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Введение 

 

1
Ничто так не объясняет настоящее, как знание прошлого… 

 Полибий
 

Зачем нужно изучать историю? Эта наука развивает гибкость ума, расширяет 

представление о людях, их взаимоотношениях, помогает предотвратить многие 

ошибки, которые совершали наши предки. Например, гладиаторы. Кто такие 

гладиаторы, как появились гладиаторские игры. Не найдя ответа на эти вопросы у 

общественности, решил изучить данный вопрос более подробно.  

Основной причиной возникновения гладиаторских игр являлась 

территориальная экспансия Древнего Рима и, как следствие, наплыв огромного 

количества рабов из завоѐванных земель.  

Тип проекта  «История возникновения гладиаторских игр» - информационный.  

Для достижения цели, были поставлены задачи: 

- поиск информации; 

- обработка информации;  

- провести опрос; 

- обобщение фактов.  

Были использованы методы: 

- поиска информации  (литературные источники, электронные базы данных, 

анкетирование); 

- обработки информации (анализ, обобщение, сопоставление с известными фактами, 

аргументированные выводы);  

- результат (реферат); 

- презентация. 

Исследование данной работы лежит в области истории Древнего Рима,  посвящено 

гладиаторским боям.  

Наша гипотеза: люди мало знают об истории Древнего Рима и истории гладиаторских 

боѐв. 

 

                                            

1  (др.-греч. Πολύβιος, лат. Polybius, ?201 до н. э., Мегалополь, Аркадия — ?120 до н. э.) — 

греческий историк, государственный деятель и военачальник, автор «Всеобщей истории» («Истории») в 

40 томах, охватывающих события в Риме, Греции, Македонии, Малой Азии и в других регионах с 220 до 

н. э. по 146 до н. э.. Из книг «Истории» полностью сохранились только первые 5, остальные дошли в 

более или менее подробных изложениях. Прочие труды Полибия не сохранились. Исходя из 

учения стоиков о предвидении, он пришѐл к метафизике истории, которая рассматривала последнюю как 

борьбу народов и отдельных личностей против власти судьбы. 
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Глава 1.Возникновение гладиаторских игр 

 

Гладиаторы (лат. gladiator, от gladius - меч) - в Древнем Риме - военнопленные, 

осуждѐнные преступники и рабы, специально обученные для вооруженной борьбы 

между собой на аренах амфитеатров. Гладиаторы Древнего Рима обычно сражались на 

публике до смерти.  

Поединки римских гладиаторов устраивались сначала в дни наиболее 

значительных религиозных праздников, а затем превратились в наиболее популярное 

увеселение простых граждан. 

Гладиаторские игры возникли из тризны, которую устраивали по умершему в 

убеждении, что он будет радоваться кровавому поединку. У этрусков такой поединок 

был высокой честью, которую воздавали знатному покойнику; от них этот обычай 

перешел и к римлянам. 

Таким образом, гладиаторские бои были переняты римлянами у греков, этрусков 

и египтян и приняли религиозный характер жертвоприношения богу войны Марсу.  

Заимствовали они его поздно, и первые гладиаторские игры были очень скромны: в 264 

г. до н.э. на поминках по Бруту Пере, которые устроили его сыновья, билось три пары 

гладиаторов; ареной для них послужил Коровий рынок. Вторично о гладиаторских 

играх мы услышим только полвека спустя, в 215 г. до н.э. «в память М. Эмилия Лепида, 

дважды консула и авгура, трое сыновей его дали на Форуме погребальные игры; они 

продолжались три дня и выступало на играх двадцать две пары гладиаторов». Это 

название «погребальные игры» определяет первоначальный характер гладиаторских 

боев (так же как и другое название их: minus – «долг», «обязанность»): они часть 

поминок; устраивают их в память о дорогом умершем люди к нему близкие. 

 Только в 105 г. до н.э. они введены в число публичных зрелищ, об устроении 

которых обязаны были заботиться магистры. Это не исключало, однако, права частных 

лиц устраивать их в качестве тризны. Цезарь дал их в память своего отца в 65 г. до н.э. 

и своей дочери Юлии – в 45 г. (такая честь женщине оказана была впервые), Август в 6 

г. до н.э. – в память своего зятя и одного из лучших своих помощников, Агриппы. 

В конце республики дать блестящие гладиаторские игры – значило привлечь к 

себе все сердца и обеспечить голоса на выборах. В 63 г. до н.э. в консульство Цицерона 

и по его предложению был проведен закон, запрещавший кандидату, искавшему звания 
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магистрата, давать эти бои в течение двух лет, предшествующих избранию. Закон этот 

намагистратов, уже избранных, не распространялся: Цезарь, будучи эдилом, вывел 320 

пар гладиаторов, но, по словам Светония, он хотел дать зрелище более грандиозное, но 

ему помешали: «...враги его перепугались при виде такого количества, набранного 

отовсюду, поэтому было издано постановление, определявшее число гладиаторов, 

превышать которое никому в Риме не разрешалось». Императоры косо смотрели на 

право магистратов устраивать эти роскошные зрелища и поторопились его ограничить: 

Август в 22 г. разрешил давать их только преторам дважды в год, причем выпускать на 

арену не больше 120 человек; Тиберий либо подтвердил этот указ, либо еще урезал 

количество гладиаторов. Клавдий отобрал от преторов это право и дал его только 

квесторам, за которыми оно и было закреплено Домицианом. Отныне квесторы 

обязаны были ежегодно в декабре устраивать в течение десяти дней гладиаторские бои; 

иногда по просьбе народа Домициан выпускал на арену еще две пары бойцов из своей 

гладиаторской школы; они выступали последними в роскошных доспехах. Каждый 

римский гражданин (в том числе и магистрат, но в качестве частного лица) мог 

устроить гладиаторские игры, причем каждый раз он обязан был испрашивать 

специальное разрешение, которое давалось сенатским постановлением; число 

гладиаторов и количество дней для игр регламентировалось. Все это не 

распространялось, разумеется, на императоров, и тут в устройстве этих страшных 

зрелищ меры не было. Август, перечисляя свои деяния, наряду с победами и 

завоеваниями упоминает, что он восемь раз давал гладиаторские игры, в которых 

участвовало около 10 тыс. человек. На празднествах, устроенных Траяном в 107 г. 

после победы над даками и длившихся четыре месяца, выступало 10 тыс. гладиаторов, 

т.е. столько же, сколько за все царствование Августа. Обычными  поводами для 

устройства игр были какие-нибудь знаменательные годовщины в императорском доме 

или открытие какого-либо общественного сооружения. Устройством их ведали или 

императорские отпущенники, получавшие это специальное задание, или особые 

«кураторы игр» (curatoresmunerum), обычно всадники, которым и поручалась 

организация всего зрелища. 

Можно было устраивать гладиаторские игры и ради дохода. В 27 г. н.э. 

отпущенник Атилий построил в Фиденах деревянный амфитеатр, «предприняв это дело 

ради грязной наживы»: он рассчитывал, что на гладиаторские бои в этом городке 

соберется немалое число римских жителей, которых Тиберий этим зрелищем не 

баловал (Фидены отстоят от Рима километрах в семи). Действительно, в первый же раз 
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собралась огромная толпа; наспех, кое-как сколоченные ряды сидений рухнули, и 50 

тыс. человек были убиты и перекалечены. После этого несчастья сенатским 

постановлением запрещено было устраивать гладиаторские бои тем, кто не имел 

всаднического ценза (400 тыс. сестерций), и строить амфитеатры без предварительного 

обследования, «прочна ли почва». Вряд ли, однако, это постановление соблюдалось по 

всей строгости. 

 Традиция боѐв гладиаторов сохранялась на протяжении более чем 700 лет. 

В начале гладиаторами являлись военнопленные и приговорѐнные к смертной 

казни. Законы древнего Рима позволяли им участие в гладиаторских боях. В случае 

победы (на полученные деньги) можно было выкупить свою жизнь. Были случаи, когда 

граждане, отказавшись от имеющейся у них свободы, вступали в гладиаторы в погоне 

за славой и деньгами. 

Для того чтобы стать гладиаторами, необходимо было принять присягу и 

объявить себя "юридически мѐртвыми". С этого момента бойцы вступали в другой мир, 

где царили жестокие законы чести. Первым из них - было молчание. Гладиаторы 

объяснялись на арене жестами. Второй закон - полное соблюдение правил чести. Так, 

например, гладиатор, упавший на землю и сознающий своѐ полное поражение, был 

обязан снять защитный шлем и подставить горло под меч противника или же вонзить 

свой нож в собственное горло. Конечно, аудитория могла всегда предоставлять 

милосердие тем гладиаторам, которые отважно сражались и нравились публике, однако 

такое помилование случалось крайне редко. 

К исходу II века до н.э. бои, длившиеся несколько дней подряд при участии не одной 

сотни гладиаторов, не удивляли уже никого. Появились и люди, для которых 

содержание и обучение гладиаторов стало профессией. Они назывались ланистами. 

Суть их деятельности заключалась в том, что они находили на невольничьих рынках 

физически крепких рабов, причем желательно военнопленных и даже преступников, 

выкупали их, обучали всем премудростям, необходимым для выступлений на арене, а 

затем сдавали в аренду всем желающим устроить гладиаторские бои.И все же 

основную массу профессиональных бойцов арены составляли выходцы из 

гладиаторских школ. 
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Глава 2. Гладиаторские школы 

 

Мы можем представить себе план и внешний вид гладиаторской школы по 

остаткам в Помпеях: большой прямоугольник двора окружен портиком (55 м длиной, 

44 м шириной); в портик выходят комнатки двухэтажного здания, открывающиеся во 

двор (комнатки верхнего этажа выходили на галерею, обращенную тоже в сторону 

двора) и без окон. Каморки в 4 м
2
; общее число их в обоих этажах, возможно, 

равнялось 66, и в крайнем случае в каждой каморке можно было поместить на ночь по 

два человека. Большой открытый двор служил местом для упражнений; имелись 

большая кухня, открытая комната (экседра), откуда можно было следить за тем, что 

делается во дворе (любителей поглядеть, как упражняются гладиаторы, было немало), 

большая столовая рядом с кухней. Широкая лестница вела во второй этаж, вероятно, в 

помещение ланисты и его помощников.  

Во время обучения в школе всех гладиаторов сытно кормили и 

квалифицированно лечили. Примером тому может служить тот факт, что знаменитый 

древнеримский врач Гален долгое время работал в Большой императорской школе. 

Спали гладиаторы попарно в небольших каморках площадью 4-6 кв.м.  

Во времена правления Октавиана Августа (около 10 года до н.э.) в Риме 

существовало 4 императорские школы: Большая, Утренняя, школа Галлов и школа 

Даков. В Утренней школе (ludusMatutinus) обучались гладиаторы, которые должны 

были сражаться со зверями. Школа называлась так потому, что звериные травли 

происходили по утрам. Около Колизея находилась Большая школа (ludusMagnus). 

Мраморный План позволяет довольно отчетливо представить себе это здание. План его 

очень напоминает план помпейской школы: тоже внутренний двор, окруженный 

колоннадой, на которую выходят комнатки гладиаторов. Только во дворе устроена 

арена, в миниатюре представляющая арену Колизея: гладиатора обучавшегося здесь, 

Колизей не должен был испугать своим непривычным видом. Поблизости находились: 

spoliarium, куда приносили с арены убитых, и samiarium – мастерская, где изготовляли 

и чинили орудие и доспехи (в одной надписи упоминается manicarius – мастер, 

работавший здесь над изготовлением железных нарукавников). 

Гладиаторы из императорских школ выступали не только на играх, 

устраиваемых императором. Он мог любезно предоставить несколько человек 

магистрату, устроителю игр, мог через своих уполномоченных продавать их или 
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отдавать в наем устроителям игр в других городах. В Помпеях в одной надписи 

мурмиллонМурран называется «Нерониановым», а фракиец Аттик – «Юлиановым»: 

последний обучался, по-видимому, в Капуе, в школе, принадлежавшей раньше Юлию 

Цезарю; первый вышел из какой-то школы, устроенной Нероном. Гладиаторские 

школы в Риме и в Италии, принадлежавшие императорам, были, конечно, обставлены и 

организованы лучше, чем школа какого-нибудь даже богатого ланисты; подбирали туда 

молодца к молодцу, обучали их тщательно, и, естественно, тем, кто устраивал игры, 

хотелось заполучить оттуда хоть несколько бойцов. Гладиаторские школы были 

хорошим источником дохода для императорской казны. 

Тренировки, продолжавшиеся с утра и до вечера, были очень интенсивными. Каждому 

из них давали деревянный меч и щит, сплетенный из ивы. Удары отрабатывались на 

вкопанном в землю деревянном колу высотой около 180 см. На начальном этапе 

обучения «курсант» должен был овладеть умением наносить сильные и точные удары в 

воображаемые грудь и голову противника, а также не раскрываться при обороне. Для 

укрепления мышц следующее после деревянного железное учебное оружие специально 

делалось в 2 раза тяжелее боевого. 

Когда новичок в должной степени постигал азы боевого искусства, его, в зависимости 

от способностей и физической подготовки, распределяли в специализированные 

группы того или иного типа гладиаторов.  

Гладиаторы делились по своему вооружению на несколько групп; по мере того как 

расширялось знакомство римлян с другими странами и народами, на арене появлялись 

и гладиаторы с вооружением этих народов, раньше всех с самнитским. 

Все гладиаторское оружие хранилось в особом арсенале (armamentarium), откуда 

и выдавалось только в дни игр. Ведал арсеналом императорский отпущенник  

(praepositus). Во главе школы стоял прокуратор, имевший при себе помощника 

(subprocurator); оба принадлежали к сословию всадников. Кроме них, надписи 

упоминают «завхоза» (dispensator) Нимфодота, «раба Цезаря нашего», и курьера – 

«бегуна Тигра». 
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Глава 3.Вооружение гладиаторов 

 

Самым старым, классическим типом, просуществовавшим до конца Республики, 

были самниты, названные так по имени народа, хоть и покоренного римлянами, но 

нанесшего последним несколько военных поражений, за что и были практически 

истреблены в I веке до н.э. И, тем не менее, именно их вооружением римляне и 

снабдили своих первых гладиаторов. 

Оно состояло из большого прямоугольного щита, шлема с высоким гребнем и 

султаном из перьев, короткого прямого меча и поножи на левой ноге. В начале нашей 

эры название «самнит» заменилось на секутора (преследователя), хотя вооружение 

оставалось прежним. На них очень походили гопломахи, с той разницей, что их щиты 

были большими и круглыми. 

Соперниками гопломахов и секуторов были, как правило, ретиарии – 

представители одного из самых технически сложных видов этого «спорта». Ретиарии 

получили это название от своего главного орудия – сети (от лат. – «rete») с тяжелыми 

грузилами по краям. Задачей ретиария было метнуть сеть так, чтобы опутать 

противника с головы до ног, а затем уже прикончить его трезубцем или кинжалом. Ни 

шлема, ни щита у ретиария не было – емуприходилось рассчитывать только на 

собственную ловкость. В эту группу брали наиболее быстрых и координированных 

новичков. 

Фракийцы были вооружены маленьким круглым щитом, небольшим изогнутым 

мечом, поножами на обеих ногах, железным нарукавником на правой руке, шлемом с 

забралом со множеством отверстий, закрывавшим все лицо. 

Мурмиллон (лат. murmillo, myrmillo, mirmillo, mormillo от murma — «морская 

рыба, пойманная в сети») — вид гладиатора в Древнем Риме. 

Относился к хорошо вооруженным гладиаторам: были 

вооружены гладиусом (40—50 см в длину) и большим прямоугольным щитом римских 

легионеров (scutum). Мурмиллоны носили беотийский шлем со стилизованной рыбой 

на гребне, на правой руке доспех для предплечья (маника, manica), набедренную 

повязку (subligaculum) и пояс (balteus или cingulum), поножу на правой ноге, толстые 

обмотки, закрывающие верх ступни (ocrea), и короткие латы. 

Основным противником мурмиллонов были фракийцы, ретиарии (об этом 

свидетельствуют немногочисленные источники), иногда также они выступали против 

гопломахов (чаще всего на западе Римской империи). 
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Особняком стояли эсседарии – гладиаторы, сражавшиеся на боевых колесницах. 

Они были вооружены арканами, пращами, луками и дубинами. Первыми эсседариями 

были пленные бритты, которых Юлий Цезарь привез из своего не слишком удачного 

Британского похода. 

Наименее способные ученики попадали в андабаты. Они были вооружены 

только двумя кинжалами, без всякой дополнительной защиты, довершал это 

снаряжение шлем с двумя отверстиями, совершенно не совпадающими с глазами. 

Поэтому андабаты вынуждены были сражаться друг с другом практически вслепую, 

наугад размахивая оружием. Цирковые служители им «помогали», подталкивая сзади 

раскаленными железными прутами. Публика всегда очень веселилась, глядя на 

несчастных, а эта часть гладиаторских боев считалась у римлян самой забавной. 

Следует назвать еще пегниариев (от греческого paignion – «игра»). Эти люди не 

боролись насмерть: оружие у них было невинное – палка или кнут; после поединка оба 

противника  уходили, конечно, в синяках и ссадинах, но без тяжелых ран. Пегниарий из 

Большой школы дожил до 90 лет – случай для настоящих гладиаторов неслыханный. 

Костюм у пегниариев, судя по мозаике из Неннига (около Трира), был очень 

своеобразный: или длинные штаны, прихваченные ниже колен обмотками, или нечто 

вроде современного комбинезона, перехваченного поясом. В левой руке у них был 

продолговатый посох, в другой – палка или кнут. Выпускали пегниариев на арену 

обычно в полдень; их поединок был как бы интермедией между двумя бойнями: 

охотой, которая происходила в амфитеатре утром, и гладиаторскими боями во второй 

половине дня. 

Сражались на арене всадники и колесничники (essedarii); бои на колесницах 

вошли в обиход амфитеатра после похода Цезаря в Британию. 

Доспехи гладиаторов состояли, как мы видели, из наручей, поножей, шлема, ременных 

обмоток; ни у кого из них нет панциря, спина и грудь совершенно обнажены, живот 

прикрыт только матерчатыми трусами, перехваченными широким поясом, на котором 

часто имеются железные пластинки. Гладиатор мог закрыться только щитом, и если он 

не сумел или не смог этого сделать, то все кончено, – жизнью гладиатора не дорожили, 

как жизнью солдата, и его смерть для зрителей – только источник развлечения. 
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Глава 4. Гладиаторы как забава римских аристократов 

 

Среди римских аристократов стало модным иметь своих личных гладиаторов, 

которые не только зарабатывали хозяину деньги выступлениями, но и выполняли 

функции личных охранников, что во времена гражданских волнений поздней 

Республики было чрезвычайно актуальным. В этом отношении всех перещеголял Юлий 

Цезарь, содержавший одно время до 2 тысяч гладиаторов-телохранителей, 

составлявших настоящую армию. 

Надо сказать, что гладиаторами становились не только по принуждению рабовладельца 

или по приговору суда к арене, но и абсолютно добровольно, в погоне за славой и 

богатством. 

Несмотря на все опасности этой профессии, простой, но крепкий парень с 

римского социального дна действительно имел шанс разбогатеть. И хотя шансов 

погибнуть на пропитанном кровью песке арены было куда больше, рисковали многие. 

Самые удачливые из них, помимо любви римской черни, а случалось, и римских 

матрон, получали солидные денежные призы от поклонников и устроителей боев, а 

также проценты от ставок в букмекерских конторах. К тому же римские зрители 

частенько бросали на арену особенно полюбившемуся победителю деньги, 

драгоценности и другие дорогостоящие безделушки, что также составляло немалую 

долю в доходах цирковой звезды. Император Нерон, например, подарил однажды 

гладиатору Спикулу целый дворец. А еще многие из известных бойцов давали всем 

желающим уроки фехтования, получая за это весьма приличную плату. 

Тем не менее, удача на арене улыбалась совсем немногим – публика хотела 

видеть кровь и смерть, поэтому гладиаторам приходилось биться всерьез, доводя толпу 

до неистовства. 

И все же большую часть гладиаторов составляли не добровольцы, а рабы и 

преступники. Проданные в школу или приговоренные судом к арене, что, безусловно, 

было предпочтительней смертной казни, они после курса обучения, длившегося 3 года, 

должны были сражаться в цирке. Если гладиатору удавалось остаться в живых, то 

после еще 2 лет обязательного пребывания в школе в качестве тренера или помощника 

ланиста он получал полное освобождение и восстанавливался в гражданских правах. А 

если принимал решение продолжить карьеру гладиатора, то так же, как и добровольцы, 

оставался в разряде "опозоренных". 

Церемония открытия Гладиаторских боев была впечатляющим зрелищем. 

Устроитель игр на колеснице или пешком, в зависимости от занимаемого положения, 
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окруженный толпой друзей и клиентов, объезжал или обходил весь цирк под бурные 

аплодисменты и одобрительные крики толпы, уже чувствовавшей запах крови. Затем 

следовал парад гладиаторов – участников игр в полном боевом вооружении. Публика, 

приветствуя своих любимцев, буквально неистовствовала. В определенный момент 

гладиаторы останавливались напротив императорской ложи, выбрасывали вперед 

правую руку и кричали: "Цезарь! Идущие на смерть приветствуют тебя!", а после этого 

строем уходили в подтрибунное помещение, где ожидали выхода на арену. 

Ничуть не меньше, чем поединки гладиаторов, римляне любили зрелища их 

сражения с дикими животными, как, впрочем, и схватки между зверями. 

Гладиаторы, которые были вынуждены драться со зверями,были вооружены мечами, 

ножами либо копьями, в зависимости от вида животного, с котором должны были 

вступить в схватку. 

Еще диктатор Сулла в 93 году до н.э. выставил на арену 100 львов, затем Юлий 

Цезарь – 400, Помпей – 600 и еще 400 леопардов и 20 слонов. В дальнейшем число 

животных на аренах росло просто немыслимыми темпами: на играх, данных Ульпием 

Траяном в честь его победы над даками, было умерщвлено около 11 тысяч самых 

разных зверей. 

Ловцы животных трудились, не покладая рук, опустошая римские провинции в Африке 

и Азии, а также сопредельные территории. Этим чрезвычайно опасным, но и столь же 

выгодным бизнесом занимались тысячи профессионалов. Помимо сражающихся людей 

на аренах гибли сотни и тысячи львов, тигров, волков, леопардов, медведей, пантер, 

кабанов, диких быков, бизонов, слонов, бегемотов, носорогов, антилоп, оленей, 

жирафов, обезьян. Однажды ловцы ухитрились привезти в Рим даже белых медведей! 

Видимо, невыполнимых задач для них просто не существовало. 

Огромной популярностью пользовалось также стравливание животных друг с другом. 

Римлянам надолго запомнился бой между слоном и носорогом, во время которого слон 

схватил метлу, которой подметали арену, ослепил ее острыми прутьями носорога, а 

затем растоптал противника. 

Гладиаторские бои проходили по-разному. Бывали поединки единичных пар, а иногда 

несколько десятков, а то и сот пар сражались одновременно. Порой на арене 

разыгрывались целые представления, введенные в практику массовых развлечений 

Юлием Цезарем. 

Именно гладиаторские бои, проводимые на аренах цирков, были ежедневным и 

любимым зрелищем римлян, прекрасно разбиравшихся в нюансах рукопашных 

схваток. 
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Публика внимательнейшим образом следила за ходом поединка, отмечая малейшие 

изменения в действиях сражающихся гладиаторов. 

Если один из них во время поединка был тяжело ранен, он мог бросить оружие и 

поднять вверх руку – этим жестом он просил зрителей о пощаде. Если публике 

нравилось, как он сражался, то люди поднимали вверх большие пальцы рук или просто 

махали платками, крича при этом «Отпусти!». Если же не нравилось, то зрители 

опускали большие пальцы книзу, вопя «Добей!». Вердикт толпы не оспаривался даже 

императором. 

Бывало, что схватка затягивалась, а оба израненных гладиатора долго не могли одолеть 

один другого. Тогда зрители могли сами остановить поединок и потребовать от эдитора 

– устроителя игр – отпустить обоих бойцов с арены. И эдитор подчинялся «гласу 

народа». То же происходило и в том случае, если гладиатор настолько угождал публике 

своим мастерством и мужеством, что она требовала немедленного вручения ему 

деревянного тренировочного меча в качестве символа полного освобождения не только 

от схваток на арене, но и от рабства. Разумеется, касалось это только военнопленных и 

рабов, но не добровольцев. 
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Глава 5. Римские императоры и гладиаторские бои 

 

Почти все римские императоры стремились превзойти в грандиозности игр друг 

друга, чтобы завоевать любовь толпы. Император Тит на открытии Колизея, 

вмещавшего до 80 тысяч зрителей и сразу ставшего главной ареной Древнего Рима, 

приказал умертвить разными способами 17 тысяч евреев, десять лет работавших на его 

строительстве. А император Коммод, прошедший курс обучения в гладиаторской 

школе, сам сражался на арене. Все его поединки, естественно, заканчивались победами. 

Впрочем, римляне, не любившие "халтуры" в таком важном деле, довольно быстро 

заставили его закончить карьеру гладиатора. Хотя войти в летопись игр Коммоду все 

же удалось – однажды он убил меткими выстрелами из лука пятерых весьма 

дорогостоящих бегемотов. Император Домициан, будучи виртуозом в стрельбе из лука, 

любил потешить зрителей, поражая стрелами голову льва или медведя так, чтобы 

стрелы как будто становились для них рогами. А рогатых от природы животных – 

оленей, быков, зубров и так далее он убивал выстрелом в глаз. Надо сказать, что 

римский народ очень любил этого правителя. 

Встречались среди римских императоров и весельчаки. С именем Галлиена, например, 

связана очень забавная история. Одного ювелира, продававшего фальшивые 

драгоценные камни и приговоренного за это к арене, бестиарии выгнали на середину 

цирка и поставили напротив закрытой львиной клетки. Несчастный с замиранием 

сердца ждал неминуемой и притом ужасной смерти, и тут дверь клетки распахнулась, и 

из нее вышел… цыпленок. Не выдержавший напряжения ювелир упал в обморок. 

Когда зрители вдоволь насмеялись,Галлиен повелел объявить: "Этот человек 

обманывал, поэтому и его обманули". Затем ювелира привели в чувство и отпустили на 

все четыре стороны. 

О гладиаторских играх сообщалось заранее в «афишах»– надписях на стенах 

домов и общественных зданий. Вот образцы таких надписей (они хорошо сохранились 

в Помпеях):  «Гладиаторы Н. Попидия Руфа будут биться с 12-го дня до майских 

календ: будет звериная травля» или «Гладиаторы эдила А. Суетия Церта будут драться 

накануне июньских календ». 

Гладиаторские игры давались не только в Риме, но и в целом ряде италийских 

городов, в которых имелись свои амфитеатры: в Лации их было по крайней мере 14, в 

Кампании – 9. Лучшим средством приобрести популярность в каком-нибудь городке 
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Италии было устройство гладиаторских игр. Их часто дают в благодарность за 

избрание, из желания закрепить за собой доброе расположение горожан. 

Гладиаторские бои происходили обычно в амфитеатрах. Развалины одного из 

самых старых амфитеатров, помпейского, сохранились до нашего времени. Он был 

построен в первой четверти I в. до н.э. КвинктиемВалгом и Марком Порцием на 

собственные средства в благодарность за избрание их в квинквенналы. Рассчитан он на 

20 тыс. зрителей; это амфитеатр средней величины. Большая ось всего здания равна 

135.7 м, малая – 104 м; большая ось арены – 66.7 м, малая – 35 м. Снаружи он имеет 

обычную для амфитеатра форму эллипса и кажется скромным и приземистым, потому 

что арена и ряд сидений расположены ниже уровня земли. Во избежание расходов на 

слишком высокую стену была выкопана яма в форме очень большой глубокой миски; 

дно ее служило ареной, а склоны – местом, где устроили сиденья. Круглая каменная 

стена, поддерживаемая снаружи рядом аркад, служила опорой только для третьего и 

отчасти для второго яруса. 

При устройстве амфитеатра надо было подумать, как избежать толкотни и давки при 

входе и выходе, и строители разрешили задачу, остроумно используя внутренние 

коридоры и наружные лестницы. Входов было шесть; два из них (каждый шириной 5 м) 

вели на арену; через них, кроме зрителей, входили гладиаторы и через них выпускали 

зверей. С той стороны, с которой амфитеатр подходил слишком близко к городской 

стене (с западной), вход сделали не прямо на арену, а повернули его под прямым углом 

в сторону. Параллельно этому колену в той же стороне проделали два узких прохода, 

которые вели в коридор, идущий вокруг всего здания и проделанный под нижними 

рядами второго яруса; два таких же прохода устроили с противоположной, восточной 

стороны. Коридор этот не был сквозным: против середины большой оси с обеих сторон 

его перегородили глухой стеной. Те, кто сидел на западной стороне слева, могли 

пользоваться только 1-м и 3-м проходами, сидевшие справа – 4-м и 2-м; толпа, таким 

образом, разбивалась на два потока: влившись в коридор, она расходилась по местам 

первого и второго ярусов, куда из коридора («тайника», как называли его античные 

архитекторы) вели лестницы. В третий ярус можно было подняться из второго по 

лестницам, делящим ярусы на отдельные отсеки, «клинья», но гораздо удобнее было 

спускаться сюда с верхней террасы, откуда вниз шли лестницы: две двойных и две 

простых. Был еще один вход, узкий и темный, прямо с арены наружу: это «смертная 

дверь», через которую выносили тела павших гладиаторов. Крыши над амфитеатром не 
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было; ее заменял тент, который натягивали в жару или в дождь и о котором особо 

сообщалось в объявлениях об играх: «будет тент» (velaerunt). 

Самым большим из италийских амфитеатров был Колизей, одно из самых 

замечательных зданий во всем мире; его первоначально называли «Флавиевым» по 

имени строителей; название Колизея, правильнее – Колоссея, получил он не раньше XI 

в. или за свои огромные размеры, или потому, что рядом стоял колосс Нерона. Он был 

построен в ложбине между Велией, Эсквилином и Целием, в том месте, где раньше 

находился пруд, устроенный при Золотом Доме Нерона. Постройку его начал 

Веспасиан; Тит добавил третий и четвертый этажи и отпраздновал открытие 

амфитеатра гладиаторскими играми и звериной травлей, которые тянулись сто дней. 

Окружность Колизея равна 524 м, большая ось – 187.77 м, малая – 155.64 м; большая 

ось арены – 85.75 м, малая – 53.62; высота стен – от 48 до 50 м. Он построен из 

крупных травертиновых блоков, соединенных железными скрепами: для внутренней 

отделки брали туф и кирпич. Снаружи здание представляет три яруса аркад; к 

пилястрам, на которые опираются арки, примкнуты полуколонны, в нижнем ярусе – 

дорического ордера, в среднем – ионического и в верхнем – коринфского. Над 

последним аркадным ярусом поднималась сплошная стена четвертого этажа, 

расчлененная коринфскими колоннами на компартименты; в середине каждого 

компартимента было по небольшому четырехугольному окну. Зрители входили из-под 

арок нижнего этажа, помеченных цифрами от I до LXXVI, и поднимались к своим 

местам по лестницам, которых было тоже 76. 

Вокруг всей арены шел, в защиту от зверей, забор; за ним был узкий проход, 

вымощенный мрамором. Над этим проходом находился подий (podium) – широкая 

платформа, поднимавшаяся на 4 м над ареной; здесь стояли мраморные кресла для 

наиболее почетных зрителей. Дальше шли ряды каменных скамей, облицованных 

мрамором; их было три яруса (maeniana), и они отделялись один от другого низким 

парапетом и узким коридором, который шел за парапетом. Самые верхние места 

отведены были для женщин. 

Пол арены, деревянный, лежал на высокой субструкции, стены которой шли: одни 

параллельно большой оси, а другие – по кривой эллипса; высота их была от 5.5 до 6.08 

м. Входили сюда подземными ходами, расположенными на линии осей. Здесь стояли 

клетки для зверей и разные механизмы, с помощью которых на арену выдвигали 

животных, людей и разные декорации. 
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Утверждение регионариев, что в Колизее могло разместиться 87 тыс., оказалось сильно 

преувеличенным. Гюльзен вымерял сидячие места; пространство, ими занимаемое, 

равно 68 750 римским футам (около 23 тыс. м). Сидеть могло не больше, чем 40-45 тыс. 

человек; в портике верхнего этажа могло стоять 5 тысяч5. 
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Глава 6. Спартак и гладиаторы 

Спартак (лат. Spartacus; год рождения точно неизвестен, Фракия — 71 до н. э., 

около реки Силари, Апулия) — римский раб-гладиатор, возглавил восстание на 

территории современной Италии в период 74 до н. э. — 71 до н. э.. Его армия, 

состоявшая из беглых гладиаторов и рабов, разбила в ряде сражений несколько 

римских легионов, в том числе две консульские армии. Эти события вошли в историю 

как Восстание Спартака, третье во времени крупнейшее восстание рабов в Риме после 

двух первого и второго Сицилийского восстания. 

Многие источники называют Спартака фракийцем, захваченным в рабство либо 

пленником в войне с Римом, либо мятежником или дезертиром из римских 

вспомогательных войск в Македонии (вспомогательные войска набирались из жителей 

подчинѐнных стран, которые добровольно шли сражаться за Рим). По одной из версий, 

был представителем племени Мед) Римские армии действительно вели боевые 

действия во Фракии и Македонии в то время, когда Спартак предположительно мог 

быть захвачен, однако все гладиаторы по стилю боя тогда делились на две категории: 

галлы и фракийцы. Раб мог принадлежать к любому другому народу, но обучаться в 

школе одного из этих двух стилей. На это указывает и Плутарх, характеризуя Спартака: 

«он был культурным и образованным человеком, больше похожим на грека, чем на 

фракийца». Аппиан пишет: «он раньше воевал с римлянами, попал в плен и был продан 

в гладиаторы». В то время как более раннее время его жизни остаѐтся неясным, точно 

известно, что Спартак обучался в школе гладиаторов Батиата, названной так в честь еѐ 

владельца ЛентулаБатиата. Спартак следовал идеям философаГая Блоссия из Капуи, 

которые можно коротко сформулировать следующими словами: «последний станет 

первым (и наоборот)». 

В 73—71 г. до н. э. Спартак и около 70 его последователей подняли восстание. 

Захватив ножи на кухне школы гладиаторов и оружие в еѐ арсеналах, восставшие 

бежали в кальдеру Везувия около Неаполя. Там к ним присоединились рабы с 

плантаций. Группа грабила и разоряла округу, хотя Спартак, вероятно, прилагал все 

усилия чтобы усмирить их. Его ближайшими помощниками стали гладиаторы из 

Галлии Крикс, Гай Ганник и Эномай. Со временем число восставших пополнялось 

новыми беглыми рабами, пока, по некоторым утверждением, размер армии не достиг 

90 000 (по другим подсчѐтам лишь 10 000). По данным итальянского писателя 

Рафаэлло Джованьоли, очень подробно описавшего структуру армии рабов и имена 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B9_%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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командиров каждого ее подразделения, в периоды наибольшего размаха восстания, 

армия Спартака достигала 80.000 или чуть больше человек. 

Успех восстания Спартака был предопределен тем, что Рим в этот период вел 

две тяжелые войны на двух противоположных концах света — в Испании и Малой 

Азии. 

На момент начала восстания в Риме, и вообще во всей Италии, не было ни одного 

легиона действующей боеспособной армии. Потому Спартак со своей плохо 

экипированной армией гладиаторов и рабов стал действительно очень серьѐзной 

угрозой Риму. Сенат Рима располагал только новобранцами, набранными наспех 

рекрутами, которые были легкой мишенью для армии восставших. Превышение общего 

количества всех рабов над количеством всех свободных граждан Рима, 

насчитывавшихся в то время, было столь значительно, что делало всеобщее восстание 

рабов серьѐзной угрозой республике. 

Сенат, не придав значения восстанию, отправил претора Клавдия Глабра (по другой 

версии его номен был Клодий; преномен неизвестен) всего лишь с 3000 неопытных 

рекрутов, недавно набранных в армию. Они перекрыли пути, идущие от Везувия, но 

Спартак со своими людьми, используя верѐвки из виноградной лозы, спустился по 

другому крутому склону вулкана, зашѐл к правительственным отрядам с тыла и 

обратил их в бегство.  

И несмотря на то, что он никогда не изучал науку управления армиями, Спартак 

остаѐтся гениальным полководцем, долгое время побеждавшим в войне, где лучшее 

обеспечение было на стороне врага. Несмотря на окончательный итог этой войны, 

Спартак стал легендой уже при жизни. Люди присоединялись к нему, веря, что когда-

нибудь он приведѐт их к свободе. Легенда о нѐм живѐт и поныне. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

К началу IV века гладиаторские бои и звериные травли стали постепенно 

приходить в упадок. Это было время, когда некогда Великая Римская империя стала 

буквально изнемогать под ударами многочисленных "варварских" племен. Положение 

усугублялось непрекращающимся экономическим кризисом – сами римляне 

практически не работали, а привозимые товары непрерывно дорожали. А потому у 

римских императоров того периода хватало забот, помимо устройства дорогостоящих 

игр. И, тем не менее, они продолжались, хотя уже и без прежнего размаха. 

В 357 году император Константин Второй запретил военнообязанным юношам 

вступать в гладиаторские школы, а в 399 закрылась последняя из них. Но, расстаться с 

привычкой видеть смерть, живущую в обществе долгое время, было не так-то просто. 

Через пять лет, понадобился новый императорский указ решительно и бесповоротно 

запрещающий организацию как школ, так и гладиаторских сражений. Поводом для 

этого послужила трагическая гибель христианского послушника в 404 году, некого 

Телемаха. Монах выбежал на арену и пробовал успокоить дерущихся, но вместо этого 

сам был разорван разъярѐнной толпой. После этого император Ганорий запретил 

гладиаторство. Навсегда. 

История – это не только сумма знаний о прошлом, но это всегда и историческое 

мышление, позволяющее яснее осознавать своѐ положение в современном мире, чѐтко 

определять свою гражданскую позицию и своѐ отношение к происходящим событиям и 

явлениям, глубоко раскрывать и понимать их сущность и направленность. 

Выдающийся русский историк В. О. Ключевский имел все основания заявлять, 

что каждый из нас должен быть хоть немного историком, чтобы стать сознательно 

действующим гражданином. 

История - это зеркало, в котором отображено все наше прошлое, настоящее и 

будущее, собранное воедино. Лишь человек знающий прошлое своей цивилизации, 

страны, семьи, племени, рода - может считаться частью всего выше перечисленного. 

Экспериментальным путѐм при помощи анкетирования доказать, что тема актуальна. 

Чтобы изучить интерес к гладиаторским боям, мы составили анкету. Опрос 

проводился среди учащихся 5 - 11 классов, сотрудников и родителей  школы 

«Интеграция».  
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В анкетировании участвовало 35 респондентов. Анкета была составлена в виде 

теста. Приложение 1. 

По каждому вопросу было подсчитано количество верных и неверных  ответов и 

переведено в процентное соотношение, составлены диаграммы по каждому вопросу. 

(Приложение 2 – 6) 

По полученным данным можно сделать следующие выводы:  

1. Респонденты мало знают об истории Древнего Рима; 

2. Наша тема является актуальной так как, она расширит и улучшит знания. 

Наша гипотеза полностью подтвердилась. 

 

 Следует отметить, в ходе проектной деятельности, мы научились: 

1. Делать презентацию; 

2. Работать в программе Microsoft Office Excel; 

3. Проводить анкетирование; 

4.  Составлять таблицу результатов опроса 
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Приложение 1 

 

1. Где зародились гладиаторские бои? 

- Рим 

- Китай 

- другое. 

2. Когда зародились  гладиаторские бои? 

- I век до Рождества Христова 

-X век  

- другое. 

3. Как зародились  гладиаторские бои? 

-  развлечение 

-  культ бойцов 

-  другое. 

4. Почему в наши дни запретили гладиаторские бои? 

- нарушение прав человека 

- отсутствие желающих 

- другое. 

 

 

Результаты опроса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер вопроса 1 2 3 4 Итоги 

Правильные 7 4 7 27 55 

 

%  показатель 20% 11,4% 20% 77,1%  

Неправильные 28 31 28 8 95 

 

% показатель 80% 88,6% 80% 22,9%  

Всего опрошенных респондентов 35 35 35 35  
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Где зародились гладиаторские бои? 

Правильные ответы 

Неправильные ответы 

2. Когда зародились  гладиаторские бои? 

Правильные ответы 

Неправильные ответы 
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Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Как зародились  гладиаторские бои? 

Правильные ответы 

Неправильные ответы 

4. Почему в наши дни запретили 
гладиаторские бои? 

Правильные ответы 

Неправильные ответы 
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Приложение 6 

 

 

Правильные ответы 

Непраильные ответы 


