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ВВЕДЕНИЕ
Древние историки сохранили описание следующего любопытного обряда.
С капитолийского холма медленно спускается процессия. Она всё ближе
подходит к форуму. Над процессией высится большой деревянный крест.
Обычно в Риме на них казнили преступников, но в этом случае на кресте была
распята большая собака. Сразу же вслед за позорным крестом несколько человек
несли просторную деревянную клетку. Они высоко поднимали её, и клетка
видна была издалека. В ней сидел большой белый гусь. Когда процессия прошла,
и часть толпы хлынула за нею, а остальные разошлись.
Этот любопытный обряд имеет в своей основе одну из наиболее известных
легенд о Риме – о том, как в ходе галльского нашествия 390 г. до н.э. гуси спасли
Капитолий от захвата врагом. В этой легенде, как обычно бывает в таких случаях, истинные события смешались с вымышленными. Эта легенда вошла во все
учебники истории и детские книжки для чтения, поэтому стала весьма распространённым «штампом»: о том, что такой факт был, помнят, пожалуй, все, но вот
что именно там происходило – не помнит почти никто. К сожалению, весьма
распространённой является ситуация, когда люди мыслят историческими мифами или «штампами», не имея представления об их историчности, т.е. не зная в
какой исторической ситуации данные события происходили,
Актуальность темы и заключается в том, что необходимо обнаруживать и
разъяснять историческую сторону каждого мифа.
Целью исследования стало изучение событий галльского нападения на
Рим в 390 г. до н.э. и выяснение исторического содержания легенд, сложившихся
об этих событиях. Цель достигается с помощью решения следующих задач:
1) выявление основных первоисточников, повествующих о галльском
нашествии на Рим в 390 г. до н.э.;
2) детальное изучение событий, связанных с галльским нашествием на
Рим;
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3) наконец, выяснение исторического значения легенд, связанных с галльским нашествием на Рим.
Основным источником, на материалах которого построено моё исследование, стал труд одного из крупнейших римских историков Тита Ливия «История Рима от основания города». Всего «История Рима» состояла из 142 книг, из
которых полностью сохранились 35.
Вспомогательным источником послужило историческое сочинение другого очень известного древнегреческого историка Плутарха – «Сравнительные
жизнеописания» (всего они включают в себя 22 парных описания биографий
известных греков и римлян). Описание событий, связанных с галльским нашествием на Рим, даётся Плутархом в повествовании о Фемистокле и Камилле.
Также использовался ряд справочных и специальных научных трудов
(включая учебные пособия и обобщающие работы), список которых представлен
в конце работы.
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ГЛАВА I. ДВИЖЕНИЕ ГАЛЛОВ К РИМУ
Быстро росло могущество Рима. Успешными войнами он подчинил себе
значительную часть Средней Италии. Рим становился крупнейшим государством
на Апеннинском полуострове. Никто не рисковал с ним соперничать. Многие
племена вынуждены были признать его власть. И вдруг пронёсшаяся над Римом
буря чуть не смела его навсегда с лица земли. Этой бурей было нашествие
галлов.
Племена кельтов (их римляне называли галлами) населяли значительную
часть Западной Европы. Это были воинственные племена. Обработка земли
считалась у галлов второстепенным занятием. Мирной жизни они предпочитали
походы, сражения. Небольшого роста, коренастые, но крепкого сложения, с
длинными косматыми волосами и свисающими вниз усами, галлы были
прирождёнными воинами. Оружием служили им длинный меч, кинжал и пика.
Всё это было отделано золотом. Галлы презирали боль и опасность. Раненый
галл не покидал рядов. Сражались они преимущественно в пешем строю.
Часть кельтов, теснимая германскими племенами, перешла через Альпы
вторглась в Северную Италию и расселилась по обоим берегам реки По. Всё это
происходило в V в. до н.э., а с начала IV в. до н.э. галлы начали набеги на Этрурию и Лаций – северные итальянские области [3, с. 122-123].
§ 1. Вторжение галлов в Италию
Битва у города Клузиума (Клузия)
В начале IV века до н.э. галльские племена вторглись на территорию
Этрурии. Галлы дошли до города Клузиума, расположились под его стенами и
начали опустошать земли, принадлежавшие жителям города. Клузианцы стали
просить Рим о помощи. Римский Сенат ответил уклончиво. Вот что об этом сообщает Тит Ливий: «Если потребуется защитить Клузиум, то римляне пойдут на
смерть ради своих соседей; однако предпочтительнее, если возможно, вовсе отказаться от войны и познакомиться с галлами, этим новым народом, в мирной
тиши, а не в грохоте битвы» [1; С. 322.].
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Римский сенат направил в Клузиум трёх послов, чтобы далее они прибыли
к галлам и склонили к добровольному отступлению. Послы Рима передали
вождю галлов Бренну просьбу римского сената не нападать на клузианцев,
старинных союзников и друзей римского народа, не причинивших галлам
никакого вреда. На это Бренн ответил, что хотя он никогда не слыхал имени
римлян, но согласен покончить с клузианцами дело миром, если те уступят
галлам часть своих богатых земель. Тит Ливий отмечал: «Пусть им немедленно,
в присутствии римлян дадут ответ, и если в их требовании о земле будет отказано, то они в присутствии тех же римлян пойдут в бой, дабы послы могли дома
рассказать, насколько галлы превосходят доблестью прочих смертных» [1; С.
322. ]
На другой день между галлами и клузианцами произошло сражение.
Римские послы нарушили обычаи войны и приняли участие в бою. По словам
Тита Ливия: «Квинт Фабий, один из послов, убил галльского вождя. Он насквозь
пробил ему бок копьём, и галлы узнали в убитом вождя» [1; С. 323].
Когда Квинт Фабий снимал вооружение убитого, галлы узнали в нём
римского посла. Они сразу же прекратили битву против клузианцев и стали
угрожать римлянам.
Галлы направили посольство в Рим с требованием выдать Фабиев,
нарушивших законы войны. Сенат предоставил решение этого вопроса народу, а
народное собрание отказалось их выдать. Более того, все три Фабия были
избраны военными трибунами на следующий год. Этот насмешливый ответ
привёл галлов в ярость: Тит Ливий отмечал, что «галлы, узнав, что осквернители
общечеловеческих законов избраны на высшую должность, а посольство их подверглось оскорблениям, вскипели гневом, коего народ сей не умеет обуздывать»
[1; С. 324.].
70-тысячная армия галлов двинулась на Рим. По словам Тита Ливия, галлы
не вступали в сражения с попадавшимися на их пути городами, а «громким криком возвещали, что идут на Рим».
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§ 2. Битва на реке Аллии
Рим наспех собрал войско, которое как ни торопилось, но встретило галлов
только в 11 милях от «вечного города» – в месте впадении небольшой речки
Аллии в Тибр. Заиграли тысячи рожков, раздались оглушительные боевые клики
галлов. Тит Ливий специально обращает внимание на эти крики галлов: «Галлы
по своей природе склонны производить бессмысленный шум, а тогда весь воздух
был наполнен леденящими душу звуками: это варвары издавали дикие крики и
горланили свирепые песни» [1; С. 324].
Атака галлов была так стремительна, что они сразу же опрокинули в реку
левое крыло римского войска. Остальные войска обратились в паническое
бегство. Римский историк отмечает, что: «Никто не погиб в сражении, все убитые были поражены в спину, когда началась давка, а толчея затрудняла бегство»
[1; С. 325].
Тит Ливий называет две причины поражения римской армии:
1) «Не позаботились римляне не только о земных, но и о божественных
делах, принебрегши ауспициями и жертвоприношениями».
2) «Галльский вождь Бренн решил, что этот холм занят для того, чтобы
ударить резервом во фланг и тыл галлов, когда те столкнутся с легионами лицом
к лицу. Тогда он развернул строй против резервов в твёрдой уверенности, что,
если он выбьет их с холма, победу на ровном поле при таком численном перевесе будет одержать легко» [1; С. 324-325]
«Вот до какой степени не только судьба, но и рассудительность была на
стороне варваров!», – сокрушается Тили Ливий [1; С. 325.]
Часть римских солдат бежала в Рим, в панике забыв даже запереть
городские ворота. Другие, считая, что галлы сегодня же войдут в Рим, укрылись
в соседнем городе Вейи. Тит Ливий отмечает: «Во всех душах римлян царил
лишь страх и мысль о бегстве; помрачение умов было таково, что, несмотря на
препятствие в виде Тибра, подавляющее большинство бросилось в Вейи, позабыв о жёнах и детях».[1; С. 325]
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Такого разгрома ещё никогда не знала римская армия. День поражения при
Аллии – 18 июня 390 г. до н.э. – в дальнейшем в Риме считался траурным днём.
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ГЛАВА II. ГАЛЛЫ ОСАЖДАЮТ РИМ
§ 1. Вступление галлов Рим. Настроения в Риме
Галлы сами не ожидали такой лёгкой победы. Они, по обычаю, сняли с
убитых врагов доспехи, оружие и затем двинулись на Рим. Незадолго до захода
солнца они подступили к городу. Высланные вперёд разведчики донесли, что
городские ворота не заперты, нигде нет ни римских караульных постов, ни
вооружённых людей на стенах. Однако галлы не рискнули войти в город.
Воспользовавшись передышкой, часть населения удалилась из Рима на
безопасное расстояние. Оставшиеся в городе приняли решение укрепиться на
Капитолии. Это была крепость, расположенная на высоком холме с крутыми и
обрывистыми склонами.
По рассказам Тита Ливия, настроения в Риме были двоякими.
1) С одной стороны это была атмосфера страха («… горожане решили, что
никому не удастся спастись») и горя («весь город наполнился причитаниями по
мёртвым и по живым»).
2) Но с другой стороны, страх отступал перед самоотверженностью римлян. Тит Ливий писал, что «когда стало известно о приближении неприятеля,
личное горе каждого отступило перед лицом всеобщего ужаса». И хотя галлы
день и ночь стояли у римских ворот, не решаясь войти, «ни той ночью, ни на
следующий день люди уже не напоминали тех трусов, что бежали при Алии».
Римляне распределили силы: способные держать оружие (и их жёны – по
добровольному желанию самых женщин) заперлись в Капитолии, а основная
масса плебеев бежала из города на Яникул, где рассеялась по селениям и лесам.
Старики (триумфаторы, сенаторы и бывшие консулы) не захотели пережить
падение Рима и решили гордо встречать галлов прямо в городе. В их поступке
была не только гордость, но и жертвенность: они заявили, что готовы умереть,
оставшись в городе, лишь бы не обременять собою воюющих. Их было около ста
человек. Они не укрылись за стенами Капитолия, а вышли на форум.[площадь в
центре Древнего Рима вместе с прилегающими зданиями, которая была главной
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точкой всего города] В праздничных одеждах они сели на свои кресла из
слоновой кости и стали спокойно ожидать дальнейших событий.
Галлы через Коллинские ворота вступили в Рим, не встретив никакого
сопротивления. Улицы были пусты, двери домов наглухо закрыты. Город
казался вымершим. Так галлы дошли до форума. Они остановились, поражённые
видом почтенных старцев, неподвижно сидевших в креслах, с длинными
жезлами в руках. «Варвары дивились на них как на статуи».[1; С. 328-329.]
Увидев неприятеля, ни один из сидевших не встал с места и не изменился в
лице. Галлы долгое время не решались подойти к ним, считая их какими-то
высшими существами. Наконец, один из галлов решил проверить, живые ли это
люди или изваяния. Он подошёл к римскому сенатору Марку Папирию и
осторожно потрогал его за подбородок, затем, осмелев, дёрнул за длинную
бороду. Рассерженный сенатор ударил его своим жезлом по голове. Галл в
бешенстве выхватил меч и убил старика. Точно по сигналу, галлы бросились на
остальных сенаторов и умертвили всех. После этого они стали грабить и жечь
город. Через несколько дней город превратился в груду обгорелых развалин.
§ 2. Галлы в Риме. Борьба за Капитолий
Галлы попытались взять штурмом Капитолий, так как на Капитолийском
холме находился Капитолийский храм, который галлы хотели разграбить, но
были отбиты с большими потерями. Тогда они решили голодом принудить
римлян к сдаче и перешли к осаде.
Какими чувствами руководствовались оказавшиеся в осаде римляне?
«Храбростью, так как римляне готовились храбро защищать этот последний
клочок свободы» [1; С. 329-330]

Вождь галлов Бренн разделил своё войско на две части. Одни продолжали
осаждать Капитолий, а другие в поисках пищи рыскали по окрестностям. Вскоре
опустошены были все окрестности Рима. В галльском войске стало не хватать
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продовольствия. Начались голод и болезни. Этому способствовала палящая
летняя жара, к которой галлы не привыкли.
Движение Марка Фурия Камилла
Начало движения
Один из галльских отрядов в поисках продовольствия и добычи подошёл к
городу Ардее. Узнав о приближении галлов, Камилл, герой недавней
победоносной борьбы с этрусским городом Вейям, собрал из ардейской
молодёжи крупный отряд. Он напал на неприятельский лагерь. Нападение было
неожиданным, большинство галлов погибло во время сна. Со всех сторон к
Камиллу начали стекаться люди, способные носить оружие. Римляне стали
просить Камилла принять начальство над ними и идти на помощь родному
городу, так как Камилл уже избирался диктатором 4 раза.[2; Том 1] Камилл
ответил, что он даст своё согласие, если сенаторы и граждане, находящиеся в
Капитолии, утвердят это назначение законным путём.
Проникновение в Капитолий
Но как проникнуть в осаждённый Капитолий? Кто осмелится пройти через
лагерь

врагов?

На

подобный

подвиг

отважился

юноша

незнатного

происхождения, по имени Понций Каминий. Ночью, обманув галльских
часовых, он подкрался к Капитолию со стороны крутой обрывистой скалы.
Считая это место недоступным, галлы оставили его без охраны. С большим
трудом, ежеминутно рискуя сорваться, взобрался Понций Каминий по скале.
Немедленно собрались сенаторы. Каминий сообщил им о победе Камилла
и передал желание войска. После краткого совещания сенаторы согласились с
мнением войска.
Каминий тем же опасным путём вернулся в Ардею. Решение сената было
принято всеми находившимися здесь римлянами. «В ряду добродетельных римлян нельзя не упомянуть о Фуриях. Род, носящий такое имя, подобно Юлиям,
Туллиям или Мамилиям, известен не только в Риме, но и в другом месте Лация городе Тускул». Марк Фурий Камилл был провозглашён диктатором.
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Между тем новая опасность нависла над осаждённым Капитолием.
Негативным последствием подвига Каминия стало то, что галлы смогли
обнаружить тайную дорогу в Капитолий. Несколько галлов случайно подошли к
тому месту, где Понций Каминий взобрался на стену. Кое-где была примята
росшая в расщелинах трава, кое-где осыпалась земля. Это были следы рук и ног
Каминия. Галлы сообщили всё своему военачальнику. Он пришёл и осмотрел
указанное место. Вечером начальник Бренн собрал отряд из наиболее лучших
воинов и сказал им, что враг показал им дорогу, до сих пор неизвестную.
§ 3. Легенда о спасении Рима гусями
Слова Бренна воодушевили галлов. В полночь они стали взбираться на
скалы. Перебив сонных часовых, галлы уже готовились овладеть крепостью.
Вдруг загоготали и шумно захлопали крыльями гуси. Хотя римляне, несмотря на
недостаток пищи в крепости, сохранили гусей, они не могли кормить их вдоволь.
Гуси стали пугливыми и беспокойными. Они увидели галлов и подняли тревогу.
Вот как рассказывает об этом «подвиге» гусей Тит Ливий.
«Там, где было круто, они передавали оружие друг другу; одни подставляли плечи, другие взбирались на них, чтобы помочь втащить первых. Если было
нужно, все подтягивали друг друга и пробрались на вершину так тихо, что не
только обманули бдительность стражи, но даже не разбудили собак, животных
столь чутких к ночным шорохам. Но их приближение не укрылось от гусей, которых, несмотря на острейшую нехватку продовольствия, до сих пор не съели,
поскольку они были посвящены Юноне. Это обстоятельство и оказалось спасительным. От их гогота и хлопанья крыльев проснулся Марк Манлий, знаменитый
воин бывший консулом три года назад… Он крикнул, и к нему подоспели
остальные римляне» [1; Том 1]. Они начали скидывать в пропасть врагов.
Капитолий был спасён. Начальник караула, чуть не допустивший врага к
крепости, был приговорён к смерти.
Вот что об этих же событиях писал другой известный древний историк –
Плутарх: «…галлы собрались в полночь и полезли наверх… и первые, достигнув
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вершины, уже готовились вскарабкаться на стену и броситься на свящих часовых. Ни люди, ни собаки ничего не услышали и не почуяли. Но в храме Юноны
были священные гуси, которых прежде кормили вволю, но теперь, когда и людям едва хватало пищи, за ними смотрели плохо, и они гоготали. Эти птицы и от
природы чутки и пугливы, а тут голод лишил их сна и покоя. Они сразу услышали приближение галлов и, с громким гоготанием кинувшись им навстречу,
всех перебудили…». Римляне отразили атаку галлов, «а на рассвете римляне
столкнули вниз, к неприятелю, начальника караульных» [2; С. 184]
С этих пор и возникла поговорка: «Гуси Рим спасли». И каждый год, в
определённый день, по улицам Рима носят богато убранного гуся и распятую на
кресте собаку за то, что их предки чуть не допустили врага в Рим, и этот обычай
сохранился по сей день.
§ 4. Завершение конфликта галлов с Римом
Наконец, нужно кратко описать, чем же закончился конфликт галлов с
римлянами.
После того, как благодаря гусям, римляне отбили попытку галлов взять
Капитолий, галлы не сняли осаду, но выдвинули требования сдаться. «Галлы
призывали сдаться, твердя, что это всё равно неизбежно из-за голода. Однако
римляне начали кидать с Капитолия хлеб во вражеские войска. Но Бренн разгадал хитрость, и поэтому усилил осаду» [1; С. 336.]
Понимая бессмысленность далее продолжать осаду, галлы предложили
римлянам заплатить выкуп за снятие осады. Тит Ливий пишет, что Квинт Сульпиций под давлением римлян («обессилевшие воины уже чуть не падали под тяжестью собственного оружия, они требовали или сдаться, или заплатить выкуп
на любых условиях») и галльский вождь Бренн согласовали сумму выкупа в тысячу фунтов золота [1; С. 336.] Именно с выплатой этого выкупа связано происхождение ещё одной крылатой фразы – «горе побеждённым» (галлы, перетягивая чашу весов выкупа, принуждали римлян увеличить сумму и комментировали
это словами «горе побеждённым»).
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Существует две версии о тех событиях, которых происходили дальше.
Согласно первой версии диктатор Камилл со своим войском вовремя
пришёл на помощь Риму и разгромил галлов, заставив их отступить. Как раз к
моменту уплаты выкупа подоспел диктатор Камилл со своим войском и
попытался аннулировать сделку, поскольку она была заключена без его
(диктатора) согласия. Он воодушевил своих солдат (заявив, что освобождать
отечество надлежит не золотом, а железом) и разгромил галлов. Этой версии
придерживается Тит Ливий.
Но сохранилась и другая версия, которой придерживается греческий
историк Плутарх. Согласно этой версии галлы так и не были разгромлены
римлянами, а решили уйти, получив от римлян выкуп.
Историки полагают, что Риму всё же пришлось откупиться, а победу над
галлами следует отнести к более позднему времени [5; С. 35-36.]
Таким образом, по легенде, галлов истребили, пока те бежали из Рима, но
самом деле галлы спокойно вернулись в Галлию, получив от Рима выкуп золотом.
В 348 г. до н.э. галлы сделали попытку нового нападения на Рим, но она
была отбита без особых затруднений, а в 334 г. до н.э. они заключили с Римом
мирный договор.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате исследования были достигнуты поставленные во введении
цели. В заключении следует сформулировать следующие основные выводы.
Захват Рима галлами, очевидно, произвёл сильнейшее впечатление на современников, и память о нём сохранилась у римлян на долгие века. Эта память
жила не только в виде пересказов легенд, использования крылатых фраз и др.
Любопытно, что позднее в Риме сложилось представление о регулярном перерождении вечного города приблизительно раз в три с лишним века. В этом случае в один ряд ставились переломные моменты римской истории: 753 г. до н.э. –
год основания Рима, 390 г. до н.э. – взятие Рима галлами, 30 г. до н.э. – победа
Октавиана Августа и переход от республики к империи и, наконец, 330 г. до н.э.
– перенос столицы Римской империи из Рима в Константинополь. Это позволяет
сделать вывод о том, что захват Рима галлами в 390 г. до н.э. воспринимался
римлянами как одно из важнейших и наиболее драматических событий их великой истории.
В большинстве учебных, справочных и научных сочинений легенда о том,
что Рим был спасён гусями, называется только легендой. Тем не менее два очень
известных и авторитетных древних историка упоминают эту легенду при рассказе о нападении галлов на Рим в 390 г. до н.э. «Из всего рассказа о галльском
нашествии… достоверны лишь такие детали, как битва при Алии, длительная
осада Капитолия и, наконец, уход галлов после получения выкупа» [3; Т. II. С.
123].
Проверить была ли эта легенда реальной так и останется невозможным, но
не это самое главное. Легенда о гусях вошла в т.н. «римский миф» – совокупность легенд и преданий, из которых до сих состоит образ великой Римской
державы.
Главный вопрос заключается в том, зачем римские авторы рассказыают эту
легенду, зачем она вообще появилась? Легенду о борьбе Рима с галлами нельзя
сводить только к случаю с гусями; напротив: легенда о «гусином» спасении Ри15

ма – это второстепенная часть истории о галльском нашествии. Просто вся история о галльском нашествии слишком длинная, и хрестоматийной из неё стала
только часть, которая представляется наиболее нелепой и забавной.
Основная мысль истории о галльском нашествии – непобедимость Рима
(точнее, его «сердца» – Капитолия). Хотя сенат и народное собрание поначалу не
приняли нужных мер, хотя римские полководцы ошиблись в пригородных сражениях с галлами, хотя почти всё войско бежало в Вейи, но Рим всё равно устоял. Главную роль в этом сыграла самоотверженность оставшихся защищать город римских граждан. Они подлинные герои этой легенды. Гуси сыграли второстепенную роль (исправили недоработки охраны Капитолия), но символизировали благосклонность богов к Риму. Таким образом, в мифе о галльском нашествии ярко показаны две главные причины величия Рима – личные качества
римских граждан и благосклонность богов.
Неслучайно этот миф был записан в дошедшем до нас варианте именно в
произведениях авторов наиболее драматической эпохи римской истории – рубежа новой эры: Тит Ливий начал писать свою «История Рима» в 20-е гг. до н.э., а
Плутарх – в I в. н.э. Это было переломное время для Рима: вместо республики
установилась империя, причём среди императоров первой династии ЮлиевКлавдиев было множество страшных жестоких тиранов (Калигула, Нерон и др.).
В такой период остро встал вопрос о том, что позволит Риму пережить такие
страшные моменты. Именно поэтому историки заговорили о двух главных опорах Рима – его гражданах-героях и его покровителях-богов.
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