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КРАСС Марк Лициний (Marcus Licinius Crassus) [ок. 115, Рим (?) – 53 до н. э., Карры],
рим. политич. и воен. деятель. Происходил из плебейской знати, принадлежал к
сенатской аристократии, поэтому в 85, после гибели отца и брата, бежал в Испанию
от преследований Луция Корнелия Цинны – приверженца Гая Мария. В 83 вернулся в
Италию, примкнул к Сулле, участвовал в 82 в битве у Коллинских ворот Рима.
Стремительно разбогател на спекуляциях и скупках имущества проскрибированных
(см. Проскрипции), получил прозвище Dives («богач»). К. владел огромными
поместьями, множеством рабов, серебряными рудниками и домами, скупавшимися
задёшево из-за частых пожаров в Риме. В 73 претор. В 72 сенат наделил К.
чрезвычайными полномочиями для подавления восстания Спартака. К. фактически
ещё до прибытия Гнея Помпея и Лукулла обеспечил победу, разбив основные силы
восставших в Апулии (71). Участие Помпея и Лукулла в борьбе против Спартака
лишило К. триумфа, но он был удостоен овации. В 71 К. объединился с Помпеем
(которому всегда завидовал), и оба были избраны консулами на 70. Их совместное
консульство ознаменовалось отменой сулланской конституции. В 65 цензор.
Политически всё более отдаляясь от сенаторов, сблизился со всадниками. Понимая
настроения плебса, поддержал Гая Юлия Цезаря и заплатил за него долг. Вместе с
Цезарем подозревался в поддержке Катилины, в чём сумел оправдаться (63), и в 62
отбыл в пров. Азия. В 60 вступил в неофиц. союз трёх могущественных гос. деятелей –
Цезаря, К. и Помпея (т. н. первый триумвират). В 59 избран в комиссию по проведению
аграрных законов Цезаря. В 56 на встрече триумвиров в Луке была достигнута
договорённость о продлении полномочий на 5 лет. В 55 К. вторично вместе с Помпеем
был избран консулом, получив в управление в качестве проконсула пров. Сирия с
правом похода на Парфию, и без объявления войны перешёл р. Евфрат. Кампания
55/54 была удачной: К. овладел городами Карры, Никефория и был провозглашён

солдатами императором. На следующий год К. предпринял поход к столице Парфии –
Ктесифону. Парфяне не вступали в бой, заманивая К. внутрь страны. Под
неожиданным натиском парфянской конницы погиб головной отряд К. вместе
с командующим – Публием, сыном К. Рим. армия была разгромлена в битве при Каррах
(53) парфянским военачальником Суреной, который, пригласив К. на переговоры,
предательски убил его. Головы К. и его сына были доставлены царю Ороду II, и
голова триумвира как реквизит демонстрировалась на представлении пьесы
Еврипида «Вакханки» в царском дворце.
Античные авторы (Плутарх, Дион Кассий, Аппиан и др.) характеризуют К. как
талантливого полководца, рачительного хозяина, человека хорошо образованного, в
т. ч. в области истории, признанного судебного оратора. При чрезвычайной алчности
в накоплении богатств он был гостеприимным хозяином, легко давал взаймы,
отличался приветливостью и радушием.

