
Война Рима с галлами и ее последствия 

После поста про поражение римлян в Тевтобургском лесу, в комментариях появились 

такие "историки" с пеной у рта доказывающие о величии Рима и непобедимости легионов. 

Тем более "галлами". Так же появились те, кто писал о доминировании в регионе. Хоть и 

позабыли они уроки истории в школе. Но для понимания ими того что они неучи, а также 

для поднятия уровня знаний выкладываю эту статью с сайта посвященного Риму. Ну и 

надеюсь интересно почитать будет всем.  

Галльское нашествие 

Опустошение кельтами (галлами) значительной части Италии и разрушение Рима были 

такими крупными явлениями, которые не могли не найти живейшего отклика в античной 

историографии, как современной этим событиям, так и более поздней. Но эти 

исторические факты, отраженные в произведениях многих поколений греческих и 

римских писателей, оказались искаженными. Огромную роль в этих искажениях играла 

патриотическая легенда, посредством которой римские историки более поздней поры, 

когда Рим уже превратился в мировую державу, старались смягчить горечь страшного 

поражения 390 г. Нелегко поэтому разобраться в массе самых различных, часто 

противоречивых известий. На многие существенные детали до сих пор в науке нет единой 

точки зрения, и едва ли когда-нибудь такая точка зрения будет достигнута. 

Согласно господствующей античной традиции, принятой и современной наукой, галлы в 

конце V в. .форсировали альпийские проходы и последовательными волнами вторглись в 

северную Италию, занятую лигурами и этрусками. В жестоких схватках они частью 

истребили местное население, частью оттеснили его в горные области Альп и Апеннин, 

частью смешались с ним. Вдоль побережья Адриатического моря галльское племя 

сенонов проникло даже в северную Умбрию. Только область венетов к северу от нижнего 

течения По избежала галльского нашествия. 

 

В конце 90-х годов IV в. одно из галльских племен численностью в несколько десятков 

тысяч человек под предводительством Бренна появилось в центральной Этрурии и 

осадило г. Клузий. Какое именно это было племя, установить невозможно, так как 

источники на этот счет расходятся. Клузяне обратились за помощью к Риму. В 

современной науке раздаются скептические голоса, утверждающие, что это выдумка 

позднейшей анналистики и что в ту эпоху Рим никак не был заинтересован в делах 

средней Этрурии. Однако если мы вспомним, каких успехов добились римляне в войнах с 

южными этрусками, обращение Клузия к своему сильному соседу кажется 

правдоподобным.  

Римское правительство отправило к галлам посольство из трех представителей знатного 

рода Фабиев с поручением уладить дело мирным путем. Но послы не справились со своей 

задачей: они нарушили нейтралитет, вмешались в борьбу на стороне клузян, и один из них 

даже убил галльского вождя. Галлы прервали переговоры и обратились в Рим с 

требованием выдать виновных. Римское правительство, уступая давлению знати, не 

только отказало в этом, но Фабии были даже выбраны военными трибунами на 

следующий год. 

 

Тогда разъяренные варвары сняли осаду Клузия и стремительно двинулись на Рим. 

Вооруженные огромными щитами и длинными мечами, испуская дикие завывания, 



наводившие ужас на врагов, они одним ударом смяли римское войско, встретившее их 18 

июля 390 г. на берегах р. Аллии, маленького притока Тибра, впадавшего в него с левой 

стороны недалеко от г. Фиден. 

 

Дата и само место битвы при Аллии точно не установлены. Римский вариант традиции 

(Ливий) датирует ее 390 годом, греческий вариант (Полибий, Диодор) — 387-м. Что же 

касается дня, то здесь колебаний нет, так как 18 июля (dies Alliensis) было в Риме днем 

народного траура. Относительно положения Аллии также существуют два варианта. По 

Ливию (V, 37), Аллия впадала в Тибр с левой стороны, Диодор же (XIV, 114) говорит, что 

римляне сразились с галлами, перейдя через Тибр. Поэтому и современная наука в 

определении места Аллии расходится одни ученые считают ее левым притоком Тибра, 

другие — правым. Общие стратегические соображения заставляют думать, что Аллия 

была левым притоком. Общепринятым годом является 390-й, хотя, быть может, указания 

Полибия и Диодора надежнее. 

 

Разбитое римское войско разбежалось по окрестностям, часть отступила в Рим. В городе 

царило страшное смятение. Большинство населения вместе с наиболее чтимыми 

предметами культа удалось эвакуировать в соседние города. Только небольшая часть 

войска вместе с более молодыми членами сената укрылась на Капитолии. Старики 

сенаторы не пожелали покинуть родных очагов и остались в своих жилищах.  

По-видимому, Рим в это время был так плохо укреплен, что защищать его было 

невозможно. Галлы появились в городе на следующий день (по другим известиям — 

только через три дня). Безоружный город был разграблен и сожжен, оставшиеся жители 

перебиты. 

 

Патриотическая римская легенда живописно рассказывает о том, как встретили смерть 

оставшиеся в нижнем городе сенаторы Самые знатные из них, одевшись в парадное 

платье, сидели на креслах из слоновой кости в вестибюлях своих домов. Сначала галлы с 

изумлением смотрели на неподвижные фигуры, принимая их за статуи. Один из варваров 

рискнул потрогать одного из стариков за длинную бороду. Тот ударил его жезлом, что и 

послужило сигналом к всеобщему избиению. 

 

Покончив с городом, галлы принялись за Капитолий. Попытка взять кремль штурмом не 

удалась благодаря отвесным склонам холма. Тогда враги начали осаду.  

Традиция сохранила нам один рассказ из истории этой осады, который получил мировую 

известность. Однажды ночью отряд галлов поднялся по крутому склону Капитолия. 

Варвары карабкались так тихо, что не только стража, но даже собаки ничего не слыхали. 

Только гуси, посвященные богине Юноне, подняли гоготанье. Шум разбудил бывшего 

консула Марка Манлия, дом которого находился на Капитолии. Он бросился к обрыву и 

столкнул в пропасть первого галла, уже поднявшегося на вершину. На помощь Манлию 

поспешила проснувшаяся стража, и всех галлов постигла участь их головного воина. Марк 

Манлий стал народным героем и получил прозвище «Капитолийского»2, что не помешало 

ему впоследствии пасть жертвой сословной борьбы. Этот рассказ так своеобразен, что не 

мог быть выдуман целиком. По-видимому, в основе его лежит подлинное событие.  



Осада Капитолия длилась 7 месяцев. Осажденные страдали от голода, но и положение 

осаждавших было немногим лучше. Из-за недостатка продовольствия и летней жары 

среди них начались болезни. Вдобавок к этому галлы получили известие, что в их области 

вторглись венеты. Поэтому, когда римляне предложили начать мирные переговоры, галлы 

охотно на них пошли. Согласились на том, что они уйдут из Рима после уплаты им 1 тыс. 

фунтов золота. Получив выкуп, враги действительно ушли из римской области и при 

отходе подверглись нападению римского войска, которое было вновь сформировано вне 

Рима за время осады Капитолия. Войском этим командовал герой вейской войны М. 

Фурий Камилл. Галлы, по-видимому, понесли некоторые потери. 

 

Патриотическое чувство римлян не могло примириться с позорными событиями 390 г., и 

позднее была составлена та их версия, которая отразилась в традиции. Когда взвешивали 

золото, римские представители обратили внимание галлов на то, что их весы неверны, и 

стали протестовать. Тогда галльский вождь Бренн положил свой тяжелый меч на чашу 

весов со словами: «Горе побежденным!» («Vae victis!»). В этот драматический момент 

явился Камилл со своим войском. Галлы были наголову разбиты, а золото отобрано. 

Уход галлов еще не означал, что всякая опасность для Рима миновала. Несколько раз 

после этого они вторгались в Лацнй и проникали до южной Италии, но вторично 

захватить Рим им уже не удалось. Только в конце 30-х годов IV в. римляне заключили с 

ними мир.  

Последствия галльского нашествия для Рима 

Об экономическом кризисе, вызванном набегом галлов, и об острой вспышке сословной 

борьбы в 70-х и 60-х годах мы уже говорили. Здесь же остановимся на военной стороне 

дела и на внешнем положении Рима после 390 г. Римские государственные деятели этой 

эпохи, среди которых самым крупным был Камилл, прекрасно учли печальный опыт 

галльского погрома. Нужно было заново укрепить город и провести реформу военного 

дела. 

 

Старые стены царской эпохи, пришедшие в ветхость еще до галлов, были заменены 

новыми. Остатки этих укреплений середины IV в. дошли до нас. Только весьма 

незначительная часть их может быть отнесена к VI в. 

 

Опыт Аллии показал также все несовершенство вооружения и тактики римского 

ополчения. Вот почему в Риме энергично продолжали проводить реформу военного дела, 

начатую еще в конце V в. введением жалования воинам. Главную роль играл здесь 

Камилл, почему и вся реформа называется его именем, хотя в действительности она 

выходит за рамки деятельности одного лица и даже одной эпохи: «военная реформа 

Камилла» есть продукт развития римского военного дела почти в течение всего IV в. 

Если оставить в стороне введение жалования (о значении этой меры было сказано выше), 

существо военной реформы IV в. сводилось к трем моментам. 

 

Первый — изменение принципа расстановки воинов в легионе. Вместо старого 

расположения по имущественному признаку (в первом ряду более богатые и лучше 

вооруженные, за ними менее богатые и т. д.) ввели новый принцип: по возрасту и стелени 

обучения. Тяжело вооруженная пехота легиона стала строиться теперь в три линии: в 

первой стояла молодежь (гастаты), во второй — зрелые воины (принципы), в третьей, 



игравшей роль резерва, — самые опытные бойцы (триарии). Только для легкой пехоты, 

набиравшейся по-прежнему из низшего имущественного класса, был оставлен цензовый 

признак. 

 

Второй момент — введение мелкой тактической единицы, манипула. Манипулов в 

легионе было 30. Эта мера придала старому неуклюжему легиону гораздо больше 

гибкости и маневренности. 

 

Наконец, третий момент — усовершенствование наступательного и оборонительного 

оружия: замена кожаного шлема металлическим, улучшение щита, усовершенствование 

метательного копья (pilum) и т. д.  

Внешнее положение Рима, столь укрепившееся к началу IV в., после галльского 

нашествия резко ухудшилось. Все старые враги подняли голову: этруски, эквы, вольски. 

Даже союзники Рима — герники и некоторые латинские города решили воспользоваться 

создавшимся положением и попытались сбросить гегемонию римской общины. Около 50 

лет тянулась борьба Рима за восстановление своего старого престижа. Сила оружия и 

военные реформы были здесь только одной стороной дела. Рядом с ними римское 

правительство прибегает к другим мерам укрепления своего положения. Эти меры, 

имевшие огромное значение в дальнейшем завоевании Италии, сводились к основанию 

колоний и дарованию прав римского гражданства подчиненным общинам. 

Создание колоний на враждебной (или могущей стать враждебной) территории было 

прекрасным средством держать ее в подчинении. Такие колонии были поселениями 

римских граждан или вообще членов латинского союза. В последнем случае они 

назывались «латинскими колониями», хотя чаще всего состояли из тех же римских 

граждан. 

 

В 80-х годах IV в были основаны четыре «латинские колонии»: две в южной Этрурии 

(Сутрий и Непете в 383 г.) и две на территории вольсков (Сатрик в 385 г. и Сетия в 382 г.).  

Что касается дарования полного права римского гражданства подчиненным или союзным 

общинам, то эта мудрая мера преследовала цель внести раскол в среду италийских 

городов-государств, ставя некоторые из них в особо привилегированное положение по 

сравнению с другими. 

 

Впервые эта мера была применена в 381 г. к г. Тускулу, главе арицийской федерации. Он 

получил права муниципия, т. е. полные права римского гражданства с сохранением 

местной автономии. Благодаря этому тускуланцы, став римскими гражданами, фактически 

вышли из латинского союза, чем этот последний был сильно ослаблен. В дальнейшем 

аналогичную меру римляне стали широко применять по отношению к своим бывшим 

союзникам. 

 

Однако основным средством Рима в борьбе за гегемонию в Лации и прилегающих 

областях была война. 

 



Этруски были старым противником римлян. Они одними из первых постарались 

воспользоваться временным ослаблением Рима. 

Прежде всего восстали Фидены. Это движение было быстро подавлено: римляне взяли и 

разграбили город. В 389 г. сильное этрусское войско осадило Сутрий, находившийся под 

римским влиянием еще с конца 90-х годов. Город обратился за помощью к Риму, но 

помощь эта опоздала, и Сутрий был вынужден сдаться. В это время подошел со своим 

войском Камилл. Он стремительно напал на этрусков, грабивших город, разбил их и 

вернул Сутрий его жителям.  

В 388 г. Рим сам перешел в наступление против своего главного врага — г. Тарквиний и 

взял у него два укрепленных пункта. В следующем году южная Этрурия частично была 

присоединена к римской территории, и там были основаны четыре новых трибы. Это 

вызвало новое наступление на Рим городов средней Этрурии во главе с Тарквиниями. 

В 386 г. этруски напали на Сутрий и Непете. Благодаря измене антиримской партии 

этрускам удалось захватить Непете. Сутрий также находился под угрозой падения: часть 

города была уже взята. Но римляне освободили оба города и прогнали этрусков. 

Изменники из этрусской партии в Непете были казнены. Основание в 383 г. латинских 

колоний в Сутрий и Непете укрепило положение Рима в южной Этрурии. На некоторое 

время тарквинийцы успокоились, но 25 лет спустя они снова напали на римскую 

территорию и опустошили ее. Консул Г. Фабий потерпел поражение. 307 римских 

пленников по этрусскому обычаю были принесены в жертву богам. В следующем году 

Тарквиний заключили союз с г. Фалериями4, и весь этрусский союз их поддержал в 

борьбе с Римом. Но римский диктатор Г. Марций Рутил, первый диктатор из плебеев, 

разбил и прогнал этрусков. 

 

В 355 г. римляне перешли в наступление и опустошили территорию Тарквиний. Война 

велась со страшным ожесточением с обеих сторон. Римляне, в ответ на убийство 307 

пленных, перебили множество этрусков из простолюдинов, а 348 человек из знати 

отправили в Рим, высекли на форуме розгами и обезглавили. Борьба расширялась. Даже г. 

Цере, старый союзник Рима, давший убежище римскому населению во время нападения 

галлов, изменил ему и вступил в союз с Тарквиниями. Впрочем, церитяне были скоро 

разбиты и получили «перемирие» на 100 лет. 

 

Наконец, в 351 г. римляне перешли в решительное наступление. Одно консульское войско 

вторглось на территорию Тарквиний, другое опустошило область Фалерий. Сломленные 

враги обратились к римскому сенату с просьбой о мире, и им было даровано «перемирие» 

на 40 лет. Этруски надолго успокоились.  

Таким образом, в результате почти 40-летних войн Рим к середине IV в. не только 

восстановил свое прежнее положение в южной Этрурии, но и значительно расширил там 

свои владения и высоко поднял свой авторитет. 

 

На восточной границе Лация жили два горных народца — эквы и герники. Сами по себе 

они не представляли большой опасности для Рима, но могли доставить ему много 

неприятностей, вступив в союз с другими его врагами. С эквами, во всяком случае, 

покончено было быстро. 

 



В 389 г. Камилл нанес им поражение около г. Бол (Bolae) и взял сам город, а в следующем 

году римское войско опустошило всю страну. 

 

Герники чаще всего выступали вместе с латинами и вольсками. В середине 80-х годов 

союзники были дважды разбиты римлянами, после чего герники более 20 лет мирно 

сидели на своих горах. Римляне, занятые более важными задачами, до поры до времени их 

не трогали. Но в конце 60-х годов римляне и здесь перешли в наступление. Однако на 

первых порах они потерпели крупную неудачу: консул со своим войском попал в засаду и 

был убит. Римляне сейчас же отомстили за поражение, разгромив герников и взяв один из 

их главных городов — Ферентин. Еще два раза после этого герники терпели поражение. 

Наконец, в 358 г. они запросили мира и были снова допущены в союз с Римом, но, 

вероятно, на условиях, менее благоприятных, чем в 486 г.  

Самым упорным и опасным врагом Рима в этот период были вольски. Войны с ними, если 

верить традиции, продолжались с перерывами 50 лет (от 389 до 338 г.). 

Движение против Рима возглавлялось городами Анцием и Сатриком при поддержке 

латинской колонии Велитр. Уже в следующем году после галльского погрома вольски 

начали наступление и проникли до Ланувия почти в центре Лация. Камилл нанес им 

поражение и опустошил поля вольсков. В 386 г. вольски находились в союзе с латинами и 

герниками. Камилл разбил их у Сатрика и взял город штурмом. Он уже начал 

подготавливать осаду Анция, но война с этрусками помешала осуществлению этого 

плана. В 385 г. вольски при поддержке латинов и герников начали новую кампанию и 

снова потерпели поражение. После этого 2 тыс. римских колонистов было поселено в 

Сатрике с целью укрепить римское влияние в стране. Однако три года спустя колония 

ненадолго была захвачена вольсками и латинами из г. Пренесте: уже в следующем году 

Камилл разбил врагов. В 379 г. вольски возобновили войну, напали на римский лагерь и 

взяли его благодаря неопытности командиров — двух военных трибунов. Римское войско 

с трудом избежало полного разгрома. В ответ на это поражение два римских войска в 

следующем году начали одновременное наступление: одно шло вдоль берега по 

направлению к Анцию, другое — в глубь страны. Территория вольсков была беспощадна 

разграблена и опустошена. Однако упорного врага нелегко было сломить: в 377 г. вольски 

опять появляются под Сатриком. Римляне отогнали их к Анцию. Между вольсками и их 

союзниками латинами начались раздоры: утомленные войной анциаты решили сдать 

город, тогда как латины настаивали на продолжении борьбы. Латины отступили в свои 

районы, а анциаты подчинились римлянам.  

В 358 г. римляне прочно заняли Помптинскую равнину на юге Лация и образовали там две 

новые трибы. Истощенные войной вольски ничем не могли помешать этому глубокому 

продвижению Рима на юг. Однако через 10 лет они оправились и сделали последнюю 

отчаянную попытку отстоять свою независимость. Война возобновилась и продолжалась с 

большим ожесточением до 338 г., когда она закончилась падением Анция и полным 

подчинением вольсков. 

 

В Лации галльское нашествие имело своим непосредственным результатом распадение 

старого союза 493 г. Наиболее сильные латинские полисы — Тибур и Пренесте — 

попытались образовать отдельный союз. Их поддерживала латинская колония Велитры. 

Эти сепаратистские тенденции находили опору в союзе с другими врагами Рима — 

эквами, вольсками и даже галлами. К счастью для римлян движение среди латинов не 

сделалось всеобщим: большинство латинских городов осталось верно союзу. Война 

между Римом и отпавшими латинами велась с большим упорством больше 30 лет. 



В середине 80-х годов, как было указано выше, латины в союзе с вольсками и герниками 

были разбиты Камиллом. Несколько лет спустя (в 382 г.) пренестинцы вместе с вольсками 

захватили римскую колонию Сатрик. В 377 г. соединенные силы латинов и вольсков 

потерпели поражение, следствием которого была ссора между союзниками. Латины 

отступили в свои пределы. Отчаявшись собственными силами победить Рим, мятежные 

латинские города заключили союз с галлами, вновь появившимися в окрестностях Рима. В 

360 г. диктатор Квинт Сервилий Агала (Ahala) разбил галлов в кровопролитном сражении 

под стенами Рима, недалеко от Коллинских ворот. Враги бежали в Тибур. Это решило 

судьбу Лация.  

В 358 г. латины вынуждены были принять старый договор 493 г.6, который в следующие 

годы был распространен на значительную часть Лация. Однако вряд ли договор 358 г. был 

механическим повторением документа 493 г. Правда, краткая заметка Ливия (VII, 12), 

нашего единственного источника по этому вопросу, говорит только о возобновлении 

прежнего договора, но маловероятно, чтобы при новой ситуации, изменившейся не в 

пользу латинов, Рим согласился на прежнее равноправие сторон. По-видимому, в договор 

были внесены какие-то пункты, закреплявшие руководящую роль Рима в латинском 

союзе. 

 

Итак, результаты галльского нашествия для Рима были очень велики и в конечном счете 

положительны. Экономический кризис обострил сословно-классовую борьбу и тем самым 

доставил плебеям решительную победу. Поражение при Аллии и разгром города вызвали 

необходимость в создании новой системы укреплений и явились исходной точкой 

военной реформы, сыгравшей огромную роль в дальнейшей истории Рима. Наконец, 

резкое ухудшение внешнего положения государства в 80-х годах послужило мощным 

стимулом к мобилизации .всех сил римского народа и привело к тому, что маленькая 

община на Тибре к середине IV в. превратилась в самое крупное государство средней 

Италии, занимавшее вместе с союзниками территорию более 5 тыс. кв. км. Все эти факты 

сыграли решающую роль на следующем этапе римской истории — на этапе борьбы за 

среднюю Италию. 

 

Возросшее значение Рима в Италии сказалось в возобновлении с Карфагеном в 348 г. 

договора 508 г. (Полибий, III 24). Он повторял в основном прежние условия, но в 

несколько измененной форме, менее выгодной для Рима. Так, в договор был включен 

пункт, запрещавший римлянам плавать в Испании дальше Мастии (на юго-восточном 

побережье, около мыса Палое).7 Всякая торговля в Африке и Сардинии для римлян теперь 

была закрыта, тогда как в старом договоре она разрешалась. Но существенно было то, что 

новый договор подтверждал права Рима на прибрежную полосу Лация от устья Тибра до 

Таррацины.  

В заключении что хочется добавить. 

 

Господа недоросли псевдоисторики, вы сначала историю, хотя бы почитайте перед тем 

как свои глупости писать. Просто стыдно за вас становится. Ведь есть интернет там все 

доступно. Не надо писать ваши "я так хочу значит все на самом деле было так", "не 

понимаешь а мне так хочется". Ваш БРЕД просто показывает отсутствие у вас знаний.  


