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Предисловие

Работая над этой книгой, я стремился написать увлекательную 
биографию Ганнибала для неспециалистов, которую можно 
читать, не обладая глубокими знаниями об историческом кон-
тексте. Она адресована не исследователям, а широкому чита-
телю, интересующемуся историей и приключениями. Ее следует 
читать и получать удовольствие, а не штудировать. Пунические 
войны  между Римом и Карфагеном сравнительно малоизвест-
ный период античной истории, во всяком случае для обыкно-
венного человека, несмотря на то что в ходе этих конфликтов 
Рим из одной из респуб лик на Апеннинском полуострове пре-
вратился в империю, которая растянулась от одного края антич-
ного мира до другого и задала направление развитию всей запад-
ной цивилизации. Роль Ганнибала в этом превращении была 
определяющей.

Мой интерес к Ганнибалу возник более 25 лет назад, когда 
я преподавал латынь в пригороде Вашингтона, округ Колумбия. 
Вместе с несколькими моими лучшими учениками мы пере-
водили труды римского историка Тита Ливия  и изначально 
сосредоточились на грамматике и лексике истории о переходе 
армии Ганнибала через Альпы. По мере того как слова перево-
дились с латыни на английский и их грамматический контекст 
начал выходить на первый план, в аудитории стало происхо-
дить нечто прекрасное и совершенно неожиданное: история 
ожила. На страницах тетрадей моих учеников разворачива-
лась повесть о захватывающих приключениях, тяжелых испы-
таниях и свершениях. Чем глубже мы погружались в историю 
Ганнибала, тем больший интерес и воодушевление проявляли 
студенты, предвкушая новые открытия. Вскоре рутинное кор-
пение над грамматическими конструкциями и зубрежка бес-
численных терминов сменились удивительной историей Древ-
него мира.
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8 Клятва  Ганнибала

Студенты были заинтригованы этим африканским героем, 
предводителем, совершившим то, что в античном мире счита-
лось невозможным. Поначалу мне казалось, что они намеренно 
преувеличивают свой интерес, желая сбить меня с толку, — у сту-
дентов такое водится. Но история Ганнибала открыла загадоч-
ный и гедонистический мир карфагенской Северной Африки, 
а затем перенесла нас в Испанию, через Пиренеи на юг Фран-
ции. Вместе с Ганнибалом мы пересекли Рону и следовали за ним 
через Альпы, сражаясь с природой и дикими горными племе-
нами, встречающимися на нашем пути. Рассказ Тита Ливия  ожи-
вал на глазах, часто в удивительных подробностях, повествуя 
о том, как Ганнибал со своими наемниками  и слонами преодо-
левали тысячи миль, сражаясь с враждебными племенами ибе-
ров и галлов , переходили реки и взбирались по самым высо-
ким, труднодоступным и коварным утесам Альпийских гор, 
чтобы добраться до Италии  и начать большую войну. Студен-
там хотелось узнать еще больше, и тогда мы даже принялись 
читать источники на древнегреческом.

Мои ученики узнали, что весной 1800 г. Наполеон прошел 
по следу Ганнибала, когда повел армию через Альпы, чтобы 
застать врасплох своих австрийских противников. Наполеон 
обвел всех вокруг пальца, не просто перейдя через Альпы, 
но построив в горах дорогу, которую используют и по сей день. 
Позже в изгнании он писал: «Ганнибал является наиболее удиви-
тельной личностью, судя по отваге, уверенности и величию, про-
явленным во всех его свершениях. В возрасте двадцати шести лет 
он постиг то, что было едва ли постижимым, и осуществил то, 
что, казалось, осуществить было нельзя […] Он пересек Пире-
неи  и Альпы, что считалось невозможным, и спустился в Ита-
лию, пожертвовав половиной своей армии, чтобы всего лишь 
приобрести поле сражения, только ради самого сражения»*. Для 
моих студентов, молодых юношей и девушек, представителей 
цифровой эпохи, Ганнибал стал культовым героем из прошлого. 
Он был античным героем, которому удалось превозмочь силы 

* Цит. по: Граф Лас Каз. Мемориал Святой Елены, или Воспоминания об импе-
раторе Наполеоне: В 2 кн. — М.: Захаров, 2010. Кн. II, с. 504. — Прим. пер.
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природы, выжить вопреки всем ожиданиям, выиграть каждую 
битву против римских войск в Италии , чтобы в конце концов 
проиграть войну. «Почему, — спрашивали мои студенты, — мы 
столь очарованы этим трагическим персонажем?»

Чтобы написать эту книгу, я прошел весь путь по следам 
Ганнибала. Побывал во всех уголках мира, где в древние вре-
мена ступала его нога. Посетил каждое поле битвы, где он сра-
жался, перешел каждую реку и каждую гору, которые он пре-
одолел, побывал на месте каждого осажденного им древнего 
города. Начав свое путешествие в Тунисе, в Картаже (совре-
менное название города, в котором находятся остатки древ-
него Карфагена. — Прим. пер.), где родился Ганнибал, я завер-
шил его в Анатолии, в маленьком портовом городишке, где ему 
было суждено умереть. В ходе своих странствий я отправился 
в Испанию, где Ганнибал учился быть воином и полководцем. 
Я побывал на руинах города Сагунта , с осады которого нача-
лась война Карфагена с Римом, и затем двинулся по следам Ган-
нибала через Францию, Альпы и всю Италию с севера на юг. 
Я посетил Эфес  в Малой Азии, а затем Крит и руины Гортины , 
где Ганнибал прятался в изгнании. Этот опыт научил меня — 
и надеюсь, мне удалось отразить это в книге, — как важно для 
рассказчика пройти тот же путь, что и его герои, истории кото-
рых он пытается рассказать, будь то Ганнибал из Карфагена, 
персидский царь Кир, афинский Ксенофонт, Александр Маке-
донский или римские Цезарь и Октавиан Август. Увидеть сво-
ими глазами то, что они видели, и хотя бы отчасти почувство-
вать то, что им пришлось испытать, оказалось крайне важным, 
чтобы оживить моих персонажей и подробно изложить чита-
телям историю их успехов и неудач.

Что касается источников по изучению истории Ганнибала, 
то за несколько последних десятилетий не было найдено ничего 
нового. Все, кто пишет о Ганнибале, опираются на одни и те же 
латинские и  древнегреческие источники, пытаясь немного 
по-разному расставлять в них акценты. В последнее время при-
нято ставить под вопрос достоверность и даже практическую 
ценность античных источников. Похоже, их изучение пропи-
тано стремлением соблюсти политкорректность. Историки 
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скептически относятся к  свидетельствам древнегреческих 
и древне римских авторов, приписывая им предубежденное отно-
шение к Карфагену и Ганнибалу. Считается, что те в силу своей 
ненависти к семитской цивилизации намеренно искажали факты 
и очерняли врагов или, напротив, сильно преувеличивали мощь 
противников, чтобы подчеркнуть величие Рима. Таким образом, 
источники или чересчур критичны в отношении Ганнибала, или 
же излишне лестны, а потому любому историку трудно устано-
вить, что к чему, и добиться взвешенного подхода. Но позиция 
Рима, как и большая часть вещей на свете, со временем изме-
нилась. Бесспорно, в III в. до н. э. Ганнибал внушал Риму ужас, 
являясь угрозой самому его существованию. Во время Второй 
Пунической войны  и вскоре после нее римские авторы изобра-
жали его не заслуживающим доверия, коварным, алчным и без-
жалостным по натуре человеком, унаследовавшим жестокий 
характер и жившим ради единственной цели — разрушения. 
Но позднее их отношение изменилось, и во времена Империи 
мы находим у римских авторов позитивный образ Ганнибала. 
Он стал олицетворять благородного противника, наделенного 
добродетелями и чертами, прежде приписываемыми римским 
героям Античности. Именно этот образ прошел сквозь века 
и сохранился вплоть до наших дней. Но, как покажет эта книга, 
Ганнибал представлял собой сложную смесь самого хорошего 
и самого плохого, что есть в человеческой природе: он был неве-
роятно уверен в себе, умен, наделен тактическим гением, вели-
кодушием и состраданием, в то же время оставаясь непости-
жимо жестоким, бессердечным и алчным.
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Хронология

800 г. до н. э. — основание Карфагена.
753 г. до н. э. — основание Рима.
600 г. до н. э. — карфагенская колонизация Западной Сицилии  
и Сардинии.
275 г. до н. э. — Рим начинает укреплять свою мощь в Южной 
Италии . Пирр , царь Эпира и Македонии , вторгается в Южную 
Италию и объявляет войну Риму.
264 г. до н. э. — римские войска высаживаются на Сицилии . 
Начало Первой Пунической войны .
249 г. до н. э. — Гамилькар Барка  , отец Ганнибала, принимает 
командование сухопутными войсками Карфагена на Сицилии  
и ведет успешную партизанскую войну против римлян.
247 г. до н. э. — в Карфагене на свет появляется Ганнибал — стар-
ший из трех сыновей Гамилькара Барки , которые впоследствии 
станут известны как «львиный выводок».
247–243 гг. до н. э. — Гамилькар успешно воюет с римлянами 
на Сицилии , но карфагенский сенат запрещает ему пересекать 
пролив и начинать боевые действия в Италии .
241 г. до н. э. — римские корабли уничтожают вспомогательный 
флот Карфагена, плывший на Сицилию. Не имеющий возможно-
сти пополнить армейские запасы на острове и изнуренный войной, 
Карфаген просит о мире. Конец Первой Пунической войны .
240 г. до н. э. — Гамилькар уводит свою сицилийскую армию 
в Северную Африку. Сенат отказывается платить наемникам  
жалованье, и начинается беспощадная война. Гамилькар берет 
под свое командование новую карфагенскую армию и разби-
вает силы наемников, служивших под его началом на Сицилии . 
Рим аннексирует принадлежавшие Карфагену острова Сарди-
нию и Корсику.
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237 г. до н. э. — Гамилькар начинает завоевание Испании с целью 
расширить владения Карфагена и установить правление своей 
династии на новых территориях. Пунийцы основывают на побе-
режье Испании город Новый Карфаген, современная Картахена .
229 г. до н. э. — Гамилькар погиб ает. Его зять Гасдрубал Кра-
сивый принимает на себя командование войсками в Испании 
и становится наместником провинции. Ему удается упрочить 
господство Карфагена в регионе. Он обучает юного Ганнибала 
военному искусству и дипломатии.
221 г. до н. э. — Гасдрубал умирает от руки кельтского раба. 
26-летний Ганнибал провозглашен главнокомандующим кар-
фагенской армией в Испании.
220 г. до н. э. — начало конфликта между Римом и Карфаге-
ном из-за притязаний на Сагунт  — город, основанный греками 
на испанском побережье в нескольких милях от современной 
Валенсии.
219 г. до н. э. — Ганнибал осаждает Сагунт . Начало Второй Пуни-
ческой войны .
218 г. до н. э. — Ганнибал выступает в поход на Северную Ита-
лию, совершив переход через Альпы , и наносит поражение рим-
лянам в битвах при Тицине и Треббии  .
217 г. до н. э. — Ганнибал попадает в Центральную Италию через 
Апеннинские горы и, загнав римскую армию в засаду у север-
ного берега Тразименского озера, наголову разбивает ее.
216 г. до н. э. — в битве при Каннах  на Адриатическом побере-
жье Юго-Восточной Италии  Ганнибал громит самую крупную 
в истории римскую армию и одерживает величайшую победу 
в своей карь ере.
На волне военных успехов Ганнибал убеждает македонского 
царя Филиппа V  вступить в войну против Рима. В ответ Рим 
направляет флот в Иллирию, чтобы сдерживать силы Филиппа, 
а также бросает новое подкрепление в Испанию.
211 г. до н. э. — братья Сципионы, лучшие римские полководцы, 
убиты, сражаясь в Испании с братьями Ганнибала.
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210–208 гг. до н. э. — римский сенат посылает Пуб лия Корнелия 
Сципиона, сына и племянника убитых в Испании военачальни-
ков, взять на себя командование их войсками. Гасдрубал выво-
дит из Испании значительные силы и отправляется на подмогу 
Ганнибалу через Альпы.
207 г. до н. э. — перелом в ходе войны в пользу Рима. Ганнибалу 
не удается одержать еще одну победу над стойкими римскими 
армиями, а число сдавшихся ему греческих полисов недоста-
точно для победы в войне. В битве на реке Метавр , пролегающей 
чуть севернее современного города-порта Анкона у побережья 
Адриатического моря, Гасдрубал гибнет, а его армия уничтожена. 
Ганнибал остается в Северной Италии , в то время как очаг бое-
вых действий перемещается в Испанию и Северную Африку.
206 г. до н. э. — Сципион Африканский наносит поражение млад-
шему брату Ганнибала Магону в Испании. Ганнибал по-прежнему 
отрезан от военных действий, находясь в северной части Италии .
205–204 гг. до н. э. — Сципион отправляется в Северную Африку, 
чтобы заручиться поддержкой нумидийских племен , затем сле-
дует на Сицилию, чтобы подготовить армию для вторжения 
в Карфаген. Магон с флотом покидает Испанию, предприни-
мая еще одну попытку присоединиться к войскам Ганнибала 
с новым подкреплением.
203 г. до н. э. — Сципион одерживает победу над армией Карфа-
гена в Северной Африке. Сенат отзывает Магона и Ганнибала 
из Италии  на родину.
202 г. до н. э. — попытка Ганнибала добиться перемирия у Сци-
пиона Младшего терпит неудачу, он вынужден принять гене-
ральное сражение в местности к югу от Карфагена. Сципион 
применяет против Ганнибала его же тактику и одерживает бли-
стательную победу. Битва при Заме  положила конец Второй 
Пунической войне .
201 г. до н. э. — по условиям мирного договора Карфаген теряет 
все свои заморские территории, бóльшую часть флота и боевых 
слонов и обязуется выплатить огромную контрибуцию Риму 
в течение 50 лет.
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200 г. до н. э. — Рим идет войной на Филиппа Македонского 
за то, что тот оказал поддержку Ганнибалу.
196 г. до н. э. — народное собрание избирает Ганнибала высшим 
должностным лицом Карфагена. Он осуществляет реформы 
государственного управления.
195 г. до н. э. — Ганнибал спасается бегством из Карфагена, чтобы 
избежать ареста по обвинению в сговоре с целью развязать войну 
с Римом. Он находит убежище при дворе сирийского царя Селев-
кидов Антиоха.
193 г. до н. э. — Ганнибал советует Антиоху захватить Италию. 
Царь вторгается в Грецию .
191 г. до н. э. — потерпев поражение от римлян в битве при Фер-
мопилах , Антиох  вынужден отступить из Греции .
190 г. до н. э. — римляне наносят поражение армии Антиоха 
в битве при Магнесии  в Малой Азии, Ганнибал бежит на остров 
Крит .
188 г. до н. э. — Ганнибал покидает Крит, чтобы найти убежище 
при дворе царя Армении  Арташеса I.
187 г. до н. э. — на севере Малой Азии начинается война между 
пергамским царем Эвменом  II, союзником Рима, и его соседом, 
царем Вифинии  Прусием . Ганнибал присоединяется к Прусию 
в качестве военного советника.
184 г. до н. э. — Прусий  проигрывает войну и по требованию 
Рима выдает местонахождение Ганнибала.
183 г. до н. э. — в Вифинии  Ганнибал загнан в ловушку римскими 
войсками и решает покончить жизнь самоубийством . Рим начи-
нает строительство империи, он распространяет свое присут-
ствие на всю Грецию  и Малую Азию.
149 г. до н. э. — начало Третьей Пунической войны  между Кар-
фагеном и Римом.
146 г. до н. э. — Карфаген, взятый в кольцо римской армией, раз-
рушен. Все уцелевшие его жители проданы в рабство.
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Действующие лица

АНТИОХ III — Царь Сирии и потомок Селевка I, одного из вое-
начальников и преемников Александра Македонского. Антиох 
принял Ганнибала при своем дворе в Эфесе в 195 г. до н. э.

АРТАКСИЙ (АРТАШЕС) I — Царь Армении, предоставивший 
Ганнибалу убежище после его побега с Крита.

Гай Клавдий НЕРОН — римский командующий в Испании 
и Италии, сыгравший решающую роль в победе над Гасдру-
балом в битве на реке Метавр. Его дальновидность, инициа-
тива и смелость у Метавра переломили ход сражения в пользу 
римлян.

Гай Теренций ВАРРОН — римский полководец, разбитый Ган-
нибалом в битве у Канн. Варрону удалось сбежать с поля боя, 
и, несмотря на свое поражение, он продолжил военную карь-
еру, а впоследствии стал послом Рима в Карфагене.

Гай ФЛАМИНИЙ НЕПОТ— римский полководец, погибший 
в битве у Тразименского озера.

ГАМИЛЬКАР Барка — отец Ганнибала, командовал карфаген-
скими войсками на Сицилии во время Первой Пунической 
войны. После войны Гамилькар установил господство Кар-
фагена над значительной частью Пиренейского полуострова 
(Испании).

ГАННОН — племянник Ганнибала и один из его главных пол-
ководцев, часто ошибочно упоминается исследователями как 
четвертый сын Гамилькара.

ГАСДРУБАЛ — командующий конницей Ганнибала во всех 
крупных сражениях в Италии, а также во всех битвах на Юге.

ГАСДРУБАЛ — средний сын Гамилькара. Ганнибал оставил 
его командовать войсками в Испании и Северной Африке 
в начале Второй Пунической войны. Позднее он провел свои 
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войска через Альпы, чтобы соединиться с братом, но был 
убит в битве на реке Метавр.

ГАСДРУБАЛ Гискон — карфагенский военачальник, считав-
шийся одним из лучших полководцев армии Ганнибала

ГАСДРУБАЛ Красивый — зять Ганнибала и муж одной из стар-
ших дочерей Гамилькара. После гибели Гамилькара стал его 
преемником в Испании и наставником юного Ганнибала.

Гней Корнелий СЦИПИОН — Дядя Сципиона Африканского 
и один из командующих римскими силами в Испании с 218 г. 
до н. э. вплоть до своей кончины в битве с пунийцами в 211 г. 
до н. э.

ИМИЛЬКА — испанская жена Ганнибала родом из Кастуло, 
одного из  важнейших городов в  Верхней Андалусии. 
Из-за влиятельности ее семьи многие историки предпола-
гают, что их брак был частью политического соглашения.

Квинт Фабий Максим КУНКТАТОР — Один из самых уважа-
емых римских сенаторов, дважды назначался диктатором — 
это высший пост в респуб лике. После поражения в битве 
у Тразименского озера он решил преследовать Ганнибала, 
не вступая с ним в прямой бой. Тактика была очень непопу-
лярна среди нетерпеливых римлян, от которых он получил 
уничижительное прозвище Кунктатор, что значит «медли-
тельный». Хотя время доказало его правоту.

Луций Корнелий СЦИПИОН АЗИАТСКИЙ — младший брат 
Африканского и командующий римскими войсками, кото-
рые нанесли поражение Антиоху в Греции и Малой Азии.

Луций Цинций АЛИМЕНТ— римский военнослужащий, взя-
тый в плен Ганнибалом в Северной Италии. Алимент провел 
несколько лет в карфагенском лагере, где, по всей видимо-
сти, Ганнибал рассказал ему много подробностей о пере-
ходе через Альпы и военной кампании в Италии. Впослед-
ствии эти детали проникнут в хроники позднейших римских 
историков.

Луций Эмилий ПАВЕЛ — один из военачальников римских 
войск в битве при Каннах, погиб в этом сражении.
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МАГАРБАЛ — командующий нумидийской конницей, совер-
шивший с Ганнибалом переход через Альпы, а также сражав-
шийся при Тицине, Треббии, Тразименском озере и у Канн. 
Получил известность, обругав Ганнибала за то, что после 
победы у Канн тот немедленно не начал осаду Рима.

МАГОН — младший сын Гамилькара и один из главных пол-
ководцев Ганнибала. Магон сопровождал брата при пере-
ходе через Альпы, а затем направил карфагенские войска 
для борьбы против римлян в Испании. Вторгся в Северную 
Италию, второй раз совершив неудачную попытку отвлечь 
войска Рима от Ганнибала на юге полуострова. Магон скон-
чался на корабле по пути домой в Карфаген.

МАГОН Самнит — один из старших офицеров армии Ганнибала 
и его близкий друг. С 212 по 203 г. до н. э. командовал армией 
в городе Бруттии. Упоминается источниками как столь же 
алчный до денег, как Ганнибал.

Марк Клавдий МАРЦЕЛЛ — римский военачальник в Сици-
лии, а затем Южной Италии, Марцелл захватил Сиракузы 
и был одним из лучших командиров Рима во Второй Пуни-
ческой войне. Погиб в сражении против Ганнибала.

Марк Ливий САЛИНАТОР — командир, который помог Нерону 
разгромить Гасдрубала в битве на реке Метавр, лишив Ганни-
бала шансов на победу во Второй Пунической войне.

Марк Порций КАТОН — Римский сенатор, воевавший во Вто-
рой Пунической войне. Именно его ненависть и страх перед 
Карфагеном сыграли решающую роль в развязывании Тре-
тьей Пунической войны и уничтожении города.

МАСИНИССА — нумидийский принц, а позднее царь пле-
мени кочевников, живших на территории Северной Африки, 
сегодня включающей Алжир и восточную часть Марокко. 
Изначально Масинисса был союзником Ганнибала, но затем 
переметнулся на сторону Сципиона Африканского и помог 
римлянам одержать победу на реке Зама. В награду за это 
Рим признал его царем Нумидии.

ПОЛИБИЙ — древнегреческий историк II в. н. э.
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ПРУССИЙ I — царь Вифинии, античного государства на северо-
западе Малой Азии. Воспользовался тактическими знаниями 
Ганнибала в войне против царя Эвмена, а затем сдал Барку 
римлянам.

Пуб лий Корнелий СЦИПИОН АФРИКАНСКИЙ Старший — 
в юном возрасте получил командование над римскими арми-
ями в Испании после гибели его отца и дяди. Доказал, что 
не уступает Ганнибалу как полководец, и стал спасителем 
Рима.

Пуб лий Корнелий СЦИПИОН  — римский консул и  отец 
Сципиона Африканского. Сражался против Ганнибала при 
Тицине и Треббии в 218 г. до н. э., затем вместе со своим бра-
том командовал армией в Испании вплоть до своей смерти 
в бою в 211 г. до н. э.

Пуб лий Корнелий СЦИПИОН ЭМИЛИАН (Африканский) — 
приемный сын Африканского, стал командующим римской 
армией, уничтожившей Карфаген во время Третьей Пуни-
ческой войны.

СИЛЕН Калатинский — греческий историк с Сицилии, учи-
тель и биограф Ганнибала. Силен сопровождал Барку при 
переходе через Альпы и написал историю этой экспедиции, 
на которую ссылаются все позднейшие авторы.

СИФАКС — царь нумидийского племени масайсилиев, сра-
жавшийся на обеих сторонах. Был разгромлен Сципионом 
в Северной Африке и взят в качестве заложника в Рим.

СОСИЛ Лакедемонский — греческий историк родом из Спарты, 
который, так же как Силен, был учителем и биографом Ган-
нибала.

Тиберий СЕМПРОНИЙ ЛОНГ  — римский военачальник, 
которого Ганнибал разбил в битве у реки Треббия, выманив 
из лагеря в засаду.

Тит Квинкций ФЛАМИНИН — консул, командовавший рим-
скими армиями в войне с Антиохом III. Гнался за Ганниба-
лом до Вифинии, вынудив его покончить с собой.

Полная версия: https://www.alpinabook.ru/catalog/book-683899/



Тит ЛИВИЙ — римский историк I в. н. э., написавший исто-
рию города, включая детальный рассказ о войне с Ганниба-
лом. Один из основополагающих источников по истории Ган-
нибала.

ФИЛИПП V Македонский — царь Македонии. После победы 
Ганнибала у Канн согласился оказать ему помощь в Италии, 
рассчитывая заполучить территории в Греции и на Апенни-
нах. Был разбит римлянами в битве при Киноскефалах в Фес-
салии в 197 г. до н. э.

ЭВМЕН II — царь Пергама, древнего государства в Малой Азии, 
и союзник Рима. Эвмен помог римлянам одержать победу 
над войсками Антиоха в 190 г. до н. э. и позднее сражался 
в Мраморном море против флота Ганнибала и вифинского 
царя Прусия.

Полная версия: https://www.alpinabook.ru/catalog/book-683899/



ГАЛЛИЯ

ИСПАНИЯ

Гадес

Геркулесовы столпы

МАВРЕТАНИЯ

 км

 мили





Новый Карфаген

Сагунт,  г. до н. э.

Барселона

Арль Массилия

Тицин

Рим

Генуя
Треббия

Р
он

а

АЛЬПЫ

ИТАЛИЯ

Турин, 
 г. до н. э.

КОРСИКА

Утика

Гадрумет

КарфагенМАССИЛЫ

НУМИДИЯ

ЛИВИЯ

Зама, 
 г. 

до н. э.

МАССЕСИЛЫ

САРДИНИЯ

Маршрут Ганнибала
Направления передвижений 

Место битвы

Перемещения Ганнибала по античному Средиземноморью

Полная версия: https://www.alpinabook.ru/catalog/book-683899/



Неаполь Тарент

ГЕРМАНИЯ

ИЛЛИРИЯ

ГРЕЦИЯ

Метавр, 
 г. 
до н.э.

Тразименское озеро, 
 г. до н.э.

АДРИАТИЧЕСКОЕ 
МОРЕ

ИОНИЧЕСКОЕ 
МОРЕ

ЭГЕЙСКОЕ 
МОРЕ

СИЦИЛИЯ

Канны,  г. 
до н.э.

Брундизий

Афины

Гортина,  г. до н. э.

КротонЛокры

Сиракузы

Я

СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ

ЕГИПЕТ Александрия

Тир,  г. до н. э.

КИПР

Антиохия

КИЛИКИЯ
Сиде,  г., 

до н. э.

РОДОС

Эфес,  г. 
до н. э.

Магнезия, 
 г. до н. э.

ПАМФИЛИЯ

МАЛАЯ АЗИЯ

ФРАКИЯ

ЧЕРНОЕ 
МОРЕ

Византий

Лампсак

Либисса, 
 г. 
до н. э.

ВИФИНИЯ
Пруса

Никомедия

Полная версия: https://www.alpinabook.ru/catalog/book-683899/



Аппиева дорога (Via Appia), соединяющая Рим и Брундизий
Территория, на которой Ганнибал был вынужден находиться с 205 по 
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Взвесь Ганнибала: в вожде величайшем найдешь ли ты много
Фунтов? И это ли тот, кого Африка еле вмещала,
От берегов океана Маврийского к теплому Нилу
Льнущая, к странам слонов, к племенам эфиопов далеких.
Взята Испания им, хребет Пиренеев им пройден;
Против него выдвигает природа покрытые снегом
Альпы — он скалы дробит и уксусом горы взрывает;
Вот уж Италию взял, но все дальше стремится проникнуть.
«Если, — сказал он, — солдат карфагенский не сломит ворота,
Не водружу я знамен посредине Субуры, — мне мало».
О, что за образ, достойный картины, когда гетулийский
Слон был оседлан вождем, на один уже глаз окривевшим!
Ну, а какой же конец? О, слава! его победили.
Ясно, в изгнанье стремглав он бежит, и там, как великий,
Всех изумлявший клиент, он сидит возле царской палатки,
Ждет, пока будет угодно проснуться тирану-вифинцу.
Жизни его, потрясавшей когда-то дела все людские,
Что положило конец? Не мечи, не каменья, не копья,
Но незаметный отмститель за Канны, за кровь пролитую —
Перстень. Безумец, ступай, беги чрез суровые Альпы,
Чтобы ребят восхищать и стать декламации темой!
Ю в е н а л  .  С ат и р ы .  С ат и ра  д е с я та я .
П е р е в о д   Ф. А .   П ет р о в с ко г о
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Пролог

Высшая жертва 
во исполнение клятвы

Когда первые рассветные лучи осветили восточную сторону 
маленькой крепости, на берег под ее стенами бесшумно выса-
дился отряд. То были воины вифинской царской гвардии, воз-
главляемые римскими командующими. Всю ночь они плыли 
на запад вдоль Измитского залива  Мраморного моря , пока 
не достигли местечка на азиатском берегу Босфора , где сегодня 
расположен маленький турецкий порт Эскихисар . Лето 183 г. 
до н. э. приближалось к концу, и царь Вифинии  Прусий  под дав-
лением римских легатов нехотя отправил своих солдат из сто-
лицы — Никомедии  в эту крепость с приказом пленить или 
убить Ганнибала. 12 лет назад Ганнибал бежал из Карфагена, 
ища убежища и службы у эллинистических государей восточ-
ного Средиземноморья. Почти сорок лет он был для Рима врагом 
номер один, сражаясь против его легионов в Испании, Италии  
и Северной Африке. Теперь же он служил у этих царей воен-
ным советником и экспертом по ведению войны против рим-
лян. Пока Ганнибал был жив, то представлял для римлян угрозу, 
где бы ни находился, поэтому и они не могли успокоиться, пока 
не схватят или не убьют его.

Многие годы Ганнибал скитался по восточному Средизем-
номорью от одного царя к другому, беспрестанно оглядываясь 
назад и на один шаг опережая римлян. Наконец он посчитал, 
что нашел прибежище в Вифинии , небольшом царстве в Малой 
Азии, которым правил мелкий тиран, нуждавшийся в его советах. 
Но римляне неустанно искали своего врага и, узнав, где скрыва-
ется Ганнибал, отправили посланников к Прусию  с требованием 
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выдать его. Поначалу тот колебался, прося не заставлять его 
нарушать законы гостеприимства и не предавать гостя. Но рим-
скую делегацию возглавлял Фламинин, бывший консул, кото-
рый намеревался войти в историю как человек, избавивший 
Рим от его самого страшного врага. Римляне наращивали воен-
ное присутствие в Малой Азии, и Прусий уже слышал злове-
щую поступь судьбы. Он боялся Рима и нуждался в его благо-
склонности, и потому законы гостеприимства отступили перед 
осязаемыми благами, которых можно было добиться сотрудни-
чеством и потворством. Прусий выдал местонахождение Ган-
нибала, и римляне отправились за его головой.

После высадки на берег римским легионерам оставалось лишь 
подняться вдоль холма к крепости, в которой почти в полном 
уединении жил Ганнибал. Столицей и экономическим и культур-
ным центром царства Прусия  была Никомедия , но карфагеня-
нин предпочел остаться в тени и уединиться в глухой прибреж-
ной деревушке. Здесь, хоть и ненадолго, стареющий полководец 
шестидесяти четырех лет обрел подобие мира. Но он знал, что 
этот день настанет, и основательно подготовился. Он никогда 
не доверял Прусию, считая того слабым и вероломным, и не уди-
вился предательству. Ганнибалу не было свойственно полагаться 
на удачу и ждать, пока его судьбу решит слепой рок. За несколько 
месяцев до этого дня он приказал вырыть семь секретных тун-
нелей, лучами расходящихся за пределы крепости. Прусий знал 
об их существовании и сообщил о них римлянам. Небольшими 
группами легионеры быстро нашли и заблокировали все выходы, 
пока основной отряд готовился ворваться в крепость.

Фламинин был крайне влиятельной фигурой тогдаш-
него Рима. Будучи слишком юным, чтобы сыграть заметную 
роль в сражениях с Ганнибалом в Южной Италии  и Север-
ной Африке, он прославился позднее как командующий рим-
скими армиями, «освобождавшими» Грецию  от гнета Филиппа 
Македонского. В 189 г. до н. э. Фламинин с триумфом вернулся 
в Рим, где был избран цензором, что являлось венцом карь-
еры любого политика. Но годы шли, возможностей снискать 
новую славу становилось все меньше, и тогда Фламинин воз-
намерился увенчать свою карь еру поимкой самого страшного 
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врага Рима — Ганнибала. Он узнал, что карфагенянин прячется 
в Вифинии , от послов Прусия , прибывших в Рим для разъяс-
нения позиции своего царя в конфликте с Эвменом , правите-
лем Пергама и союзником римлян. На праздничном ужине, 
устроенном Фламинином, один из вифинцев нечаянно про-
говорился, что Прусий укрывает Ганнибала у себя при дворе. 
На следующее утро Фламинин направился в сенат и запро-
сил разрешение отправиться в Вифинию и захватить карфа-
генянина. Вопрос вызвал жаркие споры. Некоторые сенаторы 
скептически вопрошали, стоит ли тратить усилия, выслеживая 
врага, который в силу обстоятельств и прожитых лет и так уже 
стар и немощен. Ганнибал подобен старой птице, растерявшей 
оперенье и не способной летать — доказывал один из сенато-
ров. Пусть доживает оставшиеся ему годы на Востоке, вдали 
от Рима, одинокий и безобидный.

Но  Фламинин знал, на  каких чувствах сенаторов нужно 
сыграть, чтобы заглушить эти призывы оставить Ганнибала 
в покое. Он предостерегал сенат, что, покуда Ганнибал жив, 
он остается угрозой. Фламинин напомнил сенаторам, что Ган-
нибал был на стороне Антиоха и что своими советами помог 
Прусию  победить Эвмена . Подвизаясь у очередного восточ-
ного царька, мечтающего о завоеваниях, Ганнибал мог внезапно 
по явиться на берегах Италии  с армией и вновь угрожать спокой-
ствию Респуб лики. Фламинин охотно признавал, что Ганнибал, 
по крайней мере по античным меркам, старик и, вероятно, уже 
лишился былой физической силы, но к своим годам он приоб-
рел значительный опыт тактика и стратега, а потому стал для 
Рима еще опаснее, чем во времена своей молодости. В сенате 
были те, кто, как и Фламинин, хотел, чтобы Ганнибала привезли 
в Рим в цепях, с позором провели по улицам и казнили. Фла-
минин добился их расположения, и эта партия возобладала. Он 
получил желанную санкцию сената, и в качестве посла к Пру-
сию с ним вместе отправили Луция Корнелия Сципиона, млад-
шего брата Сципиона Африканского. Вместе с Фламинием Луций  
воевал против Филиппа Македонского, а затем против Антиоха 
в Греции . В ознаменование его успехов сенат дал ему прозвище 
Азиатский. Миссией двух римлян было, по-видимому, достичь 
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взаимопонимания с Прусием и затем или доставить Ганнибала 
в столицу, или убить на месте.

Один из рабов  увидел со стены, как римский отряд продви-
гается к крепости, и разбудил хозяина. Ганнибал приказал ему 
обойти стену, и, вернувшись, раб доложил, что крепость окру-
жена. Сопротивляться было бессмысленно, поскольку с Ганни-
балом была лишь горстка рабов, не способных противостоять 
тяжеловооруженным легионерам, штурмующим крепость. Он 
пытался воспользоваться потайными проходами, но каждый раз 
обнаруживал, что туннель заблокирован, и был вынужден вер-
нуться обратно. Он верил, что ему не суждено умереть в Вифи-
нии , поскольку полагался на пророчество оракула о том, что 
смерть настигнет его в Северной Африке, когда «либисский дерн 
покроет тело Ганнибала». Он думал, что речь шла о Ливии — так 
в античную эпоху называли Северную Африку. Ему не суждено 
было узнать, что неподалеку от крепости в море впадает река 
Либисса, пред определившая его печальный конец.

Когда воины ворвались в крепость, Ганнибал с верным рабом 
забаррикадировался в одной из комнат. Обернувшись к нему, он 
сказал: «Утолим же теперь нетерпение этих римлян, для кото-
рых слишком долго и утомительно ждать, пока ненавистный 
им старик умрет своей смертью». С этими словами он завя-
зал вокруг горла плащ  и приказал рабу упереться коленом ему 
в спину и, скрутив плащ, задушить. Так на холодном каменном 
полу бесславно и унизительно закончил свои дни один из самых 
известных, почитаемых и грозных полководцев античного мира1.
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Глава I

Дорога к власти

Ганнибал родился в 247 г. до н. э. в семье Баркидов, известных 
карфагенских аристократов, когда Первая Пуническая война  
между Карфагеном и Римом перешла в завершающую стадию. 
Его отцом был Гамилькар Барка   — колоссальная фигура, чело-
век действия, бесспорно сыгравший наиболее значительную роль 
в судьбе своего сына. Именно он задаст направление жизни Ган-
нибала и определит ее конец. Гамилькар командовал карфаген-
скими войсками на Сицилии , где в течение неполных трех лет, 
с 244 по 241 г. до н. э., вел успешную партизанскую войну про-
тив римлян в северо-восточной части острова. Обосновавшись 
на горе Эрикс (сегодня известной как Монте-Сан-Джулиано), 
Барка совершал нападения на римские отряды, стараясь нане-
сти противнику максимальный урон. Пересекая Мессинский 
пролив, он устраивал набеги на города юго-западного побере-
жья Италии , но, как только сражения на Сицилии становились 
слишком жаркими или возникал риск потерпеть поражение, он 
возвращался в свое горное укрытие, ожидая новой возможно-
сти для вылазки. Стратегия набегов и поспешных отступлений, 
избегая генерального сражения, отрезала римлянам пути под-
воза продовольствия, заставляя их постоянно нести людские 
и финансовые потери. Ни один римский полководец на Сици-
лии не мог соперничать с Гамилькаром в тактическом мастер-
стве, что лишь затягивало безрезультатную войну.

Но ахиллесовой пятой полководца стал карфагенский флот, 
обеспечивавший провизией его войска. Командование флотом 
осуществлял Ганнон , чьей задачей было снабжать Гамилькара 
подкреплением, оружием и, главное, деньгами для уплаты наем-
никам . В 241 г. до н. э. около тысячи судов под командованием 
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Ганнона вышли из Карфагена, чтобы присоединиться к Гамиль-
кару в порту Трапани на западном побережье Сицилии . Не успев 
достичь берегов острова, карфагенские корабли попали в ловушку 
римского флота, отрезавшего им путь. Те из них, что не были 
потоплены или захвачены, с позором возвратились в Карфаген, 
где Ганнон был осужден и распят за свое поражение. В сенате 
поддержка дорогостоящей войны, длившейся без малого чет-
верть века, стремительно ослабевала, и Гамилькару было прика-
зано прекратить военные действия и достичь соглашения с рим-
ским консулом, управлявшим Сицилией.

Гамилькар ненавидел римлян. Он считал, что его армия доста-
точно сильна, чтобы продолжать войну, а потому сначала вос-
противился приказу. Но у земельной аристократии, которая в тот 
момент контролировала карфагенский сенат, были свои планы. 
Они желали завершить то, что считали бесполезным, затрат-
ным и безуспешным конфликтом, и направить ресурсы полиса 
на развитие сельскохозяйственной империи в Северной Африке. 
Гамилькару было более свойственно делать то, что он считал 
правильным, чем повиноваться приказам сената. Многие сена-
торы Карфагена подозревали, что он мог отказаться следовать 
их указанию, и были готовы прекратить снабжение  его армии 
и заключить мир с Римом, оставив полководца на Сицилии  про-
должать войну в одиночку на свой страх и риск. В свете этой 
перспективы Гамилькар отступил и начал переговоры о мире.

Рим тоже устал от затянувшейся войны, опустошавшей казну 
и уничтожавшей людские ресурсы. Командовавший римскими 
войсками на Сицилии  консул договорился с Гамилькаром о пере-
мирии, военные действия прекратились. Карфагеняне  обещали 
очистить Сицилию, вернуть всех римских военнопленных  без 
выкупа и заплатить контрибуцию в размере 2000 талантов1 
серебром в течение 20 лет. Соглашение между двумя команду-
ющими зависело от ратификации со стороны сенатов обоих 
государств, и римские сенаторы сочли условия чересчур мяг-
кими. В итоге размер контрибуции был существенно увели-
чен, период выплаты урезан, а карфагенским торговцам было 
запрещено держать корабли вблизи Апеннинского полуострова. 
В то время как Первая Пуническая война  лишь слегка изменила 
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баланс сил в западном Средиземноморье, она подготовила почву 
для менее затяжного, но гораздо более разрушительного кон-
фликта, начавшегося двадцатилетием позже.

К своей семье в Карфаген Гамилькар возвратился злым и оже-
сточенным. Он считал, что аристократы предали его, заставили 
закончить войну, руководствуясь корыстными интересами, 
а не мыслями о благе полиса. Историк Тит Ливий  описывал его 
как ingentis spiritus virum, чрезвычайно горделивого человека, 
убежденного в том, что он был близок к победе над римлянами 
на Сицилии  и мог если не выиграть войну, то хотя бы срав-
нять счет2. Свою родословную Гамилькар Барка   вел от самого 
основания Карфагена. Потомственный аристократ, наделенный 
богатством и влиянием, он мог наслаждаться праздной жизнью 
в поместьях к югу от города или посвятить себя прибыльной ком-
мерческой деятельности в империи, как поступало множество 
его современников. Но вместо этого Гамилькар выбрал военную 
службу, требовавшую от него надолго разлучаться с семьей. Пол-
ководец считал, что его предали не римляне в Сицилии, а соб-
ственный народ, отказавшийся поддержать в решающий для 
победы момент в последние месяцы войны.

В течение нескольких недель после перемирия из Сицилии  
в Карфаген вернулось около 20 000 наемников . Обыкновенно 
их высаживали небольшими группами вдоль побережья, чтобы 
обезопасить город. Предполагалось быстро выплатить каждой 
группе минимальную сумму денег, а затем отправить солдат 
обратно на родину или на новое задание прежде, чем на берег 
высадится новая партия наемников. В сенате многие высказы-
вали недовольство огромными размерами контрибуции, при-
читающейся Риму, а также сокрушались об уже потраченных 
на проигранную войну состояниях. Их не радовала перспектива 
увеличения налогов с целью выплаты наемникам полной компен-
сации за службу, и тогда сенаторы заговорили о том, что казни 
будут более желательной и дешевой альтернативой. И пока сенат 
задерживал выплаты, увязнув в бесконечных дискуссиях и спо-
рах, раздраженные солдаты продолжали скапливаться в приго-
роде Карфагена, а день ото дня прибывали все новые корабли 
с  наемниками. Беспокойная толпа иберов, галлов , лигуров, 
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выходцев с Балеарских островов, греков и африканцев начала 
стекаться под стены города, требуя свои деньги. Жители Карфа-
гена глумились над толпой, бросая ей черствый хлеб с высоты 
защищавших их городских стен. Атмосфера угрожающе нака-
лялась с каждым днем.

В конце концов наемники  восстали: придя в ярость, они напа-
дали на виллы и плантации, грабя, насилуя и убивая богатых 
и бедных без разбора. Охваченные ужасом, аристократы в Карфа-
гене  наблюдали с крепостных стен, как дым от их горящих вилл 
и полей застилал небо. Началась война, которая, перефразируя 
слова древнегреческого историка Полибия , перешла границы 
«человеческой злобы» и затмила «свирепостью самых диких зве-
рей». К бесчинствующим наемникам присоединились предста-
вители местных племен, и тогда жестокость вылилась в «месть 
обезумевшей толпы». Такое единодушие наемных солдат и афри-
канских земледельцев объяснялось их обоюдной ненавистью 
к Карфагену и его вероломным правителям.

На этот раз Карфагену негде было набрать новых наемников . 
Пунийцам пришлось покинуть безопасное укрытие городских 
стен и подавлять восстание собственными силами. Командовать 
войском наспех мобилизованных граждан поручили видному 
сенатору Ганнону  Великому, опытному политику, который зани-
мал враждебную позицию в отношении Баркидов. И, хотя он 
был лидером сенатской группировки, которая вела переговоры 
о мире с Римом, Ганнон не был полководцем и на поле боя ока-
зался не способен противостоять мятежникам. Ситуация ста-
новилась все более тревожной, в особенности для крупных зем-
левладельцев, чьи владения подвергались грабежу и поджогам.

В отчаянии сенаторы обратились к Гамилькару и уговорили 
его принять командование армией. Всегда отличавшийся наход-
чивостью, он смог привлечь некоторое количество наемни-
ков  из Италии , нанять перебежчиков из своей бывшей армии 
на Сицилии  и купить продовольствие у римлян. Соединив новых 
наемников с карфагенскими солдатами, Гамилькар отправился 
в пустынные земли Северной Африки, чтобы сражаться против 
воинов, которыми он на протяжении многих лет командовал. 
Война длилась три года (с 241 по 238 г. до н. э.), пока Гамилькар 
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