
Тема 23. Историческая наука в Древнем Риме 
1. Зарождение исторической науки в Риме. Анналисты.  
2. Историческая наука периода республики и империи. 
3. Жанр сравнительных жизнеописаний. 

 
1. Началом римской исторической науки принято считать III в. до н.э. В этот 

период появляется быстро ставшее известным в античном мире сочинение 
сицилийского грека Филина о I Пунической войне. В ответ на это сочинение 
римлянами создается на греческом языке исторический трактат, освещающий в 
выгодном свете римскую историю, сенатора Квинта Фабия Пиктора и претора 
Луция Цинция Алимента под названием «Анналы». Повествование начинается от 
момента возникновения Римского государства и заканчивается периодом войн с 
Ганнибалом.  

Первым историческим сочинением на латинском языке становится сочинение 
Марка Порция Катона Старшего (234–149) под названием «Начала», 
представлявшее очерк истории Рима и Италии. Называя свое сочинение «Начала», 
Катон продолжает традицию греческой историографии, в которой получает широкое 
распространение исследование происхождения того или иного народа, племени, 
города, традиции и т.д.  

В 194 г. до н.э. Катон привозит из Сардинии в Рим в качестве квестора Квинта 
Энния (239–169), который закладывает начало в римской традиции исторических 
эпических сочинений под названием «Анналы». В 18 книгах историк описывает 
события от возникновения Римского государства до середины II в. до н.э.: эпоху 
царей, завоевание римлянами Италии, период Пунических войн. Энний прославляет 
не только Рим, но создает образы и таких известных деятелей, как Сципиона, 
Ганнибала и др. Труд написан гекзаметром.  

2. В эпоху Гракхов (II в. до н.э.) появляется уже целый ряд сочинений под 
названием «Анналы», которые представляют собой летописи событий с древнейших 
времен до времени, в котором жили авторы «Анналов». Они не ограничивались 
только историей Рима, а повествовали и об истории других италийских городов, о 
возникновении различных культов, о формировании политических институтов. 
Источником для написания этих сочинений служили «анналес понтификум» – 
летописи, которые ежегодно велись римскими жрецами. Историки подвергали их 
литературной обработке и снабжали историческими комментариями.  

На фоне других незамысловатых «Анналов» выделяются исторические 
произведения нескольких историков. Одним из них был Публий Семпроний 
Аллезион, который за основу своего сочинения «Книга деяний» берет «Историю» 
Полибия. Вот как автор определяет задачи исследователя: «… писать при каком 
консуле война началась, а при каком закончилась, и кто получил триумф, или 



воздавать хвалы сенату или народным собраниям, не выясняя причин, значит 
детям рассказывать сказки, а не писать историю».  

Вторым ярким историком анналистом являлся Луций Целий Антипатр, 
создавший монографию о периоде второй Пунической войне. За основу он берет 
сочинения эллинистических историков, большое внимание уделяет личностям 
Сципиона и Ганнибала. У Антипатра проявляется уже интерес к сенсациям и 
необычным фактам, кроме этого, как отмечал Цицерон, сочинение было написано 
высоким слогом и это придает сочинению высокий тон. Произведение насыщено 
драматизмом, приводятся всевозможные сравнения.  

В эпоху Суллы (138–78) появляются сочинения «младших анналистов». Для 
этих историков характерны всевозможные измышления при недостатке 
исторических фактов. С большим недоверием к этим историкам относился Тит 
Ливий.  

В данный период времени появляется ряд сочинений с политической окраской, 
которые создают панегирики определенным родам. Валерий Антиат восхваляет 
род Валериев, Гай Лициний – род Лициниев.  

На закате римской республики начинает формироваться иной характер 
исторических сочинений. За перо берутся сами участники событий (Гай Юлий 
Цезарь и Гай Саллюстий Крисп). Цезарь создает «Записки о Галльской войне», где 
описываются 7 лет завоевания Галлии. Иного плана сочинения народного трибуна 
Криспа. Его перу принадлежит исследование «История» (78-67), «Югуртийская 
война». Крисп дает анализ событий, большое место уделяется утрате добродетели 
старого Рима, анализируются причины гибели Республики, показывает положение 
среднего и низшего классов римского общества.  

Отдельное место занимает Цицерон. Сохранилось 58 его речей и 7 трактатов, 
которые в большей степени посвящены риторике и около 3000 писем. В трактате «О 
государстве» он показывает образ идеального правителя и в статусе идеального 
правителя обнаруживает себя. После убийства Цезаря становится ясным, что 
примирения между монархией и сенатом не будет. «Письма к Аттику» содержат 
исторические сведения. 

Талантливым историком является Тит Ливий (59–17). Основным его 
сочинением является “История Рима от основания города”. Сочинение было 
написано 142 книгах, сохранилось 35 книг. Тит Ливий начинает повествование с 
167 г. до н.э. Он считал, что историк должен не просто знакомиться с событиями 
минувшего, но и находить поучительные истории. Он идеализирует Рим, его 
историю, патриархальную жизнь, преклоняется пред Римским государством, 
основной его герой – римский народ. 

Известнейший историком периода Империи является и Публий Корнелий 
Тацит (54–123). Он был видным судебным оратором, добивается консульства. Но 
вероятно занятие политикой его утомило и около 100 г. он начинает заниматься 



историей. Два фундаментальных произведения “История” в 12 книгах и “Анналы” 
в 18 (с 14 по 68 гг.). Задача Тацита перекликается с идеями Тита Ливия – 
осмысление исторического прошлого на основе нового знания. Также цель, которая 
должна стоять перед каждым человеком – каждый должен иметь определенную цель 
в служении государству. Формулируются факты, определенное место уделяется 
мотивировки события и в процессе этого обращается к внутреннему миру человека. 
Ему принадлежит также сочинение “Германия”, где он описывает нравы, обычаи, 
первобытный строй варварских народов.  

3. Жанр сравнительных жизнеописаний формируется в творчестве таких 
историков, как Светоний и Плутарх. В тоже время родоначальником этого жанра 
можно считать Марка Терентия Варрона (116–27). Им создаются сочинения «О 
Помпее», «Древности человеческие и божественные», 3 книги «Анналов» и др.  

Так, в «Древностях человеческих и божественных» он систематизирует 
материал по следующим разделам: «О людях», «О местах», «О временах», «О 
действиях».  В следующем произведении под названием «Образы» или «Седмицы» 
Варрон систематизирует материал в 50 разделах, среди которых: цари, полководцы, 
мудрецы и т.д. Историк делает попытку создания греко-римских параллелей – семи 
прославленным в определенной области грекам он противопоставляет семь 
прославленных римлян.  
 Гай Светоний Транквилл (ок. 70 – ок. 140) являлся секретарем Адриана. Он 
создает жизнеописание 12 императоров, описывая хронику их правления – «Жизнь 
12 Цезерей» (от Юлия Цезаря до Домициана). Ценнейший источник эпохи Юлиев-
Клавдиев и Флавиев. Специфика этого произведения – множество подробностей 
политического плана. Светоний излагает всевозможные скандалы, его интересуют 
не столько политические деяния, столько что-то нетрадиционное в поведении 
цезарей на фоне их деятельности.  

Плутарх (45–127) по происхождению грек из Беотии, принадлежал к местной 
знати, одним из его увлечений были путешествия, что находит отражение в его 
произведениях. Известно о 227 произведениях, сохранилось около половины, в 
качестве наиболее известных – “История” или “Сравнительные жизнеописания”. 
Это сочинение посвящено описанию 46 знаменитых греков и римлян. Историк 
создает образы Ликурга, Нумы Помпилия, Аристида, Катона Младшего. Все образы 
он формирует по парам (сходство характеров и судеб): Александр и Цезарь, 
Демосфен и Цицерон. Этот принцип проходит через все творчество Плутарха: 
биографии и моралии. Основной принцип – воссоздание поступков производится 
через их психологический анализ. В итоге у историка получается психологический 
этюд на основе биографического материала.  
 


