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О.В. Кармазииа 
Образ Капуи и ее жителей в сочинении Тита Ливия

Как известно, во время второй Пунической войны крупнейший 
город южной Италии Капуя разорвал союз с Римом и перешел на сто- 
рону Ганнибала. С этого момента само название «Капуя» стало сим- 
волом предательства. Поэтому у римских историков были весьма вес- 
кие причины изображать в своих сочинениях и сам город, и его жите- 
лей в негативном свете. Однако, это лишь предположение, которое 
требует подтверждения.

Цель данного исследования - выявить основные черты характери- 
стики Капуи и ее жителей, данные Титом Ливием в его сочинении 
«История Рима от основания города»1, с тем, чтобы определить сте- 
пень объективности этого образа.

Тит Ливий, автор 1 в. до н.э. - 1 в. н.э. подробно освещает собы- 
тия второй Пунической войны. При этом он опирается на Луция Цин- 
ция Алимента и Квинта Фабия, современников этих событий и авто- 
ров, как отмечает сам Ливий, «весьма осведомленных»2. Для Тита 
Ливия свойственна идеализация римских добродетелей: высокой мо- 
рали, воинской доблести. Другие народы, с его точки зрения, в этом 
уступают римлянам. Данный момент важно учитывать при освеще- 
нии нашей темы.

Итак, первая особенность, которую подчеркивает Тит Ливий в 
характеристике Капуи - слава, известность, значение города. Он ис- 
пользует выражения «знаменитейший город»3, «славный и сильный 
город», «величайший город», «могущественный народ». Римский 
историк отмечает, что после поражения Рима под Каннами Капуя 
стала первым городом Италии4. Согласно его источникам, Ганнибал 
считал Капую равной Карфагену5.

Значение города было обусловлено его величиной и богатством.
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Тит Ливий отмечает многолюдность Капуи6, несколько раз употреб- 
ляет применимо к ней словосочетание «богатейший город Италии». С 
его точки зрения, народ Капуи знаменит роскошью и изобилием7. Тит 
Ливий так объясняет причины подобного богатства: «Горожанам... 
всегда было мило жить, роскошествуя... потому что вокруг - и на зем- 
ле, и в море - было неиссякаемое обилие разных прелестей и прима- 
нок»8. Под «прелестями и приманками» понимается плодородие кам- 
панских пашен (Тит Ливий неоднократно замечает, что земля здесь 
«наиболее плодородная в Италии») и близость к морю. Замечания по 
поводу богатства Капуи не прекращаются даже тогда, когда речь идет 
о войне, разоряющей кампанские поля и мешающей торговле. Совсем 
они неуместны в рассказе об осаде города римлянами, когда жителей 
Капуи мучает голод.

С точки зрения Тита Ливия, преимущества географического по- 
ложения города использовались капуанцами не на благо себе, а ско- 
рее во вред. Они приводили к изнеженному образу жизни, лени, не- 
брежности, стремлению к удовольствиям, которых было в Капуе с 
избытком. Жителям Капуи, как пишет римский историк, были свойст- 
венны «изнеженность и расслабленность от чрезмерной роскоши»9. 
Даже во время осады города римскими войсками, когда Капуя как 
никогда нувдалась в продовольствии, а Ганнон сумел собрать хлеб в 
близлежащем Беневенте, кампанцы, по мнению Тита Ливия, «повели 
себя как обычно - лениво и небрежно.., наконец, прибыло две тысячи 
телег и с ними толпа безоружная и беспорядочная»10.

Одной из причин аморального образа жизни капуанцев Тит Ли- 
вий считает «врояеденную порочность», не поясняя этого. Возможно, 
здесь намек на самнитскую кровь, которая текла в жилах горожан.

По-видимому, богатство и известность порождало такую харак- 
терную черту жителей Капуи как надменность. Тит Ливий неодно- 
кратно упоминает об этом, употребляя выражения: «горделивые кам- 
панцы»11, «спесивые кампанцы», «кампанское высокомерие»12, 
«народ, знаменитый своей надменностью». Наконец, он замечает, что 
«кампанцы от природы горделивы»13.

С точки зрения римского историка, стремление к удовольствиям 
пагубно сказывалось на боевом духе и военной дисциплине жителей 
Капуи. Описывая нападение самнитов на город во время Самнитских 
войн, Ливий отмечает, что кампанцы, расслабленные роскошью, ни- 
как не могли быть защитой себе14, их «не столько вражья сила одоле- 
ла, сколько собственная изнеженность». Историк продолжает: «Капуя 
уже тогда была городом менее всего благоприятным для порядка в 
войске: она расслабила души воинов всевозможными удовольствиями 
и заставила забыть отечество»15.

Атмосфера роскоши и удовольствий подействовала даже на сол-
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дат Ганнибала, которые разместились в Капуе зимовать. «И вот тех, 
кого не могла осилить никакая беда, - пишет Ливий, - погубили удоб- 
ства и неумеренные наслаждения... Спать, пить и пировать с девками, 
ходить в бани и бездельничать вошло в привычку и это с каждыми 
днем незаметно подтачивало душевное и телесное здоровье». Итог 
неутешителен: Ганнибал вышел из Капуи словно с другим войском. 
Этот город стал для карфагенского полководца Каннами, как отмеча- 
ет римский историк, там пришел конец войсковому порядку и пови- 
новению. Важно, что данный вывод Тит Ливий делает, ссылаясь на 
мнение писателей-современников событий.

Хотя Тит Ливий неоднократно подчеркивает неспособность жи- 
телей Капуи к военному делу, он приводит несколько примеров ус- 
пешных военных действий кампанских всадников. Их неоднократно 
используют римляне и в войне с самнитами16, и против Ганнибала. 
Именно знатные кампанские всадники представляют угрозу римским 
войскам, осаждающим Капую в 211 г. до н.э.

На страницах труда Тита Ливия мы встречаем немало примеров 
воинской доблести и мужества отдельных горожан Капуи. Таковы 
Авл Калавий, «муж известный и родовитостью, и подвигами»17, Цер- 
рин Вибеллий - храбрейший в Кампании всадник, «знаменитый воин- 
ской доблестью»18. Ему, по описанию Тита Ливия, был равен воин- 
ской славой лишь один римлянин - Клавдий Азелл. После захвата 
Капуи римскими войсками, во время казни сенаторов города Церрин 
Вибеллий произносит слова, обращенные к полководцу Флакку: 
«Вели и меня убить: сможешь потом хвалиться, что убил человека, 
гораздо более могущественного, чем ты... Мое отечество захвачено, 
родных и друзей я потерял, собственной рукой убил жену и детей, 
чтобы их не опозорили». Другой житель Капуи, Вибий Виррий, злей- 
ший враг римлян, и 27 сенаторов принимают яд, чтобы не попасть в 
руки римлян во время сдачи города.

В 23 книге «Истории Рима» Тита Ливия мы встречаем выражение 
«неверные кампанцы»19. За ним скрывается, конечно, отношение рим- 
лян к предательству кампанцев во время войны с Ганнибалом. Но из 
предыдущих книг можно увидеть, что неверными жители Капуи были 
не всегда. После Кавдинского поражения, нанесенного самнитами, 
капуанцы испытывают сочувствие к римлянам. Они не скупятся на 
оружие, коней, одежду и продовольствие для воинов, встречают от- 
ступающих римлян всем народом. Как пишет Тит Ливий, в этот мо- 
мент «... было сделано все, что от частных лиц и от государства тре- 
буют законы гостеприимства»20.

Не все граждане Капуи приветствуют решение открыть ворота 
города войскам Ганнибала. Деций Магий, который, по мнению Ли- 
вия, не стал влиятельным лицом в городе лишь потому, что «его со-
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граждане потеряли разум»21 открыто призывал горожан не расторгать 
союз с Римом. Он не скрывал свои мысли даже тогда, когда Ганнибал 
уже вступил в город. Активным сторонником союза с римлянами по- 
казан в «Истории Рима» сын Пакувия Калавия. Когда отец приглаша- 
ет карфагенского командующего к себе в дом, сын готовит покуше- 
ние на Ганнибала. Но он решает предупредить отца и показывает ему 
спрятанный в одежде меч. Пакувий со слезами на глазах просит сына 
не совершать убийства, не навлекать на город месть карфагенян, и 
сын смиряется.

Таким образом, в произведении Тита Ливия мы видим упрощен- 
ный схематичный образ Капуи - известного, богатейшего города, жи- 
тели которого погрязли в роскоши. Капуанцы уже от рояедения по- 
рочны и надменны, они не способны успешно вести военные дейст- 
вия, ленивы и медлительны. Этот образ, видимо, отчасти заимствован 
Ливием из его источников, отчасти навеян собственными представле- 
ниями. Однако эта схема разрушается самим историком, когда он 
пишет о конкретных событиях и людях. Оказывается, жителям Капуи 
нельзя отказать в верности, воинской доблести, мужестве. Тит Ливий 
рисует образы отдельных капуанцев с большой симпатией. Причем 
среди них мы встречаем как сторонников, так и противников Рима. 
Все вышесказанное позволяет нам сделать вывод об объективном 
образе Капуи и ее жителей, показанном в произведении Тита Ливия.
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