
Клеопатру Октавиан хотел сохранить для участия в триумфальном шествии. Ее 
захватили хитростью; делалось все, чтобы исключить возможность самоубийства. 
Клеопатра пыталась соблазнить Октавиана, но ей это не удалось, несмотря на все его 
женолюбие. Но Клеопатра, улучив момент, покончила с собой (умерла от укуса 
ядовитой змеи), оставив для Октавиана письмо с просьбой похоронить ее рядом с 
Антонием[17,c.93].
Статуи Антония и его надписи были уничтожены, его день рождения был объявлен 
несчастливым днем, всем Антониям было запрещено в будущем носить личное имя 
Марк. По иронии судьбы известие о смерти Антония пришло в Рим, когда консулом 
был Марк Туллий Цицерон, сын знаменитого оратора.
Тем самым завершился период гражданских войн. Октавиану уже никто не мешал 
для единоличного правления. В в 27г. до н.э. Октавиан принял ряд решений по 
которым он фактически единовласным правителем. Октавиан получил титул-
«Император Цезарь Август сын Божественного». В его руках сосредоточилась армия. 
И наконец Август был избран пожизненным консулом и трибуналом.
Заключение
Подведём некоторые итоги, касающиеся гражданских войн в Риме. В период 
гражданских войн происходила борьба социальных групп, лидеры которых 
стремились захватить власть.
Причиной этих войн послужила концентрация в руках Юлия Цезаря власти, а в 
последующем его убийство. В дальнейшем произошёл раскол на два лагеря: под 
руководством Марка Антония и Октавиана.
Хронологически эти войны охватывают период от смерти Гая Юлия Цезаря до 
установления принципата Августа (но в некоторой литературе до смерти Марка 
Антония).
Конечно в этот период произошло ряд крупных сражений. К примеру, битва при 
Филиппах в общеисторическом плане справедливо расценивалась уже в древности 
как противостояние свободы против единовластия. Поражение Брута и Кассия 
знаменовали собой окончательное крушение в Риме республиканского строя. 
Вообще если говорить о Республике в Риме, то следует сказать. Что она сама себя 
изживала. Даже возвращение к Республике при Августе было лишь формальным.
После смерти Марка Антония, Октавию уже никто не мешал. И он становится 
единовластным правителем Римской Империи. В 27г. до н.э. он принял ряд законов 
по которым он становился вечным консулом и трибуном. Народные трибуны могли 
рассматривать только вопросы, выносимые Августом. В его руках была 
сконцентрирована вся полнота власти, хотя фактически он разделял её с сенатом.
Таким образом гражданские войны 44-31гг. до н.э. явились переходным этапом в 
жизни римского общества. Начиналась новая эпоха.
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