы с
целью сообщить будущим историкам достаточные сведения о
столь важных деяниях, но встретили столь единодушное одобре-
ние, что можно сказать, что у историков предвосхищен материал
для работы, а не сообщен им» (Hirt. B.G., VIII,1). Похоже, что
Гирций оказался прав.

Впрочем, опасность «одного источника» явно преувеличена,
а всевозможные попытки опровергнуть Цезаря, по большому
счету, терпят поражение13. Современные исследователи отме-
чают, что «Записки о галльской войне» представляли собой не
мемуары отставного политика, пишущего их на закате своей ка-
рьеры, когда большая часть действующих лиц уже ушла с поли-
тической сцены, а иногда и из жизни, а, напротив, развернутые
донесения сенату и народу, которые требовали объективной ин-
формации. Искажения событий в такого рода посланиях, конеч-
но, наверняка имели место, но сознательная дезинформация по
серьезным внешнеполитическим и военным вопросам уже отно-

12 Достоинством Ливия было и то, что он давал изложение войн Цезаря
на фоне других событий, происходящих в Риме и других провинциях
огромной державы.

13 Анализ этой проблемы см, напр.: Collins J.H. Caesar as a Political
Propagandist. Р. 922-941; Raditsa L. Julius Caesar and his Writings. Р. 417-433.
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14 Collins J.H. Caesar as a Political Propagandist. Р. 926-927.

силась к категории должностных преступлений. Очевидцев со-
бытий было так много, что попытка фальсификации, несомнен-
но, встретила бы серьезный протест. Наконец, Цезарю было не-
чего скрывать: большая успешная завоевательная война никог-
да не вызывала протестов в римском обществе, а сценарий гал-
льских кампаний развивался столь блестяще, что заставлял
умолкнуть даже самых строгих и пристрастных критиков. Веро-
ятно, не следует принимать во внимание другой аргумент гипер-
критики: Цезарю вовсе не требовалось убеждать свою аудито-
рию в необходимости войн с галлами. Последние были «истори-
ческим врагом», римляне всегда опасались угрозы с севера, ко-
торая действительно существовала. Как отмечает Дж, Коллинз,
если бы в обществе существовали серьезные пацифистские на-
строения иди же серьезный протест против Галльских войн как
таковых, то Цицерон, защищая необходимость продления полно-
мочий Цезаря в 56 г., должен был доказывать вынужденность
войны и ее оборонительный характер, как это обычно делала
дипломатия XX века14. Даже один приведенный ранее отрывок
из речи «О консульских провинциях» показывает, что оратор де-
лал нечто прямо противоположное.

Добавим, что римское общественное мнение вполне признава-
ло такие понятия как «превентивная война» (эта идея достаточно
часто появляется у самого Цезаря), «война мести» или «наказа-
ния» за прежние прегрешения (классические примеры – 2 Маке-
донская и 3 Пуническая войны), наконец, противника можно было
объявить «разбойниками» или «пиратами», и тогда действия про-
тив них вообще не требовали каких-то формальностей (многочис-
ленные антипиратские акции римских полководцев, включая Сер-
вилия Исаврийского или Помпея). Все эти обвинения (кроме, раз-
ве что, обвинения в пиратстве) можно было вполне определенно
адресовать галлам. Римские противники Цезаря, по сути дела,
обвиняли его в одном – использовании своего положения для уси-
ления собственной военной и политической мощи, которая, в свою
очередь, могла быть ему необходима для укрепления своих пози-
ций в Риме. К собственно Галльским войнам это обвинение пря-
мого отношения не имело, а Цезарь мог парировать его тем, что
все его действия были продиктованы исключительно соображе-
ниями внешней политики и государственной безопасности.
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Стратегия Цезаря и точка зрения Евтропия
Маленький очерк Евтропия, писателя IV века н.э. настолько

интересен, что мы приведем его полностью: «В год от основания
Города 693 Гай Юлий Цезарь, который позднее стал императо-
ром, был избран консулом вместе с Луцием Бибулом. Ему были
назначены Галлия и Иллирик с 10 легионами. Первыми он побе-
дил гельветов, которые ныне именуются секванами, а затем, не-
изменно побеждая в тяжелых войнах, он дошел вплоть до Британ-
ского Океана. За 9 лет он подчинил почти всю Галлию, которая
находится между Альпами, рекой Роданом и Океаном и имеет
протяженность границ 3200 миль. Затем он принес войну британ-
цам, которым доселе не было известно даже имя римлян. Их так-
же побежденных он, получив заложников, заставил платить дань.
Галлии же он велел платить 40 млн. сестерциев, а германцев, пе-
рейдя через Рейн, победил в ужаснейших сражениях. Среди
стольких успехов он трижды сражался неудачно, один раз, при его
участии, в области арвернов и дважды, в свое отсутствие, в Гер-
мании. Ведь два его легата, Титурий и Аврункулей, попали в заса-
ду и были убиты» (Eutrop., VI,17 – перевод наш).

Интереса ради отметим ряд неточностей. Коллегу Цезаря по
консульству звали Марком. Это единственная неточность, кото-
рая на наш взгляд, не несет какой-либо смысловой нагрузки. Все
прочие уже имеют определенный смысл. Гельветы и секваны –
это разные племена, по крайней мере, во времена Цезаря. В нача-
ле войны у Цезаря было 6 легионов. Оба сражения с германцами,
в 58 г. при Вензотионе против Ариовиста, и в 55 г. против узипетов
и тенктеров, состоялись на левом (галльском или потом уже рим-
ском) берегу Рейна. Римский командующий дважды переходил
Рейн, в 55 и в 53 гг., но переходы носили чисто демонстративный
характер, германцы отступали в леса, а римляне возвращались на
свой территорию (Caes. B.G., IV, 16-19; IV,9-10; 29). Наконец, 15
когорт Кв. Титурия Сабина и Кв. Аурункулея Котты были раз-
громлены в области эбуронов. Эбуроны, хотя Цезарь считает их
этнически близкими к германцам, все-таки принадлежали к бель-
гскому союзу (Caes. B.G., II,4) и населяли территорию на левом
берегу Рейна, в центральном течении реки Моса (Маас) в совре-
менной Бельгии, примерно в районе Маастрихта-Льежа. Строго
говоря, поражения Сабина и Котты было не «двумя поражения-
ми», а одним, что подробно описано Цезарем (Caes. B.G., V, 23-
37).
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Впрочем, от автора IV века достаточно трудно требовать ис-
черпывающей точности, и все эти ошибки интересны нам в одном
смысле – в изложении Евтропия на протяжении Галльских войн
Цезарь сражается с кем угодно… кроме собственно галлов, т.е. c
германцами, бриттами и гельветами. Особый акцент делался на
борьбу с германцами, и Евтропий так или иначе упоминает обо
всех событиях борьбы с ними Цезаря. Относительно много вре-
мени (учитывая размеры его отрывка) он уделяет британским
походам. Из войн против собственно галлов автор сообщает о гель-
ветской войне (гельветы-галлы, хотя и жившие отдельно на тер-
ритории современной Швейцарии) и, достаточно глухо упоминает
поражение при Герговии (Caes. B.G., VII, 44-51), бывшее лишь
эпизодом грандиозного восстания Верцингеторикса, о котором
Евтропий даже не упоминает.

Подобное смещение акцентов имеет определенный смысл:
Галльские войны представляются, прежде всего, как война с гер-
манцами и другими периферийными народами и племенами типа
бриттов, нервиев или гельветов. Можно даже упростить эту
мысль – войны Цезаря это не завоевание Галлии, а защита ее от
германских варваров. Подобная трактовка отчасти, несомненно,
объясняется реалиями собственно IV века н.э., т.е. времени жиз-
ни Евтропия, когда галлы стали галло-римлянами, значительная
часть Британии также стала римской, хотя на севере продолжа-
лись военные действия, германцы (как и при Цезаре, но даже и в
большей степени) оставались злейшим врагом римлян, а Рейн был
границей между римским и варварским мирами.

Помимо всего прочего, перед глазами Евтропия были собы-
тия войны 356-360 гг., которую вел против германцев назначен-
ный тогда Цезарем будущий император Юлиан. Юлиан, несом-
ненно, подражал своему великому предшественнику и, также как
и он, писал мемуары. Даже сами события войны были во мно-
гом параллельны. Аргенторат (Страсбург), где состоялось гене-
ральное сражение 357 г, между Юлианом и королем Аламаннов
Хнодомаром, находился относительно недалеко от Вензотиона
(Безансона), где Цезарь разбил Ариовиста. Аналогия усилива-
ется тем, что Вензотион во времена Цезаря был фактически
пограничным городом, каковым был Аргенторат во времена
Юлиана. Юлиан много воевал в области бельгов, это ранее де-
лал Цезарь, с той лишь разницей, что его противником были фран-
ки. Он трижды переходил Рейн, и эти походы также носили де-
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монстративный характер. Наконец, как и для Цезаря, Галлия
стала для него стартовой площадкой на пути к власти, как и Це-
зарю, ему постоянно мешало собственное правительство и, как
и его великий предшественник, Юлиан и его армия выступили
против центральной власти, столкнувшись с ее неприемлемыми
требованиями. Оба начали гражданскую войну, имея обширную
программу обновления общества. Параллелей было больше, чем
достаточно, и современники вполне могли экстраполировать бо-
лее позднюю ситуацию на более раннюю.

Впрочем, аналогии е событиями IV века н.э. были не един-
ственной причиной создания подобной картины. Евтропий опирал-
ся не только на современные аналогии, но и на историческую тра-
дицию, известная параллель заметна, если сопоставить его отры-
вок и самый большой по объему (после, конечно, самого Цезаря)
рассказ о Галльских войнах, принадлежащий перу Диона Кассия.
Дион Кассий, живший во времена Северов, когда германская опас-
ность в Галлии начинала возрождаться, делал определенный ак-
цент на противостоянии римского и германского мира, что отчет-
ливо видно из структуры его «галльского раздела».

Подробно описав кампании 58 г., против гельветов и Ариовис-
та (Dio, XXXVIII, 31-50), этот автор уделяет гораздо меньше вни-
мания бельгской кампании Цезаря (57 г.) (Dio, XXXVIII, 1-5), по-
чти пропускает события 56 г., но зато обстоятельнейшим образом
рассказывает о кампаниях 55-54 гг., походах Цезаря в Германию и
Британию и отражении римлянами германского нашествия (Dio,
XXXIX, 40-53; XL,I-II), и только такое историческое событие, как
восстание Верцингеторикса, все же привлекает внимание Диона
(Dio, XL, 31-44). Из 64 глав. Посвященных Галльским войнам, 36
связаны с германским или британским вопросом.

Завершая эту тему, отметим, что крайняя озабоченность гер-
манским проникновением характерна и для самого Цезаря и его
сочинения (Caes., I.31; 40; IV,3-4; V,23-24), а попытка представить
свои действия как защиту Галлии и галлов против этого наше-
ствия также была не чужда и ему самому. Будучи племянником
Мария, знаменитого победителя германцев при Аквах Секстие-
вых и Верцеллах, и встретив их в Галлии, Цезарь, несомненно,
опасался нового наступления этого народа. Еще большую роль
германская проблема играла в стратегии Цезаря, став хорошим
основанием для его завоевательной политике, как в идеологии, так
и в конкретной политике.
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«Две Галлии» и операции Цезаря15

Описывая Галлию, Цезарь подчеркивает факт постоянной борь-
бы различных группировок как характерную черту галльского об-
раза жизни (VI,2). Эта раздробленность Галлии (региональная,
политическая, социальная, клановая и межплеменная) отмечает-
ся практически всеми исследователями, занимавшимися война-
ми Цезаря с галлами. Впрочем, именно во времена Цезаря, отча-
сти под влиянием римлян, а Особенно – после появления римской
«Провинции» (Трансальпийской Галлии), образовавшейся после
успешных войн с арвернами и аллоброгами, происходит все более
и более ощутимое деление страны на «цивилизованную» и «неци-
вилизованную» зоны. В «цивилизованной» зоне происходит быст-
рый экономический рост, развитие ремесел, торговли и разнооб-
разных ремесленных и промышленных технологий, эволюция го-
рода и городской жизни16, а также – и расслоение общества и по-
ляризация общественных отношений. Другой характерной чертой
общества является, как сообщает нам Цезарь, усиление аристок-
ратии, имевшей огромные богатства и клиентелы. Аристократия
составляла элиту военных сил галлов, кавалерию, значение кото-
рой постоянно возрастало17. Напротив, Цезарь подчеркивает ухуд-
шение положения плебса, который «держат там на положении ра-
бов» (VI,13-15) и забирают в рабство за долги (Ibid.). Заметим,
что эта картина характерна, прежде всего, для «цивилизованной»
зоны и явно контрастирует с положением у периферийных галльс-
ких племен (нервии, гельветы, венеты), еще сохраняющих внут-
реннее равенство, относительно низкий уровень жизни и общин-
ные начала в управлении. Это было тем более характерно для
германцев, где эти общинные начала, несомненно, доминировали
(VI,22-23).

Вероятно, еще более интересным является то, что деление
имело совершенно четкий региональный и даже «национальный»

15 Все последующие ссылки на источник – это ссылки на «Галльские
войны Цезаря», а потому мы будем ограничиваться указанием номера
книги и главы.

16 Подробнее см. Широкова Н.С. 1) Древние кельты на рубеже старой и
новой эры. Л., 1989. С. 111-143; 2) Города в римской Галлии //Античное
общество. Проблемы политической истории. СПб., 1997. С.129-132.

17 Показателем огромного значения конницы является тот факт, что
поражение Верцингеторикса было обусловлено именно ее разгромом
(VII,64-68).
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характер. Границы «цивилизованной» зоны проходили примерно по
линии области, которую Цезарь называл собственно Галлией: «Все
они отличаются друг от друга особым языком, учреждениями и
законами. Галлов отделяет от аквитанов река Гарумна, а от бель-
гов – Матрона и Секвана» (I,1). В современном делении эти гра-
ницы шли по Гаронне, Сене и Марне. Цезарь не указывает вос-
точную границу этой зоны, но, вероятно, она проходила по линии
Бургундского канала, Соны и Роны (Родана), т.е. по линии совре-
менных городов Саноа – Дижона – Шалона на Соне – Лиона –
Баланса. Далее за Севеннами, начиналась уже римская Трансаль-
пийская Галлия. Эти области в настоящее время составляют ос-
нову центральной и южной Франции т.е. Овернь, Лангедок, бас-
сейн Луары, значительная часть бассейна Сены. Здесь, особенно
на юге, находились самые крупные и наиболее развитые галльс-
кие племена (арверны, битуриги, карнунты, лингоны, секваны, эдуи,
мандубии, сеноны, ценоманы, анды, паризии, туроны, никтоны и
др.). Ни одно из этих племен не участвовало в Галльских войнах
вплоть до 52 года, напротив, зона восстания Верцингеторикса пол-
ностью совпадает с территорией их расселения и не совпадает с
теми областями в которых Цезарь воевал в 58-53 гг. В этой же
цивилизованной Галлии находились и самые процветающие горо-
да, которые временами достигали уровня и характера урбаниза-
ции, приближающихся к городу античного мира18. Таковыми горо-
дами могут считаться Бибракте, Герговия, Алезия, на периферии
находился Вензотион19.

Эти области, занимавшие примерно половину галльского мира,
были окружены, как бы полукольцом, территориями, которые можно
назвать «нецивилизованной» Галлией. Впрочем, некоторые облас-
ти были не столь слаборазвитыми. Так, находящаяся к югу от
Гаронны Аквитания отличалась от «цивилизованной» Галлии ско-
рее в этническом, нежели в экономическом и культурном плане.
Аквитанию населяло смешанное кельтско -иберийское население,
оно поддерживало отношения как с Нарбонской Галлией, так и с
Испанией, здесь были поселены бывшие воины Сертория, види-
мо, испанского происхождения. Цезарь описывает штурм их горо-
да Публием Крассом и сообщает о большом количестве медных
рудников и каменоломен, Аквитанцы использовали людские ре-
сурсы, на которые могли рассчитывать и римляне. Готовясь к борь-

18 См. Широкова Н.С. Города в римской Галлии... С. 129-133
19 Там же. С. 133-135
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бе о Публием Крассом, они брали добровольцев из общин Ближ-
ней Испании, имевших опыт серторианского восстания (III,19-23).
Римляне столкнулись с аквитанцами только один раз в 56 г., после
чего ни Цезарь, ни жители этой области не вмешивались в дела
друг друга.

Несколько особняком стоят племена, находившиеся на пери-
ферии галльского мира. Гельветы населяли современную терри-
торий Швейцарии и стали первым серьезным противником Цеза-
ря. Он сообщает, что гельветы постоянно воюют с германцами,
отличаются храбростью и боевыми качествами, отмечая, что зем-
ля у них менее плодородная, население уже не хватало места, а
купцы бывали там довольно редко (I,2). Хотя пример Оргеторига
показывает процессы, сходные о теми, которые происходили в
Галлии, община гельветов оказалась достаточно сильным инсти-
тутом, чтобы воспрепятствовать амбициям аристократов (I,4-5).

Примерно к этой же категории относятся племена, населявшие
области современных Бретани и Нормандии. Эти племена, осо-
бенно, венеты, жили в более бедных районах, однако они имели
самый значительный в Галлии флот (III,9-10). Расселившееся по
берегам Мозеля племя треверов на востоке граничило с герман-
цами.

Наконец, области современных Бельгии, южной части Нидер-
ландов, Люксембурга, Шампани, севера Франции, отчасти Лота-
рингии занимал мощный племенной союз бельгов. По утвержде-
нию Цезаря, большая часть бельгов – германцы по происхожде-
ния (вероятнее – смешанное галло-германское население), римс-
кий полководец считает их самым храбрым народом Галлии, «так
как они живут дальше всех от Провинции с ее культурной и про-
свещенной жизнью» и регулярно воюют с германцами (I,I).

К моменту появления Цезаря над Галлией нависла двойная
опасность. Во-первых, усиливается междоусобная борьба в пле-
менах «цивилизованной зоны», когда аристократия пыталась ус-
тановить свое неограниченное господство над народом, а мощ-
ные аристократические кланы и отдельные лидеры стремились
к царской власти в своих племенах и подавлению общинных ин-
ститутов. Это явление было повсеместно, и Цезарь приводит его
многочисленные проявления (примеры Думнорикcа, Кастика, Ак-
кона, Оргеторикса и даже самого Верцингеторикса). Наверное,
более серьезной была вторая опасность – усиление «нецивили-
зованных» племен и начало их активной экспансии. Особую опас-
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ность представляли германцы: германский царь Ариовист вме-
шался в борьбу между эдуями и секванами, победил первых и
фактически подчинил вторых. Возникла перспектива массового
переселения германцев на левый берег Рейна (I,31). После дли-
тельной подготовки началось переселение гельветов, а опреде-
ленные силы в Галлии были готовы использовать их против гер-
манцев, а возможно, и против римлян. Цезарь сообщает о плане
гельветского вождя Оргеторига захватить власть в своем пле-
мени и добиться гегемонии в южной Галлии при помощи секван-
ского вождя Кастика и эдуя Думнорикса (I,3). События 57-56 гг.
свидетельствуют о консолидации союзов бельгов и венетов (II,1;
III,8).

Всем этим и воспользовался Цезарь, выступивший в качестве
союзника, защитника, а иногда и лидера «цивилизованной» Гал-
лии. В 58 г. он разыграл эту карту в войне с гельветами. В этой
войне Цезарь вел борьбу с гельветами не только на поле боя, но и
методами дипломатии, причем, гельветы, похоже, пользовались
гораздо большей поддержкой соплеменников. После того, как рим-
ский командующий не дал им перейти через Родан, секваны по-
зволили переселенцам пройти через их территорию, после чего
гельветы оказались с более уязвимой западной части Цизальпий-
окой Галлии (I,11). Официально эдуи помогали Цезарю, а его 4-х
тысячная конница состояла из жителей Нарбонской Галлии и кон-
тингента эдуев под командованием Думнорикса, ставшего лиде-
ром антиримской партии. Эдуи поставили Цезаря в крайне слож-
ное положение: Думнорикс способствовал поражению римлян в
конном сражении с гельветами, а перебои с продовольствием (так-
же скорее организованные, чем случайные) поставили Цезаря в
крайне опасное положение. После 15-дневного преследования, когда
гельветы заманили римлян вглубь страны. Цезарь обнаружил, что
оказался на грани продовольственного кризиса (I,15-16), Перего-
воры с лидерами эдуев, Дивитиаком и Лиском, в общем уже не
могли улучшить ситуацию с продовольствием, но римский коман-
дующий, видимо, стремился к другой цели – обеспечить общую
политическую лояльность племени. Решение было компромисс-
ным, и Цезарь отказался от намерения наказать Думнорига (I,16-
20).

Дальнейшие действия носили чисто военный характер. Цезарь
применил тот прием, который многократно приносил ему удачу в
последующее время – он изменил тактику, перейдя от наступле-
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ния к обороне и отходу20 . У противника создалось впечатление,
что его план удался (I,23). Гельветы превратились в наступаю-
щую силу, и Цезарь дал им сражение, завершившееся его полной
победой (I,24-27). В данном случае Цезарь, всегда предпочитав-
ший выиграть войну без генерального сражения, пошел на него не
только по чисто военным, но и по политическим и идеологическим
мотивам. Это было боевое крещение его армии, которая должна
была поверить в себя и в своего командующего и, вместе с тем,
демонстрация галлам военной мощи Рима и армии Цезаря. И то, и
другое удалось в полной мере.

Если в кампании против гельветов Цезарь стремился обеспе-
чить хотя бы нейтралитет галлов, то в следующей кампании про-
тив Ариовиста он уже выступил как их союзник и защитник. По
окончании войны с гельветами, к Цезарю явились в качестве пред-
ставителей князья почти всех галльских общин, чтобы поздра-
вить его с победой. По их просьбе он согласился на созыв офици-
ального общегалльского собрания (I,30) и от его имени начал пе-
реговоры с Ариовистом. Условия, выдвинутые на переговорах,
сочетали как римские, так и галльские интересы: прекращение
переселения германцев на левый берег Рейна, возвращение эдуям
заложников и прекращение военных действий против этого племе-
ни, а также – против всех галлов (I,33). Отказ Ариовиста привел к
войне, завершившейся блестящей победой при Вензотионе.

Война с бельгами в 57 г. представляет собой сочетание воен-
ных и политических акций. Если в 58 г. Цезарь выиграл обе войны
при помощи генеральных сражений, то в 57 г. он показал другую
способность – умение выигрывать войны без сражения и одержи-
вать победу до того момента, когда начнется решительная битва.
Он начал войну очень сильным ходом: в 15-дневный срок римская

20 Одной из важнейших особенностей тактики Цезаря является его
умение и готовность сочетать различные виды ведения военных действий
(наступление, оборона и даже отход) и быстро переходить от одного к
другому. Будучи «мастером сражений» и умея проводить блестящие
наступательные операции, он часто прибегал к преднамеренной обороне,
был готов к оборонительным действиям вынужденного характера и не
боялся отступления. Особенностью тактики Цезаря было то, что он был
готов даже «передать инициативу» противнику. Кроме гельветской
кампании такая «тактика перехода» использовалась, например, в кампании
57 г., в операциях в Британии в 55-54 гг. в кампании 52 г. против
Верцингеторика где стороны неоднократно «менялись ролями».



145Стратегическая концепция Галльских войн Цезаря

армия из 8 легионов прошла через всю Галлию и проделав 500-
километровый путь, вступила в контакт с противником. Цезарю
противостояло огромное ополчение бельгов численностью в
345.000 человек (II,4). Даже если данные существенно преувели-
чены (обычный «числовой гипноз» в отношении «варварских ар-
мий»), численность войска была весьма велика, и именно это сра-
ботало против галлов.

Римский военачальник «отдал ход» противнику и закрепился в
своем лагере, превратив его в мощный узел обороны и одновре-
менно оказывая помощь городу ремов Бибракту (II,5-10). Не су-
мев обеспечить снабжение своего войска, становящегося все бо-
лее и более неуправляемым, галльские вожди (на что и рассчиты-
вал Цезарь) распустили ополчение и предоставили каждому пле-
мени действовать на свой страх и риск (II,10). Война была напо-
ловину выиграна.

В этой кампании Цезарь также использовал «галльский фактор».
Ближайшее к бельгам племя сенонов поддержало Цезаря и постав-
ляло ему информацию (II,2), а верный союзник, эдуй Дивитиак, втор-
гся в область белловаков (II,5). После распада ополчения, бельгс-
кие племена сдавались одно за другим: без боя сдались крупней-
шие племена белловаков и суеcсионов (II,12-13), поставившие при-
мерно треть союзного контингента (II,2). Самым драматическим
эпизодом похода стала большая битва с северными бельгами, не-
рвиями, показавшая, что даже часть бельгского союза представля-
ла для римлян серьезную опасность (II,15-28). В конце кампании
Цезарь расправился с оказавшими ему сопротивление адуатуками
(II,28-29), Хотя некоторые небольшие племена бельгов не были под-
чинены, союз перестал существовать.

В 56 г. Цезарь завершил покорение Галлии, причем, как и ра-
нее, действуя именно в «нецивилизованной» зоне. Видимо, еще в
конце 57 г, легат Сервий Гальба добился подчинения альпийских
племен нантуатов, седунов и варагров (III,1-6), а Титурий Сабин
после сражения заставил сдаться живших в Арморике венеллов и
их союзников (III,17-19). Главной кампанией стала кампания про-
тив венетов, имевших лучший флот в Галлии, против которого при-
шлось применить специально построенный для этой цеди флот
Децима Брута (III,13-16). Тогда же Публий Красс подчинил Акви-
танию.

Два следующий года Цезарь вообще не воевал с галлами: в
55 г. он снова разбил германцев (узипетов и тенктеров), опять-
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таки получив поддержку галльских князей (IV,1-15), а затем со-
вершил демонстративный переход Рейна (IV,16-19), тем самым
прекратив опасные попытки германских вторжений. Конец года
был отмечен уже новым предприятием, разведывательным похо-
дом в Британию. В 54 г. состоялся большой британский поход, во
время которого Цезарь добился номинального подчинения южной
части острова, также широко используя политические методы
(V,20-21). Опасаясь волнений, Цезарь взял во второй поход 4-ты-
сячную галльскую конницу и большинство представителей галль-
ских племен (V,5).

Отношения Цезаря и галлов впервые дали серьезную трещину.
Впрочем, перспективы этого альянса едва ли стоит преувеличи-
вать. Большинство галлов вовсе не намеревались стать поддан-
ными или вассалами Рима, а энтузиазм галлов перед германски-
ми кампаниями Цезаря и особенно – перед войной с Ариовистом
объясняется тем, что они были готовы уничтожить германцев
руками римлян или, наоборот, римлян руками германцев. После
того, как германцы и более отсталые галльские племена были
разгромлены, перед «цивилизованной» Галлией вставала неприем-
лемая перспектива полного подчинения Риму. Известную роль
сыграло изменение положения в Риме, начавшееся именно с 54 г.
Триумвират распался, к власти пришло оптиматско-помпеянское
правительство, состоящее из злейших врагов Цезаря (Катон, Би-
бул, Домиций Агенобарб и др.), а весьма прохладная и номиналь-
ная поддержка Цезаря в столице сменилась откровенной враж-
дебностью и подготовкой гражданской войны. Победа Верцинге-
торикса была для римских противников Цезаря предпочтительнее
победы римской армии.

Тем не менее, восстание 54-53 гг. охватило только северные
бельгские племена (эбуроны, нервии и их союзники) (V,39), а так-
же – сильно германизированное племя треверов (V, 46-47). Волне-
ния затронули лишь два северных галльских племени, сенонов и
карнунтов, но даже они не взялись за оружие (V,25; 54). Галлы
дали Цезарю возможность добить бельгских повстанцев.

Решающее столкновение произошло в 52 г. Грандиозное вос-
стание Верцингеторикса, охватившее огромные по территории
районы, стало самой тяжелой кампанией Цезаря. Поднялись все
племена собственно Галлии (арверны, секваны, сеноны, паризии,
туроны, карнунты, битуриги, анды, лемовики и многие другие). К
повстанцам присоединились даже эдуи, всегда бывшие верными
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союзниками Рима (VII,75). Впрочем, Цезарь имел ряд преиму-
ществ: его армия стояла в самом сердце Галлии, она получила
бесценный боевой опыт, Цезарь и войско освоились на галльской
территории. Кроме того, теперь Цезарь сражался с «цивилизован-
ной» Галлией, а вторая часть страны, разгромленная римлянами,
уже не могла оказать ей помощь. Из огромной армии, собранной
на помощь осажденной Алезии, и насчитывавшей, по данным Це-
заря, 250.000 пехоты и 7.000 конницы, контингента из периферий-
ной Галлии составляли всего 56.000 человек (30.000 дали племена
Арморика, 14.000 – северные бельги, нервии, атребаты и морины,
8.000 – гельветы, 4.000 – соседи треверов, медиоматрики) (VII,75).
Если учесть, что современные исследователи снижают эти циф-
ры примерно втрое, число оказывается еще меньшим. Примеча-
тельно, что белловаки выговорили себе право на самостоятель-
ное ведение войны и доставили немало проблем римской армии в
последний, 51 год галльских кампаний.

Итоги
Причины победы Цезаря в Галлии достаточно разнообразны.

Определенную роль сыграло общее тактико-техническое превос-
ходство римской армии вообще и той армии, которую создал Це-
зарь. Большое значение имел полководческий талант Цезаря и осо-
бенности его собственной тактики и стратегии. Впрочем, победил
не только Цезарь, но и Рим с его более высоким уровнем культуры
и цивилизации, Галлия стала частью римского мира, который мог
предложить ей более высокий уровень экономического, политичес-
кого и культурного развития. Одной из главных причин завоевания
Галлии была ее раздробленность и умение Цезаря противопоста-
вить ей глобальную стратегию. Римский военачальник добился ус-
пеха благодаря своей способности дистанцировать более цивили-
зованные племена центральной и южной Галлии от менее цивилизо-
ванной периферии, равно как и противопоставить галлов германцам.
Если учесть, что значительную часть конницы, ополченцев и даже
легионеров поставляла ему Трансальпийская Галлия, которую рим-
ский военачальник предпочитал называть просто Провинцией, то
это противостояние приобретает еще более значимый характер.
Провинция была надежным тылом галльской армии, она поставля-
ла ей продовольствие, фураж и другие необходимые ресурсы, и
Цезарь всегда знал, что сможет превратить ее в неприступную кре-
пость даже в случае поражения в независимой Галлии.
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Мы не ставили и не ставим вопрос о том, было ли римское
завоевание позитивным фактором в галльской истории. История
не знает сослагательного наклонения, и нас прежде всего интере-
сует вопрос о том, каким образом Цезарь сумел подчинить эту
огромную страну, а не вопрос, что было бы, если бы этого не про-
изошло. Сказанное выше позволяет нам предположить, что до-
римская Галлия I в. до н.э. имела весьма опасные перспективы
развития в виде массированного вторжения германцев и других
«варваров», возможно, сопровождаемого внутренним социальным
взрывом. Римляне принесли Галлии мир, смогла ли бы достичь
его независимая Галлия? Что было более вероятным, независи-
мое Галльское государство или господство Ариовиста?

Политика и стратегия Цезаря в Галлии не были абсолютно ори-
гинальными и не возникли на ровном месте. Он, несомненно, опи-
рался на вековые традиции, восходящие еще к периоду покорения
Италии и затем развившиеся в более поздний период «великих
завоеваний» II века до н.э. Это была не только общая традиция
разделения противников, но и стремление опереться на более ци-
вилизованные, урбанизированные, экономически развитые государ-
ства или регионы в борьбе с более сильным в военном отношении
противником, стоящим на более низкой стадии экономического
развития. Так, в Испании римляне пытались опереться на более
цивилизованные приморские области Тарраконекой провинции и
долины Бетиса, ведя наступление против населявших внутренние
районы кельтиберов и лузитан, а в борьбе с Македонией и Селев-
кидами использовали симпатии традиционных центров греческой
цивилизации на Балканах и в Малой Азии. В относительно недав-
них (по отношению ко времени Цезаря) восточных походах Лукул-
ла и Помпея римляне также достаточно успешно «защищали» гре-
ческий и эллинистический мир от восточной реакции, которую не-
сли Митридат, Тигран и Парфянское царство. Идея защиты «сла-
бого» от «сильного» также многократно использовалась римски-
ми политиками, как это было, например во 2 и 3 Македонских и
Сирийской войне, когда Рим помогал слабым, но высокоцивилизо-
ванным странам и регионам (греческие полисы и, союзы, Пергам,
Египет, Родос) защититься от крупных хищников, Селевкидской
империи и Македонии Филиппа V. В истории римских завоеваний
было немало «мирных» или относительно «мирных» аннексий, что
можно увидеть на примерах Греции, Пергама, Сирии, а также –
внутренних областей Малой Азии, плавно превратившихся из вас-
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сальных и даже независимых государств в римские провинции.
Наконец, немалое число римских войн или завоеваний были в пред-
ставлении римской пропаганды борьбой с разбоем, пиратством и
социальными неурядицами типа гражданской войны или смуты,
восстаниями рабов или произволом тиранов. Цезарь также нео-
днократно пишет о своих посреднических усилиях при урегулиро-
вании внутренних смут в галльских общинах (V,3-4; 6; 56; VI,44;
VII,32-33; VIII,49).

История любого крупного римского завоевания (в том числе и
войн Цезаря в Галлии) показывает сложную природу римского
империализма. Он действовал не только мощью своих легионов,
откровенным силовым давлением или дипломатическим шанта-
жом. Побеждали не только римские солдаты и генералы, но и рим-
ские торговцы (помимо всего прочего их часто использовали как
источник чисто военной информации), римские деловые люди и
римские переселенцы. Побеждали римская экономическая и фи-
нансовая мощь, высокий технологический уровень, римский город
(показательно, что завоевание и освоение новых территорий все-
гда сопровождалась урбанизацией) и римский уровень жизни. Труд-
но оказать, что было более сильным оружием римских легионе-
ров, их мечи или копья, или приносимый ими римский менталитет
и римский образ жизни. Описывая войны с галлами. Цезарь не раз
упоминает о том неизгладимом впечатлении, которое производи-
ли на противника римские мосты, крепостные сооружения и осад-
ные машины (I,13; II,12; 30-31; III,14-15; IV,17-18; V,42-43). Новые
провинции не только завоевывались военной силой, но и осваива-
лись римскими колонистами и деловым миром, завещались Риму
собственными правителями (Атталом III, Никомедом IV, Птоле-
меем Кипрским). Инструментом имперской политики становились
римское право, римская культура, римская мода и римский стиль,
проявлявшийся в различных качествах, от стиля архитектуры и
скульптуры до бытовых привычек. Римский быт стал таким же
механизмом глобализации, как и римская администрация. Далеко
не все испытывали желание подчиняться Риму, но гораздо боль-
шее число людей самых разных национальностей хотели жить так,
как живут римляне, или, по крайней мере, достичь их стандартов.
Как и многие римские политики и полководцы, Цезарь использо-
вал самые различные рычаги. Особенностью покорителя Галлии
было то, что он сделал это максимально эффективным образом.
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The strategic concept of Caesar’s Gallic Wars

The article deals with the causes of quick and brilliant victories of
Caesar. Some causes are purely military: Rome had the best army in
the world, and Caesar’s army was the best army of Rome. It was led
by the man, who was considered as the most skillful Roman general.

That was only one side of medal. Caesar was a skillful politician,
who managed to oppose the civilized regions of the Gaul to it’s “wild”
parts and show the Gauls both the danger of German invasions and the
perspectives of being members of Roman commonwealth. Roman
imperialism was based not only on military force, it also had as its
instruments Roman technique, politics and economics, as well as its
law, culture and life-style.


