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Данная статья посвящена установлению диктатуры Цезаря в период 49 г. до н.э. – 44 г. до н.э. на территории 

Римской республики.  Рассмотрены причины прихода Цезаря на должность диктатора Римской республики. Большое 

внимание уделено проведению реформ по улучшению жизни римского народа, одна из которых была реформа 

календаря. 
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Стаття присвячена встановленню диктатури Цезаря в період с 49 р. до н.е. – 44 р. до н.е. на території 

Римської республіки. Розглянуто причини приходу Цезаря на посаду диктатора Римської республіки. Велику увагу 

приділено проведенню реформ стосовно поліпшення життя римського народу, одна з яких була реформа календаря. 
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The article deals with the establishment of Caesar’s dictatorship in the period from 49 BC – 44 BC on the territory of the 

Roman Republic. The author reveals the reasons of Caesar’s arrival to the post as a dictator of the Roman Republic. Much 

attention is paid to the implementation of reforms in different spheres in order to improve Romans’ lives, one of which was the 

reform of the calendar. 
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После перехода Цезарем реки Рубикон началась Гражданская война (49—45 гг. до н.э.), в которой  Помпей был 

убит предателями в Египте [4: 78-80], а Цезарь стал полноправным диктатором. В 49 году до н. э. проконсульские 

полномочия Цезаря истекали, хотя по традиции он стал бы частным лицом только после вступления в границы Рима – 

померий. Консулами этого года были противники Юлия, которые бежали из столицы вместе с рядом других 
магистратов. Объявления его врагом государства в январе и вынужденный визит в Рим в апреле ставил под сомнение 

легитимность распоряжений Цезаря и его право управлять войском. Из-за отсутствия в городе консулов было 

невозможно провести выборы магистратов, что создавало предпосылки для безвластия в будущем  [4: 37].  

Летом 49 года до н. э. цезарианец претор Марк Эмилий Лепид, не сумев организовать выборы самостоятельно, 

организовал назначение Цезаря диктатором для их проведения. Гай в это время находился в окрестностях Массилии, 

но исторически это не было препятствием для назначения на эту чрезвычайную должность. По традиции, диктатор 

назначался для решения определённых задач, и Лепид использовал формулировку «для созыва комиций» (comitiorum 

habendorum causa). Другим, менее важным основанием для назначения Цезаря, возможно, являлась потребность в 

организации Латинского фестиваля – важного религиозного праздника, который было невозможно проводить без 

участия высших магистратов. Прецеденты «технического» назначения диктаторов для решения узкого круга 

невоенных задач в римской истории случались неоднократно, а сам Цезарь для легитимации своего правления больше 

рассчитывал на полномочия консула в будущем году. После возвращения в Рим Цезарь пробыл в должности всего 11 
дней и даже не назначил своего помощника начальника кавалерии, после чего сложил полномочия [4: 37]. 

Осенью 48 года до н.э., после получения известий о гибели Помпея, было организовано второе заочное 

назначение Цезаря диктатором. На этот раз обоснованием для назначения экстраординарного магистрата (rei gerundae 

causa), стало ведение войны. Начальником кавалерии стал Марк Антоний, которого Цезарь направил для управления 

Италией на время своего пребывания в Египте. По сообщению источников, Гай получил неограниченную власть на 

один год вместо обычных для диктатора шести месяцев [4: 51]. 

Осенью 47 года до н.э. срок диктатуры истёк, но Цезарь сохранил проконсульские полномочия, а 1 января 46 года 

до н. э. вступил в должность консула. Также Цезарь получил ещё и полномочия плебейского трибуна (tribunicia 

potestas) [4: 53]. После битвы при Тапсе [6: 279], Цезарь стал диктатором в третий раз. Новое назначение имело ряд 

необычных особенностей: во-первых, не было никакого формального обоснования для занятия должности, а во-

вторых, должность предоставлялась на десять лет. Помимо неограниченной власти, сторонники Гая организовали его 
избрание на специальную должность «префекта нравов» (praefectus morum) [5: гл. 76] на три года, что фактически 

дало ему полномочия цензора [6: 279]. 

Поскольку Цезарю на момент назначения было уже 54 года, десятилетняя магистратура диктатора фактически 

рассматривалась как пожизненная с учётом невысокой средней продолжительности жизни в античную эпоху [8: 237]. 

От предложенного после битвы при Мунде десятилетнего консульства Цезарь, впрочем, отказался [6: 279]. В 45 году 

до н.э. Цезарь, в дополнение к полномочиям диктатора, стал консулом без коллеги, что не позволяло реализовать 

присущую этой магистратуре коллегиальность, и лишь в октябре он отказался от консулата, назначив на своё место 
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двух преемников – консулов-суффектов. Впрочем, на выборах консулов на 44 год до н. э. победили Цезарь и Марк 

Антоний. В том же году Гай дополнил своё имя, включив в него титул «император», использовавшийся для 

обозначения победоносного полководца (отныне его полным именем стало Imperator Gaius Iulius Caesar) [6: 279]. 

Наконец, в начале 44 года до н.э. Цезарь получил ещё одно назначение на должность диктатора. На этот раз он 

получил чрезвычайную магистратуру пожизненно. Цезарь начал по-новому использовать магистратуру диктатора, 

которая раньше применялась в исключительных случаях. Традиционно диктатор назначался на шесть месяцев, а в 

случае более оперативного разрешения кризисной ситуации от него ожидали досрочного сложения полномочий. 

Менее сорока лет назад Сулла впервые присвоил магистратуру на неопределённый срок, однако после проведения 

реформ он отказался от должности и умер частным человеком. 

Цезарь стал первым, кто прямо заявил о намерении править бессрочно. На деле Цезарь руководил республикой 
по праву сильного, опираясь на войска и многочисленных сторонников, а его должности лишь придавали видимость 

легитимности [8: 237 – 238]. Узурпация диктатором пожизненной власти в своих руках не находила поддержки среди 

нобилей, в том числе и некоторых цезарианцев. В частности, Гай Саллюстий Крисп в письмах к Цезарю выражал 

надежду, что диктатор позволит традиционным политическим институтам свободно управлять государством. 

Саллюстий, объяснявший появление междоусобиц всеобщим упадком нравов, полагал, что восстановление 

устойчивого порядка возможно без реформирования политической системы. Вместо этого он предлагал различные 

меры по снижению тлетворного влияния денег и роскоши на моральное состояние граждан [7: 166-168]. 

Цезарь проводил укрепление своей власти не только с помощью занятия новых должностей, реформирования 

политической системы и подавления оппозиции, но также и сакрализацией своей личности. Прежде всего, активно 

использовалась легенда о родстве рода Юлиев Цезарей с богиней Венерой: в  соответствии с античными 

представлениями, потомки богов выделялись из общей массы людей, а притязания Цезаря как прямого потомка были 
ещё серьёзнее. Желая публично показать свою связь с богами, выходящую за пределы простого родства, диктатор 

возвёл на Форуме роскошно украшенный храм Венеры. Его посвятили не Венере-Победительнице, как изначально 

задумывал Цезарь, а Венере-Прародительнице – родоначальнице и Юлиев (по прямой линии), и одновременно всех 

римлян. Он основал в храме пышный культ и придал ему одно из важнейших мест в иерархии римских 

организованных ритуалов. Диктатор организовал пышные игры при храме и приказал проводить их в будущем, 

назначив для этого юношей из знатных семей. Ещё ранее на некоторых монетах, отчеканенных монетариями из числа 

представителей рода Юлиев, помещалось изображение бога Марса, к которому семейство также старалось возвести 

свой род, хотя и менее активно. Цезарь планировал построить в Риме храм Марса, призванный популяризовать менее 

известную легенду о происхождении от этого бога. Впрочем, диктатор не успел осуществить эту задумку. 

Некоторые атрибуты священной власти Цезарю достались благодаря его должности великого понтифика. С 63 

года до н.э. Цезарь не только пользовался многочисленными жреческими полномочиями, но и обладал огромным 
престижем. Ещё до первого триумфа Цезаря, сенат постановил предоставить ему ряд почестей, которые начали 

подготовку к сакрализации личности диктатора и установлению нового государственного культа. Успешное 

проведение этого решения было обусловлено бегством большинства приверженцев римских традиций с Помпеем и 

доминированием в сенате «новых людей». Так, в храме Юпитера Капитолийского была установлена колесница 

диктатора и его статуя в образе покорителя мира; тем самым, важнейший храм Рима становился посвящённым и 

Юпитеру, и Цезарю. Впрочем, диктатор не принял эту почесть: вскоре он отменил это постановление [2]. 

Новость о победе диктатора в битве при Мунде дошла до Рима вечером 20 апреля 45 года до н.э. – по легенде, 

именно в этот день (21 апреля) Ромул основал Рим. Организаторы решили провести на следующий день игры в честь 

победителя, как если бы именно он был основателем города. Кроме того, в Риме постановили построить святилище 

Свободы в честь Цезаря-Освоободителя [2]. Были предприняты новые шаги к обожествлению Цезаря. Во-первых, 

после возвращения диктатора в Рим в мае его статую разместили в храме Квирина – божества, отождествлявшегося с 

Ромулом, мифическим основателем Рима. Посвятительная надпись на статуе гласила: «Непобеждённому богу». За 
государственный счёт началось строительство нового дома для Цезаря, причём его форма имела значительное 

сходство с храмами – домами богов. На цирковых представлениях изображение Цезаря из золота и слоновой кости 

находилось среди изображений богов. Наконец, в 45 году до н. э. были отчеканены монеты с изображением Цезаря в 

профиль, хотя до этого изображения ныне живущих людей на монеты никогда не помещались. 

В начале 44 года до н.э. сенат, а затем и народное собрание, вдохновлённое Марком Антонием, издали ряд 

указов, наделявших Цезаря новыми привилегиями и дававших ему новые почести. Среди них – титул отца отечества 

(parens patriae) с правом его размещения на монетах, введение для римлян клятвы гением Цезаря, превращение его дня 

рождения в праздник с жертвоприношениями, переименование месяца квинтилия в июль, введение обязательной 

клятвы о сохранении всех его законов для магистратов, вступающих в должность.  

Кроме того, вводились ежегодные жертвоприношения ради безопасности Цезаря, одну трибу переименовывали в 

его честь, все храмы в Риме и Италии обязаны были установить его статуи. Создавалась коллегия Юлиевых луперков 
(младших жрецов), а в Риме должно было начаться строительство храма Согласия в честь умиротворения государства.  

В конце концов, сенат санкционировал начало строительства храма Цезаря и его Милосердия и создал новую 

жреческую должность специально для организации поклонения новому божеству, назначив на неё Марка Антония. 

Создание специальной должности жреца самого высокого уровня для почитания  Гая ставило его в один ряд с 

Юпитером, Марсом и Квирином; прочим богам римского пантеона служили жрецы и коллегии менее высокого 

уровня. Обожествление Цезаря завершило создание нового государственного культа.  
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К 44 году до н.э. Цезарь принял и ряд почестей, сблизивших его с римскими царями. Так, он постоянно носил 

одежду триумфатора и лавровый венок, что создавало ещё и впечатление постоянного триумфа. Светоний замечает, 

что Цезарь пользовался правом постоянно носить лавровый венок из-за облысения [5: гл. 45]. Кроме того, он 

отказывался вставать с трона, когда к нему подходили сенаторы. Последнее обстоятельство вызвало особое 

возмущение в Риме, поскольку такой привилегий пользовались только абсолютные монархи. Тем не менее, от 

староримского титула царя (re ) он упорно отказывался, хотя это могло быть следствием расчёта. 

15 февраля 44 года до н.э. на празднике Луперкалий он отверг предложенную Марком Антонием диадему – 

символ монархической власти. Уже после его убийства распространились слухи, будто на заседании 15 марта 

планировалось объявить его царём, но только для провинций – территорий за пределами Рима и Италии. Возможно, 

Цезарь не желал восстановления царской власти в её римском виде, поскольку это предполагало выборность нового 
правителя после смерти прежнего. В процессе сакрализации своей власти диктатор явно ориентировался на 

Македонского, перенявшего традиции управления у покорённых персов. Первые шаги по обожествлению 

македонского правителя проявились после посещения Египта, где оба правителя могли лично познакомиться с 

монументальными свидетельствами сакрализации власти фараонов, хотя Гай значительно осторожнее объявил об 

окончательном обожествлении. 

Используя комбинацию различных полномочий и не встречая открытой оппозиции в сенате и народном 

собрании, Цезарь провёл ряд реформ в 49-44 годах до н. э. Зачастую Цезарь принимал решение, не совещаясь с 

сенатом, хотя при публичном оглашении текста закона указывалось, будто сенаторы поддержали  диктатора. 

Кроме того, он лично принимал все решения во внешней политике – сфере, которая ранее находилась исключительно 

в ведении сената [8: 245]. Никто не мог препятствовать его реформам обычным путём указания на несоблюдение 

формальных процедур: старые политические противники погибли в гражданской войне, и вся открытая оппозиция 
состояла из нескольких молодых народных трибунов. И, несмотря на то, что последние не имели полномочий для 

наложения вето на решения диктатора, любые публичные проявления несогласия с действиями Цезаря подавлялись. 

Растущее неудовлетворение действиями диктатора подпитывало оппозиционные настроения и действия, недовольных 

Цезарем римлян. Помимо фрондирования отдельных трибунов известен и случай политизированного 

антицезарианского выступления мима в театре; вероятно, выпускались и политические памфлеты [3:108]., Некоторые 

недовольные действиями Цезаря, включая его бывших сторонников, пополнили ряды заговорщиков [6: 326]. 

В сфере государственного устройства, Цезарь увеличил число большинства коллегий курульных (старших) 

магистратов. Число выбираемых ежегодно преторов выросло с 8 сначала до 14, а затем до 16. Число квесторов было 

увеличено на 20 человек ежегодно, а эдилов – на 2 за счёт aediles ceriales (хлебных эдилов), контролировавших 

снабжение хлебом. Увеличилось также число авгуров, понтификов и членов коллегии квиндецемвиров. Диктатор  

прибегал и к использованию консулов-суффектов, из-за чего их число фактически выросло с прежних двух. Среди 
целей увеличения численности магистратов называют: создание возможностей для более широкого вовлечения 

жителей в управление государством, удовлетворение потребностей растущего государственного аппарата и 

понижение остроты борьбы кандидатов между собой, которая уже повлекла за собой рост электоральной коррупции  

[6: 265]. Диктатор присвоил себе право номинировать кандидатов на основные должности: сначала это делалось 

неофициально, а затем он официально получил такое право. Неугодных кандидатов он отстранял [1: 71]. 

Зачастую Гай выдвигал на высокие должности людей незнатного происхождения: известно, что более половины 

консулов, избранных по протекции Цезаря, были «новыми людьми», среди предков которых не было консулов. 

Впрочем, в годы его единоличного правления выборные магистраты играли второстепенную роль по сравнению с 

людьми, назначенными Цезарем. В частности, магистратов на 45 год до н.э. долго не выбирали, а пока их не было, 

повседневное управление республикой осуществляли магистр Марк Эмилий Лепид и назначенные Цезарем префекты. 

Диктатор установил строгий максимум для времени пребывания магистратов в провинциях: срок пребывания 

наместника-проконсула в провинции был ограничен двумя годами, а наместника-пропретора – одним годом. 
Диктатор также пополнил сенат, опустевший в результате междоусобиц 50-х годов до н.э. и гражданской войны. 

Всего Цезарь трижды пересматривал списки сенаторов и, в конце концов, довёл их число до 900 человек, однако едва 

ли это число было точным и постоянным. Многие люди, включённые в состав сената, принадлежали не к старым 

римским семействам, а к провинциальной аристократии и сословию всадников. Современники, впрочем, 

распространяли слухи, будто в число сенаторов зачисляли и детей вольноотпущенников, и варваров. Помимо этой 

меры, диктатор пересмотрел систему комплектования судей в постоянные уголовные суды (quaestiones perpetuae), 

предоставив по половине мест сенаторам и всадникам вместо прежней трети мест, что стало возможным после 

исключения из коллегий эрарных трибунов [8: 241]. 

Цезарь законодательно пополнил ряды патрицианского сословия, представители которого занимали важные 

должности в религиозной сфере. Диктатор распустил общественные коллегии, которые использовались для вербовки 

вооружённых сторонников демагогов и для подкупа избирателей на голосованиях [8: 243]. 
Стремясь заручиться поддержкой жителей провинций, Цезарь активно даровал им различные льготы и 

привилегии. Жители нескольких городов (в частности, Кадис и Лиссабон) получили полное римское гражданство, а 

некоторых других (Вьен, Тулуза, Авиньон и прочие) – латинское право. При этом римское гражданство получали 

только города западных провинций, в то время как эллинизированные полисы Греции и Малой Азии подобных 

привилегий не удостоились, а греческие города Сицилии получили лишь латинское право.  

Полное римское гражданство получили проживавшие в Риме врачи и преподаватели свободных искусств  [6: 283-

284]. Кроме того, диктатор снизил налоги с Нарбонской Галлии, а также перевёл провинции Азия и Сицилия на 
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прямую выплату налогов, минуя откупщиков. До наших дней фрагментарно сохранились Гераклейские таблицы с 

текстом муниципального закона Цезаря (le  Iulia Municipalis), регламентировавшего внутреннее устройство и систему 

управления городов-государств. Впрочем, существует предположение, что закон мог быть принят раньше, в том числе 

и другим Цезарем – дядей диктатора [6: 283]. 

Диктатор внёс корректировки в процесс раздач бесплатного хлеба, отнимавший значительную часть расходов 

государственного бюджета. Во-первых, списки получателей бесплатного хлеба были сокращены вдвое –  с более чем 

300 до 150 тысяч (это сокращение порой связывается с падением общей численности населения из-за гражданских 

войн). Во-вторых, некоторые из прежних получателей смогли переселиться в новые колонии [6: 241-242].      

Демобилизованные солдаты Цезаря получали земельные наделы и не создавали дополнительной нагрузки на 

систему хлебных раздач [6: 241-242] Впрочем, демобилизация коснулась в основном легионеров, служивших с 
диктатором ещё в Галльскую войну, а для внешнеполитических планов Гая большая часть войск оставалась в строю.  

Новые колонии появлялись в провинциях, поскольку в самой Италии свободной земли было крайне мало. 

Известно, что ветераны VII и VIII легионов получили землю в Кампании [6: 282]. В числе прочих мер по колонизации 

Цезарь заново заселил Карфаген и Коринф, разрушенные римлянами одновременно в 146 году до н.э. Для решения 

важной задачи по повышению числа людей, пригодных к военной службе, Цезарь предпринимал различные меры 

поддержки многодетных отцов. В стремлении ограничить неконтролируемую эмиграцию в провинции, Цезарь 

запретил полноправным жителям Рима и Италии в возрасте от 20 до 40 лет покидать Апеннины более чем на три года 

подряд, а дети сенаторов могли выехать в провинцию только как солдаты или участники свиты наместника  [8: 243]. 

Для пополнения бюджетов городских общин Цезарь постановил вернуть в Италии торговые пошлины на 

привозные товары. Наконец, для частичного решения проблемы безработицы диктатор принял указ, чтобы, по 

крайней мере, треть пастухов в Италии следовало набирать из свободных людей, а не рабов [8: 243]. 
Задачу по снижению безработицы преследовали и обширные строительные проекты Цезаря. К 46 году до н.э. 

завершилось строительство нового Форума Цезаря, начавшееся ещё во времена Галльской войны (до наших дней 

дошли лишь руины храма Венеры-Прародительницы). Диктатор взял на себя обязательство перестроить здание 

сената, сгоревшее в 52 году до н.э. [8: 243-244]. Здание храма Юпитера Капитолийского, восстановленное 

противником Цезаря Квинтом Лутацием Катулом, сенат номинально перепоручил диктатору, в результате чего он 

смог написать на фронтоне сооружения своё имя. Цезарь задумал ряд крупных проектов – расширение порта в Остии, 

осушение Помптинских болот и Фуцинского озера, но не успел осуществить их [8: 244-245]. 

Ещё в 49 году до н.э. из-за начала гражданской войны в Риме и Италии, сложилась проблематичная ситуация с 

невыплатой долгов: кредиторы, которые были вынуждены ссужать деньги сначала помпеянцам, а затем и Цезарю, 

начали требовать скорейшего погашения долгов от обычных заёмщиков, но те не могли погасить кредиты из-за 

нехватки наличности. Единственной возможностью рассчитаться с кредиторами была распродажа имущества, однако 
из-за начала войны, цены на самые дорогие товары – землю и недвижимость – резко упали. Цезарь не решился 

реализовать популярное требование полной кассации долгов, но также и не принял сторону кредиторов. Вместо этого, 

он постановил оценивать всё имущество должников по его довоенной стоимости, а кредиторов обязал принимать это 

имущество в зачёт уплаты долгов. Также он частично аннулировал долги по аренде жилья [6: 265]. 

После решения долгового кризиса Цезарь предпринял и другие меры, направленные на оздоровление финансов 

государства. Именно при диктаторе началась регулярная чеканка золотых монет, хотя ранее золотые монеты 

выпускались в Риме лишь эпизодически. Кроме того, впервые на монеты было помещено изображение живущего 

человека. Как говорилось раньше, им стал сам диктатор. В качестве наказания за ряд преступлений Цезарь закрепил 

изгнание, а у богатых приказал ещё и конфисковать половину состояния. Также он издал новые законы против 

роскоши, в дополнение к чему регламентировалась торговля изысканными продуктами и ограничивалась роскошь 

надгробных памятников [6: 284]. Впрочем, эти меры не оказали значительного влияния на жизнь современников.  

Диктатор планировал кодифицировать разрозненные законы и постановления магистратов в единые сборники, но 
не успел осуществить задуманное. Гай планировал создать в Риме крупную библиотеку по образцу Александрийской, 

поручив организацию Марку Теренцию Варрону, однако гибель диктатора расстроила и эти планы [8: 244-245]. 

Наконец, в 46 году до н.э. Цезарь объявил о реформе римского календаря. Вместо прежнего лунного был введён 

солнечный календарь, разработанный александрийским учёным Созигеном и состоявший из 365 дней с одним 

добавочным днём каждые четыре года. Для проведения реформы потребовалось сначала привести действующий 

календарь в соответствие с астрономическим временем. Поскольку в 50-е и 40-е годы до н.э. великим понтификом 

был Цезарь, часто отсутствовавший в столице и не имевший возможности приводить традиционный календарь в 

соответствие с астрономическим временем, отставание выросло почти до трёх месяцев. Используя свои полномочия 

великого понтифика, в феврале 46 года до н.э. Цезарь вставил добавочный месяц мерцедоний, а между ноябрём и 

декабрём добавил ещё два месяца, поэтому всего в 46 году до н. э. по римскому счёту оказалось 445 дней [8: 244-245]. 

Начиная с нового 45 года до н.э. начал действовать календарь, сейчас известный как юлианский. Новый 
календарь использовался в Европе повсеместно в течение 16 столетий, вплоть до разработки по поручению римского 

папы Григория XIII незначительно уточнённой версии календаря, известного как григорианский [8: 244-245]. 

В начале 44 года до н.э. в Риме сложился заговор среди римских нобилей, недовольных единовластием Цезаря и 

опасавшихся слухов о грядущем наречении его царём. Вдохновителями заговора считаются Марк Юний Брут и Гай 

Кассий Лонгин. Помимо них, в заговор было вовлечено немало других видных лиц – как помпеянцев, так и 

сторонников Цезаря. Сложившийся вокруг Брута заговор, не был первой попыткой убить диктатора: известно, хотя и 

без подробностей, заговор 46 года до н.э. и приготовления к покушению со стороны Гая Требония [6: 326-327]. В это 
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время Цезарь готовился к войне с Парфией и в Риме распространялись слухи о грядущем назначении его царём и о 

переносе столицы в Трою или Александрию. Наконец, 15 февраля на Цезаря попытались возложить царскую диадему, 

и он не сразу отказался [6: 324]. Реализация замыслов заговорщиков была намечена на заседание сената в курии 

Помпея возле его театра 15 марта – иды марта по римскому счёту времени. Античные авторы сопровождают описание 

событий, предшествовавших мартовским идам, перечислением различных знамений и указаниями на то, будто 

доброжелатели пытались предупредить диктатора, но по стечению обстоятельств он их не выслушал или не поверил 

их словам. После начала заседания группа заговорщиков собралась вокруг Луция Туллия Кимвра, просившего у 

Цезаря прощения для брата, а другая группа стояла за спиной Цезаря. Когда Кимвр начал стягивать тогу с шеи Цезаря, 

подавая знак заговорщикам, стоявший сзади Публий Сервилий Каска нанёс первый удар в шею диктатора  [6: 328 – 

333]. Цезарь отбивался, но когда увидел Марка Брута, то произнёс: «И ты, дитя моё!» [5: гл. 82]. По свидетельству 
Плутарха, при виде Брута, Гай перестал сопротивляться. Всего на теле Цезаря было обнаружено 23 раны [4: 66]. 

Труп Цезаря после погребальных игр и нескольких речей толпа сожгла на форуме, использовав для 

погребального костра лавки и столы рыночных торговцев [4: 68]. 

Согласно завещанию Цезаря, каждый римлянин получал от диктатора по триста сестерциев, сады над Тибром 

передавались в общественное пользование [5: гл. 83]. Бездетный диктатор неожиданно для всех усыновил своего 

племянника Гая Октавия и передал ему три четверти своего состояния. Октавий изменил своё имя на Гай Юлий 

Цезарь, хотя он более известен в историографии как Октавиан [3: 136]. Некоторые цезарианцы (в частности, Марк 

Антоний) безуспешно пытались добиться признания наследником Цезариона вместо Октавиана  [5: гл.52]. 

Впоследствии Антоний и Октавиан образовали второй триумвират совместно с Марком Эмилием Лепидом, но после 

новой гражданской войны, Октавиан стал единоличным правителем Рима. 

Вскоре после убийства Цезаря на небе появилась яркая комета. Поскольку она была очень яркой (её абсолютная 
звёздная величина оценивается в −4,0) и появилась на небе во время проведения Октавианом торжественных игр в 

честь Цезаря, в Риме распространилось поверье, будто это была душа убитого диктатора  [5: гл. 88]. 

Вот так закончилась диктатура одного из величайших полководцев и правителей античности. Несмотря на 

короткое правление, Гай Юлий Цезарь сделал много хорошего для Рима и неизвестно, как бы повернулась история, 

если бы он успел воплотить полностью все свои планы в жизнь. Его правление очень сильно повлияло на дальнейшую 

судьбу республики и на смену её названия – Римскую империю. 
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