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Юлий Цезарь родился в Риме в 100 году до
нашей эры. В детстве он был высокий и худощавый,
круглолицый, темноволосый, с пристальным
взглядом черных глаз.
Юлий Цезарь был назван в честь отца. Его
мать звали Аурелия, а обе старших сестры звались
Юлиями. Страшная, наверное, была путаница!
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Они жили в бедном районе под названием
Субура. Здесь теснился бедный люд, часто
встречались вольноотпущенники и чужеземцы.
Семья Цезарей не отличалась богатством или
особым влиянием, однако Цезари принадлежали
к патрициям. Это означало, что они были
«благородных кровей». История их рода уходила
в глубь веков. Сами они считали себя потомками
Венеры, римской богини любви и красоты.
Давно в роду никто не совершал ничего
достойного внимания. На юного Цезаря родители
возлагали особые надежды – он ведь был их
единственным сыном.
Отец научил его владеть длинным копьем,
коротким мечом и щитом – всем тем, чем сражались
римляне. Плавать Цезарь учился в реке Тибр, ездить
верхом – на Марсовом поле. Он не выделялся среди
ровесников ростом или силой, но Цезарь очень
напряженно занимался. Верховой ездой он овладел
так хорошо, что мог ездить, держа руки за спиной, –
и даже без седла!
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Дома Цезарь учился чтению, письму
и математике. Обучали его мать и наставник – раб,
привезенный из Греции.
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РЕЛИГИЯ ДРЕВНЕГО РИМА

xptsum tuvkvm wvohptyzjvjhsp po r{sz{x
lxmjumq kxm~pp. vup wvlxhnhsp kxmmyrvq
hx}pzmrz{xm, kxmmyrpq or is vlupt po lj{}
kvy{lhxyzjmuu} orvj xpth, xptsum lhnm
wvrsvuspy kxmmyrpt ivkht – zvsrv ptmuh
lhsp pt yjvp, xptyrpm. kshjuq kxmmyrpq ivk
omjy yzhs wpzmxvt. kxmmyrpq ivk jvqu hxmy
wvs{ps pt thxy. wvymqlvu, jshyzpzms tvxmq,
ls xptsu wxmjxhzpsy j umwz{uh. ivk psp
ivkpu isp wvzp { jymkv – ptmsy lhnm ivk
wsmymup!
xmspkp ish jwsmzmuh j wvjymlumju{
npou. wvzp j rhnlvt lvtm ptmsy lvthupq
hszhx – yzvspr y rhxzpurhtp p imolms{rhtp,
{ rvzvxvkv xptsum tvspspy p wxpuvypsp ivkht
nmxzj, rhr wxhjpsv – ml{ psp uhwpzrp. j }xhth},
zvi ohlvixpz ivkvj, puvklh wxpuvypsp
j nmxzj{ npjvzu}. xptsum jmxpsp, zv, mysp
vup i{l{z mlxtp p ohivzspjtp j vixhmupp
y ivkhtp, ivkp vzjmzz pt zmt nm.

Став старше, Цезарь выучил греческий язык.
Кроме того, он читал и сочинял стихи и оттачивал
ораторские навыки, то есть умение говорить перед
толпой. Владеть ораторским искусством должен
был любой будущий вождь. Тот, кто умеет говорить
убедительно, может склонить на свою сторону
окружающих.
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КАК УЧИЛИСЬ В ДРЕВНЕМ РИМЕ
thsprp, { rvzvx} um isv lvthumkv
uhyzhjuprh, }vlpsp j rvs{. {xvrp uhpuhspy lv
xhyyjmzh p wxv}vlpsp spiv lvth { {pzms, spiv
klm-upi{l uh {sp~m psp j whxrm.
um tuvkpm lmjvrp }vlpsp j rvs{. oh {mum
uhlv isv wshzpz, wv zvt{ p thsprp {pspy
um jym. { imlurvj uh

zv wxvyzv um isv lmumk.

j lmyz–ljmuhl~hz smz ivspuyzjv
thsprvj uhpuhsp vi{hzy xmtmys{, uv
umrvzvxm, rhr ~mohx, wxvlvsnhsp {mi{.

Юношей Цезарь стал посещать заседания сената,
он наблюдал, как идут обсуждения, как принимают
законы, и присматривался к тонкостям управления
республикой. Много лет спустя Цезарь и сам будет
выступать в сенате. Но пока он просто смотрел.
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РИМСКАЯ РЕСПУБЛИКА
jv jxmtmuh ~mohx xptyrh xmyw{isprh
wxvyzpxhshy vz pywhupp lv yvjxmtmuuvq z{x~pp.
yzvsp~mq xmyw{isprp is kvxvl xpt.

uh shzup «xmyw{isprh» vouhhmz «vimm
lmsv». oh mzxmyzh smz lv xvnlmup ~mohx
xptsum yjmxksp jshyzuvkv ~hx p yvolhsp
xmyw{ispr{. ls {wxhjsmup m isv poixhuv
uhxvluvm yvixhupm p ymuhz. jv kshjm xmyw{isprp
yzvsp ljh rvuy{sh.
rvuy{s isp yhttp ouhpttp wmxyvuhtp
j xptm. wxhjlh, rvuy{sh poipxhsp jymkv uh kvl,
p jshyz mt{ wxp}vlpsvy lmspz yv jzvxt

zhrpt nm rvuy{svt.

zv lmshsvy ls zvkv,

zvi uprzv um tvk wxhjpz yzxhuvq mlpuvspuv.
j ymuhzm ohymlhsp uhpivsmm ivkhzm
kxhnlhum. jivxvj j ymuhz um isv – ymuhzvxvj
uhouhhsp yhtp rvuy{s. uh ohymlhup} ymuhzh
wxpupthsp ohrvu, ymuhzvx lhjhsp yvjmz
rvuy{sht p jipxhsp slmq uh kvy{lhxyzjmuum
lvsnuvyzp.
j uhxvluvm yvixhupm j}vlpsp jym kxhnlhum
xpth. uhxvluvm yvixhupm wxpl{tjhsv ohrvu,
vijssv jvqu{ psp tpx, x{rvjvlpsv y{lmiutp
wxv~myyhtp p poipxhsv rvuy{svj. mm yvixhupm
tvksv vztmuz ohrvu, wxpuzm ymuhzvt,
p ylmshuum pt uhouhmup. kvsvyvjhz
j yvixhupp tvk sivq kxhnlhupu xptyrvq
xmyw{isprp, uv zvsrv t{npuh tvk iz
kxhnlhupuvt. p zvsrv j kvxvlm xptm tvksv
iz uhxvluvm yvixhupm.

