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ПЕРВЫЙ ЭТАП ГРАЖДАНСКИХ ВОЙН В РИМЕ:  

ПОРТРЕТЫ УЧАСТНИКОВ 

Антон Викторович  Короленков, кандидат исторических наук 

 

Цель: познакомить студентов с историей первого этапа кризиса римской республики, 

показать взаимовлияние личностей и исторических обстоятельств, соотношение общих 

закономерностей и субъективного начала.  

 

Лекция 1. Источники  

Нарративные источники: историография, речи, философские сочинения, эпистолярные 

памятники. Особенности каждого из вида источников. Методы оценки достоверности и 

анализа  

Эпиграфические, нумизматические и археологические материалы. Их соотнесение с 

данными нарративных источников.  

 

Лекция 2. Историография 

Т. Моммзен (теория римской революции), М. Гельцер (теория господства узких групп 

нобилитета), Ф. Мюнцер (просопографический метод), Ф. Миллар (теория римской 

демократии). Биографическая литература и её особенности.  

 

Лекция 3. Рим накануне гражданских войн  

«Великие завоевания» и изменения в римском обществе.  

Эллинское влияние на культуру и политику Рима.  

Характер политической борьбы в III – 1-й пол. II вв. до н.э.  

Политики III – 1-й пол. II вв. до н.э. Проблема политических группировок.  

Аграрный вопрос. Отношения с другими государствами и провинциями  

 

Лекция 4. Начало смуты: Тиберий Гракх 

Ранняя карьера Тиберия и его родственные связи.  

Причины выступления с аграрным проектом: личные мотивы или аграрный кризис? 

Группа поддержки.  

Борьба за аграрный законопроект и конституционный кризис.  

Начало работы аграрной комиссии.  

Гибель Гракха и её последствия  
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Лекция 5. Углубление кризиса: Гай Гракх  

Деятельность аграрной комиссии после гибели Тиберия и италийский вопрос. 

Компромиссная политика сената.  

Начало карьеры Гая Гракха и его политическая программа.  

Гракханские законы и изменения в римском обществе.  

Особенности аграрной политики Гая Гракха.  

Падение Гая Гракха. Наследие Гракхов в области политики и конституционного права.  

 

Лекция 6. Мятежный трибун: Луций Аппулей Сатурнин  

Войны и политический кризис конца II в. до н.э.  

Начало карьеры Сатурнина и его ссора с Эмилием Скавром.  

Социальная опора Сатурнина и его союз с Марием.  

Аграрный закон 103 г. до н.э. и проект 100 г. до н.э.  

«Мятеж» Сатурнина и его гибель.  

 

Лекция 7. Друг италийцев: Марк Ливий Друз  

Род Ливиев. Карьера и репутация Друза в первые годы деятельности. 

Идея консервативной демагогии: «уступи часть». Проект Друза. Группы поддержки: 

италийцы и нобили. Позиция сената. Друз и Марций Филипп.  

Провал законопроектов. Загадка гибели убийство Друза. Последствия гибели трибуна.  

 

Лекция 8. Третий основатель Рима: Гай Марий (часть первая) 

Легенда о сыне бедняка: происхождение Мария. Первые успехи и первый разрыв с 

Метеллами.  

Нумидийская война и первый консулат. Второй разрыв с Метеллами.  

Войны с кимврами и тевтонами. Военная реформа: вопрос о её характере, масштабах и 

последствиях.  

Во главе Республики: союз Мария с нобилями-аутсайдерами и Сатурнином.  

 

Лекция 9. Третий основатель Рима: Гай Марий (часть вторая)  

Марий в 90-х гг. до н.э.: политика выжидания.  

Марий в Союзнической войне: несостоявшийся триумф.  

Марий и кризис 88 г. до н.э. Скитания и возвращение: кровавый апофеоз. «Чёрная 

легенда» о Марии.  
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Лекция 10. Страж Республики: Марк Эмилий Скавр 

Умение делать карьеру. Консулат и цензура.  

Конец II в. до н.э.: Скавр, «демагоги» и Марий.  

Скавр и нобили: был ли Марк Эмилий главой дома Метеллов?  

 

Лекция 11. От борьбы за дело оптиматов к смуте: Публий Сульпиций  

Публий Сульпиций и его круг. Цицерон о Сульпиции.  

Сульпиций и Цезарь Страбон: предвестие смуты.  

Загадка законопроектов Сульпиция. Легенда о сульпициевом «сенате».  

Борьба зам законопроект. Сульпиций и Марий: хронология отношений.  

Марш Суллы на Рим и гибель Сульпиция.  

 

Лекция 12. Суеверный консул: Гней Октавий 

Из истории рода Октавиев. Первые шаги Гнея Октавия на политическом поприще.  

Смута 88 г. до н.э. и избрание Октавия консулом.  

Политический кризис 87 г. до н.э. Октавий во главе сената: жажда единовластия или 

борьба за Республику?  

Оборона Рима и гибель Октавия.  

 

Лекция 13. В тени сына: Гней Помпей Страбон  

Второй консул в роду. На пути к славе. 

Помпей Страбон в годы Союзнической войне. Консулат и единственный за войну триумф. 

Обустройство Северной Италии.  

Участие в обороне Рима в 87 г. до н.э.: меж двух огней. 

Гибель Помпея Страбона и её последствия.  

 

Лекция 14. Четырежды консул: Луций Корнелий Цинна 

Цинна в годы Союзнической войны.  

Политический кризис 88 г. до н.э. и позиция Цинны. Его избрание в консулы.  

Союз Цинны с италийцами и бойня на улицах Рима в 87 г. до н.э. . 

Осада и взятие Рима войсками Цинны и Мария.  

Цинна во главе Рима. Политика компромисса.  

В преддверии войны: мятеж в войсках и гибель Цинны. 
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Лекция 15. Бешеный юнец: Гай Марий Младший  

Марий Младший в кругу родственников: брак с внучкой Антония Оратора.  

Участие в первом туре гражданской войны.  

Избрание в консулы в 26-летнем возрасте.  

«Ограбление» храмов. Битва при Сакрипорте. Убийство четырёх сенаторов. 

Осада Пренесты и гибель Мария. «Чёрная легенда» о Марии младшем  

 

Лекция 16. Любимец Афродиты: Луций Корнелий Сулла (часть первая)  

Захудалый род. Югуртинская война: начало славы.  

В войнах с кимврами и тевтонами. Сулла в Азии.  

Союзническая война и консулат.  

Политический кризис 88 г. до н.э. Первые реформы Суллы 

Первая Митридатова война. 

 

Лекция 17. Любимец Афродиты: Луций Корнелий Сулла (часть вторая)  

Дарданский мир. Сулла и полисы. Подготовка к гражданской войне.  

Вторжение в Италию: имитация миролюбия.  

Разгром марианцев и расправа со «смутьянами». Проскрипции.  

Реформы Суллы: цели, методы, следствия.  

Отставка Суллы: притворство или уход из политики? Наследие Суллы 

 

Лекция 18. Посмертная победа: мемуары Суллы  

На каком языке были написаны воспоминания диктатора? 

Искусство самовозвеличения и очернения врагов: миф о долгой вражде с Марием. Сны и 

знамения.  

Влияние записок Суллы на последующую литературу.  

 

Лекция 19. Отец триумвира: Марк Эмилий Лепид  

Баловень судьбы: знатные предки.  

В годы гражданской войны: вероятный изменник.  

Был ли Лепид ненавистен Сулле? Консульские выборы на 78 г. до н.э.  

Лепид, Помпей и похороны Суллы. 

Мятеж Лепида: неудачливый борец за свободу. Поражение и смерть.  

 

Лекция 20. Homo novus из Нурсии: Квинт Серторий (часть первая) 
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Нелёгкое начало: войны в Галлии и Испании.  

Союзническая война и гибель покровителя.  

Смена позиций. Серторий во время осады Рима в 87 г. до н.э. были Серторий врагом 

Мария?  

Серторий в 83–82 гг. до н.э.: от решительных действий к почётному изгнанию. Серторий – 

наместник в Испании. Поражение и скитания.  

 

Лекция 21. Homo novus из Нурсии: Квинт Серторий (часть вторая) 

Союз с лузитанами, высадка в 80 г. до н.э. и первые победы.  

Борьба с Метеллом Пием. Испанская держава Сертория.  

Прибытие Помпея. Военные неудачи и мятежи испанцев.  

Союз с Митридатом и последние операции. Заговоры и гибель.  

 

Лекция 22. Убийца Сертория: Марк Перперна Вейентон 

Перперна – наместник Сицилии. Соглашение  Помпеем в 8 г. до н.э.  

Участие в мятеже Лепида и бегство в Испании. Присоединение к Серторию.  

Неудачливый военачальник и заговорщик. Убийство Сертория.  

Волнения в войске восставших. Разгром и гибель.  

 

Лекция 23. На пути к первому консулату: молодой Помпей (часть первая) 

Участие в Союзнической войне и обороне Рима в 87 г. до н.э.  

Помпей в и циннанский режим: причастен ли Помпей к гибели Цинны?  

На стороне Суллы: 83–81 гг. до н.э. Триумф и родство с диктатором. Фрондировал ли 

Помпей против него?  

 

Лекция 24. На пути к первому консулату: молодой Помпей (часть вторая)  

Suo consilio: участие Помпея в подавлении мятежа Лепида.  

Назначение Помпея проконсулом в Испанию в обход правил.  

Помпей и его роль в победе на серторианцами. Обустройство Испании. 

Помпей и восстание Спартака. Искусство саморекламы.  

Помпей и Красс: мнимое противостояние.  

 

Лекция 25. Славный и благочестивый: Квинт Цецилий Метелл Пий 

Истоки агномена: в борьбе за возвращение отца.  

В годы Союзнической войны: победитель Попедия Силона.  
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Метелл Пий в годы гражданской войны: от измены сенату в 87 г. до н.э. к победам во 

славу Суллы пять лет спустя.  

В зените славы: в боях против Сертория.  

Последние годы: удовлетворение достигнутым.  

 

Научный редактор редакции журнала «Новая и новейшая история» 

кандидат исторических наук 

A. В. Короленков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

Короленков Антон Викторович родился в 1971 г. в Москве. После окончания 

средней школы № 308 в 1988 г. поступил в Московский государственный историко-

архивный институт, который закончил с отличие в 1993 г. В 1998 г. защитил 

кандидатскую диссертацию на тему «Квинт Серторий и гражданские войны в Риме».  
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Специалист в области истории Древнего Рима (эпоха гражданских войн) и греко-

римской историографии (творчество Саллюстия, Аппиана и других авторов), а также 

историографии советского общества 1930-х гг. и международных отношений кануна и 

начала Второй мировой войны.  

Преподает латинский язык на философском факультете МГУ им. М.В. Ломоносова 

и на историческом факультете ГАУГН. В ГАУГН ведет также занятия по истории 

античной культуры.  

Член редакционной коллегии межвузовского сборника научных трудов «Античный 

мир и археология», издаваемого Саратовским государственным университетом им. Н. Г. 

Чернышевского, член рабочей группы ежегодника «Studia historica». Постоянный 

участник научно-популярных передач по истории древнего Рима на канале «365» вместе с 

к.и.н. В. О. Никишиным (МГУ им. М. В. Ломоносова).  

Автор и соавтор более 80 научных публикаций, изданных в России и Германии, в 

том числе монографии «Квинт Серторий: политическая биография» (2003), а также книги 

«Сулла» (2007) в серии ЖЗЛ (в соавторстве с Е. В. Смыковым). Регулярно публикуется в 

академических журналах («Вестник древней истории», «Российская история»).  

Владеет английским, немецким, итальянским, латинским, древнегреческим 

языками.  


