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Истоки 
гладиаторства 

• Этруски и « игры Персу» 

• Зарождение гладиаторства 
в Кампании 

• Успех игр 
У римской публики 

• Травля диких животных 

Современный человек не в состоянии понять и разделить чувства коллективной 

жажды крови, садистского удовольствия поучаствовать в зрелищах с убийством 

сражающихся бойцов или осужденных, прочувствовать все то, что способствовало 

становлению и успеху гладиаторских игр. Можно лишь попытаться восстановить 

механизм феномена подготовки и этапы вовлечения масс людей, как интеллектуа

лов, так и низших слоев населения, в чудовищные ритуалы, вызывавшие катарсис, 

очищение от агрессивных инстинктов. Листая страницы истории, начинаешь по

нимать важность зрелищ, а также как впервые в истории Запада стали прибегать 

к ним как к мощному политическому инструменту управления. 
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_________________________ ИСТОКИ ГЛАДИАТОРСТВА 

Гладиаторские игры (или по-латыни ludi 
gladiatorii) постоянно ставили историков и ис

следователей древнеримского мира внеловкое 

положение. На самом деле, как можно понять, что 

цивилизация, основанная на правопорядке , могла 

уживаться с существованием поддерживаемых го

cyдapC'fВoM подобных игр-зрелищ и пристрастием 

к ним всего народа. Суть этих зрелищ заключа

лась в том, чтобы наблюдать за тем, как умирают 

люди, сражаясь между собой или с самыми опас

ными хищными животными, или за смертью тех, 

кто приговорен к самым жестоким и изощрен

ным телесным наказаниям . Людвиг Фридлэндер 

(1824-1909), большой знатокдревнеримского об
щества, говорит о гладиаторстве как опоказателе 

существования не цивилизованного, а 

«совершеНlIO И71Ого оощества, уnадни"lеС7Сого, с гнуснь!JJt 

lшроdО.Аt» . 

Иной подход к этой теме у Джерома Каркопи

но (1881-1970), знаменитого историка. Похоже, 
что и сам историк смущен своими выводами, когда 

пишет: 

Вверху. ФРа/I'lеско Нет-

1I1и (1832-/894). Гладиато
ры в триклинии (столовая 

в dpeolteplI.;llCKO.;l1 доме), /872. 
(Неа/lOЛЬ, Музей На/юди

.;IlOlll11е) 

Внизу. Фотография Фрид

л.mдера, КОII. Х/Х - 1/0'1. ХХ 8. 
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Фрагмент ЛlOзаUК1I с 11300-

ражеllllli.At двух 1Jlalщоров. 

ПеРllод Илтерт/. (Ватllкаll, 

Музеii Пuя-Клелшmza) 

« Из уваженuя 1с PUМJlJl1itlM мы хотели бы ИС1СЛ1О'IИn2Ь 

эту страницу 1.Iз 1.IХ 1.Iстории». 

Итак, как же зародилось гладиаторство и где 

сражались первые гладиаторы? 

Цитируя историка Николая Дамасского, ри

тор Атеней (l в.) утверждал, что искусство глади

аторских и гр древн ие римляне позаимствовал и у 

этрусков (Атеней, IV, 153). И этим сведениям ис

торики безоговорочно доверяли долгое время. 

ОДНОВРЕМЕННО С ГОРОДОМ РОЖДЕННЫЕ 

Публичные зрелища в Риме 

проведение глади - мально. Публичные цах во время празднества 

аторских игр, з релища - прояв- Консуалuй (21 августа) 
вплоть до эпох и ление политичес- в честь бога Consus, 
расцвета поз- кого единения впоследствии отождест-

дней Империи, и соглас ия - ро- вляемого с HenTYHoM. 
носило частный дил ись одновре- В первые столетия ис-

характер и было менно с рож- тории Рима успехом 

связано с noxopoH- де н ием города пользовались пра з -

ным ритуалом . и постоянно дн ества (Equirria) 
В отличие устра и - (27 февраля 
от них дру- вал и сь и 14 м арта) 
гие игры , в ч есть с конными 

например богов. состя за ниями 

бега в цир- На - в честь Марса 

ке и театральны е пример, (15 октя бря) . 

представл е ния, Ромул считается Примерно с 509 г . 

нос или публичный ил и учредителе м nep- до н . Э. , к о гда б ыл 

религиоз ны й ха ра ктер, вых состя заний откр ыт величест-

во в сяком случае ф о р- на кол ес ни - в е нный храм на 
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__________________________________________________ исТоКиmАдиАТОРсТВА 

Этруски и «игры Персу » 
Римское общество эпохи правлеНИ~1 царей 
и периода ран него республиканского 

п равления (VII-IV вв. до н . э.) на

ходилось под огромным влиянием 

кул ьтуры этрусков и легко при няло 

искусство гладиаторских игр и все, 

что с ним и было связано, например 

терм инологию. Согласно ЭНЦИК

лопедисту Исидору Севильскому 

(VI I в.), лати нское слово lanista 
( наставни к школы гладиаторов) 

в этрусском языке означало « па

лач, тиран » (Этимология, 10,247) . 

Палатинском холме, эти 

даты стали поводом для 

организации таких игр и 

публичных зрелищ, как 

Римские игры в честь бога 

Юпитера . 

Хотя для простонародья 

многочисленные зрелища 

начинают устраивать, 

по-видимому, лишь 

с III в. до н. Э., первые 
Плебейские игры были 

организованы в 216 г. до 

н . Э . ЭТИ игры тоже были 

посвящены богу Юпи 

теру, длились почти две 

недели (с 4 по 17 нояб
ря) и предусматривали 

проведениетеатральных 

представлений, состя з а

ния на колесницах в тече

ние трех дней, цирковые 

представления (правда, 

им отводилось сначала 

только два дня по случаю 

торжеств в честь Аполло

на - Аполлонавы игры). 

Слева. ГЛ/JIIЯ/ШЯ о'l1lа-

JIlУЭ1llка г.llш)uаmора, 

1It1110f!IIIШЯ 6 Г/олmеях. 

3то II/paOIll{ltOlII/bIzt 

1IеБОЛЫilОLl nооарок, 

lФCllООlIоаl6ll1иио/ 

110 (.ll)"ШЮ Сатур

нал и И , I1разdllllка, 

Сllра6ЛЯ61иегося 

8 lIа'шле 1I080го гоОа. 

(Неаполь, Нацlt01lШn

НЫй археологическuii 

Лlузеll) 

Внизу. Барельеф 

с lIзображениелt 

богllllll /{ибl!.llU 

8 колеСlllще, заllрЯ

ЖСНJ/оii ЛЬ8алtU. 

с 208 г. до н . Э. цирковые 

представления стали 

проходить уже в течение 

недели (июль). А в честь 

Кибелы, « Великой Мате 

ри богов», почитаемо й 

в Малой Азии, были уч

реждены еще и Меголен

ские игры, 

которые 

проводи

лись с 4по 

10 апреля, 

и один 

и з дней 

полностью 

б ыл отве 

ден бегам 

в цир ке. 

9 



~ j , --------------------------------------------------------------

Справа. Фреска с изображе

ние.А1 «игр П ерсу". Vl в. 00 

1/. э. (ТаРК8l11Il1Я, захорощ

lте Авгуров) 

Вн и зу. Две lIlеаlllРШ/Ыlые 

.AtarKlI. РlI.АlскаЯ.Аlозаика. 

(Ри,", КШlltJJlOлиiiскuе .Аtузеu) 

10 

Это, казалось бы, подтверждало этрусское про

исхождение игр. Но литературному источнику 

требуются еще и археологические доказательства. 

Нет ни одного этрусского памятника (например, 

рисунка на вазе, фрески или бронзовой статуэтки), 

на котором были бы запечатлены сцены, интер

претируемые как сражения гладиаторов. На мно

гочисленных надгробиях, в катакомбах, в сценах 

изображения игр можно увидеть состязания на 

колесницах, кулачные бои , акробатов-канатаход

цев и никогда - кровавые сражения. Исключение 

составляет только так называемая фреска «Игры 

Персу» , найденная в Тарквинии на двух захоро 

нениях (Авгуров, 540 - 520 гг. до н. э., И Олим

пиадов, между 

525 -520 [Т. дО 

Н . э. ). На этой 

фреске изобра

жено, как мужчи

на (с покрытой 

головой и воору

женный палкой) 

сражается с со

бакой, а третий 

персо наж, л ицо 



_________________________ ИСТОКИ ГЛАДИАТОРСТВА 

которого закрыто характерной маской с надпи

сью Phersu (от этого этрусского сл'ова произошло 
латинское «persona» - « маска » ), злит собаку. Вос

произведенная сценка - часть фриза, на котором 

переданы предсмертные страдания умирающего 

бойца. Значит, эта фреска должна восприниматься 

как изображение игр, связанных с подобными ри

туалами. Следовательно, если в « играх Персу » про

слеживается несомненная связь с погребальным 

обрядом, то , как увидим дальше, это 

было характерно и для первых глади

аторских игр. Но рассматриваемая 

фреска вряд л и может служить иллюс

трацией древнеримских гладиаторских 

игр (или ludi) , так как здесь нет проти

востояния двух вооруженных людей. 

Зарождение 
гладиаторства в Кампании 
Кроме спорных этрусских источников, 

существуют иные данные, позволяю

щие признать скорее всего кампанское 

происхождение гладиаторства. В некрополе 

Пестума, города, основанного древними греками , 

но захваченного луканцами в конце V в. до н . Э ., 

сохранилось свыше тридцати фресок на надгро

биях, датируемых 370-340 гг. до н. э . На одной 

из них, рядом с изображением традиционных 

древнегреческих атлетических игр в память об 

усопшем, передана сцена сражения двух воору

женных людей. Между ними стоит третий пер

сон аж, несомненно - это арбитр. Эта фреска на 

надгробии говорит не о традиционном жертвоп

риношении, а подтверждает, что уже в тот период 

в Кампании гладиаторские игры, до последней 

БареЛ1,еФ глаОuа1Jlора. 11 J 8. 

ТеРlll)'J/ЛllШ/, otNOBa· 

1f/еЛЬ афРlIкашкоii церк-

8 /1 (11- 1/1 88.), 063Ш1lЯl'IIl 
"ОЯ8ление гла01lШ1l0рсmва 

как слеоml8l1е 1l0ХОР01l11Ого 

РШII)'ала-ШК)'l1ле/IIIЯ (,' целыо 

)'лtllЛОСlIlllвltl1/Ь 0)'1l/1I )'СО,, 

lIIих, вОЗОаmь lIЛI tLO 'teClIl ll. 

Такое :ка: "ООlllвержое/lllе 

IlР01lсхожое

ltl/я глаОIl

аторских 

lIгр оает 

II op)'zozJ 
ЛШlIllIICКlIl/ 

mepAtllll, 

)'1l0тре6ля

ЮЩlll/О/ ОЛЯ 

060ЗII(1'lеII1JЯ 

tlоо0611ЫХ 

игр, -
munus. 

Первое 

З1lа'lе1lllе 

слова 

munus 

(<<подношение», 

«06язаu- 1/0Пllь»j /lоОраз)'.ме

вШlll11РОЩnlllе 06110 (оолгаj 

в "ал/ять 06 )'COllllle.kt. 
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Справа. Мозаuка с uзо6ра

же1l1.te.,t/ гладuа1ll0рских игр 

lIЗ ВеРОIIЫ (НеРОllа, Архео

логzt 'fесшtllмузеzi 8 РllfilГКОAt 

llIеатре) 

Внизу. ГЛlillЯllая llЛlllllа 

с фигуроzi 1фuгоооре1l1lОго, 

п/дЯЩIlJl/ш/6ыке. IJ !- [V ВВ. 

Hazldeнa в Сирии (Парuж, 

J/yop) 
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капли крови, ор

ган изовы вались 

по «спортивным» 

правилам. Даже 

сложил ись гладиа

торские тради

ции, похоронный 

ритуал. 

Нельзя не согла

ситься с Тертулли

аном, основателем 

африканской церкви и жившим между П и III в., 

который объясняет причины возникновения гла

диаторства как следствие похоронного ритуала-ис

купления с целью воздать почести и умилостивить 

души усопших (О зрелuщах, ХП, 2) . На эту версию 

указывает также латинский термин, часто исполь

зуемый для названия гладиаторских игр - тunus 

(во множественном числе: тиnега). Первое значе

ние слова тunus « < подношение», «обязан ность») 

подразумевает прощение обид (долга) в память об 

усопшем. 

Еще одн им подтверждением кампанского про

исхождения гладиаторских игр служит название 

самого распространенного вооружен ия гладиа

торов - самнит (saтnes). Самниты - италийский 

народ, живший в Кампании до V в. до н. э. Если к 

этому добавить, что именно в Кампании были най 

дены каменные кладки первых амфитеатров (кон. 

П в. до н. э. ), то станет очевидным, что именно 

на этой земле, намного раньше, чем в Риме, 

гладиаторство не только родилось, но и сфор

мировалось по определенным правилам. 

Что касается сведений Атенея, то мож

но согласиться с тем, что этруски испол

нили роль посредника , организуя в Риме 
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кровавые игры, которые они в свое время пере

нял и у жителей Кампании. Одн ако от этого 

ги потетического посредн ичества не осталось 

и следа ни в этрусском искусстве, н и в орга н иза

ции и самой сути игр (munera), которые в п ер вые 

был и засвидетельствован ы историческим и источ-

СВИДЕТЕЛЬСТВАМИ ОБ ИГРАХ БОГАТЫЙ 

Некрополь Пестума 

Древняя Посейдония 
была основана в кон

це VII в . до н . э . гречес

кими колонистами из 

Сибариса. В конце V в. 
до н. э. она была за вое-

ваналуканцами (италий

ский народ) и переиме

нована в Пестум . После 

образования римской ко

лонии в 273 г. до н. э. это 

название сохранилось. 

Пестум, с его рисунка-

ми на надгробных плитах 

некрополя, - самое яркое 

свидетельство греческого 

влияния на италийскую 

знать в период элли-

низма . На этих фресках 

некрополя, датируемых 

IV в. до н. э. И выполнен
ных в стиле, характерном 

при росписи ваз в эпоху 

расцвета греческой 

культуры, мы видим 

изображени~связанные 

в основном с похорон

ными ритуалами в честь 

усопшего . Состязания на 

колесницах, кулачные 

бои, сражения воинов 

соседствуют с фигура

ми женщин, скорбящих 

или несущих какие-то 

предметы. Исторические 

сюжеты, как, например, 

Вн и зу. ПЛ//1Ш/lшrJгробuя 86 
АllrJрuоло: богUIIЯ ВlI1Ш1ОРllЯ 

(Нико) 110 "I"ta/l{ейtя КОЛet'

IIltl{f. 325-300 гг. ао /1. J . 

(ПеСIll)''м, АрхеологU'letШUI 

"f)'зей) 

сцена сражения воору

женных людей у подно

жия горы, - редкость. 

И хотя в большинстве 

фресок просматривается 

греческое влияние, а тех

ника росписи напоминает 

технику росписи аттичес

ких и апулийских сосудов, 

здесь можно увидеть 

немало оригинальных 

сюжетов. Например, 

на одной из компози-

ций - тело усопшего 

в окружении флейтистов, 

на другой - возвращение 

вооруженного воина . Еще 

одна сценка: женщина за 

прядением шерсти и над

пись: «mater, unjvira et 
/апфса» (<<мать, единож

ды замужем за всю свою 

жизнь и искусница в пря

дении шерсти») - вот 

тот идеал, которому 

должна была следовать 

женщина древнеримского 

общества . 
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Внизу. f{О.АШ'I~СI(оЯ mеат

ралышя щенка IШ tfарелифе 

I/З ПО.АтеЙ. (НеО1IOЛh, Наци

Оllалы/ы'; археологtt'lеl"1{иii 

.А/узеii) 

На с 15 вверху. Мозаика с 
uзоtfра}/(еНlIем СХ8атки гла

Оиаmоров. // в. Найоеllа на 

8lUlле Неmlllга в Гер.АlаНltll. 

Вн и зу. Актер 8 mеаmраЛh

JIO.A/ KOOIlJO.Ate. Барелиф, ок. 

1/- /1/ 88. (PlI.Al, Музей римс
кой Ц1l811ЛllзаЦllU) 
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никами в Риме в 264 г. до н. э. Именно в тот год 
по случаю поминовения Брута Пера его сыновья 

Марк и Брут Десятый выставили три пары гла

диаторов сражаться в Форуме Боарио. Об этом 

событии свидетельствуют Ливий и Валерий Мас

симо. Оно еще раз подтверждает тот факт, что и в 

Риме гладиаторские игры появились как частное 

мероприятие, связанное с ритуалом погребения 

и поминовения, по аналогии с тем, как это про

ходило в Кампании. 

Успех игр у римской публики 
Несмотря на скудость литературных источников 

этого периода древнеримской истории , даже фраг

ментарные сведения ука

зывают на то, что игры с 

их пагубным очаровани 

ем очень быстро завоева

ли популярность у римс

кого народа. В 216 г. до 
н. э . по случаю похорон 

Марка Эмилия Лепида 

его три сына организова-

,"j~t,,~lj~~~~ ли игры (munus) , в кото
, рых приняли участие 22 

пары бойцов. В 200 г. до 
н. э . во время похорон Валерия Левия сражалось 

уже 25 пар, а в 174 г. до н . э . В играх, организо

ванных Титом Фламинием , - 74 пары. 

О возрастающей важности гладиаторских игр 

в римском обществе говорит не только постоян

но растущее число гладиаторов - участников, но 

и место проведения игр . До 264 г. до н . э . игры 

устраивались в Форуме Боарио - месте, л и l.I.1енном 

монументального величия и с площадями, пред-
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назначенными для 

торговли. Начиная 
с 216 г. до н. э . 

местом для 

проведения 

гладиаторских 

боев становит

ся Римский 

Форум, т. е. 

центр куль -

турной и полити

ческой жизни Рима, 

как подтверждение той 

важности, которая придавалась играм . Чтобы все 

пришедшие могли лучше видеть происходившее, 

по случаю проведен ия игр площадь, на которую 

выходили базилики и храмы: храм Сатурн а, Ди 

оскурий, храм Конкордия, - застраи валась дере

вян ными многоступенчатыми трибунами. Кро 

ме трибун п ри проведении зрелищ необходимы 

были также и более серьезные сооружения. Из

вестно, например, что цензор Гай Мений в 338 г . 

до н. Э. приказал соорудить на форуме балкон, 

который впоследствии стал прототипом наших 

современных балконов, лоджий. Если сведения, 

приведен н ые Ливием, достоверны, то это под

тверждает не только существование в Риме ар

хитектурных строений для проведения зрелищ, 

гладиаторских игр, но и их проведение все в том 

же Римском Форуме уже в конце IV в. до н. Э., т. е. 
намного раньше, чем свидетельствуют другие ис

точ ники. По-видимому, мы имеем свидетельства, 

подтверждающие одновременность проведения 

гладиаторских игр и в Кампании, и в Риме. Этот 

факт говорит в пользу непосредствен но кампанс

кого происхождения игр. 

УСПЕХ ДРЕНЫ 

Упадок 

театра 

Благоскл о нность, 

с которо й публ и ка 

приняла гл адиаторс кие 

и гры , шла в ущерб 

другим вида м зрелищ, 

и прежде все го театру. 

Хорошо и з вестен слу

чай, произошедший в 

160 г . до н . Э . , когда 

публика, пришедшая 

на комедию Теренция 

Свекровь, покинула зал 

в середине спектакля 

и пошла смотреть игры 

(Iudi) , устроенные сы
ном Павлом Эм илием . 
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Вн изу. PU.AtC/C11l1 ФОР)'.Аt. 

Гравюра /С01l. Х/Х 8. 

ПЕРВЫЙ «КОЛИ3ЕЙ» РИМА 

Есл и роль этрусков в популяризации глади а

торского искусства в Риме кажется сом н ительной , 

то роль ри мля н в его рас п ростран е н и и по всему 

Средизем номорыо бесспорн а. Уже в 206 г. до н . э. 

Публ и й Корнелий Сци п ион Африканский устро

ил в Карфаген е, в Испан и и, игры (munus) в честь 

памяти об отце и дяде. Эти игры имели большой 

успех у местной публики. Спустя нескол ько де

сятилетий, в подтверждение роста и нтереса к 

гладиаторским играм во всем ЭJlJlи н изированном 

РИМСКИЙ ФОРУМ 

Очень долго (возможно, 

с IV в . до н. э. , а точнее, 

с середины III в. до н. э.) 
Римски й Форум, центр 

культурной жи з ни Рима, ос

тавался любимо й площадью 

при проведении гладиатор

ских игр. Игры устраивались 

н е только в Вечном Городе, 

16 

но и, как свидетельствуют 

археологические данные, 

в провинциальных городах: 

Косса, Пестум, Помпеи, 

где на главных городских 

площадях проводились 

бои до последней кап

ли крови. Сложно пред

ставить себе, како й вид 

принимал Форум во 

время проведения 

этих игр. Несом

ненно, что площадь 

огораживали со всех 

сторон временны-

ми деревянными сту

пенчатыми трибунами, 

балконами, лоджиями, 

что существенно 

уменьшало пространс

тво, предназначенное 

для проведения боев. 

Подсчитано, что Фо 

рум республиканского 

периода распола

гался на площади 

свыше 7000 кв . м 

(5000 кв. м. занима
ли постройки), имел 

овальную форму 

(150 м в длину 
и 50 м в ширину) . 
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Плутарх, описывая 

эти временные архи

тектурные театральные 

сооружения, ГОВОРИТ 

о ступенчатых трибунах, 

«окружавших» площадь. 

Даже если исключить из 

этого свидетельства су

ществованиенебольших 

деревянных мест для зри

телей по обеим сторонам, 

можно предположить, что 

по случаю проведения 

игр площадь принимала 

форму «вытянутого» 

амфитеатра . Во всяком 

случае, когда царь Мав

ритании Юба II приказал 
в своей столице Кесария 

построить а мфитеатр, он 

дал указание придать 

ему необычную форму 

эллипса, возможно помня 

(лоДвергшемуся 

греческому влия 

ни ю) мире, в Ан

тиохии (Сирия) 

была создана шко

ла гладиаторов 

(лалестра). Там 

моду на эти игры 

ввел король Анти 

ох Элифански Й. 

виденные им в 

детстве деревянные 

трибуны Римско го 

Форума (кон. 1 в. 
до н. э. - нач. 1 в.) . 

Использование 

Форума \ 
преимуществен но 

в качестве арены начиная 

с 1 в. до н. э. оправдывает 
те строительные работы, 

которые были проведены 

под площадью Цезаря 

в середине 1 в . до н . э. 

Для обустрой ства 

будущего основного 

места проведения 

зрелищ была со здана 

сложная система 

подземных сооружени й 

и подъемников, 

необходимых для 

выхода в центр арены 

Слева. PU""CKltll ФОРУ"'" 
8Ud l"Uepxy 

Внизу. БЮtm ЮЛUЯ [(езаря. 

(ВШIШКШ/, МУЗeli l7l1я- f{ле

"'Iellllltl) 

гладиаторов 

и дики х 

животных. 

В этом случае 

Форум 

сыграл роль 

« полигона », 

где впервые 

были опробованы 

систем ы подземны х 

коридоров и помещен и й, 

которые в посл едующем 

непременно будут 

предус мотрены в каждом 

большом амфите атре . 

17 



Сп рава. Сцена траВЛII. 

Мозашш uз ЛUВIIЙСКОЙ ВIIЛЛЫ 

3/111111811. f f f в. до 11. Э. 

Внизу. Терракотовая 

статуэтка боевого слона 

в domexax 11 с зубчатой ба

lue1lKOii на C1l111le 
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Травля хищных животных 
Одновременно с развитием гладиаторских сра

жений рождается еще один вид кровавых зре

лищ - травля хищных животных (или venationes) . 
В последующие века травля станет обязательной 

частью игр (munus). А в период, предшествовав
ший правлению Августа, эта травля представляла 

собой обычное цирковое зрелищное представ

ление. Излюбленным местом их проведения 

долгое время был Большой цирк, ог-

ромный ипподром, простиравшийся 

в долине между холмами Палатин 

и Авентин . Плиний Старший, вспо

миная выступления в Большом 

цирке африканских слонов, 

захвач енных у карфаге

нян (251 г. до н. э.), не 

уточняет, шла ли речь об 

обычном параде ранее не

виданных в Риме животных 

или же это была что ни на есть 

самая настоящая травля (Ес

тествешtaя история, 8, 6, 17). 



_________________________ ИСТОКИ ГЛАДИАТОРСТВА 

Экзотические животные выставлялись напоказ 

и в последующие десятилетия . Например, в 

197 г. до н. э. народу показали страусов. 
А вот об устроении настоящей трав

ли имеются достоверные сведения 

лишь с 186 г. до н. э. В тот год Марк 
Фульвий Нобилиоре, важный поли

тик и известный цензор с 179 г. до 

н. э., устроил venatio (травлю) с учас
тием «зубастых хищников»: львов, 

тигров И леопардов, ставших с той 

поры «звездами» подобных зрелищ. 

Интерес публики к таким зрелищам 

возрастал из года в год. Свидетель

ство тому - постоянное увеличение 

числа животных в травлях. Уже 

в 169 г. дО Н. э . Сципион Насика и Корнелий 

Лентуло выставили 63 африканских хищника, 
среди которых свыше 40 медведей и слонов; 
в начале 1 в. до н. э. Силла выставил для трав
ли более ста львов. Повышению интереса к трав

ли диких животных способстовало и принятие 

закона о смертных приговорах к отдаче на рас-

Стела 8 '/есть Марка Фуль· 

8ия Нобилиоре. (PtUI, Музеii 

римской ци8uлюации) 
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Справа. Гладuаlll0Р

ГOAfl/lIl1l сражаеlllСЯ 

'" гладUШIlОРОМ
реПlllарuед 

ФрагАtе1/JJ/ 

релuфа. (Рим, 

/-/Ш{ltOIIШ/h1lЬ1zi 

jJlIAIПШII Аtузей) 

Внизу. ЧаОIlb 

.макета древ

Itezo РllkШ; lIа 

l1epedltCAf плаltе 

БОЛЫltOtI I/Up1C. 

(P/lAt, МузеZI 

jJlIAfC1COtl 1/118/1-

ЛUЗШfllU) 

терзание диким зверям (damnatioadbestias). Этот 
вид казни применялея по отношению 

к дезертирам , военнопленным 

и заурядным преступн и

кам из низших сословий . 

П ервое упоминание о 

публичной казни отно

сится к 167 г. до н. Э., 

когда дезертиры-наем

ники были растоптаны 

слонами (но похоже, что 

это еще не сама зрелищ-

ная охота). 

Время появления этого 

вида з рели щ, снискавшего 

из вестный успех в последующие века, -

146 г. до н. Э., поскольку именно к 146 г. до н. Э . 

относится достоверное сообщение о том, что по 

случаю триумфальной победы Сципиона Эмилия 

над Карфагеном на растерзание «зубастым хищ

никам » были брошены дезертиры. 

САМОЕ БОЛЬШОЕ ЗДАНИЕ ДЛЯ ЗРЕЛИЩ НА ВСЕ ВРЕМЕНА 

Большой цирк 

20 

Цирк, задуманный 

еще Тарквинием 

Приском в VII в. до н.э 
между холмами Па

лантин и Авентин был 

самым большим цир

ком, известным в древ

ности. Несмотря на то 

что до II в. здесь часто 
устраиваласыравля 

диких животных, в ос

новном его использо

вали как ипподром. 

Комплекс, протянув

шийся на 600 м, позво
лял вместить 150 000 
зрителей, а после про

ведения перестрой-

ки и ремонтн ых работ 

при Нероне количес-
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Таким образом, ко второй полов ине II в . до 

н . Э. появились И сформировались три классичес

ких вида munus: травля хищных животных (venatio), 
отдача при говоренных к смерти на растерзан ие 

диким зверям (damnatio ad bestias) и гл адиаторские 
бои. Пройдет еще век, пока все три вида игр соль

ются в еди ное зрелище , длящееся целый день . 

тво ме ст увеличилось до 

250 000 . Последующие 
реставрационные работы 

при Домициане и Траяне 

(кон . 1 в. - нач . II в . ) 

позволили увеличить 

размеры ипподрома и, 

как свидетельствуют ис

точники IV в ., количество 

з рительских мест до ве с -

ти до 385 000. Ме ста для 

зрителей - трехуровневая 

надстро й ка с арочны-

ми пролетами с западно й 

стороны закрывала с ь дву

мя башнями (отправн ая 

точка- старт во время со

стязаний на колесницах ) , 

сама дорожка для бегов 

была разделена стро-

Внизу. БолыаОli цирк, 

(ШО Г ({(Л/ОJlfll/а; хорошо 

11!JOГNаlJ/Рllв{(е1JlСЛ це1/1Н

р{(лмшл О(Ь, /It( KO II/OPOli 

БЫЛ/I ВОЗОВ/lZ/l)'II/Ы обелz({"

KII фараОIl{(," : РаЛ/ЗfГ)' /1 
li 7 )'lIlлtQ(у 1/1. 

ение~ протянувшим ся 

более ч е м на 300 м , вдоль 

которого были размеще

н ы статуи и возведен ы 

дв а об елиска (в 1587 г. 

обели с ки перенесли на 

площадь Народа и пло

щадь Сан-Джованни-ин

Латерано). 
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Развитие индустрии 
u 

развлечении 

• Вербовка 
гладиаторов 

• Обучение 
сражаться 

• Категории бойцов 

• Другие группы 
гладиаторов 

• Венаторы 
и ди кие жи вотн ые 

Гладиаторство, появившееся как смертельная игра и изначально связанное с по

гребаЛЬНblМ обрядом, с ростом интереса публики к нему очень бblстро преврати

лось в массовое зрелище. И хотя еще очень долго гладиаторские сражения фор

мально сохраняли связь с поминаЛЬНblми годовщинами и noxopOHHblMU церемониями, 

в период позднего республиканского периода они становятся эффектиВНblМ инс

трументом политической пропагандbl. Тесно связаННblе с интригами власти гла

диаторские игрЬ! позволяли найти гарантированную поддержку у плебса во время 

Вblборов. Практика их использования как инструмента влияния настолько укоре

нилась, что в б3 г. до н. э. Цицерон, будучи тогда консулом, приказал издать закон, 

запрещавший любому кандидату устраивать гладиаторские игрЬ! в течение двух 

лет перед Вblборами (Закон Туллия против злоупотреблений). 
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-----________________ РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

Вотличие от ограничений, введенных для 

проведения гладиаторских игр по ПОЛИ1'И 

чески м мотивам, травля диких зверей, входив

шая в программы цирковых игр, включалась 

в празднества в обязательном порядке. Эдилы 

и квесторы должны были устраивать их в честь 

своего вступления в должность. Вполне понятно, 

что сакральный {татуе гладиаторских игр не поз

волял властям контролировать их, что в период 

правления Октавиана Августа могло обернуться 

неприятностями в обществе, истерзанном де

сятилетними гражданскими войнами. Обще

ство старалось объединиться, доверить власть 

единственному человеку - Октавиану, прием

ному сыну Юлия Цезаря. Гладиаторские игры 

как мощный инструмент управления массами, 

окажись они в плохих руках, несли бы боль

шую опасность. Октавиан понимал эту опас

ность, поэтому 01-1 сразу же попытался уладить 

Вверху. Иллюстрация, 

uзооражающая IlpltOemC1JlBUe 
1100еiJителеii. Вmорая пол. 

Х/Хв. 

Внизу. СКУЛЫl111УР1lЫzl ?lOP
трет Августа. Первая ?/Ол. 

/8. Наиаен 8 Ки.Ш (KYllle), 
8 Турции. (С1l/а.АtОул, Археоло

гu'ICСКШ' .АtузеЙ) 
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САМЫЙ ЗНАМЕНИТЫЙ 

Миф о Спартаке 

Карл Маркс, кроме 

всего прочего, глу

бокий знаток Древнего 

мира, описывает фигуру 

самого известного гла

диатора всех времен так : 

«Спартак - самый пот

рясающий образец всей 

истории Древнего мира . 

Великий полководец, бла

городный представитель 

древнего пролетариа

та». Так начинался 

миф о Спартаке. 

Непрерывно кочуя 

по книгам и филь

мам, этот миф 

о нем живет 

и сегодня. 

В реаль

ной жиз-

ни Спар-

так был 

героем, 

попавшим 

в мир фанта

зий и став

ший сверх

человеком 

еще для 

своих сов

ременни 

ков. Его 

жизнь, 

до того 

как он 

24 

стал гла

диатором, 

покрыта 

тайной. По мнению Ап

пиана, Спартак, фракиец 

по происхождению, был 

римским солдатом и за 

дезертирство, согласно 

приговору, отдан в гла

диаторы. По мнению же 

Флора, Спартак был наем

ником,дезертировал, раз-

бойничал, а потом вдруг 

неожиданно решил 

избрать «карьеру» гла

диатора, полагаясь 

исключительно 

на свою фи

зическую 

силу. Жена 

Спартака, 

наделенная 

пророчес

ким даром 

и склонная 

к экзаль-

тациям, 

тоже внесла 

свой вклад 

в создание об

раза мужа как 

сверхчелове 

ка . Сторон

ники Спар-

така также 

виде-

ЛИ В нем 

загадочные 

и сверхъ

естественные способнос

ти. Историки единодушны 

в описании этапов, прой

денных Спартаком и его 

войском, состоявшим из 

гладиаторов и освобож

денных рабов, и в том, 

что он был смертельной 

опасностью для самого 

Рима. Спартак и группа 

гладиаторов из гладиа

торской школы некоего 

Лентула Батиатуса в Капуе 

восстали в 73 г. до н . э. 

Сразу же после восстания 

они укрылись на Везувии, 

где в течение нескольких 

месяцев к ним присоеди

нились тысячи беглых 

рабов. Цифры, хоть и не

точные, но речь идет о 

более чем 40 000 человек, 
а по подсчетом Аппиана 

восставших было около 

70000. Римляне долго 
недооценивали опасность 

этого войска, набранного 

из рабов, направля-

ли сражаться с повстанца

ми необстрелянные вой

ска под командованием 

неопытных полководцев, 

способствуя тем самым 



____ _______ ________ __ РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧ ЕНИЙ 

продвижению 

войск Спар

така в глубь 

полуострова . 

Города: Нола, 

Ночера, Мета

понто - попа

ли в руки повс

танцев, и скоро 

им открылась 

дорога на Модену. Необъ

яснимо, почему, перейдя 

Аппенины , Спартак не 

пошел дальше, а повернул, 

устремясь на Рим. Это мож

но объяснить враждебным 

противостоянием внут-

ри войска Спартака кельто

германской груп-

пы, желавшей 

продвигаться на 

север, и фракий

ско-италийской, 

намеревавшейся 

продолжать 

войну на полуос

трове. Возможно, 

что в Модене эта 

вторая фракий

ско-италийская 

группировка, 

превосходившая по чис

ленности первую, и выну

дила Спартака повернуть 

войско в южном направле

нии . Повстанцы, совершая 

набеги, грабе

жи и громя рим

лян, прошли от 

Лукании до Пи

чено. Спартак, по 

рассказам рим

ских историков, 

запятнал себя 

бесчеловечной 

жестокостью, за

ставляя, в качестве возмез

дия, римских пленных сра

жаться на гладиаторских 

зрелищах или при нося их 

В жертву (например, слу

чай их жертвоприношения 

на могиле своего сорат

ника и друга Крисса). На 

протяжении двух 

лет Спартак, как 

второй Ганнибал, 

грабил римлян. 

И только в 71 г . 

до н. э. Римляне 

поручили опыт

ному полководцу 

Крассу разгро

мить Спартака. 

Заключительное 

сражение состо-

ялось в окрест

ностях города Бринди з и . 

В ре зультате беспощадной 

битвы войско повстанцев 

было разгромлено . Реп

рессии со стороны римлян 

были очень суровы: 

60000 спартанцев убиты, 
6000 заживо распяты 
на крестах вдоль до-

роги от Рима до Капуи . 

Сам Спартак погиб как 

герой, но мы не знаем, 

нашли ли и где захоро 

нили его тело. Этот факт 

и способствовал созда

нию мифа о человеке, 

который в течение трех 

лет держал под угрозой 

самое сильное войско 

в мире. 

Кадры 113 фильлtO Спартак 
(1960) режltCсеРа СmЗJJ-

Лll !{J'6РII1Ш (1928-1999). 
Кирк /(J'глш {/ РОЛll глади

аmора-фршшiiца, который 

8 mе'lC/lIlС трех лет держал 

rюд 'угрозоii ри.мскос 80lICKO, 

tt ЛОРfНС ОЛllВЬС (1907-1989), 
сыгра{JШllii ршn полководца 

!{ршCtl. 
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Справа . Террако

товая ла.Ашадка 

(J rjjop.Afe глади

аторского 

llIле.Аta. 111 8. 

(PII.Af, Наци-

01Iaлыnul.Аfу.7еll 

Вилла-дЖУЛllЯ) 

В н I1 З У. UJЛС.Аf 1/3 школы 

гладиаторов г. ПО.Аmеи. 

(НеarIOЛ6, НаЦllО1lаЛ611ЫU 

археологи'lескltii .Аfузеii) 

МНОГОЛИКИЙ «БИЗНЕС» 

ситуацию, взяв под государственный конт

роль также само проведение гладиаторс

ких игр . В 22 г. до н. Э., спустя пять лет 

после присвоения Октавиану почетно

го имени Август (Август - « высокий, 

священный , вел и кий » , и мя перешло 

на всех последующих им ператоров) , 

появился закон , который не только ог-

раничивал гл адиаторские выступления, но 

и требовал запрашивать разрешение на их прове

дение у Сената. С этого времени в Риме частные 

лица больше не могли устраивать гладиаторские 

игры, и единственными ле гаЛЫI ЫМИ организато

рам и оставал ись им ператор и новые квесторы , 

вступ и вшие в должность. Начиная с 1 в . квесторы 

были обя зан ы ежегодно вносить огромные суммы 

на игры . 

Заработать на гладиаторах 

Устроители гладиатор

с ких игр - мунера

рии н е раз становилис ь 

жертва

ми алч

ных 

требо

ваний 

тре

неров, 

которые без 

колеба ний 

залам ывали бас

носл о вные сумм ы 

за своих обученных ат-

26 

летав. Ведь в случае 

смерти бойца 

устроитель игр 

должен был 

за пл атить н е 

только сум му 

контра кта 

по на йму, но 

и оплатить 

стоимость 

жизни по 

гибшего 

гладиато

ра, которая могла соста в

лять десятки ты сяч 

сестерций . Заработок 
тренеров, среди которых 

могли фигурировать и жен

щины, как некая Геката, 

устроительница игр на о. 

Тасос в Греции, был та ков, 

что в конце II в. государс

тво могло получать от них 

в качестве оплаты налогов 

м иллионы сестерций . По

ложить конец постоянно 

растущим ценам способс 

твовало вмешательство 

Ма рка Аврел ия . Он устано

вил твердые цены, которых 



____ _ _____________ ___ РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

Вербовка гладиаторов 
Октавиан Август положил конец бесконтрольному 

п роведению гладиаторских игр, которые в период 

его правления превратились в неотъемлемую часть 

маш ины зрелищ как в Риме, так и в прови н циях. 

Проводились игры по определен ным п равилам, 

основн ым их предназначением стало развлекать 

плебс . (Эпизодически еще вплоть до начала II в . 

гладиаторские и гры устраивались как часть пог

ребального ритуала, но это были очен ь редкие 

случаи. ) «Классической» модел и проведения гла

ди аторских и гр (munus) , сложившейся в период 

правления Августа, придерживались в обязатель

ном порядке до позднего периода античного мира: 

травля диких животных - угром, переры в в пол

ден ь отводился на акробатические или зрелищные 

публичные казни , и , н аконец, в послеполуденное 

время устраивались гладиаторские бои . 

тренеры обязаны были при

держиваться . 

Если статус наставника гла

диаторов, не считавшийся 

муниципальной долж

ностью, всегда 

был окружен 

всеобщим 

презрением, 

то офици

альные госу

дарственные 

лица успеш

но занима

лись, поль

зуясь своей 

должностью, 

бизнесом на гладиаторстве . 

На п ример, когда устраива 

лись императорские игры, 

то устроители игр от лица 

императора 

могли рас

считы

вать на 

сказочные 

заработки, 

до 200 000 
сестерци й в год. 

Таков был зарабо

ток ответственного 

управляющего самой 

большой императорской 

палестры Рима - Magnus. 

Вн изу. Фраг.Аtеll1ll .Аtозшt -

1Ш с lt306ражение.Аt сражettия 

гладиаторов. 1 V 8. Деталь 

lIШIOJlыtOго 1101фЫ1JlltЯ, 06-
lIаруже1mая в Террануооа 

110 улице Тусколана в РИ.Аее. 

(РиАе, Галерея Боргезе) 

н иже. Рельеф с uз06раже-

11ltе.м iраже11ltя гладиаторов, 

Шl11де1t11ыtlllа улице А1l1lUЯ. 

IlI o. (Ри.Ае, Музеи Katlu-
1Il0JlUЯ) 

Подданные, начиная от 

конюшенных и до дирек

торов игр, а также про

кураторы, заведовавшие 

доходами императора в 

провинции с жалованьем 

ба 000 сестерций в год, 
поделили Империю на 

зоны, в которых зани

мались поиском новых 

рекрутов для пополнения 

императорских вивариев. 
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Справа. МралЮРlluii баре

льеф с uзобрш/{еlllttлt захоа

ша ооeJtllОllЛСJlllOго. Перuоо 

ИЛt1lСjJ ltII. (Ba1ll1l1({{/{, Музп'j) 

Внизу. Стаlftуя 11 О. '/Атс
РГll/IOра АОjJUШШ г 1IOBCpJ/U!ll

/{ЫЛ/ оарвароЛ/ у его IlОг. 11 В. 
(С1Ilалtбул, Археологll'tескuii 

Л/)'ЗС/I) 
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Реформы коснулись 

и доспехов гладиаторов: 

они тоже были точно ого

ворены. Но прежде, чем 

перейти к рассмотрению 

доспехов, обратим внима

ние на то , как проходила 

вербовка гладиаторов, 

кто они были по проис

хождению и как шло их 

обучение. 

С начала появления гладиаторства состав но

вобранцев формировался преимущественно из 

военнопленных, приговоренных к смерти и ра

бов. Имена гладиаторов, известные по надгроб

ным надписям, подтверждают это: бывшие рабы 

обозначены фамильным именем - их большинс

тво; в похоронных эпиграфах могут БЫ1Ъ указаны 

«аренные » прозвища (например, !nvictus (<<Непо-
бежденный,,), Реroх «<Отважный,,), Hercu!es 
«<Геркулес») и т. д.), но они не всегда 

позволяют определить социальное поло

жение гладиатора. Впрочем, в рядах глади -

аторов не было исключением и присутс

твие свободных людей, особенно после 

того, как император Адриан (1 17-138) 
своим законом запретил продажу ра

бов тренерам-ланистам глади аторов. 

Представители римской знати тоже 

отваживались выходить на арену, как 

это случилось, например, в 57 Г., когда 

сражаться вышли 400 сенаторов и 600 

всадников. Возможно, эта практика 

так укоренилась еще в предшество

вавшие десятилетия, что потребо-

валось даже издать два декрета 
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(в 11 и 19 гг.), чтобы зап ретить сенаторам, всадни

KaM и их родным по собственному желанию идти в 

гладиаторы или участвовать в r:nадиаторских сра

жениях. А возможно, это были лишь отдельные 

случаи, но они I'ОВОРЯТ О той притягательной силе 

гладиаторства, которым были увлечены люди всех 

сословий той эпохи. 

Не будем их путать с огромным числом людей 

свободных, которые добровольно выбирали это 

поприще: по необходимости, в надежде на легкий 

заработок, в поисках славы. Лишь они могли пред

ложить себя наставникам гладиаторов, отказав 

шись на период подобной работы по найму от всех 

гражданских прав (впрочем, Ливий не согласен с 

этой мотивацией и , в частности, что в гладиаторы 

шли из-за больших денег) . При заключении пер

вого контракта нанимавшийся мог претендовать, 

согласно закону, на заработок не менее чем 2000 
сестерций, но, если он продлевал контракт до сро

ка его истечения, оплата поднималась до 12 000 
сестерций. По мнению некоторых исследовате

лей, ссылающихся на многочисленных авторов, 

среди которых - Сенека, Гораций, Петроний , 

свободные гладиаторы, а их было большинство, 

в период расцвета Империи , в момент подписа

ния контракта произносили клятву рекрута, при-

B II изу. ДfJllШIb .АlOзш/-

1т (КОП. /// в.) из 811JIJIbI 

7»сколо; З1ТIO 1Ie lljJОП7lO 

oiJuo из <"a.AlЫX jJО(КОШПЫХ 

и iJСlllолuЗltjJО(J{//II/ЫХ 11.100-

РО}/{eJlЩI ZJIoiJuomopcKUX игр 

(munera), а шеiJеОjJ iJpeo1iC

P".At(KOZO искусаllОО 1l0зiJшго 

1/ejJuoiJo И.Аt1lejJиll. (Рш/, 

Галерея Боргезе) 

29 



ЦЕНТРЫ ОБУЧЕНИЯ 

знавали за тренером-ланистом право карать их 

огнем, заковывать в цепи , бить и даже убивать. 

Надгробные надписи известных гладиаторов го

ворят о том, что гладиаторы, как и новобранцы в 

ре l'ионах, начинали свою службу с 18 лет. Похоже, 

что и прожить более чем до 30 лет они не надея 

лись (хотя средняя продолжительность жизни той 

эпохи была примерно 30 лет). 

Обучение сражаться 
Завербованный рекрут отправлялся в « отряд 

гладиаторов», становился членом «семьи глади 

аторов » , размещавшейся в палестре (по-латыни: 

Школы гладиаторов 

Гладиаторские « семьи » жили в спе-
циально построенных 

зда ниях - казармах (/udi). 
Первые л итературные 

св идетельства о них отно

сятся ко II в. до н . э ., но 

сегодня трудно ска зать, 

как выглядели те сам ые 

30 

первые гладиа

торские палестры. 

Известно, что веком 

позже (в 1 в . до 

н. э. И 1 в . н . э.) 

они могли разме

щаться в портиках 

(крытых галереях ) 

или арочных гале 

реях площадей, как, 

напри м ер, порти к 

за театром в Пом 

пеях, где н ачиная с эпо

х и Августа располагалась 

одна из гладиаторских 

пале стр . Самое большое 

количество документаль 

ных м атери алов собра но 

по четырем огромны м 

школам, построенны м 

по указанию Домициана 

вблизи от амфитеатра 

Флавиев, (Колизея) 

в Риме . По сути, Колизей 

был ни чем иным, как 

центр сосредоточения 

обширного квартала 

зданий, используемых 

для цирковых зрелищ. 

Сразу же за амфитеатром 

находились казармы 

м оря ков флота из Мизе

ны, нанятых натягивать 

тент, оруже й ный склад, 

го спиталь, морг, куда пе

реносили тела убитых гла 

диаторов, а также склад с 

инвентарем . Кроме этих 

зданий, в окрестностях 

современной улицы Ла-



_____________________ РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

ludus, как и игры) . Школы были. разделены на 

кубикулы-спальни , тренировки проводились в 

обширном дворе , имелись также помещения для 

совместного пользования и складские помещения 

для хранения оружия . В состав « отряда гладиато

ров » входил и не тол ько опытные бойцы-ветераны 

и рекруты , но и мастера владения оружием , ч аще 

всего из прежн их гладиаторов , больше не участ

вовавшие в соревнова

н иях, тренер и лекарь . 

Внутри самого « отряда 

гладиаторов », в зависи

мости от числа побед, 

бикана, находились еще 

четыре огромные школы, 

известные как Утрен

няя, Галльская, Большая, 

Дакская. В Утренней 

школе жили цирковые 

бойцы (венаторы и бес

тиарии), сражавшиеся с 

дикими животными в ус

траивавшихся по утрам 

травлях з в е рей . В Галль

ской школе, 

во з можно, 

прожи ва 

л и ми р

миллоны, 

известные 

также как 

галльские 

гл адиа -

торы . Дакская школа, 

вероятно, получила свое 

название от дакских 

пленных, з ах в а ч е нных во 

время войн пр и Домици -

ане и отданных в 

гладиаторы . 

И н а конец, 

Большая 

школа : само 

наз в а н ие 

подс казы-

вает, что это 

б ыла са мая 

Н а с. 30, вверху. JKeIIlOH 

1l0здuего иериода Империи, 

1(О1!lОрУЮ вешали /ш шею 

рабал •. (РllЛt, Нацио/шлы/ыzl 

РllлtС1(lIz1 лtузеzl) 

Вн и зу. Вид с северио!1 сто

роны U/1(ОЛЫ гладlt{l1IlОров 

в Полmеях 

На с. 31. Час1llЬ разваЛll1l 
Большой школ ы в Рuлtе, 

в глубине виден /{олизе!1 

Внизу. Галерус - сдиltC1Jlве1l-

1Iая защи1Jlа рСlllиария, 1Iай

деmшя в Ш1(оле гладиаторов 

в ПОМ1lЯХ. (Рим, Галерея 

Боргезе) 

большая школа, пред

на з наченная для всех 

остальных гладиаторских 

классов . Это здание, 

известное по археологи

чес ким раскопка м и и з 

фрагментов Forma Urbis 
(План Города - мраморная 

карта времен и мператора 

Севе р а; н а ч. III в . ) , б ыло 

рас п оложе н о вокруг 

огромной площади, ос

н о вную территори ю кото

рой за нимал небольшой 

амфитеатр на 1200 мест, 

в кото ром гл ади ато ры 

про водил и и свои трене

ров к и. 
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Внизу. Сражс1tuс глаОIl

аmОРО8, ООС1llЫХ В 1II)'1i1l1l)'. 

(Маорио, На/fUОllаЛЫIЫ11 

археологtl'lс(,'/{uii .А1)'зсii) 

На с. 33, вверху. ДетаЛh 

.Аtозаllllll (,' lIзоОраЖСllue.Аt 

травлu OUKlIX ЖU801ll1ihlХ, 

lIЗ 811J/ЛЫ /{О1Юllа1l1Пllна, Аи

IIl1IОХIIЯ. (Г/аРll:Ж:, Л)'8Р) 

Вн изу. Фраг.АtC1llll АtOзаll

КII "1IЗоОраЖСlllIС.М ГаЛСllа 

В хра.Аlе АllШllllll 
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существовало иерархическое разделение. На вер

шине иерархической лестницы стояли «глади 

аторы предводители » (дословно « первые 

столпы» от ргiтi pa/i, так называлась де

ревянная опора перед которой отраба

ты.вались упражнения с деревянным 

мечом во время тренировки), извест

ны также «вторые столпы» И « третьи », 

очевидно наименее опытные. Кроме 

частных школ были и императорские, принадле

жавшие непосредственно императору, главному 

устроителю игр . В них обучалась гладиаторская 

элита. Самыми популярными элитными гладиа-

торами считались юлианские, 

тренировавшиеся в палес

трах, построенных еще 

Юлием Цезарем и п ри на-

длежавших ему. Огромная 

(юлианская) школа сущес

твовала в Капуе. В 49 г. 
до н. э. В этой школе 

прошли подготовку 

5000 гладиаторов. 

Не менее известны 

и школы, постро

енные Цезарем 

в Равен не. Хотя 

эти центры обу-

чения продолжа

ли существовать до II в., их славу затмили че
тыре огромные школы , построенные недалеко 

от Колизея в конце 1 В.: Утрею/яя для венаторов, 
сражавшихся с дикими животными; Да1СС1Сая, 

Га.ЛJl!JС1Сая u БОЛ1Jшая. При Большой школе (Magnus) 
существовал даже собственный небольшой ам

фитеатр. 
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Тщательная подго

товка ' способствова

ла успешным по

бедным выступле

ниям гладиаторов 

и высоко ценилась 

публикой. Вспом

ним, что зрелища 

гладиаторских 

боев не должны были превращаться в бессмыс

ленные кровопролития, а проводились по уста

новленным правилам, за строгим соблюдением 

которых следил арбитр. Особое внимание уделя

лось и оружию гладиаторов. Согласно нормативам, 

установлен ным в результате реформ Августа, для 

каждой из категорий гладиаторов, в зависимос

ти от типа сражений, в которых они участвовали, 

предусматривался соответствующий ти п вооруже

ния. Реформа Августа будет считаться нормативом 

для последующих веков . И все же, несмотря на 

огромное кол ичество письменных эпиграфичес

ких источников, установить конкретно, каким ору

жием Гlользовались те или иные категории гла

диаторов , очень трудно. Примерно из 20 типов 

оружия мнения исследователей совпадают только 

по пяти-шести типам. 

Категории бойцов 
Реформа Августа была направлена прежде всего на 

то, чтобы четко классифицировать существовавшие 

школы гладиаторов и вид оружия, каким каждая из 

категорий гладиаторов могла пользоваться . В эпо

ху Республики гладиаторы, так называли бойцов , 

сражавшихся мечами (от gladiuт) , своим воору

жением имитировали народы, враждебные Риму. 

Поэтому в этот период были такие категории г:ла-

ЛЕКАРЬ ГЛАДИАТОРОВ 

Врач 

Гален 

Гален, один из самых 

выдающихся пред

ставителей медицины 

древнеримского 

периода, начал свою 

карьеру как лекарь в 

гладиаторской школе 

города Пергам, в Ма

лой Азии, в которой он 

работал с 157 по 161 г . 

и которую прославил 

своим искусством вра

чевания. Гален не без 

гордости вспоминал, 

что, пока он работал, 

«ни один гладиатор не 

умер от ран, хотя рань

ше смертей было очень 

много». 
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Справа. Цицерон lIа.АШ

IJ1IШI1 юре о OIJ11ле Таддео 

f{рuоеЛЛII (1IjJ"блltз1шlелыlo 

1425-1479) IIЗ 1!оде1!m XV О. 
ПараллеllЫ-l ая ЖИЗНЬ I7лу

lIIap~'a. (ЧезеJlа, БlIБЛIIOlШIШ 

Аl/алаlllеOll1lаllа) 

Вн изу. LlIле.Аt lIериода IIрав

JIeII1IЯ НерОJlа lIЛII ФлаВIIЯ, 

IIjJll1lадлежаОШllii гладtt

{JtI10py-фjJаКltl/IfУ. Найде" 

о гладllШllорскоzllll1!оле 

г. ПО.Аmеll . (Неаполь, НаЦII-

01ШЛЫfЫzI археОЛОШ 'lеСКlill 

.АtУЗell) 
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диаторов, как самниты, 

фракийцы, галлы. Класс 

самнитов, точный тип 

вооружения которых мы 

даже не знаем, исчез 

до реформы Августа, 

два других, фракий

цев и галлов, хотя и в 

измененном виде, про

должали существовать. 

Фракийцы были легко 

узнаваемы по высо

кому гребню шлема, 

чаще всего с изображением грифона (в эпоху Им

перии у шлема появилось забрало). Для того чтобы 

позволить вести маневренный, зрелищный бой, 

доспехи у фракийцев защищали только самые уяз

вимые места, не сковывали движений и позволя

ли легко передвигаться , а ловкость и проворность 

высоко ценились публикой . Во время боя фраки 

ец полагался на защиту с помощью специального 

тугого кожаного наруча ДIIЯ отражения ударов на 

правой руке, небольшого прямоуголь-

ного щита - парма и пОножеЙ. 

Защитным оружием служил 

короткий меч. С фракий

цами часто путали тяжело

вооруженных гладиаторов, 

оnломаков (hop/omachi) 

в полном вооружении. 

Но в отличие от фракий-

цев у опломаков не было 

грифона на шлеме, щит 

у них был круглой, 

а не прямоугольной 

формы, в качестве 
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защитного оружия использовались копье и корот

кий меч. Эти два класса, фракийЦы и опломаки, 

во время и "р п роти востоял И л/,uРмuллО1ШМ (mirmil/o) 
(хотя известны случаи сражений между фракийца

ми и опломаками). 

Возможно, что название МUРлtU/lЛО/i (от греч. 

слова myrmoros - «рыба») обозначало галлов рес

публиканского периода, о чем свидетельствует 

Фест, лексикограф поздней Империи, ссылаясь 

на более ранние античные источники. 

И хотя уже у Цицерона мы встречаем 

термин mirmillones, в измененном 
виде оно стало употребляться 

во времена правления Ав

густа. Вооружение мирмил

лонов состояло из шлема с 

широким забралом, большо

го выпуклого прямоугольного 

щита - скутума, похожего на 

тот, что использовал и легио

неры, и наруча на правой руке. 

Защитным оружием им служил 

короткий, 40-сантиметровый , 

колющий меч-гладус, используе

мый таюке в тяжелой пехоте того 

времени. Как уже отмечено, на играх 

мирмиллоны были основными противниками фра

кийцев и опломаков. 

А вот реmuарuя, новый тип гладиаторов пери

ода Империи, ни с кем нельзя было спутать. Его 

доспехи были очень просты: металлический на

плечник-галерус (galerus), надевавшийся на левое 
плечо и закрывавший таюке шею, и наруч - тоже 

на левой руке. Оружием ему служила трехметро

вая в диаметре сеть и трезубец. Внешне, да и в 

технике сражении гладиаторы-ретиарии напоми-

Внизу. КоmlЯlШЯ РУКОЯlllЬ 

lIожа i' lIЗображеlluеAt ера

жеllllЯ ZJlad//tIIllOjJa-i'fI,УIIIO

ра с jJm/1lаjJш.лt. 
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Внизу. БРО1lЗО8ыt1 1/{1I111 

иlllлел/ сеКУlIlора из глаои 

alllopocoli шкоды г. l7олmеll. 

(f!f'Ш/О//Q, f!Ш/lfОlfаЛЫfыii 

архео//огtlчеС1{lfii .JtузеЙ) 
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нали рыбаков. Во время сражений они набрасыва

ли сети на основных своих ПрОТИВНИКОВ--il?куmОрО6. 

В случае неуспеха ретиарий мог положиться на 

трезубец и, поскольку ему не мешали тяжелые 

доспехи и щит, он мог рассчитывать и на СВОЮ 

мобильность. Во время зрел ищных игр ретиарий 

стоял на приподнятом мостике-платформе 

и в одиночку отражал одновременно 

атаки двух противников. Как уже 

было отмечено, этот класс глади

аторов не пользовался большим 

уважен ием у публики, поэто

му их сражения с секутора

ми и мирмиллонами устраи

вались в паузах между сраже

ниями других гладиаторов. 

Гладиаторы-шкуmоры, извес

тные также как преследовате

ли ретиариев, владевшие 

ловкими и быстрыми при-

емами, - это практичес

ки те же мирмиллоны, 

но усовершенствовав

шие СВОЮ классичес

КУЮ технику нападе-

ния. Вооруженные 

щитом и мечом, 

от других глади-

аторов внешне 

они отличались только тем , что носили шлем яйце

образной формы. У шлема не было забрала (чтобы 

не цепляться за сети противника). Основной целыо 

гладиатора-секутора было избежать попадания в 

сеть и прижать ретиария к земле своими тяжелы

ми доспехами, почти полностыо оберегавшие его 

от ударов трезубца. 
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Гл ад и атор ы -8саа

ники сражались ис

ключительно между 

собой и открыва

ли гладиаторские 

сражения. 

Вот что пишет 

о них энциклопедист 

позднего античного 

периода Исидор Се

вильский: «Два всадника, в позолоченных шлемах 

и очень легко вооруженные, выезжают на белых 

конях, один с восточной, другой с западной сто

рон Ы» (ЭтuлtOлогuя, 18, 53). 

Сначала сражение между всадниками проходи

ло только с использованием пик, потом они долж

ны были спешиться (как во время средневековых 

турниров) и продолжить бой. Обычно именно этот 

момент и изображается на надгробных памятни

ках. Внешне всадники выделялись тем, что носи

ли туники с широкой полосой, шлемы, украшен

ные перьями, с широким забралом, круглый щит 

средних размеров. Оружием им служили копье 

длиной более двух метров и меч. 

Другие группы гладиаторов 
По всем вышеуказанным классам гладиаторов 

точка зрения ученых схожа, но, по имеющим

ся источникам, существовали и другие катего

рии гладиаторов, трудно поддающиеся класси 

фикации. 

Например, гладиаТОРЫ-ЭiCеdарuu, сражавшиеся 

с колесницы (еssеdгuт - термин кельтского про

исхождения, обозначающий быстродвижущуюся 

двухколесную колесницу). Но даже многочис

ленные литературные источники и эпитафии не 

CJleoa. Галерус из zлш)uа
mорс/(оtllll/(ОЛЫ г. Помпеи. 

ЕОlllIСIllОellllая заЩltта ре-

1Il1lарuя, ijJажаОlllеzося без 

IlIле.Аta 11 .лtе'lа 

ВIIИ ЗУ. Деlllаль овУIШООР

'lalllOZ0 с·/(лаОeuя (01l1l11l1lX) 

С· ltзображetlие.А1 ijJажеНlIii 

lIа аре1lе. В вер~·IICЙ цас-

11111 стоор/(" ФраZАtеlШl, 

lI.AtutllUРУlОщuii mze"y а.Аtфи
театра. Слонооая /(omlb, 

Ha'l. 11 0. (ПаРll}/(, J1увр) 
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Вверху. }[{all-ЛfОIl ДЖ"('!JOАI 

(1824-1904). РI'1I1lШРUЙ, 1869 

BII изу. НаIlОЛМ/{/Я A10.1flIlKa 

"" uзо6ражпlltl'Аt ОВУХ укРо-
1Il1l1llелсzi lIIигРО8. I 8 . (PUAt, 

ншIItо//ш/ыlhll� рш/t"К/lli 

Afy.m7) 
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позволяют в полной мере представить вне

шний облик этих гладиаторов. Как и в слу

чае со всадниками, гладиаторы-эа~dарuu на 

колесницах только выезжали на арену, а 

сражались между собой на земле. Именно 

этот факт объясняет отсутствие описаний 

сцен сражений на колесницах. Поэтому 01'

носителы-lO этого класса гладиаторов можно 

говорить лишь как о гладиаторах-бойцах, 

вооруженных овальным щитом и носивших 

шлем без полей. Среди гладиаторов-галлов 

известн ы и тяжеловооружен н ые гладиа

торы -лат7tu"/{u (tTupellarii - воины в латах). 

Тацит рассказывает, что во время восста

ния Сакровира при правлении Тиберия 

эти гладиаторы поддержали восставших, 

но римляне без труда справились с ними, пос

кольку при падении на землю они не могли уже 

подняться из-за слишком тяжелых доспехов 

(А1I1IОЛЫ, III, 40 -41 ) . 
Восстановить внеш н и й обл ик гладиаторов 

сmре.л"/{О6, оружием в сражении которых был лук, 

позволил нам один-единственно сохранившийся 

во Флоренции рельеф. О гладиаторах-ла"/{6еарu

ях можно сказать только то, что это были те же 

гладиаторы-ретиарии, но 

использовавшие для обез

движивания противника 

не сети, а арканы. Мало 

что известно и о 6fлатах, 

легковооружен н ых гла

диаторах, сражавшихся 

в войсках. И уж совсем 

бескровными были теат

рализованные сражения 
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гладиаторов-шутов, вооруженных бутафор

ским оружием. В перерьrвах между настоя

щими сражениями игр проходили выступ

ления а1lааоатов, при говоренных к смер

ти безоружных гладиаторов, сражавшихся 

в глухом шлеме (т. е. без глазниц). 

Веиаmоры и, дикие животные 
Публика не слишком разбиралась в кате

гориях бойцов, пристрастия сторонников 

определялись, нравились ли им сражения 

гладиаторов, вооруженных большим щи

том (.мир.мШIJlОIlЫ, секуторы или ct1.МlIиты) 

или маленькими, квадратными или круглы

ми (фракийцы и оnло.макu). Противостояние 

группировок болельщиков заКJIючалось в 

перебранках, случалосьдаже, что и сами императо

ры в них ввязывались. Например, известно, что Ка

лигула и Тит были ярыми сторонниками сражений 

с маленькими щитами, а Домициан, убежденный 

сторонник сражений с большими щитами, даже 

приказал как-то бросить на растерзание собакам 

любителя сражений с маленькими щитами за то, 

что он ПЛОХО отозвался о болельщиках противопо

ложной группировки. В тот же самый период, когда 

определился внешний облик гла

диатора-профессионала, венаторы 

(бойцы сдикими зверями), чтобы 

отличаться от оаmиариев, чья зада

ча заключалась лишь в провоци

ровании диких животных, тоже 

получили свои знаки отличия в 

соответствии со своими целя

ми во время игр. Как и их колле

ги-гладиаторы ве1lаторы воспиты-

Вверху. ж·л. Дж:еРОЛt 

(1869). МИРМИJlJlОJ-l. 
ВО.1.АtO}/(//о, /{{1звШllif «.AtlIp · 

.АtlIЛЛОll» произошло 0111 

гРС'lсского слова rnyrrnoros 
(рыба) 11 оБОЗl{{1'{{1ЛО галлов 

РfС1/убл//каllского 11ерuооа, 

О '/е.АtС8udеlllСЛЫ"/ll8уеlll 

ФСОI1, лскпtКограф Ilф1tоdа 

1I0зdllеii И.Аt1IеРllll, ссылаягь 

//а более pal/llllc Шl1l11l'tllые 

1tПIIО'lfllllКlI. 
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Внизу. /{01t1/оя СКУЛЫl1Jlура 

Марка А8реЛIlЯ. Рtlлtскtlii 

[отератор llрllЗ8ал 1/0 80-

etmую Ulужбу глаОllа11l0Р08, 

'1IlIобы укреmПIlb 8011(ко. 

1-1 иже. J"aKlIe .ме'l1l10tело 

"а 800РУЖСllltll РllлlСКОС 

80ll(ко. 

ПРОФЕССИОНАЛЫ СРАЖЕНИЙ 

вались и обучались в школах, где под руководством 

опытных наставников получали все необходимые 

навыки ДЛЯ участия в зрелищных выступлениях на 

арене. Если изначально в середине 1 в. до н . Э . на 

арене они появлялись в вооружении, мало отличав

шемся от гладиаторов (в шлемах, поножах и с меча

ми), то в последующие десятилетия это тяжелое во

оружение, не гарантировавшее ожидаемого публи

кой драматизма при встрече человека с животным, 

Гладиаторы на войне 

Б ойцы арены соб

людали стро

жайшую 

самодис

циплину, 

облада

ли огромным 

мужеством 

и мастерски вла

дели оружи

ем . Поэтому 

неудиви

тельно, что 

римское 

войско иног-

да использовало 

ЭТИХ профессионалов . 

Наприм е р, в 105 г . до 

н . э . консул Публий Ру

тилий призвал мастеров 

владения оружием из 

школы Капуи, чтоб ы те 

обучили его солдат и с кус

ству фехтования ( Массим 

В алери й. Достоприме-

40 

чатеЛЬНblе деяния и 

ВblскаЗblвания, П, 3, 
2). В 69 г. Вител 

лий выставил 

вместе со 

своим войс

ком против 

войск 

Веспасиа -

на и отряд 

гладиаторов 

(СветониЙ. 

Жизнь 

двенад

цати Це -

зарей : Вителлий, 

XV). Впрочем, как 

с досадой вспомина

ет Тацит (Исто рия, П, 

11), еще Отон, пред

шественник Вител 

лия, имел на службе 

в «с воем прослав

ленном р им ском 

во йске две тыся-

чи гладиаторов», а чуть 

позже, в конце П в . , Марк 

Аврелий усилил гладиато

рами ряды своего войска, 

поредевшие после войн 

против племен квадов 

и маркоманов . Случалось 

и так, что солдаты, полу

чившие боевую закалку, 

отправлялись на арену 

в поисках славы и богатс

тва . Когда эта практика 

укоренил ась, во з никла 

необходимость и здать 

закон, по которому 

наставнику запре

щалось заключать 

контракты с солда

та м и и таки м об 

ра з ом опустошать 

ряды леги о на 

(Закон <импера

тора> Феодосия, 

XV, 12, 2) . 
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было заменено на более легкое . Диким животным 

8еllаmоры противостоял и , одетые в легкие длинные 

тун ики , голень НО l'И обвязывали обмотками , в ка

честве оружия испол ьзовал и короткое охотничье 

копье . И хотя о многом источники умалчи -

вают, впол не возможно реконструировать 

проведение травли диких зверей, при

способленной к гладиаторским иг-

рам. Как и при гладиаторских 

сражениях, охотник, если был 

не в состоя нии продолжать 

поединок, мог обратиться 

к зрителям за помилова

нием и покинуть арену, но 

если публика не выказывала 

благосклонности , он был обя

зан продолжить сражение. 

Милость могло снискать 

и животное, как в случае со 

з н аменитым львом с ироническим именем Ин

ноченциа (Innocenzia - «Невиновный » ), много раз 

выходившим победителем с арены . 

Вверху. ГЛlшяная tша1l1)'J11l

ка опломакз 113 PLМI(KOгo 

некрополя T{/j){lItll lO; 8 руке 

011 оер:ЖШ" Кlt1/жал г корот-

KlI.!I1 КЛltllколt, который 

lt.1г0 1ll 08Лf'1l отоелыlO 

118СII/{/8Лe/l 8 рJ'кояtllh . 

(Таранто, НаЦIIО

lIалыtыtl археологti'lе

o{{ti, лtузn"j) 

В н изу. Глаоuа-

тор, BCll a 

тор 1i ЛЬ8Ы. 

Терракота. 

На КОЛО1/-

lIаое llзоб

раже1/Ы ове 

фигуры, (lI.!It80ЛIi

ЗUРУЮЩllе lIуБЛIiКJ'. 

(Ри.!I/, НацltО//{/Лhныtl 

РllЛ/(КlIl"j Л/ узей) 
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Амфитеатр - новая 

архитектура для зрелищ 

• Возникновение 
амфитеатра 

• Гладиаторские игры (muпега) 
и пол итика властей 

• Первая арена Рима 

• Строительство Колизея 

• Грандиозное здание 
для зрелищ 

• В центре квартала 
проведения игр 

Гладиаторские игры представляли собой совсем иной вид зрелищ, поэтому тре

бовали других условий для их организации. Амфитеатр - беспрецедентная архи

тектурная структура, полностью соответствовавшая всем требованиям для 

их проведения, - стал символом и самой римской цивилизации. Он появился в Риме 

предположительно к середине I в. до н. Э., а его окончательный облик сложился 
на протяжении всего I в. В эпиграфических надписях и литературных источни
ках предшествующего периода термин «амфитеатр» употребляется в значе

нии spectacula, т. е. место для зрителей. 
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Использование слова speaacu/a (место для зри
телей) с 1 в. дО Н. Э. - время, когда стали по

являться первые амфитеатры в Кампании, - луч

ше всего отразило облик нового архитектурного 

изобретения. В отличие от сооружений для теат

ральных представлений, где кроме сценического 

оформления и мимического искусства актеров 

важна были акустика, чтобы слышать актер

скую речь, гладиаторские игры были чисто 

зрелищн ым спектаклем; звуковое сопро

вождение игр ограничивалось звуком фан

фар или органа в торжественные моменты 

зрелища. По сути , новое здание должно 

было отвечать первостепенным требо

ваниям зрелищного действа: дать воз

можность увидеть происходящее на арене 

наибольшему числу зрителей. При реше

нии этой задачи "редпочтение было отдано 

строительству здания эллиптической фор-

Вверху. Мартен ван ХееАп"

Кf'/Ж (1498-1574). 1I1111111'IIШЯ 
{{PCI/{{" (ЛlIЛJIЬ, МУ3Пlllз06-

Р{{31111lеЛЫIЫХ щкуашв) 

ВНИЗУ. CtII{{JIIY.'JIIIK{{ гШJ()uа-

1II0pa-фРШClllillа. СЛОIIО(J(fЯ 

KOI'l/l6. (l7аРШIl; ЛJ'вр) 
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Вверху. PYll1lbJ дреОllего 
Теста; город ООЗIll/К О важ

II0.А' гmраmеги'lеско.А' .АtепllC, 

где чуть 1l0зже 1/роложи-

ли ЛатllllСКУЮ дорогу (Via 
Latilla). 

С п рава . Статуэтка гла

диатора с Оого.А' ПРШI1l0.At. 

HozldCJta о ПО.АtIlеях. 

Вн и зу. ВlIеШllltll вид а.Аtфll 

театра в J70.АtIlеях. По

строен в 80 г. до 11. Э. 

44 

мы , а не квадратной, что позволило исключить 

любую «мертвую зону». К тому же, даже в отличие 

от обычной круглой арены , элл иптическая фор

ма арены позволяла большую маневренность во 

время зрелищ. 

Возникновение амфитеатра 
Амфитеатр. Исключительно из практических 

соображений было принято решение о строи

тельстве именно такого типа здания для новых 

зрелищных игр. Как известно, впервые подобное 

сооружение появилось на роди

не гладиаторства, в Кампании. 

В этой области были сконцен

трированы все самые древние 

амфитеатры (Капуя, Литер на, 

Кумы) , испытаны на практике 

самые дерзкие инженерные 

решения, что способствовало 

выбору достойной формы мо

нументалыюго здания для гла

диаторских зрелищ. Первый 

« прототип амфитеатра» (cavea-
« места для зрителей»), постро

е нный в Кампании, имел сводчатое перекрытие, 

опиравшееся на радиальные линии стены , вдоль 

которой уступами тянулись места для зрителей. 

Самое раннее упоминание о постройке с та

ким конструктивным решением было отмечено 
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при строительстве театра в Теане (вторая пол. II в. 

до н. э .). При строительстве мест для зрителей в 

театре был учтен естественный покатый рельеф 

местности и не пришлось ставить опоры. Здание 

для зрелищ имело достойный архитектурный вид. 

Его благородную монументальность его подчерки

вали возвышающиеся арочные пролеты. 

Еще одно из самых древних и пол-

ностыо сохранившихся сооружений 

такого типа - амфитеатр в Помпе

ях. Но архитектурные возмож

ности в нем использованы не в 

полной мере, поскольку арена 

и нижние ряды зрительских 

мест расположены ниже уровня 

естественного рельефа местнос

ти в специально вырытом для них 

котловане, надстрочных элементов 

мало, только один глухой арочный пояс вокруг со

оружения. Тем не менее это здание, построенное 

между 70 и 65 г. до н. э. местными дуумвирами (Гай 

Квинтий Вальгий, Марк Порций), показывает, что 

эллиптическая архитектурная форма организаци

он но и пропорционально уже сформировалась. По 

аналогии, как это было заведено в театрах, площа

ди зритеЛЫ-lOI'О зала были разделены на концент

рические секторы, согласно социалы-юму разде

лению зрителей (ЧУIЪ позже это было закреплено 

законом, изданным Августом) . Наиболее бли зкие 

Внизу. А/IIIIII'IIIШI кш/ея с 

llзобраЖC1l11е.Аf l/.JIf/lepamopa 

Августа. Изображение 8/f08Ь 

опали иClfOДЫО8{//Пh в Х 18. 
dдя 'украшеlfffЯ f{РPfШ{f Ло

шаря. (АК(JlIсграна, Сокро-

8иЩ/llfЦ{f Собора) 
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Внизу. СII/ПII/YJ/II/{П OOгl/

НlIДllаllЫ. 1- 1/ tJ8. f-Iaiioella 

8 Д//(оаО.ш'У, РУЛIb/lIllJ/. (/(ева, 

Музе/! ОП/{('/{о/III !JII.А/('/{о/I 

1fIlВl//IlIЗПlfllll, РУМЫlIllЯ) 
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к арене секторы были предназначены для знати, 

членов древних аристократических семей, знаме

нитых гостей. Ступени ближайших к арене секто

ров были более широкие и заставлялись пере нос

I-IЫМИ скамьями. Высокий парапет, великолепно 

сохранившийся в Помпеях, отделял эти места 

от остальных зрительских мест, где толпился на

род. В свою очередь, и эта часть, тянувшаяся двумя 

полосами (средние и верхние ярусы 

зрительских мест), была поделе

на поперек на секторы-клин ья, 

в каждый из которых был свой 

отдельный вход. Для наиболее 

важных персон и организато

ров игр в амфитеатре были ус

троены лоджии (балконы-поди

умы), которые располагались 

только вдоль «узких лучей» аре

ны. Например, в Помпеях подиум 

был в южной части и смотрел 

в сторону города. В амфитеатре 

Помпей нет подземных кори -
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доров, но есть часовенька, полутемная и убогая, 

устроенная в надстройке здан~я. Сюда обычно 
приходили помолиться перед выходом на арену 

гладиаторы и венаторы, покровителями которых 

были Немесида, богиня возмездия, и Диана. 

Гладиаторские игры (munera) 
и политика властей 

Может показаться странным, что уже в 1 в. до н. Э. 

В Кампании существовали солидные каменные 

строения амфитеатров, а в Риме, где гладиаторское 

искусство тоже привлекло внимание десятков тысяч 

человек, продолжали устраивать игры в Римском 

Форуме и на других площадях города. Ситуация, 

на самом деле, объясняется легко и просто - враж

дебным противостоянием Сената инесогласием 

аристократической олигархии. Под предлогом 

несоответствия игр нравственным правилам мора

ли они скрывали свой страх перед местами скоп

ления масс людей - возможных очагов народных 

волнений и восстаний. В течение двух столетий 

строительство любого типа здания для постоянно 

действующего амфитеатра в Риме подвергалось 

запрету, под который попали и театры. Первая по

пытка, предпринятая Корнелием Назием в 154 г. до 
н. Э . , построить здание для театра провалилась из-за 

Вн и зу. !/коароп ФПJ'('IIIО 

/-//(1(1(ОЛ1(1(1(, IIШJ((ctlIlIlПЯ 

Г фрепш, J'К!){/l((авше(i 110011-

)'А! ((А(фIlIllМlllрrr в ГfОА(II('ЯХ, 

({{А/{/ фреск{( не {ОХРШII/J/{/СЬ. 

(1IеаIlОЛЬ, /-/аЦUОШ/Jlыrыrt 

ajJxPO//OZII'lf(KlI/i ' '')'30i) 
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Старшего. 

В" изу. /JШI'IC1IlfО f{a.AtY'I 

'1/11111 (177/-/844). Сенат 

уговаривает Ломпеll. 

(РIlЛI, f{ОЛJlе1ЩIIЛ ЛаОItJ/lIЛ 

Таверllа) 

На с. 49, вверху. СлеllО1< 

(' jJеЛЫ'фа I о. rJo 11. J . /JШIJ/{{ 

ТОРЛОIll/{{ (РllЛl). На слеtl1<е 

IIljJlt венатора, CjJаЖОlOщltХ

ел еООlllВCIIЮJlоеll11О ('о ЛЬВО.А!, 

lla/!tl/ejJoii lt "tеrJоеrJе.лt . (РUЛt, 

Музеii P/I" tCXOtl цlt81IJll/заЦllll) 

Вни зу. Из06РОЖflIllРCjJа

жеllltл тРех 6emmopttell 

с' ''tеrJвеrJл''tII. (Ballll1 1<a/!, 

Ваlllll1<({/!екие Лfузеu) 
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решительных и непоколебимых возражений Сената, 

который посчитал «строительство театра неумест

ным и противоречащим общественным интересам» 

(Ливий. Краткое U3ЛОJ/{енue, 48). Но этот запрет не 

касался строительства деревян-

ных помещений для театра. 

Например, в 58 г. до н. Э . 

Марк Эмилий Скауро пос

троил один из таких театров, 

снискавшего огромную из

вестность. Для своего те

атра Скауро использовал 

золото, стекло и даже 

украсил сцену двумя 

колоннами из ценного 

африканского мрамора. 

Результат был ошеломляющий. Плиний Старший 

назвал тот деревянный театр самым великим творе

нием, когда-либо созданным человеком. С большим 

опозданием по сравнению со всем эллинизироваl;-l 

ным миром Рим обрел театр, построенный в камне, 

лишь благодаря Помпею. Используя свой огромный 

престиж, завоеванный благодаря победам, одержан

ным в военных кампаниях на Востоке, ему удалось 

переломить все сопротивления и построить в самом 

сердце города, на Марсовом поле, одно из красивей-
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ОБ ЭТОМ ПИСАЛ И ПЛИНИЙ СТАРШИЙ 

Игры (mиnега) при Помпее Магнусе (Великом) 

помпей по случаю проползло зрелищные 

открытия театра, с переби- травли, пре-

построенного на его же тыми но- дусмотри-

средства, устроил для гами к ве- тельно пове-

народа игры столь из- наторам лел окружить 

вестн ые, что даже спустя (охотникам) арену рвом 

сто лет о них вспоминал из южной для большей 

и в деталях описал Пли- Нуми- безопаснос-

ний Старший в своей дии и под- ти зрителей. 

энциклопедии Естест- бросило вверх выбитые Еще одна непредви-

венная история (8, 7, У них из рук щиты. Щиты денная ситуация со 

20-21). Он писал, что упали на землю, обозна- слонами сложилась 

только за первые четыре чив круг почти правиль- при зрелищной охоте, 

дня игр (типега), устро- ной формы, что вызвало устроенной Помпеем, 

енных в честь открытия восхищение зрителей. когда слоны, увидев, 

театра, было убито 400 Охота на слонов тоже не что бежать им некуда, 

пантер, показаны публи- обошлась без неожидан- затрубили жалобными, 

ке ранее невиданные в ностеЙ. Страх и смятение почти человечески-

Италии животные: рысь, охватили зрителей, когда ми голосами и встали на 

обезьяны из Эфиопии, один из слонов, ранен- колени, взывая к милос-

носорог. Кроме трав- ный стрелой в глаз, за- ти публики. Зрителей 

ли экзотических живот- мертво рухнул, а другие это так потрясло - пишет 

ных венаторы разных слоны бросились врас- Плиний - что они про-

стран показали римлянам сыпную, грозя снести ог- кляли несчастного Пом-

ранее не виданные тех- раждения вокруг арены. пея, вместо того чтобы 

ники сражения с живот- Опасность была столь ве- восхвалить за его щед-

ными. В одном из сраже- лика, что Цезарь,устраи- роты. 

ний раненое животное вая через год подобные 

~. " ~,~ •. ,,,; 
, : ~ 

....," • ) 1 . .' 
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ших зданий 

для зре 

лищ. Театр, 

открытый 

в 55 1' . н . Э., 

был полно

стыо окру

жен трехрядной 

аркадой, а над зрительным 

залом возвышался храм, ос-

вященный в честь Венеры. Доминирующее поло

жение храма как бы говорило, что само здание - не 

что иное, как «подиум» К наивысшей славе божес

тва. В последующие десятилетия, по образцу этого 

театра Помпея, в Риме были построены и другие 

подобные театральные здания (Театр Больоа, Театр 

Марцелла), но построек, аналогичных амфитеатру, 

не было. По примеру Скауро в 51 г. до н. Э., другой 

великодушный и состоятельный человек, страж-

дущий заполучить благосклонность плебса, 

Гай Скрибоний Курион тоже предложил 

построить необычное деревянное здание 

для зрелищ. Необычность заключалась в 

том, что в нем были построены две пере

мещавшиеся на подставках театральные 

площадки, при вращении они соединя-

лись, образуя амфитеатр (возможно, так 

и появился термин « амфитеатр»). Как 

рассказывает об этой конструкции (Ес

тественная история, 36, 117) восхищен

ный Плиний Старший, утром здесь 

можно было побывать на театральных 

представлениях, а днем посмотреть гла

диаторские сражения, не покидая места. 

Несмотря на эти хитроумные, но недол

говечные решения, излюбленным местом 
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проведения травли диких животны{( и гладиаторских 

игр оставался Римский Форум. Да, прямоугольное 

пространство ограничивало возможности, не всем 

были ХОРОШО видны зрелища, не хватало мест (их 

всего было около 8000). Сам Цезарь своими распо

ряжениями пытался улучшить условия для проведе

ния игр. Были достроены необходимые помещения 

и подземные коридоры, натянут огромный тент над 

всем амфитеатром для защиты зрителей от солнца . 

Уже сам тент- великолепнейшее зрелище, цитируя 

Плиния - « великолепнее самих игр» (Естественная 

история, 19,6,23). Последующий император Ав

густ, казалось, не замечал извращенную как никогда 

страсть народа к играм (munera) и парадоксал ы-ю, 

но, несмотря н а упавший интерес публики к театру, 

предпочел построить в городе еще один театр, Театр 

Марцелла. 

Первая арена в Риме 
Только благодаря инициативе частного лица, Ста

ТИЛИЯ Тауро, прозванного Светонием «богатей

ШИМ » (Augиstus, 29), Рим увидел в пределах своего 

города первый (постоянно действующий) амфите

атр. Дион Кассий (51,23,1), описывая это здание, 

Вни зу. Театр Марцелла 

(J Риме 
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Сп рава. Золотая лtOнеJ/lа 

r IlРОфllле-'t ТиберllЯ. f в. 

С Монетного овора 

ЛIIОllа. (Паоуя) 

Вн и зу, слева. 

АлtфltlllеШIlР 

г. Пола (lIbtlle 

Пула) (f Хор

вШlllm; спра

в а - ({Аtфlt1JJf

а1llр г . Лиона 

во ФРШiЦlIlt . 

возведенное в 29 г. до н . Э ., обозвал его « театром 

ДЛЯ псовой охоты » , НО пишет, как о здании , полно

стью построенном в камне, хотя после по-

жара 64 г. н. Э . И полного его выгорания, 

вероятнее всего, он частично был вос

становлен и з дерева. В любом случае 

речь, должно быть, идет о скромном 

здании, расположенном , возможно, 

на Марсовом поле, которое ни Август, 

ни его преемники никогда не исполь

зовали ДЛЯ официальных представлений 

из-за малой вместимости зрителей и весьма 

скромного архитектурного облика. А вот огромную 

площадь Saepta fulia, огороженную портиками, где 
изначально собирался народ по случаю выборов , 

НОВАЯ АРХИТЕКТУРА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИГР (MUNERA) 

Амфитеатры древнеримского мира 

Сегодня в реестре 

з нач атся 186 амфите 

атров, разбросанных по 

всей территории бывшей 

И м перии. Это подтверж

дение конкретно го 

мас штаба и следствие 

успеха гладиаторских игр 

(mипега) . И если в вос

точной ч асти Империи ам-

52 

фитеатров, в прямом зна 

чении этого слова, было 

меньше, чем на Западе, 

то совсем не из-за более 

прохладного отношения 

к гладиаторским играм 

грекоговорящей публики. 

В Антиохии уже в 180 г. 
до н. э . существовала па

лепра для гладиаторов, 

и это доказывает ранний 

интерес к играм у жите

лей этих мест, а литера

турные и эпиграфические 

источники указывают 

на еще большее внима

н ие к играм с течени ем 

времени . В восточной 

части Империи, в отличие 

от Италии и западных 

провинций (пожалуй, 

в этом и было ра зличие), 

предпочитали для прове

дения игр приспосабли

вать уже существовавшие 

театры и стадионы, а не 

строить новые. Впрочем, 

в Галлии канонический 
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в 7 г. до н. э . Август использовал для п роведения 

грандиозных и гр (munus) в память о зяте Агри п пе, 

а во 2 г . до н . э. п о случаю открытия Фо-

рума им ператор Август приказал пос

троить на ней водоем, н апол н ить его 

водой из сп ециально построенного 

акведука и организовал грандиоз

ное морское сражение - lIав.махи1О 

(от греч. naumakhia - « корабельное 

сражен ие » ) . Два флота и з тридца

ти кораблей воспроизвел и сражен и е 

при г. Салам ине (Дион Касси й, 55, 7). В период 
правления Тиберия (1 5- 37 гг . ) , преем никаАвгус

та, игры в Риме практически не устраивал и сь. 

тип амфитеатра часто 

заменялся строением, 

называемым «театр

амфитеатр», поскольку 

состояло из зрительских 

Mec~ расположенных 

полукругом вокруг аре 

ны. Среди подобных 

строений, а нам известны 

более 90 примеров, вы
деляются некоторые с 

круглыми аренами, очень 

похожими на арену теат

ра, есть и арены в форме 

эллипса, по аналогии с 

аренами амфитеатров. 

Отсутствие убедительных 

археологических под

тверждений затрудняет 

объяснение существо

вания таких необычных 

архитектурных структур, 

хотя можно думать о по

ливалентном их исполь

зовании: для проведения 

игр (muпега) и для теат

ральных представлений . 

На всей оставшейся час

ти Империи амфитеатры, 

в большей части постро-

Вни зу. М03{l1l/{({г бего

оы."tII ЛО/llаОЬЛfII. Периоо 

PlI."lc/{oii lJ."t1Iepllll. 1-I({l1Oе1/а 

8 г. С)'се. (М)'зеli г. С)'с, 

TYIIIIC) 

Н иже. J/."IФlllllе

alllp Итали/{II , 

ИСllаНIIЯ; 1100 аре· 

Hoii "p0C.Ala1llplloa· 

1О1IlСЯ 811)'треll11l1е 

I/ОАlfll{f1/l/Я 

енные в 1 и II вв. , по внеш 

нему виду и внутренней 

организации помещений 

следовали классическим 

правилам. В техническом 

решении строительства 

могут быть значительные 

различия (надстройки, 

технология подготов-

ки фундамента, размеры), 

но в целом амфитеатры 

представляют собой 

самые яркие памятни-

ки произошедшей рома

низации и свидетельст

вуют о лояльности к ней 

местных народов. 
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Тиберий, в отличие от дру

гих императоров, абсолютно не 

интересовался ни гладиатор-

ским и играми, ни зрелищ

ными охотами. Лишенные 

грандиозных зрелищ, уст

раиваемых государством, 

страждущие римляне уст

ремились в соседние горо 

да, где и гры проводились 

за счет местных управите

лей. Неожиданно огромный 

приток публики на зрелища 

в маленьки е города иной 

раз выз ывал и трагичес

кие последствия. Тацит 

(Анналы, 4, 62-64) немно
го отходит от истины, рассказывая о трагедии, 

произошедшей в 27 г. в Фидене, расположенном 
на окраине сегодняшнего Рима . В том местеч 

ке один знатный человек построил деревянный 

амфитеатр для проведения не

скольких гладиаторских зрел ищ. 

Но наплыв людей из стол ицы был 

так вел ик, что строение (очевид

но , на нем сэкономили) внезапно 

обрушилось, поранив и унеся жиз

ни 50 000 человек. Даже если до
пустить, что Гl1щит завышает циф

ры (у Светония, например, 20 000 
жертв), последствия кровавой тра

гедии были столь катастрофичны, 

что вынудили Сенат и здать закон , 

в соответствии с которым перед 

объявлением игр вменялась оплата 
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налога в размере минимум 400 000 сестерций, 

а строительство амфитеатров начинать только 

после проверки прочности грунта. Мимолетное 

правле н ие Калигулы (37-41), преемника Ти
берия, было отмечено возвращением массовых 

гладиаторских зрелищ в Риме. 

МНОГОЧИСЛЕННЫЙ И РАЗНОЛИКИЙ 

Вн изу. ФраглtеШll лtозаll-

1111 ЗЛlIlIlе1/а, 1I301lpeC1fIllOC

meii Ле1l11llIс-МаZllа, в ЛIlВlIlt. 

На лtО3{tlt1!е: оркестр играе1ll 

110 СЛУ"Iаю llровеrJеmlЯ глаrJlI

{l1JlОРОШХ игр 

Обслуживающий персонал арены 

н аличие сложной теров оружия . Здесь было также присутс -

сети до п ол н ительных и архивариусы, посыль- твие оркестра. Оркестр 

помещений, связанных ные, привратники, смот- своими пронзительны-

с жизнеобеспечением рители за дикими жи- ми звуками возвещал 

амфитеатра Флавиев вотными. Естественно, о различных моментах 

(Колизея), напоминает был и специальный пер- состязания, как и во вре-

нам о той невидимой, сонал, помогавш и й мя сегодняшни х коррид. 

но существенной роли, надевать гладиаторам Ключевыми фигура-

которая отводилась дос п ех и и оружие перед ми оркестра были горнист 

многочисленному вспо- началом состязания, в и трубач, чуть позже, 

могательному персоналу, обязанность массажистов в период правления Не-

обеспечивавшему прове- входило поддерживать рона, появился гидравли-

дение зрелищ . Н адгроб- бойцов в спортивной ческий орган, на котором 

ные надписи уп оминают форме, были ответствен- могли играть и женщины 

с реди обслуживающего ные за состояние оружия (об этом свидетельствуют 

персонала римских игр и одежды. Во время разные образцы и зобра-

не только врачей и мас- проведения игр важно зительного искусства) . 

ss 
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Император Калигула был ярым ПОКJ10ННИКОМ 

гладиаторства, и поэтому не случайно, что имен

но при нем была предпринята попытка построить 

первый большой городской амфитеатр недалеко 

от огороженной площади Saepta fulia. Это здание, 
о котором говорит Свегоний (Колuгула, 21) и под 

строительство которого были «снесены многие 

и большие здания", так и не было построено, идея 

строительства осталась всего лишь свидетельс

твом страсти императора к гладиаторству, который 

ради развлечений не колеблясь отправлял сражать

ся на арену знатных людей, всадников, уважаемых 

семьянинов. Сменивший Калигулу император 

Клавдий (4 1-

54 гг.) тоже раз

жигал страсть 

к гладиаторству 

в Риме, устраивая 

охоты и сраже

ния. Некоторые 

зрелища прохо 

дили в цирке Ва

тикана (Свеmоний, 

Клавдий, 2 1). 
Но самым зна

менитым зрелищем периода правления Клавдия 

стала навмахия, устроенная в 52 г. в честь llРО

ведения дренажных работ на Фуцинском озере. 

В сражении участвовало 19 000 приговоренных 

к смерти; их разделили на две команды и расса

дили в триремы и квадриремы (галеры с тремя 

и четырьмя рядами весел для гребцов). Схватка 

воссоздавала битву между родосцами и сиракузца

ми. За ходом сражения наблюдала огромная толпа 

людей, прибывших из Рима. Люди расположились 

на берегу озера так, будто это был, как вспоминает 
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Тацит (АlIlIШtы, 12, 16-1 7), « огром

ны й театр» . 

Строительство Колизея 
Почти до середины 1 в . н. э. 

Рим оставался без подходящего 

и обустроеН НО l'О места для ll рове

ден ия l"'ладиаторских игр (mиnега) , 

хотя и ногда и п роявлялась и ни ци

ативность некоторых императоров. 

То, что амфитеатра Скауро было недо

статочно , показы вает тот факт, что Нерон 

(54-68) llреДJlОЖИЛ построить второе здание все 

«AVE CAESAR, МОRПURI ТЕ SALUTANT» 

Слева . С1l:УЛЬ -

J/1J/J'p"bIii 
портрет Не

рона. Hazlдe1/ 

в /869 г. 

во 8fJе.Аtя 

fJaCKOl1 01l: на 

//а/t{//ltltIЮ<О.Аt 

XOJl.Ale. (PIIAt) 

В низу. l'j){f8юра 

r IIзоБРШlсеllllе.А1 

lШВ.АtаХlIlI 

Приветствие, вошедшее в историю 

Самое большое 

недоразуме

ние, связанное 

с миром гладиа

торов, случилось 

с ритуальной 

фразой Ave 
Caesar, топ'tип' 
te sa/utant 
(<<Здравствуй, 

Цезарь, идущие 

насмерть 

приветствуют 

тебя») . Эта фраза непре

менно встречается в книгах 

или в фильмах о гладиатор

ских играх. В действитель

ности же она была произ

несена всего однажды, по 

случаю грандиозного морс

кого сражения - навмахии, 

устроенного императором 

Клавдием на Фуцинском 

озере . Как вспоминает 

Светоний «Божествен

НЫЙ> Клавдий, 21, 13), все 
19000 приговоренных к 
смерти обратились с этим 

известным приветствием 

к императору, и тот в ответ 

добавил: «Aut 
поп!» (<<А мо

жеm, и нет!») 

Двусмыслен

ность ответа тут 

же была воспри

нята как обеща

ние помилова

ния. Окрыленные 

надеждой 

приговоренные 

побросали ору-

жие. Выйти из 

затруднительного положе

ния из-за неосторожной 

реплики императора 

и заставить приговоренных 

возобновить игры удалось 

только после вмеша

тельства войска и угроз 

Клавдия. 
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ПОВЕСТВУЕТ КАЛЬПУРНИЙ СИКУЛ 

Описание амфитеатра Нерона 

поэт Кальпурний (икул в разные стороны плавно нутые очертания арены ... 
лучше всех передал уступами спускались лест- Вот коридор, отделанный 

словесный образ осле- ницы. Мы занимаем места драгоценными камнями, 

пител ьно-роскош нога, рядом спростолюдинами, поодаль мерцающий 

но недолго просущест- пришедшими на зрелище, позолотой портик; там, 

вовавшего амфитеатра они в темных одеждах; где мраморной стеной за-

Нерона. Вид амфитеатра для женщин отведены канчивается арена, стоят 

он описывает устами юно- отдельные, не закрытые скамьи, покрытые велико-

го пастушка Коридона, портиком, места. Эти места лепными пластинами из 

пришедшего в Рим, чтобы свободны, и их занимают слоновой кости ... (колька 
впервые посмотреть всадники и трибуны в раз, охваченный страхом, 

на гладиаторские игры: белых одеждах. Подобно я видел, как из разломлен-

«Мы увидели амфитеатр, тому как долина, опоясан- ного на две части чрева 

взметнувшийся высотой ная аркой гор, спускается арены, бездны земной, 

до небес; перекрещиваю- в котловину, а вокруг выходят дикие хищники» 

щие балки были вровень шумят леса, так и здесь (Кальпурний [икул, 7, 23 
с Капиталийским холмом, впадина повторяет изог- и далее). 
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на том же Марсовом поле. Однако , как и в преды

дущих случаях, речь шла о строител ьстве деревян

ного амфитеатра. Его возвели всего лишь за год 

и открыли в S7 г. Своей славой он был обя зан бо

гато декорированному интерьеру и использованию 

самой длинной , никогда ранее не устанавливаемой 

при строительстве , основной балки (более 30 м). 

Об обилии золота и слоновой кости говорит и Каль

пурний Сикул в своих похвал ах, восстанавливая 

облик роскошноt'о и внушител ьного вида здания. 

Но прослужило 

оно , утоляя жажду 

публики к играм , 

всего нескол ько 

лет. Пожар 64 г . 

поглотил и этот, один 

из многочисленных, но 

мимолетных примеров театраль

ной архитектуры. Пришлось ждать 

прихода времен Веспасиана (69-79), 
чтобы увидеть начало строительства в кам

не грандиозного амфитеатра в центре горо-

да . Строительство внушител ьного вида здания 

началось в 70 г. и было закончено Титом (79-81) 
и Домицианом (81-98), сыновьями Веспасиана. 

По мнению Светония (Веспасиан, 9), Веспасиан вос

пользовался уже существовавшим со времен Авгус

та проектом здания . Выбор места - в долине между 

холмами Эсквилин , Цел ий и Палатин - был не слу-

Слева. Ак(шр(!ль Фраltсуа 

Мазуа (1783-1826) с 1Iзоб

ражеlt1lе.Аt JJeскольких глади

аторов 

Вв изу. Рельеф с глад1lаmо 

ршш. (PUAt, I-/ацtlоlItlлыl"lii 

Рll.Ае{КllЙ .Аtузеii) 

Н а с. 58. Генрих С.Ашрад

скиtI (1843- /902). Налож

ницы Hepolia. ИАt1lера1ll0Р 

во{{едае1ll1l0д балдах1t1LO.Аt 

lt 1/аблюдает за .А1.Укшttt 1Ilер

зае.АtЫХ .АfедведЯАt1t хРистиан. 

(Краков, Народllыii.Аtузеii) 
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чаен. Пространство будущего амфитеатра когда-то 

было отнято у жителей общины Нероном под стро

ительство собственного «Золотого Дома», а позже 

заполнено водой искусственного озера (похожего 

на море, по свидетельству источников). Строи

тельство публичного здания в этом месте и возврат 

земель городу после времен деспотизма Нерона 

было политическим жестом восстановления поряд

ка и законности. То есть в этом случае Колизей 

стал как бы частыо более расширенного проекта по 

возврату народу земель « Золотого Дома». В этом 

же месте были построены и другие пуб-

личные здания, например термы Тита 

и Траяна. Палатинский холм, место, 

где собирались правители Им-
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от Флавиев, был в непосредственной близости с 

амфитеатром в северном направлении и с Боль

шим цирком с южной стороны. Именно в этих 

двух местах проводились цирковые и гладиаторс

кие игры, во время которых народ мог единодушно 

выразить свое согласие с императором. 

Грандиозное здание для зрелищ 
При строительстве самого большого здания амфи

театра были использованы теоретические знания 

и практические достижения, накопленные за бо

лее чем вековой период и испытанные в десятках 

аналогичных строений, разбросанных по всем про

винциям Римской империи. Нероновский пруд 

был осушен и, залив его бетоном, создали плат

форму-фундамент, на котором из туфа, кирпича 

и мрамора возвели здание . Кроме самих впечатля

ющих размеров: максимальная длина сооружения 

188 м с ареной площадью в полгектара, поражает 
рациональность внутренней планировки поме

щений: были предусмотрены потоки людей на 

вход и выход (вместимость амфитеатра свыше 70 
тыс. человек) и размещение зрительских мест 

согласно строгой иерархии, предписанной ав

густейшими законами. Поэтому в ближайших 

Макет: 8m) lIа f{ОЛllзеzi, ОК· 

/Jуже1tl1Ыlt зОаllllЯ.JIlllllерuоОа 

PltAICKOlt IIMtlepulI. (Рид, Afy
зеzi Рll.лIСКОzi 1futJZUlllз{tЦIIII) 
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НЕВЕРОЯТНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ВЕКОВ 

Зрелища Колизея 

Втечение почти пяти ве

ков в Колизее, 

или амфитеатре Флавиев, 

прошли тысячи кровавых 

гладиаторских игр, мно

гие из которых записаны 

на страницах истории из

за необычности средств, 

людей и животных, за

действованных в них. От

крытие амфитеатра в 80 г. 

совпало с гладиаторски

ми играми (munus), длив
шимися 100 дней , с июня 

до сентября. Эти игры 

включали не только 

привычные сражения 

гладиаторов и травлю ди 

ких зверей, но и морское 

сражение - навмахию, 

напоминавшее произо

шедшее веками раньше 

сражение между корин 

фянами и кор кирсами . 

В Коли зее устраива-

ли не только кро ва в ые 
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представления, но и, 

например водные танцы 

с участием пловчих. 

В одеяниях морских нимф 

они исполняли сложные 

композици~связанные 

с морской тематикой: тре

зубец, ЯКОРЬ,а также была 

воссоздана и мифологи

ческая история оЛеандре 

и Гер, записанная Мар

циалом и поставленная 

на сцене амфитеатра. 

Как известно (по мифу), 

юноша, чтобы встретить

ся с во злюбленной Гер, 

каждую ночь переплывал 

Дарданеллы, пока не 

утонул во время шторма . 

В сценической версии, 

показанной в амфитеатре, 

удалось изобразить даже 

штормовое м о ре, прав-

да, в котором герой не 

поги бает , а в по следний 

мо м ент с п асается по ми -

лости императора Тита. 

В истории амфитеатра 

игры по случаю открытия 

Колизея уступали разве 

что играм, устроенным 

Траяном в 107 г. в честь 
триумфальной побе-

ды над даками . Тогда, 

в 107 г., игры (munus) 
шли 120 дней и было 
убито 10 000 гладиаторов 
и 11 000 хищных зверей. 
Впоследствии Адриан , 

Антонин Пий, Марк Авре

лий устраивали и оплачи

вали пышные игры, но их 

нельзя даже сравнивать 

с этими двумя ни по про

должительности, ни по 

числу участников игр . 

А как не вспомнить Ком 

мода?! Того императора, 

который пожелал сам 

лично пройтись по песку 

арены. Народная молва 

утверждала, что он был 

внебрачным ребенком 

жены Марка Аврелия, 

Фаустины, и какого-то 

гладиатора. Одетый в 

шкуры львов, как второй 

Геркулес, Коммод уби

вал львов и животных 

решительными и метки

ми удара м и копья, а в 

один из дней он убил 

даже 100 медведей. Как 
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писали историки, Коммод 

настоятельно требовал от

мечать свои гладиаторские 

победы в публичной газе

те, дневнике ежедневных 

городских происшествиЙ . 

На его счету было свыше 

1000 побед, одержанных 
против ретиариев и гла

диаторов других школ, 

тысячи убитых хищных 

зверей и даже слоны. 

Для оживления игр ис

пользовали многочислен

ные театральные эффекты, 

как, например, приду

манный в эпоху Септимия 

Севера. Подсказала ее 

история с китом, выбро

сившимся на итальянское 

побережье: на арене был 

представлен бутафорский 

кит, из пасти которого вы

шли пятьдесят медведей. 

Спустя несколько лет это 

решение было усовер

шенствовано и вместо 

кита построен бутафорс 

кий корабль . «Терпя кру

шение», корабль погру

жался, и сотни медведей , 

животных из семейства 

кошачьих и бизоны обре 

тали свободу. Известна 

также и травля диких 

животных, устроенная 

в 281 г . по повелению 

императора Проба: в ней, 

в 281 г., участвовали все 

зрители . Широкая до

рожка Большого цирка 

была преобразована в 

«лес», в который выпус

тили 1000 страусов, 1000 
оленей, 1000 кабанов 
и даже ланей и горных 

козлов, и публика высы

пала на арену охотиться 

на животных. В 312 г . 

Константин гладиаторски

ми играми отметил свое 

вступление в Рим . Это 

был один из последних 

императоров, выделявший 

деньги на проведение 

гладиаторских игр в Риме. 

После переезда импера

торского двора в Милан 

и Константинополь обя

занность организовывать 

игры перешла Сенату, 

поскольку вплоть до на

чала VI в. римский плебс 
продолжал требовать их 

проведения. 

На с. 62. ВUlI'tСItЦО Брен
lIа (1745-/820). Сектор 
амфитеатра Колизея со 

зрителям и и «пародия 

охоты » lI а льва. 1769-1770. 
(ЛОI/()ОJl, Музеи BIIKII/O

P/lZtll Альберта) 

Вверху. Ла)'ро ДжаКО1l0. 

Игры в Колизее. Гра8юра 

XVJJ в. (РUлt, НШ!1I0/ШЛЫ/Ь//1 

11 1IC1I1II111)'m графlt1{1I) 
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к арене рядах сидели только 

сенаторы и члены их семей, 

представителям сословия 

всадников были отведены мес

та уступами повыше - первые 

места балконов галереи, плебс 

занимал места балконов второго 

яруса или еще менее удобные мес

та, вместе с женщинами ярусом по

выше, за ними следовало последнее 

кольцо зрительских мест, устроенных на деревя 1-1-

I-IЫХ подмостках. Система размещения зритель

ских мест уступами внутри строения позволяла 

быстрый доступ в любой из этих секторов, и по

токи зрителей разных секций не пересекались . 

Совсем недавно были обнаружены и другие осо

бенности, связанные с внутренним обустройством 

здания. Например, при отсутствии эффективной 

водопроводной системы такое скопление людей, 

как это отмечалось в Колизее, было бы немысли

мо. Проведенные исследования позволили вос

становить вид системы канализационных комму

никаций. Она тщательно продумана, позволяла 

не только обеспеЧИВа1Ъ работу многочисленных, 

разбросанных по всему зданию, общественных 

уборных, но и давала возможность подавать 

воду в сотни фонтанов, равномерно раз

мещенных в крытых галереях-амбу

" лакрах первого и второго этажей 

~~~~~~т---~~~ здания. 
Второй ""ЖIl1l1i 6ш/ко,J1 
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в центре квартала проведения игр 
Когда мы смотрим на Колизей и видим пятидесяти

метровые стены, то должны помнить, что это лишь 

часть более мощного сооружения, состоявшего еще 

и и з разветвленной системы подземных помеще

ний и катакомб: здесь шла подготовка к зрелищам, 

находились лебедки и иные приспособления, ко

торые позволяли установку в разных местах арены 

люков вровень с полом и неожиданное появление 

на сцене людей и животных. Частью этой сиС'ге

мы были четыре крытые подземные галереи, со

единявшие амфитеатр с близстоящими зданиями. 

Одна из галерей (восточная) вела к Боль-

zuой школе (Ludus Magnus), а другая, 
,,, 

Внизу. 060з"а'lС"lIC рато

ЛОЖС1Il1Л rjjollmalloo lt про

хооов на 1IервОЛf лруt'С AffCJII 

в Колltзее. 

::'::::е:::я Э::.:::=;~И'- /' ;: \\' ~ .\., : > f j /}/й-
Коммода», позволяла им- __ _ 11 " •• , ~ . I ~ , ~.,. " .. /.', .;\ 

, ~ ':~ ~ . '" -It''' " " " 
ператору в любой момент ~ •• , \, 1· . '" ~, " ~;;" .~ ..... ~ .' .... <':~'. И свободно дойти от бли- ,..... ,О? " • ~ 

жайших зданий до подиу

ма-трибуны, находившего-

ся внутри Колизея. Таким 

образом, Колизей был цент

ром самого настоящего кварта

ла, появившегося для обеспечения 

жизнедеятельности этого грандиозного 

• СущеОllвУЮll{tte 
rjjО1/1ШII/Ы 

• ПрсО1l0лагtlе.АfЫС 
rjj01l11101/bI 

строения для зрелищ. Кроме Большой школы в этом 

квартале находились еще три известные школы 

гладиаторов (УmреJtl/.Яя., Дакская, ГШlJluхая), а также 

казармы для моряков флота из Мизены, нанятых 

передвигать тент, а также обслуживать оружейный 

склад, склад с театральным инвентарем , госпиталь, 

морг. В V в. , когда фортуна отвернется от гладиа

торских игр (mиnега), этот квартал, появившийся 

для обслуживания подобных зрелищ, тоже начнет 

постепенно разрушаться , 

-+ }{орuооры lt ЛСОIIIIIIIIЫ 
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Программа 
игр 

• Императоры 
и игры 

• Организационные затраты 
на игры (типега) 

• Один день на арене 

• Травля диких животных 
и смертные при говоры 

• Сражения гладиаторов 

• Гладиаторы 
и поклонники 

«Машина игр» усовершенствовалась в период Империи. Цифры грандиозных 

(и ужасных) зрелищ ошеломляют: на аренах, разбросанных по всей Империи, 

ради увеселения публики сражаются тысячи животных и гладиаторов. Коммод, 

император-гладиатор, сын Марка Аврелия, императора и философа, восхваляется 

больше за победы на арене, чем за достижения в управлении государством . Знать 

соревнуется за очередность организации игр, все более дорогостоящих, но востре

бованных. Невероятным успехом в мире любителей гладиаторских игр пользуются 

сувениры и забавные игрушки. Появляются команды болельщиков, готовых горой 

стоять за своих героев, ставших синонимом мужества и силы. 
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Впервые два столетия существования Импе

рии в Риме и других больших городах проек

тируются и строятся здания с учетом проведения в 

них на самом высоком уровне публичных зрелищ 

(mиnета). Амфитеатры переполнены, зрительские 

места в них четко разделены на секторы для се

наторов, всадников, женатых плебеев, женщин 

и малолетних. Это - зеркало римского общества, 

преданного и находившегося в полном сог:ла

сии с властями Империи. 

Исключительное право устроителя 

(editor) игр - у императора . В импера

торских школах тренируются лучшие 

гладиаторы, в его зверинец (как, напри

мер, в городе Лаврент в Лацио) свозят са

мых свирепых хищников и экзотических 

животных. Игры требуют огромное число 

гладиаторов и хищных животных, частным 

лицам эти инициативы не по карману. Так во 

время игр, устроенных по случаю открытия 

Вверху. Травля оиких Жll· 

801Jl1lbtX 110 арсllC и ПО.АШСЯХ. 

РСКО1lC1llРУКЦllЯ Ф. Никко· 

Лllll1l 

Внизу. БРОIIЗО· 

воя статуэтка 

глаоиатора

фрокuiiца (," 11ОС

mавЛt!iliЫ.А1 110 

ЗС.АIЛЮ l/fUlIlO.AI 
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Воерх у. РIIАtСlшямозаl/1Ш 

о' llзображе1lllеАt OX01ll1l11'lbCii 

собаКII, 8lfCJl1l8шеiiся зуба

"m80леllЯ 

Внизу. МраМОРllЫЙ БЮС1Il 

1'раЯllа. (PU.At, КmШ1ll0лиii

ские музеи) 
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Колизея в 80 г. и длившихся более ста дней, 

было убито свыше 5000 диких животных, за

вербовано ранее невиданное огромное число 

гладиаторов. Впрочем, эти цифры превзо

шел Траян (98-117) . Гладиаторские игры 
по случаю его триумфальной победы над 

даками в 107 г. длились более трех меся

цев. Если к этому добавить, что в 109 г. по 

случаю открытия терм Траяна публике выста-

вили 8000 гладиаторов и более 1 О 000 хищных 

животных, а спустя несколько лет, в 113 г. устро

или еще одни игры (munus) , в которых сражалось 

более 2000 гладиаторов, то становится понятно , 

сколь мощная организация должна была стоять 

за этим и какие средства предполагали подобные 

мероприятия. Сравнивая цифры, 20 000 гладиато

ров в тunегаТраяна против 10000, выставленных 

Августом в период его правления, можно отметить 

весьма ощутимый рост цифр - следствие посто

янно возрастающего интереса публики к гладиа

торским играм. 

Императоры и игры 
Итак, период наивысшего 

всплеска интереса к играм -

период правления Траяна. 

В последующие годы тоже 

устраивались многочислен

ные игры, но масштаб 

их был намного 

скромнее. На

пример, извес

тно, что Адриан 

(117-138) устра-

ивал травлю диких 

ЖИВОТНЫХ, гладиа-
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торские игры. В играх, орган и зованных Адриа

ном в память о своей приеМНОЙ ' дочери и жены 

Трая на Плотины, участвовало 300 гладиаторов . 

Игры , п роводимые преемниками Адриана , также 

были весьма скромными : в 148 г., Антонин Пий 

(138 - 160), отмечая десятилетнюю годовщину 
своего правления, выпустил н а арену 100 л ьвов . 

Марк Аврелий (160-181), будучи противником 
жестоких, вредных и никчемных игр в угоду при

хотям городского плебса, чувствителы-IOМУ к импе

раторским щедростям, тоже устраивал грандиоз

ные игры. Это решение явно было политическим, 

САМЫЕ ДОРОГИЕ ХИЩНИКИ - АФРИКАНСКИЕ 

Снабжение игр хищниками 

Гарантировать беспе

ребойную поставку 

хищных животных для 

сотни ежегодно прово 

дившихся в Империи игр 

(mипега) могла только 

хорошо орган и зованная 

и сложная структура, 

опиравшаяся н а армию . 

С помощью специ альных 

военных подраздел е

ний, используя морской 

тра н с порт, св я занный 

с императорскими служ

бами по снабжению 

продовольствием, тыся

чи хищных животных до

ставлялись из северной 

Африки и частично из 

Азии в Италию и другие 

страны Европы . Много

численные африкан ские 

мозаик и из Карфагена, 

Эль-Джема, Гиппона (Ну

мидия) дают полную ка р 

тину применяемых охот

ничьих приспособлений 

для поим ки животных: 

капканы, 

сети, ла с 

с о, выры

тые ямы 

и т . д . 

Среди жи-

На с. 68, вверху. Моза

UK{{ в Эль-/(же.лtе (Тунис) 

с IIзображеll1lе.Аt I/{'(КОЛЬКlIХ 

Х1lЩIIЫХ Ж1lвО1llIlЫХ, в глу

бllllе ouoнeelllu/ lIХ клетка. 

(ЭЛЬ-Дl/ге/>/ , Музеii) 

Вни зу. P10ICKlI11 рельеф 

с изобраЖeJIие"'l корабля, 

псревозящего в кле1llках ои

ких жuвОl7l1mх оля зрелищ

I/Оl11llравлu. (Pll/>t, Вuлла 
Меои'lи) 

вотных были и пред

ставители европейской 

фауны : медведи, олен и, 

оленята, кабаны ... 
На одной из стел ( из 

Кельна), по с вященной 

Диан е, и зображен пох

в аляющи йся центурион, 

уб ивший более пятидеся 

ти м едведей менее че м з а 

п олгода . Коли чество пой

манных животн ых б ыло 

та ков о, ч то это привело 

к серьезным н арушениям 

экоси стем ы . Н а пример, 

в п ериод Римс

ко й им перии из 

Северной Афри

к и и сче зл и гип

п о потам ы, сл о ны 

и леоп а рды . 
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Справа. Бюст f{олtAtоОа. 

МралtОР. (РUЛI, НаЩI1JIO

лuiiпше лtУ.1fU) 

ВНИ ЗУ. В. Бренна. Часть 

в н утренней планиров

ки Кол и зея в разрезе, 

1769-1770. (IIОНООII, Музеii 

BIIKfIIOPlllll1 АЛhберта) 
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что подтверждает и автор 

известных философских 

рассуждений ВОCnОМU1l(ШUJl 

(написанных в форме 

дневника и состоящих 

из двеннадцати книг), 

когда пишет, что во 

время игр импера

тор Марк Аврелий 

принимал послов 

и подписывал декре

ты, демонстрируя свое 

полное отсутствие ин

тереса к играм (Марк 

АврелиЙ. Исторuя Ав

густа, 15). Может пока-

заться немыслимым, что у такого отца родился 

Коммод, любивший больше хвастаться гладиа

торскими способностями, а не достижениями в 

управлении государством. Огромной бронзовой 

статуе, что возвышается недалеко от амфитеатра 

Флавиев, Коммод приказал придать черты своего 

лица и сделать надпись: f{ommorJ-nервыz"iажутор, nо-
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оеduешuй {'(Jh{ше J 2000 
'tеЛО6Ск, СРaJ/СШIСЬ лееой 
рукой. Разница меж

ду отцом и сыном 

(Марком Аврелием 

и Коммодом) была 

столь очевидна, что 

можно поверить 

народной молве, 

подхваченной и ис

ториками, будто бы 

Коммод был при

емным сыном, рож

денным Фаустиной 

от гладиатора. Ком-

мод сражался в во

оружении секутора и в любой момент был готов 

надеть свою любимую пурпурную мантию и вый

ти на арену. На арене он выступил более 700 раз, 

многократно появляясь в качестве стрелка из 

лука, с первого выстрела разил наповал страусов, 

медведей, львов и даже слонов (Коммод. История 

AeZytma, 12). ПОНЯТНО, почему его период правле-

Гал ерея Коммода -1/00-

зе.лmая галерея, устроенная 

{/ ФУ1l0а.лtе/l1111' f{ОJlltЗея 
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Вверху. ФраUШ/lll А/О 

заиh'И с из06рожеIlUе.А/ 

сцены охоты. 3/0-330 гг. 

(17лощоrJь АРЛl'РUIIО, OllJUla 
f{озоле) 

В 1-1 Vl зу. ФРШАlеmll А/озоlt

ки Большая охота. / V в. 

(ВllJlла f{азоле 110 llЛОЩО

rJu АРА/еРlша, Сицuлuя) 
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ния ознаменовался проведением многочислеННblХ 

гладиаторских игр. Более 1000 раз римский народ 
мог побblвать на них в ГОДь! властвования Коммода 

(МаркАврелиЙ. История Августа, 19) . 
Во 11 в. гладиаторские ИГрbl лишились фи

нансирования со СТОРОНь! императоров и резко 

пошли на спад, все чаще их стали заменять на 

зрелищную травлю с участием разнообраЗНblХ 

экзотических ЖИВОТНblХ. 

ЭТОТ несомнеННblЙ факт подтверждают цифРbl 

нескольких источников . Тем не менее не стоит 

забblвать, что « индустрия гладиаторских зрелищ» 

опиралась не только на государственное финан 

сирование. Существовал еще и достаточно широ

кий и разветвлеННblЙ рынок 

чаСТНblХ устроителей игр 

(тunerarii) , среди которых 

бblЛИ представители Вblсшего 

провинциального общества. 

Для них ИГрbl бblЛИ не просто 

мероприятием ,когда можно 

продемонстрировать свою 

власть и богатство, но и важ

ным политическим инстру

ментом для карьерного про-
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движения. Устроитель игр за время проведения 

состязаний, всего за три-четыре дня, становился 

столь знаменитым, о чем иной раз и мечтать не

льзя было. 

Организационные затраты на игры 
(munera) 
Очень часто эоuтор, желая увековечить свой ус

пех в организации игр, заказывал изобразить на 

мозаиках для своего дома (а не только на надгроб

ных плитах) сражения гладиаторов, сцены трав

ли диких зверей, просил записывать количество 

устроенных им игр, их исход, приветствия пуб

лики. Разбросанные по всей Империи сотни гла

диаторских палестр своим выживанием обязаны 

эдилам и дуумвирам, муниципальным должнос

тным лицам, и уполномоченным 

при императорском дворе. 

Возможность почувствовать 

упое н ие императорской 

властью хоть на несколь

ко дней предоставлялась 

довольно часто. Игры мог

ли быть устроены по обык

новению в честь императора 

(рго sa/ute domus augustae - за 

зоравuе авгуtmеiiшего, ве.лuкого 

госуоаря), но чаще всего ус

троителями игр, согласно 

закону, были вновь избран

ные на муниципальные 

должности знатные господа. 

Дуумвирам полагалось уст

раивать зрелища как минимум 

в течение четырехдней, эдилы могли ограничить

ся тремя. Но в любом случае речь шла о дорогос-

Внизу. Рельеф с 1I30бfJаже-

11110 1 CjJаже1tl1я фfJшшtllf{/ 

г О IlЛО"t{/!СО"I. (PII" t , Музе/i 

jJlI.А lг!Соii 111I811.11 I/З(11111) 
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ВООРУЖЕНИЕ ГЛАДИАТОРОВ 

Оружие из помпейских ШКОЛ 

В резуль
тате 

удачных 

находок, 

сделанных 

в 1766 
и 1767 ГГ., 
удалось 

собрать уди

вительную 

коллекцию 

гладиаторс

кого воору

жения,принадлежавшего 

. бойцам, тренировавшимся 
в школах Помпей . В ар

сенале древней палестры 

были обнаружены 15 шле
мов, 13 п6ножей, круглый 
щит, три наплечника

галеруса, надеваемые на 

левое плечо ретиариями, 

и другие многочислен

ные и разнообразные 

детали вооружения. Это 

впечатляющая коллекция 

вооружения гладиаторов, 

выходивших на арену в 

период правления Юлия 

Цезаря и Клавдия: бо

гатый рельефный декор, 

изображения божеств 

и мифологических сце

нок, символика в виде 

трезубца и пальмы . 
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Ученые дол

гое время 

считали это 

вооружение 

парадным, 

надеваемым 

только по 

случаю три

умфальных 

торжествен

ных шествий, 

но тщательное 

изучение 

предметов опровергло 

это предположение, 

поскольку на ору

жии присутствуют 

следы повреждений 

и ремонта, повторя

ются изображения 

сражавшихся 

гладиаторов 

в роскошных 

шлемах, т. е. это 

оружие - обычное 

оружие гладиаторов 

1 в. н. э. 
Отдельные наход-

ки помпейских школ 

не раз давали ма

териал для л итера

турных произведений. 

В местн ых путеводителях 

даже сегодня можно 

найти упоминание о най-

денном на площадке 

палестры теле женщины 

в дорогих украшениях 

и,якобь~ связанную 

с этим историю страстной 

любви. Будто бы одна 

богатая дама пожелала 

прожить последние ми

нуты своей жизни с гла

диатором, в то время как 

город погибал от вулка

нической лавы . 

Это выдуманная история. 

Действительность была 

печальнее и ужас

нее. Во время из

вержения Везувия 

гладиаторские школы 

Помпей стали общей 

могилой для более 

чем шестидеся-

ти человек: охва

ченные паническим 

страхом перед 

надвигавшейся 

вулканической ла

вой, они пытались 

добраться до моря, 

дорога проходила 

рядом со школами, 

где беглецы и укры-

лись. Школы для них 

были последней, отча

янной и безуспешной 

попыткой спастись. 
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тоящих мероприятиях, способных обанкротить 

даже состоятельную семью. Например, в эпоху 

Цезаря организация игр среднего масштаба мо г

ла стоить 8000 сестерций, в эпоху 

Марка Аврелия с трудом можно 

было уложиться в 40 000 сестер
ций. В конце II в. н. э. начинаю

щий гладиатор, участвовавший 

в играх, стоил примерно 1000 

сестерций, но если для привле

чения внимания толпы требо

вался известный уже гдадиатор, 

то за него нужно было выложить 

15 000 сестерций ( за каждое его 

выступление). Цена увеличивалась, 

если гладиатор погибал во время сражения , 

поскольку в этом случае устроител ь гладиаторских 

состязаний (munегагius) должен был оплатить тре

неру-ланuсmу стоимость жизни гладиатора , что во 

много раз было больше суммы конт

ракта обычной вербовки. К тому же 

нельзя забывать, что для зрелищ

ной травли требовал ись жи

вотные , желательно «зубас

тые» экзотические хищни

ки . Бесплатными был и тол ько 

приговоренные к смерти , их 

поставлял и местные предста-

вители судебной власти . Кро

ме этого нужно было запла

тить за подготовку « актеров » , 

участвовавших в и грах, натянуть 

тент от сол нца для зрителей , пот

ратиться на подарки для публ ики . 

Например , есл и игры оплачива

л ись из императорской казны , то 

в 1-1 и зу. /{epaAtll1ta (изо6ра

же/шоt двух гладиа11l0РО(J 

и арбитра. ДревllCРtlAюшii 

17СРllод 

Ниже. 

Бро1tЗО(Jая 

статуэтка ( 

uзо6раЖClluеАt 

лltК1Ilора. I 8. 

1/. :7. 

На с. 74, 
вверху. 

Матри-

ца гра8ЮРЫ 

110 Aledu Нuколи 

ВаlllIU с изо6ражC1tuе.лt 

гладuаторского lltJJе.лtа 

(8ид 8 UРОфl1ЛЬ Ul"llфедu). 

2-я IIОЛ. XV!f[ 8. (Неаполь, 

нацIlоllалыltl археОЛОгtJ'tес

Iшti.Аt)'зсti) 

Внизу. ЖелеЗIlЫЙ К1Jllжал 

с косmЯ1JОll РУКОЯ1IJbЮ. 

Из lIJ1(ОЛЬJ гладllа1ll0РО8 

г. Г/О.АtПеи. (Неа1JOЛЬ, Наци-

01taJlь11ыl� apxeoJloгt/ 'Jet"КlJlI 

.АJУЗе/I) 
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Справа. Город Арль . Гра-

8юра Ж.-Б. Габера. XV111 8. 

ХОРОIIIО BlIJ1IbI 1I0aJ/pOl/-

1Il/ cpeJueBe1l080ZO периоJа на 

mepplllllOptttt JреВ1lejJ1I.ЛtСКОго 

аАtфUlllеашра 

В 1-1 изу. АнгЛllltС1l0е /!е'/ш/тое 

I/зJШ/l/е XIX 8 . с 1tЗображенtt

е.лt аl/глltttl'Кого )'КРОIll1l1ШЛЯ 

зверей, JреВ1iеВJleРllAtlЩlе 

оJежJы {//lгЛll'lШ/lltJ lIаJел 

Jля С80его С!le1l///{/КЛЯ 

76 

по лотерее, устраиваемой во время зрелищ, зрите

ли могли выиграть дорогие одежды, животных, еду 

и даже рабов , как это было при открытии Колизея. 

Частные устроители состязаний в меру своих фи

нансовых возможностей тоже обольщали публику 

обещаниями даров. Это могли быть деньги, про

дукты питания или карточки , на которые можно 

было получить какой-нибудь приз. Например, 

Н. Помпидий Руфо из Помпей, будучи канди

датом в эдилы и дуумвиратом, предложил всем 

присутствовавшим зрителям мед из Кампании, а 

его коллеги бесплатно распылили благовония с за-

п ахом шафрана на арене, чтобы перебить 

обычно стоявший зловонный запах 

от животных. 

Эти организационные затра

ты частично могли быть пере-

крыты финансироаванием 

со стороны частных лиц 

или императором, но для 

этого требовалась соответс-

твующая реклама. Однажды 
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в Помпеях однажды разместили 80 реклам на 
стенах города : был и указаны скол'ько и кто из гла
диаторов будет выступать , даты п роведен ия и имя 

орган изатора игр, повод и даже сообщалось, что 

будет натя нут тент, предложены подарки и на 

арене распылены благовон ия. Эти п исьменные 

сообщения и п амятн ики изобразительного ис

кусства помогают нам восстановить шаг за шагом 

обычный ден ь гладиаторских игр в первые века 

Римской империи. 

Один день на арене 
Празднование начиналось за день до самих состя

заний . Вечером, на кануне дня сражения , устрои 

тель игр давал ужи н , на который могл и прийти не 

только бойцы , но и публ и ка, которая могла вбл и-

РЕКЛАМА ЗРЕЛИЩ 

Надписи и объявления 

Объяв

ления, 

написанные 

на стенах 

домов Пом

пей, о пред

стоящих гла

диаторских 

сражениях 

составля

лись по оп

ределенной 

схеме и пре

дусматривали упоминание 

устроителей, число высту

павших гладиаторов, вид 

предстоящего 

зрелища, воз

можные до

полнительные 

услуги (навес 

или подар-

ки для публи

ки) и даже имя 

автора объ

явления . Вот 

одно из объяв

лений с улицы 

Аббонданца 

(Помпеи) середины 1 в. 
н . Э . : «Двадцать пар глади 

аторов Децима Лукреция 

В IIИ ЗУ, слева. На иаогРо

ou/t заХОРОllе1lltя З1iа/Il/l0го 

гоПlООШШ выгравиРооаllа 

IItlO1ll/I-'Ь о Of 'IIIO/'j 17tlлtЯ-

17Ш того оелmсоJtf1/110го зРе

лuща, которое 011 УОПРОllЛ, 

OYO)" /l/ лlCtг/{('II/РОЛl1fОЛОIIllII. 

(БeJlli{JflIIIIО, АРХfО/lогtlчес

Кий лt)'зеii) 

Вн и зу. ГраффUlllU из Пол/

ип' 1-' 0О3Я{JЛelluелt о Ilрео

П/lоящелt глао/{аJllо!)(колt 

.1Роlltще 

Валент~ пожизненного 

жреца Нерона Цезаря, 

сына Августа, и десять 

пар глади аторов его 

сына Децима Лукреция 

Валенте будут сражаться 

в Помпеях с 4 апреля ; 

будет также охота на 

хищных животных и на 

вес. Написал объявление 

Публий » (CIL IV, 7992) . 
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Справа. Рельеф с uзобро

жеlше.м 1ll0ржеСlllве1l11Ого 

lItfПIl(Jltл, Ilредlltеml(Jующего 

игралt. [ О. 11. Э. ([{М1Пlt, 

ХрО1l1lлище ГЛО(Jного архе

ОЛОгtl 'lеского УIlРО(Jленил 

Абруцци) 

Вни зу. НШlOльнал .мОЗОllка 

(j ДО.Аtе Бахуса (j f{у"куле 

(Алжир): сра:ншmе ве н ато 

ров с Intl1lll'lHbl.At1I аФРШ{ШI

(Kll.Atlt ЖIl(JОlll1lылtll . (Музей 

Дж;елmлы) 
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зи увидеть известных героев арены, оценить их 

физическую форму накануне состязаний, прежде 

чем делать ставку в игре. (Во время игр публика на 

трибунах амфитеатра неизбежно заключала пари.) 

На следующее утро в перепол неНl-lOМ амфитеатре 

торжественным шествием открывали игры . В этот 

момент эдитор чувствовал свое полное моральное 

удовлетворение в награду за свои труды ПО уст

роению Ilраздника . Как происходило открытие 

игр , можно увидеть на одном известном рельефе 

морского некрополя Помпей. 

Во время шествия организатор 

игр в сопровождении ликторов, 

если это было должностное 

лицо, или в окружении людей 

с пальмовыми ветками в руке , 

если игры оплачивались част

ным лицом, выходил на арену 

из Триумфальных ворот. Да

лее шествовали музыканты . 

Потом разные служители не

сли плакаты-программы зрели

ща с напоминанием публике, 
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сколько пар и типов гладиаторов будет вести сра

жения, число хищных животных, выставленных 

для травли, по какой причине во время зрелищ 

будут казнены приговоренные к смерти. На том 

же рельефе из Помпей видно , что эdumор идет в 

сопровождении шести служителей , которые несут 

оружие гладиаторов , шлемы и мечи ; возможно, 

это и есть та известная источникам сценка, кото

рая намекает на досмотр оружия , т . е . показ и до

казательство готовности боевого оружия. И вот, 

наконец, главные участники игр - гладиаторы 

и затем осужденные. Приговоренные, связаные 

~Cn~;A": 
=';·i;·~":Jt· 

друг с другом оковами, выставлены на посмеши

ще публике. Устроитель игр занимает место на 

трибуне амфитеатра и дает команду начать игры: 

согласно предписаниям, данным еще Августом , 

утром устраивалась зрелищная травля зверей. 

Травля дикихживотныхдольше всех иных игр 

пользовалась успехом у римской публики. В VI в., 
по прошествии длительного времени после пре

кращения проведения гладиаторских игр, в Коли

зее еще много раз устраивались зрелищные охоты 

в подтверждение огромного интереса к ним со 

Вни зу. Жан Елау. Реконс

тру кция цирка Фламиния 

в Рим е . XV/ в. (Венецuя, 

Библиотека МаР 'lаllа) 
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Вн и зу. На фреске (11 8. 11. э.) 

С баллюстрады театра 

(МеРllда, НCIIШIllЯ) изобра

жено сражение вензторз со 

ЛЬ60Аt. (Мерида, Археологи

'telШlllмузеl!) 

Вн и зу. На lIlаБЛII'l1(е зри

mеЛЫ"1l0го А/еГ/f/{f IIз аАtфmпе

Шllра f{ОЛllзея указа1l0 IIАtя 

се"ат0ра, для которого 0" 0 

было зареЗejJВlIРО(Ш1l0 

Нз с. 81, вверх у, спра ва . 

БРОI/ЗОВЫI! КОЛОКОЛЬ'!lIК 

8 ВlIде гладllатора, Шlliдf1l 

8 ЭРКОЛШIO. (НеШ/ОЛh, На

lfиО//Ш/Ы/Ы11 археологu 'lес

lаn! Аtузе,!) . 

Сл е ва. !{ОПlIЯllая РУ1l0ятка 

гкладllого 1I0жа r фШУР1l0l1 
гладиаlllора. (ОС1lltlЯ, АlIти-

1I8apll)'A/) 

Внизу. Изображ:еllllе реШllа

р"я. (ЗОЛОlJlOli фОllд 1 V 8.) 
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сторонЬ! публики. С этими зрелища

ми бblЛИ связаНbI и ИНblе интереСbl: 

показать редких ХИЩНblХ живот

ных, воссоздать экзотические 

пейзажи, на фоне которых про

те к ала зрелищная травля , уди

вить публику роскошью оружия 

и великолеПНblМИ одеждами ее-

наторое-охотников , которые, пешие 

или конные, бесстрашно вступали в схватку с тиг

рами и львами. Кроме того, зрелищная травля до

пускала раЗЛИЧНblе отступления от траДИЦИОННblХ 

канонов : можно бblЛО устроить сражение и между 

самими ЖИВОТНblМИ. Например, заставить сра

жаться связаННblХ между собой медведей и бblКОВ 

или показать упражнения ловкости и сноровки, 

когда акробаТbI и БОЙЦbl Пblтаются оседлать бblКОВ 

и повалить их на землю. А еще провести казни , 

зреЛИЩНblе и возбуждающие. На мозаиках ВИЛЛbl 

Злитен (Ливия) и Дома искусств в Эль-Джеме 

(Тунис) мь! видим жуткие каРТИНbI с изображе

нием связаННblХ людей с чертами лиц варварских 

племен. Они брошеНbI на растерзание ко львам 

и Ilантерам, которые вцепились в приговорен

ных. Сражения с ЖИВОТНblМИ или между живот

НblМИ иной раз могли иметь и непредсказуеМblЙ 

исход, доставляя наслаждение публике. У Мар

циала в f{ниге зрелищ, посвящеННblХ торжествам 

j :\. 

~ ~"~~~'; 
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ПРЕДМЕТЫ ДОМАШНЕГО ОБИХОДА И СУВЕНИРЫ 

Сувениры и памятные подарки 

Огромная популярность 

гладиаторских игр оз

наменовалась появлением 

целой отрасли производс

тва забавных «игру-

шею>, связанных 

с тематикой игр: 

гладиаторские сра

жения, смер-

тные казни, 

сцены охоты. 

Предметы до

машнего оби

хода, такие 

как столовая 

посуда, руко

ятки ножей, 

лампадки, 

стеклянные 

стаканы, 

различные 

статуэтки из 

всевозможных 

материалов 

и разных размеров, напо

минают о героях арены. 

Очень часто об-

разы героев 

сопро-

вожда

ются их 

именами, 

известны

ми и по 

литера

турным 

источникам. Имена 

двух гладиаторов эпо

хи Нерона - Петраита 

и Прудента, упоми

наются в Сатири-

коне Петрония, их 

изображения мы 

видим на помпей

ской мозаике, 

в гравировке 

на сотнях, 

сделанных 

в Галлии, стек

лянных стаканов. 

Без сомнения, самым 

любимым сюжетом 

была сцена отказа 

от продолжения сра

жения, поскольку это 

не просто мгновение, 

когда решается исход 

сражения, но и мо

мент, когда публика 

фактически становится 

верховным судьей побеж

денного, распоряжается 

его жизнью и смертью. 

Эта тема часто пов-

' 1!It торяется на кера-

мике галльского 

происхождения 

конца 1 - на

чала II в. н. э. 
И даже после 

IV в . н. э. на 

керамике 

африкан

ского 

проис

хожде-

ния. Особо 

тщательно 

этот сюжет пе

редан в изоб

ражениях 

терракотовых 

медальонов, 

ис п ользовав-

шихся как деко

ративные а ппликации (их 

изготавливали в долине 

реки Родан во II в. н. э.). 
На этих предметах указа

но не только имя бойца, 

но и его заслуги, число 

одержанных побед и как 

закончилась его жизнь. 

Может показаться стран

ным, но даже изображе

ния смертников (мужчин 

и женщин, растерзанных 

львами и быками) име

ли свою популярность 

в сувенирном промысле, 

становились привычны

ми декоративными моти

вами предметов повсед

невного обихода: тарелок 

и лампадок. 
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по случаю открытия Колизея, есть несколько 

интересных эпизодов. Описывая один из них, он 

рассказывает, как один бык гонялся за марионет

ками-пугалами по всей арене, подбрасывая их до 

небес, а потом, когда, приняв настоящего слона за 

пугало, попытался и его сдвинуть с места, неожи-

данно распластался на арене (Марциал. Книга 

зрелищ, 19). В другой истории описывается, как 
две газели пытались убежать от охотников, но 

столкнулись между собой, да так, что тут же 

и умерли. Публика взорвалась от хохота, видя 

неподвижно застывшего от изумления охот

ника державшего в руке наготове, не нужный 

уже ему кинжал (Марциал. Книга зрелищ, 4, 35). 

Во время еще одной охоты молодой 

олень, преследуемый большой 

сторожевой собакой, устремил

ся к императорскому подиуму 

и присел на задние ноги, как 

бы умоляя о пощаде (Марциал. 

Книга зрелищ, 17) . Возможно, что в 
этих случаях речь шла о дресси

рованных животных, хотя и не 

всегда покорных. Еще Марциал 

рассказывает об одном л ьве, 

который во время выступле

ния воспротивился своему 

хозяину и вцепился в него 
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(Марциал. Книгазрелищ, 10), вто время как другой 
лев, славившийся своим миролюбием и покорнос

тью, неожиданно набросился на двух мальчуганов

уборщиков арены и растерзал их (Марциал. Книга 

зрелищ, 2). 

Зрелищная травля зверей на грани безу

мия, охота на тысячи диких животных, жуткие 

казни были, похоже, теми самыми нездоровы

ми и кровавыми моментами всего зрелища, во 

время которых публика выставляла напоказ са

мые низменные свои инстинкты. Богослов Гри

горий Назианзин в конце IV в. н. э. описывает 
так тот эффект, который производил и зрелища 

на публику, по большей части христианского 

вероисповедания: 

«Есл и человек спасается от хищных 

животных, они жалуются, будто бы об

мануты оказались они, а не животные, 

и что, значит, зря они пришли на зре

лище. Но когда они видят , что зверь 

вцепился в человека, а тот кричит 

и пыль стоит столбом, сколько искорок 

жалости мы видим в глазах зрителей. 

А с какой великой радостыо они аплодиру-

ют, если видят море крови». 

Но не будем забывать, что случаи, когда BettO

тор оказывался в плачевном состоянии, были до

статочно редки. Ведь веноторы, кстати среди них 

были и женщины (Марциал. Книга зрелищ, 6), 
были профессионалами. Каждый из охотников 

специализировался в определенном виде зрелищ

ной охоты. Тренировались они в специальных 

школах, как, например, Утренняя ZUКОЛО в Риме. 

Плохой исход во время зрелищной травли всегда 

был у хищного животного. Исключения составля-

Внизу. СrреБРЯ1l0е блю-

00, lшйое1l0 8 БОС1(ореоле, 

шmз Пошzей (1 8 . 0011 . .'1.); 

пеРСОIlUфUl{uруеm АфjJ1ШУ 

в 8иое жt1lЩlЩЫ с гОЛ081/ьоt 

уБОjJО.JIt из 1I11(YjJbI С/lОlШ; 0,'

IlОfJltaя'taоm Х/II/{IIЫХ З8ереll 

lt Э'КЗОl111t1JеСКltХ :ж:ивотных, 

1I01Oльзуе.Jltых 8eнOmOp0.JItll 8 

mjJOfJле JICllfJ01li1lbtX, ЗОfJозlt

лоС1, U.JIlешlO IIЗ АФРIl1(ll, 
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на с uзображеltl1С.Аt Диоииса 

8 образе гuMиacma, КО1ll0РЫLl 

ЛОКlIlеAt 011l1рае1lliЯ иа обруч 

для гUМIЩС!lll1ческuх Уllраж

JfC1tUlI. 

Внизу. Вид lIа 1l0дЗСАt1IVtС га

лереu аAtфUlllсаmра Фла(luе8 

На С. 85. ФрагAtC1l1ll Аtозаu

ки Магериуса; зmО1ll1lаА/Яlll

IIUК датuруется [f 18. , его 

раз.меры 5,30 х 6,80 А/. (Суг, 
МУЗClI Суса) 
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ли отдельные случаи , 

как тот со львом Ин

нокентием (fnnocentia 
= НевиновныЙ) . Что 

касалось приговорен

ных к смерти, то здесь 

все и так понятно. 

Травля ДИКИХ 
ЖИВОТНЫХ 

И смертные 

приговоры 

В Африке, где травля 

зверей была очень 

популярна, уже во II 

и III вв. существовал и школы, специализировав

шиеся на обучении и воспитании профессиональ

ных ОХОТНИКОВ-6енатОРО6. Одна из самых извест

ных школ Тe/egenii посвящена Дионису. В качестве 

своего символа она использовала изображение 

(молодой) растущей луны. Конкурировали с этой 

школой общество Pentasii (в качестве символа у 
него была пятиконечная корона), Tauristii (его 
символ - лист плюща) , Leontii (ПОКJlОНЯЛИСЬ Ве
нере, их знак отличия: ветка мирта). 
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СЦЕНА ТРАВЛИ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ 

Мозаика Магериуса 

ДЛЯ част

ного лица 

получить 

возможность 

устроить гла

диаторские 

игры (munus) 
означало 

получить по 

пулярность 

и признание 

со стороны 

своих сограждан. 

Логично, что эдumор был 

заинтересован увеко

вечить это славное ме

роприятие в памятниках, 

которые свидетельство

вали бы о его великоду

шии и напоминали о его 

друзьях и сторонниках. 

Один из немногих таких 

памятников - мозаика 

Магериуса, эдumора 

III в., которая находится 
в доме Магериуса в Сми

рате (центральная часть 

Туниса), восхваляет его 

самого и игры, им уст

роенные. На мозаичной 

панели очень подробно 

представлена сцена 

травли диких животных, 

видны четыре венатора 

из школы Te/egenii, сра-

жающихся с четырьмя 

леопардами. В центре 

композиции - слуга 

(с длинными волосами) 

держит большой поднос 

с четырьмя мешочками, 

в каждом из которых по 

1000 сестер ций. Длинная 
надпись, читаемая как 

комикс, комментирует 

сце ну: «Через глашатая 

заявляю о событии, Гос

пода мои, чтобы предста

вители школы Te/egenii 
получили вознагражде

ние за вашу благосклон

ность, дайте им взамен 

за одного леопарда 500 
монет». Эта фраза из ри 

туального обращения, как 

мы должны представлять, 

была зачитана на арене 

и, возможно, намекает на 

вознагражде

ние охотникам 

за их выступ

ление. Но еще 

интереснее 

продолжение 

надписи, кото

рая переносит 

нас в живую 

атмосферу пе

реполненного 

амфитеатра: 

«Приветственные крики: 

твой при мер - образец 

для будущих устроителей 

гладиаторских игр. Столь

ко, сколько ты заплатил 

за это зрелище, только ус

троители давно ушедших 

времен платили . С каки

ми иными гладиаторски

ми играми могут срав-

н иться эти?! Да и когда 

это было?! Устрой игры, 

как это делают квесторы, 

устрой: это будеттвой 

день - Магерий пла-

ти! - [следуют возгласы]. 

Вот что значит - быть 

богатым! Быть бога-

тым - значит быть всемо

гущим. Уже ночь: пусть 

твои венаторы из школы 

Te/egenii уйдут с твоих игр 
с вознаграждением». 
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Справа. Детальла.шшd-

1Ш с uзоОраженuе.м сцены гла

rЗиаtllОРС1(ого сражсния; ооец 

слева tIIолЬ1(О '/1//0 ОРОi"llЛ АIC'I 

lШ ЗСАtЛ1О в зна1( от1(аза от 

IIроdолжеllllЯ сражCIIUЯ. (Че

лано, АРХI!Ологu'tlit'lcuii А'узей) 

Внизу. А.мфuтеатр в Ка

"ус - саАtoС ООЛЫllое t"1пРо

Clllle llоrЗООllого IJlIlIICt 110сле 

f{ОЛlIзея 
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в играх, 

устраивае 

мых согласно 

справедливос

ти и закону, за 

утренней зре

лищной трав

лей зверей, во 

время полу-

денного пере

рыва, следовали смертные казни; затем выступ

ления-имитации сражений и акробатические 

выступления ШУl'ов-паяцев . Приведение в испол

нение смертных приговоров в этот перерыв, меж

ду двумя главными зрелищами , тоже не было ли

шено оригинальности и зрел ищности и очень 

развлекало публику. Например, приговоренные 

к смерти использовались для воспроизведения 

«по-настоящему, взаправду» интересных, чаще 

всего мифологических эпизодов. Записи Мар

циала - ценнейший источник этих свидетельств . 

Цинично-иронично описывает он эти сценичес

кие постановки , иной раз требовавшие огромных 

расходов и привлечения многочисленного персо

нала. Например, во время одной из таких « сцен » 

вся арена Колизея преобразилась в идиллический 
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лес, место пребывания мифологического Орфея, 

оплакивающего смерть Эвридики. Но, в отличие 

от мифа, приговоренному не удалось усмирить 

хищников своим пением и ко всеобщему весе

лью он был растерзан медведем (Марциал. f{1tuгa 

зрелищ, 24). А вот известный разбойникЛауреоло 

был вынужден сыграть роль Прометея. 

Его привязали цепями к кресту, где он так

же был растерзан медведем (Марциал. f{1tига зре

лищ, 9). Особо была воспринята и сценическая 

постановка мифа о Пасифае (которая от критс-

кого быка родила Минотавра). Эта сценка между 

«вымышленной» Пасифаей и быками разыгры

валась таюке при Тите (Марциал. f{1tltгa зрелищ, 6) 

и Нероне. Были и сцены, воспроизводившие ре

альные исторические факты. Например, осуж

денный, вынужденный повторить подвиг Муция 

Сцеволы, опустил в огонь свою руку (Марциал. 

f{1tltгa зрелищ, 30). Тертуллиан, священнослужи

тель, живший на рубеже II и III вв., сообщает 

нам и о других оригинальных казнях, прове

денных по мотивам мифологических сказаний. 

Например, оскопление Аттиса, муки Иксиона, 

привязанного к огненному колесу, сожжение на 

костре Геракла на горе Эта. Вообще-то сожжение 

заживо было распространенным видом казни, 

Вн и зу. Дж. -л ДжероAt. 

Пиррический та нец (1IIа-

1Iец l" ozнe.At). (ЧОOll1lая кол

JlеКЦllЯ). ИmОJlllеllllе ареОllего 

Illlрри'lеского I!lOlllfO I/OCII/O

ятю lIСКОЖОЛОl"Ь во вре.Аtя 

lIрооеrJсllttя глаrJuаmОРl"КlIХ 

игр (mlttlem), //осколж.у 

Щllаlll!оро,>ttt» были IШКIIIO 

ltllOtl, как lIриговорешtЫе 

1( tл,ерllllt, lIаГllЛl>п//оеIl1ЩЯ 

tлtер1llЬ осужrJе/lllЫХ IIревра

щолась в ужатое зреJlllще 
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Вн изу. //оуреш Ал.ма Таое

ШJ (/836-/9/2). Пирричес

КИЙ танец (/869) 
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его пытались разнообразить и сделать еще бо

лее эффектным. Как свидетельствуют литера

турные памятники и записи , предающиеся огню 

смертники всегда были одеты в столь роскошные 

одеяния, полностыо пропитанными невоспламе

няющейся жидкостыо (чтобы продлить горение), 

что Марциал с присущей ему иронией наз вал 

их одежды «назойливыми туниками». Несчаст

ные, охваченные пламенем, под звуки музыки так 

изв ивались, что это походило на веселую паро

дию танцаруггiсhа (древний танец войны), хотя 

они не были искусными исполнителями танцев 

с огнем. 

Сражения гладиаторов 
И наконец, насупало послеполуденное время -

время проведения заключительной части зрелищ : 

гладиаторские сражения. Парным сражениям, 

очень редко сражениям нескольких групп, пред

шествовал ритуал, согласно закону о состязаниях, 

четко прописанному и принятому еще во времена 

Августа. Пока по обыкновению готовили инстру

менты наказания для гладиаторов на случай их 
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отказа от сражения: кнуты, розги, разво

дили огонь, зрителям показывали ору

жие и доспехи . В этот период зрелища, 

называемого подготовкой или размин

кой, гладиаторы разогревались, имити

руя атаки между собой и демонстрируя 

приемы защиты. Потом эоztnzoр подавал 

сигнал начала сражений. Сражение 

могло предусматривать возможность 

побежденному просить помилование 

л ибо сражаться до последнего вздо 

ха . Впрочем, сражение до последней 

капли крови закон Августа запрещал. 

На протяжении всего сражения за бой-

СОМНИТЕЛЬНЫЙ СМЫСЛ ЖЕСТА 

«РоШсе verso» 

Среди укоренившихся 

COBpeMeHHblX представ
лений о гладиаторских иг

рах в Древнем Риме caMblM 
часто цитируеМblМ остается 

жест «pollice verso», жест 
с nOBepHYTblM пальцем 

вниз, KOTOPblM публика 
подтверждала смеРТНblЙ 

приговор побежденному 

гладиатору. В действи

тельности сложно сказать, 

когда этот жест появил 

ся, стал общеПРИНЯТblМ 

Слева . ОrШР1lС КОllЬЯ 113 гла

диатОРСКIIХ h·азаРАt Пош/еii. 

(НеmlOЛЬ, НOI/ltОI/ШIЫlbll7 

археОЛОZll 'lегкиii .Af)'Зfll) 

В н и з у. дж. -л. ДжероAt. 

Pollice veгs o. Холоп, АШГ

ло, 1872. (ФСШ1КС, Музеll 

llСКУСОПО) 

и каким он бblЛ на самом 

деле . Единственное 

свидетельство о нем MbI 
находим у Ювенала, ко

ТОрblЙ в одной из своих 

сатир (Ш, 36-37) ОПИСbl
вает, как чернь жестом 

«pollice verso» (дословно 
«с nOBepHYTblM большим 
пальцем ») приговаривает 

к смерти гладиатора . Ла

ти нски й оборот реч и не 

конкретизирует, повер

нут ли большой палец 

рукивнизиливвер~ 

HeKoTopble же aBTopbl 
утверждают даже, что он 

должен бblТЬ повернут 

вверх. 
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Вверху. Релиф с гладuа

mOjJOJIt-пооедIl1llелелt, О:Ж:ll

дающего вердиКIIl . Позднuii 

реСllуолzшаШХШI период. 

(БОЛОllhЯ, Аlуltlll{1l1lаЛЫ1ЫZI 

археолоzи'lе(Кlttl JltУЗnl) 

Внизу. СlllеКЛЯltllые со

суди раЗIIЫХ oozeJltOB для 

ОаЛhза.АЮВ, lIЗ КОIIС1llШllfht , 

P YA IUJt llll. 

( f{Оlll"lпшща, 

НШf!lОllШlh 

IIЫй А/узе'l lIС-

1Il0pltll llap

ХfОЛОШU) 
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цами наблюдали два ар

битра, обычно и з бывших 

гладиаторов , не выступ а в

ших бол ьше в состязаниях. 

Арбитров наз ывали « глав

ный жезл » и « второй жезл » 

(дословно: палка) , от наз ва

ния деревянной палки для 

гладиаторских упражне

ний. В обязанность арбит

ра входило наблюдение за 

ведением боя по правилам, 

объявление пауз . Сражение 

прерывалось, если кто-то из 

соперников случайно терял 

часть доспехов или если бой затягивался и нужно 

было дать передышку гладиаторам выпить воды 

или обратиться к своим аренным массажистам. 

По правилам, самое кровопролитное или ожидае

мое сражение завершало день зрелищ (СветониЙ . 

Жизнь авснаацати Цезарей: Вителлuй, 8, 12). 
Любой из двух сражавшихся мог попросить 

прервать сражение, если был ранен или обро

нил оружие. Если боец осознавал преимущество 

соперника, он мог запро

сить пощады. В этих слу

чаях глад иатор должен 

был действовать согласно 

стандартному поведению, 

известному по многочис

ленным изображениям : 

мог поднять указательный 

палец левой руки, встать 

н а колени , отбросить щит, 

повернуть м еч острием 

вниз . Эти действия озна-
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чали автоматически остановить схватку, а арбит

ру надлежало оценить их правомерность в соот

ветствии с законами арены. На одной из мозаик 

3литена изображен драматический момент, когда 

арбитр силой удерживает руку всадника, забыв 

шего в п ылу сражения о правилах, и готового уже 

добить повержен ного на землю противника. По

добное действие было неприемлемо ни в коем 

КОГДА MUNUS ПРЕВРАЩАЕТСЯ В АНЕКДОТ 

Сказка об Андрокле и льве 

Вн и зу. f{аrJРllафUlllа 

a.hteplIKaHcKozo фиЛЬАtа 

Андрокл и лев (1953) ре
.1ICшt:ерО8 Чn'lllfра ЭРСКltllе 

(1905-1986) и Нuколаеа Рея 
(19/1-/979) 

где встретил По велению случая Анд-

• Telepress - Roma (2) 

Геллий (5,14) и Элиан 
(Разные истории, VII, 

48), писатели конца II в., 
рассказывают одну за 

бавную историю, ставшую 

свидетельством непред

сказуемого поведения 

животных во время трав

ли и исполнения пригово

ра путем отдачи на растер

зание диким зверям. Исто

рия такова. Андрокл был 

рабом одного жестокого 

африканского проконсула. 

Спасаясь от наказания, 

он бежал в пустыню, 

льва, который рокл оказался перед когда-

занозил лапу то вылеченным им львом, 

и страдал от и лев не только пощадил 

сильных болей. его, но и защищал от напа-

Андрокл на- дения других животных. 

брался мужес- Публика, изумленная по-

тва и вытащил добным поведением, под-

ту занозу, за что няла шум, начала роптать 

заслужил дове

рие и дружбу 

хищного живот

ного. Но спустя 

некоторое время 

Андрокла схвати

л и солдаты, и за 

его преступление, 

побег от хозяина, 

он был приго

ворен к смер-

r-.- ---,====--, И задаваться воп

" v 

ти и отдан на растерзание 

диким зверям. Казнь 

должна была состояться во 

время гладиаторских игр, 

организованных Августом 

в Большом цирке в Риме. 

росом как же так 

и почему. Тогда 

сам император 

вызвал осужден

ного и повелел 

рассказать ему 

его историю. Тро

гательная история 

при мера дружбы 

так взволновала 

императора, что он не толь

ко освободил и помиловал 

Андрокла, но и отдал ему 

в дар льва, освободив обо

их от жестокой смерти на 

арене. 
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случае, поскольку пос

леднее слово решать 

судьбу побежденного 

принадлежало устро

ителю игр, который, 

впрочем, по обыкнове

нию спрашивал мнение 

публики. Само же сра

жение всегда проходи

ло под многотысячные 

возгласы зрителей: «Он 

попал, на этот раз попал» , 

если удар был точным; 

«Бей, наnаоай, O'tl/UCb», -
кричали нерадивому или рассеянному гладиатору; 

«Добей» , - если требовали смерти проигравше

му, или «Прощен, помилован, своБООel/» , когда 

требовали его спасения. Если следовал смер

тный приговор, то побежденный должен был 

встать на колени и подставить шею под 

удар меча противника. Именно в 

эти секунды проявлялись все му

жество и самодисциплина профе

сиональных бойцов, принимав

ших смерть как данность своей 

професии. Даже самому Цице-

рону довелось не раз восхититься 

подобными проявлениями самоот

верженности и мужества гладиаторов 

(ТуClCjlлан, 2, 17, 41): 
«Подумай над тем, почему те, хорошо на-

тренированные, отдают предпочтение получить 

смертельный удар, а не уклониться от него по

зорно. Было ли так, чтобы даже самый скромный 

гладиатор стенал? Сколько безмолвной экспрес

сии? Был ли он в неловком положении во время 
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сражения и в момент поражения ? Кто из них хоть 

раз побежденный, поднимая голову , вздрогнул, 

есл и был пощажен?» 

Статистические подсчеты , сделанные н а ос

новании сведений надгробных надписей на за

хоронениях гладиаторов, умерших в 1 в. н. э., 

дали поразительные результаты, показав , что 

погибших во время сражения было всего 19 из 
200 известных случаев. Экстраполируя данные 

и обобщая их, можно было бы предположить, что 

шанс выжить в сражении в 1 в. н . э . был равен 9 к 
1, и что помилование по сути было правилом, не 

чуждым и экономическим интересам, поскольку за 

смерть гладиатора устроитель должен был запла

тить тренеру-главе школы более высокую цену. 

Смертность возрасла, похоже , в последующие 

века, когда стало практикой доверять решение о 

судьбе побежденного победителю. Вероятно, тогда 

и вошли опять в моду сражения до nоследнеii кап

ли крови. В любом случае статистические данные 

показывают, что в среднем гладиаторы участвова

ли в сражениях не более трех раз в год. Это МОЖНО 

объяснить перенасыщенностыо рынка, когда гла-

ВI-I изу. Мозаltка с IIзобра

жеllltедt глаоиаторского 

фп.ЖnШЯ. 111 в. , 8/U/ЛО Боо

Kpe/Il{lIa X, ГеР.АtШII/Я 
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диаторов было больше, чем возможностей устра

ивать большее количество игр. Логично и ТО, что 

чем опытнее был гладиатор, тем меньше шансов 

у него было погибнуть во время сражения . Лов

ко владевший оружием, наделенный смелостью 

и одержавший многочислен н ые победы гладиатор 

обзаводился своими ПОКJJонниками и в случае по

ражения мог рассчитывать на группу поддержки, 

поскольку те никогда не потребовали бы его смер

ти. Кроме того, п ри подборе пар сражавшихся 

учитывали не только тип вооружения и доспехов, 

но и опыт участвовавших. Пра-

вилами зап рещалось вы

ставлять ветерана против 

новичка, хотя были и и с

ключения. Два настенных 

граффити в Помпеях рас

сказывают нам о подвигах 

Марка Аттилы, который, 

сражаясь в галльском во 

оружении .мuр.мuллона, бу

дучи дебютантом, сразился 

с профессионалом по име-

ни Хиларус, четырнадцати

кратным победителем 

из отряда лулианцев. 

Аттила выиграл сраже-
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НА ВСЕ ГОТОВЫ РАДИ СВОИХ ЛЮБИМЧИКОВ 

Болельщики гладиаторов 

Н аиболее выдаю

щиеся гладиаторы 

были предметом самого 

что ни на есть фено

менального обожания, 

их имена становились 

известны далеко за 

пределами Империи. 

Они могли рассчитывать 

на толпы обожателей

поклонников, готовых 

пойти на все ради своих 

кумиров, и группировки, 

к которой принадлежали. 

Болельщики делились на 

сторонников фракийских 

бойцов, вооруженных 

большими щитами, и сто

ронников мирмиллонов, 

вооруженных маленьки-

ми щитами. Среди драч

ливой публики фанатизм 

доходил до кровавых 

потасовок. Известен 

случай драки между 

жителями Помпеи и Ну

церии в амфитеатре Пом

пеи в 59 г. Об этом инци

денте известно не только 

из истории Тацита, но и по 

найденной в Помпеях 

фреске. Драка среди зри

телей получила резонанс 

на государственном 

уровне,потребовалось 

вмешательство римского 

Сената. Незамедлительно 

были смещены со своих 

должностей дуумвиры 

в муниципии Помпей, 

кампанский амфитеатр 

был закрыт на десять лет. 

Возможно, что эта драка, 

вспыхнувшая между дву

мя группировками, - ре

зультат давнего соперни

чества между двумя со

седствовавшими в долине 

Сарно сообществами . 

Соперничества, как быва

ет и сегодня, пере росшего 

в ненависть и принявшего 

такие уродливые формы 

противостояния. Недавно 

проведенные исследо

вания, например, пока

зывают быстрый подъем 

Нуцерии в 57 г . и рас

ширение ее городских 

территорий в ущерб Пом

пей. Запрет, введенный 

Сенатом, длился, правда, 

не столь долго. Известно, 

что уже в 68 г. в помпей
ском амфитеатре опять 

начали проводить игры . 

Возможно, что снятие за

прета было связано с раз
рушительным землетря

сением 62 г. и что именно 

это событие подтолкнуло 

сенаторов пойти на край

нюю снисходительность к 

коммуне, уже итак столь 

пострадавшей от стихий

ного бедствия . 
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ние и вынудил Хиларуса просить пощады. Аттила, 

похоже, обладал природным даром, поскольку, как 

показывает еще одна настенная надпись, спус

тя некоторое время он сражался и победил Лучо 

Речо Феликса, двенадцатикратного победителя, 

и тот просил пощады и был помилован. 

Вернемся к описанию типичного сра

жения. Если побежденный не получал 

помилования, то победитель добивал 

его, и тело уносили на носилках с аре

ны в морг. Служащий, ответственный 

за погребальный ритуал, надевал, по 

сведениям Тертуллиана, маску Харона 

или Юпитера. Победитель же подни

мался в ложу (или на трибуну-подиум) 

эоumора и получал пальмовую ветвь, 

а в случае проведения захватывающе-
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го зрелища - корону, денежное вознаграждение 

и ценные предметы. На надгробиях гладиаторов 

мы часто читаем упоминания о пальмовых вет

вях, выигранных коронах. Бывали случаи, когда 

оба гладиатора одновременно получали пощаду от 

публики, т. е. объявлялись «освобожденными на 

волю». Лишь немногие гладиаторы могли пох

вастаться десятками побед, поэтому эти примеры 

мы нечасто находим в источниках. Но вот один из 

подобных случаев: Массимо, гладиатор, живший 

в первой половине 1 в. н. Э., прошел обучение в 

школе гладиаторов города Капуя, одержал 40 по
бед и 36 раз награждался короной (CIL VI, 33952). 

При неоднократном короно

вании и при удачной карьере 

гладиатору вручался деревян

ный меч (rudis), что означало 
его освобождение от необходи

мости выходить на арену и от 

всяческих обязательств перед 

тренером - главой школы. 

Гладиаторы 
и поклонники 

Согласно различным источни

кам и свидетельствам, глади

аторский мир возник и сфор

мировался в эпоху Империи, 

состоял из профессионалов, 

в полной мере осознававших тот риск, которому 

они себя подвергали. Ведь в гладиаторы шли в ос

новном люди, одержимые страстыо к гладиаторс

тву, т. е. по доброй воле избравшие опасное, но 

хорошо оплачиваемое и приносящее популярность 

ремесло. Сами сражения всегда проходили под зна-

В 1-1 изу. Погребалышя С1llела 

С изображение.,!t глаоиа

тоРского сражеllllЯ. J в., из 
AAtltCO(, 7j'РЦIlЯ. (Брюссель, 

Дворе!{ ПЛ1ll1l0rГЯIIIIIЛf1llllЛ) 
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ком упорных сражений и уважения к 

сложившимся правилам. Случаи, когда 

арбитры вынуждены были прибегнугь 

к кнутам и раскаленным прутам, чтобы 

встряхнуть ленивых и непокорных гла

диаторов, были редчайшими (это не ка

сал ось при говоренных к смерти или ра

бов, подвергавшихся смертельным на

казаниям). Самые лучшие гладиаторы 

становились поистине «звездами» С 

международной известностью, и даже 

литературные источники доносят до нас 

имена, ставшие синонимами мужества 

и силы. Например, имена Пория и Ко

ломбо упоминаются не только Петро

нием, они указаны и на керамических и стеклян

ных предметах того периода. (Порий - гладиатор, 

сражавшийся с колесницы, и мирмиллон Коломбо 

ЖИЛИ в эпоху правления Нерона.) Мир гладиато

ров привлекал античных писателей. Наиболее 

часто в античной литературе встречаются сюже

ты по мотивам, связанным с неизгладимыми впе

чатлениями, которые производили гладиаторы на 

женщин. Ювенал в одной известной своей сатире, 

обращенной против женщин, рассказывает о жене 

ОДНО I'О сенатора, 

по имени Эпиа, 

которая сбежала 

от мужа к извес

тному в то время 

гладиатору Сер

джоло, хотя все 

его тело было 

изуродовано 

шрамами, нос 

был почти сре-
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зан, а под глазами веч

ные синяки (VI, 82-114). 

« Все, что женщины лю

бят в гладиаторах, так 

это - меч», - пишет в 

заключение IОвенал, 

вкратце замечая еще, 

что публику в гладиато

рах привлекает их пос

тоянный вызов судьбе 

и смерти. Та же народ

ная молва о возможно 

незаконнорожденном 

императоре Коммодо, 

родившийся от внебрач 

ной связи императрицы Фаустины с гладиатором, 

свидетельствует о той страсти, которую питали к 

профессионалам арены даже дамы высшего рим

ского общества. Такое прозвище, как «воздыхатель 

девчоноК», данное одному гладиатору-фракийцу 

и известное по настенным помпейским надписям, 

подтверждает, что это не просто литературный вы

мысел. Замужние матроны из знатных римских 

семей не только на словах оценивали достоинства 

гладиаторов, но и демонстрировали свою любовь 

к самому гладиаторс

кому искусству, буду

чи постоянными за-

всегдатаями зрелищ 

(хотя во время гла

диаторских игр для 

женщин отводились 

самые отдаленн ые от 

арены места). В сво

ем произведении На

ука любви (1, 163-1 76) 

Вверху. Релиф 1IЗ Галu· 

1{ар"шса (Малая Азия) 

с IIзоОражеllllе.JIf сражеllllЯ 

овух глаОuа1!tоров. (.I!оm}ОIt, 

Ь'рutrlаШКlIii А/узеll) 

Вн изу. Teppa1{01Jl08btii ре· 

ЛЬеф l' изоОражеUШ.JIf clfeubI 

OXOtllbt 8Цllрке. (PIIAI , Музez'j 

pll.Ml'KOii Ц1l811лuзаЦllll) 
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Внизу. Страдания БJlандины. 

Гравюра в l(Здании "Ji'iomphe 
(/e.r Mat1)'1'S», 1766. (ПаРIlЖ, I-/а
/{11O"ШIЫ/Ш/ библиотека) 

Вн изу, с п рава. Кубо1<С изоб
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Х//Щ"ЫАIltЖUВOII/I/hШII. / V в. 

(КаРЛСРУJ, Музей зе;.t/tlt Баден) 

Овидий относит к тем местам , где чаще всего мож

но было встретить красивых девушек, не только 

театр и цир к, н о и амфитеатр. Во времена Нерона 

был и таюке случаи , ко гда на арене в качестве глади

аторов выступал и и женщины; об этом вспом инает 

Тацит (Аюшлы, 15,32). Например , Нерон устроил 

гладиаторские и гры, в которых участвовал и только 

ГЛАДИАТОРСКИЕ ИГРЫ КАК СПОСОБ ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ ПЕРВЫХ ХРИСТИАН 

Страдания Бландины 

Смертная казнь путем 

отдачи на растерзание 

диким зверям - участь 

многочисленных хрис

тиан, которые не жела

ли подчиняться импера

торской божественной 

воле, а потому покры -

ли себя позором за тяж

кие преступления измены 

и оскорбления Его вели

чества. В действитель-
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ности, В последующие века 

христианская пропаганда 

тенденциозно преувели

чивала число мучеников 

и размах гонений. Тем не 

менее некоторые эпизоды, 

засвидетельствован ные 

источниками тех времен, 

достойны доверия и под

тверждают, что подобные 

факты имели место. Таков, 

например, случай мучени

ческой смерти христиан 

в Лионе в 177 г. Н.э., во 

время правления Марка 

Аврелия . Факты почерп

нуты из одного письма, 

отправленного христиана

ми Лиона своим землякам 

из Фригии и Вифинии . 

Текст, прямое свидетель

ство мученической смер

ти христиан, сохранился, 

поскольку впоследствии, 

в IV в., был пересказан 
Евсевием (Церковная ис

тория, V, 1, 56). 

Никто 

иной, как 

после

довате

ли культа 

Кибелы, 

которые продолжа-

ли обращать в свою 

веру все новых и новых 

сторонников из греко

говорящих иммигрантов 

Лиона, донесли властям 

на христиан. Были арес

тованы епископ Потин, 

дьякон Санктус и другие 

представители общины . 

Среди арестованных была 

и молоденькая девушка 

по имени Бландина. 

Христиане были пригово

рены к смерти, а по случаю 

гладиаторских игр, устро

енных в честь императора, 

их отдали на растерзание 

диким зверям в амфитеатре 

Лиона «Три Галлии ». Блан

дину привязали к столбу, 
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НО НИ одно животное не 

подошло к ней, возможно, 

они были сыты. Блондину 

развязали, отвезли в тюрь

му и потом еще несколько 

раз выставляли на арене, 

пока 3 августа 177 г . , в пос

ледний день гладиаторс

ких игр, после избиения 

кнутом и пыток огнем ее 

не поместили в сети и не 

бросили на растерзание 

разъяренному быку, и тот 

убил Бландину, подбросив 

несколько раз ее тело в 

воздухе. Мужество, с каким 

женщина перенесла муки, 

взволновали самих языч

ников, испытавших отвра

щение к чрезмерно жесто

кому наказанию, которому 

подвергли молоденькую 

христианку. Подобный вид 

наказания, к которому была 

приговорена Бландина, т. е . 

предание осужденных на 

растерзание быкам, доку-

ментально подтверждается 

огромным количеством 

мозаик, рельефов и терра

котовых предметов. 

На мозаике в (илине, 

Триполитания, заказанной 

в начале III в. эдumором 
Филосераписом для собс

твенного жилища, изобра

жен бык, атакующий трех 

приговоренных к смерти, 

и видно, что двое из них 

уже распластаны на земле 

и разорваны в клочья. 

Необычен и сюжет мозаи

ки начала IV в., найденной 
в прошлом веке в окрест

ностях Рима. На мозаике 

запечатлен другой вариант 

Вверху. Мозаll1Ш с lIзобра}/(е

lIIIC.лt CllellbI OX01llb/. На',. f V 8., 

С улuцы КаЗllЛШш, ТорреliО8а. 

(PII.,It, Галерея Боргезе) 

Внизу. СЦе//аll1ра8ЛlldUКlIХ 

}/(U8011l1/btX. Мозаllка I/J- JV 88., 

р"""ская вш//ш в 7}сколо. (РIЩ) 

игры: движения осужден

ных ничем не скованы, 

они имеют возможность 

свободно сражаться с бы

ком. Похоже, что и пре

данным на растерзание 

животным, как показано 

на мозаике, давалась 

слабая надежда и возмож

ность на спасение. Тем 

не менее на этой мозаике 

мы видим, что шестеро 

смертников из семи уже 

лежат на земле, из их ран 

льется кровь, в то время 

как седьмой безнадежно 

цепляется за рога живот

ного, пытаясь повалить его 

на землю . 
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Справа. Рельеф, на 1(01110-

ролt за1lt'lаmлеllbJ раЗ1lые 

AIO.Atel/JllbI шр: в oepxlleLt 

'taCllllt - mРU)'АtфалыtOf 

шествие, {J це1l11lРШIh-

ной - глаОUШI/ОjJi'1ше lIZры, 

в НlIжней - травля ОШШХ 

жltВОlll1/bJХ. 20-50 гг. , нт/

от {J ПОШlеях. (Неш/Оль, 

НаЦUОlшлЫ/ыii археологu

'1еО(ljzlмузеii) 

Вн изу. БРОIIЗО8ыii lшtе.Аt 

1lериода llра{JдеНIIЯ /Олuя 

Цезаря - f{Л{{{JдIlЯ, найден в 

школе гладllаmОРО{J {J ПО.Аt1lе

ях. (НеаIlОЛЬ, На/fUОltaЛЫlыii 

археОДОШ'lес/{/tй .АtУЗCli) 
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эфиопы, среди них были женщины и дети (Кос

cuйДиоJt, 62,3,1). Домициан тоже присугствовал 

на зрелищах, в которых сражались (продажные) 

женщины (СветониЙ. ЖиЗJlh ове1lаоцати Цезарей: 

Домициа1l, 4, 1). Этот феномен подтверждают 
и эпиграфы (надписи на памятнике). Например, 

на красноречивом рельефе из Аликамассо (Малая 

Азия) мы видим говорящие сами за себя имена 

« Амазонка» и « Ахиллия », сражавшиеся в воору

жении опломахов. Только лишь в 200 г. Септимий 

Север запретил женщинам выступать в играх, по

ложил конец нравам , которые гротескно заклеймил 

Ювенал (VI , 246-260) . 
Не все гладиаторы были склонны 

к беспорядочной и любвеоб ильной 

жизни. Памятники письменности [' 0-

ворят нам , что большая их часть 

были женатыми муж

чинами, имели детей 

или жили с женами. 

Так называемые гла

диаторские жены разде

ляли со своими мужьями

гладиаторами все тяготы 

казарменной жизн и , 
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палестры. Именно они дик

товали эпитафии для надпи

си на надгробиях своих воз

любленных, сами гладиаторы 

редко переживали своих жен. 

Если погибали неженатые 

гладиаторы, то их погребе

нием занимались их друзья 

и коллеги, которые приду

мывали эпитафии и кроме 

имени писали на надгробиях 

количество побед, годы жиз

ни погибшего, а таюке, по сложившимся военным 

обычаям, место рождения (страну). Как и воен

ные, гладиаторы много разъезжали - из палестры 

в палестру, из одного амфитеатра в другой, и часто 

умирали вдали от род

ных мест. Очень много 

надгробных надписей 

на захоронениях гла

диаторов из восточ

ных стран, погибших 

в амфитеатрах Запада, 

и бойцов, выступавших 

в итальянских городах 

и близлежавших про

винциях. Например, 

надгробная надпись 

ретиария по имени Ра-

пидус (CIL N, 4299) сообщает, что погребенный 
родом из Аквилеи, воспитывался в школе своего 

города, был влиятельным человеком, потом начал 

выступать в амфитеатрах провинции, в Беллуно 

и Комо. Затем решил помериться силами с гла

диаторами школы из Спалато, где и нашел свою 

смерть, умерев от ран (от лечения он УКЛОНИЛСЯ). 

ВНИЗУ. РI'д1,еф (lIзобрш!(е-

1Ilie.At овух tjJtлкаlОщ1tХСJl гла

Оиаторов. На рельефе 1311 ИЗУ 

справа виО1le1ОIIIСJl IIОШ тре

тьего )'1швшего глаОuаJllора. 

Первые оеСJl1lluлеlllUJI J 8. 

(ЧU8li1l1авеККUJl, НШ{IIОIlf!ЛС

I/C/lt археОЛОZIl'!еСКUlt .Аlузеlt) 
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Закат 
гладиаторских игр 

• Реформы игр 

• Гладиаторские игры (mипега) 
себя исчерпали 

• От охотников 
до акробатов 

Первые два века существования Римской империи, несомненно, были золотым 

периодом гладиаторских игр. В течение ПI в. игры переживали глубокий кризис. 

Военная анархия, беспрецедентный экономический кризис - основные причины 

упадка и в таком зрелищном бизнесе, как гладиаторство. Но были и причины, 

которые таились в заложенной еще в период правления Августа самой системе 

организации игр. Например, частные лица лишь в редких случаях могли финан

сировать игры. Из императорской казны игры оплачивались все реже и реже, 

и если это случалось, то предпочтение отдавалось проведению травли диких 

животных или зрелищам с участием канатаходцев и трюкачей, которые начиная 

с ПI в. стали обязательной частью программы гладиаторских игр (munera). 
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Начиная с III в. программы проведения зре
лищных игр (тиnет) существенно изме

нились, поскольку само гладиаторство медленно 

и неотвратимо клонилось к упадку. В 202 г. Сеп

тимий Север, празднуя dеслтuлетuе своего правле

ния, удивил публику первыми нововведениями в 

программе гладиаторских игр. Тогда в центре 

арены Большого цирка были установлены дере

вянные конструкции в виде корабля, из которого 

каждый день на протяжении нескольких недель 

выходило не меньше сотни диких животных, 

чтобы сразиться с десятком венаторов. Импера

тор Кордиан 1, правивший всего несколько 
месяцев, прославился тем, что устроил зре

лище, в котором сражалось более 500 пар 
гладиаторов. К гладиаторским сражениям 

была добавлена травля диких африканских 

животных из семейства кошачьих и медве

дей (только в один из дней было убито более 

100 животных) (Кордиан. ИсторuяАвгуста, 3). 

Вверху. Дж.-л. ДжеРО.Аt. 

Большой цИрК. (Чll1({{го, 

ИllстU11l)'1Il искуссто Чll1шго) 

ВНИЗУ. РU.А/ск{/я IIШIOЛЬШ/Я 

.АtOзаuка с uзобраЖC1itJe.лt 

быка, ЖU80mml.лt lIаuболее 

'ШС1ll0 8шzре'lаелШ.Аt 00 

орел/я игр; ВаЛЛОllа ([и(ю/

царuя) 
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Миф о гладиаторах 

Н е будем отрицать, что 
гладиаторство, похоже, 

не только приворажива-

ло древние народы, но 

заразило и современные. 

Во всех исторических 

романах второй половины 

XIX в., таких как Фабиала, 

написанного в 1854 г. 
Николасом П. Вайсма-

нам (1802-1865), Камо 
грядеши? (1895) Генриха 
Сенкевича (1846-1916) 
или Бен Ур (1880) л. Вей
лласа (1827-1905), там, 
где воссоздается истори

ческая обстановка Рима, 

обязательно появляются 

сцены гладиаторских игр 

в амфитеатре . Молодые 

добродетельные христиане 

и коварные язычники, 

неизбежно при шедшие к 
христианской вере и ис

кавшие в ней спасение, -
вот те герои историй, часто 

трагически погибавшие 

во время зрелищных игр 

в цирке или умиравшие 

мученической смертью, 

отданные на растерза-

ние диким животным . 

Упоминание о настоящем 

гладиаторстве в чистом 

виде встречается очень 

редко . Разве что Иуда 

Бен Ур, главный герой 
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одноименного романа, 

мог похвастаться своей 

гладиаторской карьерой в 

Риме . Однако этот аспект 

был проигнорирован в 

последующих кинема

тографических версиях: 

в 1926 г . Фредом Нибло 

(1874-1948) и в 1959 г. 

режиссером известнейших 

фильмов Уильямом Вайле

ром (1902-1981) . 
Живопись и кино как визу

альное искусство, без сом

нения, подогрели интерес 

литературы к теме о глади

аторстве. У такого худож

ника, как Дж.-Л. Джером, 

одного из выдающихся 

представителей течения 

помпьеристов (дословно: 

« пожарники », так в шутку 

называли «влюбленных 

в гладиаторские шлемы » 

по аналогии с каска-

ми пожарников) конца 

XIX в . , гладиаторские игры 

были самыми лю

бимыми сюжетами, 

которые он, скрупу

лезно документи

руя, передал в эк

ранизированных 

образах, прививая 

вкус к грандиозным 

историческим собы

тиям и обстановке 

того периода. Эти полот

на - прямые предшествен

ники будущих кинематог

рафических версий. На

пример, среди этих работ, 

впервые воссоздавших 

атмосферу n роведен ия 
гладиаторских сражений 

и давших толчок другим 

фильмам на эту тему, его 

фильм Роl/iсе verso (см. 
с. 89). Здесь Джерому 
удалось воссоздать тре

петную и одновременно 

кошмарную атмосферу 

гладиаторских игр, уст

роенных Тито по случаю 

открытия Колизея. В своих 

кинематографических ра

ботах Джером обращается 

и к теме мученичества 

христиан, о чем говорят 

уже сами названия филь

мов, таких как Последняя 

молитва христианских 

мучеников или Выход хищ

ников на арену. Интересен 
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сюжет и фильма Кара- Спартак, снятого в 1975 г. вает чувство отвращения 

калла и Гета известного режиссерами Вадимом к гладиаторству или от-

художника-декадента Алма Дербеневым (род. 1934) жившего осуждения гла-

Тадема. Он вдохновился и Юрием Григоровичем диаторских игр. Массимо 

реально про изошедшим (род. 1927). Гладиаторы Меридий Десятый, бывший 

событием, рассказанным стали частыми героя- полководец армии импе-

в Истории правления Ав- ми и других кинолент на ратора Марка Аврелия, 

густа, согласно которому мифологические сюжеты, преследуемый Коммо-

юный Каракалла разры- таких как Варавва (1952) дом, - хорошо выстроен-

дался, видя растерзанного режиссера Алессандро Бла- ный персонаж; в фильме 

хищниками приговоренно- сепи (1900-1987), Только нет мучеников-христиан, 

го к смерти . против Рима (1962) Лучано главный герой мужест-

То есть уже изначально Риччи (известного как Гер- венно и с профессиональ-

кинематограф разглядел берт Вайс) и ГладиотОРbl ным чувством цинизма 

в гладиаторских играх (1954) Делмера Дэвиса принимает удары судьбы, 

и публичных казнях на (1904-1977). Потом насту- что очень сближает его с 

арене с помощью диких жи- пило молчание. Прошло не- героями гладиаторских игр 

вотных питательную среду сколько десятилетий . И вот (типего) Древнего мира. 

для создания зрелищных в 2000 г. сю-
и напряженных сюжетов. жеты на гла-

Например, в фильме Камо диаторскую 

грядеши? (1912) Энрико тему опять 

~аццони (1876-1949) мы стали мод-

видим сцены гладиаторских ными с вы-

сражений, воспроизводи- ходом на 

мых по мотивам, близким экраны 

художественным мотивам фильма 

Джерома. Спартак - глади- Гладиатор 

атор-повстанец стал героем Ридли Скот-

трех фильмов: итальянско- та (род. 1937). Фильм Гла-
Слева. Л АЛ.ktа ТаОе.АttI. го, снятого в 1952 г. Рик- диатор побил рекорды по 

кардо Фреда (1909-1999), кассовым сборам, получил Каракаllllа иГета, 1907. 

американского - самого пять премий «Оскар». Успех 
(ЧаС1/l1Iая коллекция) 

известного, о котором мы фильма объективно заслу-
Вверху. Clje!la 113 ФllЛЬ.Аtа 

ужеупоминали(см.с.25~ жил широкое внимание, Гладиатор а1tZЛlllJского ре-
снятого В 1960 г. С. Кубри- поскольку впервые главный ж/tссера РUОЛll Скотта 

КОМ, И советского фильма герой - гладиатор не вызы-
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Справа. Фрш",tеlmlпарапе

lIIа у выхооа из а"'tфиlllеаmра 

l' реЛUфllы"'t uзображеlше.kt 

"'tuфологzt'tеС1Cltх lIЛU 110-
",tUнаЛ6ltЫХ сцен. (Саmllа

Марuя-/{а1l)'Я-8е1llере, 

хршшлltще ка"'t1lшюсоzо 

а"'tфи1llеаmра) 

Внизу и на с. 109. Мозаu
ки с ВОЗltl1ца.kt1t противоборс

твующuх КО"'tШtО, )"tшmвую

щuх в гОllках 1/0 колеmuцах. 

(РЮI, НациОllаЛ6llblii PU"'tl'

кий .kt)'3еЙ) 
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Незабываемыми оста

лись зрелищные охо

ты, устроенные в 282 г. 

императором Пробом (276-282 гг.) по случаю 

празднования триумфальной победы над герман

цами. По всей арене Большого цирка несколько 

дней солдаты высаживал и деревья, а потом в ис

кусственный «лес» было выпущено 1000 серн, 

1000 оленят и еще сотня других травоядных жи

вотных. Любой из зрителей мог выйти на арену 

поохотиться и унести с собой добычу (Проб. Ис

тория Августа, 19). 
Предложенные Каром, Карином (282-285) 

и Нумерианом (282-284 гг.) новые игры тоже 
пользовались большим успехом. Эти игры, вклю-
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чавшие акробатические номера и номера ловкос

ти, впоследствии стали составноЙ частью любых 

зрелищ. Источники упоминают об одном акробате, 

который , выполняя на канате свои номера, назы

ваемые toichobates (по-гречески « тот, кто шагает по 

стенам » ), вольтижировал , кружился так, будто бы 

ветер его подбрасывал, а увертываясь от медвежьих 

лап, прыгал на ограждения и мимикой и жеста

ми дразнил дрессированных медведей. 

Реформы игр 
С окончанием правления Диоклетиана 

(281-303), прославившимся тем, что 
устраивал грандиозные гладиаторс

кие игры в духе имперских традиций , 

зрелища с гладиаторскими сражени

ями похоже резко пошли на спад, чему 

способствовали и постановления, принятые 

Константином в 325 г. Согласно оериmскому указу 

(совр. Бейрут), казни во время проведения игр 

Вв и зу. Монета .. изоб· 

ражением Диокле1llZШIШ. 

И.Аmераtltор 11 оругие II!}{/B/(' 
тел/( вклаоываЛII огрО.Аmые 

оеНЬги 110 tlровеое1lие tlbIllt1lbIX 

зреЛIlЩ ОЛЯ PlI.AfCKOlO нарооа, 

(ПаРIIЖ, На11Ilо/шлы/ш/бuб· 

лиоmека) 
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Воерху. Д1!с.-Л Днсеролt. 

Последняя молитва 

христианских мученикоо . 

(БаЛ1ll1lлtоР, ХуrJОJICеПllвеll 

lIая галеРея Валhtllсра) 

Вн изу. Илt1lфаlllОР [{ОIlС

ma1l111ll1/, фраглtf1l11l l/{{лtЯlll-

1Il11{{{ fV (1. (P1Mt, [{a1ll11ll0-

ЛllllГКllе л/узеu) 
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отменялись, да и сами смертные казни заменя

лись на принудительные работы в каменоломнях. 

lJIадиаторство лишалось также важного источника 

пополнения своих рядов новобранцами из солдат, 

поскольку многочисленные указы середины IV в. 

официально запрещали солдатам искать заработок 

у ланистов и удачи на арене. К тому же с этого 

периода христианская религия стала государствен

ной, моральное наказание, налагаемое священни

ками Церкви, превратилось в бо-

лее серьезное наказание, чем 

наказание на арене. Тер

туллиан, живший на рубе

же 11-111 вв., пытался до
казать, что амфитеатр тоже 

религиозное место и что 

игры были не что иное, 

как замаскированное под 

видимость зрелища кровавое 

жертвоприношение богам. Тем 

не менее с этого периода осуж-
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дение гладиаторских игр стало е~инодуш

ным, в то время как к зрелищным охотам 

отношение оставалось существенно терпи

мее. Но не будем забывать, что обычно в 

письменных посланиях священников Цер

кви упреки был и направлены не только на 

преданное анафеме г:ладиаторство, но и на 

другие виды зрелищ, с нашей точки зре

н ия, менее кровавых, - театр и соревнования на 

колесницах в цирке. Уже Аnосmолu"}{ое поучение, при

писываемое Ипполиту, римскому папе конца II в. 
н . Э., отлучало от христианских общин гладиаторов 

и их настав н иков, а таюке актеров, мимов и возниц. 

В восточной части Империи гладиаторские игры 

ШУТКИ ИМПЕРАТОРА ГАЛЛИЕНА 

Юмор амфитеатра 

И мператор 

Галл иен 

(260-268) 
много раз 

упоминается 

в Исто-

рии провления 

Августа за 

свои остроум

ные колкос

ти и шут-

ки во время 

игр. Однажды 

один вено

тор не смог 

свалить 

быка даже после десятой 

попытки . К всеобщему 

изумлению публики, Гал -

лиен решил все 

равно наградить 

бойца короной 

победителя, 

а публике, 
поднявшей 

шум, через 

глашатая объ-

яснили, что 

бойца наградили за 

то, что невозможно 

было не победить 

быка после столь-

ких попыток . 

В другом случае 

Салонина, жена 

Галлиена, настаивала, 

чтобы ювелир, продавший 

ей фальшивые украшения, 

Вверху. Сцена охоты. 

Лifозatша из ПО.Аf1lfli . 

В низу. Голом 1I.Allzepamopa 

ГаллLtellа. БелыЙ.мРаАtOР, 

260 г. (PlI.At, Палatlllt1lt'Кltll 

.АtузеЙ) 

был немедленно наказан, 

как он того и заслуживал . 

Тогда Галлиен решил, что 

обманщик должен был 

быть брошен на съедение 

львам, однако из клеток 

были выпущены не хищ

ники, а в сего лишь каплун 

(кастрированный петух, 

откармливаемы й н а мясо) . 

И опять, прежде чем отпус

тить с арены обманщика 

целым и невредимым, 

глашатаю было поручено 

объяснять ситуацию рас
терянной публике. И он 

сообщил, что этот человек 

«хотел обмануть и поэтому 

был сам обманут». 
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РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ НАБЕГИ В V В. 

РИМ и Колизей в тисках варваров 

в течение V в. Рим под- нашествий и грабежей В период совместного 

вергся нескольким город находился в упад- правления Гонория 

разрушительным зем- ке. В связи с многолет- и Феодосия П, между 

летрясения~ пережил ним неиспользованием 417 и 423 г. , в амфи-

три осады варваров. Колизей также изменил театре были проведе-

Первые завоеватели, свой облик. Так, вокруг ны реставрационные 

вестготы под командова- амфитеатра, у подножия и ремонтные работы. 

нием Алариха, вторглись холма Оппий и на терри- Прилегавшая к Колизею 

в Рим в 410 г., потом тории Большой ШКОЛbl территория, занятая 

в 455 г . пришли ванда- гладиаторов, появились кладбищем, тоже была 

лы Гензериха, 

в 472 г. во вре-

мя гражданской 

войны Рицимер, 

верховный 

командующий 

войск, опять 

привел варва-

ров и захватил 

Рим. Уже первое 

нашествие Ала-

риха было столь драма- два кладбища с захо- благоустроена за счет 

тично для жителей Рима, ронениями погибших строительства дороги: 

что они стали покидать во время осад города. поверх захоронений на 

город . Есл и еще в IV в. И хотя В Риме существо- двухметровую высоту 

население Рима состав- вал жесткий запрет хо- уложили огромные ба-

ляло почти 1 000 000 ронить умерших в черте зальтовые блоки. (Эта 

человек, то после 410 г. города, во время ужас- дорога и захоронения 

оно существенно умень- ной осады Аларихом, как под ней просуществова -

шилось, и в конце V в. пишет греческий историк ли вплоть до археологи-

в границах города пери- 30СИМ (VI в.) в своей чески х раскопок 1895 г.) 
ода Империи оставалось Новой Истории, римляне Амфитеатр был вновь 

всего около 100 000 были просто вынуждены открыт для использо-

жителей. После этих трех нарушить этот запрет. ван ия . 
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перестали прово

диться начиная со 

второй половины 

IV В., во всяком 

случае именно с 

этого периода мы 

не располагаем ка

кими бы то ни было 

сведениями о них. На Западе и в Италии, родине 

гладиаторских игр, эти зрелища просуществова

ли намного дольше. Но кризис нарастал и здесь, 

поскольку, согласно действовавшим несколько де

сятилетий законам, в середине IV в. ГJ\адиаторские 

игры можно было устраивать в определенный пе

риод года и их продолжительность не должна была 

превышать десяти дней. Двумя веками раньше 

игры могли длиться месяцами и в них участвова

ли тысячи гладиаторов. Сопоставив эти цифры, мы 

видим неотвратимость и необратимость наступив

шего кризиса. Хотя фигура гладиатора еще не ис

чезла окончательно. Римский папа Дамасий, следуя 

довольно распространенному обычаю высшего об-

Слева. МОllогро.АМШ КО/l

стаШJ/lЩО, гое изоброжеllЫ 

греческие буквы Chi (как ла

l1Ul1lская буква Х) u Rho (по

хожа lШ латиllСКУЮ букву Р) 

uз слова Христос (C hristos). 
/J Оа1l11О.А! случае .'11110 воаmа-

1I0вле1l1ШЯ фреска ршшех

plIC11llIallCKOZo ба1l1nиС11lеРIIЯ 

в K ell11le (JV в.) 

Внизу. Фраг.АtCllт .Аtозаи

lШ с изображеllие.Аf убегаю

щего рсщеного глаОиатора. 

(Рим, Галерея Боргезе) 

На с. 112 .ДеревЛ1ШЫzt 

.AtaKem Колuзея в разрезе, 
Карло Лука1l0жели и Паоло 

ДалБОIlО (PU.At, архив Архе

ологu'tеского Оеnарта.Аееllта 

РII.АШ). Это ca.AtыЙ извест

llЫй .Аеакет {l.Alф1l11lеатра, 

lIао которым Лукаllоже-

ли работал более оваоца

ти овухлеlll, с 17901101812 г. 
(гоо его смерти). Мшсст был 

ЗШ(ОII'/С11 в 1815 г. его зятем 
Паоло ДалБОIlО COB.AleC11l11O 

с opYZll.Atlt .Atamzepa.Atlt 
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Сп рава. ПЯ1llЬ "усеЧС1I11О1Х» 

КОЛОII11, сохраниВllJихся из 

160, раще сущеапвоrив
uшх; к ltU.A/ крепuлся llle1trn 

f{олuзея 

Внизу, справа. ОnОРllые 

КРОlllшnеzlllOl в а1ll1111ше 

Вн изу. РиСУIIОК а.А/фuте

аrnра Флавиев в разрезе, 

иллюстрирующuzl clIcme.Aty 

теllта, который охватывал 

nлощаrJь 24000 1{8 • .А/. Пли

lшii сообщае1ll1llакже, что 

обычная nаруаша, IICfIOЛЫО

ванная 81ta 'taле, 1lOзже была 

заменена на более легкую 

ЛЫIЯ1IУЮ rnКШIЬ 

114 

щества своей эпохи, в 367 г. в свою личную охрану 
нанял гладиаторов. О проведении гладиаторских 

игр в Милане в конце IV в . свидетельствует и св. 

Амвросий. 

Гладиаторские игры (munera) себя 
исчерпали 

Аврелий Симмак, аристократ и язычник, извест

ный своими выступлениями, в которых ратовал за 

терпимость к христианам, рассказывает в своих 

письмах о тех трудностях подготовки игр и огром

ных расходах, с которыми он столкнулся, чтобы 

отпраздновать вступление в должность претора 

своего сына (401 г.). Как образованный человек, 

Аврелий пожелал устроить такие игры, чтобы 

они всем и надолго запомнились. Деньги на рас-
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ходы он не экономил и отправил своих агентов 

по всей Империи собрать все необходимое для 

проведения гладиаторских игр. В Испании аген 

ты приобрели лошадей, в Египте - крокодилов , 

из Ирландии привезли охотничьих собак, из Дал

мации - медведей. Благодаря своим дружеским 

связям при дворе Аврелий смог даже заполучить 

от императора для использования в гладиаторских 

играх двадцать девять военнопленных саксонцев, 

захваченных в Галлии. К сожалению, военноплен

ные покончили жизнь самоубийством в массовом 

порядке до выхода на арену. Симмако был столь 

огорчен, что в свое утешение не преминул вспом

нить Сократа, выдержке и самоотречению которого 

нужно непременно следовать (Пuсо.ма Х, 46). 

Сл е ва. ААtфUlllеаmр Сен

та (dpeBl/luI г. МеdllOлаll, 

стОЛllца IIЛС.Аtеllll саlltПОllов) 

80 ФРШЩllU 

Внизу. НастеНllая l1Шlель 

с IIзображCltllе.А1 l/аl1аdающе

го lIа быка тигра. fV fJ., ба

ЗllЛll1({f ДЖУUllО Баао. (PII.A/, 

КШlUlIlолиzlские .А/реи) 
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Справа . Джозеф мв. Тёр 

"ер. Колuзеii 8 РlI.Аее. (ЛОЩ)ОIl, 

БРU1llашкuii .Аtузеii) 

Внизу. Сценка бегов 

в цирке. Мозаш<tl V-VI88., 
в Гафсе, Тут/с 
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Мы не знаем точную дату отмены гладиаторс

ких игр. Возможно, они сошли на нет постепенно, 

полностью исчерпав себя. В любом случае, судя по 

отсутствию источников, в первые десятилетия V в. 

выступлений гладиаторов не было, постоянно уст

раивалась только травля диких животных. В 523 г. 

в Колизее, уже малоприспособленном и начавшем 

разрушаться, прошла последняя зрелищная охота, 

о котором в Риме сохранились свидетельства. Еще 

несколько зрелищных охот было устроено в 

VII в. в Константинополе . Литературные ис-

точники и предметы изобразительного ис

кусства (напри

мер, складени из 

слоновой кости, 

з аказываемые 

консулами по 

случаю празд

нования свое

го вступления 

в должность), 

позволяют под

робно узнать, 

как проходи

ли зрелищные 
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охоты в V-VI вв., И установить, что они сущест

венно отличал ись от зрелищных охот предыдущих 

столети й . 

От охотников до акробатов 
в период поздней Империи на смену зрелищных 

охот с их безжалостным массовым уничтожен ием 

жи вотных приходят зрелища с участием канато

ходцев и акробатов. Для поддержан ия этого вида 

зрелищ, весьма похожих на наши современные 

ци рковые представления, придумываются но

вые игры и и гровые элементы , создаются новые 

оборудова н ие и п риспособлен ия. Например, 

СОВРЕМЕННОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ СОБЫТИЙ ПРОШЛОГО 

Гладиаторы сегодня 

Н е только романы 

пережить эмоции рети 

ария или мирмиллона. 

Ежегодно, обычно в 

весенне-летний период 

и чаще всего на между

народном европейском 

уровне, различные ита

льянские и иностранные 

ассоциации устраивают 

театрализованные гладиа

торские сражения, воспро-

Вни зу, слева . И.А1lt1llШ{UЯ 

t .llaoUaJ/lOpCKOt O сраЖС1ШЯ, 

вОСIlроuзвеое1l11t1я lIe.AtelfKU 

.Аи! 1I0КЛОlщuка.АtlI гJlаоиа

тоРских игр (mu nera) 

Вн и зу_ IflеОllвuс легuОllеРов 

во вРс.АtЯ mСШIlРа.lluзовШI

IIЫХ llРсоmltlвЛС1lll1J IItIUШiO

РU'IСОШС (ЮЖС1llЫ, оРгшшзо-

8Шl1lЫХ 8 АльОаIl0-Лацuа.llС, 

IIРО8U1lЦUЯ Рима 

игр), включающих бега на 

квадригах, так и с бытом 

и нравами древнеримской 

цивилизации, попробовать 

блюда древнеримской 

кухни, полюбоваться шес

твием легионеров или же 

побывать на стилизован 

ном рынке рабов . 

и фильмы, пользую

щиеся большим успехом у 

публики, обессмертили ча

рующий гладиаторский 

мир. Театрализованные 

представления, воссоздаю

щие исторические события 

прошлого, в нашем третьем 

тысячелети и также нахо

дят все больше и больше 

последователей, жела

ющих еще раз за разом 

изводя давно минувшие 

события со скрупулез ной ~ fJ"~~~i] 
ТОЧНОСТЬЮ, что весьма ~ 
интересно и с научной точ- ;;: 
ки зрения. Слет любителей ~ 
гладиаторских сражений -
это всегда удачный повод 

еще глубже познакомиться 

как с самим феноменом 

mипега (гладиаторских 

~ 
8 .. 
о:;; 

~ 
8 . 
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Справа. Охота. JII/озаuка 

/V 8 . (Вилла {{азале на nло

щаdи АрлtеРUllа, Сицилия) 

Внизу. ГО1l1Ш lIа HfJadpuzax 

8 цирке. Изображение lIа 

C1IlfJOpKe склаdeuя ФакеЛОIl0С·

це8. (Бреша, МУ1illЦиllOЛhllые 

музеи иСКУUШfJа и 1IC11l0рии) 

На с . 119, вверху. Некий 

персонаж, nЫlllающиiiся 

УКрЫlllh t"я 01ll .,ttеdfJеdя 

8 УJl и тке-КОКJlее . СклаdC1lЬ 

из Ареобиltdо. СЛОНО8ая 

KOC1llb, ок. 509 г.; сп рава , 

110 llереdШ.Аl llлете - "PbI.7IC
K/t С шестО.Аl, fJ глубlте -

шест с КОРЗllllа.АtlI; Вн изу, 

80З.АIОЖIIО, игры с IIСI/ОЛЬ

ЗООО1luе.А-t «е:жеu» , склаоень 

из Ареобlшdо 
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улитка-комея представляла собой устройство 

цилиндрической формы с вращающимися внут

ри треМЯ-LIетырьмя дверными створками, за 

которыми прятался убегавший от диких зверей 

охотник. Находившийся в улитке-коме е человек 

пешком перемещался по арене, а обманутые 

звери кружили вокруг этой конструкции, как это 

можно увидеть на некоторых изображениях. Суть 

прыжков с шестом заключалась в том, что акробат, 

исполнив несколько прыжков, с помощью шеста 

должен был перепрыгнуть через огороженную 

площадку, наполнен ную дикими животными. 

В играх с использованием ежеii (заграждений) 

акробат провоцировал хищника, а потом стреми

тельно убегал за клеть овальной формы из ивовых 

прутьев ; разъяренный хищник преследовал его, 

натыкаясь на постоянно передвигавшееся по всей 

арене «еж» (заграждение). На складенях из сло

новой кости мы видим изображение еще одной 

игры, но, как она называлась, неизвестно. Суть 

ее такова: устанавливался шест, через специаль

ное приспособление-шкив протягивался канат, 

к которому с обеих сторон прикреплялись корз и

ны; акробаты садились в корзины и, перетягивая 

на себя канат, поднимали и опускали то одну, то 

другую корзину, уходя таким образом от атак жи-
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НОВЫЕ ИГРЫ VI В. 

Показательные гимнастические выступления на арене 

ОСНОВ

ные 

игры 

и гимнас

тические 

упраж

нения, 

которые 

были в мо

де на аре

не в VI в., 
описал 

царь Те

одорих, 

по про-

исхождению из готов, 

правивший в Италии с 

493 по 526 г. В 523 г. он 
отправил письмо Анисию 

Массимо, главе 

города Ри ма, в 

котором писал: 

«[В улитке-кок

лее] - укрыти и, 

перегороженном 

на четыре части, 

прячется другой 

человек, и по

хоже, что, легко 

вращая колеса, 

он не убегает от 

преследователя, 

а сам его пресле

дует. Внутри этой 

конструкции пря

чущийся приса-

живается 

на колени, 

когда 

когтис

тые лапы 

медведя 

нависают 

над ним». 

«Еж», дру

гое при

способле

ние, часто 

исполь

зуемое во 

время зре

лищных охот, описан так: 

«Другой участник быстро 

прячется от хищных жи

вотныхзапереносной 

тростниковой 

стеной. Как еж, 

сворачиваю

щийся клубоч

ком, так и этот 

прячется за эти

ми стенками ... 
И точно так же, 

как еж, свернув

шись клубком, 

выставляет 

свои иголки, так 

и этот, окру

женный легкой 

решетчатой 

конструкцией, 

состоящей из 

соединенных между собой 

тростниковых прутьев, 

становится неуязвимым». 

А вот как Теодорих опи

сывает ПРblжки с шестом: 

«Первый [атлет], опираясь 

на гибкий шест, прыгает 

навстречу (в пасть) жи

вотным; и кажется, что 

именно в пасть животным 

он и хочет попасть, хотя 

на самом деле именно это

го ему не хочется. Хищник 

и жертва устремляются 

друг к другу. Подняв

шись ввысь в прыжке, 

атлет разворачивает все 

тело и плошмя падает на 

животное, накрывая его 

своим телом, как арка. 

Животное замедляет бег ... 
Получается, что манев

ренность атлета и кураж 

над животным вызывают 

большее удивление, чем 

атаки, предпринятые са

мим зверем». 
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8-------
Внизу. Л Веiiллас, автор 

истоРи'lеского рома1lа Бeu Ур 

н иже. Пьеро rJелла ФР{I1I

'{еска (1422-/492). Св . 

Авгуети н . (Лuа-аБО1t, 

Нац1tоnалыtыii музе,; 

аmпи'lиого иС1СУС

иnва) 

СВИДЕТЕЛЬСТВА СВ. АВГУСТИНА 

вотных, а те, дезориентированные, никак не мог

ли ухватить добычу. 

Подобный вид зрелищ - последний тип зре

лищ древнеримского периода, пришедший на 

смену периоду п роведения гладиаторских игр 

(munus). За семь веков истории римский мир 

существенно изменился, смен ились обще-

ственные формации, культура, экономи

ка, и гладиаторские игры, рожденные 

п ри покровительстве императоров рим

ской цивилизации как результат полити

ческого соперн ичества и как поддержка 

императорской власти со стороны народа 

оказались ненужными в мире, где не сущест-

Чарующая сила гладиаторских игр 

высказывания Алипий, второе « Не имея намерения отка -

св. Августина я (alter ego) заться от мирской роскош-

(354-430) Августина. Опи- ной карьеры, уготованной 

в VIII книге сы вая при виде ему родителями, Алипий 

его Испове- того зрелища раньше меня отправил-

дu остаются сильное возбуж- ся в Рим, чтобы изучать 

самыми тре- дение Алипия, право, и там, в Риме, сам 

важными и глу- напоминающего того не ожидая, проникся 

бокими по по- неуемную страсть неуем ной страстью к гла-

воду процесса и плотскую диаторским играм . Сначала 

морального чувственность, он и спытывал к ним от-

одичания и оту- испытанные им вращение и нена висть ... 
пен ия во время только в юношес- НА однажды Алипий 

пр исутствия на тве, Августин как случайно натолкнулся на 

гладиаторских бы хочет с казать, воз вращавшихся с обеда 

играх человека, иной раз что магнетизм игр, похоже, своих друзей и товарищей 

пусть и такого воспитан- обладал способностью по учебе, и те потащи-

н о га и чувствительного, околдовать и сбить с толку ли его, как он не упирался 

ка к герой его рассказа даже хри стиан скую душу: дружеским н астойчивы м 
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вовало больше ни город

ского плебса, ни знати , 

заинтересован ной при

бегать к зрел и щам как к 

средству политического 

контроля. Как пи шет 

св. Августин в Исnовеdu, очен ь скоро страсть, тол 

кавшая людей наблюдать за сражением гладиато

ров , станет считаться «звериным наслаждением». 

К этому стоит добавить и возросшееся наказание 

в виде морал ьного осуждения Церковью. Цер

ковь , некогда кровавая жертва гладиаторских 

и гр , восторжествовала над ними, способствуя их 

запрещению. 

у говорам, в амфитеатр . Это уши! В какой-то момент 

был один из дней, крова- сражений невероятный 

вых и злодейских зрелищ . вопль толпы заставил его 

Он постоянно твердил содрогнуться: любопытство 

им: « Возможно, что, под- взяло верх и, решив, что бы 

талкивая меня идти туда ни произошло, продолжать 

и вынуждая мое тело при- презирать и не обращать 

сутствовать в том месте, внимание на увиденное, он 

вы думаете, что и мои глаза, открыл глаза .. . Душевная 
моя душа будут присутс- рана, полученная им в ЭТОТ 

твовать там?» [ .. . ] Когда миг, оказалась тяжелее ран 

же они дошли и даже на- гладиатора . [ .. . ] Смотреть 
шли места, чтобы сесть, все на ту кровь, упиваться жес-

вокруг уже было пропитано токостью - ЭТО было еще 

«сверхчеловеческой страс- не то ... Он не смог отвес-

тью». Алипий закрыл глаза ти свой взор, мало того, он 

и запретил своей душе пристально в сматривал ся 

участвовать в том ужасе. в то, что происходило; 

Заткнуть бы еще плотнее сам того не замечая, опь-

CJ1eBa. 10. Григорооuч 
COOAteCtn1l0 с режuссером 
В. Дербе1iCОЫАt C1iял фuльм 

о глаоиаторах С п арта !( 

С права. Г. Ce1l1(eou't, аотоР 

POAtalta Кама грядеш и ? 

Внизу. П. оелла Фраll'tеска. 

Св. Августи н , фрагАte1t1ll . 

(Ареццо, Церковь Св. Фра,,

ческо) 

яненный кровожадным 

наслаждением, он пришел 

в бешенство и вошел во 

вкус той кровавой битвы. 

Это был уже не тот чело-

век, который пришел, но 

один и з черни, плебса, 

благодарный сообщник 
тех, кто его привел . Что 

еще? Он посмотрел, по-

кричал, пришел в восторг, 

ушел . Его лихорадило так, 

что он опять пошел туда, 

уже без тех, кто притащил 

его, а с теми, кого уже он 

сам привел». 
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