Большая российская энциклопедия
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АНТО́НИЙ Марк (Marcus Antonius) (ок. 83–30 до н. э.), рим. военачальник и
политик, триумвир. Внук знаменитого оратора Марка Антония (консула 99),
по матери Юлии – родственник Юлия Цезаря. В молодости любитель
увеселений, но и хороший офицер, как командир конницы отличился в
Иудее и Египте (57–55) при наместнике Габинии, как легат и квестор – в
Галлии при Цезаре (54–51). Накануне гражд. войны в звании плебейского
трибуна защищал интересы Цезаря в сенате, участвовал в кампании
против Гнея Помпея, командовал левым флангом войска Цезаря в битве
при Фарсале (48). В 48–47 А. – начальник конницы диктатора Цезаря, в 44 –
его коллега по консульству. Включившись в борьбу за власть, испробовав
тактику и примирения с сенатом, и вооруж. мятежа против него (43 –
Мутинская война), в нояб. 43 А. вошёл в соглашение с вождями
цезарианцев – Октавианом и Лепидом (2-й триумвират). Вступление
триумвиров в Рим ознаменовалось кровавыми репрессиями (ярко описаны
в «Гражданских войнах» Аппиана), в ходе которых погиб Цицерон – личный
враг А. В 42 А. и Октавиан разгромили армию республиканцев Брута и Кассия при Филиппах (в Македонии). В
последующие 10 лет они распоряжались рим. державой как соправители: Октавиан – в зап. провинциях, А. – в
восточных, в 40 их союз скрепил брак А. с Октавией, сестрой Октавиана. Однако ещё в 41 начался роман А. с
егип. царицей Клеопатрой, завершившийся офиц. брачной церемонией в Антиохии (37). Растрачивая время в
светских развлечениях с егип. царицей, он щедро жаловал ей и её детям области рим. гос-ва. Единственное
крупное воен. предприятие А. – поход на Парфию – закончилось поражением (36). В янв. 32 под нажимом
Октавиана сенат и нар. собрание объявили Клеопатре, а фактически А. войну. Исход её определился 2 сент. 31 в
морской битве у мыса Акций, когда в разгар боя А. бросил свой флот, устремившись вслед за покинувшими строй
кораблями Клеопатры. При вступлении Октавиана в Египет А., оставленный войсками, покончил с собой. Его
дети от трёх браков были воспитаны Октавией. Через двух своих дочерей (Антонию Младшую и Антонию
Старшую) А. стал прародителем императоров Клавдия, Калигулы, Нерона.
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