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Римский флот и его развитие в период Пунических войн

В статье рассмотрены основные морские сражения римлян и 
карфагенян в период трех Пунических войн (264–146 гг. до н. э.). 
На основе сочинений Полибия, Тита Ливия и Аппиана показаны 
изменения в строении пентеры и появление новых способов веде-
ния боя на море. Кратко обозначена эволюция римского флота и 
военного дела от заимствований до создания собственной школы 
кораблестроения, от переноса сухопутных методов ведения боя до 
появления новых военно-морских тактик.

К середине III века до н. э. в средиземноморском регионе столкну-
лись интересы Карфагена и Рима. Военный конфликт стал неминуе-
мым, однако силы сторон были несопоставимы. Карфаген обладал 
сильным морским флотом и самонадеянно полагал, что сможет быстро 
разгромить Римскую республику, которая в свою очередь располагала 
мощной сухопутной армией. До сих пор исследователи выдвигают не-
мало гипотез касательно того, как римляне, не имевшие ни опытных 
кадров, ни школы кораблестроения и делавшие лишь первые шаги в 
море, смогли разбить карфагенский флот, господствовавший на сре-
диземноморских просторах уже сотни лет. Если при ведении боевых 
действий на суше римлянам достаточно было иметь боеспособную ар-
мию, то когда интересы Рима и Карфагена столкнулись вокруг острова 
Сицилия (264; здесь и далее все даты до н. э.), стало очевидным, что 
важнейшую роль в конфликте будет играть морской военный флот. 
В  развязавшемся противостоянии, пройдя через ряд тяжелых испыта-
ний и неудач, сформировался римский военно-морской флот, который 
станет в античной истории самым сильным, развитым и технически 
оснащенным.

Пунические войны привлекают к себе внимание исследователей 
благодаря гению Ганнибала и большому числу тактических приемов, 
ставших классическими в военном искусстве. Но они если и касаются 
проблематики возникновения, развития и действий римского флота в 
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Пунических войнах, то за редким исключением1 уделяют им очень мало 
внимания. Наиболее малоизученными являются история возникнове-
ния и развития римского флота, эволюция корпуса кораблей (на при-
мере пентеры) и тактика ведения морского боя. Основываясь на соот-
ветствующих упоминаниях в источниках (работы трех римских авторов: 
Полибия2, Тита Ливия3 и Аппиана4), мы и можем изучить особенности 
развития римского флота в период Пунических войн на примере ключе-
вых сражений. 

Развитие римского флота в период первой Пунической войны (264–241). 
Постройка первого флота. В 264 г. в начавшейся войне главным «полем 
битвы» стало Средиземное море, на противоположных берегах которого 
расположились воюющие стороны. Корабль5 – главный элемент любого 
флота. Он состоит из корпуса и надстроек. Изменения в устройстве кор-
пуса корабля и появление нового корабельного вооружения приводят 
к возникновению новой тактики ведения боя, но для ее эффективного 
применения необходимы хорошо обученные экипажи. Именно эти из-
менения мы можем наблюдать при анализе сражений Пунических войн.

Римский флот до Пунических войн. Первым перед исследователем не-
избежно возникает вопрос: был ли флот у римлян до Пунических войн? 
Его решение позволяет понять факт, являлись ли Пунические войны 
толчком для дальнейшего изменения флота или обусловили его появле-
ние и развитие?

Полибий довольно странно повествует на данную тему: «Они в пер-
вый раз задумали переправить свои войска в Мессену, у них не было не 
только парусных кораблей, но длинных судов вообще и даже ни одной 
лодки; пятидесятивесельные суда и трехпалубные они взяли у тарантян 
и локров, а также у элейцев и жителей Неаполя и на них смело перепра-
вили войска» (Полибий. I. 20.13). Автор подчеркивает отсутствие какого-
либо флота, лодок и прочих плавучих средств у римлян и традиционное 
для них заимствование флота у союзников. Но важно отметить и исклю-
чительное умение римлян перенимать и анализировать самые лучшие 
достижения соседей. Благ одаря этому римляне еще до Пунических войн 
уже были вполне знакомы с военно-морским искусством. А. А. Хлевов 

1 См. работы С. Ю. Горькова, А. А. Хлевова, коллективную монографию 
А. В. Банникова и М. А. Морозова.

2 Полибий. Всеобщая история. СПб., 1994. Т. 1.
3 Тит Ливий. История Рима от основания города. М., 1991.
4 Аппиан. Римская История (События в Ливии). СПб., 1994.
5 Авторы наших источников под термином «корабль» часто подразумевали 

пентеру, которая была основой римского и карфагенского флотов.
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считает, что, возможно, Полибий имел в виду то, что корабли были в ис-
ключительно плохом техническом состоянии, а часть из них находилась 
вдали от Италии с торговыми целями1. Это не свидетельствует о его пол-
ном отсутствии, что подтверждается следующими аргументами.

1. Договор 348 г.: «Карфагеняне стремились не допустить за Прекрас-
ный мыс2 именно «длинные», то есть боевые суда римлян и, следова-
тельно, воспрепятствовать их разведывательной деятельности в самом 
сердце их державы, где располагались весьма удобные гавани» (Полибий. 
III. 25).

2. События в Таренте: по словам А. А. Хлевова, «незадолго до вторже-
ния царя Пирра в Италию рядом источников3 перекрестно фиксируется 
факт применения римлянами небольшого подразделения собственного 
флота на юге Италии, в Таренте»4.

Исходя из этого, мы можем утверждать, что до Пунических войн у 
Рима был флот, но, по-видимому, он не предназначался для завоевания 
господства на море. Его основными задачами могли быть патрулирова-
ние и «демонстрация флага». Следовательно, крупный морской флот, 
который римляне начали строить в начале первой Пунической войны, 
стал для них новым явлением и создавался практически с нуля. 

На начальном этапе развития в составе флота были две группы кора-
блей: построенные союзниками и римлянами.

1. Военные корабли, поставлявшиеся союзниками Рима (Тарент, Ло-
кры, Элея и Неаполь), относились к греческой школе кораблестроения 
и были триерами5.

2. Существуют лишь некоторые данные, изложенные Полибием6, по 
которым можно примерно восстановить основные особенности первич-
ного римского кораблестроения: 

2.1. На стапелях стали строиться корабли совершенно нового типа 
(ранее подобные крупные корабли были только у карфагенян). С их 

1 См.: Хлевов А. А. Морские войны Рима. СПб., 2005. С 55.
2 Прекрасный (Аппалонский) мыс расположен на северном побережье 

Африки недалеко от Утики.
3 См., например: «Корнелий на десяти палубных кораблях» (Аппиан. 

Самнит. VII).
4 Хлевов А. А. Морские войны Рима. С. 38.
5 Триера – основной греческий тип корабля с тремя рядами весел по каждому 

борту.
6 «Для сооружения пятипалубных судов не было опытных строителей» 

(Полибий. I. 20. 10); «Пока одни заняты были возложенным на них сооружением 
судов, другие собирали команду и на суше обучали ее гребле. <…> Римляне 
спустили на море едва конченные корабли» (Полибий. I. 21. 1–3).
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постройкой связывают найденную на берегу карфагенскую пентеру. 
Устройство ее корпуса было скопировано римлянами: «Один палубный 
неприятельский корабль … очутился на берегу и попал в руки римлян; 
по образцу его римляне и соорудили весь свой флот» (Полибий. I. 15).

2.2. Вероятно, строительство флота велось по поточному методу, при-
менявшемуся для серийной постройки единиц флота1. Осуществлялись 
достроечные (по-видимому, внешние и внутренние) работы.

На пентере был установлен ворон – палубное вооружение и абордаж-
ный мостик в одном лице: «Так как корабли римлян вследствие дурного 
устройства были неловки в движениях, то на случай битвы придумано 
было кем-то следующее приспособление, в позднейшее время называв-
шееся вороном. <…> Как только вороны пробивали палубные доски и 
таким образом зацепляли корабли, римляне со всех сторон кидались 
на неприятельское судно, если сцепившиеся корабли стояли бок о бок; 
если же корабли сцеплялись носами, тогда воины переправлялись по 
самому» (Полибий. I. 22. 9). Полибий подчеркивает неспособность по-
строенных римлянами кораблей вести маневренный бой2, ведь мореход-
ными качествами построенный флот не отличался, но это не значит, что 
без карфагенского образца римляне не смогли бы создать свой. Для по-
стройки флота, претендовавшего на господство в этом регионе, необхо-
димо было изобрести корабли с новыми конструктивными решениями 
или же провести глубокую модернизацию имеющихся. Времени на это в 
условиях развязавшегося конфликта не имелось, и за корпусную осно-
ву был взят карфагенский образец. Но с первого раза постройка нового 
типа кораблей не удалась в полной мере: «Не было опытных строителей, 
ибо в то время никто в Италии таких судов не употреблял» (Полибий. 
I. 20. 10). Следование «классической» тактике ведения боя равнялось 
бы самоубийству. Выход из столь сложного положения был революци-
онным: римляне создали новую тактику ведения морского боя – абор-
дажную, эффективно себя показавшую в сражении при Милах (260), 
когда карфагеняне впервые столкнулись в морском бою с применени-
ем врагами ворона, показавшего себя эффективным средством борьбы, 
компенсировавшего недочеты в устройстве корпуса римских кораблей 
и обусловившего дальнейшую победу Рима. Корабли были построены 
быстро, и заложили основы традиции римской школы кораблестроения. 
Около двадцати лет флот строился по этому образцу.

1 При поточном методе важна стандартизация деталей, в первую очередь, 
набора корпуса, и заблаговременная заготовка материалов.

2 Имеется в виду применение кораблями таранной тактики, когда главная 
задача состоит в том, чтобы нанести удар тараном в борт или корму противника.
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Помимо кораблей и их вооружения для грамотного и слаженно-
го управления необходима была хорошо обученная команда, которая 
в период Пунических войн состояла из гребцов, морских пехотинцев1 
и матросов. В схватке, при прочих равных, побеждал тот корабль, чей 
экипаж был лучше обучен и тренирован, в первую очередь это касается 
гребцов. С постройкой военного флота римляне стали остро нуждаться 
в большом количестве гребцов (имевшиеся торговые суда по большей 
части были парусными). Для их подготовки на берегу были сооружены 
своеобразные тренажеры – скамьи для гребцов, аналогичные имевшим-
ся на кораблях, где производилась отработка навыков совместной греб-
ли, которые закреплялись на готовом корабле (см.: Полибий. I. 21. 1).

Сражение при мысе Милы (260). С изобретением ворона римляне 
смогли применять новую тактику ведения морского боя – абордажную2. 
Ее первое использование произошло в сражении при мысе Милы, став-
шее первой попыткой противников дать генеральное сражение с целью 
уничтожения вражеского флота и утверждения на Средиземноморье. 
Карфагеняне надеялись быстро разгромить римлян, к которым испыты-
вали презрение как к новичкам, посмевшим вторгнуться в сферу их мор-
ского могущества. Карфагенские силы насчитывали 130 кораблей. Рим-
ских же не могло быть более 100 единиц, исходя из данных о постройке 
120 кораблей (см.: Полибий. I. 20. 9), так как была необходимость еще 
в патрулировании, дозорной службе и т. д. Карфагеняне были уверены 
в своем превосходстве над противником и даже легкомысленно не соч-
ли нужным соблюдать строй (см.: Полибий. I. 23. 3), что способствовало 
внезапности и эффективности применения ворона.

Не соблюдая строя, карфагеняне направились в сторону римлян, ко-
торые были построены строем фронта3. Авангард карфагенян (30 еди-
ниц) столкнулся с применением римлянами неожиданного орудия 
(ворона). Корабли «каждый раз сцеплялись, причем люди немедленно 
переправлялись по самому ворону, и бой происходил на палубах. Часть 
карфагенян была истреблена, другие в ужасе сдавались неприятелю 
сами, ибо морская битва обратилась в подобие сухопутной» (Полибий. I. 
23. 6). Римские морские пехотинцы оказывались на палубах карфаген-

1 Они обучались особенностям ведения боя в условиях качки и с применением 
ворона. 

2 Для абордажной тактики было важно попасть во вражеский корабль 
вороном, пробить палубу и высадить абордажную команду. А так как легионеры 
были профессионалами своего дела, то абордаж в подавляющем большинстве 
случаев заканчивался в пользу римлян. 

3 Или линия кораблей; если двойной и тройной – то две или три линии.
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ских кораблей в считаные секунды, а у карфагенян было не так много 
солдат, ведь в классическом бою абордажи происходили не так часто и 
стремительно. Корабль Ганнибала также был захвачен, сам же он «убе-
жал в челноке» (Полибий. I. 23. 6). Так в самом начале сражения карфа-
геняне лишились авангарда и потеряли общее командование, теперь 
каждый экипаж действовал на свое усмотрение, что уменьшало шансы 
на победу. 

Вскоре приблизились основные силы карфагенян, ставших очевид-
цами картины полного разгрома своего авангарда. Они попытались най-
ти защиту против римского изобретения, используя технический потен-
циал своих кораблей, в первую очередь скорость и маневренность (см.: 
Полибий. I. 23. 10). Но попытки не увенчались успехом, так как ворон 
поворачивался, действовал на опережение и не давал карфагенянам по-
дойти для таранного удара1. Карфагенские корабли уже чисто техниче-
ски не могли отвернуть, поскольку при развороте ими были бы подстав-
лены борта под римские тараны2. Вскоре поняв, что попытки атаковать 
римский флот бесполезны, карфагеняне, потеряв еще 20 кораблей, об-
ратились в бегство. Римские пентеры уступали карфагенским по море-
ходным качествам и не смогли преследовать отступающего противника. 
Римский флот заявил о себе как о военной силе, способной при помощи 
новой тактики3 противостоять морскому могуществу Карфагена в от-
крытом бою.

Сражение у мыса Экном (256). После сражения при мысе Милы 
стратегические планы римского руководства изменились, и появилась 
возможность перенести боевые действия на территорию противника. 
В 256 г. для действий в Африке было собрано большое войсковое со-
единение4 (см.: Полибий. I. 26. 6). Для транспортировки был сформиро-
ван военно-морской конвой численностью 350 кораблей (см.: Аппиан. 
События в Ливии. 3). Они являлись боевым охранением транспортов, 

1 В условиях таранной тактики при приближении к противнику корабли ста-
рались набрать максимальную скорость для наиболее сильного удара.

2 Лишь при неопытности команды ворона, то есть при долгом его наведении 
на цель, у карфагенян был шанс успеть подойти близко к римскому кораблю и 
нанести удар тараном. Карфагеняне, кроме попыток при помощи маневра на-
нести таранный удар, ничего нового и не изобрели, хотя в некоторых случаях, 
например в сражении при Дрепане, эта тактика показала себя эффективно, но 
стать средством настоящей защиты от ворона она не смогла.

3 Именно тогда римлянами «впервые в военно-морской истории в чистом и 
классическом виде был применен абордаж» (Хлевов А. А. Морские войны Рима. 
С. 69).

4 Непосредственно солдат было порядка 40 тыс.
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поскольку не представляется возможным перевозка войск, провианта (с 
расчетом и на сам путь, и на первые дни пребывания в Африке), воору-
жения и т. д. лишь на военных кораблях1, которые должны были сопро-
вождать и буксировать (при штиле или неблагоприятном ветре) транс-
порты. Именно необходимость в буксировке позволяет предположить, 
что в конвое было около 70–90 транспортных судов, каждый из которых 
был на буксире у корабля 3-го флота (см.: Полибий. I. 26). Карфагеняне 
стремились не допустить успешного проведения этой операции, угро-
жавшей самому Карфагену. Против римлян вышел пунийский флот, не 
уступавший по количеству римскому (см.: Полибий. I. 25. 9).

Итак, количество военных кораблей у сторон было равным, или же 
римляне незначительно уступали карфагенянам. Но если карфагеняне 
ставили перед своим флотом одну задачу – уничтожение противника 
(см.: Полибий. I. 26. 8), то у римлян их было несколько: переброска во-
йск, высадка десанта, охранение транспортов и уничтожение врага (см.: 
Полибий. I. 26. 4). Это привело к необходимости построения римского 
флота в необычном порядке2, который показывает все еще «сухопутное» 
мышление римского командования, ведь боевые корабли были разделе-
ны на четыре легиона (см.: Полибий. I. 26. 6). Каждый из флотов насчи-
тывал 70–90 кораблей и мог самостоятельно решать свои задачи. Вме-
сте они образовали уникальное построение – клин, который осложнил 
противнику прорыв к транспортам.

Карфагеняне, став свидетелями такого необычного построения рим-
ского флота, приняли единственное правильное решение – развернуть 
свой флот в большой фронт, задумав путем притворного отступления 
расчленить римское построение и навязать противнику удобную для 

1 Соединение боевых гребных кораблей, не обремененных транспортными, 
обладало большей свободой маневра и меньше зависело от погоды. Для боевых 
кораблей важна скорость, и их корпус узкий, вытянутый, а для транспортных 
важна вместимость, поэтому ширина корпуса больше (в источнике они нередко 
называются ластовыми или «круглыми судами»).

2 «Поставили впереди близко друг к другу два шестипалубника, на которых 
находились консулы Марк Атилий и Луций Манлий; за каждым из них следова-
ли корабли по одному в ряд, так что за одним кораблем стоял первый флот, а за 
другим второй; с каждым следующим кораблем оба флота расходились все боль-
ше. Корабли стояли один за другим так, что носы их обращены были наружу. 
Выстроив первый и второй флот правильным клином, римляне присоединили к 
нему третий легион, расположенный в одну линию, благодаря чему весь боевой 
строй их имел вид треугольника. За линией третьего флота они поместили ла-
стовые суда и от них протянули канаты к кораблям третьего флота. За ластовыми 
судами поставлен был четвертый флот» (Полибий. I. 26. 11–15).
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себя тактику (см.: Полибий. I. 27. 7). Построение во фронт позволяло ох-
ватить и окружить весь римский флот и нанести удары с флангов. В та-
ком случае римляне, сохраняя «клин», потеряли бы преимущества: оба 
средства поражения – таран и ворон – находились в носовой части кор-
пуса, и тогда все построение стало бы бессмысленным. Римские кон-
сулы среагировали немедленно, выстроив флот аналогичным образом 
и создав потенциальную угрозу окружения врагам, а «четвертый флот 
образовал левое крыло всего строя, в виде крюка поворачивая к суше» 
(Полибий. I. 27. 3, 4).

В целом противники выстроились друг против друга одинаково, но 
если римляне еще должны были заботиться о транспортах, которые 
встали за линией боевых кораблей, то карфагеняне были сосредоточе-
ны лишь на непосредственном уничтожении сил противника. Римские 
консулы, еще неопытные в морском бою, решили действовать наиболее 
очевидным для себя образом: 1-й и 2-й флоты ударили в центр карфа-
генского построения, который казалось легко разгромить. Этот маневр 
привел карфагенян к исполнению своего плана – ложного отступле-
ния (см.: Полибий. I. 27. 8). В итоге половина римского флота, пресле-
дуя основную часть карфагенян, отошла от 3-го и 4-го флотов, которые, 
прикрывая транспорты, остались на месте. Карфагеняне развернулись 
и стали навязывать римлянам классический маневренный бой1, в кото-
ром римские корабли, имевшие меньшую ходкость и маневренность, не 
имели шансов на победу (см.: Полибий. I. 27. 11). Это боевое столкнове-
ние показало, что наличие воронов не может по-настоящему компенси-
ровать проблемы в устройстве кораблей. Когда 1-й и 2-й флоты римлян 
удалились, правое и левое крылья карфагенского построения двинулись 
на 3-е и 4-е римские соединения.

Все шло по плану карфагенян, которые не смогли развить успех, недо-
оценив противника: римские экипажи были уже опытными и не дрогну-
ли, оказав ожесточенное сопротивление. С оставшимися боеспособными 
кораблями консул 2-го флота отправился на помощь транспортам (см.: 
Полибий. I. 28. 7). Фланговые силы карфагенян не смогли разгромить 3-ю 
эскадру, буксировавшую транспорты, и 4-ю, прикрывавшую их, так как 
столкнулись с упорным сопротивлением (см.: Полибий. I. 28. 2). А консул 
Марк, прибывший со 2-м флотом, создал для карфагенян угрозу окруже-
ния и обратил их в бегство (см.: Полибий. I. 28. 9). Карфагеняне, направ-

1 Карфагеняне не стали копировать ворон, так как у них не было хорошо 
обученных морских пехотинцев, способных эффективно вести абордажный бой, 
а вороны утяжеляли переднюю часть корабля (смещали центр тяжести, умень-
шали маневренность и не давали полноценно использовать таран).
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ленные на уничтожение 3-го флота, оказались в замешательстве, так как 
римляне, грамотно прикрыв тыл берегом, обратили свои корабли носами 
к врагу, угрожая как таранами, так и воронами. Боясь абордажа, карфаге-
няне потеряли время и инициативу. А основные римские силы завершили 
разгром двух карфагенских эскадр и пришли на помощь 3-му флоту. Вне-
запное их появление и быстрое окружение окончательно деморализовало 
карфагенян, большая часть которых сдалась без боя; «спаслись только не-
многие, проскользнувшие вдоль берега» (Полибий. I. 28. 12). 

Карфагеняне вновь не смогли разгромить римский флот в генераль-
ном сражении. И если римляне потеряли 24 корабля и ни одного не 
было захвачено1, то карфагеняне – более 30 потопленными и 64 захва-
ченными (см.: Полибий. I. 28. 14). Победа была одержана благодаря бое-
вому духу римских экипажей и стала предпосылкой для осуществления 
десантной операции в Африке. По итогам сражения римляне решили 
серьезно переработать устройство корпуса кораблей, взяли за образец 
вражеский корабль предприимчивого капитана с острова Родос2 и по-
строили 250 единиц. Ежедневно стали проводиться тренировки гребцов 
для оттачивания навыков быстрой гребли, необходимой для кораблей, 
применявших таранную тактику ведения боя (см.: Полибий. I. 59. 12).

Сражение при Эгатских островах (242). В 248 г. римский флот погиб в 
буре (см.: Полибий. I. 54), и карфагеняне вновь недооценили противни-
ка, возможно, не ожидая, что тот так скоро построит новый флот (см.: 
Полибий. I. 61. 5). Появление крупного морского соединения римлян 
было для них неожиданностью. Карфагеняне стремились дать генераль-
ное сражение после выполнения другой задачи – перевозки провианта 
войскам в Эриксе (см.: Полибий. I. 60. 3), где должны были забрать наи-
более опытных наемников из числа воинов сухопутной армии. Карфа-
геняне впервые намеревались победить с помощью абордажа. Римляне 
немедленно выступили на перехват (см.: Полибий. I. 60. 9). Впервые кар-
фагеняне оказались еще до начала сражения в невыгодном для себя по-
ложении: их экипажи не были готовы к морскому сражению3, римский 
же флот был в идеальном состоянии.

1 Таранная тактика направлена на уничтожение, а не на захват вражеских 
кораблей.

2 «Родосец» проявил свои прекрасные мореходные качества при осаде Лили-
бея, совершая рейсы с провиантом и прорывая блокаду римского флота (Поли-
бий. I. 46). Долгое время римляне на тихоходных кораблях не могли его перехва-
тить, а овладев им (в 249 г.), решили взять за образец именно его (См.: Полибий. 
I. 59. 8).

3 «Корабли их, нагруженные припасами, были неловки в боевых движениях; 
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Полибий сообщает о построении и карфагенян, и римлян в линию, 
но без подробностей самого сражения. Известно лишь, что проходило 
оно в неблагоприятных погодных условиях и при сильном волнении, что 
не помешало римлянам и показало их профессионализм (см.: Полибий. 
I. 60. 10)1. Можно предполагать, что при столкновении боевых порядков 
проявилось полное превосходство римлян над противником. Лишь сме-
на ветра спасла карфагенский флот от полного разгрома (см.: Полибий. 
I. 61. 7). Римляне в условиях непогоды решили не преследовать против-
ника, а довольствоваться плодами победы, которая вынудила карфаге-
нян заключить мир. Карфагеняне потеряли потопленными 50 кораблей 
и 70 захваченными. В сражении римляне впервые полноценно приме-
нили обе тактики ведения боя – таранную и абордажную. В их флоте, 
по-видимому, безвозвратных потерь не было. Построенные корабли по-
казали себя наилучшим образом, а римская школа кораблестроения уже 
сформировалась. 

В первую Пуническую войну противники действовали крупными во-
енно-морскими соединениями, стараясь победить в генеральном сра-
жении. Классической тактике ведения боя римляне противопоставили 
абордажную. Благодаря усовершенствованию корпуса кораблей при 
применении обеих тактик римский флот нанес сокрушительное пораже-
ние карфагенянам при Эгатских островах, после которого они не смогли 
продолжать войну. Римский флот завоевал господство на море.

Развитие римского флота в период второй Пунической войны (218–201). 
В этот период усовершенствования в устройстве кораблей коснулись 
средств поражения. В источниках нет данных о дальнейших изменени-
ях в конструкции корпусов, – вероятно, во времена первой Пунической 
войны корпус пентер достиг оптимальной формы.

Осада Сиракуз (214–212). Благодаря личности Архимеда этот эпизод 
Пунических войн стал одним из самых ярких и известных в литерату-
ре. Необходимо кратко коснуться тех нововведений в области военно-
морского искусства, которые фиксируют источники в отношении при-
мененных римлянами осадных приспособлений. Сиракузы – давний и 
стратегически важный союзник Рима. Но в 214 г. после смерти Гиерона 
к власти незаконно пришли Эпикид и Гиппократ (см.: Полибий. VIII. 5), 
которые сменили политический курс. Римляне отреагировали быстро. 

гребцы их были совсем не обучены и посажены на корабли лишь в минуту опас-
ности; воины их были новобранцы и совершенно не испытанные в трудностях и 
опасностях войны» (Полибий. I. 61. 4).

1 «Ловкая команда с легкостью преодолевала силу волны», что свидетель-
ствует о многократных тренировках гребцов.
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Одним из главных римских «инструментов» воздействия стал флот. 
Римляне планировали совместный штурм и с моря, и с суши. Римлянам 
редко приходилось штурмовать крепости с моря. У них не было специ-
альных средств и было необходимо изобрести принципиально новые 
приспособления. Для установления различных орудий была сооружена 
универсальная «платформа». Вот как ее описывает Полибий: «Римляне 
отняли у восьми пятипалубных судов весла – у одних с правой стороны, 
у других с левой, – открытыми стенками связали суда попарно и, дей-
ствуя веслами только с наружных боков» (Полибий. VIII. 6). Это уникаль-
ное инженерное сооружение обладало особой устойчивостью против дей-
ствий волн, что позволяло разместить на нем метательные орудия. На 
этих «платформах» устанавливались следующие боевые «модули»: мета-
тельные или стенобитные орудия и «самбуки»1. Сооружения участвова-
ли и в штурме, и в прикрытии сухопутных сил. С технической стороны 
они были инновационными и эффективными. Неудача же произошла 
из-за гения Архимеда, который изобрел целый ряд различных орудий и 
приспособлений, не давших римлянам возможности осуществить свои 
планы (Тит Ливий. XXIV. 34. 2). Изобретение этой «платформы» стало 
новым шагом в развитии элементов надстройки боевых единиц римско-
го флота. 

Осада Тарента (209). Тарент (стратегически важный италийский го-
род) в 212 г. был захвачен карфагенянами, но крепость, контролировав-
шая бухту, осталась в руках римлян. В 209 г. римляне приняли решение 
отбить город. Средства непосредственно для штурма были те же, что и 
при Сиракузах, но имелось и нововведение: «Часть кораблей … имела на 
борту стенобитные машины и все потребное для осады; другая часть – 
метательные машины, камни и всякое другое оружие; так оборудованы 
были и грузовые суда, не только гребные» (Тит Ливий. XXVII.15. 7)2. 

Транспорты можно было сразу использовать как «платформы», они 
обладали большей скоростью и маневренностью, чем сдвоенные пенте-
ры. Римляне получили мобильные «установки» для поддержки действий 
сухопутных сил и прикрытия стенобитных орудий и «самбук» и развили 
изобретенные при Сиракузах средства поражения, что способствовало 
взятию города.

Сражение при Утике (204). В осаде этого стратегически важного го-
рода близ Карфагена римлянами были применены те же средства, что 

1 Или самбика – сооружение, со стороны похожее на музыкальный инстру-
мент с этим же названием, своего рода мостик для перехода на стену крепости.

2 Это первое упоминание об установке средств поражения на транспортных 
судах.
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при Сиракузах и Таренте: «Сципион напал и с суши и с моря на Утику; 
соединив две пентеры, он поставил на них башню, откуда и посылал на 
врагов стрелы в три локтя длиной, большие камни» (см.: Аппиан. Собы-
тия в Ливии. 16), что говорит об установке на специально построенных 
для этого башнях больших метательных орудий (баллист и катапульт). 
Город, несмотря на столь эффективный обстрел, не был захвачен (см.: 
Тит Ливий. XXIX. 35). Осада длилась около 40 дней, пока неожиданно 
не появились карфагенские корабли, которых было значительно больше 
римских. Бóльшую часть флота, участвовавшего в осаде и штурме Ути-
ки, составляли транспорты и «платформы» с метательными, стенобит-
ными и иными орудиями. Римляне были подняты по тревоге сообще-
нием о приближении карфагенского флота. 

В условиях классического морского сражения римляне были обре-
чены на поражение. Поэтому Сципион решился на смелое построение: 
«…поставил боеспособные военные корабли у самой суши, в последнем 
ряду, а перед врагом выстроил словно стену четыре ряда грузовых; и что-
бы во время сражения эти ряды не расстроились, он, перекидывая с ко-
рабля на корабль мачты с реями, связал все вместе крепкими канатами, 
а сверху устроил из досок настил, по которому можно было ходить вдоль 
всего ряда судов. Под этими мостиками оставлены были проходы для 
сторожевых судов; они могли и пройти к врагу, и скрыться в безопасное 
место … на грузовых судах разместили с тысячу отборных солдат» (Тит 
Ливий. XXX. 10. 4–8), что подтверждают и Полибий (см.: Полибий. XXIV. 
10), и Аппиан (см.: Аппиан. События в Ливии. 25). Такое количество ря-
дов кораблей и поставка транспортов в первые ряды ломало все пред-
ставления о взаимодействии военного и гражданского флотов1. Тогда же 
впервые серьезно заявила о себе «корабельная артиллерия». Баллисты 
и катапульты, установленные на боевых «платформах», до этого выпол-
нявшие задачи по прикрытию наземных войск и обстрелов укреплений 
противника, теперь вели огонь на уничтожение вражеских кораблей. 
Стены из сухогрузов стали естественной преградой, не позволившей 
карфагенянам подойти к «платформам».

Карфагеняне выстроились в линию фронта, ожидая выхода римлян 
на «правильное сражение». Простояв долгое время и поняв, что римляне 
выходить не собираются, двинулись к гавани, к стоящим транспортам 
(см.: Тит Ливий. XXX. 11). Перед карфагенянами предстала настоящая 
крепость, и их попытки напасть на римские корабли были похожи на 

1 Транспорты обычно рассматривались как слабое звено, нуждавшееся в за-
щите со стороны военного флота.
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«нападение кораблей на городские стены» (Тит Ливий. XXX. 12). Сход-
ство со штурмом крепости, помимо того что суда были скреплены меж-
ду собой и представляли определенную стену, было еще из-за того, что 
надводный борт, а следовательно, и палуба располагались высоко. Как и 
с крепостных стен, римским морякам было удобно вести обстрел про-
тивника, а карфагенянам отвечать было трудно. Применение римляна-
ми легкого флота было неудачным: они разбивались при столкновении 
с большими кораблями и мешали римлянам вести стрельбу. Важен сам 
факт, что римляне впервые уделили важную роль легкому флоту. Следует 
отметить роль береговых батарей, – по-видимому, метательных орудий, 
установленных на берегу специально для прикрытия гавани и стоящих 
в ней кораблей (см.: Аппиан. События в Ливии. 25). Убедившись, что 
прорваться к самой эскадре не удастся, карфагеняне решили компен-
сировать неудачу путем захвата транспортов1. Но главной своей задачи 
карфагеняне не выполнили – военная эскадра римлян осталась целой и 
невредимой.

Осада Утики не была удачной, но сражение под ее стенами стало 
важной вехой в развитии римского флота. Заключив мир с Карфагеном 
в 201 г., римляне получили в распоряжение весь карфагенский флот и 
демонстративно сожгли его2. Изменение тактики ведения боя привело к 
замещению пентер более легкими и маневренными кораблями. И если 
до Пунических войн у кораблей были лишь тараны, то теперь в арсенал 
вооружения добавился ворон и метательные машины, и стало возмож-
ным говорить об абордаже и дистанционных средствах ведения боя.

Развитие римского флота в период третьей Пунической войны (149–
146). Теперь главной задачей Рима стало непосредственное уничтожение 
Карфагена. Для этой цели был направлен флот: 50 пентер, более 100 лег-
ких кораблей, в том числе и союзников, привлеченных Римом для блока-
ды Карфагена (см.: Аппиан. События в Ливии. 75), и не менее 100 транс-
портов для перевозки 84 тысяч воинов. Впервые в операции количество 
легкого флота значительно превосходило число пентер. Абордажный 

1 «Почти шестьдесят грузовых судов, зацепленных за корму, доставили в Карфа-
ген» (Тит Ливий. XXX. 10. 20). Аппиан же утверждает: «Один корабль, без людей, они 
взяли на буксир и привели к Сципиону» (Аппиан. События в Ливии. 25).

2 Факт демонстративного сожжения римлянами всего карфагенского флота 
в конце второй Пунической войны говорит о том, что римляне создали самый 
совершенный в техническом отношении флот в регионе (см.: Тит Ливий. ХХХ. 
44. 12). Корабли – сложные и дорогостоящие инженерные сооружения. Сомни-
тельно, чтобы римляне сознательно уничтожили карфагенские боевые единицы, 
превосходящие по техническим характеристикам их собственные.
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мостик был необходим для крупных морских сражений, но его наличие 
ухудшало мореходные качества и подразумевало размещение морских 
пехотинцев, что резко повышало расходы на содержание каждого кора-
бля. И большая часть воронов была снята, ведь крупные столкновения 
с карфагенским флотом не предполагались, а наличие таранов было до-
статочным для успешной блокады и сопровождения транспортов.

Осажденные карфагеняне тщательно спланировали операцию, ко-
торая могла привести к уничтожению римской боевой эскадры. Для 
усиления фактора внезапности были применены меры предосторож-
ности: они «тащили канатами маленькие челноки с хворостом и паклей 
вдоль стен так, чтобы они не были заметны врагам» (Аппиан. События в 
Ливии. 99). Карфагеняне грамотно выбрали ветер, благоприятствовав-
ший их замыслу, и начали атаку: «Налив в них смолы и насыпав серы, 
поднимали на них паруса и, когда паруса надувались ветром, подкла-
дывали в челноки огонь» (Аппиан. События в Ливии. 99). Римляне не 
сразу смогли отреагировать и понесли серьезные потери в корабельном 
составе. По-видимому, на сооружение брандеров ушел весь имевшийся 
в Карфагене легкий флот. В город, несмотря на морскую блокаду, вре-
мя от времени смельчаки доставляли продовольствие. Римляне при-
няли решение построить дамбу, закрывавшую проход в порт Карфа-
гена. В ответ осажденные стали скрытно прокапывать проход к морю 
в другом месте и строить флот из старого леса (см.: Аппиан. События в 
Ливии. 121). Ставка в строительстве велась на легкий флот, способный 
вести маневренный бой с римским. Появление карфагенского флота 
стало неожиданностью для римлян, которые считали, что он весь по-
шел на брандеры и в самом Карфагене больше нет кораблей, способ-
ных к сражению. Но последующие действия карфагенян не поддаются 
объяснению: «Они выплыли тогда только для показа и, гордо посме-
явшись над римлянами, вернулись назад. На третий день после этого 
они выстроились для морской битвы. В свою очередь римляне, успев 
привести в порядок и корабли, и все остальное, выплыли навстречу 
им» (Аппиан. События в Ливии. 122). Очевидно, что при немедленном 
использовании карфагенянами появившегося преимущества римский 
флот был бы разгромлен, но они его не использовали и решились на 
сражение лишь спустя два дня, когда римляне уже были готовы к бою. 
По-видимому, в данном эпизоде или карфагенское командование про-
явило некомпетентность, или же сам Аппиан доподлинно не знал, что 
именно произошло.

Впервые в период Пунических войн в крупном сражении главная 
роль карфагенянами была отведена легкому флоту, который доказал, 
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что пентеры уже не являлись основной совершенной боевой единицей. 
Римляне выстроились в линию, а легкие корабли (которых, очевидно, 
было в этом месте не очень много, так как в основном они были заня-
ты дозорной службой) стояли за боевой линией. В начавшемся скоро-
течном сражении блестяще себя показали карфагенские легкие кораб-
ли, которые, пользуясь отсутствием ворона, ринулись в последний бой, 
маневрируя и нанося удары в уязвимые места римских пентер и ловко 
уходя от неповоротливых кораблей противника, не давая римлянам со-
вершить ответный удар (см.: Аппиан. События в Ливии. 122). Но легкие 
карфагенские корабли имели один существенный недостаток: их тара-
ны были небольшими, следовательно, и наносимый урон не был велик. 
Многие римские корабли были повреждены, но невозвратные потери в 
римском флоте были невелики. Неожиданно на стороне римлян высту-
пило время – день стал клониться к вечеру, в условиях темноты корабле-
вождение вблизи берега крайне опасно, и карфагеняне стали отступать. 
И тут произошел первый серьезный промах карфагенского руководства: 
отступление не было организовано, и оно превратилось в бегство (см.: 
Аппиан. События в Ливии. 123). По-видимому, произошло крушение не-
которых из карфагенских кораблей, которые заблокировали собой фар-
ватер. Более крупные корабли (вероятно, немногочисленные пентеры и 
триремы, построенные из старых заготовок) были вынуждены встать у 
временного торгового причала, прикрывая корму береговой линией, что 
позволяло карфагенянам эффективно держать оборону и не подпускать 
римлян. Попытки римских кораблей уничтожить противника закончи-
лись неуспешно: в условиях таранной тактики корабль должен вначале 
разогнаться и ударить в корпус противника, а при столкновении с не-
подвижным кораблем противника необходим еще отход от него, в этот 
момент корабль уязвим для нападения. Выход из положения нашли си-
деты, союзники римлян: их корабли отдавали якорь, разгонялись и на-
носили удар в карфагенские, после чего рывками тянули канат, что по 
скорости было быстрее, чем отступать просто на веслах. Благодаря при-
менению этой тактики карфагенский флот был уничтожен (см.: Аппиан. 
События в Ливии. 123).

Так закончилось последнее морское сражение карфагенского фло-
та. После штурма Карфаген был разграблен и разрушен до основания. 
Римляне окончательно вышли победителями из столь долгого конфлик-
та. На основе рассмотренных сражений можно сделать вывод, который, 
возможно, поначалу покажется даже абсурдным: римлянам чаще со-
путствовал успех, так как они были новичками в море. Ни школы ко-
раблестроения, ни определенных военно-морских традиций у них не 
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существовало – все это стало формироваться только в период первой 
Пунической войны. Следовательно, они не боялись делать необычные, 
а подчас и невероятные шаги (с точки зрения классической военно-мор-
ской науки того времени). Карфагеняне же, напротив, стали заложни-
ками своей морской традиции, которая складывалась сотни лет и была 
настолько устойчивой, что не позволяла вносить существенные изме-
нения. Таким образом, Рим, до первой Пунической войны не имевший 
морских сил, пройдя через эти войны, создал сильнейший для того вре-
мени флот, обладавший рядом особенностей, часть из которых впервые 
появились в истории: 

 • сильная кораблестроительная школа, располагавшая передовыми 
технологиями и методами, позволявшими в краткий срок вводить 
в строй новые корабли; 

 • техническое превосходство римских кораблей любого потенци-
ального противника;

 • опытное в морском деле командование и хорошо обученные эки-
пажи;

 • новые средства поражения: ворон и корабельная «артиллерия», 
которые на протяжении всего существования римского флота бу-
дут эффективными;

 • новые тактики ведения морского боя.
Можно утверждать, что римский флот явился феноменом в военно-

морской истории. Учась на своих ошибках и постоянно совершенству-
ясь, римляне произвели настоящую революцию в военно-морском ис-
кусстве, в техническом и тактическом отношениях, ряд их нововведений 
опередил время, а некоторые актуальны и до сих пор.

Ключевые слова: Пунические войны, Полибий, Тит Ливий, Аппиан, Рим, 
Карфаген, пентера, ворон, квинкверема, морское сражение, гребной флот.
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