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  Вариант игры без начальных товаров

Два с лишним года, в течение которых делалась «Конкордия», над игрой тру-
дилось множество людей. Петер Дёрзам, издатель и самый требовательный из 
критиков, с самого начала поддерживал проект всей душой. Ивонна Ланге, 
Стефан Боровский и Йенс Кюльпман по косточкам разбирали все мои пред-

ложения и доказывали их несостоятельность в ходе личных встреч, вынуж-
дая меня каждый раз придумывать нечто новое. Ларс Брюггинг, Клаудия 
Бармбольд, Франк Лампрехт, Кай Вильке, Рюдигер Кунце, Беньямин Шён-

хайтер, Бастиан Фёлькель, Хайке Лопес и Михаэль Лопес тестировали 
игру без сна и отдыха. Свою лепту в тестирование внесли игровые 

группы из Рикхофа, из клуба Герта Вальштедта «Urania», 
а также игроки из Веделя и «Game with Pete», что в Йорке. 

«Конкордию» в самых разных степенях готовности 
показывали широкой публике на игровых фестивалях 

«Burg Stahleck», «Hamburger Spieletage» и «Herner 
Spielewahnsinn». В Португалии я встретился с 
Пауло Соледаде и представил игру на «LeiriaCon», 
а в Италии увиделся с Пьетро Кремоной и проде-
монстрировал её на «Play in Modena», а также в 
его игровом клубе в Чезене, где она была принята 
с большой теплотой. Иностранные тестовые 
группы организовали: Пьетро Кремона (Италия), 

Марк У. Бигни (США), Ральф Х. Андерсон (США) и Симми Пирутин (Южная 
Африка). Кроме того, Марк и Ральф здорово помогли с английским переводом; 
без них его просто не было бы. И наконец, Марина Фаренбах создала для 
игры прекрасное художественное оформление. Я благодарю всех названных 
и не названных здесь людей, чьими усилиями «Конкордия» всё-таки 
увидела свет.

Гамбург, октябрь 2013 года

Мак Гердтс

При желании игроки могут начать игру без товаров. Иными словами, 
в начале игры на складе каждого из них будет только 4 колониста. Вместо 
этого они получают больше начальных денег: первый игрок — 25 сестерциев, 

второй — 26 сестерциев и т. д. На самом первом своём ходу каждый игрок 
может купить любые желаемые товары по ценам, указанным в верхней 
части склада. Этот вариант предполагает более продуманное и гибкое 

начало игры.

В этом буклете приведена историческая 
справка об упоминаемых в игре божествах, 

городах и провинциях. Кроме того, здесь вы найдёте 
описание альтернативного варианта игры.



ВЕСТА
Богиня домашнего очага и семьи. 

Награждает игроков за добродетель 
процветания, выражающуюся в ко-

личестве их накопленных денег и 
товаров.

ЮПИТЕР
Самый могущественный из 

богов, покровитель Римского 
государства. Награждает игроков 

за добродетель градостроения, 
выражающуюся в количестве 
их домов в городах, не произ-
водящих кирпич.

САТУРН
Бог земледелия, покровитель сеяте-

лей. Награждает игроков за доброде-
тель освоения земель, выражающуюся 
в количестве провинций с их домами.

МЕРКУРИЙ
Бог торговли и воров. Награждает 

игроков за добродетель изобилия, вы-
ражающуюся в разнообразии произ-
водящихся их домами товаров.

МАРС
Бог войны и силы. Награждает игро-

ков за добродетель колонизации, вы-
ражающуюся в количестве колонистов, 
находящихся под их командованием.

 Древний Современное 
   город название

Иска  
Думнониор 

 Эксетер (Великобритания, 118 000 жителей)

Лондиний  Лондон (Великобритания, 8,3 млн жителей)

Лютеция Париж (Франция, 12 млн жителей)

Бурдигала Бордо (Франция, 1,1 млн жителей)

Массилия Марсель (Франция, 1,6 млн жителей)

Бриганций  Ла-Корунья (Испания, 246 000 жителей)

Олисипо  Лиссабон (Португалия, 2,8 млн жителей)

Валенция  Валенсия (Испания, 1,7 млн жителей)

Колония  
Агриппина 

Кёльн (Германия, 1,01 млн жителей)

Виндобона Вена (Австрия, 2,4 млн жителей)

Новария Новара (Италия, 105 000 жителей)

Аквилея Аквилея (Италия, 3500 жителей)

Сиракузы Сиракуза (Италия, 119 000 жителей)

Русаддир Мелилья (Испания, 73 000 жителей)

Карфаген Карфаген (Тунис, 21 000 жителей)

МИНЕРВА
Богиня ремёсел, искусств и мудрости. 

Награждает игроков за добродетель 
ремесленничества, выражающуюся в 
количестве их домов, связанных с 
определёнными производимыми то-
варами.

КОНКОРДИЯ
Богиня гармонии, покровительница 

согласия граждан Рима. Награждает 
одного из игроков за добродетель ми-
ротворчества, выражающуюся в окон-
чании игры мирными средствами.

 Древний Современное 
   город название

Напока Клуж-Напока (Румыния, 325 000 жителей)

Сирмий разрушен (Сербия)

Томы Констанца (Румыния, 284 000 жителей)

Диррахий Дуррес (Албания, 208 000 жителей)

Афины Афины (Греция, 4 млн жителей)

Большой  
Лептис 

разрушен (Ливия)

Кирена разрушен (Ливия)

Византий Стамбул (Турция, 13,9 млн жителей)

Синопа Синоп (Турция, 39 000 жителей)

Атталия Анталья (Турция, 1,042 млн жителей)

Антиохия Антакья (Турция, 217 000 жителей)

Тир Сур (Ливан, 135 000 жителей)

Александрия Александрия (Египет, 4,5 млн жителей)

Мемфис разрушен (Египет)

Петра разрушен (Иордания)

Современные названия древних городов
Города империи, перечисленные в порядке возрастания номеров провинций:  

от Британии (I) до Египта (XII)

Боги римского пантеона 
и их роль в игре

Римские провинции
Исторические провинции показаны на игровом поле условно. Административное деление Римской империи 

не просто было куда более замысловатым, оно ещё и постоянно менялось. Но исторические факты, изложенные 
ниже, касаются именно тех двенадцати территорий, что отображены на игровом поле. Я бесконечно благода-
рен Марку У. Бигни за редактирование этого текста, поскольку мой английский оказался на поверку весьма 
посредственным.



Британия. В 55 и 54 гг. до н. э. римские 
войска под командованием Юлия Цезаря 
высаживались в Британии, чтобы отрезать 
поставки припасов, шедшие с Британских 
островов белгским племенам. После не-
скольких поражений в боях с германцами 
император Август на время отказался от 
мысли завоевать Британию, однако в 43 г. 
н. э. римляне вновь вторглись туда и нача-
ли постепенно захватывать британские 
территории. Воспользовавшись взаимной 
неприязнью местных племён, они без тру-
да громили их одно за другим. Для защи-
ты своих завоеваний римляне строили 
форты и военные базы по всей провинции. 
В 61 году на юго-востоке острова вспых-
нуло освободительное восстание, однако 
римлянам удалось его подавить. Оконча-
тельная северная граница провинции Бри-
тания была установлена в 84 году.

После восстания бригантов в 118 году 
император Адриан повелел выстроить 
вдоль всей северной границы каменную 
стену. Названный впоследствии в его честь 
вал Адриана, длиной примерно 120 км, тя-
нулся от современного Ньюкасла на во-
стоке до Карлайла на западе; к нему при-
мыкало семнадцать замков. В 142 году 
была построена новая стена, вал Антонина, 
расположенная севернее предыдущей. 
Однако через сорок лет римляне вновь 
отступили за вал Адриана. Император 
Септимий Север, скончавшийся в 211 году 
в Эбораке (современный Йорк), повелел 
ещё больше укрепить эту стену. 

Уже в первом столетии резиденцию 
римского наместника перенесли из Каму-
лодуна (Колчестер) в Лондиний (Лондон).

Британия была важной частью Римской 
империи. Она поставляла пшеницу, скот, 
золото, серебро, шкуры, рабов и превос-
ходных охотничьих собак. В Уэльсе, Шот-
ландии и Корнуолле действовали золотые 
рудники. Немаловажную роль играли так-
же медные и оловянные рудники, благо-
даря которым римляне могли изготавли-
вать бронзу.

С 343 года Британия подвергалась набе-
гам саксов, пиктов и скоттов. Местное на-
селение вынуждено было воевать с не-
прия телем самостоятельно, поскольку 
империя, столкнувшаяся с необходимо-
стью защищать рубежи на континенте, 
отводила с острова всё больше и больше 
войск. Около 400 года был окончательно 
заброшен вал Адриана; вместо стены люди 
предпочитали укреплять собственные 
поселения. Последний римский легион 
покинул Британию около 410 года. Посте-
пенно распадалась система римского 
гражданского управления, чему во многом 
способствовали успешные военные кампа-
нии пиктов, скоттов и саксов.

Формально император Римской импе-
рии никогда не отказывался от Британии, 
а в 540 году византийский император 
Юстиниан I даже объявил её частью своей 
империи.

Галлия. Со 125 г. до н. э. Рим начал за-
хватывать средиземноморское француз-
ское побережье и долину реки Роны. 
А в 58—51 гг. до н. э. войска под командо-
ванием Гая Юлия Цезаря покорили всю 
Галлию. Последней крупной битвой той 
войны стала победа над галльским вождём 
Верцингеториксом при осаде крепости 
Алезия. Новая римская провинция прости-
ралась до самого Рейна и вобрала в себя 
земли некоторых германских племён.

По мере восстановления мира в Галлии 
вводилась римская система управления, и 
вскоре здесь сформировалась смешанная 
римско-галльская культура. Поначалу 
римское гражданство получала только 
местная знать, поскольку это поощряло её 
к сотрудничеству, однако через некоторое 
время галло-римляне уже могли заседать 
в Сенате. В 212 г. н. э. император Каракал-
ла пожаловал римское гражданство всем 
жителям империи; таким образом, его 
получили и простые галлы.

Экономический и культурный рост 
Галлии остановился в III веке во время 
кризиса Римской империи. Провинцию 
опустошали набеги варваров, не облегчали 
положение и постоянные внутренние рас-
при. После 260 года Галлия стала почти 
независимой от Рима, пока в дело не вме-
шался император Аврелиан. Было укреп-
лено около трёхсот замков, и некоторые 
римские императоры начали проводить 
много времени в Лютеции (Париж), Авгу-
сте Тревероруме (Трир) и Вене. В провин-
ции быстро распространялась христиан-
ская вера, хотя языческие культы сохрани-
лись в некоторых сельских областях вплоть 
до V века. Расцвет античной Галлии при-
шёлся на IV век, когда здесь фактически 
жили императоры Рима.

Век процветания и мира окончился в 
Галлии вместе с Великим переселением 
народов. Зимой 406 года смешанные отря-
ды вандалов, аланов, готов и свевов пере-
секли Рейн и начали захватывать галль-
ские земли. В V веке франки, бургунды и 
вестготы основали здесь собственное го-
сударство, которое после падения Римской 
империи обрело независимость. 

В 470 году римский военачальник Павел 
пал в битве с саксами. До 486—487 гг. 
Сиагрию, сыну римского полководца, ещё 
удавалось удерживать позиции на севере, 
но в конце концов его армия была разбита 
войсками франкского короля Хлодвига I, 
который присоединил римскую Галлию к 
своим владениям.

Испания. Потеряв в Первой Пунической 
войне Корсику, Сицилию и Сардинию, кар-
фагеняне завоевали Пиренейский полу-
остров, где до поры до времени копили 
новые силы. В 219 г. до н. э. полководец 
Ганнибал захватил дружественный Риму 
иберийский город Сагунт, что послужило 
поводом к началу Второй Пунической 
вой ны. Весной 218 г. до н. э. Ганнибал — 
через Галлию и Альпы — повёл в Италию 
примерно стотысячное войско, состоящее, 
помимо прочего, из боевых слонов. На 
защите Испании остался лишь маленький 
гарнизон.

Год спустя римская флотилия из шести-
десяти кораблей прибыла в Эмпорион, 
чтобы отрезать поставки припасов, шед-
шие армии Ганнибала. К 206 г. до н. э. кар-
фагеняне были изгнаны с материка, а их 
земли вошли в состав Римской империи. 
Испания оказалась богатой провинцией. 
Из неё вывозили древесину, киноварь, зо-
лото, железо, олово, свинец, керамику, 
мрамор, вино и оливковое масло.

Во время Великого переселения народов 
в Испанию устремились германские пле-
мена аланов, свевов и вандалов. Первое 
крупное вторжение произошло в 409 г. н. э. 
В 415 году римляне обратились за помо-
щью к союзным вестготам, а уже три года 
спустя те основали в Аквитании и южной 
Галлии собственное королевство. В 456 году 
вестготы пришли в Испанию, где по дого-
вору с Римом должны были разбить свевов, 
однако в 469-м предали римлян и ещё че-
рез три года разграбили последние земли, 
находившиеся под владычеством империи. 
Так закончилась история римского прав-
ления в Испании.

В 552 году византийский император 
Юстиниан направил на юг Испании экс-
педиционные войска. Воспользовавшись 
вну тренними распрями готов, он захватил 
обширную территорию, названную Визан-
тийской Испанией. Её столицей стала Кар-
тахена. После захвата Картахены войсками 
вестготов в 625 году с римским присут-
ствием на Пиренейском полуострове было 
покончено навсегда.



Германия. Первое столкновение между 
римскими войсками и германскими пле-
менами на территории, позже названной 
Германией, произошло в 50 г. до н. э. в ходе 
галльских войн Юлия Цезаря. Во время 
кампании Друза, начавшейся в 12 г. до н. э., 
римляне прошли вдоль Рейна на восток, а 
уже под командованием Германика про-
двинулись до Эльбы. Однако в 9 г. н. э. вос-
ставшие против наместника Вара племена 
уничтожили три римских легиона. Из-за 
отчаянного сопротивления германцев по-
сле 16 года римские экспедиции за Рейн 
были прекращены.

Римский историк Тацит хвалил герман-
цев за их строгие нравы в семейной жизни, 
искренний и честный характер, храбрость 
в битвах и жажду свободы, но критиковал 
за скудоумие, одержимость игрой в кости 
и чрезмерную страсть к выпивке.

Во II веке территория провинции значи-
тельно расширилась на восток от Рейна 
благодаря созданию укреплённых гра-
ниц — лимесов. Важность Германии заклю-
чалась не столько в обширных землях и 
вкладе в экономику империи, сколько в 
защите Рима от неспокойного внешнего 
мира. Поэтому здесь всегда размещалось 
множество войск. Больше всего легионов 
находилось в руках военачальника Верх-
ней Германии, и при желании он мог очень 
быстро переправить их в Италию. Это де-
лало его весьма влиятельной политиче-
ской фигурой, и неудивительно, что Траян, 
занимавший эту должность в 97 году, без 
особого труда смог стать новым римским 
императором.

Между 260 и 280 гг. римляне вынуждены 
были оставить лимесы и укрепления и от-
ступить на запад. Новая военная граница 
империи прошла по Рейну и Дунаю.

Зимой 406 года в ходе Великого пересе-
ления народов германские племена пере-
секли Рейн и разграбили несколько рим-
ских городов. В первой половине V века 
римляне защищали территорию провин-
ции вместе с бургундами. В 436 году те, 
воспользовавшись слабостью Рима, под-
няли мятеж, но были жестоко усмирены. 
После 455 года господство над Рейном 
перешло сначала к алеманам, а затем к 
меровингским франкам. Когда в 482 году 
после смерти отца на франкский престол 
вступил Хлодвиг I, его официально назна-
чили управляющим провинции Германия 
Прима, со временем ставшей коронной 
землёй франков. 

В 800 году папа Лев III короновал франк-
ского короля Карла Великого как импера-
тора Священной Римской империи гер-
манской нации, и тот, таким образом, стал 
своего рода наследником римских импе-
раторов.

Италия. В IV в. до н. э. Рим, ведущий 
войны в центральной части Италии, начал 
формировать масштабную систему альян-
сов и основывать колонии в стратегически 
важных местах. Он превращался в сильное 
государство с могущественной армией и 
словно готовился стать самой влиятельной 
мировой державой.

Первым серьёзным противником Рима 
стали этруски на севере, затем римляне 
столкнулись с кельтами в долине реки По и 
с греками на юге. Греческие города-государ-
ства были завоёваны около 275 г. до н. э.,  
а их военачальник Пирр, хоть и победил в 
битвах, так и не смог оправиться от потерь, 
нанесённых римскими войсками. Далее Рим 
столкнулся с Карфагеном, борьба за земли 
которого вылилась в три кровавых Пуниче-
ских войны. В результате первой (264—241 гг. 
до н. э.) карфагенян выдворили из Сицилии, 
Сардинии и Корсики. В ходе Второй Пуни-
ческой войны (218—201 гг. до н. э.) карфа-
генский полководец Ганнибал перебрался 
через Альпы, вторгся на Апеннинский полу-
остров и почти сумел подчинить себе Рим. 
Но в 204 г. до н. э. римский военачальник 
Сципион высадился с армией в Африке и 
разбил Ганнибала, вынужденного вернуться 
на защиту родины. Генеральное сражение, 
по итогам которого Карфаген потерял весь 
свой флот и владения за пределами Африки, 
состоялось в 202 г. до н. э. при Заме. После 
Третьей Пунической войны (149—146 гг. 
до н. э.) Карфаген был окончательно уни-
что жен, а сам город сровняли с землёй.

Однако, несмотря на успехи за пределами 
страны, внутренние дела обстояли не так 
хорошо. Благодаря успешным военным 
кампаниям в страну прибывало всё больше 
денег и рабов, вытеснявших с рабочих мест 
местных жителей. Богатые граждане поку-
пали обширные земельные наделы, и сред-
ний класс больше не мог составлять им 
экономическую конкуренцию. Всё это при-
водило к повсеместной бедности, массово-
му оттоку населения из деревень и серьёз-
ному росту недовольства среди людей. 

Попытки провести политические и эко-
номические реформы терпели крах из-за 
сопротивления землевладельцев и консер-
вативного Сената, не готового к переме-
нам. Напряжение в стране возрастало год 
от года и в итоге вылилось в череду жесто-
ких гражданских войн. После убийства 
Цезаря в 44 г. до н. э. Римская республика 
была преобразована в монархию.

В последующую имперскую эпоху Ита-
лия оставалась мирным местом и процве-
тала. В период поздней античности в Риме 
проживал один миллион человек, исправ-
но получавших пресловутые «хлеб и зре-
лища». Но Великое переселение народов 
больно ударило по провинции. Рим, уже 
несколько столетий не знавший нападе-
ний, был разграблен в 410 году вестготами, 
а в 455-м — вандалами. Постоянные опу-
стошительные набеги, междо усобные вой-
ны среди захватчиков и эпидемии уни-
что жали древнюю культуру и экономику 
Италии. В средние века в Риме жило уже 
не больше двадцати тысяч человек.

Мавретания. После победы над 
Карфагеном в 146 г. до н. э. у Рима по-
явилась своя маленькая колония в Се-
верной Африке. С лёгкой руки импе-
ратора Августа римская культура и 
административное управление бы-
стро распространились на восток 
и запад вдоль Атласских гор, 
начался период усиленной ур-
банизации. На руинах разру-
шенного Карфагена Август 
основал новый Карфаген, со 
временем ставший процве-
таю щим городом с населением 
в 250 000 человек. Между I и 
IV веками выживание такого 
города-гиганта, как Рим, за-
висело от поставок зерна и 
оливок из Африки. В древние 
времена климат в местах, за-
нятых сейчас пустынями, был 
более влажным и благоприят-
ствовавшим земледелию. До-
рожная сеть Северной Афри-
ки считалась самой развитой 
в империи. Помимо жизненно 
важных сельскохозяйствен-
ных продуктов, провинция 
поставляла пурпурную крас-
ку и ценные породы дерева.

Военное присутствие в про-
винции было относительно 
невелико. И хотя время от 
времени в ней случались 
мелкие стычки с кочевника-
ми, на жизни городов это мало 
отражалось. Во всей провин-
ции базировалось всего 15 000 
вспомогательных войск, на-
бранных в основном из мест-
ного населения. Защищать 
североафриканские владения 
империи было гораздо легче, 
чем её северные границы. 
К примеру, для поддержания 
мира в куда более скромной 
по площади Британии требо-
валось три легиона.

В мае 429 года, в ходе Вели-
кого переселения народов, в 
Мавретанию с Пиренейского 
полуострова переправились 
вандалы. После серии сраже-
ний римский наместник вы-
делил им участок земли в об-
мен на мир, однако в 439 году 
вандалы, нарушив договор, 
захватили Карфаген и значи-
тельную часть его флота. Ис-
пользуя этот флот, они завое-
вали Сицилию, Сардинию и 
Балеарские острова. В 455 году 
вандальский король Гейзерих 
разграбил Рим, после чего в 
обиход вошло слово «ванда-
лизм». Во время арабского 
вторжения VII века провин-
ция целиком попала под 
власть мусульман.



Дакия. Зимой 85/86 года орды да-
кийских воинов переправились че-
рез Дунай и напали на ничего не 
подозревавших римлян. Разбой и 

грабёж едва сумели остановить, и 
император Домициан повелел не 

только отбросить даков за пределы 
империи, но и провести каратель-

ную экспедицию. Борьба с упорно 
сопротивлявшимся противником 
заняла весь 86 год, и лишь импера-

тор Траян сумел в конце концов 
подчинить Дакию. Это произошло в 
106  году после долгой и жестокой 
вой ны. В качестве трофеев в Рим 
привезли 331 тонну серебра и 
165 тонн золота, которые очень по-
могли Траяну в строительстве фо-
рума, названного его именем.

После нападений варваров в 117 
и 118 гг. римляне подумывали от-
казаться от провинции, но в итоге 
решили, что её стратегическое 

значение и богатые залежи полез-
ных ископаемых слишком ценны. 

Многочисленные дакийские шах-
ты поставляли золото, серебро, 
свинец, медь, железо, мрамор и 
соль. Немаловажное значение 
имели также плодородные земли и 
густые леса, приносившие древеси-
ну, шерсть, скот, шкуры и т. п.

Провинция Дакия располагалась 
преимущественно на территории 
современной Румынии, а после ре-
организации в неё вошли террито-
рии к югу от Дуная. С трёх сторон, 
за исключением юга, Дакию окру-
жали земли варварских народов, 

которые после длительного за-
тишья вновь собрали силы и напа-
ли на провинцию в 235 году. С тех 

пор Дакия превратилась в место по-
стоянных вооружённых столкновений, 
а размещённые в ней регулярные 

римские войска насчитывали около 
30 000 человек. 

В 271 году император Аврелиан 
решил, что ситуация в провинции 
стала слишком тяжёлой, и переме-

стил войска и административную 
границу на юг, к Дунаю. Он плани-
ровал создать своего рода буферную 

зону, которая дала бы империи пере-
дышку, и его задумка увенчалась 

успехом: готам и другим герман-
ским племенам понадобилось не-
сколько десятилетий, чтобы захва-

тить и подчинить эту область. 
Таким образом, империя на какое- 
то время оказалась защищена от 
варваров.

Наследие Рима в этом регионе 
живо до сих пор. В Румынии гово-
рят на языке, относящемся к ро-

манской группе, а румынский авто-
концерн «Dacia» («Дакия») хорошо 

известен во всём мире.

Эллада. Элладой нарекли свою страну 
греки, римляне же называли её Ахайей. 
Этот регион был захвачен ими в 146 г. до 
н. э. и  изначально входил в состав провин-
ции Македония. Греки страдали под гнё-
том римского владычества и непосильных 
налогов, но при императоре Августе, ког-
да Ахайя стала отдельной сенаторской 
провинцией и в неё вошли материковые 
греческие земли, а также бóльшая часть 
греческих островов, их положение изме-
нилось к лучшему. Некоторые города, та-
кие как Афины и Спарта, сохранили офи-
циальный статус свободных.

Разработка обширных земельных участ-
ков значительно изменила систему грече-
ского сельского хозяйства. Главным обра-
зом провинция экспортировала вино 
(с севера Пелопоннеса), мёд и оливки (из 
Аттики), а также мрамор (из Фессалии и 
с  некоторых островов). Ремесленные из-
делия и произведения искусства создава-
лись преимущественно в Афинах.

Однако самым главным экспортным то-
варом были знания. Античную Грецию 
часто называют колыбелью Европы благо-
даря её значимому вкладу в такие области, 
как философия, естественные науки, исто-
рия и литература. Многие римляне посе-
щали Элладу, считая её чем-то вроде музея 
под открытым небом. В Афинах распола-
галась масса школ, куда римляне приезжа-
ли получать образование. Цицерон слушал 
здесь лекции по философии, риторике и 
филологии. В Риме высоко ценились гре-
ческие рабы, становившиеся учителями и 
врачами. Олимпийские игры всё ещё при-
влекали пристальное внимание публики, 
а однажды в них поучаствовал даже импе-
ратор Нерон.

В 395 году, после раскола Римской импе-
рии на Западную и Восточную, Ахайя ото-
шла к её восточной части, позже превра-
тившейся в Византийскую империю. Ви-
зантийская фема (область) Эллада почти 
не отличалась от бывшей римской провин-
ции Ахайи. Культурное влияние Греции 
по-прежнему оставалось сильным, а гре-
ческий язык был принят в качестве офи-
циального языка Восточной Римской им-
перии. 

В 531 году по указу императора Юсти-
ниана I закрылась Афинская академия 
философии, что приблизило закат города.

Ливия. В I в. до н. э. римляне захватили 
Триполитанию на западе и Киренаику на 
востоке. Сохранить независимость удалось 
лишь гарамантам на юге Ливии, где у них 
было собственное берберское царство. 
Римляне наладили торговые пути и поло-
жили конец разгулу пиратства. Африкан-
ские города процветали благодаря посту-
пающим из Сахеля караванам со слоновой 
костью, золотом и рабами, а также прекрас-
но организованному земледелию, которое 
обеспечило появление новых рынков сбы-
та вдоль всего Средиземного моря. Сама 
провинция производила и экспортировала 
вино, оливковое масло, пшеницу и лоша-
дей. Уроженец Ливии, император Септи-
мий Север (правил в 190—211 гг.) украсил 
свой родной город Большой Лептис и дру-
гие города величественными зданиями, 
что подстегнуло строительную индустрию 
и дало длительный стимул для развития 
местной экономики. 

В конце II века, в связи с угрозой втор-
жения воинственных берберских племён, 
Рим решил укрепить южные границы, по-
строив в пустыне ряд замков. Триполитан-
ский лимес возводился с 197 по 201 гг. и 
постоянно расширялся по окончании 
строительства.

После распада Римской империи в 
395 году Ливия стала провинцией Восточ-
ной Римской империи. В конце V века 
сюда вторглись племена пустынных ко-
чевников. Юстиниан пытался восстано-
вить и укрепить линию обороны, но это 
помогло ненадолго. С завоеванием мусуль-
манами Киренаики в 643 году провинция 
была потеряна окончательно.



Азия. В 133 г. до н. э. Пергамское царство 
стало римской провинцией по завеща-
нию последнего пергамского царя. Тот же 
статус получили и остатки окончательно 
распавшейся в 63 г. до н. э. империи Селев-
кидов, поделённые между Римом и Пар-
фянской империей на востоке. Продвиже-
ние римлян на восток было остановлено 
парфянами, чья империя на протяжении 
нескольких веков могла тягаться могуще-
ством с самим Римом.

Азия была видной и богатой провинци-
ей, а её города являлись одними из самых 
густонаселённых в империи. За статус сто-
личного города здесь боролись Эфес, Смир-
на и Пергам. В городах жили в основном 
греки, хотя в сельской местности можно 
было встретить и представителей догрече-
ского населения. Мирный период в исто-
рии Римской империи, или Pax Romana, 
начавшийся при императоре Августе и 
закончившийся ко II веку, стал для Азии 
настоящим золотым веком. Провинцию 
посещали императоры Траян и Адриан. 
С 50 года, с началом распространения хри-
стианства, здесь стали появляться епархии. 
И именно в Азии прошли первые церков-
ные соборы.

В IV веке столицей Восточной Римской 
империи стал Константинополь (бывший 
Византий), и Малая Азия превратилась в 
её политический центр. После завоева-
ния арабами Египта, Палестины и Сирии 
в VII веке она сделалась ключевой провин-
цией Византийской империи. В середине 
XIV века большинство византийских горо-
дов перешло к туркам, а в 1453 году они 
захватили и Константинополь.

Сирия. Римская провинция Сирия об-
разовалась после захвата полководцем 
Помпеем земель империи Селевкидов. 
Территория современной Сирии немного 
меньше тогдашней римской провинции.

Могущественный наместник Сирии жил 
в Антиохии, столице провинции и одном 
из самых крупных и важных городов им-
перии. В Сирии же размещались и много-
численные войска для защиты восточной 
границы от угрозы вторжения воинствен-
ных парфян. Помимо прочего, провинция 
поставляла масло, вино, кедр, пурпурные 
ткани, изделия из стекла и небольшие 
предметы интерьера, украшенные слоно-
вой костью. Кроме того, Сирия являлась 
конечной точкой Шёлкового пути, что 
позволяло ей получать шёлк из Китая и 
специи из Индии.

В VI веке Ирод Архелай, правитель Иудеи, 
Самарии и Идумеи, был отправлен в ссыл-
ку императором Августом, а его владения 
вошли в состав империи. После Великого 
иудейского восстания территория была 
реорганизована, а во времена императора 
Адриана её сделали частью Сирии, которая 
после этого стала называться Сирией-Па-
лестиной.

Несмотря на периодические нападе-
ния со стороны персидской Сасанидской 
империи, область процветала вплоть до 
середины VI века и была самой значимой 
провинцией империи, не считая Египта. 
В VII веке сирийские территории пали под 
натиском арабов.

Египет. Дружественные отношения 
между Римом и Египтом завязались ещё 
в давние времена. Когда в ходе Второй Пу-
нической войны в 210 г. до н. э. в Италии 
разразился голод, египетский царь Пто-
лемей IV отправил римлянам груз зерна. 
Тогда-то они и осознали всю важность это-
го царства на реке Нил.

Во времена Цезаря Римская империя 
попыталась оказать на Египет более силь-
ное политическое влияние. Рим вмешался 
в конфликт, связанный с египетским пре-
столонаследием, и повторно усадил на 
трон изгнанного из страны Птолемея XII. 
Римские войска, введённые тогда в Египет, 
больше уже его не покидали. Роман Цеза-
ря и Клеопатры, вне всякого сомнения, 
имел под собой глубокую политическую 
основу. После убийства Цезаря сердце 
Клео патры покорил Марк Антоний и с её 
помощью боролся со своим непримири-
мым противником Октавием, впослед-
ствии ставшим императором Августом. 
В 31 г. до н. э. Клео патра и Антоний бежа-
ли из Рима обратно в Египет, но, посколь-
ку каждый их бой с преследователями 
оборачивался поражением, оба в итоге 
покончили с собой. В 30 г. до н. э. страна 
вошла в состав Римской империи как от-
дельная провинция.

Египет всегда оставался особенным ме-
стом — это была житница Римской импе-
рии. Ежегодно в Рим отгружалось 150 000 
тонн зерна. Единственная традиция мо-
нархии Птолемеев, которую поддерживали 
в Египте римляне, была культом фараона, 
правда, теперь его заменил римский им-
ператор. 

В начале II века в Египте произошло 
крупное восстание евреев, закончившееся 
в 117 году почти полным их истреблением 
в провинции. После раскола Римской им-
перии в 395 году Египет отошёл к Восточ-
ной Римской империи. В 640 году сюда 
вторглись арабы, а после падения Алексан-
дрии в 642-м вся область оказалась под 
властью мусульман.
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