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ЦЕ́ЗАРЬ, Гай Юлий Цезарь (Gaius Iulius Caesar) (13.7.100–44 до н. э.),
рим. политич. и гос. деятель, полководец, оратор, писатель, один из
основателей Рим. империи. Из старинного патрицианского рода. В сер. 80х гг. назначен на должность фламина Юпитера (см. Фламины), однако изза конфликта с Суллой (Ц. отказался развестись с дочерью Цинны) не был
введён в неё. В 81–79 служил под началом пропретора Азии М. Минуция
Терма и проконсула обл. Киликия П. Сервилия Ватия, отличился при
взятии Митилены в 79, успешно боролся с пиратами. В 70-х гг. выступал
против сулланских порядков, выдвигал обвинения в суде против
сулланцев Гнея Корнелия Долабеллы и Гая Антония, снискав себе,
несмотря на неудачу, репутацию блестящего судебного оратора. В 73
кооптирован в коллегию понтификов. В 72 воен. трибун. Став в 65
эдилом, провёл Мегалесийские и Рим. игры. Сумел добиться
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расположения рим. плебса и мн. политиков, сделав при этом огромные
долги. В 63 избран великим понтификом. Председательствовал в суде по
делу об убийстве Сатурнина и вынес обвиняемому Гаю Рабирию
смертный приговор. Приговор не был приведён в исполнение, но Ц.

продемонстрировал свою приверженность делу борьбы с всевластием олигархии. Выступил против казни
катилинариев (см. Катилина). В 62 претор. В ходе волнений, вызванных предложением Метелла Непота
поручить Гнею Помпею борьбу с Катилиной, в начале года был отстранён сенатом от должности по подозрению в
их организации, но проявил лояльность по отношению к сенату и вскоре восстановлен в полномочиях. В 61–60
наместник Испании Дальней, успешно воевал с лузитанами и поправил своё финансовое положение. По
возвращении предпочёл не ждать разрешения справить триумф, чтобы иметь возможность участвовать в
консульских выборах. В 60 способствовал созданию первого триумвирата, примирив Гнея Помпея и Марка
Лициния Красса. При их поддержке стал консулом в 59. Силой подавив сопротивление своих врагов на Форуме,
провёл неск. аграрных законов, законы об утверждении решений Помпея на Востоке, о соглашениях с
публиканами и др., что укрепило его отношения с Помпеем, Крассом и деловыми кругами. В апр. 59 породнился с
Помпеем, выдав за него дочь Юлию. Оказывал поддержку Публию Клодию в начале его деятельности. В 58 –
нач. 49 проконсул Трансальпинской Галлии и Цизальпинской Галлии (см. Галлия) и Иллирика. В 58–51 завоевал
всю неримскую часть Галлии. В 58 вынудил гельветов (см. Кельты) вступить с ним в войну и разбил их при
Бибракте. Затем спровоцировал столкновение с вождём герм. племени свевовАриовистом и разгромил его при
Везонционе. В 57–56, во многом опираясь на поддержку лояльных Риму племён (эдуев, арвернов и др.), покорил
бельгов, венетов, адуатуков и др. К 55 в целом завершил покорение Галлии. В 55 и 54 совершил
разведывательные экспедиции в Британию, но от её завоевания отказался. В 55 напал на перешедшие Рейн

герм. племена усипетов и тенктеров и уничтожил значит. их часть. Галльские завоевания сделали Ц. одним из
богатейших людей Рима, что позволило ему активнее влиять на политику в столице. В 56 он встретился в Луке с
Помпеем и Крассом, договорившись о продлении своих проконсульских полномочий.
Во время Великого галльского восстания (54–52), пользуясь пассивной тактикой повстанцев и умело маневрируя,
сумел овладеть гл. центрами движения и блокировать войска Верцингеторига в Алезии. После неудачной
попытки галлов её деблокировать Верцингеториг сдался. Ц. амнистировал мн. участников восстания и
реорганизовал управление Галлией, что позволило избежать крупных волнений в ней в последующие годы.
Важнейшим результатом войн в Галлии стало создание Ц. лично ему преданной армии, готовой ради его и
собств. блага воевать даже с государством.
После гибели Марка Лициния Красса в Парфии в 53 и распада 1-го триумвирата столкновение с Гнеем Помпеем
стало неизбежным. Ц. укреплял позиции в Риме, привлекал на свою сторону влият. политиков. В 50 встал вопрос
о полномочиях Ц. Он просил сенат позволить ему заочно добиваться консулата, т. к. при возвращении в Рим
после сложения полномочий он попал бы под суд за насильственное проведение законов в 59. Противники Ц.
(Марк Катон Младший, Гай, Луций и Марк Марцеллы, Квинт Метелл Сципион и др.) выступили против, сделав
ставку на более лояльного им Помпея. Плебейские трибуны Квинт Кассий Логин и Марк Антоний пытались
наложить вето на решение отозвать Ц., однако оно было проигнорировано. В янв. 49 Ц. под предлогом защиты
трибунской власти перешёл Рубикон и начал гражд. войну. Италийские общины не оказывали ему
сопротивления. Л. Домиций Агенобарб пытался удержать Корфиний, но после недолгой осады Ц. взял город, что
решило судьбу Италии. Затем он вытеснил из Брундизия Гнея Помпея, который бежал в Грецию. Поначалу Ц.
отпускал взятых им в плен врагов, демонстрируя своё милосердие (clementia Caesaris) по контрасту с Суллой и
сторонниками Помпея, объявившими, что они будут считать врагами всякого, кто не покинет Рим. После
короткого пребывания в Риме Ц. отправился в Испанию, где принудил к капитуляции легионы помпеянцев Марка
Петрея и Луция Афрания под Илердой. Очистив исп. провинции от помпеянцев, Ц. прибыл в Галлию и завершил
начатую Г. Требонием осаду Массалии, жителей которых обвинил в поддержке Помпея. Город не был
разграблен, но лишился прежних привилегий. Ц. 11 дней исполнял должность диктатора (без начальника
конницы), был назначен на неё во время пребывания в Массалии в соответствии с законом, предложенным,
вопреки обычаю, претором Марком Эмилием Лепидом. В Плаценции столкнулся с мятежом легионеров, однако
сумел добиться их повиновения. По прибытии в Рим смягчил положение должников, вернул изгнанников (за
исключением Т. Анния Милона, осуждённого за убийство Публия Клодия в 52), восстановил в правах сыновей
проскриптов. Был облечён трибунскими полномочиями без занятия должности плебейского трибуна. Затем занял
должность консула и отправился на Балканский п-ов для операций против Помпея, который отказался от
предложенного Ц. компромисса. Осадил Диррахий в Иллирии, но овладеть им не смог и потерпел поражение от
Помпея. После этого ушёл в Фессалию и в июне 48 разгромил Помпея в битве при Фарсале. Преследуя Помпея,
Ц. высадился в Египте, на престол которого возвёл Клеопатру VII, что вызвало восстание в Александрии (т. н.
Александрийская война). Ц. расправился с врагом Клеопатры Потином, однако подавление восстания затянулось
из-за нехватки сил. Лишь после подхода подкреплений во главе с Митридатом Пергамским Ц. разбил
Птолемея XIII (см. Птолемеи) в сражении на Ниле и закрепил престол за Клеопатрой, совершив с ней
путешествие по Египту. На обратном пути Ц. разбил летом 47 царя Понта Фарнака II при Зеле и упорядочил
положение дел в Малой Азии. В 47 вновь занимал должность диктатора. По возвращении в Рим столкнулся с
бунтом воинов, требовавших наград и демобилизации. Успокоив солдат, отправился в Африку, где в апр. 46

разгромил помпеянцев во главе с Метеллом Сципионом и союзного им Юбу I, царя Нумидии, в битве при Тапсе.
Нумидия была превращена в рим. провинцию. С 46 по 44 консул. В 46 провозглашён диктатором на 10 лет,
получил цензуру на 3 года и право на 72 ликтора вместо 24 обычных. Летом 46 справил четверной триумф над
Галлией, Египтом, Понтом и Нумидией, в связи с чем устроил щедрые раздачи плебсу. Распустил почти все
религ. коллегии, сократил с 320 до 150 тыс. чел. число получателей дарового хлеба, а также срок управления
провинциями, ввёл юлианский календарь. Б. ч. 45 года консул без коллеги (единоличный консул, без
соправителя). Весной 45 разгромил остатки помпеянцев при Мунде в Испании, фактически завершив гражд.
войну. К этому времени наметился постепенный отход от политики clementia – мн. помпеянцы были убиты после
поражения на поле боя (Ф. Сулла, Л. Афраний, Гней Помпей-младший), другие не хотели принимать милость от
Ц., считая её милостью тирана (наиболее ярким проявлением такой позиции стало самоубийство М. Катона
Младшего). Тем не менее мн. помпеянцы не только были пощажены, но и попали, как Марк Юний Брут и Гай
Кассий Лонгин, в окружение Цезаря.
По возвращении в Рим Ц. справил пятый триумф (формально над лузитанами, на деле над помпеянцами в
Испании). После триумфа сложил полномочия консула и провёл консульские выборы на остаток года, что
впоследствии стало обычной практикой при империи и позволило удовлетворить стремление значительно
большего числа сенаторов добиться консулата. Ц. увеличил число преторов (до 16) и эдилов (до 6). В 44
пожизненный диктатор. Активно распространял рим. гражданство: ещё в 49 его получили жители Транспаданской
Галлии, Гадеса, позднее Ц. сделал рим. колониями Гиспалис и, вероятно, Новый Карфаген. Началось
восстановление разрушенного в 146 Коринфа. Ветераны стали получать земельные наделы. Выборы были
фактически отменены, комиции голосовали по «рекомендации» Ц., мн. должностные лица были назначены на
годы вперёд. Сенаторы дали клятву защищать жизнь Ц. Ходили слухи о провозглашении его в недалёком
будущем царём. Всё это привело к росту недовольства Ц., в т. ч. в среде его сторонников. Возникали заговоры,
один из них (под рук. Марка Юния Брута и Гая Кассия Лонгина) увенчался успехом. 15.3.44 (иды марта) Ц., не
имевший охраны, был убит. Поскольку он не подготовил себе преемника, его гибель привела к новому витку
гражд. войн.
Ц. известен как писатель и оратор. Сохранились его «Записки о галльской войне», «Записки о гражданской
войне» (первые дошедшие до нас рим. мемуары) и неск. писем. «Записки» во многом являются подражанием
Ксенофонту, стиль их прост и безыскусен, мн. речи даются в косвенной форме. О себе Ц. пишет в 3-м лице (при
этом его имя упоминается 775 раз), неудачи приписываются судьбе, успехи – талантам Ц. В «Записках
о галльской войне» римляне критикуются только за неподчинение приказам Ц. и неумелое ведение боевых
действий. Резко отрицательно в «Записках о гражданской войне» изображены противники автора, гл.
добродетель сторонников Ц. – верность ему. Большую ценность имеют экскурсы Ц. об институтах и обычаях
галлов и германцев. Образ Ц. нашёл широкое отражение в культуре позднейших времён.
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