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К ..Жуков:.Никак не «с карманами». 
Итак, Цезарь стоит с войсками в Галлии, а Поска, говоря про солдат 

и карманы, упрекает начальника, что в Рим-то он не сильно торопится, 
а между тем оставаться вне Рима — так сказано в фильме устами раба 
 Поски — некомильфо, потому что срок консульства заканчивается, солдаты 
хотят по домам. Что делать дальше? Солдат нужно будет или отпускать, 
или вести в Рим, а они, может быть, за тобой и не пойдут. Цезарь ему го-
ворит: «Ты раб, и…»

Д ..Пучков:.«…что ты можешь понимать…» 

К ..Жуков:.«…в вопросах лидерства и подчинения у тебя просто от рождения 
большие пробелы». На что Поска идет к какой-то стоечке, видимо с архивом, 
и находит там расписку о выдаче 1000 денариев. Спрашивает: «Тысяча де-
нариев — это кому?» Выясняется — на подкупы.

Так вот, во-первых, Цезарь был не консулом, а проконсулом — не 
доисторической обезьянкой, а врио консула. Он был проконсулом в Галлии. 
А самое-то главное: весь разговор лишен смысла, потому что Гай Юлий Це-
зарь не торопился в Рим не потому, что он не хотел туда. Он очень хотел, но 
боялся, что его могут отдать под суд. У Цезаря не было никаких гарантий, 
что этого не произойдет, а пока он находился с верными ему легионами 
за границей — попробуй отдай его под суд.

Д ..Пучков:.Все было хорошо. Если прижмут к реке — никаких гарантий.

К ..Жуков:.Да. Дело в том, что Цезарь изрядно накосячил. Впрочем, это было 
совершенно неизбежно, так косячили все. Чтобы понять его проступки, нуж-
но отскочить буквально лет на 10 назад по хронологии и оказаться в начале 
эпохи триумвирата (триумвир — это «трехмужчинье», «вир» означает «муж», 
«мужчина»), союза, заключенного Гаем Юлием Цезарем, Гнеем Помпеем 
Великим и Марком Крассом, которые, собственно, и были первыми триумви-
рами. Замечу, что Первый триумвират, который кочует из книжки в книжку, 
это чисто историографический артефакт. Такого триумвирата не было, он 
придуман по аналогии с триумвиратом, который у нас в историографии назы-
вается Вторым: между Марком Эмилием Лепидом, Марком Антонием и Гаем 
Юлием Цезарем Октавианом, которые себя провозглашали триумвирами.

Д ..Пучков:.А «виртус» — доблесть, мужество, да?

К ..Жуков:.Мужество. Так вот, ни Красс, ни Помпей, ни Гай Юлий Цезарь не 
объявляли себя триумвирами. У них была тайная договоренность, и мы не 
знаем, когда они ее заключили. Предполагается, что этот картельный сго-
вор имел место примерно в 60 году до н. э., но дата условная. По сути, это 
был натуральный заговор. Тогда модно было — то заговор Катилины (кото-
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рый не так давно разгромили), до этого удавшийся заговор Суллы, теперь 
вот эти товарищи втроем договорились. В общем, у нас сложилось ложное 
понимание, кем в этот период был Цезарь. Поэтому смотришь кино, и тебе 
непонятно: о каком суде может идти речь? Все думают: Цезарь же импера-
тор, под какой суд его могли отдать? Ну хорошо, не император — триумвир 
из Первого триумвирата. Но в том-то и дело, что Первый триумвират — это 
союз влиятельнейших политиков, которые по-тихому договорились рулить 
совместно. Это были очень влиятельные, очень богатые люди, которые мог-
ли подкупать политиков и занимались этим постоянно. Зачем? Они хотели 
заполучить побольше власти и богатства. В ту эпоху собственный успех не 
отделялся от успеха страны, все были свято уверены, что если кто-то наво-
руется и встанет во главе государства, значит, его боги любят и вместе с ним 
они будут любить страну.

Д ..Пучков:.Прикольно!

К ..Жуков:.И тот, кому удавалось обогатиться, думал:.«Я сейчас все организую 
как надо. Эти-то дурачки, это же совершенно очевидно — вы посмотрите, как 
у них мало денег, а у меня много, значит, меня боги любят, я удачливый».

Д ..Пучков:.Невозможно спорить.

К ..Жуков:.Да.

Д ..Пучков:.Практически готовые протестанты.

К ..Жуков:.Гай Юлий Цезарь как раз был из таких. Политическая жизнь заклю-
чалась в том, что он должен был постоянно покупать голоса. Подкуп граждан 
и политиков был абсолютно нормальным делом. В какой-то момент это стало 
выходить за все рамки, и Помпей в свое царствование уже принимал законы 
против подкупа. В Римской республике иногда на это тратилось до 20 % годо-
вого бюджета — ну надо же накормить людей, пир им устроить! Там не только 
хлеб раздавали. Откуда ты будешь деньги на все это брать? Тебе на подкуп 
сенат из казны римской ничего не даст. Может выделить часть бюджета, если 
это будут, например, какие-то праздники. Но если ты собираешься подкупать 
людей, чтобы они тебя избрали консулом, то будь добр — сам плати. На все 
это требовались чудовищные деньги! Их приходилось брать в долг, потому что 
ни у кого, кроме самых богатых граждан в истории Рима, например у Марка 
Красса, таких средств не было. Цезарь на политическую жизнь истратил все 
свое состояние и остался очень много должен. А долги возвращать было не 
из чего. Чем он постоянно на хлебных должностях занимался? Он воровал, 
а деньги отдавал кредиторам.

Д ..Пучков:.Проклятый коррупционер!
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К .. Жуков:. Немножко не так. Это мы сейчас говорим, мол, коррупционер 
и нехороший человек, а тогда все-таки был еще I век до н. э. По сравнению 
с тем, что было в Древнем Риме, даже раздолбайская Российская Федерация 
образца 2017 года — это алмазный бастион законности с прозрачной полити-
ческой и юридической системой, с абсолютно неподкупными полицейскими 
и судьями. В Риме если человек занимал какую-то должность, он абсолютно 
законно воспринимал ее как место, с которого он кормится, потому что зар-
плату-то ему никто не платил.

Д ..Пучков:.Дали пистолет — крутись, как хочешь. 

К ..Жуков:.Да, удостоверение, пистолет и — «обязуюсь зарплату передавать 
в фонд командования безвозмездно и полностью».

Ну и вот, случился первый якобы «триумвират» (повторю, что на 
самом деле его не было, о нем никто не знал). Но как-то пользоваться 
своими достижениями в политике и бизнесе надо — вот они и воспользо-
вались: нарезали себе провинций, решили, кто где будет контролировать 
политический процесс, в частности Гаю Юлию Цезарю досталась провинция 
Цизальпинская Галлия.

Д ..Пучков:.Цизальпинская — это значит «за Альпами»?

К ..Жуков:.Нет, за Альпами — Трансальпийская. Цизальпинская — это то, что 
теперь называется Ломбардией, это Милан, долина реки По. Транс альпийская 
Галлия — это современный Марсель и прочее. Еще была Нарбоннская Гал-
лия — это современная Южная Франция. Так вот, Цезарь стал проконсулом 
Цизальпинской Галлии. Еще он получил провинцию Иллирия — это с другой 
стороны Адриатического моря.

Д ..Пучков:.К Югославии?

К ..Жуков:.Да, побережье там тоже было его. Каждой провинции полагался 
один легион. То есть у Цезаря оказалось, таким образом, два легиона. Кроме 
того, он стал наместником, проконсулом Нарбоннской Галлии — это уже три 
легиона. Ну, он и подумал: все, конечно, хорошо, но почему Трансальпийская 
Галлия ничего не делает?

Д ..Пучков:.Что же я сижу, дурака валяю, да?

К .. Жуков:.Там так приятно, так здорово все! И он в 58 году до н. э. начал 
войну без санкции сената.

Д ..Пучков:.Деньги очень нужны были.




