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Аннотация: в данной статье автор представляет краткий экскурс в ис-

торию, в частности рассматривает события жизни Императора Нерона. В 

частности, представлена дата его жизни, обозначены крупные вехи правления 

и ключевые фигуры. 
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Римский император Нерон Клавдий Друз Германик Цезарь (37–68 годы 

жизни). Римский император из династии Юлиев – Клавдиев. Годы правления 

54–68 н.э. Нерон был сыном Агриппины, сестры императора Калигулы, извест-

ного своей жадностью и развращённостью и первого её мужа Домиция [3]. О 

рождении императора в ту эпоху ходила мрачная легенда. Будто бы его отец До-

миций, известный своим дурным характером (он отличился тем, что убил воль-

ноотпущенника только за то, что тот отказался выпить столько, сколько ему 

было приказано, а также выбил глаз римскому патрицию в пылу ссоры). Кроме 

того, матери Нерона Агриппине было предсказано, что родной сын убьёт её. Дет-

ство Нерона было тяжёлым. Как и многие другие известные правители антично-

сти, например основатели Рима Ромул и Рем, первый персидский царь Кир, он 

воспитывался не собственными родителями. В трёхмесячном возрасте умер его 
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отец, а спустя некоторое время в отдалённую провинцию была сослана мать. 

Нерон рос и воспитывался у своей тётки, почти в нищете, так как Калигула, 

невзлюбив мальчика, отобрал всё, завещанное Домицием. Однако после смерти 

Калигулы императором стал Клавдий, который возвратил Агриппину в Рим и 

женился на ней, а затем усыновил Нерона. В тринадцатилетнем возрасте Нерон 

был отдан на воспитание философу – стоику Сенеке [2]. С детства он отличался 

хорошими способностями к музыке и поэзии и воспитатель Сенека решил, что 

мальчик станет добрым и справедливым правителем. Вскоре умер Клавдий и 

семнадцатилетний Нерон стал правителем. Клавдий был погребён с величайшим 

почётом, матери Нерона Агриппине были поручены многие общественные обя-

занности. Первые годы его правления были отмечены небывалым разгулом по-

пулистских тендеций: император отменил многие налоги, постоянно раздавал 

подарки и устраивал зрелищные мероприятия – столь любимы римлянами бои 

гладиаторов, звериные бои и гонки колесниц [2]. Но его характер – жестокий и 

необузданный – стал проявляться уже тогда. По ночам с несколькими друзьями 

(иногда даже сенаторами), Нерон переодевался до неузнаваемости и разгуливал 

по римским улицам, грабя и избивая случайных прохожих. Тогда же проявилась 

любовь императора к разврату и пьянству – пьяные оргии устраивались во 

дворце ежедневно с полуночи до полудня. Рассорившись с матерью, он решился 

на её убийство. После этого была убита и тётка, которая дала императору в дет-

стве кров. В припадке безумной ярости, которые стали мучить Нерона всё чаще, 

он убил вторую свою жену, которая находилась в состоянии беременности. Пер-

вая была сослана, а затем казнена по его приказу. Нерон обладал страстью к те-

атральному искусству, занятия которым он со свойственной ему жестокостью 

также превращал в экзекуции. Театральные представления с его участием про-

должались иногда весь день и при том, что театр никто не имел права покинуть, 

когда они велись. Специально нанятые люди следили за тем, чтобы публика ак-

тивно аплодировала. Желая увековечить собственное правление, а также пре-

взойти Калигулу в расточительстве, Нерон выстроил огромный дворец со стату-
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ями из золота и вращающимся потолком из драгоценных камней с изображени-

ями планет и звёзд. Казни и гонения были обыденностью правления Нерона. По-

сле падания кометы, которое наблюдал весь Рим – знака, сулившего смерть им-

ператору – было решено «откупиться от судьбы». Вместо гибели императора 

было казнено множество богатых и знатных патрициев. Положение рабов импе-

рии в 14-летнюю эпоху правления этого императора мало чем отличалось от уча-

сти их собратьев при других правителях. В анналы римской истории вошёл факт 

казни более 400 рабов от проступка одного из них – убийцы своего хозяина. Учи-

тель Нерона – старый философ Сенека – также пострадал от нрава своего воспи-

танника. Будучи недовольным его постоянными нравоучениями, император при-

казал ему покончить с собой. Самая страшная легенда, связанная с Нероном была 

такова. Император приказал поджечь Рим, чтобы находясь на высокой башне в 

центре города, наблюдать за смертью горожан и бушующим огнём, а самому де-

кламировать собственное сочинение – поэму о гибели Трои в огне. Пожар 64 года 

н.э., уничтоживший две трети города, крайне возмутил горожан. Назревал бунт 

и необходимо было срочно найти людей, которых можно было бы обвинить в 

поджоге. Ими стали несколько групп последователей тогда ещё очень молодой 

и малоизвестной религии – христианства. Нерон запомнился также страшными 

гонениями на первых христиан – их затравливали дикими зверями на аренах рим-

ских цирков, распинали и жгли на крестах [1]. В конце правления Нерона ожидал 

бунт. Восстали все, даже личная охрана императора – ликторы. Не в силах 

больше сдерживаться, император заколол себя мечом при помощи своего секре-

таря. 
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