
МНЕМОН
Исследования и публикации по истории 

античного мира
Под редакцией профессора Э.Д. Фролова

Выпуск 11

Санкт-Петербургский государственный университет
Исторический факультет

Кафедра истории древней Греции и Рима
Центр антиковедения

Санкт-Петербург
2012



Похоронно-поминальные обычаи и обряды всегда занимали особое место в 
ритуалах. По сравнению с другими они более консервативны, так как отра-
жают медленно изменявшиеся представления о смерти и взаимоотношени-
ях живых и умерших. Кроме того, соблюдение установившихся ритуальных 
действий издавна считалось важным для судеб души в загробном мире, сле-
довательно, было моральной обязанностью живых по отношению к умерше-
му. Выполнение этой обязанности контролировалось общественным мнени-
ем, а также убеждением, что душа покойного может наказать, если что-то 
будет сделано не так. С ослаблением этих идей ритуал продолжал поддер-
живаться этическими нормами. Погребение и поминки рассматривались как 
особое событие, когда неуместно было проявлять чрезмерную бережливость 
и пренебрегать обычаями, даже теми, которые могли казаться ненужными и 
потерявшими смысл. Исправное исполнение похоронно-поминальной обряд-
ности было знаком уважения к человеку, ушедшему из жизни.

Ещё с гомеровских времён известен обычай устраивать поминальные 
игры, когда на погребальные костры павших героев помимо различной утва-
ри и жертвенных животных клали заколотых рабов и пленных. Достаточно 
яркую картину подобно события, в которой описано погребение Патрокла 
Ахиллом, даёт нам 23 песня «Илиады»:

Сверху костра положили мертвого, скорбные сердцем;
Множество тучных овец и великих волов криворогих,
Подле костра заколов, обрядили; и туком, от всех их
Собранным, тело Патрокла покрыл Ахиллес благодушный
С ног до главы; а кругом разбросал обнаженные туши;
Там же расставил он с медом и с светлым елеем кувшины,
Все их к одру прислонив; четырех он коней гордовыйных
С страшною силой поверг на костер, глубоко стеная.
Девять псов у царя, при столе его вскормленных, было;
Двух и из них заколол и на сруб обезглавенных бросил;
Бросил туда ж и двенадцать троянских юношей славных,
Медью убив их…

A
Н.П. Гуляева
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Громко Пелид возопил, именуя любезного друга:
«Радуйся, храбрый Патрокл, и в Аидовом радуйся доме!
Все для тебя совершаю я, что совершить обрекался:
Пленных двенадцать юношей, Трои сынов знаменитых,
Всех с тобою огонь истребит…»
   (Hom. Il. XXIII, 165-182)

После свершения обряда сожжения тела усопшего наступало время по-
чтить его память воинской доблестью. Для этого самые прославленные герои 
сходились в поединке, чтобы выявить достойного победителя:

Тут Ахиллес быстроногий…
Стал наконец перед сонмом и так говорил аргивянам:
«Ныне подвижников двух вызываем, отлично могучих,
В бранный облекшись доспех, ополчившись пронзительной медью,
Выйти один на один и измерить их мощь пред народом.
Кто у другого скорее пронзит благородное тело
И сквозь доспехи коснется и членов и крови багряной,
Тот победитель…»

    (Hom. Il. XXIII, 800-807).
Не только герои «Илиады» убивали над костром умершего знатного воина 

пленных врагов, принося их в жертву богам подземного царства. Эней у Вергилия:
…Юных бойцов четверых…
В плен живыми берёт, чтобы в жертву манам принесть их,
Вражеской кровью залить костра погребального пламя.

    (Verg. Aen.  X, 519-520).
Со временем, эти жестокие жертвоприношения трансформировались в ри-

туальные бои вооруженных мечом (gladius) людей. Рабов и пленных стали за-
ставлять биться друг с другом на могиле павшего воина. В частности к древ-
ним римлянам этот обычай перешёл от самнитов и этрусков, у которых сам-
ниты переняли его раньше римлян. Тит Ливий пишет, что именно кампанцы, 
обрядив «гладиаторов, дававших представления на пиршествах» в добытые 
на поле боя самнитские доспехи, «…при их спеси и ненависти к самнитам… 
прозвали их “самнитами”» (Liv. IX, 40, 17). Видимо не случайно наиболее 
ранние из дошедших до наших дней развалины амфитеатров, относящихся 
ко времени правления Суллы, построены в колониях воинов-ветеранов, рас-
положенных главным образом в Кампании1.

Первые игры состоялись в 264 г. до н.э. в консульство Аппия Клавдия и Кв. 
Фульвия2. На похоронах Д. Юния Брута Перы, устроенных его сыновьями, на 

1 Welch K. The Roman arena in late Republican Italy: a new interpretation // Journal of 
Roman Archaeology. Vol. 7. 1994. P. 59-80.

2 Schneider K. Gladiatores // RE. SuppBd. III. Stuttgart. 1918. Sp.  760.
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форуме состязались три пары гладиаторов. В следующий раз такие игры по-
вторились на похоронах бывшего консулом и авгуром Марка Эмилия Лепида в 
216 г. до н.э., когда тремя его сыновьями Луцием, Марком и Квинтом на форум 
были выведены уже 22 пары бойцов (Liv. XXIII, 30, 15). Сципион устроил гла-
диаторские бои в Новом Карфагене в память своих отца и дяди, «чтобы испол-
нить обет, данный богам… Гладиаторы были не такие, как их обычно набира-
ют ланисты: не купленные на рынке рабы и не те свободные, что торгуют сво-
ей кровью. Вступали в поединок по доброй воле и платы здесь не полагалось» 
(Liv. XXVIII, 21, 1-3). В 200 г. до н.э. на похоронах М. Валерия Лавиния 25 пар 
гладиаторов сражались четыре дня (Liv. XXXI, 50, 40). В 183 г. до н.э. бьются 
уже 60 пар (Liv. XXXIX, 46, 2). Так продолжается по 105 г. до н.э.

В течение всей римской истории богатые и знатные люди устраивали гла-
диаторские игры в память умерших. Так поступали Кв. Цецилий Метелл Сци-
пион, Фавст, сын Суллы3, Цезарь (Plut. Caes. V, 55) и Август (RGDA IV, 31; 
CIL. III. 780). В завещании оговаривалась определённая сумма с тем, чтобы 
прямо у погребального костра были устроены гладиаторские поединки. Слу-
чалось, что такие поединки проводились из года в год в день смерти завеща-
теля до тех пор, пока хватало завещанной суммы.

Со временем гладиаторские игры стали устраивать и по другим поводам; 
вошли они и в программу зрелищ во время некоторых праздников. Таким об-
разом умерший не просто получал для загробной жизни слуг и спутников, 
но и мог насладиться зрелищем битвы, столь любезной ему при жизни. По-
степенно, в отличие от других народов, в Риме обычай устраивать бои меж-
ду пленными воинами на могиле павших победителей принял вид массовых 
кровавых развлечений для народа и знати. В них принимали участие не толь-
ко рабы и пленные, но и свободные граждане, желавшие заработать, и даже 
представители высшей знати. Жестокие и кровавые бои гладиаторов вызыва-
ли отвращение у греков, но римляне принимали их с воодушевлением. Рим-
ляне вводят кровавые зрелища в свой обиход и непосредственно в быт. А 
вскоре такого вида зрелища начинают использоваться и для ведения полити-
ческих игр, для покупки симпатий римской черни в борьбе за власть.

По мере расширения знакомства римлян с окружающим миром, они входи-
ли в соприкосновение с другими народами, которые становились соперника-
ми римлян в борьбе за захват новых территорий, после чего на аренах амфите-
атров появлялся новый тип гладиатора, демонстрировавший вооружение этих 
народов. Снаряжение гладиаторов было довольно разнообразным. Существо-
вали две основные группы гладиаторов: тяжеловооружённые и легковоору-
жённые. Последние практически были представлены только ретиариями. Они 
были вооружены трезубцем и сетью, откуда и получили своё название (rete – 

3 Gladiatore // Enciclopedia dell' arte antica classica e orientale. Vol. III. Roma, 1960. P. 938.
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сеть). Ретиарий к тому же имел на плече высокий нарукавник особой формы, 
чтобы им можно было слегка прикрыть голову. Тяжеловооружённые «фракий-
цы», «галлы», гопломахи, секуторы были защищены лучше. На головах у них 
были шлемы. Руки были замотаны толстыми ременными обмотками, на пра-
вую руку надевался металлический рукав. На ногах были поножи или кожа-
ные обмотки. Толстый кожаный пояс с металлическими полосами целиком за-
крывал живот и верхнюю часть бёдер. Наступательным оружием служили меч 
или длинный кинжал. Щит мог быть овальным, круглым или прямоугольным.

Гладиаторы древних времён эпохи республики назывались «самниты» и 
были одеты в самнитские доспехи такого вида, как их представляли себе рим-
ляне. Позже, во время походов Суллы против Митридата, в плену оказалось 
много фракийцев, и устроителям игр пришла в голову мысль выпускать гла-
диаторов, снаряженных по-фракийски. Примером фракийского вооружения 
служит, например, изображение на эрмитажном светильнике (ГЭ, инв. № Б. 
2324) с изображением единоборства самнита и фракийца4. Завоевание Галлии 
вывело на арену галльское вооружение. Другое название гладиатора-галла – 
«мурмиллон», происходит от латинского murmillo (murma – «морская рыба, 
пойманная в сети»). Изображение рыбы помещалось на шлемы гладиаторов-
галлов. Игры «совершенствуются» всё больше и больше. Появляются глади-
аторы, борющиеся со зверями – бестиарии; зачастую, зверя тоже изображал 
гладиатор, зашитый в звериную шкуру; и, наконец, конные гладиаторы. По-
сле похода Цезаря в Британию стали организовывать бои на колесницах. Поз-
же разыгрываются настоящие сражения, имитирующие бои, и даже битвы бо-
евых кораблей – навмахии, для чего амфитеатры наполняются водой.

Естественно, что это любимейшее развлечение римлян находит своё отра-
жение в искусстве. Фресковая живопись, рельефы, мозаики, надгробия, посу-
да, светильники позволяют нам составить некоторое представление о различ-
ных видах гладиаторского вооружения. Пожалуй самыми распространённы-
ми памятниками с изображениями гладиаторов кроме светильников были мо-
заики и фрески. Наиболее ранние погребальные фрески демонстрируют изо-
бражения гладиаторов, ещё до римских времён5. Впоследствии фрески с гла-
диаторами украшали уже не только стены погребальных камер6, но и жилища 
горожан7. Что касается мозаик, то они демонстрируют всё великолепие и раз-
мах, которые мог предложить своим гражданам императорский Рим. Ярким 
примером тому могут служить мозаики, найденные на месте нынешнего гер-

4 Гуляева Н.П. Памятники с изображениями гладиаторов-самнитов из собрания 
Эрмитажа // СГЭ. Вып. LIX. СПб., 2001. С. 45.

5 Weege F. Oskische Grabmalerei. Taf. 11, № 14.
6 Eschebach H. Pompeji. Leipzig, 1984. Abb. 72.
7 Eschebach H. Pompeji. Abb. 75.
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манского города Трира8 и мозаики Злитена9. В качестве своеобразного народ-
ного творчества можно упомянуть о многочисленных граффити оставленных 
поклонниками гладиаторских боёв на стенах домов и цирков10.

На примере эрмитажной коллекции антиков можно видеть, насколько раз-
нообразно использовали римляне гладиаторский сюжет. Множество глиняных 
светильников имеют на щитке изображения гладиаторов пеших и конных. Изо-
бражения гладиаторов могли находиться на вазах, фресках, мозаиках, релье-
фах. Такого рода изображения имеются также на глиняных светильниках, со-
ставляющих часть собрания памятников Античного отдела. Кроме того, в эр-
митажной коллекции бронз находится фигурка гладиатора, некогда служившая 
рукоятью для небольшого ножичка11. Подобные статуэтки хранятся во многих 
музеях стран Европы12. Среди хранящихся в Эрмитаже римских бронзовых 
стригилов есть один с изображением гладиатора (ГЭ, инв. № В. 268).

В собрании Античного отдела есть два мраморных надгробия. На одном из 
них изображён гладиатор-фракиец (ГЭ, инв. № А. 1188), на другом – гладиатор-
мурмиллон (ГЭ, инв. № А. 458). Кроме изображения самого мурмиллона на плите 
выбита посвятительная надпись на греческом языке, прославляющая доблесть по-
гибшего в бою гладиатора, не знавшего ранее поражений. Подобные надгробия на-
ходят в массе по всей территории Римской Империи13. Например, в музее города 
Кьети хранится саркофаг Севера Луция Стора украшенный рельефами с изображе-
ниями гладиаторских боёв14. Наряду с погребальными памятниками существовали 
декоративные мраморные рельефы, украшавшие общественные здания15.

Многие авторы в своих исследованиях упоминали гладиаторов. Однако, 
очень небольшое число исследователей пыталось установить точное время 
появления и вооружение тех или иных типов гладиаторов. М.Е. Сергеенко в 
своих многочисленных трудах посвящённых римскому быту, таких как «Пом-
пеи», «Жизнь Древнего Рима», уделила достаточное внимание гладиаторско-
му вооружению16.

8 Doppelfeld O. Der Rhein und die Römer. Köln, 1970. Taff. 48-50.
9 Ville G. Essai de datation de la mosaique des gladiateurs de Zliten // La mosaique 

Greco-Romaine. Paris, 1963. P. 147-154.
10 Laszlo C. Pompeji. Herculaneum. Budapest, 1979. P. 156; Eschebach H. Pompeji. S. 61.
11 Античная художественная бронза. Каталог выставки. Л., 1973. С. 89. № 214.
12 Древности Римской Паннонии (I-IV века). Выставка из музеев Венгерской На-

родной Республики. М., 1972. С. 30.
13 Robert L. Les gladiateurs dans l’orient Grec. Paris, 1940.
14 Bianchi Bandinelli R. Rom. Das Zentrum der Macht. München, 1970. S. 60-61. Abb. 62, 64.
15 Щеглов А.Н. К вопросу о гладиаторских боях в Херсонесе Таврическом // Eirene. 

Vol. V. 1966; Минчев Ф. Гладиаторските борби в Одесос // Известия на Народния му-
зей. Книга Х (ХХV). Варна, 1974.

16 Сергеенко М.Е. 1) Помпеи. М.-Л., 1949; 2) Жизнь в Древнем Риме. СПб. 2000.
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Существует специальное исследование, посвящённое ретиариям. Это 
статья Г. Волльманна «Изображения ретиариев на римских глиняных 
светильниках»17. Исследователь подробно анализирует имеющиеся в поле его 
зрения светильники с изображениями ретиариев, разбирая их вооружение и 
метод ведения сражения. Практически все приведённые им изображения по-
казывают секутора в паре с ретиарием. Но, сосредоточивая своё внимание на 
ретиарии, Г. Волльманн не уделяет особого внимания секутору.

Статья Поля Куиссена «Воины и гладиаторы самниты» посвящена двум све-
тильникам из коллекции музея Борели в Марселе. Автор старается доказать, что 
изображённые на сосудах персонажи не являются гладиаторами, а представля-
ют собой пленных самнитов. Ссылаясь на текст Тита Ливия посвящённый Вто-
рой Самнитской войне (Liv. IX, 40, 17), в котором автор даёт описание самнит-
ского войска, исследователь делает остроумный вывод, что вооружение гладиа-
торов и воинов самнитов было идентичным18. Но, отдавая должное оригиналь-
ности такого вывода, мы должны отметить, что светильники относятся к I в. н.э., 
когда войны с самнитами уже два века как канули в прошлое. Вряд ли римля-
не стали бы изображать на сосудах события столь далёкие от современности. 
Вероятнее всего предположить, что наоборот Тит Ливий, описывая вооружение 
воинов-самнитов, невольно придавал ему облик известного типа гладиатора.

И в самом деле, самнит – это первый тип гладиатора, появившийся на рим-
ской арене и оставшийся на ней навсегда. Он явился родоначальником различ-
ных типов гладиаторов, появившихся позднее. С течением времени возникли 
новые термины для обозначения гладиатора-самнита. Вооружение при этом ва-
рьировалось незначительно. Во времена империи самнита стали именовать го-
пломахом. Самнит-гопломах был вооружён коротким прямым мечом и щитом, 
напоминавшим разрезанный пополам цилиндр. На голове его был шлем с сул-
таном и круглым козырьком, на ноге одна поножа. Гопломах обычно бился с 
фракийцем. Секутор или «преследователь», впервые появившийся при импе-
раторе Калигуле, был вооружён как гопломах, но шлем имел гладкий, без греб-
ня и козырька. Это было сделано для того, чтобы гладиатор-ретиарий, обыч-
но бившийся с секутором, не мог зацепить его за шлем. Последнее именова-
ние самнита – провокатор. О нем нет единого мнения. Известно, что вооруже-
ние провокатора было самнитским, в частности у него был шлем с двумя пе-
рьями, а на груди – кардиофюлакс. Появился провокатор во времена Цицерона.

Самниты были самыми упорными и бесстрашными противниками римлян 
в борьбе за захват Апеннинского полуострова. Снова и снова поднимались они 
на борьбу, когда все остальные противники Рима давно сложили оружие. Од-

17 Wollmann H. Retiarier-Darstellungen auf römischen Tonlampen // Mitteilungen des 
Deutschen Archäologischen Instituts, Römische Abteilung. Bd. 32. 1917. S. 148-167.

18 Couissin P. Guerriers et gladiateurs samnites // RA. T. XXXII. 1930.  P.259.
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нако в I в. до н.э., эпоху ранней империи и позднее римляне уже весьма смутно 
представляли себе, как должны были выглядеть их недавние противники в заво-
евательных войнах. Представление римлян о самнитах вылилось в так называе-
мое «самнитское» вооружение гладиаторов определённого типа. В подавляющем 
большинстве случаев гладиаторы-самниты на изображениях являются победите-
лями. Как бы римляне не ненавидели своих врагов, в их сознании, видимо, ярко 
запечатлелось неистовое упорство, проявленное самнитами в борьбе с Римом. 

Что же касается реального вооружения самнитского воина, то согласно из-
вестному археологическому материалу, вазовой и настенной живописи, до-
шедших до нас, вероятнее всего, оно выглядело следующим образом. Сам-
ниты пользовались тремя видами шлемов. Так называемый «самнитский» 
тип – это аттический или халкидский шлем, к которым прикреплялись перья 
или султаны с перьями по бокам. Второй тип – конический шлем типа грече-
ского пилоса. И третий – «фригийский» шлем. Он был выполнен в виде фри-
гийской шапки, и в конце V – начале III вв. до н. э., в то время, когда интере-
сы Рима приводят его к непосредственному соприкосновению с самнитами, 
украшен крючковатым гребнем, перьями или бронзовыми крыльями.

Поскольку самниты, жившие на побережье, перенимали греческое воору-
жение, очень трудно определить, какими щитами пользовались горные сам-
ниты. Самниты, изображавшиеся на кампанских и апулийских вазах, держат 
в руках круглые «аргивские» щиты (ГЭ, инв. №№ Б. 1718, Б.6506, Б.2492, 
Б.552, Б.3007, Б.1670, Б.1715). Те же щиты мы видим на пестумских фре-
сках19. Поножи были на обеих ногах. Мечи короткие, слегка изогнутые, ред-
ко присутствуют в росписях. В большинстве случаев самниты изображались 
с тяжёлыми копьями или двумя дротиками. И, конечно, непременным атри-
бутом воина-самнита был широкий бронзовый пояс с двумя характерными 
пряжками20.

Как мы видим, от реального вооружения у гладиаторов-самнитов оста-
лись лишь шлемы с гребнями и перьями, скорее свойственные самнитским 
офицерам, одна поножа и боевые пояса.
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