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1. Гал лия вся де лит ся на три ча с ти: в од ной жи вут Белги, в дру-

гой Ак ви та ны, а в треть ей Кел ьты, как они по-сво ему себя на зы ва-

ют, а по-на ше му Гал лы. Эти три на ро да су ще ст вен но отли ча ют ся 

друг от дру га на ре чи ем, нра ва ми и за ко на ми. Ре ка Га рон на слу жит 

гра ни цей ме ж ду Гал ла ми и Ак ви та на ми, а от Бел гов Гал лы от де-

ле ны ре ка ми Мар ной и Се ной. Из этих трех на ро дов хра б ро стью 

от ли ча ют ся пре и му ще ст вен но Бел ги; при чи на в том, что по от да-

лен но сти их от Рим ской Про вин ции они чу ж ды вли я ния ее об ра зо-

ван но сти; куп цы ред ко про ни ка ют к ним, и по то му из не жен ность 

нра вов не мог ла еще най ти к ним до с ту па. Со дей ст ву ет это му и со-

сед ст во Гер ман цев, жи ву щих по ту сто ро ну Рей на, с ко то ры ми они 

ведут по сто ян ные вой ны. По той же при чи не и Гель ве ты из Галль-

ских пле мен от ли ча ют ся хра б ро стью: по ч ти еже днев но име ют они 

стыч ки с Гер ман ца ми, или от ра жая их от соб ст вен ных пре де лов, 

или вно ся вой ну в их преде лы. Об ласть соб ст вен но так на зы ва е-

мых Гал лов на чи на ет ся от ре ки Ро ны, окайм ле на ре кой Га рон ной, 

Оке а ном и об ла стью Бел гов; со сто ро ны Се к ва нов и Гель ве тов она 

до сти гает ре ки Рей на, имея наи боль шее про тя же ние по на пра в-

ле нию к се ве ру. Об ласть Бел гов, на чи на ясь с са мо го от да лен но го 

кон ца об ла с ти Гал лов, ка са ет ся ниж ней ча с ти те че ния ре ки Рей на, 

имея про тя же ние к се ве ру и вос то ку. Ак ви та ния от ре ки Га рон ны 

про сти ра ет ся к Пи ре ней ским го рам и к ча с ти Оке а на, омы ва ю щей 

бе ре га Ис па нии; рас по ло же на на се вер и за пад.

2. У Гель ве тов сла вил ся знат но стью ро да и бо гат ст вом не к то 

Ор ге то рикс. В кон суль ст во М. Мес са лы и М. Пи зо на он, же лая 

Книга первая



. 6 .

Гай Юлий Цезарь

сде лать ся еди но вла сти те лем над сво и ми со оте че ствен ни ка ми, со-

ста вил за го вор с дво рян ст вом и убе дил их со всем вой ском вый-

ти из пре де лов оте че ст ва, пред ста в ляя им за во е ва ние всей Гал-

лии весь ма лег ким, по их хра б ро сти, пред при яти ем. Убе ж де ния 

его тем бо лее име ли си лы, что при ро да как бы са ма за клю чи ла 

Гель ве тов в тес ных ру бе жах: с од ной сто ро ны об ласть Гель ве тов 

от де ля ет ся от Гер ман цев весь ма ши ро кой и глу бо кой ре кой Рей-

ном, а от Се к ва нов — кру ты ми го ра ми Юры. Да лее озе ро Ле ман и 

ре ка Ро на слу жат гра ни цей Гель ве ции от на шей Про вин ции. Та-

ким об ра зом, Гель ве ты не мог ли сво бод но де лать на па де ния на 

со се дей, как бы хо те ли, что бы ло им при стра ст ной охо те к вой не 

край не при скорб но. Об ласть свою они счи та ли тес ной для мно го-

чис лен но го жив ше го в ней на се ле ния и не со от вет ст вен ной при-

об ре тен ной ими сла ве о хра б ро сти; в дли ну она про сти ра лась на 

240 миль, а в ши ри ну — на 180.

3. По ну ж да е мые та ки ми об сто я тель ст ва ми и вни мая убе-

ж де ни ям Ор ге то ри к са, Гель ве ты оп ре де ли ли уст ро ить все что 

сле ду ет к по хо ду, ску пить как мож но бо лее те лег и вьюч ных жи-

вот ных, про из ве сти по се вы как мож но в боль шем раз ме ре, что-

бы за го то вить по треб ное ко ли че ст во хле ба на до ро гу, скре пить 

узы друж бы и при яз ни с со сед ни ми на ро да ми. Они по ста но ви ли 

за ко ном в те че ние двух лет из го то вить все что нуж но, а на тре-

тий год вы сту пить в по ход. При ве де ние в ис пол не ние все го это-

го по ру че но Ор ге то рик су. Он, от пра вив шись по слом в со сед ние 

го су дар ст ва, на пу ти убе ж да ет Ка с ти ка, сы на Ка та ман та ле до ва, 

Се к ва на, при сво ить цар скую власть над со оте че ст вен ни ка ми, 

ко то рой поль зо вал ся его отец в про дол же ние мно гих лет, быв 

от Се на та и на ро да Рим ско го при знан со юз ни ком. Так же убе дил 

он Эдуя Дум но ри кса, Ди ви ти а ко ва бра та, ко то рый поль зо вал ся 

боль шой лю бо вью со гра ж дан и имел на них ве ли кое вли я ние, 

до мо гать ся вер хов ной вла сти; ему он от дал свою дочь в за му же-

ст во. Ор ге то рикс пред ста вил им этот план весь ма удо бо ис пол-

ни мым, тем бо лее что он сам го то вил ся при сво ить вер хов ную 

власть над сво и ми со оте че ст вен ни ка ми. Не бы ло под вер же но 

со м не нию, что Гель ве ты  — са мый мо гу ще ст вен ный на ро д изо 
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всех на ро дов Гал лии; их вой ском и сред ст ва ми Ор ге то рикс обе-

щал под дер жать по пыт ки сво их дру зей. Вняв его убе ж де ни ям, 

они скре пи ли свой со юз об щи ми клят ва ми и льсти ли се бя на-

деж дой, что, при сво ив се бе цар скую власть над тре мя силь ней-

ши ми и мо гу ще ст вен ней ши ми на ро да ми Гал лии, они лег ко бу-

дут гос под ство вать на до всей Гал ли ей.

4. Гель ве там до не се но бы ло об этих за мыс лах Ор ге то рикса; 

они по за ве ден но му обы чаю за клю чи ли его в око вы и при ка за ли 

ему оп рав дать ся; в слу чае ес ли бы он не ус пел до ка зать свою не-

ви нов ность, его по за ко ну над ле жа ло сжечь. В день, на зна чен ный 

для су да, Ор ге то рикс ве лел со брать ся к ме с ту су ди ли ща всем сво-

им срод ни кам, а бы ло их не ме нее де ся ти ты сяч; сю да же при со е-

ди ни лись его кли ен ты и долж ни ки, ко то рых так же бы ло не ма лое 

ко ли че ст во. С их по мо щью Ор ге то ри к су уда лось из ба вить ся от 

оков и от не об хо ди мо сти оп рав дывать ся. Ме ж ду тем как гра ж да-

не в не го до ва нии на та кой по сту пок хо те ли ору жи ем за щи щать 

свои пра ва и с этой це лью пра ви тель ст во со би ра ло воо ру жен ных 

по се лян, Ор ге то рикс ско ро по стиж но умер. У Гель ве тов про шел 

слух, что он сам се бе при чи нил смерть.

5. Не с мо т ря на смерть Ор ге то ри к са, Гель ве ты не ос та в ля ют 

сво его за мыс ла и с жа ром ста ра ют ся по ки нуть свою страну. Ко г да 

они со чли се бя до с та точ но под го то в лен ны ми и сна ря жен ны ми к 

по хо ду, то пре да ли ог ню все свои го ро да в чис ле две на д ца ти, до 

че ты рехсот сел и во об ще все ча ст ные стро е ния; рав ным об ра зом 

они ис тре би ли весь хлеб, ка кой не могли с со бой взять; все это 

они де ла ли с той це лью, что бы, от няв вся кую на де ж ду на воз вра-

ще ние, с боль шей го тов но стью вы но сить тру ды и опас но сти; ка-

ж до му при ка за но бы ло взять с со бой съест ных при па сов на три 

ме ся ца. Ус ту пая убе ж де ни ям Гель ве тов, Ра у ра ки, Ту лин ги и Ла-

то б ри ги, их со се ди, при со еди ни лись к ним и, так же пре дав ог ню 

свои жи ли ща, от прави лись в по ход вме сте с ни ми. Бойи, ко то рые 

жи ли по ту сто ро ну Рей на, пе ре шли в об ласть Но ри че скую и за-

ня ли Но ре ю; они за клю чи ли со юз с Гель ве та ми и при со е ди ни-

лись к ним.
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6. Гель ве там для вы хо да из их стра ны пред сто я ло из брать ко-

то рую-ни будь из двух до рог. Од на шла че рез зе м лю Се к ва нов, 

ме ж ду го рой Юрой и ре кой Ро ной; она пред ста в ля ла мно го за-

труд не ний и до то го уз ка, что с тру дом мог ла про ехать по ней 

од на те ле га; над ней воз вы ша лась кру тая и уте си стая го ра, так 

что здесь не много чис лен ный от ряд мог ос та но вить силь ное вой-

ско. Дру гая до ро га, мно го лег че и удоб нее, про ле га ла че рез на шу 

Про вин цию, так как Ро на, от де ля ю щая зе м лю Гель ве тов от Ал ло-

б ро гов, не дав но по ко рен ных на ми, во мно гих ме с тах мо жет быть 

пе ре хо ди ма вброд. Са мый погра нич ный и бли жай ший к зе м ле 

Гель ве тов го род Ал ло брогов есть Же не ва; тут на хо дит ся мост на 

Ро не, ве ду щий к  Гель ве там. Они не со м не ва лись или при влечь 

на свою сто ро ну Ал ло б ро гов, еще так не дав но по ко рен ных Ри-

м ля на ми и по то му не со в сем к ним рас по ло жен ных, или си лой 

при ну дить их про пу с тить их че рез свою об ласть. При го то вив все 

к по хо ду, Гель ве ты на зна чи ли день, в ко то рый все долж ны бы ли 

со брать ся к бе ре гам Ро ны; то бы ло пя тое чис ло пе ред ап рель ски-

ми Ка лен да ми, в кон суль ст во Л. Пи зо на и А. Га би ния.

7. Це зарь, по лу чив из ве с тие, что Гель ве ты на ме ре ва ют ся про-

ло жить се бе путь че рез на шу Про вин цию, по спе шил ос та вить 

Рим и как мож но по спеш нее при был в Даль нюю Гал лию и в Же-

не ву. В Про вин ции при ка зал он про из ве сти са мый уси лен ный 

на бор (во всей Даль ней Гал лии на хо дил ся толь ко один ле ги он). 

Мост на Ро не в Же не ве Це зарь ве лел сло мать. Гель ве ты, уз нав о 

его при бы тии, от пра ви ли к не му по слов, име ни тых лю дей; во гла-

ве по соль ст ва сто я ли На мей и Ве ру до к тий. Они ска за ли Це за рю: 

«На ме ре ва ют ся они прой ти Рим скую Про вин цию, не причиняя 

ни ка ко го вре да, а  по не об хо ди мо сти, не имея ино го пу ти из сво ей 

стра ны, но не ина че как с его доз во ле ния». Це зарь, при по ми-

ная, как Гель ве ты уби ли кон су ла Л. Кас сия, его вой ска по ра зи ли 

и обез о ру жи ли, не счел бла го ра зум ным доз во лить им про си мое. 

Зная вра ж деб ное рас по ло же ние Гель ве тов, тру д но бы ло пред по-

ла гать, что бы они в слу чае дви же ния че рез Рим скую Про вин цию 

удер жа лись от гра бе жа и не при яз нен ных дей ст вий. Впро чем, же-

лая вы иг рать вре мя и дать со брать ся вой ску, Це зарь от ве чал Гель-
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ве там, «что ему нуж но вре мя на раз мыш ле ние и что от вет его они 

по лу чат в ап рель ские Иды».

8. Ме ж ду тем Це зарь с по мо щью ле ги о на, с ним на хо див ше го-

ся, и во и нов, на бран ных в Про вин ции, про вел вал про тя же ни ем 

на де сять миль от озе ра Ле ма на, че рез ко то рое про текает Ро на, 

до го ры Юры, слу жа щей гра ни цей Гель ве тов от Се к ва нов; в вы-

со ту этот вал имел ше ст на д цать фу тов, и при нем еще был ров. 

По окон ча нии ра бот Це зарь рас по ло жил вой ска по ук ре п ле ни ям, 

го то вый в слу чае по ку ше ния Гель ве тов на силь ст вен но про ло-

жить се бе до ро гу от ра зить их. Ког да в на зна чен ный день по слы 

Гель ве тов при бы ли за от ве том, Це зарь сказал им сле ду ю щее: «Не 

в обы чае на ро да Рим ско го че рез свои об ла с ти про пу с кать воо ру-

жен ных, и по то му он не сог ла сен доз во лить им путь че рез Про-

вин цию; ес ли же они взду ма ют дей ст во вать си лой, то он бу дет 

от ра жать ее». Гель ве ты пы та лись бы ло си лой, од ни на су дах и 

пло тах, со б ран ных ими в боль шом количестве, дру гие вброд, где 

поз во ля ла ма лая глу би на Ро ны, про ло жить се бе до ро гу, то днем, 

то но чью во зоб нов ляя свои по пыт ки; но все они бы ли без ус пеш-

ны; во и ны Рим ские из ук ре п ле ний осы па ли их стре ла ми и вы ну-

ди ли на ко нец от ка зать ся от это го пред при ятия.

9. Ос та ва лась еще до ро га че рез зем лю Се к ва нов, но по ней 

без со г ла сия Се к ва нов не воз мож но бы ло прой ти. Так как прось-

бы Гель ве тов о доз во лении им прой ти ос та ва лись бес по лез ны-

ми, то они от пра ви ли по слов к Эдую Дум но ри к су с прось бой, 

чтобы при его по сред ни че ст ве ис про сить у Се к ва нов тре бу е мое 

доз во ле ние. Дум но рикс поль зо вал ся боль шим рас по ло же ни ем и 

вли я ни ем у Се к ва нов; при том он был в дру же ст вен ных свя зях с 

Гель ве та ми как по то му, что за ним бы ла дочь Ор ге то ри к са, так 

и по то му, что, пы лая че с то лю би ем и до би ва ясь вер хов ной вла-

сти, он ста рал ся за до б рить в свою поль зу как мож но бо лее со-

юз ни ков. Вслед ст вие это го он охот но взял ся ис пол нить же ла ние 

Гель ве тов и ус пел уго во рить Се к ва нов про пу с тить Гель ве тов по 

сво ей зе м ле. Оба на ро да скре пи ли свой со юз клят ва ми и взя ти-

ем за лож ни ков с обе их сто рон. Се к ва ны ру ча лись, что про пу-
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с тят Гель ве тов по сво ей зе м ле, а Гель ве ты — что они во вре мя 

пу ти не сде ла ют ни ка ко го вре да.

10. Це за рю до не се но, что Гель ве ты на ме ре ва ют ся по зе м-

лям Се к ва нов и Эду ев прой ти в об ласть Сан то нов, а она бы ла 

смеж ной на ше му го ро ду в Про вин ции — Ту лу зе. Це зарь по ни-

мал в слу чае уда чи это го пред при ятия всю опас ность со сед ст ва 

во ин ст вен но го на ро да для пло до род ных и от кры тых при ро дой 

на ших зе мель в Про вин ции. Вслед ст вие это го со об ра же ния Це-

зарь по ру ча ет сде лан ное им ук реп ле ние ле га ту Т. Ла би е ну, сам 

по спеш но едет в Ита лию, на би ра ет там два ле ги о на, бе рет с со-

бой три, ко то рые бы ли рас по ло же ны на зим них квар ти рах око-

ло Ак ви леи, и с пя тью ле ги о на ми по спе ша ет в Даль нюю Гал лию 

бли жай шим пу тем че рез Аль пы. Здесь Цен тро ны, Граи о це лы и 

Ка ту ри ги, за няв вы со ты, хо те ли бы ло ос та но вить дви же ние на-

ше го вой ска. Пос ле мно гих с ни ми схва ток, в ко то рых Ри м ля не 

име ли верх, Це зарь из Оце ла — го ро да, сто я ще го на краю Ближ-

ней Про вин ции, — на седь мой день при был в об ласть Во кон тов 

в Даль ней Про вин ции. От ту да Це зарь про шел в об ласть Ал ло-

б ро гов, а от них в зе м лю Се гу зи а нов. Они пер вые жи вут по ту 

сто ро ну Ро ны вне Про вин ции.

11. Ме ж ду тем вой ско Гель ве тов уже про шло тес ни ны и зе м-

лю Се к ва нов, про ни к ло в зе м лю Эду ев и опу с то ша ло ее. Эдуи, 

не бу ду чи в со сто я нии за щи тить се бя и иму ще ст во от них, от-

пра ви ли по слов к Це за рю с прось бой о по мо щи, вы ста в ляя ему 

свои за слу ги на вид, что они все гда ве ли се бя в от но ше нии к на-

ро ду Рим ско му так дру же люб но, что не сле до ва ло бы Рим ско му 

вой ску смо т реть рав но душ но на то, как по ля их опу с то ша ют ся, 

де ти уво дят ся в раб ст во, а го ро да под вер га ют ся опас но сти. В то 

же вре мя Ам бар ры — пле мя, свя зан ное уза ми род ст ва с Эду я-

ми, — да ют знать Це за рю, что по ля их опу с то ше ны и что са мые 

го ро да свои они с тру дом мо гут от сто ять от на па де ния Гель ве-

тов. Ал ло б ро ги, имев шие до ма и по се ле ния по ту сто ро ну Ро ны, 

спас лись бег ст вом к Це за рю, жа лу ясь, что у них ос та лась од на 

го лая зе м ля. Вслед ст вие все го это го Це зарь ре шил не до жи дать-
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ся, что бы Гель ве ты, ра зо рив до кон ца на ших со юз ни ков, при бы-

ли в зе м лю Сан то нов.

12. По гра ни це Эду ев и Се к ва нов те чет ре ка Арар, впа да ю-

щая в Ро ну. Те че ние ее до то го мед лен но, что тру д но уз нать, смо-

т ря на нее, в ка кую сто ро ну она име ет дви же ние. Че рез эту ре ку 

пе ре пра в ля лись Гель ве ты на пло тах и па ро мах. Ла зут чи ки да ли 

знать Це за рю, что три ча с ти вой ска Гель ве тов пе ре пра ви лись че-

рез ре ку Арар, а чет вер тая ос та лась еще на этой сто ро не. То г да 

Це зарь с треть ей стра жи но чи вы сту пил из ла ге ря с тре мя ле ги-

о на ми и дви нул ся к той ча с ти вой ска Гель ве тов, ко то рая еще не 

ус пе ла пе рей ти ре ку. Те бы ли за стиг ну ты врас плох и не ожи да ли 

на па де ния, а по то му боль шая часть их па ла. Ос таль ные бе жа ли и 

скры лись в со сед них ле сах. Раз би тые Гель ве ты при над ле жа ли к 

Ти гу рин ско му ко ле ну; вся же Гель ве ция де лит ся на че ты ре ко ле-

на. Ти гу рин цы, ос та вив однажды свои пре де лы, на па мя ти от цов 

на ших, уби ли кон су ла Л. Кас сия и обез о ру жи ли Рим ское вой ско. 

Та ким об ра зом, слу чай ли, во ля ли бо гов бес смерт ных оп ре де ли-

ли, что та же часть Гель ве тов, ко то рая на нес ла на ро ду Рим ско му 

ве ли кий вред, пер вая по нес ла за то воз мез дие. В этом слу чае Це-

зарь был мсти те лем и за оте че ст во, и за се бя: Ти гу рин цы в том же 

сра же нии, где уби ли кон су ла Кас сия, уби ли и ле га та Л. Пи зо на, 

де да Це за ре ва те с тя Л. Пи зо на.

13. Пос ле это го сра же ния Це зарь с це лью на стичь ос таль ные 

вой ска Гель ве тов при ка зал на ве с ти мост на Ара ре и пе ре вел свое 

вой ско. Гель ве ты бы ли по ра же ны вне зап ным при бы ти ем Це за-

ря, ни как не ожи дая, что бы он в один день со вер шил ту пе ре пра-

ву, на ко то рую они потрати ли бо лее двадцати дней, и от пра ви ли 

по соль ст во к Це за рю. Во гла ве по соль ст ва был Ди ви кон, тот са-

мый, ко то рый пред во ди тель ст вовал у Гель ве тов во вре мя бит вы 

их с кон су лом Л. Кас си ем. Ди ви кон го во рил Це за рю сле ду ю щее: 

«Ес ли на род Рим ский за клю чит мир с Гель ве та ми, они изъ я в ля-

ют го тов ность из брать се бе жи ли ща там, где им ука жет Це зарь. 

Ес ли же их хо тят пре сле до вать вой ной, то пусть вспом нят и о не-

сча стье, по стиг шем от них ору жие на ро да Рим ско го, и о преж ней 
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их доб ле сти. Ес ли Це зарь врас плох на пал на часть их вой ска, от-

де лен ную от про че го ре кой и по то му не по лу чив шую по мощи, и 

раз бил ее, то пусть он этим не гор дит ся и не при пи сы ва ет сво ей 

доб ле сти или не до с тат ку их му же ст ва. Они от пред ков по лу чи ли 

за вет — сра жать ся от кры той си лой и рас счи ты вать бо лее на му-

же ст во, чем на во ен ные хи т ро сти. А по то му бе рег ся бы Це зарь, 

как бы то ме с то, на ко то ром они рас по ло же ны, не оз на ме но ва лось 

в па мя ти ве ков но вым бед ст ви ем на ро да Рим ско го и ги бе лью его 

вой ска».

14. Це зарь ему от ве чал так: «При по ми ная со бы тие, на ко то-

рое на ме ка ют Гель ве ты, он ви дит в нем ру ча тель ст во ус пе ха. То 

со бы тие тем при скорб нее для не го, что ви ны на ро да Рим ско го в 

нем нет ни ка кой, раз ве в том, что он, не со з на вая ни че го за со-

бой, не при нял мер ос то рож но сти, не сде лав ни че го, за что бы 

мож но бы ло опа сать ся, и не же лая по ка зать чув ст во стра ха без 

при чи ны. Но ес ли бы он и же лал пре дать заб ве нию дав ниш нюю 

оби ду, мо жет ли он за быть их не дав ние ос корб ле ния, то, как они 

на силь ст вен но хо те ли про ло жить се бе путь че рез Рим скую Про-

вин цию, то, что они ра зо ри ли зе м ли Эду ев, Ам бар ров и Ал ло б ро-

гов? А ес ли они так кич ли во пре воз но сят свои по бе ды и хва лят ся 

без на ка зан но стью сво их зло действ, то все это ве дет к од но му. Бо-

ги бес смерт ные, на ме ре ва ясь на ка зать лю дей за их пре сту п ле ния, 

что бы чув ст ви тель нее сде лать ка ру вне зап ным пе ре хо дом от бла-

го по лу чия к не сча стью, дол го мед лят воз мез ди ем и да же по сы-

ла ют ус пех не че с ти вым. Как бы то ни бы ло, ес ли они в до ка за-

тель ст во чи с то сер деч но сти сво их на ме ре ний да дут за лож ни ков и 

ес ли воз на гра дят Эду ев и их со юз ни ков, а рав но и Ал ло б ро гов за 

на не сен ный ими вред, то он со г ла сен за клю чить с ни ми мир». Ди-

ви кон от ве чал: «Гель ве ты сле ду ют за ве ту пред ков сво их — брать 

за лож ни ков и не да вать их; на род Рим ский на се бе ис пы тал это». 

15. Пос ле та ких слов Ди ви кон уда лил ся. На дру гой день Гель-

ве ты сня ли ла герь с преж не го ме с та. Так же по сту пил и Це зарь; 

он всю свою кон ни цу, чис лом четыре ты сячи че ло век, со б ран ную 

в Про вин ции у Эду ев и их со юз ни ков, по слал впе ред уз нать, ку да 
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дви нет ся не при ятель. На ши всад ни ки, с жа ром пре сле дуя зад ние 

ря ды не при яте ля, в не удоб ном мес те схва ти лись с Гель ве та ми и 

по нес ли не боль шой урон. Гель ве ты еще бо лее воз гор ди лись этим 

ус пе хом, от ра зив пять ю ста ми всад ни ков мно го чис лен ную на шу 

кон ни цу, и пе ре шли к на сту п ле нию, по вре ме нам из зад них ря-

дов на па дая на на ших. Це зарь не до пу с кал сво их до ре ши тель но-

го боя, до воль ст ву ясь на блю де ни ем за дви же ни я ми не при яте ля и 

не да вая ему опу с то шать край. Та ким об ра зом, оба вой ска, Гель-

ве тов и на ше, дви га лись од но за дру гим, так что ме ж ду зад ни ми 

ря да ми не при яте ля и на ши ми пе ре до вы ми бы ло рас сто я ние от 

пя ти до ше с ти миль.

16. Ме ж ду тем Це зарь поч ти еже днев но тре бо вал от Эду ев 

про ви ан та, ко то рый они обе ща ли пуб лич но вы ста вить. По слу-

чаю хо лод но го вре ме ни, так как Гал лия име ет кли мат су ро вый 

по сво ему се вер но му по ло же нию, не толь ко хлеб на по лях еще 

не со зрел, но са мые па ст би ща бы ли еще весь ма скуд ны. Поль зо-

вать ся хле бом, под во зи мым по ре ке Арар, Це зарь не мог, так как 

Гель ве ты, от пре сле до ва ния ко то рых он не хо тел от ка зать ся, уда-

ли лись от бе ре гов Ара ра. Эдуи все от кла ды ва ли со дня на день, 

го во ря, что про ви ант со би ра ют. Це зарь, ви дя, как мно го вре ме ни 

про шло в про во лоч ках и что день раз да чи хле ба во и нам при бли-

жа ет ся, со звал глав ных из них; боль шая часть их на хо ди лась в 

Рим ском ла ге ре. Тут бы ли Ди ви ти а к и Ли с кон — этот по с лед ний 

ис пра в лял вер хов ную у Эду ев долж ность вер го б ре та, из би ра е мо-

го на один год и поль зу ю ще го ся пра вом жиз ни и смер ти над со-

гра ж да на ми. Це зарь стал им силь но пе нять, что они при столь 

край них об сто я тель ст вах, в ви ду не при яте ля, ко гда не воз мож но 

ни ку пить хле ба, ни най ти его в по лях, ос та в ля ют его во пре ки 

обе ща нию безо вся кой по мо щи, и это с их сто ро ны тем не про-

сти тель нее, что вой на на ча та глав ным об ра зом по их же прось бе 

и по то му со дей ст вие их не об хо ди мо.

17. То г да Ли с кон, вы ну ж ден ный ре чью Це за ря, ре шил ся ска-

зать то, что у не го дав но бы ло на уме; он го во рил: «Есть лю ди, 

име ю щие по сво ему вли я нию на на род бо лее си лы, чем са мые на-
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