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БИТВА ПРИ ЛАВТУЛАХ 315 Г. ДО Н.Э.: 
ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ ВО ВТОРОЙ САМНИТСКОЙ ВОЙНЕ 

Вторая Самнитская война являлась едва ли не главным военным 
конфликтом в процессе римского завоевания Италии, однако обе 
противоборствующие стороны оказались сопоставимо равными по 
силе, что в итоге обусловило длительность и изменчивость боевых 
действий. На первом этапе в 327-322 гг. до н.э. военные действия но¬
сили преимущественно пограничный характер, крупные сражения 
если и происходили, то не играли ключевой стратегической роли. 
Одной из попыток завладеть стратегической инициативой явилось 
наступление римлян в Самний в 321 г. до н.э., но оно обернулось для 
них поражением (Cic.De off. III.109; Liv.IX.1-6; Dion.Hal.XVI.1.4; App. 
Samn.IV.2-7). Хотя римская армия и была сохранена, чаща весов вре¬
менно склонилась на сторону самнитов, которые сумели установить 
контроль над долиной Лириса (Liv.IX.12.5-8). Тем не менее, римляне 
и самниты вновь оказались в состоянии военного равновесия - ни 
одна из сторон не имела достаточно сил и решимости начать круп¬
ное наступление во внутренние территории противника. 

На этом фоне ключевыми оказались события 316-314 гг. до н.э. 
Римляне в 316 г. до н.э. активизировали военные действия, отпра
вив одну армию осаждать самнитский город Сатикула (Liv.IX.21.2-3), 
а вторую поддерживать влияние и союзников в Апулии (Diod. 
XIX.72.5). Против римских сил под Сатикулой были направлены 
самнитские войска, но они не сумели снять осаду, потерпев пораже¬
ние под стенами города. Тем не менее, у самнитской армии на грани¬
це с Кампанией оставалось достаточно сил для осады союзного рим¬
лянам города Плистики (Liv.IX.21.3-6). Военные действия самнитов 
также были подкреплены успешной дипломатической деятельно¬
стью, итогом которой стал переход кампанского города Нуцерии на 
их сторону (Diod.XIX.65.7). Подконтрольные Нуцерии города Пом¬
пеи, Стабия, Геркуланум и Суррент1, вероятно, также присоедини¬
лись к самнитам. 

Осада Сатикулы и Плистики продолжалась и в 315 г. до н.э. Во¬
енные действия, по версии Ливия, велись следующим образом: дик¬
татор Квинт Фабий Руллиан прибыл с подкреплением под Сатикулу, 
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в это время самнитские силы перестали осаждать Плистики и с но¬
выми войсками направились против римлян. Под Сатикулой началь¬
ник конницы Квинт Авлий Церретан без приказа напал на войско 
самнитов, убил вражеского военачальника, но сам погиб в бою. Вто¬
рая битва под Сатикулой продолжилась уже всеми силами римлян, 
которые вновь одержали победу. После сражения римляне осадой 
взяли Сатикулу, а самниты штурмом захватили Плистики (Liv.IX.22). 

Ход военных действий, описанный Ливием, содержит ряд проти¬
воречий. Во-первых, сомнительно, что самниты оставили бы осаду 
города, которую вели целый год, а затем после поражения с осла¬
бленной армией взяли бы его штурмом. Во-вторых, Ливий припи¬
сывает всю военную кампанию одному только Фабию Руллиану, чего 
не могло быть по причине ограничения срока полномочий диктато¬
ра 6 месяцами. Учитывая, что Фабий Руллиан воевал до конца года, 
то время его назначения в период Лавтульской битвы, а не в нача¬
ле кампании представляется наиболее вероятным. Также и смерть 
в бою начальника конницы Авлия Церретана произошла именно во 
время последующего сражения у Лавтул. Наконец, крайне малове¬
роятно, что такие выдающиеся римские полководцы, как Квинт Пу¬
блий Филон и Луций Папирий Курсор, весь год оставались бы в сто-
лице2. Вероятно, военную кампанию 315 г. до н.э. начали консулы3, 
которые, как и в прошлом году, были распределены по двум направ¬
лениям - Сатикула и Апулия. 

В отличие от Ливия последовательность военных действий, опи¬
санная Диодором, не содержит противоречий и может являться наи
более достоверной: самниты осадой вынудили Плистики капитули
ровать, после чего их войска были направлены против римлян под 
Сатикулу. В тяжёлом сражении под стенами города римляне одер¬
жали победу над самнитами и завершили осаду Сатикулы. В свою 
очередь, диктатор Фабий Руллиан вступил в должность только по¬
сле начала опасного наступления самнитов в сторону Лавтул (Diod. 
XIX.72.3-6). 

После этих событий одной из очевидных целей для наступления 
римских сил должная была стать восставшая Сора, о чём и сообща¬
ет Ливий, отмечая, что войска из Сатикулы и Апулии были направ¬
лены под стены города (IX.23.1). Однако дальнейшее столкновение 
римских войск с самнитами у Лавтульских гор показывает, что воз¬
вращение Соры не являлось главной целью после Сатикулы. Для 
наступления в сторону Соры римлянам требовалось пройти через 
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земли сидицинов и проникнуть в долину Лириса, но вместо этого 
они отправились в другую сторону, проходя через территорию ав-
рунков по побережью Тирренского моря, по всей видимости, дви¬
гаясь в направлении собственной столицы. В это время самниты, по 
сообщению Диодора, призвали в армию всех мужчин призывного 
возраста (XIX.72.5), что, вероятно, явилось главной причиной отсту¬
пления римских войск из Кампании для соединения с новым силами 
недавно назначенного диктатора Фабия Руллиана. После объедине¬
ния двух римских армий Фабий Руллиан решился дать сражение на¬
ступавшим самнитам у Лавтул. 

Битва у Лавтул 315 г. до н.э. являлась одним из ключевых сра¬
жений всей Второй Самнитской войны. Ливий пишет, что столкно¬
вение «не имело ясного исхода», но во второй битве римляне одер¬
жали победу (IX.23). Диодор, напротив, сообщает только об одном 
сражении, в котором римляне потерпели поражение (XIX.72.6-8). 
Последующее восстание кампанцев, авзонов, апулийской Луцерии, 
аврунских Минтурн и Весции совершенно однозначно показывают 
(Liv.IX.25-26.1-2; Diod.XIX.76.3), что римляне потерпели крупное 
поражение, сравнимое с Кавдинским. Причём авзоны, Минтурны 
и Весция даже отправили самнитам военное подкрепление (Liv. 
IX.25.5). В данном случае версия о победе римлян появилась в ре¬
зультате попытки Ливия или поздних анналистов сгладить позор 
поражения, приписав победу диктатору сразу после разгрома его 
войска4. Победа в Лавтульской битве открыла самнитам дорогу для 
наступления в Лаций, чем они сразу же и воспользовались, дойдя 
вплоть до Ардеев (Strab.V.3.5; 4.11), которые находились всего лишь 
в 30-40 км от Рима. 

Однако дальнейший ход событий представляется крайне стран¬
ным. Самниты вместо того, чтобы развить собственные военные 
успехи и пойти на Рим, по неизвестным причинам отступили. В по¬
пытках объяснить мотивы их неоднозначных действий исследова¬
тели выдвигали различные гипотезы. В. Вегнер усматривал причину 
отступления в раздорах самнитских вождей5. В. Ине предполагал, что 
повлиял недостаток способностей у военачальников6. Помимо этого, 
У. Хоу и Х. Лей считали, что именно возвращение римских войск из 
Апулии вынудило самнитов отступить7. Т.-Дж. Корнелл, напротив, 
настаивает на более глубинной причине, заключавшейся в неспособ
ности самнитов вести долгосрочные наступательные действия из-
за неустойчивости их политического объединения8. В свою очередь, 
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П. Коннолли обращает внимание на внешний фактор, в частности на 
прибытие в Тарент сына спартанского царя - Акротата, нахождение 
которого в Италии создавало угрозу для южных границ самнитов9. 
Наконец, Р. Кован взглянул на данную проблему в несколько ином 
ракурсе, предположив, что самниты просто не решились начинать 
осаду окружённого массивными укреплениями Рима10. 

Предположения о каких-либо противоречиях самнитских во¬
ждей или военачальников в данный период не находят никакого под¬
тверждения в источниках, и даже, наоборот, можно видеть их более 
сплочённые действия в отличие от предшествующих этапов войны. 
Наряду с этим, любой народ, ведя военные действия, так или иначе 
должен был осознавать, что взятие столицы противника является 
главным залогом победы. Вследствие этого сложно согласиться с 
гипотезой В. Ине. Также представляется маловероятным объясне¬
ние Т.-Дж. Корнелла, наиболее ярким примером долгосрочных на¬
ступательных действий самнитов является переход Геллия Эгнация 
в 296-295 гг. до н.э. в Этрурию и его последующая война на Севере в 
период Третьей Самнитской войны (Liv.X.16.3-6; 18.1-2; 19.12-22; 29). 
Наряду с этим, шаткое предположение П. Коннолли может быть пол¬
ностью отвергнуто. Тарент как в начале, так и во время Второй Сам¬
нитской войны придерживался антиримской политики, что видно 
на примере дипломатических вмешательств в 327, 326, 320 гг. до н.э. 
(Dion.Hal.XV.5.2; 6.2; Liv.VIII.27.4-11; IX.14). Кроме того, Акротат 
не имел никаких планов по вторжению в Италию, его прибытие в 
Тарент было обусловлено единственной надеждой найти военную 
поддержку в борьбе против Агафокла (Diod.XIX.70.8). Наконец, со¬
мнительно, что потенциальное прибытие римской армии из Апулии 
могло вынудить самнитов отступить без боя после ряда значитель¬
ных военных успехов. Но апулийский фактор, по всей видимости, 
действительно, оказал немалое влияние на наступление самнитов. 
Доминирующее положение римлян в Северной Апулии с 317 г. до 
н.э. (Liv.IX.20.9), подкреплённое военным присутствием в данном ре¬
гионе, представляло серьёзную угрозу для южных территорий сам¬
нитов. Вследствие этого любое их продолжительное наступление 
неизбежно открывало возможность для римлян беспрепятственно 
вторгнуться во внутренние районы Самния со стороны Северной 
Апулии. Возможно, самниты, действительно, не решились начинать 
осаду мощно укреплённого Рима, как это предполагает Р. Кован, од¬
нако принять это объяснение можно только при учёте апулийского 
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фактора. В данном случае римская стратегия военно-дипломатиче¬
ского окружения самнитов, реализуемая в предшествующие годы, 
оказалась крайне эффективной и фактически спасла столицу от по¬
тенциальной осады. 

В результате краткосрочным последствием самнитской победы 
при Лавтулах явилась череда восстаний подконтрольных Риму тер¬
риторий, обозначенных выше. Но в долгосрочной перспективе отказ 
от дальнейшего наступления оказался роковым для самнитов. Рим в 
314 г. до н.э. сумел «железом и кровью» восстановить контроль над 
утраченными территориями (Liv.IX.24-26.1-2). В то же время отри¬
цательный опыт Лавтульской битвы привёл римлян к осознанию 
необходимости укрепления контроля над подчиненными народами. 
Именно с 314 г. до н.э. сенат начинает активно выводить колонии в 
стратегические важные пункты - Луцерию в 314 г. до н.э. для укре¬
пления влияния в Северной Апулии (Liv.IX.26.3-5; Vell.Pat.I.14.4), 
а также в Свессу и Сатикулу в 313 г. до н.э. (Liv.IX.28.7; Vell.Pat.I.14.4), 
главными задачами которых являлось поддержание лояльности 
аврунков и контроль над границей с самнитами. Последней цели 
также служила Суказинская Интерамна, основанная в 312 г. до н.э. 
(Liv.IX.28.8; Diod.XIX.105.5). Наряду с этим, начинается строитель
ство Аппиевой дороги в 312 г. до н.э. (CIL.VI.40943; Diod.XX.36.2; 
Liv.IX.29.5-6), значение которой определялось стратегическим укре¬
плением связи Рима с нелояльной, но крупной и богатой Капуей. 

Таким образом, поражение римлян в битве при Лавтулах, в отли¬
чие от Кавдинского сражения 321 г. до н.э., оказалось переломным, 
поскольку именно наступление 315 г. до н.э. могло завершить войну 
в пользу самнитов. Однако их дальнейшему продвижению помеша¬
ло доминирующее положение римлян в Северной Апулии. Римские 
военные контингенты в данном регионе выступали сковывающим 
фактором для наступательных операций самнитов. Не сумев раз¬
вить военные успехи 315 г. до н.э., самниты потеряли стратегиче¬
скую инициативу, которая с 313 г. до н.э. окончательно перешла к 
Риму. Хотя боевые действия и продолжались до 304 г. до н.э., самни
ты после Лавтульской битвы, по справедливому замечанию Б. Ни-
бура, больше никогда не имели возможности собственными силами 
победоносно завершить войну11. 
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ГИ СКФУ, г. Ставрополь 

РОЛЬ МУЗЫКИ, ПЕНИЯ И ПОЭЗИИ 
В ЖИЗНИ ФЕОДАЛЬНОГО СОСЛОВИЯ 

Музыкальное искусство занимало важное место в жизни феода
ла. Можно выделить несколько основных функций музыки, пения и 
поэзии в повседневной жизни Средневековья. 

Религиозная основа общества, а также эсхатологические настро¬
ения, характерные для средневекового общества, порождали ощу¬
щение жизни в вечном страхе перед божественным правосудием. 
Преодолеть, пусть и временно, подобные настроения позволяла ат¬
мосфера праздника и веселья, создаваемая музыкой, она давала воз¬
можность отрешиться от проблем настоящего и будничных забот, 
снимая внутреннюю напряженность1. Музыка оказывала положи¬
тельное влияние на психику и эмоциональное состояние человека. 

Музыка и пение, выполняя функцию средства развлечения, явля¬
лись неотъемлемой составляющей пира. Здесь важную роль играли 
приглашенные странствующие музыканты и певцы - жонглеры. Ин¬
ститут жонглеров не является уникальным явлением только лишь 
средневековой культуры, истоки его находятся в античной тради¬
ции театров бродячих мимов и, также, дружинных певцов варвар¬
ских племен2. Однако, если рассматривать становление жонглёров 
как постоянных носителей праздничного начала в средневековом 
обществе, то необходимо обратить свой взор в VIII-XI вв., к кото¬
рым относятся первые на территории Западной Европы упоминания 
жонглеров в церковной литературе. 
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