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Рим — один из старейших городов мира, древняя столица Римской империи. Ещё в Античности (III 
век н. э.) Рим стали часто называть Вечным (лат. Roma Aeterna). Одним из первых так назвал Рим 
римский поэт Альбий Тибулл (I век до н. э.) в своей второй элегии. Представления о «вечности» Рима 
во многом сохранились и после падения древнеримской цивилизации, принеся соответствующий 
эпитет в современные языки. 

Также Рим называют «городом на семи холмах». Первоначально поселения располагались на холме 
Палатине, впоследствии были заселены соседние холмы: Капитолий и Квиринал. Несколько позже 
поселения появились на последних четырёх холмах (Целие, Авентине, Эсквилине и Виминале). 

Древний Рим — одна из самых могущественных древних цивилизаций, получившая название от её 
столицы — Рима. Сильное влияние на становление древнеримской цивилизации оказали культуры 
этрусков, латинов и древних греков. Пика своего могущества Древний Рим достиг во II веке н. э., 
когда под его властью оказались народы Северной Африки, Средиземноморья, Европы и Ближнего 
Востока. 

Древний Рим создал культурную почву для европейской цивилизации, оказав определяющее влияние 
на средневековую и последующую историю. Современному миру Древний Рим подарил римское 
право, некоторые архитектурные формы и решения (например, крестово-купольную систему) и 
множество других новшеств (например, водяная мельница). Христианство как вероучение родилось 
на территории Римской империи. Официальным языком древнеримского государства был латинский, 
религия в течение большей части периода существования была политеистична, неофициальным 
гербом империи был золотой орёл (aquila), после принятия христианства появились лабарумы с 
хризмой. 

С целью увеличить население Рима на первых стадиях его развития, Ромул предоставил пришельцам 
права, свободы и гражданство наравне с первыми поселенцами, для которых он отвёл земли 
Капитолийского холма. Благодаря этому в город начали стекаться беглые рабы, изгнанники и просто 
искатели приключений из других городов и стран. 

В Риме также не хватало женского населения — соседние народы справедливо считали постыдным 
для себя вступление в родственные союзы с толпой бродяг, как они называли в то время римлян. 
Тогда Ромул придумал торжественный праздник — Консуалии, с играми, борьбой и разного рода 
гимнастическими и кавалерийскими упражнениями. На праздник съехались многие соседи римлян, 
в том числе сабиняне (сабины). В минуту, когда зрители и, в особенности, зрительницы были 
увлечены ходом игры, по условному знаку многочисленная толпа римлян с мечами и копьями в 
руках набросилась на безоружных гостей. В сумятице и давке римляне захватили женщин, сам 
Ромул взял себе в жёны сабинянку Герсилию. Свадьба с ритуалом похищения невесты с тех пор 
стала римским обычаем. 

Рим был основан на левом берегу реки Тибр, в 25 км от Тирренского моря и почти на таком же 
расстоянии от горного кряжа Апеннин, в долине, спускающейся от Апеннин к морю.  

 



 

Рим - вековая загадка истории. Рим эпохи Средневековья и 

Ренессанса полон тайн и  противоречий. Почему Рим – столица 

 императоров, гонителей  христианства, стал столицей 

христианского мира? Сначала, словно в христианском смирении, 

Рим сменил внешнее величие на новую духовную силу, умалился, 

сохранив как напоминание о бренности всего земного опустевшие 

или разрушенные грандиозные форумы, цирки, термы, дворцы и 

храмы. Рим Средних веков по богатству, темпам экономического 

и социального развития, просто по величине уступал многим 

городским центрам. Говоря сухим языком цифр, средневековый 

Рим не выдерживал никакого сравнения и с собственным 

прошлым - Древним Римом даже по численности населения (25 

тысяч человек против полутора миллионов жителей Рима времен 

императоров). 

 

 

V в. был столь бурным периодом военно-политической истории Рима, что, пережив натиск вестготов под 

предводительством Алариха (410 г.), борьбу с гуннами и победу над Аттилой в битве за Рим (451 г.), разрушительное 

нашествие вандалов (455 г.), римляне не восприняли как окончательное крушение империи и эпохальное событие - 

низложение юного императора Ромула Августула королем остготов Теодорихом в 476 г. 

 

 
По крайней мере, с начала IV в. Рим не являлся имперской столицей. Это перемещение политического центра 
имперской власти из Рима, продолжавшееся в период правления Теодориха, столицей которого была Равенна, и 
создание в Италии равеннского экзархата военной силой Восточной Империи, дало возможность церкви и папству 
усвоить роль основной политической силы в самом Риме. После завоевания варварами-лангобардами Италии в 568 г. 
папству удавалось лавировать между двумя политическими противоборствующими силами - варварами-лангобардами 
и византийцами. 

В середине VIII в. церковь нашла мощную опору для своей независимой политики, 
привлекая на свою сторону королей франков. Франкский правитель Карл, 
прозванный Великим, получил титул patricius Romanorum, и римский епископ 
увенчал его короной на праздник Рождества Христова в 800 г. в Риме. 
Политический союз восточных франков - германцев с папством привел к новому 
территориальному объединению, которое было воспринято современниками как 
возрождение Римской империи. Коронация германского короля Оттона 
императорской короной римским папой Иоанном XII имела особый символический 
смысл. С этого момента главным стержнем политической истории Рима и Италии 
стал вопрос - кто и как будет использовать результаты восстановления единой 
верховной власти на Западе. 

 

Для истории Рима впоследствии особое значение имело развитие противоборства между империей и папством. 
Однако не только империя и церковь являлись в Средние века вершителями «судеб мира», на эту роль претендовала и 
еще одна сила - римская аристократия. X-XI вв. - время, когда римской аристократии принадлежала всемирно-
историческая роль. 

В начале X в. среди могущественных семейств выделился род  Теофилактов, который 
фактически властвовал над городом.  Правление «отца церкви» Григория VII, его нещадная 
борьба с  империей запомнились римлянам прежде всего страшным разорением, 
учиненным в городе папским ленником, Робером Гвискаром, прибывшим во главе 
тридцатитысячной армии  норманнов и сарацин на помощь папе, осажденному имперскими 
 войсками в замке Сан-Анджело. 
Апостольская столица была предана огню и мечу, и город нескоро оправился от этого 
удара. 

При Григории VII Рим стал не только важным политическим, но и лидирующим 
финансовым центром. Лишь в XIII в. флорентийцам удалось вырвать пальму первенства у 
Рима в этой области; огромный размах имели операции римских банкиров, 
контролируемые семействами Пьерлеони и Франджипани.  



 

Под знаком борьбы этих двух соперничающих родов начался в Риме XII в. Оба могущественных семейства были 
столь могущественны и амбициозны, что почитали возможным влиять на избрание главы церкви. В результате в 
один день в Риме свершилось посвящение сразу двух пап, один из которых был сторонником Франджипани, другой - 
отпрыском рода Пьерлеони. Церковные авторитеты, среди которых был св. Бернар Клервосский, поддержали 
ставленника Франджипани, но восемь лет род Пьерлеони и опекаемый им антипапа контролировали доступ к собору 
Св. Петра, сделав своим оплотом замок Сан-Анджело. Законному папе пришлось провести коронацию императора в 
другой части города, там же в 1139 г. состоялся Второй Вселенский собор. 

При папе Иннокентии III папское могущество достигло вершин, а Рим возвысился. То 
обстоятельство, что французский королевский дом по воле папства стал противовесом 
влияния германских императоров, положительно сказалось на положении дел в Риме. Карл 
Анжуйский, добившийся для папы окончательной победы над последними отпрысками 
династии германских императоров, немало сделал для процветания Рима. Но вскоре 
французское влияние сыграло роковую роль в истории папства и Рима. В понтификат папы 
Бонифация VIII, с одной стороны, прославление Рима достигло своего апогея и положило 
начало традиции юбилеев. С другой стороны, создались новые конфликты, благодаря чему 
Рим временно перестал быть резиденцией пап. 

 

 

При Иннокентии III состоялся также 4-й крестовый поход (1202—1204), в котором приняли участие, с благословения 
папы, многие западные вельможи. Рыцари желали нанести сокрушительный удар туркам путем покорения Египта. 
Они договорились с венецианцами, располагавшими значительным флотом, о перевозе туда их войск. Однако хитрая 
торговая республика, прежде чем предоставить крестоносцам свои корабли, поставила им условие отобрать у 
венгров город Зара. Пока велась осада этого города, в лагерь крестоносцев прибыл греческий наследный князь 
Алексей, который стал просить рыцарей прийти на помощь его отцу, императору Исааку Ангелу, свергнутого с 
престола своим братом. Алексей считал крестоносцев воинами Христа, защитниками закона и справедливости, 
посвятившихся святому делу — отвоеванию Гроба Господня от неверных мусульман. 

В XIV в. роль Рима как столицы мира была утрачена, а власть римских епископов по 
отношению к городу и миру значительно ослабела. 

В эпоху Римского Средневековья, зародившуюся в хаосе великого переселения народов, 
закладывались основы европейской цивилизации, так как в древние времена Европы как 
культурно-исторической общности еще не было. Нравственное и политическое лицо 
современного мира, многие культурные ценности, лежащие в основе современной 
цивилизации, уходят корнями в «темные века» (как их называли гуманисты). 
Это была эпоха со своей, не похожей ни на какую другую, системой ценностей и идеалов, 
оставившая значительный след в культурном развитии человечества. 

 

 

 

 

 


