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Из истории армии Рима: боевые слоны

Римляне впервые увидели боевых слонов во время войны с Пирром (III в. до н. э.). В эпоху Пунических 
войн многие из этих животных были истреблены римлянами на полях сражений, и многие были захвачены. 
Римляне использовали этих гигантов во время противостояния с государствами Средиземноморья, а затем в 
период гражданских войн (II–I вв. до н. э.). В имперское время (I–III вв. н. э.) римские монархи видели в слонах 
лишь средство для увеселения на арене цирка и использовали их во время триумфов.
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From the history of the army of Rome: the war elephants

The Romans saw war elephants during the war against Pyrrhus (IIIrd century BC). In the epoch of Punic wars 
many of these animals were killed by the Romans and many of them were captured. The Romans used these giants 
during struggles with Mediterranean states, and then during Civil wars (II–I BC). In the age of Impire (I–III AD) the 
Roman monarchs used elephants only for fun in circus and for triumphal ceremonies.
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Впервые римляне столкнулись с боевыми 
слонами во время войны с эпирским царем Пир-
ром. Эти животные произвели тогда огромное 
впечатление на римских солдат, которые при-
няли их за огромных быков1. После победы над 
Пирром римский сенат даровал консулу Курию 
Дентату право отпраздновать триумф. Именно 
тогда по Риму прошли четыре слона, достав-
шихся римлянам в качестве трофея2. Во время 
Первой Пунической войны в сражении под Па-
нормом римляне захватили около 130 карфаген-
ских слонов. Согласно утверждению Фронтина, 
Метелл, не имевший достаточного количества 
кораблей, чтобы перевести всех животных в 
Италию, соединил бочки, покрыл их дощатым 
настилом и на этом импровизированном паро-
ме перевез через Сицилийский пролив3. Четве-
роногие гиганты стали украшением его триум-
фального шествия в 252–251 г. до н. э. Поскольку 
римляне не умели обращаться со слонами, то, 
не найдя им никакого применения, перебили 
животных на потеху толпе на цирковой арене4. 
Однако длительные войны с карфагенянами 
заставили римлян изменить свое отношение 
к слонам и продемонстрировали им, что эти 
животные могут принести большую пользу на 
полях сражений.

Сломив могущество Карфагена и установив 
дружеские отношения с нумидийским царем 
Масиниссой, римляне начинают использовать 
слонов в военных целях. Уже в 198 г. до н. э. 
Масинисса отправил 10 слонов в Грецию на по-
мощь армии, которая вела войну против царя 
Македонии Филиппа V5. В 197 г. до н. э. в битве 

при Киноскефалах командовавший тогда рим-
скими войсками Тит Фламинин поставил слонов 
впереди правого крыла, которое отодвинул не-
много назад по сравнению с фронтом остальной 
армии6. Такое построение принесло римлянам 
победу: когда их левый фланг начал уже пода-
ваться под натиском македонян, Тит ввел в бой 
слонов. Напуганные появлением гигантских 
животных македоняне сразу же обратились в 
бегство7. После окончания войны с Филиппом 
римляне подарили всех своих слонов состояв-
шему с ними в союзе пергамскому царю Атталу8.

В 191 г. до н. э. послы Масиниссы, прибыв-
шие в Рим, пообещали предоставить 20 слонов 
консулу Манию Ацилию, которому предстояло 
вести войну с сирийским царем Антиохом III9. По 
всей видимости, нумидийцы выполнили свое 
обещание, поскольку в битве при Магнесии 
(190 г. до н. э.) в составе римской армии было 16 
слонов. На этот раз эти животные не приняли 
участия в сражении и остались стоять в резерве 
в тылу у римской пехоты. Подобный факт объ-
ясняется двумя обстоятельствами: во-первых, 
количество слонов у римлян было несоизме-
римо с тем, которое мог противопоставить им 
неприятель, а, во-вторых, римские слоны были 
северо-африканской породы, значительно усту-
павшей в размерах индийским слонам сирий-
цев10. Одержав победу над Антиохом, римляне 
заключили Апамейский мирный договор, запре-
щавший Селевкидам впредь содержать у себя 
боевых слонов.

Согласно утверждению Полиэна, во время 
Третьей Македонской войны (171–168 гг. до н. э.) 
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у римлян кроме 22 африканских слонов11, по-
сланных им Масиниссой, было еще какое-то 
количество индийских слонов, полученных от 
сирийского царя Антиоха12. Неясно, о каком Ан-
тиохе упоминает Полиэн, об Антиохе III или его 
сыне Антиохе IV Эпифане (175–164 гг. до н. э.), ко-
торый считался другом и союзником римского 
народа. Таким образом, мы должны предполо-
жить, что либо слоны, захваченные в результате 
Сирийской войны, около 10 лет использовались 
римлянами в военных целях, либо что римляне 
сознательно закрывали глаза на нарушение ус-
ловий Апамейского соглашения, чтобы получать 
слонов от сирийцев.

Македонскому царю Персею стало извест-
но, что римляне собираются использовать про-
тив него этих животных. Зная, что наибольший 
страх четвероногие гиганты внушают лошадям, 
царь будто бы прибег к следующему средству, 
которое, по его замыслу, должно было приучить 
македонских коней к их виду и реву: он «при-
казал ремесленникам изготовлять деревянные 
фигуры, сходные видом и цветом с настоящими 
слонами. Но так как более всего страшен был 
для коней голос этих животных, Персей при-
казал в каждую деревянную фигуру помещать 
человека с трубой, который, направляя эту трубу 
через пасть фигуры, издавал резкий и пронзи-
тельный звук. Так македонские кони научились 
не обращать внимания на голос и вид слонов»13. 
Кроме того, по приказу царя были образованы 
отряды «слоноборцев» (elephantomachae), 
специально обученных борьбе с огромными 
животными14.

Война шла уже около трех лет, и никто из 
противников не мог достичь решающего успе-
ха. Тогда римский главнокомандующий консул 
Марций Филипп решил пересечь горную цепь 
Олимпа и перенести военные действия непо-
средственно на территорию Македонии. Во 
время этого перехода, который, несомненно, 
был не менее труден, чем переход Ганнибала 
через Альпы, слоны сильно препятствовали 
движению армии. Вот как описывает Тит Ливий 
те испытания, которые выпали на долю римской 
армии: «Неизъяснимо труден был спуск: срыва-
лись животные, катилась вниз поклажа; и четыре 
мили еще не прошли, а только о том и мечтали, 
чтобы воротиться назад будь это возможно. Да 
и слоны вносили смятенье не хуже неприятеля: 
дойдя до нехоженых мест, они сбросили погон-
щиков и подняли такой рев, что всех повергли 
в трепет, особенно лошадей. Наконец придума-
ли, как их перевести. Несколько ниже по склону 
вбивали в землю на одном уровне два крепких 
столба, отставив один от другого чуть дальше, 
чем на ширину слона; на поперечную балку на-

кладывали доски по тридцати футов длиною, 
наподобие мостика, и присыпали землею. Еще 
ниже по склону на малом расстоянии устраива-
ли такой же второй, затем третий мостик и так 
далее у каждого обрыва. С твердой земли слон 
ступал на мостик, но прежде, чем он доходил до 
края, столбы подрубали, и слон сползал до на-
чала следующего мостика, какой – держась на 
ногах, какой – скатываясь на заду; когда под ним 
вновь оказывался ровный мостик, все начина-
лось сначала, покуда не спустились в долину»15.

Решительное сражение между римской и 
македонской армиями состоялось на следую-
щий год у г. Пидна (168 г.). Римлянами командо-
вал консул Эмилий Павел. Он поставил своих 
слонов на левом фланге. Позади слонов распо-
лагались конные отряды союзников. Согласно 
свидетельству Ливия, именно слоны посеяли па-
нику среди македонян и обратили их в бегство16. 
Позже, когда уже вся македонская армия была 
уничтожена и остававшиеся в живых пытались 
найти спасение в реке, римляне привели к ее 
берегу своих слонов, которые топтали и давили 
насмерть всех тех, кто выбирался из воды17.

В Нумантинскую войну римляне снова при-
бегли к помощи слонов, которых у них было 
сначала 10 голов18. Позднее Сципион Младший, 
еще простой трибун, прибыл к Масиниссе, чтобы 
вновь просить прислать в Испанию этих живот-
ных19. В Нумантинскую войну римляне впервые 
понесли поражение (152 г. до н. э.), виновниками 
которого во многом оказались слоны. Прокон-
сул Фульвий Нобилиор приказал поставить их в 
арьергарде. «Когда начался рукопашный бой, – 
передает Аппиан, – то его солдаты расступились, 
и животные внезапно появились перед врагами. 
Кельтиберы и сами, и их кони, никогда прежде 
не видавшие слонов на войне, пришли в смя-
тение и бежали в город. Нобилиор повел этих 
слонов к самым стенам и вел удачно бой до тех 
пор, пока один из слонов, пораженный большим 
камнем, упавшим ему на голову, не пришел в 
ярость и, страшно заревев, не повернулся на 
своих же и стал убивать всякого, попадавше-
гося ему на пути, не разбирая врагов и друзей. 
Другие слоны, приведенные в беспокойство его 
ревом, все стали делать то же, что и он: топтать, 
рубить и подбрасывать кверху. Перепуганные 
слоны обыкновенно это и делают и всех считают 
своими врагами. Поэтому некоторые, чувствуя к 
ним из-за этого недоверие, называют их „общи-
ми врагами“. Тут началось нестройное бегство 
римлян. Увидав все это, нумантинцы быстро 
вышли из-за стен и, преследуя, убили тысячи 
четыре воинов и трех слонов и захватили много 
оружия и военные знамена»20.

Тем не менее римляне продолжали исполь-
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зовать слонов, которых получали от царя Ми-
циспы, сына и наследника Масиниссы в войнах 
против испанцев. Дважды Мициспа отправлял 
этих страшных гигантов в Испанию на помощь 
римлянам: 12 слонов было послано Сципиону 
Эмилиану, воевавшему с нумантинцами, и 10 – 
проконсулу Фабию Сервилиану во время войны 
с лузитанами под предводительством Вириата 
(147–139 гг. до н. э.)21. Скоро четвероногие ги-
ганты стали неотъемлемой частью римских во-
оруженных сил, действовавших на Иберийском 
полуострове. Подтверждением этому служит со-
общение Валерия Максима, согласно которому 
проконсул Метелл, перед тем как уступить ко-
мандование в Испании своему противнику Квин-
ту Помпею, решил всевозможными средствами 
ослабить армию и среди прочего приказал оста-
вить без корма слонов22.

Большую пользу оказали римлянам слоны 
во время Третьей Пунической войны. Гулусса, 
другой сын Масиниссы, привел на помощь Сци-
пиону большое количество слонов23. В это время 
основные военные силы карфагенян, находив-
шиеся под командованием Гасдрубала, были 
сосредоточены в лагере под городом Неферис. 
Сципион, стоявший во главе римских войск, 
решил, прежде чем осаждать Карфаген, унич-
тожить карфагенскую армию в лагере под Не-
ферисом. Чтобы отвлечь внимание противника, 
он послал на штурм Гулусу с его слонами, а сам 
с отборными воинами совершил нападение на 
карфагенян с тыла. Как только воины Сципиона 
неожиданно оказались внутри лагеря, карфаге-
няне в панике бросились бежать. Однако в это 
время нумидийские слоны взобрались на вал 
и, разметав частокол, ринулись на охваченную 
страхом толпу и произвели страшное избие-
ние. Согласно свидетельству Аппиана, около 
70 тысяч карфагенян было уничтожено, и лишь 
четырем тысячам удалось спастись24.

Анней Флор и Орозий утверждают, что 
слоны были использованы римлянами в войнах 
против аллоброгов (около 121 г. до н. э.)25. Со-
временные исследователи полагают подобное 
маловероятным. Так, например, комментатор 
«Эпитом» Флора А. И. Немировский считает, что 
Флор путает переход Ганнибала через земли 
аллоброгов в 219 г. до н. э. с войнами, которые 
вели римляне26. Впрочем, у нас есть вполне ве-
ские основания полагать, что сообщения антич-
ных авторов не противоречат действительности.

Аллоброги занимали территорию Нарбонн-
ской Галлии. Официальным поводом для начала 
войны с ними послужили их нападения на владе-
ния эдуев, бывших тогда союзниками римского 
народа27. Командование римскими войсками 
было возложено на проконсула Гнея Домиция 

Агенобарба (121 г. до н. э.)28. Согласно Орозию, 
эта война была очень трудной и завершилась 
кровопролитной битвой недалеко от крепости 
Виндалий. Победу в этом сражении римлянам 
удалось одержать, главным образом, благода-
ря тому, что у них были слоны, поскольку пере-
пуганные невиданным обликом этих животных 
лошади врагов и сами враги обратились в бег-
ство29. В этом столкновении аллоброги потеря-
ли 20 000 человек убитыми и 3000 – пленными. 
Поражение аллоброгов и укрепление позиций 
Рима в Южной Галлии тут же привело к новой 
войне с союзниками аллоброгов – арвернами, 
проживавшими на территории современной 
Оверни. Страбон утверждает, что арверны со-
брали 200-тысячную армию, которой командо-
вал их вождь Битуит. Агенобарб нанес пораже-
ние галлам при слиянии рек Сульги и Родана30. 
Победитель был весьма горд своими военными 
успехами. То, что немалая заслуга в этом принад-
лежала слонам, доказывает устроенная Агено-
барбом пышная процессия, во время которой 
он ехал по провинции верхом на одном из этих 
животных31.

Однако война с арвернами потребовала 
от Рима дополнительных усилий. На борьбу с 
Битуитом был послан консул Квинт Фабий Мак-
сим. Согласно Орозию, в сражении у реки Родан 
галлы потерпели полное поражение, в резуль-
тате которого из 180-тысячной армии уцелело 
не более 30 тысяч32. По Ливию, потери галлов 
составили 120 00033. По мнению П. Д. Арманди, 
столь большие потери галлов можно объяснить 
участием в сражении слонов, которые посеяли 
панику в рядах варваров, после чего те обра-
тились в бегство и частью утонули в реке, а ча-
стью погибли на берегу под ногами гигантских 
животных34. Это вполне вероятно, поскольку и 
Флор связывает поражение Битуита с участием 
слонов35.

Как кажется, это – последний пример ис-
пользования римлянами боевых слонов в во-
йнах с чужеземными народами. Впрочем, в 
«Стратегемах» Полиэна описывается еще один 
случай, когда римляне бросили против варва-
ров, по крайней мере, одного слона. «Цезарь в 
Британии, – сообщает Полиэн, – пытался пере-
правиться через большую реку. Царь британцев 
Кассивеллаун удерживал ее со многими всад-
никами и колесницами. Говорят, у Цезаря был 
огромнейший слон, животное, которое ранее 
британцы не видели. Защитив его железной 
чешуей, поставив на спине огромную башню и 
расположив лучников и пращников, он велел 
ввести его в реку. Британцы же были устраше-
ны, видя ранее невиданного и удивительного 
зверя. Что же касается лошадей, то что следует 

А. В. Банников, А. А. Попов



 

131

описать? Так же как и у эллинов, когда они виде-
ли даже невооруженного слона, лошади бежали. 
Слона же, несущего на себе башню и покрыто-
го вооружением, с которого пускали стрелы и 
снаряды, не выдержали даже вида. Британцы же 
бежали со своими конями и колесницами, а рим-
ляне беспрепятственно перешли реку, испугав 
врагов одним животным»36. Неясно, содержится 
ли в этом анекдоте хоть доля истины. Цезарь ни-
чего не сообщает в своих «Записках о Галльской 
войне» об использовании им слонов. П. Д. Ар-
манди склонен доверять Полиэну и полагает, 
что рассказ о слоне историк мог почерпнуть из 
дневников Цезаря, которые пережили автора и 
были использованы многими античными писа-
телями, в частности Плутархом37.

Можно привести три аргумента в пользу 
достоверности рассказа Полиэна. Во-первых, 
нам хорошо известно, что Цезарь намеревал-
ся использовать слонов во время похода про-
тив парфян38. Имевшиеся в его распоряжении 
животные вместе с другими войсками были 
уже отправлены в Брундисий, однако смерть 
диктатора помешала осуществлению его гран-
диозных планов39. Во-вторых, император Клав-
дий, готовивший вторжение в Британию, также 
намеревался использовать слонов в предсто-
ящей кампании40. Император мог подражать в 
этом Цезарю и одновременно получить боевое 
средство, эффективность которого в столкно-
вении с британскими племенами была уже до-
казана41. Наконец, существует и нумизматиче-
ское подтверждение данного факта. Согласно 
утвердившемуся мнению, на денариях Цезаря 
на аверсе изображен слон, топчущий змею. По 
мнению П. Д. Арманди, подобное изображение 
появилось только после битвы при Тапсе как 
напоминание о великой победе, одержанной 
над гигантскими четвероногими42. Однако не-
понятно, что в таком случае должна символи-
зировать змея под ногами слона. К тому же, 
согласно современным датировкам, денарии 
с подобным изображением стали выпускаться 
уже за несколько лет до битвы при Тапсе. Впол-
не возможно, что в данном случае под ногами 
слона изображена не змея, а carnyx – кельтская 
труба, имевшая змеевидную форму. Тогда пред-
ставляется вполне очевидным, что это симво-
лическое изображение является отражением 
событий, описанных Полиэном43.

После того, как произошел разрыв дру-
жеских отношений с нумидийскими царями, 
боевые слоны вновь стали из союзников про-
тивниками римлян. Нумидийский царь Югур-
та обладал большим количеством гигантских 
четвероногих44, которые стали основой его во-
енных сил во время Югуртинской войны. Уже в 

самом начале ее он, пытаясь выиграть время и 
заключить перемирие с Римом, выдал республи-
ке 30 боевых слонов45. В битве при реке Мутул 
у Югурты было 44 слона, из которых 4 были за-
хвачены римлянами живыми, а все остальные 
перебиты во время сражения46. После ряда во-
енных неудач Югурта был вынужден вновь всту-
пить в переговоры с римлянами. В соответствии 
с заключенным договором нумидийский царь 
выдал победителям всех своих боевых слонов47. 
Однако и после окончания Югуртинской войны 
правители Нумидии не переставали использо-
вать боевых слонов.

Власть над страной была разделена между 
потомками Югурты Гиемпсалом и Иарбом. Во 
время вспыхнувшей в Риме гражданской войны 
между сулланцами и марианцами Иарб прим-
кнул к партии последних. Известно, что он при-
вел им на помощь свои войска, в том числе и 
слонов. Однако Помпей, посланный в Африку 
Суллой, разбил войска марианцев и захватил 
всех слонов Иарба48. Тем не менее нумидийцы 
очень быстро восстановили свой военный по-
тенциал: согласно сообщению автора «Африкан-
ской войны», царь Юба имел в своем распоря-
жении 120 голов этих животных49.

Последний раз римляне использовали 
слонов в 40-х гг. I в. до н. э. Однако на этот раз 
гигантские четвероногие понадобились им не 
для достижения победы над варварами, а для 
борьбы с собственными согражданами. В пе-
риод гражданских войн противники Цезаря 
укрепились в Африке, где их поддерживал Юба, 
который привел на помощь союзникам свои во-
йска и слонов. В сражении при Узите Сципион, 
командовавший войсками помпеянцев, распо-
ложил нумидийских слонов на флангах, на оди-
наковом расстоянии друг от друга. За слонами в 
резерве были поставлены легковооруженные и 
нумидийцы50. Однако до решительного столкно-
вения дело не дошло, и все закончилось лишь 
небольшой кавалерийской стычкой, в которой 
помпеянцы одержали верх51. Генеральное сра-
жение, решившее исход кампании, состоялось 
возле г. Тапс (46 г. до н. э.). Сципион вновь по-
ставил своих слонов на правом и левом флан-
гах52. Но в произошедшей битве слоны не смогли 
оказать никакой реальной помощи сторонникам 
Помпея. Уже в самом начале боя животные, на-
пуганные свистом пращей камней и свинцовых 
пуль, повернули назад и смяли ряды собствен-
ной пехоты53. Помпеянцы были полностью раз-
громлены, а Цезарь одержал блестящую победу.

Почему римляне отказались в дальнейшем 
от использования боевых слонов? Не потому 
ли, что сражение при Тапсе показало крайнюю 
неэффективность этого вида войск? По мнению 
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П. Д. Арманди, то, что римляне не использова-
ли слонов против кимвров и Митридата, хотя 
могли получить от этого большую пользу, яв-
ляется лучшим доказательством того, что они 
«никогда не испытывали большого доверия к 
этому роду войск»54. Одним из доказательств, 
подтверждающих в глазах этого исследователя 
его вывод, является тот факт, что римляне, став 
повелителями Африки, не пожелали подкрепить 
свои военные силы боевыми слонами и положи-
ли конец «военной эпохе слонов».

Впрочем, есть некоторые обстоятельства, 
позволяющие усомниться в непогрешимости по-
добных рассуждений. Если римляне относились 
с таким пренебрежением к слонам, то почему 
в каждый мирный договор с противником, ис-
пользовавшим данный род войск, они вводили 
статью, содержавшую запрет это делать? Дан-
ный факт, кстати, отмечает и сам П. Д. Арманди. 
Римляне запрещали своим побежденным про-
тивникам содержать боевых слонов, подобно 
тому, как они налагали запрет на содержание во-
енных флотов. Такое внимание римлян к боевым 
слонам должно свидетельствовать не о прене-
брежении, а о вполне обоснованном опасении. 
Слон стал для них самым наглядным символом 
и зримым воплощением военной мощи их наи-
более опасных противников. Истребление сло-
нов, захваченных у неприятеля, на цирковых 
аренах говорило скорее не о презрении к этим 
животным, а скорее, наоборот, о том большом 
значении, которое в глазах народа имели чет-
вероногие гиганты для их врагов. Принося в 
жертву своей мстительности слонов Пирра или 
карфагенян, римляне тем самым праздновали 
победу над самóй военной организацией не-
приятелей.

Сокрушив Карфаген, римляне вдруг увиде-
ли, что слоны, их самый страшный и опасный со-
перник на полях сражений, могут быть теперь 
использованы к их собственной выгоде. Поэто-
му, забыв о своем «презрении», они при первой 
же возможности поспешили обзавестись этим 
боевым средством. Парадоксальным является 
тот факт, что римляне использовали боевых 
слонов на протяжении более длительного пе-
риода, чем карфагеняне. Пунийцы обзавелись 
слонами только после сицилийской кампании 
Пирра (вторая половина 70-х гг. III в. до н. э.), а 
последний раз вывели их на поле сражения в 
202 г. до н. э. Римляне же впервые использовали 
слонов в битве при Киноскефалах и могли бы 
располагать этим боевым средством и далее, 
если бы не перестали поддерживать дружеские 
отношения с нумидийскими царями. Наконец, 
римляне вернулись к использованию боевых 
слонов в эпоху гражданских войн, и кто знает, 

как бы сложилась далее военная история сло-
нов, если бы не меч Брута.

Последним сражением, в котором римляне 
попытались использовать слонов, как отмеча-
лось выше, была битва при Тапсе (46 г. до н. э.). 
Нельзя не заметить существенную разницу 
между этой битвой и описаниями более ранних 
сражений, в которых принимали участие слоны. 
В Индии слоны Пора топтали македонскую пе-
хоту, врываясь в ее ряды, в битве при Баграде 
(256 г. до н. э.) они прорвали римские боевые 
порядки, а во время восстания наемников взяли 
штурмом неприятельский лагерь. Единственным 
сражением, в котором слоны ведут себя так же, 
как при Тапсе, является сражение при Заме 
(202 г. до н. э.). По сообщению Полибия, уже в 
начале сражения звуки труб и рожков испугали 
некоторых слонов, которые тут же повернули 
назад55. Согласно Ливию, лишь нескольких сло-
нов удалось погнать на врага, остальные же, 
напуганные шумом, смяли собственный строй56. 
Картина более чем странная. Если слонов можно 
было напугать звуками труб и рожков, то тогда 
становится непонятным, почему римляне и 
другие народы, которым приходилось бороть-
ся против этих гигантов, никогда не прибегали 
к этому простому и эффективному средству. 
Ответ напрашивается сам собой: в сражении 
при Заме участвовали животные, не привыкшие 
к такого рода шумам. Другими словами, послед-
ние слоны, на которых возлагали свои надежды 
карфагеняне, были плохо обучены и не имели 
никакого боевого опыта. Эти животные были 
отловлены не ранее 203 г. до н. э. Согласно со-
общению Аппиана, когда в Карфагене стало из-
вестно, что Сципион уже готовится высадиться в 
Африке, только тогда они отправили Гасдрубала, 
сына Гескона, на охоту за слонами57.

Данное наблюдение представляется весь-
ма важным: в Карфагене были сделаны стойла 
для 300 огромных четвероногих, однако к концу 
войны слонов оставалось только 80, да и те были 
недавно пойманы. Возможно, возросшие по-
требности пунийцев в боевых слонах привели 
к тому, что эти животные исчезли из областей, 
где обычно происходил их отлов, и карфагеня-
не испытывали все больше трудностей, пытаясь 
обеспечить ими свою армию. Если во время Пер-
вой Пунической войны карфагеняне могли вы-
ставить 60, 100 и даже 140 слонов, то количество 
этих животных в их армиях, действовавших в пе-
риод Второй Пунической войны, не превышает 
четырех десятков. Под конец войны, когда ре-
шалась судьба самого Карфагена, пунийцы уже 
не имели возможности своевременно снабжать 
свои войска необходимым количеством этих 
животных: Гасдрубал должен был вторгнуться 
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в Италию, имея 10 слонов58, а его брат Магон 
получил от правительства всего 7 голов59. Сама 
природа обрекала Карфаген на поражение.

Снова вернемся к сражению при Тапсе. Как 
передает автор «Африканской войны», слоны 
нумидийцев были совершенно не подготовле-
ны к участию в боевых действиях. Этот вывод 
подтверждается сообщением Флора, согласно 
которому Юба привел своим союзникам живот-
ных, которые только недавно были отловлены в 
лесах, не были приучены к битве и при первых 
же звуках труб побежали вспять, опрокидывая 
ряды своих же60. Римлянам, которые никогда не 
занимались дрессировкой слонов, пришлось 
самим взять на себя эту задачу61. Понятно, что 
выведенные на поле боя после кратковремен-
ной и неискусной дрессировки слоны могли 
обратиться вспять уже от свиста пращей. Да и 
автор «Африканской войны» замечает, что даже 
после многолетнего обучения и длительного 
опыта слоны по большей части оставались мало-
послушными62.

Таким образом, мы приходим к очень ин-
тересному выводу: даже нумидийский царь, 
по сути дела последний средиземноморский 
правитель, использовавший в военных целях 
слонов, не располагал настоящими боевыми 
слонами и привел к Сципиону, хотя и большое 
количество животных, но совершенно не об-
ученных. Логично предположить, что вековое 
искусство дрессировки слонов в этом регионе 
было утрачено. Какие же причины способство-
вали этому?

В действительности только одно государ-
ство в Западном Средиземноморье имело по-
стоянную потребность в боевых слонах и опыт-
ных корнаках. Этим государством был Карфаген, 
который вел многолетние войны в Африке, 
Сицилии, Испании и Италии. После окончания 
Второй Пунической войны и утратой Карфаге-
ном своего политического значения содержать 
боевых слонов могли позволить себе и нумидий-
ские цари, ставшие союзниками Рима. Но были 
ли нумидийцы так же искусны в дрессировке 
слонов, как карфагеняне? Это представляется 
маловероятным. Хотя слоны в большом коли-
честве обитали на территории Нумидии, сами 
нумидийцы никогда не занимались дрессиров-
кой или просто отловом слонов. После того как 
Нумидия оказалась в вассальной зависимости 
от Карфагена, не могло быть и речи, чтобы пу-
нийцы позволили подчиненному им народу со-
держать у себя боевых слонов. Даже тогда, когда 
Нумидия обрела независимость и наследники 
Масиниссы повернули это страшное боевое 
средство против самого Карфагена, нумидий-
цы все равно не могли сравняться в искусстве 

дрессировки со своими учителями, поскольку 
локальные конфликты, в которых участвовали 
их войска, не могут идти ни в какое сравнение с 
теми крупномасштабными сражениями, участ-
ницей которых была карфагенская армия. В этих 
битвах совершенствовались искусство карфа-
генских корнаков, а также выучка самих слонов.

Суммируя все вышесказанное, мы не долж-
ны удивляться легкости победы пращников 
Цезаря над слонами помпеянцев. Ведь гораздо 
проще научить человека не бояться слона, чем 
слона научить спокойно переносить пущенные 
в него камни, стрелы и копья. Цезарю оказалось 
достаточно показать слонов своим солдатам, 
чтобы приучить их не пугаться этих страшных 
четвероногих63. Попытка Сципиона выдрессиро-
вать слонов была заранее обречена на неудачу, 
так же как некогда, под занавес Второй Пуниче-
ской войны, безуспешными оказались и усилия 
карфагенян. Но, если последним не хватало для 
этого лишь времени, то Сципион и его нумидий-
ские союзники не располагали ни достаточным 
количеством времени, ни необходимыми зна-
ниями и опытом.

Ответ на вопрос, почему римляне отказа-
лись от использования боевых слонов, кажется 
на первый взгляд простым: римляне научились 
блестяще справляться со слонами и вполне 
осознали неэффективность и даже опасность 
использования этих животных. Однако, с дру-
гой стороны, не будем забывать, что римляне 
прибегали к помощи слонов на протяжении 
целого столетия и отказались от этой практики 
лишь тогда, когда были побеждены все народы, 
сохранявшие хотя бы в какой-то степени навы-
ки дрессировки четвероногих гигантов. И это 
неудивительно, ведь сами римляне обучением 
боевых слонов никогда не занимались.

Спорным также является и вопрос об эф-
фективности или неэффективности действий 
слонов на полях сражений. Можно говорить, 
конечно, что слонам в большинстве случаев не 
удавалось прорвать строй тяжеловооруженной 
пехоты. Но ведь участие слонов в войнах не 
ограничивалось исключительно этой задачей. 
На наш взгляд, точку в этом вопросе может по-
ставить сама история. Современный исследова-
тель военного дела, особенно времен столь от-
даленных, – это теоретик, который лишь в общих 
чертах и зачастую весьма условно может рекон-
струировать реалии изучаемой эпохи. Можем ли 
мы, сидя в своих кабинетах, правильно судить о 
действиях военачальников, за плечами которых 
десятилетия, отмеченные походами и сражения-
ми? Величайшие полководцы древности – Алек-
сандр, Эвмен, Пирр, Ганнибал и Цезарь – не отка-
зывались от применения боевых слонов. Какое 

Из истории армии Рима: боевые слоны



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 2 (15) июнь  ·  2013134

еще нужно доказательство? Как тут ни вспом-
нить о Вегеции, давшем один ответ на множе-
ство вопросов, которыми задаются историки: 
какие отряды против каких поставить – должен 
решать полководец, ибо «я не знаю, по какой 
такой причине, можно сказать, почти по божье-
му соизволению, один вид войска сражается 
лучше против определенного вида вражеского 
войска, и те, которые победили более сильных, 
бывают побеждены более слабыми»64.

Битва при Тапсе подвела черту под первым 
и наиболее ярким периодом военной истории 
слонов. Отныне римляне использовали этих 
животных только в качестве участников тор-
жественных процессий или зрелищ, устраи-
вавшихся для развлечения населения столицы. 
Захватив большое количество слонов в послед-
нем сражении с помпеянцами, Цезарь приказал 
привести их в Рим для того, чтобы они придали 
больше пышности его триумфу. Чтобы поразить 
воображение сограждан, Цезарь устроил не-
сколько следовавших одно за другим шествий, 
каждое из которых должно было символизиро-
вать страны, где он одержал победы. Во время 
празднования триумфа над Африкой народу 
было показано 40 слонов, построенных в две 
шеренги. Когда вечером диктатор поднимал-
ся на Капитолий, огромные четвероногие шли 
перед ним, держа в своих хоботах светильники65.

Считается, что уже Август стал появляться 
перед народом на колеснице, запряженной 
слонами66. Гелиогабал показал народу четыре 
колесницы, каждую из которых везли четыре 
слона, при этом сам император выступал в ка-
честве возницы67.

В ознаменование победы, одержанной над 
персами, император Диоклетиан удостоился от 
римского сената особой почести: колесницы, 
запряженной слонами, в которой он проехал 
по Риму во время триумфального шествия, по-
священного празднованию 20-летия его прав-
ления68. Если верить тому, что сообщается в 
Historia Augusta, прежде подобной почести 
удостоился Александр Север, а также Гордиан 
III, после того как весть о его первых победах 
достигла Рима69. Однако сообщение биографа 
Александра вызывает вполне обоснованные 
сомнения в своей подлинности, а Гордиан так 
и не вернулся в Рим из персидского похода. Так 
что вполне вероятно, что Диоклетиан, страсть 
которого к внешним эффектам хорошо извест-
на, первым проехался по Риму в триумфальной 
колеснице, которую везли слоны.

Среди театрализованных представлений, в 
которых приняли участие четвероногие гиганты, 
наиболее удивительным было то, которое устро-
ил Германик. Во время этого зрелища слоны 

исполняли военный танец с оружием, а также 
шутовскую пантомиму, когда четверо животных 
несли носилки, на которых лежала слониха, изо-
бражавшая роженицу, только что разрешившу-
юся от бремени70. Однако самым впечатляющим 
номером, который могли видеть римляне, были, 
конечно же, слоны-канатоходцы, взбиравшиеся 
по тросам, натянутым от основания арены к ее 
вершине, и тем же путем спускавшиеся обратно. 
Подобное представление было впервые дано 
Германиком71, а затем Нероном72 и Гальбой73.

Многие императоры показывали народу 
бои слонов с людьми или другими животными. 
Уже Цезарь устроил на цирковой арене два сра-
жения, в первом из которых 20 слонов бились 
против 500 человек пехоты, во втором такое же 
количество слонов боролось против 500 пехо-
тинцев и равного количества всадников74. До-
мициан заставил слонов драться с быками75, а 
Гелиогабал устроил бои слонов с тиграми76.

Несомненно, что и другие императоры по-
казывали народу зрелища, в которых принимали 
участие слоны, доказательством чего могут слу-
жить изображения этого животного на монетах 
Тита, Домициана, Траяна, Адриана, Антонина 
Пия, Септимия Севера и Каракаллы. Изображе-
ние слона нередко присутствует на серебряных 
антонинианах Филиппа Араба, что является до-
статочно весомым свидетельством в пользу того, 
что слоны стали участниками секулярных игр, 
посвященных тысячелетию Рима.

Источники сохранили сведения о том, что 
римляне предприняли несколько попыток 
вернуть слонов на поля сражений. Впрочем, 
эти усилия не увенчались успехом, посколь-
ку древнее искусство дрессировки боевых 
слонов было к тому времени окончательно 
забыто. Выше уже отмечалось, что император 
Клавдий намеревался использовать четверо-
ногих гигантов во время похода в Британию77. 
Дидий Юлиан в страхе перед наступавшей ар-
мией Септимия Севера также хотел усилить 
свои войска боевыми слонами. Для этого он 
приказал собрать всех животных, которые 
служили римлянам для праздничных процес-
сий, и приучить их носить на спинах башни и 
людей. Однако осуществить этот замысел так 
и не удалось, поскольку слоны отказывались 
повиноваться78. Каракалла, страстный почи-
татель Александра Великого, создал некое по-
добие фаланги и обзавелся отрядом слонов, 
считая, что таким образом он больше походит 
на македонского завоевателя79. Впрочем, у 
нас нет никаких свидетельств того, что слоны 
Каракаллы каким-либо образом принима-
ли участие в военных действиях. По всей ви-
димости, им была отведена роль почетного 
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эскорта, сопровождавшего взбалмошного им-
ператора.

Однако пройдет всего несколько лет после 
смерти Каракаллы, и на Востоке взойдет звезда 
Сасанидов. Тогда слоны вновь появятся на полях 
сражений, и римлянам придется превратиться 
из праздных зрителей в непосредственных 
участников кровавых боев против этих могучих 
гигантов.
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