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античная история и культура

В.В.Беляев

АНТИЧНЫЕ ТРАДИЦИИ 
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ДАНТЕ

Данте Алигьери (I265-I32I), величайший поэт Италии, стал 
Наиболее полным воплощением эпохи в истории не только Италии, 
до и человечества в целом - эпохи перехода от средних веков к 
Новому времени. По словам ψ.Энгельса, "конец феодального сред- 
^еррковья, начало современной капиталистической эры отмечены 
колоссальной фигурой. Это - итальянец Данте, последний поэт 
средневековья л вместе с тем первый поэт нового времени”^.

Время, в которое жил, боролся и творил Данте, было временем 
величайшего национального унижения Италии, но то же время, та
ковы парадоксы истории, было непосредственным кануном Возрожде
ния (так называемая эпоха "Проторенессанса").Известно, что Дан- 
те внес огромный вклад в этот грандиозный переворот. Если для 
нас Данте прежде всего поэт, создатель "Комедии" (лишь после 
ёго смерти Боккаччо добавил к названию эпитет "божественная"), 
«о дня современников поэта, изгнавших его из Флоренции, отнюдь 
не за художественные произведения, но за политическую деятель
ность, Данте был прежде всего политиком-практиком. Не только 
"Комедия”, но и сугубо философские произведения поэта, средне- 
вековые по форме трактаты - "Пир", "Монархия",- "О народном 
красноречии" - насквозь тенденциозны и не могут быть поняты 
без анализа его политических взглядов. Поэтому проблема антич
ный произведений в политической теории Данте сохраняет свою

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 22, с. 382. 
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актуальность тем более, что ошибочная концепция,· согласно;кото
рой Данте^являлся идеологом объединения Италии, до сих пор не 
преодолена. Наиболее подробное и полное обоснование агой концеЬ- 
ции можно найти в книге Л.Μ.Баткина2. Авторы многих новейших 
работ о Данте также придерживаются этого взгляда, например,, О
Μ. Л. Абрамсон0.

В действительности, Данте никогда не был идеологом националь
ного объединения Италии. Нельзя считать простой случайностью, 
что эта теория возникала в эпоху Рисорджименто, то е.сть, пять 
веков спустя после его.смерти, с целью, может быть, неосознан
ной, "завербовать" посмертно на свою сторону великого провоз
вестника нового времени, чья гениальность как поэта, но отнюдь 
не как мыслителя и политика, уже давно признана всем человече
ством. Сам Данте никогда не считал объединение Италии не тояь- 
ко окончательной целью, но и вообще целью своей деятельности. 
Свой идеал он видел в римском государстве эпохи Октавиана Ав
густа (30 г. до н. э. - 14 г. н. э.). В период принципата Ав- * 
густа, согласно христианскому вероучению, родился Иисус Хрис- ' 
тос, и, следовательно, его учение и деятельность обусловлена и 
связана с тем государством, подданным которого он являлся. Од
ного этого было достаточно для поэта, чтобы возвысить и идеа
лизировать "век Августа"»

Изгнанник Данте был свидетелем или активным участником не
скончаемых войн, которые вели на территории Италии иностранные 
армии, войн и кровавых раздоров между отдельными итальянскими 
коммунами, а также гражданских распрей внутри коммун. Вот поче
му лозунг Рах Pomana, выдвигавшийся Августом как символ прекра
щения гражданских распрей и смут, благоденствия римского наро
да и подчиненных ему народов всего остального мира (orbis ter
ramm ), нашел в душе Данте столь живой отклик спустя много 
веков после краха Западной Римской империи.

Данте считал, что под властью Юлия Цезаря, а затем Августа 
Римское государство максимально приблизилось к идеалу государ
ственного устройства. Этот идеал Данте считал достижикш и р 
будущем, причем в близком, обозримом будущем. Он писал: "Sed 
omises subtili investigations, dioendum est breviter quod finis

$ Баткин Л.М. Данте и его время. Поэт и политика. 1965.
Абрамсон Л.М. От Данте к Альберти. U., 1979, о. 70-71.
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t;Otïüs β*  partis est removere vi.vente« Jn hac vita de statu mi- 
serîaé et perducere ad statum felicitați s" (üpistulae,

39)*.  Для этой цели и был написан трактат "ыонархик"; этой 
Й' цели Данте отдал много лет своей лизни.
: Но каков-же был на самом деле политический идеал государит- 
венного устройства Италии в представлении самого дайте?

'Чтобы правильно поставить эту проблему, необходимо помнить, 
что и при Юлии цезаре и при Августе римская республика формаль
но продолжала существовать^. Официально Август нгс.:.' итул при- 
нцёпса (rei pubis сас reötitae) восстановленной республики,-при 
этом подразумевалось "восстановленной" после граждански вой;: 
ц мятежей, кульминацией, но отнюдь не окончанием которых было 
убийство заговорщиками-республиканцами диктатора Гая Юлия i.esa- 
ря в Мартовские Ады A4 г. до н.э. ö свете вышесказанного стано
вится понятным, почему Данте поместил убийц цезаря - ьрута и 
Кассия - в самую пасть Аюцифсра, рядом с Иудой, а императора 
Генриха'УП Люксембургского, коронованного в 13.2 г. в Риме ко
роной "Священной Римской империи", поместил в Райскую Розу за 
его поход в Италии, проходивший под лозунгами всеобщего прими
рения под его, Генриха, монаршей властью.
"Вместе с тем, если и можно назвать Данте сторонником монар

хии (причем только и исключительно монархии мировой), то все 
Же никак нельзя назвать его решительным противником республи
канской идеи, штая дантовские панегирики вселенской монархии, 
мы должны помнить, что "содержание, которое великий флоренти
ец вкладывал в понятие "монархия" и "империя", не идентичны 
Монархическим представлениям нового времени и не исключает 
республиканских институтов... "Государство", "республика", 
•империя" являются у Данте понятием взаимозаменяемым. Когда 
он повторял изречение Туллия (то есть Цицерона. - В.Б.), "за
коны всегда должны быть толкуемы ко благу республики", он 
имел в виду монархию"...6

* "Не оставив тонкие изыскания, следует коротко сказать, 
что цель целого и части - это вывести живущих в этой жизни из 
состояли бедствия и обеспечить их благополучие и счастье".

5 В своем политическом завещании Август старательно подчер
кивал, что власти он имел нисколько не больие, чем его колле- 
tatoffl nmîÔ^^us^bui^uM
■agletratu conlegae Tueront. - Mon. Ane., VTC, 24).
тура И*й* Творчество Данте и мировая куль-



В "Монархии" Данте писал: "...Хотя и говорится, что челове
ческий род может управляться единым верховным владыкой, не сле
дуете это понимать так, будто ничтожнейшие'суждения любого 'муни
ципия могут проистекать от него (монарха. - В.Б.) одного непос
редственно.... Ведь народы королевства и города имеют свои осо
бенности, которые надлежит регулировать разными законами"’.

Обращает на себя внимание, во-первых, латинский, почерпну
тый из римского государственного права термин "муниципий".'ко
торым в римскую эпоху обозначались провинциальные города-Ита-, 
лии, обладавшие различным правовым статусом (по закону Юлия в' 
1'в. до н.э. все города Италии получили полные римские граждан
ские права). В рассматриваемой проблеме существенно то обстоя
тельство, что внутри рамок дантовской утопии есть место дляса
моуправляющихся городов, которые равноправны с королевствами» 
Заботясь об "общем благе", всемирный монарх", по Данге, не по
давляет исторически сложившихся форм общежития в разных концах 
Земли. Иерархическая, насквозь средневековая по форме социаль
ная утопия Ланте может быть проиллюстрирована следующей схе
мой:

МОНАРХ
I

Римский народ

Народы, королевства и города

Граждане

Иначе говоря, Данте не требует государственного единства, 
для итальянцев и вполне мирится с существованием самостоятель
ных королевств и городов во всем мире, причем Италия - не иск
лючение. Усмотреть в "Монархии" идею национального единства' 
Италии невожможно, но идея примата римского народа вад всеми 
другими народами Земли является, напротив,' одним из краеуголь

янах камней мировоззрения Данте. По словам П.М.Бнцилли, "монар
хия Данте - античная империя, сущность которой состолт в гос
подстве одной национальности и одной культуры над всеми осталь-

п " . '
' Данте Алигьери. Малые произведения. Μ., 1968, с. 318.
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8 ними". Исследователи, считающие Дайте идеологом национального 
единства-Италии, не учитывают того факта, что для Данте, собст
венно говоря, не существовало итальянского народа: он всегда 
пользовался термином "римский народ", считая, что "не существу
ет никакого различия между античным миром и его эпохой (исклю
чая различие религий). В-этом отношении он разделяет антиисто
ризм классического средневековья"* 9. О том же писал итальянский 
ДЯНТОЛОГ КоррвНТи: "Cib ehe trasee in errors Dante fu la 
grande ombra dsll’ .Impero Bomano e.1’ altra allucinazione del sucJ 
tempi ehe il Popolo Homano vivesse anoora e durassero tutt’ 
ora i suoi diritti "^θ.

а
° Бицилли П.М. Салимбене. Очерки итальянской жизни ЯП века. 

Одесса, 1916, с. 365.
9 Вайнштейн О.Л. Западноевропейская средневековая историо

графия. Μ.-Л., 1964, с. 225.
"Что привело Данте в заблуждение, так это. колоссальная 

тень Римской империи, а также еще одна галлюцинация его време
ни: мысль« что римский народ якобы еще существует и все его 
права по свй день сохраняют свою силу (перевод мой.. - В.Б.). 
CM·: Bolletino della Sooieta Dantesca Italiana, XXII (1915),

В* 47. ЦИТ. ПО кн.: Vinello N. Il Trattato della monarchia 
diAnte Alighieri. Genova, Stabil. Grafico Edit., 1921, 
p. II.

Данте тем легче было не усмотреть качественного различия 
между античностью и послеантичным периодом, что еще при жизни 
Данте в Риме сохранялись и действовали некоторые учреждения, 
восходившие к римской древности. Римский сенат, власть которо
го распространялась, правда, только на город Рим, действовал 
еще в ЛИ в., считаться с ним приходилось и папам и императорам. 
Арнольд Брешианский в ХП в. предлагал реформы в духе возврата 
к римскому государственному устройству, а Кола ди Риенцы в 
1347 г. сумел, правда, на короткое время прийти к власти в Ри
ме под лрзунг.ами восстановления прав римского народа. Он выну
дил феодалов присягнуть республике и провозгласил Рим столи
цей мира. Но римская республика Кола ди Риенцо оказалась эфе
мерным образованием. Идея возрождения античного Рима была не 
менее утопичной, чем идея переустройства' мира по дантевскому 
образцу. Но разница между этими двумя утопистами в пользу Дан
те, которого следует считать более прозорливым политическим 
мыслителем, чем Кола ди Риенцо. Данте не защищал Римскую рес-
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публику как таковую, ибо она не выдержала испытания историей. 
Данте, как и многие другие мыслители Древнего Рима, считал, 
что алчность сгубила и Римское государство, и многие современ
ные ему государства. Только всемирный монарх, по Данте, будет 
свободен от алчности, ибо ему нечего желать, он и так имеет 
все; "Его юрисдикция ограничена лишь океаном" ("Монархия", Г. 
XI). Поэт осуждает излишества, роскошь, лень, изнеженность и 
разврат, первопричиною которых служит, по Данте, алчность.

Нельзя не увидеть, как это, а также другие места и высказы
вания Данте перекликаются с официальными лозунгами идеализируе
мого им Августа. Так же, как это делал Август, Данте призывает 
к возврату старых патриархальных нравов - идеи, нашедшие такое 
яркое выражение в произведениях Вергилия, идеолога официально
го Рима эпохи Августа (мы находим их и в "Буколиках" и в "Геор- 
гиках"). За осуждение пороков римского общества Данте более '' 
всего ценит другого певца века Августа, а именно Горация, для. 
которого у Данте находится только один эпитет - "сатирик", 
всего творчества Горация, конечно, не исчерпывающий.

Ь’ altro è Orazio, satiro, ch.e viene (Inferno, IV, 88). 
"Другой, идущий сюда, сатирик Гораций".

В "Пире", доказывая гибельность богатства для души того, 
кто им обладает, Данте дважды ссылается на Лукана, автора "Фар- 
салии", героем которой был Катон Утический (Марк Порций Катон ·■ 
Младший, сражавшийся против Цезаря под знаменами республики, 
покончивший самоубийством в Утиек в 46 г. до н.э., убедившись 
в невозможности продолжать борьбу). Лукан был любимым поэтом 
Данте, а Катона поэт сделал стражем Чистилища. Исторический 
Катон мало интересовал его; Данте изображает Катона старцем с 
большой седой бородой, хотя ему в момент самоубийства было все·, 
го 46 лет. Вслед за Луканом, Цицероном и Сенекой Данте видел в 
Катоне пример непреклонной верности своему долгу, и за это ве
ликий флорентиец "простил" ему и то, что он был язычником, и 
то, что он боролся против Цезаря, и то, что он покончил жизнь 
самоубийством. Данте эти противоречия не смущали, ибо справед
ливость для него была превыше формальной логики. В "Пире," Дан
те идет еще дальше, утверждая; "И какой смертный муж более; 
чем Катон, достоин обозначать собою бога? Конечно, ни один" 
(Пир, 1У, ДУШ)™,

Пданге Алигьери. Малые произведения, с. 265.
8



*>лия :;езаря, а также Луция Юния Брута, изгнавшего из Рима, 
согласно преданию, последнего римского царя Тапквиния Гордого, 
$рторь!й запятнал себя гнусный преступлением,Данте помещает в 
Жйб (мы помним,что Децим юний Альбин ьруг.уомйца Цезаря тонит-

в пасти Люцифера) .Убийство идеального монарха Данте счита- 
тягчайшим грехом, изгнание же дурного царя славным подви

ем, достойным подражания. Данте верил в то, что выродившиеся 
дотомки древних римлян - его современники - смогут "излечить
ся", ибо не только наглядные примеры доблести, порока, божест
венного воздаяния каждому по заслугам его, но и философские и 
моральные поучения, практические политические советы и, нако- 
иец, личный пример уже дал им он, Данте Алигьери не ради сво- 
șg выгоды, а лишь, из любви к свободе, разуму и справедливости. 
Справедливость же толковалась Данте в традициях римского пра- 

’ва... С помощью "языческой" античной литературы и возрожденно- 
ч’Ьб в эпоху становления национальных государств Европы римского 

врава*  Данте ломал всю средневековую иерархию и устанавливал, 
пусть только в своей фантазии, власть разума над землей. Этот 

; Лозунг воодушевлял спустя пять етолетий и деятелей французской 
буржуазной революции12. Катон, Брут Старший, Лукан, Цицерон - 
таков список римских республиканцев, которых Данте глубоко 
чтил, и его можно было бы продолжить. Остановимся более поД- 

_,робнона образе Вергилия у Данте. Почему именно Вергилий стал 
Для Данте учителем, защитником, пастырем в мрачном мире Ада и 
Чистилища? Мы знаем, что Вергилий был самым читаемым и одно
временно самым чтимым поэтом Рима эпохи Августа, что, будучи 
почти официальным идеологом принципата, он не вмещался в эти 
узкие рамки. Как и Данте, считавший себя правоверным христиа

нином, он был весьма далек от того, чтобы всю свою человечес
кую сущность жертвовать сухой догме. Вергилий выразил всю 
свою эпоху, как Данте'- свою. И хотя Вергилий не был сторонни
ком царской власти, а Данте мечтал о всемирной монархии, основ
ная идея "Энеиды" - " прославление римской державы, оставшей- 
ся для Данте идеалом"^'- не могла не найти отклика в душе поэ
та. Сыграла, конечно, свою роль и знаменитая 1У эклога Верги- * **

^2 Голенищев-Кутузов И.Н. Творчество Данте и мировая куль
тура, с. 54.

** Елина Н.Г. Данте. Μ., 1965, с. 93.
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лия, которую христианские идеологи истолковывали как пророчест
во о "пришествии спасителя".
. Данте видел в "Энеиде1^ не только апологию всемирного господ
ства римской державы, он находил в ней источник моральной стой
кости, поучительные образцы добродетели, примеры, достойные у 
подражания. Вот почему Данте всецело становится на сторону Энея, 
покинувшего Дидону, давшую ему столько "радостей" и "наслажде
ний”, чтобы вступить "на путь честной, похвальной и плодотвор
ной жизни" ("Пир", 1У, WI)·^. Содержащаяся здесь мысль о не
совместимости "радостей и наслаждений" с "честной, похвальной 
и плодотворной жизнью" восходит к стоической морали, увлекав- ' 
шей последних республиканцев Рима. В то же время здесь нашла 
отражение и средневековая христианская идеология, как указыва
ет Гаспари: "Вергилий, которого Данте представлял себе, уже не 
является подлинным Вергилием , он получил средневековую дантов- 
скую физиономию"'*·^.  Но славя борцов за свои убеждения, жерт
вующих собой во имя любви к родине, к своему народу, деятелей, 
а не созерцателей, Данте просто был вынужден обращаться к геро
ям древнеримской литературы, ибо в житиях святых таких героев 
нельзя было найти. Мы поэтому не можем целиком согласиться с, 
Гаспари: верно, что дантевский Вергилий - не подлинный Верги
лий, но неверно безоговорочно постулировать для этого Вергилия 
"средневековую физиономию". Мораль Данте была ближе к античной, 
чем христианской, и это хорошо показал Голенищев-Кутузов, ана
лизируя одно из многих мест "Комедии", где упоминается "Энеи
да": "Вместе с тем Данте безжалостен к слабым, ко всем, кто не 
выдерживает напряжения, необходимого для великих свершений-:

Гаспади А. История итальянской литературы. Μ., 1895,

16 Голени^ев-Кут^зов И.Н. Творчество Данте и мировая куль-

к те, что утомленья не снесли, 
Когда Эней на подвиг ополчился, 
Себя бесславной жизни обрекли. ■

("Чистилище", КУШ, 136-138. Пер.М.ЛоЗинскотб).
Суровая требовательность поэта более соответствует мораль

ному кодексу античности, чем христианского средневековья"’. *
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ж-г.ь нижеследующее поучение Вергилия своему спутнику стало хре- 
^оматийн^:

... Seggendo in pluma 
in iama lion si visn, ne sotto coltre 
senzalaqual chi sua vita consuma 
cotai vestigio in terra di se lascla 
Qual fumo in aere od in acq.ua la schiuma.

(Inferno, XXIV, 47-51)
...лежа под периной, 
Да сидя в мягком, славы не найти.
Кто без нее готов быть взят кончиной,
Такой же в мире оставляет след, 
Как в ветре дым и пена над пучиной.

(Пер. Μ.Лозинского).
Кще Г.Фойгт указывал, что в этом наставлении четко выражена 

йулубоко антихристианская античная идея: "В одном-пункте (мы уже 
что не только в одном. - В.Б.) сквозь церковные воззре- 

|Й8я-Данте резко пробивается античная идея... это мысль о по- 
.тг,>-?ной славе. Церковь обещала верующему, исполняющему все ее 

Ййтоеди, награду в будущей жизни. Желание искать награды за
■.>■*<··■  деятельность в славе среди современников и потомков 8а- 

5*Шютвовано  из жизни древних и далеко уж не христианский прик-
Данте в хш в. сумел нанести немало ударов всецело гос- 

; е^зтвоваввей тогда, господствовавшей и над ним самим, церков- 
^8<Й1догме. и в этом ему неоценимую помощь оказали античные 

ϊ образы, и не в последнюю очередь традиционные республи
канские идеалы.

Одной ив субъективных причин краха средневековой феодальной 
^рмстемы в целон было то, что два столпа этой системы - панство 
Ш;ммпераг орская власть - ослабили себя во взаимной борьбе, что 
^Йдаужидовало рост национального самосознания народов Ввронм, 
^мМение национальных государств (Италия была печальным исклн 
ЙЙМвм)- -Данте со всем жаром включился в эту борьбу, но было 
^|г0*нбкой  утверждать,, что он встал на сторону императоров 
^фбТмц-пап. Создав абстрактный идеал всемирного монарха, Данте 
Жб оздтал свой идеал абстрактным. По словам П.М.Бидиллм, поред-

I? Фойгт Г. Возрождение классической древности или первый 
йвек гуманизма. Пер. И.П.Рассадина. Μ., Ι8Β8, т. I, с. 15-16.
" ' . . - . " II ■

acq.ua


невековье не мыслит абстрактной идеи .без ее конкретного вопло
щения1“0. 4 динте увидел воплощение своей мечты в Генрихе JU 
люксембургской. Поэт упорствовал в своем увлечении, и после 
смерти Генриха ill он продолжал бороться за то, чтобы пришел но
вый идеальный правитель: "dec"»который прогонит злую врлчицу - 
"Алчность" ("Ад", 1, 10С-2..).

Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры. Одесса, 
1919. с. 89.

19 Данте Алигьери. Малые произведении, с. 316.
12

Монархическая утопия Данте - об этом нельзя забывать - зиж
дется на принципе добровольного объединения свободных людей. 
В "Монархии" ш читаем: "коп enim civsra propter consults,Λ 
nee gens propter regem, sed e converse consules propter -·' 
cives, rex propter genten" (lie KonarcHia, I, ill). 
"Ведь не граждане существуют ради консулов, и не народ раДЙ 
царя, а наоборот, консулы ради граждан и царь ради народа^9. 
Симптоматично, что у дантевского монарха нет "подданных"; 
идеальный царь властвует над гражданам!'. через избранных ми 
консулов. -,

Данте гордился тем, что он - не чета большинству своих сов
ременников. забывших о том, чьими потомками они являются.Отой
дя от гибеллинов и не примкнув к гвельфам, он с презрением 
писал о тех и о других:

В обоих станах, увидав твой труд, 
Тебя взалкают, только попустому, 
И клювы их травы не защипнут. 
Пусть фьезольские твари, как солому, 
Пожрут себя, не трогая росток, 
Коль в их навозе место есть такому, 
Который семя чистое сберег 
Тех римлян, что когда-то основались 
В гнездилите неправды и тревог.

("Ад", XX, 70-78. Пер. М.Лозинского).
Поэт считал себя потомком древних римлян не только по духу, 

но и по крови, ибо он был коренным флорентийцем, а "непосред
ственное происхождение Флоренции от Рима - один из основных 
мотивов флорентийской исторической традиции. Когда Фьезоле был 
разрушен, на римлян и флорентийцев вид составлен новый город, * 12



наподобие города Рима. Был здесь сооружен и Капитолий, и водо
провод. и термы, как в Риме, и город прозывался малым Римом, 
это было первое имя Флоренции... в этом происхождении был ис
точник благородства флорентийцев"2®. Гуманист Леонардо Бруни, 
бй/в1?аФ Данте, писал: "Данте утверждал, что он - римского семе- 
ни», а не фьезоланского, из смешения каковых и возникло флорен- 
тивйкбе гражданство"21.

€1*Чужаки",  "пришлые", по мнению Данте, портили флорентийскую 
K^ljb, то есть кровь "ρσροίο Ношапо ". И всю ХУ1 песнь "Рая" 

посвящает осуждению "вонючих мужиков", "жадных на взятки 
пиньезпев" и скорбит об угасании древних знатных флорентийских 
родов. Вывод его следующий:

Sempre la coniusicm della persone 
Principle fu del mal della cittade

’ (Par., XVI, 67-68).
Всегда смешение людей
Было началом бедствий Города.

(Пер. мой. - В.Б.)
ч Ото презрение к "плебсу", к "вонючим мужикам", вполне умест

ите в устах Данте - преемника древнеримских традиций, как-то не 
вяжется с обликом поэта, якобы стремившегося к объединению ита- 
оянцев. /Менее всего можно приписывать Данте тенденцию к объе- 
дйвенмю "хороших" с "дурными"; критерии различия добра и зла в 
политической жизни он брал у своего века, и при попытке их 
ВрЙвтической реализации потерпел неудачу. Но Данте-поэт краха 
не потерпел. "Данте в гораздо большей степени выражал всеобщую 
сущность человечества, чем партия гибеллинов, к которой он при- 
мыкал. Поэтому он вынужден был стать "сам себе партией". Одна- 
ко показательно, что при этом он все же "сам себе партия" и, 
șȘ’SÎMianоставляя себя целому, он не уходил от общественной 
бедовы и его бесконечный идеал наполнен конкретно-историческим

___________
4 Бицилли П.М. Салимбене. Очерки итальянской жизни ХШ Be
tt, с. 5617

ч. Греве И.В. Из "studi danteschi ". Первая глава тракта- 
»· Данте "De Monarchie ". (Опыт исторического толкования). - 
В *Н.:  Из далекого и близкого.прошлого. Сборник этюдов в честь 
ж>-летия научной жизни Н.И.Кареева. Пг.-М.» 1923, с. 128. 
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содержанием" . Вспомним, что Данте неизменно называл себя не 
итальянцем, а флорентийцем. На его гробнице в Равенне можно 
прочесть эпитафию,-сочиненную им самим:

Hic claudœr Dantes patriis extorris ab oris.
93 Quern genuit parvi .Florent ia mater amor is 

Здесь покоится Дант, из милого изгнанный края. 
Так поступила с певцом Флоренция, родина злая2*. '

22 Гачев Г.Д. Развитие образного сознания в литературе. - В 
кн.: Теория литературы. Основные проблемы в историческом осве
щении. Образ. Метод. Характер. Μ., 1962, с. 222.

Gasparo Martinetti Cardoni. Dante Alighieri in Ra
venna. Memorie storiche con document!. Ravenna, ÏS64, p. 74.

Данте Алигьери. Малые произведения, с. 405.

Но все же Данте послужил делу объединения Италии, и Энгельс 
не случайно особо подчеркивал, характеризуя Данте, его нацио
нальную принадлежность. Его вклад в создание итальянского язы
ка сопоставим с тем, что сделал для русского А.С.Лушкин. (11 
padre della lingua ). И Данте, и Пушкин, многое использовании 
творчески переосмыслили из наследия античности и прежде всего 
из наследия Древнего Рима (как известно, и Данте, и Пушкин 
владели' латинским языком и не владели греческим). Но если не■ 
только, для Пушкина, но уже для Петрарки античность была иным, 
в основных и существенных чертах отличавшимся от современности 
миром, то для Данте античность не то чтобы не отличалась от 
современности, но просто не воспринималась как качественно иная 
эпоха. С полным правом мы можем сказать, что Данте не только . 
последний поэт средневековья, не только первый поэт нового'(то 
есть буржуазного) времени, но и последний в мировой литературе^ 
гений, который был в античном мире не гостем, не пришлым чужа
ком, а равным среди равных - Гомера, Вергилия, Овидия - так ' 
это было в 1У песне "Ада", так это было и есть в действитель-г 
ности. Но разве Данте только первый поэт буржуазной эры, зарю 
которой он собою ознаменовал? Раземеется, нет! Данте вместе с 
античностью принадлежит новому миру, он принадлежит всем.
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Р.П.Василенко

ВТРУСКИ Л ШЮТЙАЖЖАЙ РЕЛИГИЯ

Зарождение христианства в Риме определялось историческим 
процессом, который обусловливался глубокими причинами, коренив- 
■jiMMCfi в материальной жизни рабовладельческого общества конца 
Республики и начала Империи. Слом старых социальных и политиче
ских отношений обозначал кризис религиозных верований, которые 
3 новых условиях не давали утешения, не сулили ничего в будущем. 
В обстановке бессилия, безвыходности и отчаяния народные массы 
искали избавления в религии. "Утешение должно было выступить в 
религиозной форме, как и все го, что .должно было захватывать 
массы", - указывал >.Энгельс·*·.
'Зарождающиеся новые религиозные идеи чудесного небесного 
Спасителя заняли центральное место в христианской религии. На- 
дежды на "божественного спасителя" переплетались с представле
ниями о кончине мира, гибели старого строя, создании царства 
небесного на земле и расправе с угнетателями.

Разрабатывая собственные постулаты, новая религия заимство
вала из предшествующих их мифы, обряды, культуры и даже нравст
венные учения. По этому поводу П.Лафарг замечал: "...Именно по
тому, что христианская религия была смешением различных, быв
ала в ходу мифов, она могла быть принята различными народами"^. 
/.-■Христианство, которому суждено было стать мировой религией, 
было подготовлено развитием других религий и философских уче- 
ний. В. сложный процесс формирования'христианских верований из 
предшествующих учений Востока вплетались также западные, рас
пространенные в римской сакральной практике. Старый языческий 
мир'Рима, активно противоборствующий наступлению христианства, 
сохранял богатое этрусское наследие, со сложной системой куль
товых действий и развитым пантеоном. Впитав в себя богатейшее 
Наследие Средиземноморья и Греции, древнейшие элементы восточ
ных цивилизаций, этрусская религия оказала действенное влияние 
йа развитие римской религиозной практики на разных историчесмтх

ί Маркс К., Энгельс Ф. Себр, соч., т. 19, с. 312.
с Лафарг И. Очерки по истории культуры. М.-Л., 1926, е. 199.
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первоначально- 
стали меняться 
приобретали 
ада, воплощен-

этапах. Своеобразно проявились этрусские традиции в процессе 
разработки содержания христианской догматики и культа.

Данная статья представляет собой попытку выделить некоторый 
элементы этрусской религии, ставшие компонентами нового культа 
и оказавшие в той или иной степени влияние на оформление хрис
тианских догматов.

Влияние этрусских религиозных идей в христианском мифотвор
честве не было столь обширно, как, например, в Сирии или Егип
те, однако различного рода источники (даже в небольшом объеме) 
позволяют обнаружить причастность этрусков к разработке учения 
о мессии и обновлении мира, то есть главных тем 
го этапа - актуальной эсхатологии. Позже, когда 
представления о мессии, наибольшую популярность 
идеи посмертного воздаяния, существования рая и
ные в понятиях добра и зла. Все они находят параллели в рели
гии этрусков. Рельефы их урн, саркафагов, фрески погребальных 
камер сохранили образы демонов, олицетворяющих темные и светлые 
силы. Чудовищные существа стали для средневековой демонологии 
своеобразным образцом живописного воссоздания мира, где царству
ет Сатана3. /

историография вопроса влияния этрусков на формирование хри
стианской мифологии немногочислен^!, йх вклад определяется 
ссылкой на существование учения У смене веков, заимствованного 
римлянами и разработанного затеУ в сотериологических идеях 
христианства*.  Советскийисследователь Н.А.Машкин считал, что 
эти идеи, возникнув на ВостокУ, слились на Ьападе со старинно# 
этрусской эсхатологией (тоже, несомненно, восточного происхож
дения) 5. Несколько иначе исследуются позиции этрусков по отно
шению к христианству Ф.Зелйнским6. Разбирая на различных памят
никах живописные изображения этрусских богов - Харуна и Ванф,- 
автор заметил, что несмотря на близость этрусской и греческой

5 Тимофеева Н.К. Элементы мифологии у древних этрусков. - В 
кн.: Бахрушинские чтения. Новосибирск, 1974, с. 177.

* Донини А. Люди, ^дол , боги, fc., 1962, с. 228.
' 5 Машкин Н.А. Эсхатология и мессианизм в Римской республике. 

- Изв. АН СССР. 1946, fe 5. Сер. ист. и филос., т.З, с. 459.
Zielinski Ph. 1’ elemente etico nell’ escatologia Etrus

ca. - btudi e materiali, 1928, IV.



демонологий, этруски своеобразно переработали представления с 
добре и зле, их воплощение справедливости наиболее близко по
дошло к христианской эсхатологии. Крупнейший итальянский этрус- 
колог М.ПаЛлоттино, поддерживая мнение Зелинского, находит мно
го параллелей между этрусскими и христианскими этическими нор
мами7. О заимствовании жителями Лация от этрусков эсхатологиче
ских доктрин говорит. Х.Розе, автор одной из первых работ по ис- 
торииграфии вопроса влияния этрусской религии на Рим8.

Выше мы уже отмечали значение восточных религий, которые 
определили генетическую структуру христианской мифологии. Пред
ставления об умирающем и воскресающем боге стали идейными исто
ками новою мифотворчества. Египетский Осирис, малоазийский 
Аттис, финикийский Адонис - все эти божества-искупители своей 
смертью спасали человеческий род, а их воскрешение давала на
дежду на вечную жизнь в раю. Сложные мессианские идеи перепле
тались с эсхатологическими, проповедующими учение о конце мира 
и его последующем обновлении и основывавшиеся на представлении 
о циклах развития жизни, выработанных еще в древности. На ог
ромной территории Римской империи подобные понятия принимал.: 
различные формы. У римлян, в частности, это вылилось в идею 
возвращения к "золотому веку".

Для выяснения возможного влияния этрусских представлений на 
формирование идеи о "золотом веке" и явлении пророка под видом, 
младенца может быть привлечена 1У эклога Вергилия. В символиче- 
ско-мифологической форме поэт приветствует возвращение в.неда
леком будущем царства Сатурна. Обновление природы, наступление 
счастливого века связано с появлением чудесного младенца, "отп
рыска богов". По мере его мужания будут отступать войны и поро
ки, природа сама будет благоухать, и наступит время полного 
благоденствия. В консульство Поллеона исчезнут все преступле
ния,и воцарится мир. Поэт мечтает дожить до того блаженного вре
мени, чтобы полнее прославить деяния питомца Юпитера.

Принимая младенца за действительное лицо, толкователи Верги
лия уже в древности ставили вопрос: кто он? Сохранившиеся спис
ки имен мальчиков, родившихся в 40-е гг., к которым могла бы

7 Pallotino Μ. Etruscologia. Milano, 1947, р. 200.
® Bose Н. On the relations between etruscan and roman reli

gion. - Stud! e materiali, 1928, .IV.

jr Библиотека
^Института археологии

■ культурного наследия
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относится эклога, свидетельствуют ’страстной Попытке'древних 
найти'подлинное лицо, воспетое -.ерг?1л.;еи. ..ерсии, отстаивающие , 
реальное существование .ребенка, отпадали одна за другой., iiiop, 
начатый еще римскими грамматиками, затянулся и- не прекращается 
до сих nopJ. Тыла высказана мысль, что у аергилия в аллегори- . 
ческой форме изображен.? j'ii . ленное событие, скорее всего .ру- 
ндизийский мир, прекративший спор между Антонием и Октавианом.
'Сформулированный когда-то тезис, что puer г.ассох - кивой об
раз "золотого зека" ряде воков и что .ергилий отождествлял 

наст;.ноющим стэ.г.тииц, поддергивается активно 
кажется енравданным предположение, что «ечт'4,- 
того времени о воцарении счастливой эпохи, при- 
определениую фориу, облеклись в живой образ ' 
«овца. ■: воображении поэта этот век рождаете..

чудесное дитя с 
и сейчас1^. Пам 
тревожившие умы 
няли у Ьергилая 
рождающегося ыл;

9 ■ .
■ 'Обзор литературы по этому вопросу см. в кн.: Нагуевский 

Д.Н. история римской литс-рат.)ры. Казань, I9T5, т. 2, с. 72; ’
Машкин Н.А. сказ, сеч·, ДЭе.

■*θ Büchner .. : .Vergilins иахо der Gichter Hörner. Stuttgart, 
1957, Ί9Ο-*>2. ·

ί,χ Голенищев-кутузов Д.Н. Творчество Панте и мировая куль
тура. !«., 19Zi, с. 52.

Norden X. Sie Geburt <:·■■: ..indes. L.. 1924, S. 5t’·

и постепенно мужает. ессиа.чизм эклоги связан с циклической 
концепцией времени. аедь "золотой век" возвращается, его уста
новлению предшествует повторен.;® исторических событий, его воз
рождение будет подобно дням царствования Сатурна. Пророческое 
содержание ,■> эклоги послужило поводом для признания.за Верги
лием славы христианского.писателя, извещающего в стихотворной 
форме о рождении .-.риста“.

' Тенденциозное и произвольное толкование эклоги сталкивается 
с. необходимостью выявления источника, которым пользовался Вер
гилий. Как теологическое приспособление можно рассматривать 
сближение библейского текста Исайи, в котором рождение младен
ца и картины Счастливой жизни совпадают с ъергилиевыми. с ка
честве источника указывались иудейско-эллинистический оракул 
или риыско-пифогорейская основа; обнаруживались влияния также 
иранских или вавилонских учений^, Ь.ашкин Н.А. в качестве ис
точника зарождения идеи о наступлении солнечного царства и на- * 
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чала мирового цикл.-: называл египетские верования о Горе, допол
ненные затем ирано-халдейским учением^.

. ' Рёшенис вопроса об источниках, использованных Вергилием, оп- 

. рёделяетс.н самой сложностью центрального момента проблемы про
исхождения христианства - синтеза восточных и западных религи
озно-философских идей. К списку религиозных реминисценций Вос
тока, пере числе нит X выше, которые могли быть использованы Вер
гилием, мы склонит, присовокупить также этрусские. Однако этот 
вариант может рассматриваться только как предположительный, и 
отсутствие подлинных письменных этрусских источников делает на
ши выв«. во многом гипотетическими.

Нам представляется интересным упомянутый самим античным ав
тором оракул сивиллы в свете его отношения к этрусской рели
гии·. Появление, Сивиллиных пророчеств в Риме традиция связывает 
с этрусским царем Тарквинием Гордым, купившим несколько книг у 

-старой женщины, прибывшей из Кум^. Они были помещены в Капито
лийский храм на хранение. После пожара 83 г. до н.э. пророчест
ва по распоряжению сената вновь были собраны в странах Востока 
и переправлены в Рим. Так мессионистские идеи могли проникнуть 

-на Вапад. Существует мнение о том, что первоначальные Сивилли
ны книги м orii и быть этрусского происхождения^, образ кумской 
пророчицы, в чем-то близкий к этрусской Вегойи, преподавшей 
своему народу сложную науку толкования молний, считавшихся бо
жественными знамениями, также может в какой-то степени служить 

' подтверждением сопричастности этрусских идей к мессианистским 
представлениям.

X Гютив божественного откровения, присущий религиям Востока, 
•выступает в этрусском сказании о ТагесехЬ. Согласно преданию, 
этот мальчик, сын Гения, внук юпитера, явившийся неожиданно из 
борозды перед глазами пахаря, передал этрускам божественные на
ставления и таинственно исчез. Его пророчества вместе с нака
зами нимфы Вегойи составили этрусское учение, содержавшее суы-

Машкин Н.А. Указ, соч., с. 453.
14 Avl. Gell., I, 19; Serv., Ad Aen., VI, 73.
■Ьелинский w. Этрусская Сивилла. - 3 кн.: Сб. статей по 

археологии и византиноведению.' Прага, 1931, с. 105; Донини А. 
„Указ, соч., с. 229.

^■6 Cicero. De divin., II, 50; Ovid., Let., XV, 558·· 
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му сакральных и практических знаний, заимствованных позже рим
лянами. Это учение отражало взгляды на сотворение мира, его 
судьбу, представления о важнейших переменах, как видно, связан
ных с появлением чудесного младенца. В эпоху написания эклоги 
содержание этих книг было переведено на латинский язык, что спо
собствовало распространению в Риме этрусской теологии. Вергилий, 
уроженец этрусской Мантуи, страстный поклонник древности, мог 
знать подлинный источник этрусского учения и использовать его 
для создания образа мессии под видом младенца, который в отли
чие от восточного варианта, носящего черты сострадания, высту
пает г представлении римского автора как победитель, наделенный 
силой божественного откровения. Мы вправе предполодить также, 
что Вергилию, как одному из ведущих представителей римского со- 
теризма, могло быть доступно содержание сказаний, собранных 
позднее на Востоке. Обострившийся интерес к пророческой литера
туре усилил авторитет Сивиллиных книг, содержащих предсказания 
о грядущей судьбе Римского государства. Не исключено, что эти 
божественные книги, включающие восточные элементы мессионист- 
ских представлений, сохранили отголоски древнейших сказаний, 
переработанных когда-то этрусской мифологией. Вергилий своеоб
разие представлений о мессии, явившегося первоначально в обра
зе чудесного мальчика, мог почерпнуть как из подлинных древней
ших этрусских сказаний, так и Сивиллиных Пророчеств, сохранив
ших этрусские реминисценции.

Идеи эсхатологического учения, принявшие в Риме окраску нас
тупления "золотого века", в отличие от греческих и восточных, 
относящихся к прошлым,временам, больше были направлены в буду
щее. К сожалению, источники не дают нам прямых указаний на су
ществование у этрусков представлений о "золотом веке". Однако, 
обращаясь к сравнительно-историческим, параллелям, можно наме
тить итрихи, позволяющие предположить распространение и у эт- , 
русков подобного учения.

У римлян представление о наступлении "золотого века" связы
валось с богом земли и посевов Сатурном, слившимся с греческим 
Кроносом. Этрускам также было свойственно почитание этого бога 
иод именем Satzes . Он входил в число девяти главных богов. В 
настоящее время распространенным является мнение об этрусском 
происхождении имени бога . $

^JIerbig В. Șatre = Satumus. - Philologue, 1917, 74, H.3/4.



Примечательно, что О.Базинер в исследовании о происхождении 
и характере Секулярных игр признает наличие общего корня в дре- 
днеархаической форме имени Сатурна и латинском "saeeuium "1°. 
Последнее в своей первоначальном смысле означало "род", "поко
ление", позднее стало соответствовать слову "век". Нам кажется, 
такая связь не случайна, ведь распространившееся в Риме учение 
р смене веков основывалось на космогонических знаниях этрусков. 
Др сообщению средневекового писателя Свиды, творец-бог создал 

„мир за 12 тысяч лет, соответствующих знакам зодиака. В первое 
'Тысячелетие были созданы вода и земля, во второе - небосвод, 
затем море, души животных, в шестое - люди. После шестого тыся- 
i':' 19„явлетия все повторяется сначала.

Этрусское представление о естественном веж римляне перенесли 
Ой/ государственную жизнь. Подражая соседям, они определили свое 
гражданское "saecuium " в сто лет. Впервые Секулярные игры, зна- 

меновавшие истечение века, отмечались, согласно традиции, в Ш в. 
..£о Η.3.2θ. Есть упоминание о праздновании столетия в более ран- 

ЯПЙ период, еще до правления династии Тарквиниев2^. У этрусков 
.’Существовали ритуальные очистительные игры по случаю наступде- 
; ижя нового века, возможно, что и римляне отмечали их при этрус- 
JiȘKHX царях. Нисколько не умаляя влияния греков на возникновение 
-.Секулярных игр, стоит отметить и роль этрусков в обогащении 
Представлений римлян о смене веков, распространившихся в У1 в.
ДО н.э.

В 17 г. до н.э. по распоряжению Августа были проведены Секу
лярные игры, с целью внушения римлянам мысли о наступлении зо
лотого века. Это религиозное мероприятие, проводимое с полити
ческой целью, по своей торжественности напоминало этрусские 
очистительные игры. Общие моменты в проведении древних и новых 
Празднеств, обращение к старым формам ритуала дают возможность 
предположить существование у этрусков некоторых черт учения "о 
золотом веке" в общем ходе смены веков, 

то
Базинер 0. Древнеримские секулярные игры. Варшава, 1901, 

O.I5. .
19 Suida, в. V. 39. О своеобразии этрусской космогонии. См.: 

КЖельницкий Л.А. К происхлждению этрусской ковмогонии-дивииа- 
ДИИ - ВДИ, 1977, № 2.

20
~ Vai. Max., II, 9, 5; Сем., XVII, 10-, Vest., р.в. 329-

- 1 Ζοβϋη., II, 3, 1-3; Val. Max., II, 4, 5.
21



Участие этрусков обнаруживается и в разработке более позд
них христианских догматов. Когда предсказания о наступлении 
царства божьего не сбывались, а сроки второго пришествия прихо
дилось откладывать, наибольшую популярность среди сторонников 
новой религии приобретали идеи воскресения бога, связанные с 
представлениями об избавлении человека от смерти.

Религия римских родов.не знала учения о загробном мире. Че
ловек после смерти обычно присоединялся к предкам. Эпитафии 
свидетельствуют о том, что представления о существовании после 
смерти были расплывчаты, душа не умирала вместе с телом, но 
места ее последнего пребывания вырисовывались весьма расплыв
чато22 23 *. Постепенно выкристаллизовалась мысль о смерти как уте
шение, как окончание всех бед, как вознаграждение за несправе
дливость. Однако ясного, окончательного ответа относительно бу

дущей жизни римская религия так и не выработала.

22 Буасье Г. Римская религия от Августа до Антонинов. Μ., 
1914, с. 281.

23
Laoten ., II, 19.
Ducati Р. Storia dell’ arte etrusca. Florenzia, 1927, B.2 

Giglioli G. L’ arte etrusca. Milano, 1956.
22

Вечное блаженство для тех, кто почитал бога и вечные муче
ния, не принимавшим его спасительного учения, обещала христиан
ская религия. Божественные писания говорили, что души не поги
бают , они.или получают вознаграждения за правду ь или вечную му
ку - за беззаконие25. Сколь велико блаженство праведных, столь 
хе ужасно и мучительно состояние нечестивых (Man. ХХУ). В раз
работке идеи _о загробной хиэын и воздаянии христианство не бы
ло оригинальным. Самые подробные рассказы о потустороннем мире 
давали уже восточные культы.

Этрусские погребальные фрески архаического периода также от
ражают примитивный взгляд на посмертное бытие как на естествен
ное нродолжение земной жизни. Постепенна они сменяются сюжета
ми, связанными с процессом изменения представлений о загробной 
участи. 2 задолго до того, как идеи воскрниения из мертвых и 

‘посмертного воздаяния были отмечены-в книге Даяшш (ХП, 2-3), 
мартини потусторонней жизни предстали на этрусских фресках 
У в. до н.э. души уверена содровохдавтся странным демонами и 
чудовищами. Божества alta и phersepnei выступают в качестве 



судей в сценах наказания душ. На фресках могил "Авгуров" и 
«Олимпиада" в качестве участника кровавой ритуальной игры - 
борьбы человека с собакой - присутствует phersu ~ чье имя 
близко по форме к божеству подземного царства Персефоне. При
надлежность его к акту мучения подчеркивается надетой маской в 

: виде головы собаки (волка), служащей олицетворением Аида25.

■ Althelm Pr. Terra Mater. Giessen, 1931, S. 59. 
f 26 Представления о "пишущих божествах" складывались на рубе-
■е У-1У вв, до н.э. в жреческой среде и аристократических кру
гах (см.: Мавлеев К.В. "Книга жизни" у этрусков. (К интерпрета
ции образов "пишущих демонов” на этрусских памятниках). - Тр. 
Гос. Эрмитажа, 19767 т. 17, о. 92.

27 Zielinski. Op. cit.
28 Мавлеев Е.В. Указ, соч., с. 94.

Изображение этого же божества на фреске из могилы Пульчинеллы 
убегающим предполагает благополучный исход для человека. Такие 
разные образы одного и того же божества суть выражения предс
тавлений о посмертной судьбе в заупокойном культе этрусков.

Судьба человека определялась также демонами преисподнии, ко
торые на сепулькральных памятниках 1У-П вв. до н.э. изображают
ся со свитками или диптихами в руках. Эти последние представля
ли собой реестры, включающие основные жизненные этапы усопшего, 
его родословную, социальное положение, продвижение по службе и 
т.д., то есть то, что могло служить основанием для определения 
места в подземном мире, для окончательного решения, его судь
бы26.

Как следствие становления идеи загробного суда следует рас
сматривать эволюцию представления об аде. Дуализм, .выработанный 
христианством, питался верованиями в добрых и злых духов, суще
ствовавшими еще в первобытных религиях.

Многообразием демонических образов характеризуется и этрус
ская религия. Мы ограничимся упоминанием только двух - Харуна 
и Ванф, которые предстают в сценах убийств (в основном на гре
ческие сюжеты), выполненные на фресках могилы Фвансуа в Вульче, 
зеркалах и цистах 1У-П вв. до н.э.27 28. Страшные деяния одного 
Здесь противопоставлены праведному суду другого. Существование 
человека в потустороннем мире в конечном итоге обеспечивались 
нравственно-этической стороной, служением божественному поряд
ку, а не самому богу, как у иудеев2®.
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В более позднюю эпоху, когда Этрурия потеряла уже свою само-· 
стоятельность, а римская религия стояла на пороге принятия ч*·  
стианства, И культе мертвых упорно сохранялись старые представ
ления, воплотившиеся в понятиях добра и зла. В рельефах над
гробных памятников (I в. н.э.) солдатам Х1У римского легиона 
легионерные каменотесы, потомки древних этрусков, пытались со
хранить мотивы собственных заупокойных культов29. Среди раз
личного рода демонов предстают грозный Харун с молотом в руках 
и Ванф как богиня добра, мягким движением направляющая умериего 
в потусторонний мир или сдерживающая чудовищ, атакующая жерт- 
ву30.

29 Paschinger Е. Puneralsynibolik auf Hftalschen Soldaten
grab st einen und ihre tfurzeln in der etruskischen Kunst. 
Perugia, 1972.

" Paschinger E. Op. eit., Ab. 35; Ab. 2t.

Вместе с демоническими образами Греции и Востока они явились 
для христианской демонологии примером зрительного воплощения 
злых и добрых сил. Особо наглядно выступает заимствование от 
этрусков живописных выражений адских демонов, которые послужи
ли примером для создания реального образа, олицетворяющего все 
темные силы - Сатану. К сожалению, отсутствие подлинных этрус
ских источников религиозно-литературного характера не позволя-, 
ет нам представить развитие идеи загробного суда в наиболее 
разработанном виде и определять степень ее влияния на чувства 
и умонастроения христиан, как это представляется в других ре
лигиях, предвосхитивших христианство - египетской, малоазийс- 
кой, сирийской.

В ранних формах христианства вклад этрусской религии в ка
кой-то мере определялся, как мы видели, участием в разработке 
христианских догматических построений; в уже сформировавшемся 
христианстве этрусская струя прослеживается в области культа.

Учежые-богословы общность христианских и языческих представ
лений объясняли кознями дьявола.В острой полемике с язычника
ми они обрувивались на римскую систему политеизма и культа. 
Так, объектом критики Арнобия стали распространившиеся суеве
рие и магия, вызванные изменившимися социально-экономическими 
отношениями. Сложная система предсказаний в Риме сохраняла 
древние этрусские элементы. Коллегия гаруспиков являлась частью 
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римского культа и широко использовалась в общественной жизни31. 
Арнобий называл Этрурию прародительницей и матерью суеверий32 * * *. 
По его мнению, обещания этрусских гадателей, обращающихся к 
Священным книгам и печени жертвенного животного, - пусты. Лак- 
тадий объявлял гаруспицию и авгурацию злом, которое делают лю-

Thulin 0. Die Etruskische Disciplir. Göteborg,
Arnob., VII, 26.
Laotan., II, 17.
Augustin., De civ. Dei, II, 29.
Tertull. De pect., XIII.
Liv«, I, 35; T*O., Ann., XIV, 21.
Tertull., De idol., VIII, XI.
Завьялов А. Римские катакомбы. СПб., 1903.

V' Явную ненависть приверженцев новой религии вызывали и дру
гие формы языческого культа, находившиеся под этрусским влияни

ем. Августин - последний представит·® античной апологетики - 
считал, что божественное величие никоим образом не может быть 

‘умилостивлено такого рода искусством, как театральные предста
вления3^. Видный защитник христианства - Тертуллиан - язычес
кие торжестве и праздники выводил из суеверий и требовал запре
щения посещения игр и театральных представлений3^« К делам са
таны он также причислял цирк и гладиаторские бои, то есть те 
культовые зрелища, появление которых в Риме традиция связывает 
с этрусками36 * *. Влиянию последних обязаны своим^происхождением 
антропоморфные изображения римских богов, Для христиан язычес- 

«Аие идолы - убежища для демонов - долгое время оставались уст
рашающим примером. Тертуллиан требовал уничтожения тех ремесел, 
которые обслуживали языческие культы: архитектуру, изготовле
ние скульптур, продажу жертвенных животных3^'Идолопоклонство 
он считал величайшим злодеянием человеческого рода.

Выступая с резкой критикой почитания язычниками изображений 
своих богов, христианская религия в то же время не смогла пер
воначально выработать собственного художественного языка для 

« выражения своих идеалов. Видимые формы христианских мыслей и 
' понятий, передаваемые в живописи катакомб, выступали весьма 

символично . В отличие от иконоборческого искусства Востока 

31
32
33
34
35
36
37
38

1905, S.I32.
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христианство Рима не смогло отказаться от антропоморфизма, спо
собствуя созданию христианско-античного стиляг9. Начав борьбу 
с идолопоклонством, новая религия в конце концов признала ста
рые языческие традиции, создав по их образцу свою иконографию.

Нападки на языческие ритуалы, сохранявшие р своей основе эт
русские корни, объясняются самой сущностью религиозно-мифологи
ческой идеологии этрусков,, выработавшей сложную культовую сис
тему, в которой ученые-богословы видели соперницу зарождающему
ся христианскому культу.

Наша попытка обратиться к этрусской традиции, обнаруживающей 
близость к христианскому мифотворчеству и культу, справедливо 
подчеркивает еще раз мысль о возможноегщлсследования как част- 
ных, так и общих вопросов в оценке христианства как синкретиче
ской религии^0.

Т.П.Кац

АНТИЧНЫЕ АВТОРЫ О НАСЕЛЕНИИ САРДИНИИ

В последние десятилетия среди историков древнего мира замет
но усилился интерес к варварскому миру Западного Средиземно
морья. Одной из самобытнейших культур этого района, привлекших 
внимание исследователей, является островная культура древних 
сардов*.  К сожалению, они не оставили никаких письменных свиде
тельств, что чрезвычайно затрудняет изучение вопросов об их 
происхождении, этнической и языковой принадлежности. В италь
янской литературе они обычно называются нурагиками, то'есть со
здателями и обитателями нурагов, знаменитых башен Сардинии, ко
торые строились на острове в течение целого тысячелетия (о се-

39 Лазарев В.Н. История византийской живописи. Μ., 1947, 
Г. I, С. 40.

Ковалев С.И. Основные вопросы происхождения христианства.

Lilliu G. I Huraghi. Torri prehiatoriche di Sardegna. 
Gagliari, 1962; Id. I>a civiltk del sard! dal neolitice all’ et'a 
nuragiea. Torino, 1963; Staoul G. Arte della Sardegna nuragica. 
Milano , 1975; Красновская H.A. Загадочные баяни Сардинии. - 
советская этнография, 1978, » 4.
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редины Π - до середины I тыс. до н.э.). Карфагеняне, греки и 
римляне встретились на Сардин с "нурагиками" или их потомками, 
поэтому представляет известный интерес рассмотрение данных ан
тичной традиции о племенах острова. Использовать эти сведения 
следует очень осторожно, так как они принадлежат противникам 
древних сардов: либо римлянами - завоевателям острова, либо гре
кам, которые, соперничая с карфагенянами, всячески стремились 
показать, что они (греки) еще со времен Геракла обосновались в 
равнинных районах острова и цивилизовали их. Нельзя не учиты
вать и того обстоятельства, что, когда античные авторы писали 
о Сардинии, остров не имел сколько-то однородного населения. 
Прибрежные районы были засрлены финикийско-пуническим населени- , 
ем, с которым в значительной мере ассимилировали местные жители 
этих районов (сардо^пунийцы). Во внутренней хе части острова 
сохранились меЛные элементы в чистом виде. Отсюда в античной 
традиции четко прослеживается мотнв противопоставления прибреж
ных районов с городским населением - внутренним, населенным 
горцами^. Сведения о горцах внутренней части Сардинии для нас 
представляют главный интерес.

Самыми древними античная традиция называет те племена остро
ва, которые у греческих авторов обычно упоминаются как иоЛаиЛ 
а у латинских всегда как илионцы (ilienses )\ Уже в древности 
было не ясно происхождение этих народов, и сведения о них час
то переплетаются с легендами. Греческие авторы по созвучию ве
дут их происхождение от Полая, латинская форма названия порож
дает этимологическую ассоциацию с. Илионом. Отсюда возникла ле
генда, что эти племена были потомками Энея и его спутников, бе
жавших после падения Трои и приставших к берегам Сардинии^. И

О
Иногда под влмчнием античной традиции оказываются авторы 

нового времени, называя горцев Сардинии "полудикими”, "неиспра
вимыми разбойниками", не заслуживающими внимания (or.: Perret J. 
I·· origines de la légende troyenne de Boas. Paris, 1942).
, Это название встречается в различных вариантах: Io ka-i ос , 
>oX<LOL , lokdLÊioL (Diod., ГУ, 30: У, 15): ΙοΧ^εις 
(Strabo , У, 225); IXl£.cs (Paus ., X, 17, 7). Паис алий зла- 
ет также в Сардинии (^cnjxi loXu-iu.).

* Liv., XL, 19, 34; XLI, 6, 12; Sil. Ital., XII, 344: Hin., 
III, 85; Mela, II, 123; Solin, IV, 2.

5 Paus., X, 17, 6-7.
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все-таки ухе сам факт многочисленных упоминаний древними исто
риками и географами иолаев и илионцев не оставляет сомнений в 
том, что действительно существовал на острове народ, имя кото
рого, может быть, деформированное, они нам сохранили. .

Наиболее полное описание племен, населяющих Сардинию, содер
жится в "Географии" Страбона. Сведения географа об острове пред
ставляют особенный интерес, так как носят не легендарный, а ис
торический характер. У Страбона отчетливо прослеживается крити
ческое отношение к источникам, которыми он пользовался6. Едва 
упомянув о легендарном Иолае, он далее приводит краткие, но 
весьма ценные сведения об обитателях острова и их образе жизни; 
ему принадлежат очень важные сообщения о завоевании Сардинии Ри
мом. Согласно Страбону, горные жители острова "составляют четы
ре племени: параты, соссинаты, балары и акониты, живущие в пе
щерах"7 8. Ко времени, когда жил географ, все эти племена были 
известны как диагесбы, а "прежде , - замечает Страбон, - они 
назывались иолаями"®. Они жили бедно, удалившись в горы, откуда 
выходили только для того, чтобы совершать набеги на плодородные . 
равнины острова9. Таким образом, и Страбон проводит характерный 

6 Это относится не только к сведениям легендарного характе
ра. Так, убедившись во время своего путешествия в том, что из 
г'эпулония едва видна Сардиния, он не соглашается с Эратосфеном 
>' Артемидором, которые утверждали, что невозможно различить
L < рдинию с континента, так как она удалено от него на 1200 ста
диев (У, П, 6).

7 Strabo, У, П, 7.
8 Ibidem. О

С'пабон, рассказывая о разбоях горцев Сардинии, сообщает, 
что они грабят поля земледельцев, не только тех, что "живут на 
острове, но и поля на материке, в особенности же пжсатов, к ко
торым они переправляются морем" (У, П, 7). К.Зервос считает, 
что во время своего путешествия к берегам Этрурии Страбон мог 
собрать многие сведения о морских разбоях сардских пиратов, 
особенно около Пизы, и о тирренском происхождении сардов. Стра
бон, когда упоминает об Иолае, прибывшим в Сардинию с сыновья
ми Геракла, замечает, что пришельцы поселились "вместе с вар
варами, владевшими островом, это были тирренцы? (У, П, 7). Воз
можно, предполагает К.Эеврос, в сведениях, которые передает 
Страбон, сохранились отголоски древних этрусских колоний на за
падных берегах острова (см.; Zervos Chi. La civilisation,de 
la Sardaigne du début de 1’ e'neolitique a la fin de la période 
nouragique. Paris, 1954, o. 31).

Достаточно надежных данных для вывода о существовании эт
русских колоний в Сардинии пока нет, но археологические мате-
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для большинства античных авторов мотив резкого противопоставле
ния обитателей равнинной и пребрежной зоны племенам, заселяющим 
внутренние горные области и занимающими скотоводством и раз
боем. Эти племена римляне так и не смогли покорить. Страбон, 
хотя я пишет, что после поражения финикийцев все жители остро
ва подчинились римлянам, относительно горцев делает оговорку. 
Борьба с горными племенами ди шесбов (иолаев) представляла для 
римлян и их военачальников большие трудности и вынуждала при
бегать к военным хитростям. Посылаемые на остров римские пре- 
Юры иногда оказывают горца! сопротивление, но иной раз отказы
ваются от него, когда невыгодно постоянно содержать войско в 
нездоровой местности. Тогда они применяют некоторые военные 
хитрости. Так, например, заметив известный обычай варваров, ко
торые справляют праздник в течение нескольких дйей после угона 
добычи, римляне.нападают на них в это время и захватывают мно
го пленных"10.

В рассказах Диодора о заселении Сардинии переплетаются сви
детельства легендарного и исторического характера. Он сообща
ет, что в его время остров был заселен варварами, именуемыми 
иолаями11. Пытаясь объяснить происхождение иолаев, он ведет их 
от Иолая и феспийцев, некогда пришедших в Сардинию. Карфагеня
не, когда они достиг и могущества на море, не смогли покорить 
иолаев, укрывшихся ь горах; не удалось это сделать и римлянам^ 
Таким образом, свидетельства Диодора, носящие исторический ха
рактер, совпадают с данными Стробона: оба автора заселяют вну
тренние горные районы острова непокорными иолаями.

Упоминания об иолаях (илионцах) имеются и у других античных 
авторов. Плиний в числе самых известных народов Сардинии назы
вает баларов и корсов13. Помпоний Мела пишет, что древнейшими 
народами Сардинии были илионцы14. Павсаний, рассказывая о засе
лении острова, приводит сюда и ливийцев, и выходцев из Эллады 
ЬИалы совершенно определенно указывают на наличие сардо-этрус- 
ских связей (см.: iiiiiu g. La civii-ft» с. 192).

θ Strabo, V, II, 7.
11 Blöd., V, 15.

Ibidem.
Σ' Plin., III, 85.
14 lina, Π, 123.
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и Трои, и ибероь. Всех этих э.лкгпаятов возглавляли мифические 
предводители (Сард, Иолай, Норакс, Аристей)15. Ливийцы воевали 
против эллинов, эллинское население было почти полностью истреб
лено. Троянцы же бежали в горы, укрепились таи, заняв неприступ
ные высоты. "Еще и в мое время они назывались илионцами", - пи
шет Павсаний, а микологические комбинации ему понадобились,что
бы объяснить названия божеств местных племен.

15 Paus., X, 17.
Ibid., X, I?, 7, е.
Ibidem, то
Bouchier U.S. Sardinia in ancient times. Oxford, 1917, 

c. 39.
T9 iallotino Μ. Sardegna nuragica. Roma, 1950, c· 15·

На крайнем севере Сардинии античные авторы помещали корсов. 
Значительная часть жителей Корсики из-за внутренних смут пере
селилась б Сардинию и, "овладев частью горной области, посели
лась тут. жители Сардинии называют их по их происхождению име
нем корсов""·0. Корсы отличались воинственностью и свободолюби
ем, карфагеняне покорили "всех жителей Сардинии, кроме корсов 
и илионцев: их неприступные горы помогли им не быть обращенны
ми в рабство"·1·7.

Кроме иолаев, баларов и корсов, античные географы и писате
ли упоминают и другие племене, локализовать которые очень труд
но. Длинный перечень сардских племен, правда, не делая разли
чий между жителями прибрежных равнинных и горных районов, при- * 
водит Птолемей (Ш, I). В юго-восточном углу он помещает сике- 
лов, в которых Э.ёушье, например, видел ветвь южно-италийских 
племен"^. .М.Паллоттино, анализируя птолемеевский список, отме
чает, что некоторые названия (ноританы, тибулаты, сульцитаны), 
возможно, отражают какие-то сложившиеся на острове деления и . 
указывают на объединение нескольких селений вокруг определенно 
го центра. Их следует отнести к прибрежным районам и связать с 
финикийско-пуническим населением. Другие названия племен пто
лемеевского перечня (Кор^к^убю/. , K.^Qv’mcci· » Kouvcn - 
içPvCroc , ИЛИ К O'OVKir^L VCl , /^OV'H.oOt'btvVQV^LOL , 
Αι6<<ρω^ν6ϊοο , KekoiTJ-^ct ) по мнению М.Паллот-
тино, носят "туземный отпечаток”1·0.
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В разнообразии названий племен, которые передают античные 
авторы, по всей вероятности, отразилось существование в иарди- 

. яви нескольких племенных союзов, самым значительным из которых 
' JȘa.союз иолаев. В этой связи интересно выяснить, согласуются 

свидетельства античной традиции с данными археологии. Оказы- 
-сдается, самая большая плотность распространения нурагов на ост

рове наблюдается в его северо-западных и центральных районах^, 
;i jeo есть как раз там, где античные авторы помещают наиболее во- 

щственные племена иолаев, корсов и баларов, а современное наз- 
' ^&вие Барбаджии, вероятно, восходит к тем временам, когда рим- 
; ляне рассматривали этот район как barbaria (ср. современное 
,„;®fcä?agir ), а ара. население как варваров. Внутри острова на 
..уж^хогорье Таюксента и Сарчидано, то есть опять-таки в тех мес- 

^|ОК^где согла!й античным авторам жили иолаи, существовало од- 
самых крупных нурагических объединений. Памятники его 

,м.«уияь интересны. Сохранился храм, рядом с ним общественные со- 
,йаружения непонятного пока назначения, вдоль круглых стен распо- 
:^Еяены сиденья, отделенные одно от другого низкой перегородкой.

иначе как античный парламент", - говорит Карта Распи^1. Ко
нечно, подобная терминологии неприемлема, однако нет сомнения 

том, что сооружение предназначено'для каких-то крупных сбо- 
«щ. Его большие размеры рождают ассоциацию с известиями Стро- 

что иолаи (диагесбы) делились на четыре племени.
здйжет' быть, это был центр крупного племенного объединения, где 

оешения общих вопросов собирались представители племен, 1'ы 
,-Йв можем знать, какие вопросы там решались, однако, ясно, что 

немаловажное место в жизни нурагических сардов име^и военные
дела. Только этим можно объяснить ярко выраженный оборонитель
ный характер нурагических сооружений и тот Факт, что среди сар
дских бронзетти самая многочисленная группа представляет вои-

Q том, что иолаи были потомками нурагического населения, у 
.античных авторов есть, хотя и косвенные, но бесспорные свиде- 
ЭДЩства, Многие античные авторы знают о существований в Сарди-

LiJliu G. I lluraghj, с. 13.
С. '28 ''■'аг'*' а Hespl· I'revia .C;oria della Cardegna. Cagliari, 19%.

ζ „ Cervos Ohr. j.a ci vili >■..··. i. ion.... c. 324. 



нии огромных башенных сооружений, но никогда в сохранившихся 
до нас текстах не называют их нурагами23. У Диодора они упоми
наются как daidalea24 *, у Псевдо-Аристотеля как tholoi Оба 
автора связывают их с именем Дедала, что очень просто объяснить; 
толосовидная форма сооружений вызывала в памяти греков связь с 
сооружениями эгейского типа. Диодор приписывает строительство 
башен на острове инициативе Иолая, который призвал на остров 
Дедала и от которого ведут свое происхождение племена иолаев26. 
Этимологическая направленность этих данных очевидна, но очевид
но и то, что в представлении античных авторов иолаи являются 
древнейшим населением острова и строителями нурагов. Одно с 
другим прекрасно согласуется и вне сомнения соответствует исто
рической действительности, особенно если учесть, что после фи
никийцев и карфагенян, которые встретились с нурагическим насе
лением и оттеснили его во внутренние районы, Сардиния до рим
ского завоевания не знала никаких вторжений. Следовательно, мы 
вправе считать иолаев (илионцев), с которыми встретились римля
не27 и о которых писали греческие и римские авторы, потомками 
нурагического населения, некогда заселявшего почти все районы
острова.

2^ Среди известий легендарного характера, сообщаемых антич
ными авторами о заселении Сардинии, встречаются упоминания о 
приходе сюда иберов, предводителем которых был Норакс, он же 
был основателем города Норы (Paus., X, 17, 5). Дж.Лиллью счита
ет, что в этом имени могло отразиться знакомство античных авто
ров (возможно, Тимея) с местным названием сардских оборонитель
ных сооружений (liorake=Kurake) (CM.: lilliu 0. Il nuraghe di 
Banunini e la stratigrafie nuragica. - Stud! Sardi, 1952-1954, 
V. ХП-ХШ, parte I, ci 91).

24 Diod ., 1У, 29.
2^ Ps.Arist. De wir. auso., IOO.
26 Diod ., 1У, 29.
27 Тит Ливий, сообщая о борьбе римлян с горцами Сардинии, 

пишет, что последние укрывались в укрепленных местах - castra 
(ХП, 6, 12). Иногда античные авторы упоминают о "подземных со
оружениях" - spelunca (Diod ., 1У, ЗО; У, 15; Strabo, У, П, 
7; Paus., X, 17). О castra и spelunca упоминается для того, 
чтобы показать трудности, с которыми римские войска встретились 
в Сардинии. Кажется,названия castra и spelunca указывают на 
военное назначение нурагов и заслуживают доверия, так как зна
ния авторов римской эпохи могли быть основаны на прямом знаком
стве с этими памятниками или на сведениях, которые приносило 
войско. Почему иногда упоминаются "подземные сооружения" - spe
lunca » а не башни, возвышающиеся над землей? Следует иметь в 
виду, что, когда римляне появились в Сардинии, многие нураги



А.А.Мотус

ЦИЦЕРОН И САЛЛЮСТИЙ В ИХ ОТНОШЕНИИ
К ГРАЖДАНСКИМ ВОИНАМ ДРЕВНЕГО РИМА (I в. до н.э.)

Цицерон и Саллюстий являются типичными идеологами эпохи граж
данских войн древнего Рима. Их взаимоотношения, классовые и по
литические позиции в гражданских войнах представляют большой ин
терес.

■ Крупный советский истерик С.Л.Утченко, в своих исследованиях 
уделивший большое внимание политической идеологии эпохи падения 
римской рабовладельческой республики^, называет этот период 
■эпохой Цицерона и Саллюстия"^.

При рассмотрении вопроса об отношении Цицерона и Саллюстия 
к граждаенким войнам своего времени, мы прежде всего должны ис
ходить из классовых основ гражданских войн, которые во всяком 
обществе представляют естественное при известных обстоятельст
вах неизбежное продолжение, развитие и обострение классовой 
борьбы \ В.И.Ленин писал, что гражданская война - более серь
езная и ожесточенная, чем всякак другая. Так всегда бывало в ис
тории, начиная с гражданских войн древнего Рима .

В настоящей статье автор ставит задачу, сопоставив взгляда 
Цицерона и Саллюстия, выявить общие позиции в их отношении к 
гражданским войнам и показать несостоятельность их противопос
тавления. Такая постановка вопроса вызвана, как нам представля
ется, необходимостью пересмотреть и отбросить господствующую в 
античной историографии концепцию о Цицероне и Саллюстии как 
смертельных врагах - антиподах. Эта концепция оказала известное 

лежали в развалинах, разрушенные карфагенянами. Кроме того, рим
ские авторы могли писать о поздних нурагах внутренней.части ост
рова, которые, видимо, претерпели существенные изменения по 
сравнению с классическим типом башни развитого яурагического пе
риода .

1 Утченко С.Л. Идейно-политическая борьба в Риме накануне 
падения республики. Μ., 1952; он же. Кризис и падение Римской 
республики. И., 1965; Цицерон и его время. Μ., 1972; Юлий Це
зарь. Μ., 1976.

Eirene 9 1971, с. 301.
5 См.: Ленин В.И. Полн.собр. соч., т. 30, с. 130.

См.: Ленин В.И. Полн.собр. соч., т. 37, с. 243.
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влияние и на советских историков. Так, С.А.Утченко выдвинул по
ложение о двух противоположных тенденциях социально-политичес
кой борьбы в Риме: демократической и антидемократической (кон
сервативно-республиканской) . Представителем демократической 
тенденции с "партийными" формами и лозунгами борьбы, по мнению 
С.Л.Утчснко, следует считать Саллюстия. Глашатаем антидемокра
тической борьбы "внепартийными" лозунгами за "общепатриотиче
ские" интересы ыл цицерон5.

* лченко С. л. Идейно-политическая борьба в Риме..., с. 222. 
Несостоятельность такого противопоставления Цицерона и Саллюс
тия отмечалась в статьях А.А.Ьотус. См.: Общественно-политиче
ские взгляды Цицерона. - Учен. зап. ЛГПИ им. А.И.Герцена, 1955, 
т. 102, ист. $-т; К политической оценке речей Цицерона. - Учен, 
зап. ЛГНИ им. А.И.Герцена, Герцсновские чтения. Ист. науки, 
1975, т. 27.

6 ne'itzc-nsCci, н. ..a i.tust. .termes, 33, 1898. Солидаризирова
лись с Рейценштейном ыварц и ь.ийер. См.: schwarz Ed. Die Berich
te über die i;at ! ; inarische Verschwörung. . Hermes, 3-. 1397.572 
h.-oyer 3d. Caesar;; Monarchie und dfs Principat des rempelns. 
Stuttgart, 1922.

! Kn.rfesc A. Die Invective gegen Cicero- - Aevun , 1954, 
лДУШ, s. 230-238.

Версия о врандебных отношениях между Цицероном и Саллюстием 
основывается главным образом на инвективных - обвинительных ре
чах, которыми будто бы обменялись Саллюстий и Цицерон. Большин
стве исследователей отвергли инвективы. Никому не удало ь дока
зать аутентичность зтих инвектив. Ответная речь Цицерон, Сал
люстию относится к. более позднему времени. Каи показал Рейцен- 
штейн, автор инвективы незнаком с обстановкой того времени, о 
котором идет речь, пренебрегает хронологией6. Инвектива против 
Цицерона приписываемая Саллюстию, создавалась в эпоху граждан
ских войн. Этой инвективе посвящено исследование А.Курц-есса, 
известного издателя сочинений Саллюстия . Однако инвектива по ■ 
стилю, языку и содержанию своих обвинений свидетельствует про
тив авторства Саллюстия. Так в обращении к Цицерону подчеркну
то пренебрежительное отношение к нему как к "новому человеку"- 
"Ромулу из Арпинума". Маловероятно, чтобы Саллюстий сам по про
исхождению "новый человек", мог· бы обращаться к Цицерону в та
кой форме, йвно нелогично возмущение Саллюстия, сторонника Це
заря, Цицероном в связи с его похвалами и угождениями Цезарю, 
"хвалить Цезаря? Того, кого наиболее ненавидел, тому будешь
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наиболее угождать?’'^, На таком ненадежном источнике, как инвек- 
постене?,-до-йидимому, и свидетрщитвр Квинтилиана о :-, 
/ма^ду Цифровом и Сдлл'хзтием . Нельзя всерьез принимать .

^'И’цбвйде'тельствр Иеронима,о тс4, что Теренция после развода е' , - 
"выела замуж за Ga дюстия, его врага* 10. . '

постыдному делу"15,
О
° (Sallusti) in Ciceronem iiivicem irivectivae. Salluati.i 

CrJspi Opera. Lipsiae, 1950.
Tust ., or., 1У, I, 68.
îlieron. adv. lovin., I, 4-8.

Ή Asconius. Argun, ad iiilon. ,20-21;. Cieeronis. M.Tullii 
Opera omnia, lipsiae, 1850.

12 Sall., Cat., 23·
13 Ibid ., 31, 4.
14 Ibid ., 48.
13 Ibid ., 49.

Wzj’SçiJÎée'оряоватедЙ1ЫМиhoțov диком представляется рассказ Аско- . 
- В-комментариях к речи Ц церона "За Милона” о выступлении- '
Г^йлюст^, ^ Других рародныг трибунов против Милона, убийцы .ЦЛо-

% пробив Цицброна, принявшего на себя "ненавистную защиту.’1» 
и ото свидетельство Аскония о враждебном отношении Саллюс- 

¥фя к ЦицарЬну теряет силу убедительности, так как в заключе
ние говорится об их примирении. "Впоследствии Квинт Помпей и 
Саллюстий были в подозрении, что примирились с Милоном и Цице
роном"^1.

j:’ Отрицательных высказываний друг о друге мы не встречаем ни 
у Цицерона, ни у Саллюстия. В "Заговоре Катилины" Саллюстий по
ложительно оценивал деятельность Цицерона как консула. Он одоб
рительно относился к избранию Цицерона консулом, писал, что но
билитет долго противился избранию Цицероне <ак "нового челове
ка", "ХОТЯ бы и превосходного" (quamvis .egregiua ) (пОДЧерКНу- 
То мною. - А.Μ.). Hi "когда надвинулась опасность, тогда зависть 
И высокомерие отошли"^2. Первую речь Цицерона против Катилины 
Саллюстий назвал "блестящей и полезной ,ля государства"^, по
вествуя о раскрытии заговора Цицероном, .-аллюстий отмечал, как 
Изменилось после этого мнение плебеев: "стали возносить Цицеро- 
М до небес"**.  Отрицая участие цезаря в заговоре Катилины, 

’бадлюстий отмечал стойкость Цицерона, ничто не могло заставить - 
Цицерона "ложно назвать имя Цезаря", принудить консула "к столь * 12 13 14
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Несостоятельно также противопоставление Цицерона и Саллюстия 
на основании их различного отношения к Цезари. Несмотря на край
нюю противоположность оценок Цезаря Цицероном в разное время, 
есть и oömee в отношении Цицерона и Саллюстия к Цезарю. Таким 
общим является их несостоявшиеся расчеты и надежды на Цезаря, 
как на "восстановителя государства" (moderator ret publioae ), 
о чем свидетельствует сопоставление писем Саллюстия к Цезарю и 
речи .шцерона "Ьа Марцелла". многие исследователи в зарубежной 
и советской историографии обратили внимание на общность содер
жания писе:. Саллюстия и речи Цицерона. Оба начинали с восхвале
ния ,;заря как победителя, отмечали его милостливость (ciemen- 
tia)J . Оба возлагали надежды на Цезаря, который один только 
мог покончить с гражданскими войнами и спасти государство17. 
Оба подчеркивали одну и ту же мысль: слава Цезаря велика, но 
она не будет вечной и выдающейся, если он не укрепит государст
во. Саллюстий писал, что "если цезарь восстановит государство, 
то кто на всей земле будет славнее, кто будет величественнее.
Об этом же говорит Цицерон: если государство не укрепится, то 
"Цезарь не достигнет настоящей славы, хотя и отметят его вели
чие... твое имя в потомтсве не будет прочным"1^. Цицерон неод
нократно говорил о восстановлении Цезарем государства, его си
лы и достоинства (auctoritatem, dignitatem reipublicae 
речи "Ca парцелла" и в ряде писем .

) и в

C.J; тчегко, сравнивая письма Саллюстия к Цезарю и речь Ци
церона за марцелла, цели их считает идентичными21.

И.Фогт, преувеличивая демократизм Саллюстия, считая, что в 
письмах к цезарю Саллюстий проводил линию "низложения олигархий 
и освобождения народа"22, отмечает тем не менее, что Саллюстий

16
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19
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Ad
Ad

Pro

Caes., I, 
Caes., I, 
Caes., II 
Marc., 26

I; Cio., Pro I'iarc., I, I, : 
1-3; Cic., Pro Marc., I, 6 

13.

20.
4.

Sall
Sall 
Sall
Cic.
Cic., Ad fam., IV, 4: Ad Att-, XIII, 31.
лтченко C.Ji. Кризис и падение Римской республики, с. 239
Vogt I. Cicero tind Sallust fiber die catilinarische Ver

schwörung. I'rankfurt, 1933. S. 42.
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как и Цицерон, видел в лице Цезаря восстановителя государст- 
ва.

О' существовании связей и общих интересов между Цицероном и 
‘‘ Саллюстием интересное предположение высказал П.Б.Гурвич на ос

нове изучения писем Цицерона, в которых упоминается имя Саллюс- 
тиев23. В конце 54 г. до н.э. Цицерон писал брату о чтении сво- 
ей книги "О государстве": "Когда мне читали эти книги в тускуль- 
окой усадьбе в присутствии Саллюстия, он указал мне, что об 

^йтом'можно говорить с гораздо большей убедительностью, если бы 
H сам стал говорить о государстве, особенно потому, что я...

■'.■.'^Йяоуляр и, притом, участник величайших событий в государет- 
ве"24· Некоторым дополнительным доказательством того, что Цице
рон читал свое сочинение "О государстве" Саллюстию-историку, мо- 
жет служить свидетельство самого Саллюстия о его занятиях по 
изучению государства2·*.  Объединять Цицерона и Саллюстия в пери- 

написания письма могло и общее дружественное отношение к
Шзарю. Так, в этом же письме сразу после приведенного нами аб- 

. зада о чтении книги перед Саллюстием, Цицерон писал о дружбе с
ДЬзарем, которая его радует,

Герхард Перл в работе "Кризис римской республики в оценке 
Саллюстия" обратил внимание на созвучность речи Филиппа против 
Дйпида, приведенной Саллюстием27 с Филиппикой Цицерона28.

На сопоставлении взглядов Цицерона и Саллюстия, на их отно
шении к событиям гражданских войн, можно наглядно показать общ
ность их рабовладельческой идеологии, государственных и соци
альных идеалов. Бесспорно оба отрицательно относились к граж
данским войнами мятежам, были их решительными противниками.

, Переписка Цицерона и его речи изобилуют выступлениями против 
гражданских войн. "Я ничего так не избегал, как гражданской 
войны"2^. "В гражданских войнах все является несчастьем"3®.

23 Гурвич П.Б. Sallustii в письмах Цицерона. - ВДИ, 1947,№ 2.
24 Cio., Ad Q. fr., III, 5, I.
23 Sall., Ad Caes, Π, 2. Об этом же в предисловии к "Загово

ру Катилины", 3.
26 Cic., Ad Q. fr., III, 5, 3-
27 Sall., Hist, fragm., I,. 51.
28 Perl G. Die Crise der Römischen Republik in Urteil des

Salinet. - Eirene, XI, 1971, S. II3.
29 Clo., Ad fam., II, 16, 3
30 Ibid., 1У, 9, 3. 37



"Нет ничего хуже междоусобной войны"31· в борьбе между Цезарем 
и Помпеем Цицерон видел "угрозу гибельной войны"32, называя ее 
"противозаконной гражданской войной"33, "несчастной и злополуч
ной войной"34 35. И Саллюстий считал гражданские войны гибельны
ми для римского государства и народа. В письме к Цезарю он зак
линал не допустит}, ’чтобы могущество великого и неповторимого 
народа... погибло из-за внутренних смут"33. Предупреждая Цеза
ря об опасности новых гражданский войн, Саллюстий предсказывал 
гибель римскому государству, "когда граждане поднимут руки на 
граждан"36 37. Войну Цезаря с Помпеем, битву при Фарсале, Саллюс
тий оценивал, как войну "против братьев и отцов" »

31 Ibid., Jül, 12, 2.
32 Cic., Ad Att., УШ, 13.

33 Ibid., 19, I.
34 Cic., Pro Deiotaro, V, 13.
35 Sall., Ad Caes., II, 12.
36 Ibid., I, 5.
37 Ibid., I, 4, 3.
38 Sall., Cat., 5.
39 Ibid., 16, 4.
40 Ibid., 28, 4, 37.
41 Cic., Pro l·.Sulla, 24, 70.
42 Cic., Cat., П, II.
43 Sall., Cat., 21, 2; Cic., Ad fap.,. IX, 6, 3; XII, 18, 2.

Совпадают взгляды Саллюстия и Цицерона в оценке заговора 
Катилины и его последствий, неразрывно связанных с гражданской 
войной. Саллюстий писал о Катилине, что ему "с самой юности 
были приятны междоусобные войны, убийства, грабежи, гражданс
кие раздоры”38, и сообщники Катилины - ветераны Суллы - также 
жаждали "гражданской войны"3 40плебс - "государственного пере
ворота"^®. Цицерон, называй Катилину "вождем междоусобной вой
ны"41, считал его рожденным "для гражданского разбоя"4?. Оба 
решительно осуждали программу действий и "произвол победителей" 
в гражданской войне43. Однако будучи противниками гражданских 
войн, Цицерон и Саллюстий в практической своей деятельности бы
ли вольными или невольными участниками гражданских войн, хотя 
степень их участия была неодинакова. Саллюстий, хотя и участ-
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!<яавал в Африканской войне на стороне Цезаря и был проконсулом 
ϊ?Β Нумидии после победы Цезаря над Помпеем, обеспечив себя боль- 
•'’Jbmii состоянием и, разочаровавшись в своих планах государственно
го советника при Цезаре, полностью отошел от государственной 
^деятельности и занялся историей гражданских войн. 3 предислови
ем к "Заговору Катилины" и к "ЦтуртинскоЙ войне" Саллюстий го- 
|&₽ил о своем решении закончить жизнь вдали от государственных 
§м. Саллюстий считал себя поборником объективной истины и в 
ajfeaMÜM. "Ни одна партия во время гражданских войн (civiiibus 
Kjjgșis ) не могла отклонить меня от истины"**.  Цицерон также вы- 
Цм&ал себя за нс присоединявшегося ни к одной стороне в гравдан- 
Щкой войне, а в речи перед Цезарем даже заявил, что он сам "в 
жанвахланской войне никогда не принимал участия" . Однако в ре- 
йвдьной действительности Цицерон сп.собствозал обострению граж- 
здмйскмх войн своей деятельностью консула, "прославившегося" 
Вью катилинариев, активным участием в подавлении движения

Sall., Hist, fraga. I, 5. ,
45 Cic., fro Marc., 5, 14.
*1 Cic., Ad Att., V, 15.
*7 Cic., Ad faa.,XI,12,2.39

ин и в борьбе между Помпеем и Цезарем, несмотря на все свое 
^Посредничество". После победы Цезаря Цицерон не последовал - 
'г; «деру Саллюстия, не отказался ст политической борьбы, чтобы 
Деяться литературой и философией, хотя было время бурной ли-. 
Ц^-атурной деятельности, когда Цицерон говорил о своем участии 
fei'войне, как о падении, когда ему было "совестно перед книга- 
НИи* * и он казался самому себе "опустившимся до участия в силь-

смуте". Цицерон не смог надолго отказаться от выступле- 
в сенате, на форуме, в суде, считая себя "защитником", 

.-•спасителем", "отцом отечества", идейным руководителем и блес- 
оратором. В одном из писем тщеславный Цицерон прямо пи~ 

Нда» что "тоскует по месту, где был на виду (подчеркнуто мной.- 
по форуму, по Риму"*  .Цицерон был если не участником, 

вдохновителем убийства Цезаря, а для уничтожения Антония, 
#i?j;i4T0 шедшего к единовластию, прямо призывал к гражданской 
вовне. "Тот завершит войну, кто уничтожит Антония", - писал 
Цицерон* 7. Для уничтожения Долабеллы, перемедавго на стороау 
йвтония, Цицерон от имени сеяата и своего настаивал на военных



л о 
действиях . Трагической ошибкой мицерона была ориентация во 
имя '^пасения отечества" на "божественного юношу" - Октавиана, 
этой, по выражению 2.Г.Белинского, "гениальной лисы", сменив
шей "гениального льва"4^.

Cic., Ad Brut., I, 5.
Белинский В.Г. Соч. Μ.,, 1926, т. 12, с. 352.
Штаерыан Е.М. Рабский вопрос у Цицерона и.Сенеки. - ВДИ, 

1958« Ν: у* с. 23 X·
Ленлн В.И· Поли. собр. соч·, т. 37, с, 243·

52 Sall., Hiet. fragm., III, 7, 98.* '
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В оценке гражданских войн Лщорон и Саллюстий отводили боль
шое место "рабской угрозе" и обнаруживали при этом полное един
ство взглядов и мнений по "рабскому вопросу". Нам представляет
ся спорным тезис К.к.Штаерман о том, что "рабский вопрос" при
обретает первостепенное значение только в эпоху империи, когда 
раб становится основным производителем, поэтому у Цицерона раб
ству и рабам уделяется меньше внимания, чем у Колумеллы и Сене
ки51". Не вдаваясь в дискуссию, отметим бесспорный факт - страх 
рабовладельцев перед угрозой рабских движений, перед участием 
рабов в гражданских войнах, что отразилось у таких идеологов 
эпохи гражданских войн - как Цицерон и Саллюстий, современни
ков крупнейшего движения рабов древности - восстания под руко
водством Спартака. Нельзя забывать положение В.И.Ленлна о том, 
чт.) "...восстания ьлк’ с.лыш> брожения рабов в древнос
ти сразу обнаруживали сущность античного Гисудартсва как дик
татуры рабовладельцев"·’1. Поэтому нельзя согласиться с вывода
ми ii,таерман о том, что правящий'класс римского общества в
доиипораторский период видел своих противников не в рабах, а 
вообще в неимущих, почему рабовладельцы и не боялись вооружать 
Свои.·: рабов. Прежде всего Цицерон и Саллюстий хорошо помнили о 
восстании Спартака, что отразилось и в их отношении к граждан
ским войнам. Саллюстий, судя по дошедшим до нас фрагментам, в 
двух книгах своих "Историй" описал движение рабов и стал одним 
из основоположников традиции преувеличения ужасов террора, ко
торыми, будто бы, сопровождалось,восстание Спартака . Цицерон 
явно имел ввиду восстание Спартака, когда представлял конечный 
итог победы Катилины как победу рабов. "Если бы они сделались 
консулами, диктаторами, царями,им все-такц неминуемо пришлось * 40



бы уступить все это каком у-н и б у д ь беглому 
рабу или гладиатору (разрядка моя. - АЛ.)5\ 
И Саллюстий считает , что победой Катилины "государству оыл бы 
причинен большой вред И бедствия (magna clades atque. calami- 
tas)^4. В связи с движением Сатурнина Цицерон говорил о послед
ствиях гражданских войн: "А если бы побеждены были честные лю
ди (sin victi essent boni ), то кто уцелел бы? Не ясно ли Вам, 
что государство попало бы в руки рабовТ^Говоря о заслугах 
Помпея в подавлении восстания Спартака, Цицерон назвал это вос
стание "ужасной и опасной войной (servili bello taetro pericu- 
losumoue )56. Цицерон приходил в ярость, взывал к бессмертным 

♦богам, когда рассказывал о священных играх "устроенных" Клоди- 
■ ем по примеру Афиниона или Спартака. Клодий ворвался на священ

ные игры с бесчисленными толпами разъяренных рабов, чтобы одна 
часть зрителей была отдана во власть рабам, а другая состояла

у только из рабов. Гай или Аппий Клавдий не так устраивали игры: 
"они приказывали рабам уходить с мест зрителей". "А ты, - об-

? ращаясь к Клодию, говорит Цицерон, - на одни места пустил рабов, 
Ц'а с других согнал свободных" . Это свидетельство Цицерона цен

но и тем, что сохранило память о грандиозных играх, проводив- 
шихся Спартаком для восставших рабов.

О прямом влиянии восстания Спартака свидетельствует страх, 
овладевший римдрнами во время заговора Кагилины при распростра- 

г вившихся слухах о подготовке восстания рабов в Капуе и в Апу- 
~лии. Об этом свидетельствует Саллюстий. Когда пришло письмен

ное сообщение о том, что С.Манлий в Этрурии, собрав большую ар
мию, поднял восстание (arma cepisse cum magna multitudine), за
говорили о предзнаменованиях, о тайных сборищах, сборе оружия 
ио том, что "в Капуе и Апулии подготавливается рабская война”. 
Сенатом были приняты чрезвычайные меры: отправка войск в Этру
рию и Апулию, объявление высокой награды за донос и свободным 
и рабам, были удалены "гладиаторские группы", в Риме выставле- 

Ki” .53 —г——
Cic., Cat., 9, 19.

54 Sall., Cat., 39, 4.
Cic., Pro P.Sestio, 21, 47.
Cic., Pro lege Manilia, II, 30.

57 Cic., De harusp. resp., 12, 22-26.
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ны ночные караулы56. Показательно, как Саллюстий объяснял от
каз Катилины принимать рабов "стекавшихся к нему огромными тол
пами". Он не хотел "дело граждан связывать с беглыми рабами"58 59 *. 
С.Л.Угченко высказал вполне логичное предположение, не в связи 
ли со слухами о восстании рабов в Капуе и Апулии Катилина воз
держался от приема рабов? .

58 Sall., Cat., 30, 2-3; 6-7.
59 Ibid., 56, 5. '
6θ Утченко С.Л. Кризис и падение Римской республики, с. 150.
61 Cio., Ad Àtt., Ш, 14, 2.
62 ibid ., я, з;
63 caw., Ba ball, oiv., III, $·

Agp., Bell. 01T., I, 55; I, ·»; I, 74.

Капуя, ее рабы-гладЯзторы всегда беспокоили рабовладельчес
кий Рим. Цицерон писал о мерах, принятых Помпеем во время граж
данской войны. В Капуе находились гладиаторы Цезаря, в школе 
было 5 000 щитов. "Как говорили, они намеревались сделать вы
лазку". Помпей распределил их по двое (как рабов) между отдель
ными отцами семейств... "это было очень предусмотрительно с го
сударственной точки зрения (sane multum in ео reipublicae 
provisum est )<J6i 62 63 (подчеркнуто мной. - A.k.). Интересно, что и 
Цезарь одобрил инициативу своего противника Помпея. Как писал 
Цицерон, в ответ на его послание из Капуи Цезарь по поводу ак
ции с гладиаторами "не только не выразил осуждения, но и с ве
личайшей похвалой отозвался о серах Помпея" . Цезарь вообще 
считал обращение к рабам "крайним средством" (extremum auxili- 
um ), которого следует избегать65.

Использование рабов в гражданских войнах являлось показате
лем кризиса рабовладельческого общества, оно приводило к ослож
нениям рабовладельческих отношений, к росту вольноотпущенниче- 
ства. кожно найти много примеров того, что рабы были "пешками 
в руках рабовладельцев", что борющиеся стороны использовали ра
бов, при этом опасаясь их, и для того, чтобы обезопасить себя 
уничтожали рабов после использования. Интересный материал об 
этом приводит Ашшан64.

Цтцерон и Саллюстий резко осуждали не само по себе использо
вание рабов, а их привлечение к мятежам,обещанием свободы. Ци
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церон об этой неоднократно писал в связи с движением Каталины, 
Клодия и Лнтония. Цицерон обвиняет Клодия в попытке "составить 
жойско из рабов против государства и частного имущества"6^ Об 
Обещании рабам свободы, подстрекательстве рабов к мятежу Цице
рон говорил неоднократно* 66. И Саллюстий писал о намерении Кати-

Cic., Pro Milone, 28, 761
66 Cic., Ad Att., 4, 32; Cic., Pro P.Sestio, 24, 53; Cat., 

W, 4.
Cic., Philippioae, I, I, 5·

68 Cic., Ad Att., XIV, 8, I; XIV, 19, 5.
Sall., Cat., 51, 32.

70 cic., Pro Mil., IV, 9-

■ лины "поднять городских рабов, поджечь город".
У Солидарность рабовладельцев перед лицом рабской, угрозы ска- 
У вывелась в их особом отношении к подавлению мятежей с участием 

рабов и низов. Особенно ярко это проявляется в оценке Цицеро
ном решительных действий Антония и Долабеллы в подавлении дви
жения Лжемария. Забыв о своих претензиях к ним, Цицерон в пер
вой Филиппике против Антония восторгался жесточайшей расправой. 
•Сенат был избавлен от резни, крюк вонзился в тело беглого ра
ба, присвоившего себе имя Мария"67« В письме к Аттику по этому 

^доводу Цицерон писал: "Прекрасно, что Антоний находит -одобрение 
нашего Брута"68 * 70.

И Саллюстий, говоря о терроре Суллы как великом зле при весь 
h-ма отрицательном отношении к диктатуре Суллы, считал добрым 
^лачалом расправу с преступными влиятельными людьми, которые 

■отрясали мятежами государетво6^.
. Цицерон и Саллюстий признавали необходимость единоличной, 

Ь твердой власти, чрезвычайных полномочий для борьбы с движения- 
йжи рабов и нлзов. Они солидарны в оценке заслуг Мария в подав- 
рлении движения Сатурнина. Цицерон считал Сатурнина, против ко- 
1' Торого были все состоятельные ( boni),врагом римского народа, 
| а Мария называл "выдающимся мужем" (vir swmus )7θ. Саллюстий 
g Лепида, призывавшего народ к мятежу, называет "разбойником", 
Äf'a его спутников "невольниками" и убийцами. К Лепиду сбегались 

. "люди всех сословий самые порченные", шедшие "от мятежа к мя-
’■ тему, от войны к войне" - сподвижники ранее Сатурнина, после 
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Сульпиция, потом Мария Дамасипиа, теперь Лепида|/J·. Вниматель
ное изучение Саллюстия в сопоставлении с' Цицероном дает воз
можность сделать вывод, что не следует преувеличивать "демок
ратизм" Саллюстия и его стремление к "народоправству". К сов
ременному им плебсу у Цицерона и Саллюстия исключительно отри
цательное отношение. Общеизвестны убийственные характеристики, 
которые давал Цицерон римскому плебсу, но недалеко от него 
ушел и Саллюстий. "Беззаботно добывавшие себе средства к жиз
ни смутою и мятежами". "Все, кого позор или преступление изг
нали из дома, те, как в клоаку, стекались в Рим". "Эти нищие 
с испорченными нравами" и т.п. 2 Когда Саллюстий предлагал Це
зарю принять меры, чтобы плебс имел определенное занятие, ор
ганизовать колонии для старых и новых граждан и перенести раз
дачи хлеба в муниципии, он аргументировал это тем, что "воен
ное дело от этого выиграет, и плебс, занятый полезной деятель
ностью, перестанет вредить государ
ству (ab malo publico âetineatur (разрядка МОЯ. - A.fi.) 
Ту же цель изгнания плебеев из Рима видел перед собой и Цице
рон, когда поддерживал предложение о закупке земель для раздач. 
"Можн^ будет вычерпать городские подонки (sentimam Orbis exau- 
riri ) и заселить безлюдные области Италии"7^. Саллюстий и Ци
церон применяли для обозначения плебса одно и то же слово "sen- 
tina" - (подонки, клоака, нечистоты).

Цицерон и Саллюстий осуждали насильственный характер дейст
вий во внутренней борьбе, особенно со стороны низов, руководи
мых вождями. В историческом экскурсе к Югуртинской войне Сал
люстий считал неверным и опасным насильственное правление роди
ной и подданный, ибо "все насильственные изменения в порядке 
вещей и предвещают убийства, изгнания и прочие проявления враж
да"7·’. Время братьев Гракхов Саллюстий считал началом смут и 
осуждал их не столько за программу, сколько за насильственный 
метод действий. "Их стремление к победе не было достаточно уме-

71 г
Sall., Hist, fragm., I, 51, 7.

72 Sall., Cat., 37-
73 Sall., Ad Caes., I, 7.
74 Cio., Ad Att., I, 19, 4.
75 Sall., De bell. Ing., 3.
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бренным ПО духу” (baud satis laoderatus аг Imus fuit )... ДЛЯ XO- 
Ерйяего гражданина (bono ) лучше быть побежденным, чем победить 
^«правду злом"76. Цицерон оценивал действия Гракхов более рез- 
. jro, следуя традиции оптиматов. стремившихся очернить Гракхов в 
Ранении плебеев. "Такие мужи пали в столь великое для государ
ства заблуждение". "Подобные им" для наших отцов были натерпи- 
Вэм77. Цицерон приписывал Гргосам попытку захватить царскую 
?; власть70.

,?all.,’De bell, lug., 42.
Cio., De oral., III, 60, 226.
tic., Laelius. De amicit., 12, 40.
Paanen b. Sallust, lolitico-social terminology. Hel- 

1972

|·. Несмотря на расхождения ? отношении к нобилитету, к всадни- 
Фмм, особенно ростовщикам, общим Цицерона и Саллюстия остает·

защита интересов всех состоятельных, так называемых "чеот- 
1Щых" (boni). Термином "boni" Цицерон и Саллюстий пользуются в 
^доозначении и сенаторов и средне-зажиточных слоев.
К .В обобщенно-политических взглядах Цицерона и Саллюстия наш- 
||ρί свое отражение господствующие идеи времени - жажда граждан
ского мира и восстановление государства. В основном их идеалы 
^государства - в проблем, и отражают полисную идеологию, однако 
К дедуя требованиям исторической действительности в переходный 

Ьриод от республики к империи, будучи сторонниками мирового 
л --хзподства Рима, Цицерон и Саллюстий, даже выступая пролив от- 
ÎySjWTbix форм "царскс . власти", в своих поисках государств·.·.·■ 
■при приближались к принципату как монархии, прикрытой : .сс..уб- 
Цдакавскими атрибутами. Но этот вопрос, как и многие другие, 
Связанные с общностью и различиями взглядов Цицерона и баллюс- 
Цлгия, требует осоосгс рассмотрения.

'Дезус ловно, были ц различия в их отношении к отдельным со- 
g/циальным группам, политическим деятелям, реформам, однако Ци

церон и аллюстий нс оыли антиподами, представителями протхво- 
«олежных папоавлеиай ь римской политике и идеологии эпохи граж 

лшх вой-. дицерон и Саллюстий - типичные сыновья своего
Эека о. ъсео;: его достижениями и пороками. историческое значе
ние великого оратора .иперона и крупнейшего историка эпохи * *

79
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гражданских войн Саллюстия сос эит в том, что они отражали выс
шее развитие и кризис господствующей идеологии республиканского 
Рима.

В.Н.Парфёнов

«■г· ПЕРУЗието;; воины и брундизинского шра

Определение социально-политической роли римской армии в кон
це Республики является одной из важных проблем истории Рима.1 
впервые эта проблема была четко сформулирована З.Шмитхеннером, 
он же попытался ее решить и пришел к необходимости признать за 
армией самостоятельную политическую роль в период, который на
чался после гибели Цезаря^·. ста точка, зрения была принята боль
шинством специалистов, в том числе и весьма авторитетными уче
ными". Однако сторонники этого взгляда, включая самого Гмитхен-

1 Schmitthenner W . Politik und Armee in der späten Römischen 
Republik. - HZ , 190, I960, s. 3-17. Необходимо отметить, что 
мысли о руководящей роли армии в конце Республики высказывались 
и прежде, но развития тогда не получили. Ом.: Кулаковский Ю. 
Надел ветеранов землей и военные поселения в Римской империи. 
Киев, 1881, с. I, 7; Ферреро Г. Величие и падение Рима. Пер.
A. Захарова. Μ., 1916, т. 3, с. 237; Виппер Р.Ю. Очерки истории 
Римской империи. Берлин, 1923, с. 287, 315 сл.; Туркина Л.Г. 
Социальная борьба в Италии в первое пятилетие второго- триумви
рата. Автореф. канд. дис. Μ., 1953, с. 9, 14; Бенклиев о.Н. 
Кризис римской демократии 70-60-х годов. - in: Sosiaiökonomi- 
sche Verhältnisse im alten Orient und im klassischen Altertum.
B. , 1961, S. 60 f.; Pirth J.B. Augustus Caesar and the orga
nisation of the Rmpire of Rome. I>. - K.Ï., 1925, P- 97 sq. : 
Smith R.ÏÏ. Service in the Rost-Marian Roman Army. Manchester, 
1958, p. V; Vittinghoff R. Kaiser Augustus. Göttingen etc., 1957 
S. 25-

2 Утченко С.Л. Римская армия в I в. до н.э. - ВДИ, 1962, № А, 
с. 44 слл.; он же. Кризис · падение Римской республики. Μ., 
1965, с. 174, 194; он же. Юлий Цезарь. Μ., 1976, с. 304 слл,; 
Туркина Л.Г. 0 роли армии в политической борьбе второго триум- 
виата. - В кн.: Некоторые вопросы всеобщей истории. Челябинск, 
1965, вып. I, с. 3-23; Тянава Μ. К вопросу о возникновении пос
тоянной армии в Римской республике. - 1р. кафедры всеобщей 
истории/ Тартусский ун-т, 1970,-te I, с. 54; Штаерман Е.М. Древ
ний Рим: проблемы экономического развития. Μ., 1978, с. 206;
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вера, ьыразили бщеи цорле.без достаточных. доказательств.
Неудивительно поэте:, , что некоторые исследователи не разделя
ют его и продолжают считать, что римская армия в конце Респуб
лики когда быть лишь чьим-то орудием в борьбе за власть^. Что
бы выяснять действительное положение дел, необходимо обратить
ся к конкретному историческому материалу. Наиболее целесооб
разным представляется рассмотрение событий 41-40 гг. де н.э. в 
Италии. - ■

лак известно, после разгрома республиканцев при Филиппах 
Днтонив л-Октавиан заключили договор, который определял объем 
их полномочий в рамках триумвирата и задачи на ближайиее вре
мя4 . Прежде всего надо было выполнить обещания, которые щедро 
давались армии перед войной с республиканцами и во время нее. 
Антоний взял на себя задачу сбора в восточных провинциях де
нег для уплаты солдатам, Октавиану следовало наделить ветера
нов землей в Италии. О причинах именно такого распределения 
обязанностей источники почти ничего не сообщают· - слова Аппиа- 

. на, что Октавиан должен был действовать в Италии из-за болез-

Jal P. Le "soldat des Guerres Civiles", à Rome à la fin de la 
République et au début de 1’ Empire. - Pallas, 1962 /19647, II 
P. 19; Polverini I>. 1’ aspetto sociale del passaggio dalla repubb- 
lica al principato. - Aevum, 1964, 38, fase. V-VI, p. 449 sqq.;
,Botermann H. Die Soldaten und die römische Politik in der Zeit 
’von Caesars Tod bis zur Begründung des Zweiten Triumvirats.
München, 1968, S. VII f. ; Ilellegouärc’h J. Armée et parti politi
que sous la république romaine. - In: Problèmes de la guer.'a Rome 

/(далее - PGR), ed. Brisson J.«P. Paris - La Haye, 1969, P· 168 sq. ;
üabba E. The Perusine War and Triumviral Italy. - Harvard Studies 

,.ln Classical Philology, 1971, 75, Ρ· 144; Levi Μ.A. L’ impero 
.romano. Torino, 1971, p. 68; Erdmann E.H. Die Rolle des Heeres 
; in der Zeit von Marius bis Caesar. Militärische und politische 
: Probleme einer Berufsarmee. Neustadt - Aisch, ±972, 3. 6.

Игнатенко A.3. Политическая роль армии в Риме в период 
Республики. - В кн.: Армия и полиция в аппарате эксплуататор

ских государств. Свердловск, 1973, с. 29; Meyer Chr. Respublica 
amissa. Wiesbaden, 1966, S. 104 f.; Combes R. La République à 

.Rome. P., 1972, p. I7I; Aigner H. Die Soldaten ... Innsbruck, 
1974, s, 132 f. В наиболее резкой форме мнение Шмитхеннера ос-

’паривает Айгнер, который да.±е отрицает наличие в Риме конца 
Республики армии как государственного института.

Арр., ВС, V, 3; Suet., Aug., 13; Dio Cass.,'XLVIII, 2. 
^Третий член триумвирата, Лепид, был поставлен договором в зави
симое от своих коллег положение. С этого времени он перестает 
играть заметную роль в политике, а после неудачной попытки вос
становить свое влияние в 36 г. до н.э. навсегда исчезает с по
литического горизонта. 
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ни (£l1 τφ> XjJhwG-rcxV - Арр., ВС, У, 3) едва ли можно счи
тать убедительным объяснением. Наделение ветеранов землей было 
очень трудным и даже опасным делом,'тогда как.задача Антония 
являлась гораздо более легкой. Основную причину этого принято 
видеть в том, что Антоний, в отличие от Октавиана, приобрел в 
результате победы при Филиппах огромный авторитет в армии (Арр. 
ВС, У, 14) и поэтому мог просто продиктовать Октавиану условия 
договора с тем, чтобы обеспечить себе господствующее положение 
в государстве^. Октавиан был вынужден принять эти условия, так 
как у него не было права выбора. В научной литературе можно 
встретить утверждения, что Октавиану было выгодно взять на се
бя выделение ветеранов в колонии, потому что в результате соз
давалась массовая опора его власти на италийской периферии, и 
сама Италия, которая формально оставалась под общим управлени
ем триумвиров, фактически попала под его контроль^. С этим 
нельзя не согласиться, однако возникает естественный вопрос: 
почему Антоний позволил своему коллеге и сопернику принять 
столь выгодную обязанность? Возможно это лишь в том случае, 
если Антонию возложенная на Октавиана задача вовсе не представ
лялась такой заманчивой, какой она кажется некоторым современ
ным историкам. Ведь свободных земель в Аталии не было, эконо
мика ее находилась в плачевном состоянии из-за воинских набо
ров, конфискаций, проскрипций, массового бегства рабов, блока
ды полуострова флотом Секста Помпея. Реакцию италийского обще
ственного мнения на неизбежную конфискацию земли для ветеранов

Ферреро. Указ, соч., с. 213; Seeck О. Kaiser Augustus.
Bielefeld - Leipzig, 1902, S. 63 £. ; Bitzler K., Seeck 0. Iulius 
(Augustus). - RE.Hbbd. 19, 1917, Sp. 291; TarnW.W., Charles- 
worth M.P. The triumvirs. - САК, 1934, X, P- 32; Buchan J. AugW 
tus. Boston, 1937, p. 69; Cary Μ. A history of Home down to the 
reign of Constantine. L., 1938, p. 435; Smethurst S.E. Marc An
tony - reluctant politician. - In: Thought from the Learned So
cieties of Canada. Toronto, I960, p. 160; Marsh B.B., Scullard 
H.H. A history of the Roman World from 146 to 30 B.C. L., 
1963, p. 283;.Bengtson H. Grundriss der Römischen Geschichte 
mit Quellenkunde. Mönchen, 1970, Bd. I, S. 240.

6 Ростовцев Μ. Август. - Новый энциклопедический словарь. 
СПб., б.г.’, т. I, с. 155; Утченко С.Л. Древний Рим. События. 
Люди. Идеи. Μ., 1969, С. 186; Lindsay J. Marc Antony. His Worlô 
and his Contemporaries. L., 1936, p. 219; Gowell i.R. The Revo
lutions -of Ancient Rome. ®.f., 1963» P· 165; Jones A.H.Μ. 
Augustus. L., 1970, p. 26; Brunt P.A. Social conflicts in the 
Roman Republic. 1., 1971, p. 146; Aigner. Op. cit., S. 102.
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7
нетрудно было предвидеть . Учитывая все эти обстоятельства, 
нельзя не признать справедливости суждения Ьарша о ъероятноп 
отношении Октавиана к своей задаче: "Трудно поверить, что ок 
согласился бы на это, если бы имел возможность отказатьсА"-'. 
К тому же болезнь Октавиана во время кампании при .илиппах бы
ла отнюдь не "дипломатической", а после окончания войны состон- 
ние его настолько ухудшилось, fio даже возник слух о смерти^. 
Наконец, как отмстил еде Шиллер, политическое значение наделе
ния ветеранов.землей хорошо понималось триумвирами -и, Анто
ний не собирался давать Октавиану возможность приобрести на 
этом политический капитал. Колонии должны были выводиться от 
лица триумвирата ь 1 алом ("lege triumvirale ", - л"li
ber coloniarum "xi), а Октавиан выступал лишь как исполнитель.

Техническая сторона дела бела разработана еще при учрежде
нии триумвирата. Для выделений колонии предназначалась терри
тория восемнадцати богатых италийских городов (Аррм ьС, 1У,5). 
Тогда же были персонально назначены устроители колони», и земле
меры, которых снабдили утвержденной триумвирами инструкцией, 
детально определявшей порядок межевания земель-". Ьемлемеры 
сразу приступили к работе, разбивая территорию будущих коло
ний на центурии и ставя межевые знаки. К началу 41 г. до н.э. 
они должны были закончить работу и представить необходимые 
сведения Октавиану. Он, используя эти данные, лично направлял 
каждого солдата в отведенное ему для поселения место. Предва
рительная подготовка сделала возможны;.· быстрое рассоление ве- * 

'’"Тот, кто проводил реквизиции и наделения, :.;ог быть уверен 
в ненависти ограбленных, гораздо более живой и пылкрй, чем. 
признательность облагодетельствованных" (Paribeni в. 1’ età 
dï Cesare е di Augusto. Bologna,.1950, р. 281).

° Marsh, Scullard. Op. cit., p. 284.
App., 3C, У, 1.2 ; Dio Cass., XLVIII, 3, I; Plut., Ant., 23. 

■'•θ Schiller H. Geschichte der römischen Kaiserzeit. Bd. I*, 
Tl. I. Gotha, 1883, S. 77, Anm. 3. Роль военных колоний в ста
новлении режима единоличной власти отчетливо сознавалась уже в 
древности.- App., SC, У, 12. См,: Игнатенко А.В. О трансформа
ции аграрной проблемы в Риме в период поздней Республики. - В 
кн.: Итоги научно-исследовательской работы за 1970 год. Сверд
ловск, 1971, с. 200; Jal. Op. cit., p. 17 sq.

H Die Schriften der römischen Feldmesser (.далее -SRI1 ), 
hg. u. erläut. V. Blume F. u.a. В.,· 1848, Bd. I, p. 214 sqq.

I? SRF, I, p. 212 eq.; Dio Cass., XLVII, 14, 4.
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lepsHOB - оно было проведели >..сное чы.; в полгода, до ;;;üî.-: 41 г. 
до н.э.'\

Общепризнанно, :ьо военная колонизаций Аталии при триу^ьи- 
рах и Августе ’сзл-цу резцах; ■■·л«;дствиям явилась настоя
щим аграрна. ’ .· о ця а льни и :ю< ·-х jî>, нвленись сложным »г мно
гоплан ь.ч. л если допрос о г.ислидствиях этого переворота, ко- 
тори.-.’и /долгое прядя оцени вались сиье; ..йонно различно , ложно, 
как отыешла .:. .·:. таериан*'  , счиють ревенндц в чезулыате ис
следований .« Лузииина11', ίο социальная направленность земель
ных кол^искаци» конца сороковых годов 1 ь. до н.э. изучена зна
чительно слабее.

Hinrichs г.Т. Das legale J andversprechen in bellum. Ci
vile. - Victoria, 1969. IS, И. 5, S.. 538.

Up., например: Аишкип il.я. Принципат Августа. 1949, 
с. 220; Brunt Г.A. The Army and the Land in the Roman Revo
lution. - JRS, 52, i9o2, p. S3.

Штаерман Js.fc. Римска« собственность на землю. - ВДИ, 1974, 
К- 3? с. 51; ее же. древний Рим..., с. 79.

lij Кузищин З.Й. Римское рабовладельческое поместье П в. до 
н.э. - 1 в. н.э. L., 1973, с. 16; егоже. Генезис рабовладельче
ских латифундий в Италии (П в. до н.э. - I в. н.э.). Μ., 1976, 
с. 144 слл. Основной вывод В.Й.Кузищина - последствия аграрных 
мероприятии триумвирата и Августа неоднозначны. С одной сторо
ны, ветераны увеличили число мелких землевладельцев в Италии, 
с другой - вследствие получения больших земельных участков ар
мейским командным составом усилились позиции крупного землевла
дения.

1 7 Ростовцев А.И. Рождение Римской империи. Пг., 1918, с. 91; 
Gardthausen V. Augustus und seine Zeit. TI. I, Bd. I. Lpz., 
1891, S. 192; Syme R. The Roman Revolution. Oxf., 1939, p. 208; 
Paribeni. Op. cit., p. 281; Paratore S. II bimillenario della 
guerra di Perugia e della pace di Brindisi. - Studi Romani, 
I960, H 8, p. 5?7; Gabba E. lisercito e societa nella tarda repu- 
bblica Romana· Firenze, 1973, p. 134. Тенденциозность этой точ
ки зрения, согласно которой италийское крестьянство было вытес
нено "алчным вооруженным пролетариатом", очевидна. Не случайно 
наиболее мрачными красками положение рисуется в книге И.Й.Рос- 
товцева, созданной под непосредственным впечатлением револю- 

‘ ционных событий в России, к которым он отнесся крайне враждеб
но. Правда, справедливости ради надо$заМетить, что з более 
поздней своей работе Ростовцев трактовал аграрную политику три-

■ буржуазной исторической науке с прошлого века продолжает 
существовать мнение, согласно которому экспроприации зецли для 
армия триумьирпт-а после кампании при 4-илиппах уничтожила ита
лийское крестьянство или, по меньшей мере, нанесла ему огром
ной ущерб* 1·, j советский де истсричес/ой литературе принято
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считать, что земельные конфискации имели четкую соцли.ьн на- 
,оправленноехь, явившись ударов по италийской муниципал!. трис—

сократил·0. .итаетсл, однако, неясным, для чего триум..л: и?у 
^.потребовался этот удар именно по той части господе*:  _■«. . п-. клас- 
I ca, котопан в свое время поддержала Цезаря .φυτι ,>...гь и во- 

Г умвирата несколько иначе: "Сграблена была группа 
некоторых гсоодах йта. и, потерявшая свои наследственные владе- ■

|’ НИП" ( hostovtzeff й. Gesellschaft nd wirtschaft im Römischen ■ 
£■. Kaiserreich. Lpz., o.J., Bd. I, S. 29 )·. тактически мнение о 
»разорения италийского крестьянства из-за земельных конфискаций 

триумвирата являете в науке ; гом назад Aase по сравнению с 
“прошлым веком, когда Шиллер писал, что от выведения колоний по- 
|<?!страдало "среднее.сословие, р особенности местные фамилии пери
ферийных городков..." (Schicer. ûp. oit., S. 78).
I ϊθ Машкин. Указ, соч., с. 221;Утченко С.древний Рим..., 
ț с. 185; Туркина Ι.Γ. Проскрипции второго триумвирата (45-41 гг. 
L до н.э.) и их социальная роль. - В кн.: Некоторые вопросы дзее- 
. общей истории. Челябинск, 1968, выл. 3, с. 17 сл.то

Штаерман Е.ы. Расцвет рабовладельческих отношений в Рим
ской республике, к., 1964, с. II; Утченко С.Л. Обновление Рим
ской империи и проблема социальной революции. - ВИ, 1967, № 7, 
с. НО.ЭГ)

Polverini. Op. oit., р. 443, η. 27.
Hahn J, Die iegionsorganisation des zweiten Triumvirats. - 

AAASH, 1969, 17, fase. 1-2, S. 209.

А обще бл.л. заинтересована в установлении нового пол'. ического
4 стренг в риые’-'обратился к материалу источников.

нре.-лдс ьссго необходимо выяснить, какое количество вето’ра- 
Оыло получать зетлю. Аппиан сообщает, что наградить 

. .1 тыс. ветеранов или 26 легионов, а на деле в коло- 
причем разделена :.:ежду вои- 

ся Италия" (Арр.. 5, С, 2д). л о если 
о разделе страны между тридцатью четырьмя

ÿi,следовало . .1 тыс·, ветеранов или . 
: нии было выведено .'.аже 34 легиона 
V.нами была "почти
Г учесть, что ь.раза
(' легионами припивываетсд Ад.-Ланоа канию, представителю Антония,
■ интриговавшему против бКхаыана, то надо считаться с возыэа- 
фнобгью искажений действительного положения А.-л - враги Октавиа- 
ф;на были заинтересованы в том, чтобы сгустить краски, и прини
мать на веру <чкак делает Польцерини°и) это сообщение н- 
îiÂei. Λ..».ан доказал, что после битвы при .илиппах речь 
У--тл о награждении только 28 легионов1·4,, но, дуйает, 
fc все они должны были получить землю. Сам же Аппиан s ·
) : что наделение землей предусматривалось только Алл

,игла и„-
.алеки не 

упоминает, 
победителей

лоиециков в
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при Филиппах, остальные получали деньги (Арр., Л, 20). 3 
отоА кампании у триумвиров непосредственно участвовало девят
надцать легионов (Арр., .20, 1У, 106)» общая численность которых 
делана была составить около 100 тыс. человек, Ферреро утверждал, 
что из них в отставку должны были уйти лишь ветераны галльских 
войн дезаря“-. Однако Ьрант показал, что в 42 г. до н.э. уже от- 
ил\у:т.вшишсьой срок считались солдаты, поступившие на службу в 
49 году. Jчитывая потери в войне и то, что 8 тыс. подлежавших 
отставке решили продолжить службу (Арр., 3Ç, У, 3), Брант опре
деляет число уволенных примерно в 50 тысяч , и это число пред
ставляется наиболее вероятным. Ветераны галльских войн едва ли 
' чи ты вались при распределе1!ии земли, поскольку они как evocați 
сохраняли свои наделы, полученные еще от Цезаря. Им, как и ос- 
тавшиыся в строю, полагалась, очевидно, денежная награда. Веро
ятно, в этой смысле и следует понимать слова Аппиана о необхо- 
.‘.иыогти награждения ..70 тыс. человек (к ним относились и старые 
солдаты „езаря, не принимавшие участия в кампании при Филиппах).

Распространенное представление о бедствиях всей Италии в ре
зультате земельных конфискаций при изучении этого вопроса ока
за снеге к. сильно преувеличенным. Как известно, разделу между ве
теранами подлежала территория восемнадцати италийских городов, 
.аге!.; Регий и Гиппонии были исключены из этого списка, но ос

тальным и· удалось добиться ни распределения колоний по всей 
Италии, ни компенсации за конфискованную землю (Арр., 30, 1У, 
3, ■, ^2). Колинил были выведены на территорию дизальпий-
с ..Oii Раллиз, пицена, ..-мбрии, «.друрии, кампании и оамния ·. Сс- 
« -льные области лталии практически не были затронуты этой коло
низацией. Ч'акиь. образом, тезис б полном вытеснении италийского 
ки-'сгьял-тва ветеранами оказывается несостоятельным. остается 
рассмотреть „опрос об участи крестьян на подвергавшихся коло
низации землях·

Светоний чет, что Октавиан "veteranoo in Italiam re-

·“ Ферреро. оказ. соч., ·;.· „ii, 210.
Brunt. The Àrny .... p. 81 sq.
SRF , 1, pp. 215-239; Арр., JC, b, 3. кроме основания 

новых колоний, практиковалось подселение ветеранов в уже суще
ствовавшие -прием и позднее широко применявшийся Августом.См.: 
:узищинВ.''е1.еэис..., с. 140. Колойизйруемые области были основ

ным источником комплектования армии, даже в· I в. н.э. только из 
их уроженцев набирались преторианские когорты ( lac., Ann., 1У, 
5). 52



ducendos el municipalibus agriș collocandos recepisset" (Suet., 
■ ■ Kag ·> ■· территории италиястах муниципиев относились и
; 'крестьянские эеили4"’. Однако .таи: Таисии сообщает, что участки, 
ту;яе превышавшие по размеру надел одногб^ветерана, конфискации 

’'ΊΐΟ подлежали (Dio Cass., IIIVIII , 5). Точный размер надела

•i' 8м.:Кузвдин в.Рижское рабовладельческое поместье...,с. 18, 
Й:тсл.;11!таерман е.Римская собственность на землю, с. бО, 63; Кор- 
£.,сунский Ä.P. G деревенском устройстве и системе землепользова- 
к'вия в западных провинциях Римской империи. - ВДИ, 1977, № 2, 
&'с. 45; Етаерман Е.к. Еще раз к вопросу о римской сельской об- 
Г цине. - ЗДИ, Ï978, к 2, с. 90 слл.
... 26
& Неоднократно предпринимавшиеся попытки определить этот 
•размер нельзя признать вполне удачными. См.: Машкин. Указ.соч., 
·* С. 220; brunt. Ор. oit., р. 83; id.: Italian Manpower 225 В.С. 
ί· ■ A.D. 14. Ь., 1971, Ρ· 331; Gabba. The Berusine War..., p. 148. 
.- Справедливо замечено, что участки колонистов были различного 
ÿ качества и величины, так как при распределении принимались во 
г внимание заслуги ветеранов и их ранг (КузищинВ.Генезис..., с.
1 144; Hinrichs Op.cit.,S.540). На это имеются прямые указания в ис-
: точниках - ср.: Арр., ВС, У, 16 и слова Гигина ГроыатиЬа: "Мо- 

. dus agri pro portione offici^ dabatur” (Hygin., De lim. const.
: “ SUP , I, P· 176).

В период гражданских войн господствовала тенденция к уве
личению размера ветеранских наделов (Сергеев В.С. Очерки по 

-истории древнего Рима. 14., 1938, ч. I, с. 357; Kostovtzeff.
Ор. oit., 3. 30)·

^кузищин В.Римское рабовладельческое поместье..., с. 24 
сл.

29 Schiller. Op. cit., S. 79; bevi М.А. Ноша antica. То- 
rino, 1963, P- 8θ°; Teilt La ₽aix romaine. P., 1967, p. 96.

: ..ветерана неизвестен^' , но есть основани/: считать, что дане ря
довые воины получал?/ не нес нескольких дебятков югеоов каж-

К'· -?7 „■: дин- · ". земельный учас-.о·: даже зажиточного крестьянина не пре- 
л вышал 30 юг., тогда как наиболее распространенными в Италии оы- 
”. ли крестьянские надели в .С-гС ьг.“1

■' ч
7, Интересно о*,  кетйть, ч:. с солдаты потребовали оставить землю 

их родственникам, а τωα родителпв и детям их павших товари-
i щей (Dio Cass., XIVIII, ■ ,3). Нельзя нс видеть в этом прбяв- 
^дленля корпоративного духж, присущего римской армии уже тогдзг9, 
йяо, ’’Тоби оценить все зн■■ гение этого требования, необходимо 

обратить внимание на еоцяальноеапролсхождение легионеров.
.установлено достаточно точно, что в пятидесятые-сороковые 

|ргоды I в. до н.э. римска.·, армии комплектовалась главным обра
щаем за счет безземельного крестьянства, для которого служба в 
g легионах была единственный средством получить надел и вернуть-



ся к занятиям сельским хозяйством30. Если учесть, что при демо
билизации 42-41 гг. до н.э. солдаты часто возвращались в род
ные места* 3-, то вполне очевидно, что требование армии оставить 
землю родственникам погибших и живых воинов-цезарианцев имело 
в виду прежде всего крестьян.

ЗОйтаермам Е.Расцвет рабовладельческих отношений..., с. 10; 
ее же. 0 классовой структуре римского общества. - БДИ, 1969, 
№4, с. 56, прим. 36;кузищин В. Римс кое рабовладельческое по
местье..., с. 15; Polverini. Op. cit.7 ρ· 444, 452; Hamand J. 
L’ année et le soldat 'à Bone de 107 k 50 avant notre kre. P., 
19'67, p. 484; id.: be proletariat dans la légion de Marins k la 
veille du second Bellum civile. - PGR, p. 73; Gabba. The Peru- 
sine War..., p. 148; André J.-Μ. Le sikcle d’ Auguste. P., 1974, 
p. 24; Sohneider H. Wirtschaft und Politik. Untersuchungen sur 
Geschichte der sp&ten Harnischen Republik. Erlangen, 1974, S. 487 
Cp. Smith R.E. The failure of the Roman Republic. Cambr., 1955, 
p. 127; Gruen B.S. The Last Generation of the Reman Republic. 
Berkeley etc., 1974, p. 366.

3^ Эту МНОЖЬ высказал Чмлвар: Chilver C.B.P. Cisalpine Gaul. 
Social and eeonomic history from 49 В.C. to the death of Traian* 
art.. 1941, p. II’. Действительно, i 41 г. до н.в^ колонисты 
(кии, ланркмер, посланы в Аримин (Арр., ВС, 1У, 3) н Фирм (SRI·, 
I, р. 226)где в 49 г. набирал солдат Цезарь (Сам., ВС, I, 
II» 16).

В свете рассмотренных фактов закономерен вывод - италийское 
крестьянство в массе своей не пострадало от земельных конфиска
ций конца сороковых годов I в. до н.э.

Видимо, Октавиану не следует приписывать какую-либо аграрную 
программу. Ему необходимо было тогда'удовлетворить интересы ар
мии, причем безотлагательно (Арр., ВС, У, 14-15). Для молодого 
триумвира были хороши все'средства; и если земельные конфиска
ции приобрели определенную социальную направленность, то причи
ну этого следует видеть в позиции, занятой по отношению ^аг
рарной политике триумвиров ^различными слоями римского общества. 
Наиболее влиятельной в этом плане была, конечно, армия. Вместе 
с тем, невозможно было игнорировать сенаторское сословие, кото
рое, сильно пострадав от войн и проскрипций, все же имело нема
лый экономический и политический вес. Примечателен в связи с 
этим такой факт: первоначально Октавиан, если верить Диону Кас
сию, намеревался разделить между ветеранами собственность всех 
сенаторов, но попытка осуществить этот план натолкнулась на 
столь мощное сопротивление, что Октавиан был вынужден от него 
отказаться и освободить земельные владения сенаторов от конфис
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кации (Dio Cass .,XIVIII, 8, 4-5). Выйти из затруднения за 
счет поместий проскрибированных тоже не было возможности, так 
как эта земля попала в руки самих триумвиров й их приближен
ных, в первую очередь армейской верхушки. Октавиану оставался 
единственный выход - пожертвовать частью италийской муниципаль
ной аристократии. Сам он в этом шаге заинтересован не был, бо
лее того - такой путь противоречил его интересам,' поскольку 
вел к сужению социальной базы его власти. Напротив, армию та
кое решение проблемы вполне устраивало, как потому, что при 
этом не страдали ее интересы, так и по той причине, что солда
ты получили возможность свести счеты с крупными землевладель
цами. Таким образом, подтверждается мысль Маркса, что в Риме 
того времени "внутреняя история явно сводится к борьбе мелкой 
земельной собственности с крупной, разумеется, в той специфи
чески видоизмененной форме, -которая обусловлена рабством"3^.

19
Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 28, с. 568. К этому вопро

су см.: Куэищин. Римское рабовладельческое поместье..., с. 15 
слл; Виноградов В.В. К вопросу о борьбе мелкого землевладения 
с крупным в древнем Риме в I в. до н.э. - Учен. зап./Горьк. 
пед. ин-т, 1970, вып. 123, с. НО.

33 Туркина Л. Проскрипций.... с. 17; Buchan. Op. cit., р. 70 
eq.; Carter J.Μ. The Battle of Actium. The Bise and Triumph 
Of Augustus Caesar. I., 1970, p. 106.

34 У тченко G. Древний Рим... ,с. 186; Aigner. Op. cit., S. 102.
33 Так, Мунаций Планк руководил выведением колонии в Бене-

Принято считать, что положение Октавиана в 41 г. было весь
ма шатким* 33 34. В самом деле, даже если не учитывать охватившее 
всю Италию возмущение его действиями в интересах ветеранов, и 
в армии он был малопопулярен, что показал, к примеру, приводи
мый Аппианом эпизод с убийством солдатами ревностного служаки 
центуриона Иония (Арр., ВС, У, 16). Унять волнения в среде ве
теранов Октавиану удалось с большим трудом и даже риском для 
жизни (biv., ер., 125). Политические противники Октавиана, воз

главляемые Луцием Антонием, братом триумвира и консулом 41 го
да, и женой Марка Антония Фульвией, сочли обстановку подходя
щей для устранения Октавиана. Суть вражды между ним и антони- 
анцами заключалась в борьбе за монопольное право наделения ве
теранов землей32*·.  Сначала Октавиан был вынужден уступить их 
требованию поручить руководство расселением ветеранов Антония 
на. местах антонианским же командирам (Арр., ВС, У, I4)35.



с.Габба обратил внимание на то, что легионы Антония были выве
дены главным образом в Пицен, военное значение которого было 
исключительным^0. Разумеется, этот исследователь прав, отметив, 
что только из-за крайней непрочности своего положения Октавиан 
мог согласиться на то, чтобы антонианские уполномоченные взяли 
на себя устройство легионов Антония, да еще разместили их в 
наиболее важных стратегических пунктах Апеннинского полуостро
ва' 1.

Когда луций Антоний и Шульгин сочли подготовку к низверже
нию Октавиана законченной, они пошли на резкое обострение от
ношении с ним. Скорее всего, они надеялись на возвращение с 
Востока Марка Атония и захват им единоличной власти^0. Однако · 
реакция армии на изменение обстановки в Италии ими не была пре
дусмотрена. Ветераны были заинтересованы в сохранении мира, в 
частности, из-за того, что опасались за судьбу своих земельных 
' 39владении в случае рецидива войны . Но прежде всего их настрое

ние определялось резко отрицательным отношением к раздорам 
внутри цезарианского лагеря.

Сложнее решить вопрос о позиции Октавиана, „же в др-.зности 
его обвиняли в том, что он сам вызвал эту войну, чтобы выявить 
и уничтожить своих врагов, а из их конфискованного имущества 
выплатить вознаграждение ветеранам, (suet., Aug-, 15 )· Но это 
обвинение, по всей видимости, неосновательно^*".  Октавиану тог- 

вент (Cil, X, 0087), а Азинии Поллион распоряжался расселением 
военных колонистов в Цизальпийской Галлии (serv., Ad Verg. Buc. 
П, I).

56 Колонии располагались там вдоль via Aemilia , связывав
шей север полуострова с остальной Италией. Вели учесть, что ци
зальпинская Галлия контролировалась войсками Азинля Поллиона, 
то стратегическое преобладание антонианцев в Италии будет оче
видным .

37 Gabba. Bsercito..., р. 465.
θ Ростовцев М,Рождение Римской империи,с. 91 сл.; Ковалев 

С.И. История Рима. Л., 1948, с. 475i Smethurst. Op. cit., 
p. I6I.

$9 Brunt-. The Army.·., p. 82.
Поводом для возникновения такого слуха могла стать безжа

лостная расправа с капитулировавшей Перузией и жителями Нурсии 
за то, что они воздвигли павшим в этой войне врагам Октавиана 
памятник с надписью: "Они погибли за свободу!" (Suet., Aug., 
12, 15; Арр., ВС, У, 48; Dio Cass., XLVIII, 13, 6 ). Получен
ные средства были, очевидно, распределены среди воинов. Но во- 
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да был нужен мир, а не война, спровоцированная в удобный для 
оппозиции момент, явно для того, чтобы не дать повода к восста
нию, он первоначально пытался при выведении колоний не раздра
жать конфликтовавшие стороны (Dio Cass., Xl.VIII, 8, 1-3 )* * . 
А когда Аело/близилось к войне, Октавиан неоднократно старался 
урегулировать отношения с враждебной группировкой. Хотя эти 
усилия имели'демонстративный характер, это еще не дает основа
ния сомневаться в их искренности.

обще выЕлата им денег была обязанностью Антония. Ср.: Ильин
ская Л.С. Роль восточных провинций Рима в период гражданских 
войн конца республики. - В кн.: Древний Восток и античный мир. 
Ü., 1972, с. 223.

■ Buchheim Н. Die Orientpolitik des Triumvirii Μ. Antonius. 
Heidelberg, I960, S. 34.

*2 Schmitthenner. Op. cit., S. 12.
*5 Kromayer J., Veith G. Heerwesen und Kriegsfürung der 

Griechen und Rümer. München, 1928, S. 400.
** Dengle. Tribunus (militum). - RE, 2-te Д., Hhbd. 12, 

1937, Sp. 2442: Suolahti J. The junior officers of the Roman 
Army in the Republican period. Helsinki, 1955, p· <55 sqq.; 
Grant Μ. The Army of the Caesars. I., 1974, p. XXXIV.

57.

Посредничество между Октавианом и лагерем оппозиции взяли 
на себя собравшиеся на экстренное совещание в Теане 
νύχι , как называет их Аппиан (ВС, У, 20). Вопрос о
ранге этих "руководителей войска" остается спорным. В.Шмитхен- 
нер утверждал, что ими могли быть исключительно центурионы* 2. 
Разумеется, цецтурионы, выходцы из солдатской среды и "die 
Träger des berufsmilitärisches Geistes"*̂ , превосходно ЗНЭЛИ 
нужды и чаяния солдат, поэтому естественно, что-последние изб
рали их своими представителями для решения столь важних вопро

сов. Но позволительно усомниться в том, что состав представи
телей войска был таким единообразным. Шмитхеннер отвергает пред
положение, что среди них были и военные трибуны, на том осно
вании, что эти офицеры происходили из иного социального слоя, 
действительно, существует мнение, что в поздней Республике 
круг лиц, из числа которых отбирались военные трибуны, ограни- 

: чивался всадническим сословием, а повышение центуриона в зва- 
; нии до трибуна было невозможно**.  Однако следует учитывать, что 

изменения в социальном составе римской армии I в. до н.э., ко
торые были одной из.важнейших предпосылок установления нового



Ils политического строя , не могли не затронуть командный состав. 
Поэтому более обоснованным представляется взгляд Смита, кото
рый полагал, что в заключительный период гражданских войн вы
служившиеся из центурионов военные трибуны вовсе не были исклю
чительным явлением"46.

Если вернуться к вопросу о составе армейского совещания в 
Теане, то в нем, очевидно, участвовали военные трибуны, центу- 

л 7
рионы и наиболее заслуженные солдаты . Объединяет их одно об
стоятельство - все они были активными цезарианцами, участника
ми военных кампаний 49-42 гг. до н.э. или даже галльских войн 

48 цезаря .
Результаты совещания в Теане примечательны. Выработанная 

военными программа мирного урегулирования конфликта (Арр., ВС, 
У, 20) имела широкий характер - армия выступала в качестве вер- 
ховного посредника в государственных делах . По словам Р.Ю.

^Утченко. Римская армия..., с. 31, 42.
46 Smith. Service in the Post-Marian Roman Army, p. 68 sq. 

ладо учитывать, что в конце Республики существовало две катего
рии военных трибунов: избранные комициями и назначенные самими 
полководцами (lïicolet С. Armée et société à Rome sous la 
république: à propos de 1’ ordre équestre. - PGR, p.I35· B Ha~ 
учной литературе на возможность назначения центурионов военны
ми трибунами указывалось достаточно давно: Liebenam. Exercitus. 
- RE, libd. 12, 1909, Sp. 1645 . Наличие в цезарианской армии 
таких трибунов не подлежит сомнению: L.Pirmio l.f./ prim, pil., 
tr. mil., ИИ vir. i.d. colonia deducts / prim, pontifici, 
legio ИИ Sorana / honoris et virtutis caussa (IIS, 2226). 
В комментарии к этой, надписи Дессау отметил, что легион, в ко
тором служил Л.Фирмий, относился к армии триумвиров и после 
битвы при Филиппах был поселен в Соре, из жителей которой он в 
основном состоял. Ср. SRE, I, р. 237, 17; 244, 5·

В 49 году до н.э. во время осады*войсками  Цезаря города 
КорфИНИЯ осажденные "milites..secessionem faciunt atque ita 
inter se per tribunes militum centurionesque atque honestissimos 
sui generis colloquuntur.. 1' (Caes ., ВС, I, 20). Думается, что 
такой состав армейских представителей можно считать традицион
ным. Ср.: Jal. Le "soldat des Guerres Civiles"..., p. 19;
Gabba. The Perușine War..., p. 145; Aigner. Op. cit., S. I4I ff· 

4θ Очевидно, и военные трибуны аристократического происхож
дения были проникнуты армейским корпоративным духом. В этом нет 
ничего удивительного: "Лица и группы могут переходить с одной 
стороны на другую - это не только возможно, это даже неизбежно 
при всякой крупной общественной "встряске"; характер известного 
течения от этого нисколько не меняется; не меняется и идейная 
связь определенных течений, не меняется их классовое значение" 
(Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 26, с. 150).

Schmitthexmer. Op. cit., S. 7.
58



Виппера, "это была обстоятельная программа, в которой ветераны, 
..обеспечивая свои интересы, указывали вместе с тем ряд средств, 

чтобы не доводить гражданское общество до крайности"·^.'
5* Решения совещания в Теане существенно ограничивали самостоя- 
* тельносгь Октавиана и ставили его деятельность под контроль ар- 

мии^1. С другой стороны, вмешательство военных не позволило про- 
£г«ивникащ Октавиана добиться его устранения. Поэтому они, внешне 
‘согласившись с предложениями армии, на деле саботировали их, 
выставляя заведомо неприемлемые для Октавиана требования. В ότ

ι: вет он развернул агитацию среди тех же армейских руководителей
и римской аристократии^. И в этот раз армия сделала все воз

можное для. предотвращения войны. Неясно, обратился ли к ней 
’Октавиан с просьбой о поддержке, как об этом пишет Дион Кассий 
»(xxviii, II, 3) или инициатива новой попытки примирения принад

лежала самим ветеранам, как представляет это Аппиан (У, 23).
кВо всяком случае, характерно участие в этот попытке не только 
& уполномоченных войска, но и самой солдатской массы (Ио Cass., 
г XXVIII, 12, I).

По решению армии, -на этот раз базой-для примирения должен 
| был стать договор'Антония'и Октавиана, заключенный после битвы 
(При Филиппах, а все спорные вопросы подлежали рассмотрению тре
тейским судом в Габиях, составленным из представителей военных. 
5 Само решение было оформлено как государственный закон (Dio 
^Cass.,χχνίΐι , 12, 1-2). Таким образом, армия присвоила важней- 

жую прерогативу римского народного собрания, что тоже немало-
- важно для характеристики ее роли в это время".

Дион Кассий (XXVIII, 12, 3) специально подчеркивает готов- 
'ность Октавиана подчиниться решению третейского суда. Правда, 

поведение Октавиана, который послал навстречу Л/цию Антонию,

Виппер. Указ, соч., с. 331 сл.
51 Из повествования Аппиана возможно заключить, что пред

ставители армии составили своего рода контрольный комитет, ко
торый обосновался в Риме. - см.: Арр., ВС, У3 21, 23.

Поскольку дело происходило в самом Риме, та подтвержда
ется предположение о постоянном пребывании представителен ар
мии в столице в это время.

; 53 ng пврИОд борьбы за власть армия занимала центральное по
ложение в государстве, ... к ней переала de facto суверенность 
римского народа...” (кулаковский. Надел ветеранов землей...,



54 гоже направлявшемуся на этот суд , кавалерию, затеявшую стыч
ку с конницей последнего (Арр., ВС, У, 23), заставляет усом
ниться в искренности наследника Цезаря.

После этого инцидента Луций Антоний отказался прибыть в Га- 
бии, хотя ветераны предлагали ему охрану. Этот отказ оконча
тельно дискредитировал его в их глазах. Война стала неизбеж
ной. Но деятельность третейского суда нельзя признать безрезуль
татной: "Тогда Луций и ^ульвия были признаны виновными и выне
сено решение в пользу Цезаря" (Die Cass., XLVIII, 12, 3). 
Поэтому в начавшейся войне армия и военные колонисты были на 
стороне Октавиана (Арр., ВС, У, 27).

Перузинская война не без основания названа "борьбой экспро
приируемых собственников против экспроприирующих их яизэв''5'’. 
Луций Антоний возглавил эту борьбу, поскольку он демагогически 
провозгласил себя противников власти триумвиров (Арр., ВС, У, 
19, ЗС, 39, 43). Войско его состояло главным образом из пост
радавших от военной колонизации землевладельцев Италии и их 
сторонников (Арр., ВС, У, 27;biv., ер. 125), но наиболее бое
способной ее частью стали, видимо, в силу отношений военной 
клиентели, ветераны из антонианских колоний (Арр., ВС,,У, 31, 
47)* 55 56.

5Z*· Оппозиция очень неохотно согласилась на новое предложе
ние военных в посредничестве. Это видно хотя бы из того5 что 
третейский суд противники Октавиана издевательски называли 
senatus caligatus (Dio Cass., XJjVlII, 12,3). Вместе с тем это 
название показывает, что даже они были вынуждены признать ав
торитет армии. ■

55 Туркина. Социальная борьба..., с. 13; ср.: Poiverini. 
Op. cit., р. 443-

56 В боях активно участвовали и рабы - принадлежащие Луцию 
Антонию гладиаторы (Арр., ВС, У, 33).

57 Критику этого взгляда CM.: Rice Holmes Т. The Architect 
of the Roman Empire. Oxf., 1928, v. I, p. 99 sq.

Большой интерес в античной и современной историографии вы
зывал вопрос - почему Марк Антоний не вмешался в Перузинскую 
войну? Античные авторы объясняли это в духе своего времени: 
главным образом связью с Клеопатрой (Plut., Ant., 28, 30;dîo 
Casa.,XLVIII , 27, I), что, разумеется, совершенно неубедитель
но57.

Политические последствия невмешательства Антония, как и во-
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енные, были необратимы - из-за этого стратегическое преоблада
ние антонианцев в Италии оказалось бесполезный, так как полко
водцы Антония в Италии и Галлии, не зная.его отношения к Перу- 
зинской войне, не решились активно действовать против Октавиа
на, который получил поэтому подавляющий перевес над армией Лу
ция Антония·’’3, По словам Плутарха и Аппиана, о войне Антоний

__узнал лишь весной 40 г. до н.э., когда Перузия уже пала (Plut., 
Ant·, 30; App., 30, У, 52). Дион Кассий, напротив, утверждает, 
что Антоний и раньше знал о разыгравшихся в Италии драматиче- 
ческих событиях (Mo Cass., xiviii, 27, I). Действительно, до
пустить, что при»· шой пассивности Антония было отсутствие све
дений, нельзя хотя бы потому, что связь Италии с заморскими 
провинциями поддерживалась и зимой56 * * 59 60. Если учесть, что прямым

56 Groebe. C.Asinius Pollio. - ЗЕ, 1896, Hbd. IV, Sp Ϊ59Ι;
lindsay. Op. cit., p. 221; Gabba. Esercito... , p. 465·

59 Groag E. Beiträge zur Geschichte des zweiten Triumvirats.
Klio, 1914, Bd. 14, H. I, S. 49-

60 Уместно напомнить, что спустя десять лет Октавиан, нахо
дясь на Самосе, вовремя получил известие о военном мятеже в 
Брундизии и предпринял зимнее плавание в Италию.

6^ Ростовцев Μ.Указ.соч., с.'92; Groag. Op. cit., 8. 50 f.
°2 Города Азии должны были уплатить контрибуцию в течение 

двух лет, но еще до истечения половины этого срока в римские 
владения вторглись парфяне (Buchheim. Op. cit., S. 13;.

61

• служебным долгов полководцев Антония в Италии было сообщить 
ему о Перузинской войне сразу же после ее начала, то можно не 
сомневаться, что Антоний располагал достаточно своевременной и 
достоверной информацией . А то обстоятельство, что он задер
жал у себя прибывшую из Италии еще до начала войны депутацию 
ветеранов, не давая им определенного ответа (Арр., У, 52), по
зволяет считать, что он не хотел вмешиваться в италийские дела.

66

ί'Β свое время было высказано мнение, что Антоний не желал появ-
* ляться в Италии, так как не выполнил свое обязательство по до- 
-, говору при Филиппах - не собрал деньги для уплаты ветеранам .61

Мнение это нельзя признать основательным - ведь рискнул же он 
появиться в Италии без денег через несколько месяцев. К тому же 

ч как отметил Буххейм, у него были веские аргументы для оправда- 
ния их отсутствия6^.

Наиболее убедительное объяснение поведения Антония предла- 
; тают те исследователи, которые считают, что он не желал нару



шать заключенное при Филиппах соглашение, в соответствии с ко- 
торым действовал Октавиан . Иначе говоря, Антоний не решился 
вмешаться в Перузинекую войну из-за опасения дискредитировать 
себя в глазах армии. Марш справедливо указал, что лишь откры
тое нарушение Октавианом договора при Филиппах - захват легио^- 
нов Антония - побудило последнего вернуться в Италию62*.

После высадки Антония у Брундизия Италия напряженно ждала 
новой вспышки военных действий (Veli., II, 76, 3). Однако это
го не случилось. Принято считать, что триумвиры вынуждены бы
ли примириться в результате сильнейшего давления армии. Эта 
точка зрения неоспорима6^, но для ее конкретизации есть смысл 
остановиться на характеристике положения Антония и Октавиана в 
тот момент.

Внешне шансы Антония на успех в случае войны выглядели на- 
много лучше: симпатии всей армии принадлежали ему как герою 
Филипп (Арр., ВС, У, 56) и, по мнению Шмитхеннера, "возможно, 
Брундизий был для Антония последним крупным шансом насильетвен- 
но устранить конкурента - Октавиана...”66. Однако состояние дел

6^ Firth. Op. cit., р. 105 eq.; Bice Holmes. Op. cit.,
р. 100; Tara, Charlesworth. Op. cit., p. 41; Marsh, Scullard. 
Op. cit., p. 285 sq.; Syme. Op. oit., p. 214 sq. ; Buchhelm.
op. cit., s. 31 . Явно ошибочна точка зрения Мари Леви, утвер
ждающего, что, хотя Антоний и не желал официально выразить свое 
отношение к Перузинской войне, но она могла быть начата лишь с 
его согласия (îevi. 1’ impero romano, p. 70. Cp. Syme. Op.

Р- 215).
Marsh, scuiiard. Op. cit. , p. 286. Разумеется, могли 

иметь место и другие мотивы (см.: Paratore. Il himillena- 
rio..., p. 53i). Октавиан, в свою ечередь, всячески старался 
оправдать свои захват войск Антония. В частности, для раздачи 
им на монетном дворе Лугдуна были отчеканены ауреусы и денарии, 
изображения и легенды которых подчеркивали личные заслуги Ок
тавиана в защите дела цезарианцев (Hill P.V. Propaganda on 
Coins of the Civil Wars, 44-30 B.C. - The Numismatic Circular, 
1962. 70, № 3, p. 52).

66 Сергеев. Указ, соч., с. 360; Ковалев. Указ, соч., с. 476; 
Машкин Н.А. История древнего Рима. Μ., 1956, с. 328; Ковалев 
С.И., Штаерман Е.М. Очерки истории древнего Рима. Μ., 1956,
с. 205; Утченко. Древний Рим..., с. 189; Firth. Op. cit.,
р. 107; Cary. A history of Borne..., p. 436; Allen В.Μ. Augustus 
Caesar. Ъ., 1937, p. 83; Buchan. Op. cit., p. 80; Paribeni. 
Op. cit., p. 284; Ηδηη K. Augustus und seine Zeit. Wien, 1953, 
S. 63; Schmitthenner. Op. cit., S. 9; Smethurst. Op. cit., p. 
I6I; Marsh, Scuiiard. Op. cit., p. 286; Mellerah H.B.L. Sol
diers of Borne. L., 1964, p. 129; Grimai P. le siècle d*  Augus
te., ï., 1965, p. 25.

66 SataltthMM.  Op. «ИЛ 9.*
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Антония было достаточно сложный. Он не мог считать свой тыл 
прочным, так как оставил много дел на Востоке незавершенными67. 
Результаты предпринятого им, как и Октавианом, призыва к ору
жию ветеранов й населения Италии (Dio Cass., XLVIII, 28, 2), 
очевидно, оказались неутешительными - об этом косвенно свиде
тельствует тот факт, что Антоний должен был срочно вызвать свои 
войска из Македонии, а до их прибытия пустил в ход военную хит
рость с целью внушить преувеличенное представление о своих си
лах (Арр., ВС, У, 58). Парибени замечает,-что уже сопротивле
ние Брундизия должно было побудить Антония задуматься, так как 
до этого он слишком полагался на свой авторитет в армии и ве
рил, что ему не посмеют сопротивляться6®.

67 Marsh, Scullard. Op. cit., p. 286. ,
ro

Paribeni. Op. cit., p. 289.rq
Schmitthenner. Op. cit., S. 9·

7θ Недовольство ветеранов мог вызвать как раз Антоний, так 
и не выплативший им обещанных денег (Dio Cass., XLVIII, 30, 2).

7^ Получается, что армия сама оценивала целесообразность 
той или иной кампании (jal. op. oit., р. 18).

Немало трудностей было и у Октавиана. Его перевес в сухопут
ных силах был в*значительной  степени иллюзорным, поскольку име
лись основания сомневаться в верности тех легионов, которые еще 
недавно служили Антонию. Но особое беспокойство внушало ему нас
троение ветеранов. Едва ли следует, как это делает Шмитхеннер, 
говорить об их недовольстве политикой Октавиана в Италии6^. 
Напротив, молодой триумвир делал все от него зависевшее, чтобы 
удовлетворить их, и свои обязательства перед ними выполнил бе
зупречно . Однако он не мог рассчитывать на победу над Анто
нием, потому что армия не желала нового военного столкновения. 

гАппиан сообщает, что призванные Октавианом ветераны, узнав, что 
их собираются использовать против Антония, разошлись по домам. 

‘Хотя они затем все же согласились следовать за Октавианом, но 
воевать против Антония собирались лишь в том случае, если он 

•не согласится на примирение (Арр., ВС, У, 57)7^·. Поэтому Окта
виан, стянув к Брундизию войска, не торопился начинать актив
ные боевые действия, хотя время работало на Антония - к нему 
должны были прибыть подкрепления. Бездействие Октавиана, невы
годное ему с чисто военной точки зрения, может быть объяснено
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только политическими соображениями. Расчет блестяще оправдался: 
армии обоих триумвиров заставили своих полководцев согласиться 
на примирение (Арр., ВС, У, 59, 63).

Подготовительная работа по выработке соглашения осуществля
лась армией Октавиана, которая избрала представителей для пос
редничества между сторонами (Арр., ВС, J, ь4). Ути представите
ли (irjuipEts), несомненно, являются теми же ηyi/uov«.«;- τοΐ 
ô-c^oL-rcl· , о которых шла речь выше. Зледовательно, мы вновь 
видим в критической .обстановке появление представительного ор
гана армии. На этот раз его деятельность увенчалась полным ус
пехом.

Таким образом, самостоятельная политическая роль римской ар
мии в конце сороковых годов I в. до н.э. неопровержимо подтверж
дается данными источников. Армия определяла характер политики 
триумвиров, а в критические моменты избирала своих представите
лей (солдат, центурионов, военных трибунов), которые в качестве 
высшей инстанции , иктовали соперничавшим лидерам цезарианцев 
условия компромисса. На основные политические лозунги армии ука
зывалось в цитированных работах о.т.митхеннера и С.Х., тчэнко. 
Этими лозунгами были единство цезарианцев и мир, который после 
разгрома республиканцев считался обеспеченным.

в заключение следует сказать, что самостоятельная роль армии 
прекрасно сознавалась уже современниками этих событий. Так, ίίορ- 
нелий Непот, характеризуя роль макединскои армии после смерти 
Александра, пишет в биографии Увисна: "Ведь та фаланг? .ликсанд- 
ра неликого... стремилась нс повиноваться вождям, а, напротив, 
приказывать сама - как это делают сейчас наши ветераны" (Namque 
ilia phalanx Alexandri magni... non părere se ducibus, sed im- 
perare postulabat: ut nune veterani faoiunt noștri. - Com.
Nep., Buia., 8, 2).

H.C.Широкова

МРАМОР ИЗ ТОРИНЬИ

С течением времени в жизни императорского Рима все большее 
значение начинали приобретать провинции, постепенно становившие
ся центром экономической и культурной*жи^ни  империи. Эти про-
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Ивесы ηооисходили прежде всего в эллинизированных восточных про
винциях, насчитывающих многовековую культурную традиции. Опра
вившись от потрясений эпохи Гражданских войн, они вновь расцье- 
||М в сравнительно спокойной атмосфере "римского мира", устано
вившегося в век Августа на территории римской империи. Однако и 
^Йпадный район римского государства очень быстро из "дикого за
пада” стал превращаться в самую романизированную и самую разви
тую экономически часть римской империи, Конечно, это относится, 
главным о&разом, к центральной части римского эк лада - Галлии, 
гак как Британия, бывшая одним из самых удаленных и наименее за
тронутых римским влиянием районов античного миры, под эту харак
теристику подойти не может.

Помимо литературных источников, различные аспекты жизни 
римской Галлии хорошо засвидетельствованы благодаря обилию от
носящихся к этому времени эпиграфических памятников, найденных 
ge территории Галлии. Самый значительным из них является, по об
ойму мнению,1 т . называемый мрамор из юриньи. .

«рамир из 1ориньи представляет собой памн.н .к доволъ. эсль- 
Йбго рази·pu. Это читырехугольный блок из ^красноватого мрамора 
ЖМысота 1,4ь м, ширина 0,7 м, толщина 0,57 к), служивший базой 

статуи: в верхней части сохранились следы прикрепления мра- 
Крной статуи, стоявшей на этом пьедестале. На трех сторонах

Зы выгравированы надписи. Задняя сторона, не содержащая нйд- 
Щои, осталась необработанной. По мнению С.оирнара^, памятник 
Цм прикреплен к стене здания и рассчитан на обозрение только с 
Фронтальной стороны.
В' ырамор из 'гОриньи был найден в Jul веке в „еревне Рьё вблизи 
»рода Казна, По приказу маршала ^атиньона он оыл перевезен в 
ÿt'O замок Ториньи-сюр-Зир, находящийся в 4G км от Ььс. G тех 
•Жор название замка стало названием памятника, сдесь мрамор ос
тавался до начала Х1д в., а затем был перенесен в JeHi-jio.
: Как и большая часть античных памятников, Мрамор из Ториньи

J ^Renier L. Sur le marble de Thorigny. iiémoires de la So
ciété impériale des antiquairies de France, laris, t. ?P, 
₽. 38; Pflaum H. G. Le marble de Thorigny, bibliothèque des hau
tes études. Paris, 1948, p. 5; Deininger -J. Die Provinzial- 
landtage der römischen Kaieerzeit von Augustus zum Ende des 3. 
Jahrhunderts der römischen Kaiserzeit n.Chr.München,1965,S.99·

■ 2 *Bernard Aug. Le Temple d’ Auguste et la nationalité 
gauloise. Lyon, 1863, p. 108.



испытал ряд повреждений. Во-первых, он был значительно повреж
ден во время раскопок при извлечен.;и его ив^земли. Затем в 
1670 г. кровельщики воспользовались им для изготовления шифера, 
и тогда были уничтожены несколько строк из надписи, находившей
ся на лицевой стороне базы. Наконец, во время бомбардировки 
Сент-Ло о июня 1944 г. первых этаж гостиницы, где-хранился ка
мень, обрушился, и Крамор из Ториньи был серьезно поврежден^.

С давних пор 1«рамор из Ториньи привлекал к себе внимание ис
следователей, которые посвящали ему свои усилия, восстанавли
вая находящиеся на нем надписи, публикуя их,, комментируя, де
лая исторические выводы, проливающие свет на важные аспекты 
экономической, социальной, религиозной и административной жиз
ни римской Галлии, а также на некоторые интересные сюжеты поли
тической истории самого императорского Рима.

Существуют исследования ХУП и ДУШ вв., посвященные Мрамору 
из Ториньи, однако они по существу лишены научного интереса4 5 *. 
В XIX в. текст надписи был опубликован Т.Моммзеном^. Л.Ренье 
посвятил Мрамору из Ториньи особое исследование, в котором 
предложил ряд восстановлений на лицевой и боковых сторонах и 
дал комментарий содержания и датировки надписи0.

Pflaum H.G. Op. cit., р. 5·
Renier L. Op. cit., p. 39; Pflaum H.G. Op. cit., p. 6.

5 Mommsen Th. Epigraphische Analekten. - Ber. Sächs. Ges. 
6iss. leipzig, 1852, Bd. 4, S. 235-253·

° Renier L. Op. cit., p. 38-58.7
Bernard Aug. Op. cit., p. IO7-II3·

0 Desjardins E. Geographie de la Gaule Romaine. Paris, 1885; 
t. 3, p. I95-2IO.

Затем 0.Бернар, собрав обширный эпиграфический материал в 
работе, посвященной Лионскому святилищу Августа, опубликовал 
также и текст Мрамора из Ториньи, дав свое прочтение нескольких 
мест, которые в копиях памятника, относящихся к первой полови
не XIX века, казались ему неудовлеторительными7 *. Э.Дежарден в 
своей "Географии римской Галлии" привел опять текст надписи, 
указав на ее большое- значение при исследовании деятельности 
провинциальных собраний римской Галлии®. И наконец, надпись из 
Ториньи была помещена в тринадцатом доме CiL под номером 3162.
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Эта публикация, осуществленная С.Гиршфельдом, представляла со- 
.бой тщательное чтение, сопровождавшееся кратким, по превосход
ным комментарием, в котором О.Гиршфельд учел все, что было дос- 

9 уигнуто его предшественниками .
К началу XX в. издания, посвященные Мрамору из Ториньи, осве

тили большое число деталей относительно чтения и комментирова
ния отдельных положений надписи, но ни одно из них не являлось 
работой монографического типа, в которой было бы полностью вы
явлено большое значение этого памятника для истории римской Гал
лии и для истории императорского Рима вообще.'

Такая работа была написана в 1948 г. Г.Пфляумог*· 0. Это моно
графия, в которой автор, во-первых, дает еще раз чтение надпи
си, тщательнейшие образом выверенное и дополненное рядом новых 
восстановлений лакун, находящихся на боковых сторонах памятни
ка; во-вторых, публикацию текста сопровождает обширный коммен
тарий, весьма тщательно объясняющий смысл юридических и адми
нистративных терминов, встречающихся в надписи. Наконец, исполь
зуя Мрамор из Ториньи в качестве отправной точки, Г.Пфляум де
лает широкие обобщения и выводы, касающиеся общих проблем рим- 

йской истории императорского времени.

9 Hirschfeld 0. Cil, t. XIII, pars I, fase. I. Berolini, 
1899, p. 500.

Ιθ Pflatun H.G. Op. cit., p. 5-61.
II Carcopino J. Le marble de Thorigny. - Bevue des etudes 

anciennes, Paris, 1948, t. 50, N 3-4, p. 341.

Откликом на работу Г.Пфляума в том же 1948 г. была статья 
Л.Каркопино, посвященная Мрамору из Ториньи11. В ней й.Каркопи- 
ÎHO, целиком отдавая должное труду Г.Пфляума, отмечал однако,что 
тот слишком увлекся проблемами общей истории и ставил в стороне 
более скромные вопросы, касающиеся собственно Галлии, решение 
которых помогло бы однако лучше понять Мрамор из Ториньи.

Вопреки Г.Пфляуму, Ж.Каркопино в своих исторических выводах 
возвращается на почву собственно галльской истории римского вре
мени.

Со своей стороны, мы полагаем, что работа по истерической 
интерпретации надписи еще не завершена. Учитывая также, что в 
отечественной литературе нет исследований, посвященных Мрамору 9 * II 
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из Ториньи, мы считаем уместным и своевременным обратиться к 
рассмотрению этого интереснейшего памятника.

Приводим латинский текст и русский Ппрево« надписи #

1. Лицевая сторона
T(ito) Sennio Sollenmi Sollem-

nini fil(io): II vir(o) sine sorte quater, aug(uri)
/q7mnib(us) honoribus шип... ... VII

4 us in
ZVua c/l/vițate eodem tem/po/re sacerdo/ș/ 
R/om/ae /et Augusti ad aram ornn/e genus spec- 
taculorum e/didiț/î /fu/erunt gladia/^q/-

8 r/um qZertam(ina) n(umero) XXXII, ex quibus per qua/4/
riduum n(umero) V/Ill/ s/inqZ missione edideru/nt/. 
/Eal/neum, quod /pog/ularibus coloniae s/uaqZ pr- 
/bfuturuijZ / S/ollemninus.. J ribus

12 funda/mq/ntis inst/itutis reli/querat
consumm/ay/it /item legavit .. .J fructum unde 
in perpetuum instauraretur. Is Sollemnis
amicus lib(erii) Claud(ii) Paulini legați Aug(usti) 
pro pr(aetore) pro-

16 vinc(iae) Lugd(unensis) et cliens fuit, cui postea
/Veg(ato) Aug(usti) p(ro) p(raetore) in Brit(annia) a 
legionem sext/ащ?
adsedit, /q/uique e/"i/ salarium militiae
in auro aliaque munera longe pluris missi/^·

20 Fuit cliens probatissimus Aedini Julian!
leg(ati) Aug(usti) prov(inciae) iugd(unens’is), qui 
postea praefectus praet(orio) fuit, sicut epistula, 
quae ad latus scripta es(t), declaratur. Adsedit 
etiam in provincia Numid(ia),

24 lambense, M(arco) Valerio Floro trib(uno)
mil(itum) leg(ionis) III Aug(ustae)

iudici areae ferra(iarum)
très prov(inciae) Gall(iae)

28 prime urnquam in sua civitate posuerunt.
TT ~—————

Надпись приводится по новейшему изданию: Pflaum h.g. op. 
eit., ρ. 7-9.
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24

28

Locum ordo civitatis Viducass(ium) Libor(ae) dedit. 
P(osita) XVII K(alendas) lan(uarias) Pio et Proculo 
eo(n)s(ulibus).

П. Правая сторона 
Exemplum. epistulae Aedin/lZ 

Julian!, praefecti praet(orio) 

ad Badium Comnianum pr(o)- 
cur('atorem) et vice praesidis agen/t(emV. 
Ae’inius Julianus Bàdio 
Comniano sal(utem). In provincia 
Lugduness(i) quinquefascali-S ) 
сцр. agerem, plerosq(ue) bonos 
viros perspexi, inter quos 
Sollemnem istum oriundum 
ex civitate Viduc(assium) sacerdote(m), 
quern propter seota/éZ gravitat/eg/ 
et honestos mores amare coepți).
His accedit, quod, cum Cl(ajidio) Paulin(o), 
decessori meo in conoilio
Galliarufm) instinctu quorund/aqZ 
qui abeo propter merita sua laesZlZ 
videbantur, quasi ex consensu provinc(iarum) 
accusationem instituere temtarZențZ, 
Sollemnis iste, meus proposito eor/wsZ 
restitit, provocation® scilicet inter ce/ter(oe)7 
legatum eum creasset nihil de ac
tione mandassent, immo contra laud/aq/- 
/se/nt, qua rations effectuai est, ut/ömnegZ 

accusâtione desisterent: queZiqZ 
magis magisque amare et compro/barqZ 
coepi... Ib certus honoris met er/ga sq/ 
ad videndum me in urbem tibi /οοήΖ·- 

-mendarem. Recte itaque feoeris, ZbV 
de/siZd/ç/rio ill-ius adnueris. Et r/eliqu^Z·
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ш. Левая сторона

4

8

ia

16

Zî/xemplum epictulae Cl(audii)
ZlPqZulini leg(ati) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) proi 
ZÎlZritanniae ad Sennium Sollen- inciat

nem a Tampio.
licet plura merenti tibi h/âec/ 
a ne pauca ta..en quonia/ц/ 
honoris causa offeruntuZx/ 
velin accipias libenteZț^: 
chlamidem Canusinam, 
dalnatican Laodiciam, fibulam 
auream cun gemini s, rachanas 
duas, tossiam Brit(annicam), pellen vit/üll7 
marini. Semestris autem epistulam, 
ubi propedien vacate coeperiZ^/, 
mitten, cuius militiae salariun

est (sestertium) XXV n(ummum) in auro suscipt 
ZÜZis faventibus et maiestate sonet(a) 
Imp(eratoris) deinceps pro meritis 
adfectionis magis digna 
consecuturus. Concordit(er).го

Перевод

1. Лицевая сторона

Титу Сеннию Соллемнису, сыну Соллемнина: дуумвиру без жре
бия четырежды, авгуру всеми почестями ... УП ... в его общиш 
Будучи в -.о же самое время жрецом Ромы и Августа при алтаре, 
дал все разновидности зрелищ. Состоялись тридцать два гладиа
торских боя, из которых за четырехдневяый промежуток времени 
дали, беспощадно сражаясь, по восемь в день.

Ба'ни, строительство которых для пользы жителей своей коло
нии Соллемнин .., заложив фундамент, бросил, завершил, а таю 
завещал средства, на которые они должны были всегда реставри-
роваться.

. Этот Соллемнис был 'Другом и клиентом Тиберия Клавдия Пау. 
на, легата Августа, пропретора Лионской провинции. Позднее, 
когда Наулин стал легатом Августа - пропретором в Британии, 
Соллемнис находился при нем в шестом легионе. Паулин послал
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ему жалование, выплаченное золотом, за его военную службу и 
другие подарки еще большей ценности.

Он был превосходнейшим клиентом Эдиния Юлиана, легата Ав
густа Лионской провинции, который позднее стал префектом прето
рия, как об этом говорится г письме, которое написано на боко
вой стороне.

Ой находился также в пр« инции Нумидии, в Ламбезе, при кор
ке Валерии Флоре, военном рибуне третьего Августова легиона.

Заведующему кассой железных рудников три провинции Галлии 
первому впервые в его собственной общине воздвигли (памятник). 
Место предоставило сословие декурионов свободно:: общины виду- 
кассов. (Статуя) поставлена в семнадцатый день перед январски
ми календами при консулах Пие и Прокуле.

П. Правая сторона

Копия письма Эдини· Юлиана, префекта претория, Бадж,:· iowina- 
ну, прокуратору и исполняющему обязанности наместника.

Эдиний Юлиан шлет привет Бадию Комниану. Когда я управлял 
Лугдунской провинцией в качестве магистрата с пятью фасциями, 
я узнал много хороших людей и среди них· этого Ссллемниса, уро
женца общины видукассов, верховного жреца. Я полюбил его за 
серьезность характера и честный нрав.

К этому добавилось еще одно обстоятельство. Против Клавдия 
Паулина, моего предшественника в собрании Галлии, по подстре
кательству некоторых, которым казалось, что их интересы были 
ущемлены Паулином, делегаты собрания попытались начать обвини
тельный процесс как будто с согласия провинций. Этот мой Сол- 
■темндс воспротивился их замыслу, заявив, что, когда сограждане 
избрали его в числе других делегатом на собрание, то они ниче
го не поручали ему относительно обвинительного иска, но напро
тив в высшей степени хвалили наместника. 3 результате этого 
случилось, что все отказались от обвинения. Вот почему я начал 
все боле? и более любить и уважать его. Он, уверенный ь моем 
уважении к нему, прибыл в Рим, чтобы повидаться со мной и в мо
мент отъезда он попросил, чтобы я рекомендовал его тебе. Итак, 
ты поступишь справедливо, если будешь благосклонен к его жела
ниям. л прочее.
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Li. Леван сторона

Копия писька Клавдия Паулина, легата Августа, пропретора 
провинции Британии, к Сеянию Соллемнису. Из Тампия.

Хотя ты заслуживаешь большего, я хотел бы, чтобы ты благо- ’ 
склонно поинял от меня эти немногие подарки, поскольку они пре«-' 
лагаютоя по случаю дарования почетной должности: канузийскую· 
хламиду, лаодикииский далматик, золотую фибулу с драгоценными 
камнями, два плаща, шкуру тюленя.

Письмо же с назначением на должность семестриального трибу- j 
на я тебе пошлю, как только появится вакантное место. Пока по- 
лучи жалование, причитающееся за эту слуыбу - то есть 25 тыс. 
сестерциев золотом. Благодаря милости богов и святого величия 
императора позднее ты получишь награды, более достойные твоей ί 
привязанности. |

I 
мим j

Лицевая сторона Мрамора из Ториньи содержит надпись, пред- 1 
ставляющую cureus vitae человека, в честь которого была возд- 1 
вигнута статуя, некогда увенчивавшая наш памятник, служивший 1 
для нее базой. Это был Тит Сенний Соллемнис, сын Соллемнина, 
гражданин галльской общины видукассов, входившей в состав про
винции Трех Галлий (Кедьтики, Белгики и Аквитании). Б честь его ; 
была воздвигнута статуя на территории его родной общины 16 де- i· 
кабря 238 Г. н.э.: locum ordо civitatis Viducassium libéras de- I 
dit. Posita XVII Kalendas lanuarias Pio et Proculo consulibus j 
(Место предоставило сословие декурионов свободной.общины виду- < 
кассов. Составлена в семнадцатый день перед январскими календа- ' 
ми при консулах Пие и Прокуле). Концовка надписи, сообщающая о 
времени и месте постановки статуи, содержит также сведения: о 
том, кем она была воздвигнута: «Très provi&ciae Galliae ро- 
susrunt”.

Эта формула показывает, что мы имеем дело с самым знамени
тым из провинциальных собраний Галлии - собранием Трех Галлий. ; 
Она обычно использовалась в надписях на памятниках, которые 
сооружались этой организацией в честь должностных лиц, руково
дивших ее деятельностью*̂.  Как известно, собрание Трех Галлий

13 Calo Julio, Marcl fillo, ProouÄ», Carnutino, sacerdoți
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было одаой из тех религиозных корпораций, которые складывались 
во времена империи в провинциях вокруг императорского культа 
Ромы и Августа - верховной политической религии императорского 
Рима. Каждый год в центре провинции собирались представители 
входивших в нее обдан. Возглавлял собрание верховный жрец. На 
провинциальных собраниях совершались священные обряды и прино
сились жертвы в честь богини Ромы и императора, а затем обсуж
дались дела провинции, и направлялись петиции императору.

Собрание Трех Галлий происходило каждый год первого августа 
в Лионском святилище Августа, где находились алтарь и храм, по
священные императору·1·4. О структуре и деятельности этого собра
ния мы узнаем главный образом из многочисленных надписей, самой 
значительной из которых является как раз Мрамор из Ториньи. Сн 
относится к числу тех памятников, сооружение которых часто ве
тировало собранно 'Грех Галлий в честь своих верховных-жрецов 
(saoerdotes ) или в честь служащих, составлявших его штат и за
делывавших различными областями его деятельности1·3.

fiomae et Augustorum... dedicaverunt très provinciae Galliae
(Гаю Юлию Прокулу, сыну марка, карнуту, жрецу Рима и Августов...
три провинции Галлии ПОСВЯТИЛИ. - Bernard Aug. Op. cit., p. 56),
Того же типа надписи смотри там же: о. 64-66, 7G, 79-81.

14 Dio, DIV, 32; Strabo, IV, 3; CID, XIII, 1671 sq.
Bernard Aug. Op. oit., p. 52-111.

16 Pflaum H. G. Op. oit., p. 13.

Первые строки надписи показывают, что Соллемнис прошел всю 
лестницу обычных муниципальных магистратур в своей общине: "Ti
to Sennio Sollamni Sollemnini fillo: II vïro sine sorte quater 
augur1, omnibus honoribus mun... VII ... us in sua civitate". 
Четыре раза он занимал высшую должность в общине видукассов - 
был дуумвиром, причем это был дуумвират особого свойства (si
ne sorte ). Разъясняя значение этого выражения, Г.Ифляум гово
рит, что при избрании на муниципальные должности прибегали к 
вытаскиванию жребия в том случае, когда двое или большее число 
кандидатов получали равное число голосов1 . Sine sorte озна
чает, что, будучи дуумвиром, Соллемнис все четыре раза завоевы
вал при избрании большинство голосов.

Соллемнис исполнял также одну из высших жреческих муниципаль
ных магистратур: был авгуром. Имеющуюся лакуну в следующей стро- * * * * 14 * 16
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LI» Леван сторона

Копия писька Клавдия Паулина, легата Августа, пропретора 
провинции Британии, к Сеннию Соллемнису. Из Тампия,

Хотя ты заслуживаешь большего, я хотел бы, чтобы ты благо
склонно принял от меня эти немногие подарки, поскольку они пред
лагаются по случаю дарования почетной должности: канузийскую· 
хламиду, лаодикийский далматик, золотую фибулу с драгоценными 
камнями, два плаща, шкуру тюленя.

Письмо же с назначением на должность соместриального трибу
на я тебе пошлю, как только появится вакантное место. Пока по
лучи жалование, причитающееся за эту слунбу - то есть 25 тыс. 
сестерциев золотом. Благодаря милости богов и святого величия 
императора позднее ты получишь награды, более достойные твоей 
привязанности.

И ï Я

Лицевая сторона Мрамора из Ториньи содержит надпись, пред
ставляющую cursus vitae человека, в честь которого была возд
вигнута статуя, некогда увенчивавшая наш памятник, служивший 
для нее базой. Зто был Тит Сенний Соллемнис, сын Соллемнина, 
гражданин галльской общины видукассов, входившей в состав про
винции Трех Галлий (Кедьгики, Белгики и Аквитании). В честь его 
была воздвигнута статуя на территории его родной общины 16 де
кабря 238 Г. Н.Э.: Locum ordo civitatis Viducassium liberae de- 
dit. Posita XVII Kalendas Januaries Pio et Proculo consulibus 
(Место предоставило сословие декурионов свободной.общины виду
кассов. Поставлена в семнадцатый день перед январскими календа
ми при консулах Пие и Прокуле). Концовка надписи, сообщающая о 
времени и месте постановки статуи, содержит также сведения: о 
том, кем она была воздвигнута: "Très provineiae Gàlliae ро- 
suerunt".

Эта формула показывает, что мы имеем дело с самым знамени
тым из провинциальных собраний Галлии - собранием Трех Галлий. 
Она обычно использовалась в надписях на памятниках, которые 
сооружались этой организацией в честь должностных лиц, руково
дивших ее деятельностью·^. Как известно^ собрание Трех Галлий.

13 Caio Julio, Marei filio, ProouA>, Caxnutino, saoerdoti 
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было одаой из тех религиозных корпораций, которые складывались 
во времена империи в провинциях вокруг императорского культа 
Ромы и Августа - верховной политической религии императорского 
Рима. Каждый год в центре провинции собирались представители 
входивших в нее общин. Возглавлял собрание верховный жрец. На 
провинциальных собраниях совершались священные обряды и прино
сились жертвы в честь богини Ромы и императора, а затем обсуж
дались дела провинции, и направлялись петиции императору.

Собрание Трех Галлий происходило каждый год первого августа 
в Лионском святилище Августа, где находились алтарь и храм, по
священные императору^. С структуре и деятельности этого собра
ния мы узнаем главный образом из многочисленных надписей, самой 
значительной из которых является как раз Мрамор из Ториньи. Он 
относится к числу тех памятников, сооружение которых часто во
тировало собрание Трех Галлий в честь своих верховных·жрецов 
(sacerdotes ) или в честь служащих, составлявших его штат и за
ведовавших различными областями его деятельности1'.

Первые строки надписи показывают, что Соллемнис прошел всю 
лестницу обычных муниципальных магистратур в своей общине: "Ti
to Sennio SolΊomni Sollemninl fillo: II vlro sine sorte quater 
auguri, omnibus honoribus mun... VII ... us in sua civitate". 
Четыре раза он занимал высшую должность в общине видукассов - 
был дуумвиром, причем это был дуумвират особого свойства (si
ne sorte )· Разъясняя значение этого выражения, Г.Пфляум гово
рит, что при избрании на муниципальные должности прибегали к 
вытаскиванию жребия в том случае, когда двое или большее число 
кандидатов получали равное число голосов1®. Sine sorte озна
чает, что, будучи дуумвиром, Соллемнис все четыре раза завоевы
вал при избрании большинство голосов.

Соллемнис исполнял также одну из высших жреческих муниципаль
ных магистратур: был авгуром. Имеющуюся лакуну в следующей стро-

Bomae et Augustorum... dedioaverunt très provinciae Galliae 
(Гаю Юлию Прокулу, сыну марка, карнуту, жрецу Рима и Августов... 
три провинции Галлии посвятили. - Bernard Aug. Op. cit., p. 56), 
Того хе типа надписи смотри там же: о. 64-66, 7С, 79-61.

14 Dio, DIV, 32; Strabo, IV, 3; Cil, XIII, 1671 eq.
Bernard Aug. Op. olt., p. 52-111.

16 Pflaum H.G. Op. oit., p. 13.
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i.e надписи ;;.Гиршц»ельд восстанавливает но аналогии с другими 
..'й^писями такого рода^?: omnibus honoribus et muneribus VII func 
to (исполнившему все должности и устроившему 7 раз гладиатор
ские игры) .

характеристика деятельности Соллеанкса в его родно! общине 
iin sua civitate ) заканчиваете:· каким-iu словсм, оканчивающим
ся по-us, которое С.Гиршфсльд восстанавливает как munerarius 
^устроитель. гладиаторского состязания) со знаком вопроса4·'. 
Г.Пфлпу··.; приникает это восстановление не колеблясь*̂.

По мере того, как росла мода на гладиаторские бои, их органи
зация .превратилась в своего рода налог. Общины установили осо
бую должность munerarius’a для устройства гладиаторских состя
заний. Они доверяли ее по очереди тем из своих знатных граждан, 
которые были достаточно богаты, чтобы ее исполнить. Обычно это 
были люди, уже занимавшие все местные должности (omnibus honor!- 
bus apud sues functi - CII>, XIII, 1688, 1695, 1718, sq. ), у 
которых должность munerarius’a увенчивала их муниципальную 
карьеру.

Здесь можно привести параллели к.Мрамору из Торыньи. Так 
один магистрат Венафра ставит с^бе в заслугу, что он два раза 
Даровал народу munus : "Bis populo munus dédit" (СИ, Σ, . 
4913). Надпись из Грументума (cil , X, 228) упоминает превос
ходную организацию гладиаторской труппы, осуществленную одним 
munerarius’ом, о котором сказано, что он "исполнил все обязан
ности и занимал важнейшие должности" (omnibus muneribus et prin- 
cipalibus honoribus functus). На Краморе из Торизм таким же об
разом суммированы семь minera , которые Соллемнис добавил к кси- 
лекции своих муниципальных должностей.

ДЛаркопино, соглашаясь, что муниципальная карьера Соллемни- 
са была увенчана должностью munerarius’a, восстанавливает, од- 
нако, иначе это слово, предшествующее выражению in sua civita-

Ср. надпись, приводимую Ü.Бернаром: Caio Julio Vereeun- 
dar.idubio, Aeduo summis honoribus apud r.uos functo sacerdoți ad 

templum Romae et Augusti ad confluentei Araris et Hhodani (Гаю 
Илию Верекундаридуону, эдую, исполнившему высшие почетные долж
ности у своих сограждан, жрецу в храме Рима и Августа при слия
нии Арара И Родана. - ОМ.: Bernard Aug. Op. cit., p. 53).

18 Hirschfeld 0. Cil, XIII. 3162.
Ibidem.

20 Pflaum H.G. Op. cit.,p.I3·
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te ыы остановимся на этом восстановлении, так как оно до
бавляет к муниципальной карьере Соллемнкса еще один весьма важ
ный титул.

Рассуждение «.йаркопнно таково, поскольку все муниципальные 
должности Соллемниса стоят в дательном падеже, а слово, оканчи
вающееся на-us, поставлено в именительном, то он связывает его 
с дальнейшим текстом надписи, где можно отыскать #,лй него одно
родный член предложения - еще одно подлежащее и глагол, служа
щий при НИХ сказуемым: n...us In sua civitate eodjm tempore sa- 
cerdos P.omae et August! ad aram опте genus spectaculorum edidit".

1аким образом, оказывается, -что, исполняя эту последнюю по 
расположению в надписи функцию в своей общине и являясь в то ас 
враг.я жрецом Ромы и Августа в Лионском святилище^, Соллеынис 
дал все разновидности представлений. д.Кьрколино логично рассуж
дая, что обе функции должны относиться на двух различных уров
нях (одна - общины, другая - провинции) к тому же самому импера
торскому культу, что связано с обязанностью покрывать расходы 
по организации празднеств, посвященных божеству императора.

Единственную парантезу верховному жрецу Лионского святилища 
на муниципальном уровне представляет фламин, жрец Ромы и Авгус
та з данном общине. Лсходя из этого, Ь.Ларкипино предлагает та
кое Восстановление: "...flamen perpetuus in sua civitate eodem 
tempore sacerdos... Изобретательная реконструкция л.Аарко- 
iiHHû позволяет обогатить багаж муниципальных должностей Соллем
ниса весомым титулом фламина Августа.

С тойько что рассмотренным фрагментом на,,писи ;..к ;:и..щ;;.д1сь 
на новую ступень карьеры Соллемниса, узнав ... ланоста, которые 
он занимал уже на уровне провинции. сн был верховным ареной г O’- 
мы и Августа в лионском святилище, Sic была годичная ;,аг».стра- 
туро. верховный жрец выбирался из представителей самых значитель
ных общин провинции, составлявших собрание 'lpex Галлин. :.а р;<-
Хинолил процедурой .обрядов и жертвоприношений*  .-гаилзовоилал

Carcopino J. Up. cit., р. 341-344.
'*■*  Надписи называют верховного жреца лионского святилища 

иногда Sacerdos Homae et August! ad aram, ad Confluentes, ad 
Confluentem, quae est ad Confluentem (CIL, XIII, 1674-1075, 
1056, iO-'k?-l('A5), a чаще всего Sacerdos ad aram Homae et Augus-

(АП, lbV9, 1712 и т.д.). '
Надписи говорит о случаях соединения у одного лица ти?у 

лов ч,ламина И sacerdos’a (СП^ ππ· 1674-1675, 2440; .
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праздничные игры, председательствовал на заседаниях собрания 
Трех Галлий, которые происходили в дни священного праздника Ав
густа2*.

йрамор из Торипьи рассказывает об одной стороне деятельности 
Соллеыниса в этою качестве: об организации праздничных представ
лений (sacerdos Romae et August! ad aram omne genus spectaculo- 
rum edldit ) и, в частности, об устройстве им великолепных.гла
диаторских состязаний, когда 32 гладиаторских боя были даны в 
беспощадной борьбе за четыре дня по восемь сражений в день 
(fuerunt gladiatorum certamina numéro XXXII, ex quitus per quadri- 
duum numéro VIII sine missione ediderunt ). Г.ПфляуМ, ИСПОЛЬ- 
зуя данные установления о гладиаторах, известного под названием 
senatus consultum de sumptibus ludorum gladiatorum minuendis 
(cil , П, 6272), вычислил, что устройство этих гладиаторских 
игр обошлось Соллемнису в круглую сумму - 332.000 сестерциев25.

Как явствует из надписи, деятельность Силлемниса в собрании 
Трех Галлий не ограничивалась функцией верховного жреца собра
ния, исполненной им однажды. В конце, надписи непосредственно 
перед формулой, обычно заканчивавшей надписи на почетных стату
ях, вотированных собранием (très provinciae Galliae...posue- 
runt), мы встречаем - iudici aroae ferrariarum . В надписях та
кого рода на этом месте обычно помещается название должности в 
собрании Трех Галлий, за исполнение которой провинциальное соб
рание воздвигало статую данному лицу2**.

Этот фрагмент Мрамора из Ториньи важен не только для харак- 
теритсики личной карьеры Соллемниса, но и для истории собрания 
Трех Галлий. Он показывает, что несколько загадочный титул 
iudex aroae ferrariarum, который переводят как "заведующий кас
сой железных рудников"27, принадлежал должностному лицу собра- ...

2* Jullian С. Histoire de la Gaule. Г., 19X3, t. 4, p. 441.

25 Pflaum H.G. Op. oit., p. 15.
26 Caio Servilio Martiano, Arverno, Caii Servilii Bomitii 

filio, sacerdot! ad templum Romae et Augustorvm. 1res provinciae 
Galliae (Гаю Сервилию Марциану, сыну Гая Сервилия Далмция, 
жрецу при храме Рима и Августов. Три провинции Галлии. Bernard 
Aug. Op. cit., p. 65). Другие примеры такого рода: СП>, ХШ, 
1686, 1688, 1690, 1691, 1595, 1697, 1700, 1703,- 1706, 1712, 

■17211 11174.
27

Pflaum H.G. Op.cit., p.I7; Carcopino J. Op.cit., p. 345·
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ния и что( таким образом, сама arca ferrariarum зависала от 
собрания Трех Галлий28.

28 Существует мнение, что arca ferrariarum составляла часть 
императорской администрации железных рудников Галлии (см.: Mom
msen Th. Epigraphische Analekten. - Ber. Sachs. Miss. Leipzig, 
1852, Bd. 4, S'. 247).

2^ Jullian C. Op. cit., p. 442.
50 Фюстель де-Куланж. История общественного строя древней 

Франции. СПб., 1901, т. I, Римская Галлия, с. 267.
31 CIL , ХШ, 1669-1678.
32 СП. , ХШ, 1672, 1677-1678.

Известно, что собрание Трех Галлий имело свой собственный 
бюджет (arca Galliarum ; CIL, ХШ, 1686, 1707-1708), необходи
мый для организации священнодействий, проведения собраний, уст
ройства празднеств и игр. Этот бюджет пополнялся за счет поже
ртвований общин, входивших в состав провинции Трех Галлий, а, 
главным образом, за счет доходов, получаемых от имуществ, при
надлежавших собранию Трех Галлий. В основном это были железные 
рудники. Кроме Мрамора из Ториньи, arca ferrardarum упоминает
ся еще двумя надписями из Веллава (CIX, ХШ, 1576-1577). Нам 
представляется достаточно убедительным мнение К.Люллиана2 * 31', 
ЧТО arca ferrariarum - ЭТО ТО же самое,'ЧТО arca Galliarum , а 
титул iudex arcae ferrariaram равняется титулу iudex arcae 
Galliarum (СП, ХШ, 1686, 1707-1708). Вели это предположение 
верно, то Соллемнис заведовал кассой собрания Трех Галлий. По 
мнению некоторых исследователей,, титул, который он носил в этсм 
качестве, свидетельствует, что к финансовым функциям он присое
динял и некоторые судебные полномочия. Так Фюстель дг-Куланж 
считает, что iudex arcae Galliarum был судьей, который разби
рал всякого рода тяжбы, связанные с деятельностью кассы3 . В 
момент сооружения памятника в 238 г. Соллемнис только что закон
чил эту функцию, за что собрание Трех Галлий почтило его стату
ей.

Вообще не было ничего необычного в том, что одному из магист
ратов. Лионского святилища была поставлена статуя. В его окрест
ностях (в садах, на площадях, на улицах, под портиками) находи
лось бесчисленное количество статуй. Некоторые из них изобража
ли богов^или императоров32, но большая часть - жрецов и магист-
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ров святилища33. Однако Соллемнису статуя была поставлена не в 
пределах лионского святилища, а на территории общины видукас- 
СОВ: "Judici атсае ferrariarum très provinciae Galliae primo 
umquam in sua civitate posuerunt. locum ordo civitatis Viducas- 
sium liberae dédit" (заведующему кассой «слезных рудников три 
провинции Галлии первому впервые в его собственной общине возд
вигли памятник. !i.eciu предоставило сословие декурионов свобод
ной общины видукассов). действительно, кроме Соллемниса, неиз
вестен никакой другой iudex атсае ferrariarum (или iudex атсае 
Galliarum ), которому эта привилегия была бы дарована.

33 СИ , JOB, 1679.

Здесь мы сталкиваемся с каким-то особенным положением Сол
лемниса в Галлии. Его карьера ограничивалась муниципальными 
должностями или жреческими магистратурами при Лионском святи
лище. Он никогда не исполнял императорских поручений и жил вне 
сферы официального мира римских правителей. Несмотря на это, он 
считался столь могущественным человеком в объединенных Галль
ских провинциях, что собрание Трех Галлий оказало ему столь боль

шие знаки внимания.
Для того, чтобы показать особые заслуги Соллемниса, редакто

ры Мрамора из Ториньи, не ограничившись перечислением исполнен
ных им почетных должностей и услуг, оказанных в местном или ре
гиональном плане, поместили в надписи дополнительный материал, 
из которого следует, что у Соллемниса были влиятельнейвие друзья 
и покровители среди могущественных политических деятелей тог
дашнего императорского Рима.

Центральная часть лицевой стороны Мрамора из Ториньи занята 
перечислением этих высоких связей Соллемниса. Оказывается, он 
был другом и клиентом Тиберия Клавдия Паулина, легата Августа, 
пропретора Лугдунской провинции: Is Sollemnis amicus Tiber!! 
Claud!! Paulin!, legat! August! pro praetore provinciae lugdu-
'nensls et eilens fulf. Затем, когда Паулин стал наместником 
Британии, Соллемнис находился вместе с ним в шестом легкой· 
Vitftrix , "oui postea legato August! pro praetore ia Irttéa» 
nia ad legionem sextam adsedit, который СТОЯЛ ГарниЗОНОМ В ЙИЖ- 
H»fc, Британии в Эбураке. И Паулин даже послал ему жаволИИм·за 
ввениуг службу, выплатив его золотом, и другие подарка мр боль
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шей ценности: "Quique ei salariu» milltiae in auro aliaque mu- 
nera longe pluris missit".

Кроме того, отношения клиснтеллы связывали Соллемниса с пер- 
онажем еще более высокого ранга - „диниеи мгианоы, который то

ке был легатом Августа Лугдунской провинции, а потом стал пре
фектом претория: "Fuit eilens probatissimus Aedini Julian! le
gați August! provincia© lugdunensis, qui postea praefectus prae- 
torio fuit'. X

ă, наконец, он помогал в i. ;ии Нумидии в 1амбезе Марку 
Валерию <-лору, военному трибун^ .ротьего Августова легиона: 
"Adsedit etiam in provincia Eumidia, Lambense, Marco Valerio 
Floro tribuno militum legionis III Augustae".

Редакторы тремора из Ториньи не ограничились этим. На боко
вых сторонах памятника они поместили тексты писем высоких пок
ровителей Соллемниса Барка Эдиния Юлиана и Тиберия Клавдия Пау
лина, которые, являясь весьма лестными свидетельствами их дру
гое1 венного отношения к Соллемнису. раскрывали и дополняли со- 

ание центральной части надписи на лицевой стороне Мрамора? 
И- жОрИНЬИ.

Большинство исследователей^ считает титул семестриального 
54 Sanier E.Ii. Op. cit., p. 48; Desjardins E. Op. cit., 

p. 205. ?9

Левая сторона содержит письмо, которое Клавдий Паулин, буду
чи наместником Британии, написал Соллемнису: "Exemplu» epistu- 
lae Claudii Paulin! legat! Augusti pro praetore provinclae Bri- 
tanniae ad Sennium Sollemnem". В этом письме Паулин обещает по
слать Соллемнису диплом семестриального трибуна (tribunus se- 
mestris ), как только ему представится возможность сделать это: 
" Semestris autem epistulam ubi propediem vacare coeperit, mit- 
tam · 2 ожидании этой возможности он предлагает ’’оллемнису по
лучать жалование, полагающееся за исполнение этой должности - 
25 тыс. сестерциев золотом: "..cuius milltiae salariu» id est 
sestertium XXV nummum in auro’suscipe ". Должность семестри
ального трибуна упоминается еще в целом ряде текстов (Orelii, 
însor., 3242, 3243; Juvenal., Sat., 7, 88) и, в частности, В 
одном из писем Плиния Младшего (Ер., 1У, 4): "Hune rogo semest- 
ri tribunatu splendidiorem et sibi et avunculo facias " (про
шу тебя^сделать его более значительным, назначив военный трибу
нат и ему, и его дяде). *



трибуна просто другим обозначением должности так называемого 
сверхштатного трибуна ("tribunus supra numerum ), которая была 
создана во времена Клавдия (Sueton., Claud., 25). Эта должность 
была чисто почетной и не давала никакого права для командования 
легионом. Трибуны supra numerum составляли род офицеров свиты 
легата. Легат мог использовать их когда и как хотел.

Иного мнения придерживался Г.Пфляум. Он полагает, что семе- 
стриальный трибун был командиром отряда из 100 всадников, при
соединявшегося к легиону и служившего охраной легата, и что 
должность семестриального трибуна входила в состав всадническо
го cursus bonorum , в котором она помещалась перед префектурой 
когорты35.

35 Pflaum H.G. Op. oit., р. 36.
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Такое толкование вызывает некоторое сомнение. Дело в том, 
что, когда мы читаем в надписи, помещенной на лицевой стороне 
памятника, что Соллемнис находился при Паулине в У1 легионе в 
Британии, то мы видим, что его содействие Паулину передано гла
голом adsedit, основное значение которого "быть, находиться 
(где-либо, при чем-либо), присутствовать". Употреблений этого 
глагола было бы неуместно при сообщении о деятельности боевого 
командира, но он хорошо подходит для обозначения того рода фун
кций, которые исполнял tribunus supra numerum.

Каково бы ни было содержание военной должности, упомянутой 
в письме Паулина, остается неизвестным, получил ли ее Соллем
нис в действительности. Ведь, если бы так случилось, то это оз
начало бы для Соллемниса уже начало собственно римской карьеры. 
Редакторы Мрамора из Ториньи, скрупулезно проследившие все про
движения Соллемниса по общественной лестнице, не преминули бы, 
наверное, упомянуть об этом важном факте на видном месте лице
вой, стороны памятника.

Однако зачем же в таком случае Соллемнис ездил в Британию? 
Может быть он отправился туда, чтобы поблагодарить наместника 
»а щедрые подарки, которые тот ему послал. В первой части пись
ма Раулина дается перечень этих подарков. Паулин проси Соллем
ниса принять от него в подарок канузийскую хламиду (ohlamidem 
Canusinam), лаодикиЙСКИЙ далматик (dalmatioam laodioiam ), НИЖ- 
нш одежду, шившуюся из тонкого лаодикийского полотна, золотую,.



цмбуиу С драгоценными камнями (fibulam auream own geimais), два 
плаща (rachanas duae), британскую тунику (tossiam Britannicam), 
шкуру тюленя (pellem vituli marini), по эдикту цен Диоклетиана 
самый дорогой из мехов (Ed., Diool, с. с, 37-38) - всего на сум
му 33 тысячи сестерциев, исключая фибулу36.

36 Pflaum H.G. Op. cit., р. 25.

Письмо составлено в чрезвычайно любезных выражениях. Так в 
начале письма, прежде чем перечислить роскошные подарки Соллём- ■ 
нису, Паулин замечает, что он заслуживает гораздо большего: 
’’licet plura merenti tibi...". Не менее любезна и концовка пись
ма: "Благодаря милости богов и святого величия императора позд
нее ты получишь награды, более достойные твоей привязанности" 
(dis faventibus et maiestate sancta Imperatoris deinceps pro me- 
ritis adfectionis magie digna oonsecuturus).

Причина этой любезности и упоминание о необыкновенных услу
гах Соллемниса становятся понятны после прочтения второго пись
ма, копия которого помещена на почетной правой стороне Мрамора 
из Ториньи. Это письмо Эдиния Юлиана, ставшего уже префектом 
претория, Бадию Комниану, прокуратору, исполняющему обязаннос
ти наместника галльской провинции: "Exemplum epistulae Aedini 
luliani, praefecti praetorio ad Badium Comnianum procuratorem 
et vice praesidis agentem ". Эдиний Юлиан рекомендует.Соллемни
са наместнику, всячески расхваливая его. Сначала речь идет об 
общечеловеческих качествах Соллемниса, чрезвычайно приятных для 
Эдиния Юлиана: "Когда я управлял Лугдунской провинцией в каче
стве магистрата о пятью фасциями, я узнал много хороших людей 
и среди них этого Соллемниса, уроженца общины видукассов, вер
ховного жреца. Я полюбил его за серьезность характера.и честный - 
нрав" (in provincia Lugdunessi quinquefascalls cum agerem, ple- 
rosque bonos viros perspexi, inter quos Sollemnem istum oriun- 
dum ex civitate Vidueassium sacerdotem, quern propter seotam 
gravitatem et honestOB mores amare coepi).

Затем Эдиний рассказывает о случае, после которого он осо
бенно начал любить И ценить Соллемниса "quem magisque amare et 
comprobare coepl. Против его предшественника по управлению про
винцией (decessori meo) Паулина некоторые из делегатов провин-_ 
циального собрания Галлий, которым казалось, что их интересы
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были ущемлены Паулином, попытались на;ать обвинительный про
цесс, как буАю с согласия всех провинций "in conci.io Gallia- 
rum instinctu quorundam, qui ab eo propter merita sua laesi vi- 
äcbantur, quasi ex consensu provinciarum accusatiorem instituera 
temptarent.".

Si'ofiy движению воспротивился Соллемнис, заявив, что, когда 
сограждане избрали его в числе других делегатов на собрание про
винции "quod pa'ria е lus cum inter oeteros legatum cun creas- 
set", то они ничего не поручали ему относительно обвинительного 
акта "nihil de actione mandassent", но напротив в высшей степе
ни хвалили наместника "'immo contra laudassent ". В результате 
этого выступления Соллемниса все делегаты собрания отказались 
ОТ обвинения "qua ratione effectum est, ut omnes ab accusatione 
desisterent".

Охарактеризовав таким образом Соллемниса, Эдиний продолжает: 
"Он, уверенный в моем уважении к нему, прибыл в Рим, чтобы пови
даться со мной и уезжая просит, чтобы я рекомендовал его тебе. 
Дтак ты поступишь справедливо, если будешь благосклонен к его 
желаниям". (Is certus honoris mei erga se ad videndum me in Ur- 
bem venit atque profiscens petit ut eum tibi commendarem. Hecte 
itaque feceris si desiderio illius adnueris).

Этот фрагмент надписи интересен не только для характеристики 
личных качеств и карьеры Соллемниса, но также потому, что он 
раскрывает один весьма важный момент в деятельности провинциаль
ного собрания Трех Галлий.

Дело в том, что провинциальные собрания имели право судить о 
деятельности наместника провинции. Когда срок полномочий намест
ника в провинции истекал, в совете декурионов каждой общины на
чиналось предварительное обсуждение его деятельности и принима
лось решзние об отношении к нему. Делегатам общины на провин
циальное собрание давались соответствующие инструкции. Вторич
ное обсуждение происходило уже в самом провинциальном собрании 
и приводило к различим результатам: чаще всего принимали реше
ние об издании почетного декрета или о-сооружении статуи в 
честь наместника, иногда замыкались в неодобрительном молчании, 
иногда принимали решение начать обвинительный процесс против 
неугодного правителя. Л.Гиро приводит целый список процессов, 
которые были начаты провинциальными собраниями против нанесгни
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ков провинций*"'.  Однако в зюы списке, который заканчивается*«  
117 г. я.о., ни одного упоминания Галльских провинций.

;.>раыир лз х ср.ыьи показывает, что и c-uù ciioni дс/иельности 
провинциальных собраний не был чужд ассамблеи Трех Галлии. Так 
и на других провинциальных собраниях, здесь обе кидали вопрос и 
деятельности наместника, и тоже в два приема, иы узнаем, чтр а 
общине видукассов при избрании дел^п-тов на собрание провинции '■ 
было принято решение'выразить похвалу деятельности Паулина. са- 
тем дискуссия развернулась уже в самок; , собрании. В мраморе из 
Ториньи мы встречаем даже новую деталь.‘Некоторые делегаты из 
чувства личной мости хотели начать процесс против Наулина, за
являя, что действуют якобы с согласия всех галльских провинций 
(quasi ex oonsensp provineiarum)· Соллемнис разоблачил их, зая
вив, что его община нс принимала решения начать обвинительный 
процесс и тем самым отвратил от Паулина происки его врагов. 
Таким образом, видимо, для начала такого судебного преследова
ния правителя провинции требовалось, чтобы все общины, послав
шие депутатов на провинциальное собрание, были согласны его на
чать.

'J нас есть возможность датировать письма, тексты которых 
воспроизведены на боковых сторонах Юрамора из Ториньи. Одна 
надпись (£1ъ, УП, 1045) упоминает Тиберия Клавдия Паулина в ка
честве наместника Нижней Британии в 220 г. н.э. Он .был облечен i 
этой провинцией, закончив управление провинцией Трех Галлий, 
которая тогда выпала на долю Марку Эдинию Юлиану. Согласно пись
му 3диния Соллемнис познакомился с ним в том же году во время 
заседания провинциального собрания Трех Галлий, где Соллемнис 
выступил в защиту Паулина. Все это случилось в начале августа 
220 г., так как собрание провинции при Лионском святилище обыч
но начинало свои заседания первого августа (Suet., Claud·, 2). 
Вероятно, в том же 220 г. Паулин, которому его преемник по уп
равлению Галлиями сообщил о доброжелательном отношении к нему 
Соллемниса, написал из Британии Соллемнису письмо, воспроизве
денное на левой стороне памятника, и тогда Соллемнис приехал в 
Британию и находился при Паулине в шестом легионе.

Эдиний Юлиан, покинув в свою-очередь Галлию*  стал префектом
1 37 " ’ ‘ ,

Giraud Г. Les assemblées provinciales dans l’ Empire 
Homain. Baris, 1887, p. 173-174.
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Египта (Р.Оху., I, 35 р.), а затем префектом претория в 223 г. 
(cil, IX, 338).. В 223 г.Соллемнис приехал в Рим, чтобы поздра
вить своего покровителя с этим высшим продвижением по службе. 
Во время этого визита новый praefsctus praetorio написал пись
мо, воспроизведенное на левой стороне Мрамора из Ториньи, в ко
тором рекомендовал Соллемниса временному наместнику Лионской 
провинции Бадию Комниану. Таким образом, 15-18 лет отделяют вре
мя написания писем от того момента, когда в декабре 238 г. был 
открыт памятник Соллемнису. Зачем же понадобилось вспоминать 
эти старые дружеские связи Соллемниса?

Здесь мы сталкиваемся с особенностями й изменениями общей 
политической ситуации в Риме 20-30-х гг. Ш в. н.э.. с которыми 
были связаны судьбы римских друзей Соллемниса. Самой интерес
ной' фигурой из них является. Эдиний Юлиан, проделавший голово
кружительную карьеру. В 223 г. мы встречаем его имя в знамени
том списке декурионов из Канузия (CIL, IX, 338), интереснейшем 
документе, дающим представление о том,.как формировались про
винциальные сенаты.

Каждые пять лет duoviri quinquennales, игравшие такую же 
роль, как и цензоры в Риме,.проводали ценз и составляли список 
декурионов, так называемый album, в этом перечне сенаторы клас
сифицировались в том же порядке, в каком они заседали в курии. 
Сначала шли бывшие квинквенальные дуумвиры, затем просто бывшие 
дуумвиры, затем бывшие эдилы, квесторы и т.д. В начале списка 
сали записаны в качестве почетных членов покровители общин. Это 
были влиятельные политические деятели общеримского масштаба и 
не обязательно уроженцы данного города.

Список из Канузия также начинают clarissimi viri, patroni 
города. Первым стоит Аппий Клавдий Юлиан, consul designatus He
rum на 224 г., происходивший из знатного семейства, претендо
вавшего на родство с древним патрицианским родом Клавдиев. Вто
рое место канузийцы предоставили коллеге Аппия Клавдия Люцию 
Бруттию Криспину, также принадлежавшему к весьма влиятельной 
семье, из которой происходила жена императора Коммода, сына 
Марка Аврелия. Под номером третьим списка светлейших патронов 
Канузия стоял Марк Эдиний Юлиан.

Как могло случиться, что этот всадник, procurator Augusti 
provineiarum Galliarum Lugdunensis et Aquitaniae vice praesidis 
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agens 3 'd2.Çj г., затем praefectus Aegypti u praefocius prae1or-o 
в 223 г. был помещен среди clarissimi viri ?

Объяснение этого факта кроется в изменении политического ре
жима в Риме как раз в этот период времени. 223 г. - это первый 
год правления Севера Александра, отказавшегося от антисенатор- 
ской политики царствовавших до него Северов и установившего 
вновь, как было при Антонинах, мир и согласие между императором 
и сенатом^. Кроме того, Александр Север решил присоединиться к 
сенату вождей всаднической аристократии, чтобы, проводя полити
ку общего фронта, противостоять устремлениям армии располагать 
империей по своему усмотрению. Для этого он возвел префектов 
претория в сенаторский ранг: "Он дал своим префектам претория 
сенаторский ранг, чтобы они были светлейшие и имели такой же ти
тул, что до него бывало или редко, иля вовсе Не бывало"(3ст.
Hist. Aug., Alex. 21, 3-6)

Таким образом, Здинии, который был назначен префектом прето
рия в 223 г., получил одновременно сенаторский ранг. Тогда ре
дакторы album’а из Канузия поместили имя этого влиятельнейшего 
человека на почетном месте таблицы среди светлейших патронов 
своего города. Рекомендательное письыо. от Здания Юлиана времен
ному наместнику лионской провинции Бадию Комниану, которое Сол- 
лемнис, клиент Эдиния, в этом же году увез из Рима, показывает, 
что он пользовался благосклонностью среди влиятельнейших кру
гов нового политического режима в Риме и тем самым стал одним 
из самых замечательных людей Галлии.

Проходит 15 лет, и текст этого письма воспроизводится на пра
вой стороне пьедестала почетной статуи, которую собрание Гал
льских провинций воздвигает Соллемнису в общине видукассов. Это 
опять было время изменения политического режима. Памятник "Сод- 
лемнису был открыт в декабре 238 г., а 9 июля 238 г. £ыл низло
жен Максимилиан, и римским императором провозглашен Гордиан Ш 
(Herod., VIII, 3; Scr. Hist. Aug., Maxi et Balb.,I3sq). Новое 
правление ознаменовалось отказом от антисенаторских тенденций, 
свойственных режиму Максимилиана, и возобновлением политики 
сближения между сенатом и элитой всаднического сословия, ко
торая при Севере Александре -способствовала установлению стабиль-

Jardé Aug. Études critiques sur la vie et le regne de 
Sévère Alexandre. Paris, 1925, P· 21.

39 Ibid., p. 33-44.



ности империи, Естественно, что те люди, которые были влиятель
ны при Александре, появились теперь в окружении Гордиана Ш.

Мрамор из Ториньи прекрасно доказывает это положение. Собра
ние Галлий при Максимилиане,видимо,поддерживало его режим.Пос- 
ле совершения государственного переворота во время очередной 
своей сессии I августа 238 г. оно поторопилось принять меры про
тив возможных репрессий, грозивших сторонникам павшего режима 
Максимилиана.Было принято решение о сооружении статуи в честь 
Соллемниса, который имел влиятельных друзей из окружения Алек
сандра Севера. И то, что на пьедестате статуи Соллемниса было 
приведено без сокращений письмо префекта претория Александра, 
доказывает, что в 238 г. Здиний опять оказался на гребне вол
ны (в качестве всадника, облеченного вследствие исполнения дол
жности префекта претория сенаторским достоинством). Этот факт 
как нельзя лучше характеризовал слияние двух сословий, к кото
рому стремился Гордиан Ш, как в свое время и Север Александр.

Ж.Каркопипо пытается выяснить причины устойчивого влияния 
Соллемниса, которым он пользовался в Риме на протяжении почти 
20 лет7^. По его мнению, подоплека этого влияния была чисто эко
номической. Ж.Каркопино обращает внимание на последнюю долж
ность Соллемниса, Кфторую ТОТ занимал в Concilium Galliarum 
как'раз в 238 г. - iudex arcae ferrariarum . Оказывается, ок
рестности современного города Казна, недалеко от которого рас
полагалась древняя столица общины видукассов, богаты залежами 
железных руд. По мнению французских геологов, разработка этих 
железных рудников была начата еще в древности галлами и галло- 
пимлянами.

Ж.Каркопино считает, что Соллемнис был магнатом древней чер
ной металлургии видукассов, и поэтому он был избран iudex ar
cae ferrariarum собранием Галльсйих провинций. Благодаря бо
гатству и могуществу, приобретенным на этой промышленной осно
ве, Соллемнис, не занимая почетных императорских должностей, 
завязывал тем не менее устойчивые дружеские отношения с ведущи
ми деятелями римской империи.

Вследствие опыта и компетентности Соллемниса в разработке 
железных рудников его вызывали в самые различные и отдаленные

40 Carcopino J. Op. cit., р. 346-347. 
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страны: в Ламбез, в Нумидию, к военному трибуну ыарку Валерию 
Флору, в Лион и в Рим к наместнику, а затем префекту претория 
Нарку Эдинию юлиану, в Британию к легату Тиберию Клавдию Паули
ну. По мнению д.Каркопино, Соллемнис помогал своим высокопос
тавленным римским друзьям производить разведку месторождений в 
тех странах, руководство которыми им было временно поручено, а 
также консультировал их при случае, если им предоставлялась 
возможность начать разработку своих собственных férrariae, о 
продуктивности и доходности которых он мог судить лучше, чем 
кто бы то ни было другой.

Таким образом, Мрамор из Ториньи' дал интереснейший материал 
по различным сюжетам галльской и римской жизни первой половины 
Ш в. н.э. Он показал блестящий cursus honorum знатного гражда
нина провинциального муниципия с его различными honores и mu- 
пета, исполнив которые, человек мог сказать о себе - omnibus 
honoribus functus.

Мрамор из Ториньи осветил некоторые моменты структуры и дея
тельности провинциального собрания Трех Галлий и, самое глав
ное, дал ценнейшее свидетельство о такой важной функции провин
циального собрания, как право начинать обвинительные процессы 
против наместника провинции.

Данные Прайора из Ториньи позволяют судить о сходстве режи
мов Севера Александра и Гордиана Ш -’об общей для них политике 
слияния верхушки всадничества и сенаторского сословия с целью 
придания устойчивости империи.

л, наконец, весьма интересен тот просопографический матери
ал о Тите Сеннии Соллемнисе, который дает Мрамор из Ториньи. 
Перед нами предстает знатный видукасский гражданин, может быть, 
крупнейший владелец железных рудников, во всяком случае, очень 
богатый человек, огромное состояние которого позволило ему с 
легкостью исполнять разорительные munera и в своей общине, и 
на уровне провинции. Проделав муниципальную карьеру, он прини
мал активное участие в деятельности провинциальной ассамблеи 
Трех Галлий, занимая там различные должности вплоть до должнос
ти верховного жреца.

Не исполняя императорских поручений, он тем не менее умел 
завязать прочные дружественные связи с влиятельными людьми Ри
ма, поддерживал эти связи в продолжении почти 2С лет, несмотря 
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на изменения политического климата в самом Риме, которые то воз
носили его друзей, то повергали их в опалу. 2 конце концов влия
тельнейшее учреждение провинции, собрание Трех Галлий, в труд
ный момент искало у пего покровительства и защиты, воздвигнув 
в честь него.памятник, какого никогда прежде не удостаивался ни 
один провинциал его общественного положения.

Η.Μ. Елизарова

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ РАБСКОГО ТРУДА 
(ПО ДАННЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЩЩЕРОНА) *,

* Виллы покупались Цицероном и продавались, и установить
38

Среди многих источников по римскому рабовладение особое 
место занимаёт литературное наследие Цицерона. Цицерон не пи
сал ученых трактатов по земледелие,.не давал практических со
ветов по использованию труда рабов, но он жил среди рабов. Рабы 
окружали его дома, помогали ему в литературных занятиях, рабо
тали в поле, обеспечивая его досуг и давая возможность содер
жать многочисленную городскую фамилию.

Жизнь этих людей мало интересовала Цицерона, но в своих 
произведениях, речах и особенно письмах он часто вспоминает о 
рабах.

Из скупых, а иногда и ярких зарисовок Цицерона выступает 
картина римского рабовладения. Случайные упоминания часто про
ливают свет на такие стороны рабства, которые не затрагивались 
в солидных сочинениях Катона или Баррона. Например, только Цице
рону мы обязаны сведениями о такой категории рабов, как рабы- 
письмоносцы.

В данной статье рассматривается один вопрос - где приме
нялся труд рабов, находившихся в частном владении в позднерим
ской республике, и насколько он может быть освещен, исходя из 
данных Цицерона.

Цицерон был землевладельцем, имевшим более 10 вилл^. Ни



олин исследователь не берется определить количество рабов у 
Цицерона. Только Б.Больц считает, что у него должно было быть 
не менее ТОО рабов, занятых в сельском хозяйстве*?.  В.И.Кузишин 
определяет размери всех земельных владений Цицерона в 3-5 тыс. 
югеровЛ Для обработки этой земли по нормам римских агрономов 
требовалось примерно Т80-300 рабов.

их точное количество весьма трудно. Так, 0.Шмидт считает, что 
у Цицерона было 15 вилл (см.: Schmidt 0. Ciceros Tillen. 
Leipzig, 1899, S. 57)i В.И.Кузищин - около полутора-двух 
десятков имений (см.: Кузищин В.И. Земельные владения Цицерона. - 
Науч, доклады высшей школы. Сер. ист. наук, 1958, № 3, с. 137)·

2-Bolz В. Niewolnicy w pismach Cicerona· Poznan,1963,s.31· 
3 Кузищин В.И. Генезис рабовладельческих латифундий в 

Италии (П в. до н.э. - I в. н.э.). Μ., 1976,·с. 97.
4 Cio., Att., XXV, 16, I.
5

Cic., De re pub., V, 5.
6J3ic., In Verr., V, 15·
7 Cic., Pro Plane., 25.
8 Cic.,Q.fr.MI,I,5. 89

Повседневно хозяйствами Цицерона ведала поместная админи
страция, количество которой,зависело от размера хозяйства. В 
небольших поместьях руководство хозяйством и надзор за рабами 
осуществляли вилики. В крупном Куманском поместье упоминается 
несколько виликов и прокураторов .

Цицерон предъявлял определенные требования к управлявшему 
усадьбой. Он должен обладать достаточными познаниями о "свойст
вах земли", но не может позволить себе заниматься наукой для 
собственного удовольствия. Знания управляющего должны "обра
щаться к полезной деятельности... не в ущерб исполнению своих 
обязанностей"5. Покупая управляющего (а опытный управляющий 
стоил .дорого6), рабовладелец заботился "не о чем ином как о 
воздержанности, трудолюбии, бдительности"7.

Иногда управляющий поместьями имел известную самостоятель-· 
ность в действиях. Так, вилик Квинта Цицерона в Латерии соби
рался взять у своего хозяина подряд на сооружение небольшого 
строения в усадьбе8. Вилик Аттика выдал Цицерону на покупку 
имения какую-то сумму денег, видимо, большую,.о чем Цицерон



о 
ставил в известность Аттика . Прокуратор Μ.Туллия не только 
управляет имением, но и является представителем владельца земли. 
П^и возникновении земельного конфликта он ведет переговоры о 
необходимости точного установления границ?®

Из всех сельских рабов самыми ценными Цицерон считал са
довников^1. У Цицерона были виноградники12, сады1·1, но прежде 
всего он вспоминал садовников, занятых оформлением вилл и пар
ков, а не выращиванием винограда И1 олив. Он хвалил садовника 
Квинта: "Он так все одел плющей - и цоколь дома и промежутки 
между колоннами, - что даже кажется, будто эти статуи в плащах 
сами занимаются садоводством и продают плющ”1**.

9 Cic., Att., XI, 13, 4.

10 Cic., Pro Tull., 17.

11 Cic., Paradox., V, 2.
To

Cic., Att., Ί, IO, 4.
T ;
* Cic., ?ro domo sua, 62; Q. fr., II, 8, 4.
ΐύ Cic. , Q. fr., III, I, 5·
15 Cic., fam., XVI, 18, 7.

Cat., De-agric., 8, 2; Varr., H. r., I, 16, 2-3·
17 Кузищин В.И. Римское рабовладельческое поместье П в. до 

н.э. - I в. н.э. Μ., 1973, с. 139.
18 '1 Varr., В. г., III, 2, 17; III, 3, 1-Ю., 
то Cic.,Q.fr.,111,1,3. 90

Из общей массы сельских рабов Цицерон выделяет еще ого
родников1·5. у Цицерона два поместья расположены недалеко от 
Рима. Катон и Варрон советовали в пригородных имениях прежде 
всего сажать овощи1^. В.И.Кузищин отмечает, что "пригородное 
хозяйство выступает как ярко выраженное рабовладельческое хо
зяйство, довольно насыщенное квалифицированной рабочей силой"1'.

Квалифицированной рабочей силы требовало рыбоводство. Вар
рон считал разведение рыбы доходным занятием1®. Цицерон сове
товал брату во вновь приобретенном имении завести рыбные садки9 10 11 * * * 15 * 17 18 19.

Неквалифицированные рабы не попадали в поле зрения Цице
рона, оставаясь для него безымянной и безликой массой. Сравни
вая образованных рабов из городской фамилии с сельскими рабами, 
Цицерон восклицал по поводу последних: "Но ведь это чуть ли не 



чернорабочие, прошедшие выучку в деревне"2и. О массовом приме
нении труда рабов в сельском хозяйстве Цицерон говорил в речах 
за П.Квинкция2?·, в защиту ^анилиева закона2 , против Beppeca* 21 * 23.

Cie., Pro Soscio, 120.
21 Cie., Pro Quine., 2, 24, 28, 81, 83. 
oo

Cie., De imp. Pomp., 16.
23 Cie., In Verr., JII, 57; V, 15-16, 20.

24 Ibid., V, 29.

25 Ibidem.

26 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 25, ч. 2, с. 142.

27 Cic., De off., I, 150.

2® Cic., Pro Place., 8.
29c Cic., Q. fr., II, 8, 3-
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У Цицерона очень мало данных об организации труда сель
ских рабов. Во время уборки урожая все рабы заняты и только 
"когда хлеб находится на току..., челядь бывает в сборе, рабов 
легко пересчитать"24 25 26. Речь идет, несомненно, о большом хозяй
стве с массой рабов, занятых в разных частях поместья, и на 
центральнув усадьбу они собирались только после выполнения 
всей работы. Здесь же Циперон отмечал, что "тяжелый труд вы
зывает недовольстве челяди"2’’. Из всех работ, выполняемых раба
ми (кроме работы в рудниках), труд сельских рабов был наиболее 
тяжелым, так как в сельском хозяйстве применялся исклочительно 
ручной физический труд, интенсивность которого рабовладельцы 
стремились довести до предела.

В отличие от сельского хозяйства, ремесло не принадлежало 
в Риме к числу почетных занятий. "В древнем Риме со времени 
последних лет существования республики... мануфактура стояла 
гораздо ниже среднего уровня развития в^античном мире..."2®.

Цицерон, как большинство богатых римлян, пренебрежительно 
относится к ремесленному производству. "Все ремесленники зани
маются презренным трудом, в мастерской не может быть ничего 
благородного"27. Даже свободных ремесленников Цицерон считает 
близкими к рабам2®. Из Куманского поместья он писал брату, что 
ему приходится жить с ремесленниками29. В поместье, где было 



достаточно сельских рабов, Цицерон считает неудобством для себя 
присутствие рабов-ремесленников.

Имеет рабов-ремесленников и Квинт Цицерон. Его вилик Нике- 
фор был сведущим не только в сельском хозяйстве, но и в строи
тельном деле, так как собирался брать подряд на строительство 
в имении своего господина. Ему же было поручено наблюдать за 
строительством столичного дома Квинта . Для контроля за этим 
строительством, несомненно, требовались специальные знания. Для 
собственного хозяйства покупают римляне кузнецов, художников, 

зт расписывающих стены .
Наличие ремесленников в сельской вилле характерно для на

турального хозяйства, по возможности удовлетворявшего свои по
требности собственным производством. "Домашний ремесленный и 
мануфактурный труд как побочное производство при земледелии, 
образующем базис, является условием того способа производства, 
на котором покоится это натуральное хозяйство... в древней и 
средневековой Европе...1,32.

Но далеко не все работы могли быть выполнены своими масте
рами. Цицерон вызываг из Венафра раба Киллона для каких-то 
строительных работ в арпинском поместье Квинта. Киллон, видимо, 
высококвалифицированный мастер, имел рабов, которых обучал свое
му ремеслу. Трудился он самостоятельно, выполняя заказы в городе 
и сельских виллах. Одной фразой Цицерон рисует условия труда 
этих рабов-строителей: "Четверо его товарищей-рабов и учеников 
были задавлены в подземном ходу"3'.

30 Cic., Q. fr., Ill, I, 6.

3^ Cic., Pro Plane., 25. 
чр

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 25, ч. 2, с. 349.
33 Cie., Q. fr., III, I, 3.

34 Cic., In Verr., V, 47.
35 Cic., De imp. Pomp., 16.
36 Cic., In Verr., I, 91-92; V, 64.
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Рабы были строителями кораблей3*,  использовались на соля
ных промыслах и в гаванях30 * * 33 34 35 36.

Неоднократно Цицерон упоминал ремесленные мастерские. Так, 
Веррес стремился приобрести в Сицилии рабов-ремесленников3^. В 



Сиракузах он организовывал мастерскую по изготовлении драго
ценной утвари. "Он открыто велел созвать всех художников-чекан
щиков и иастеров, .изготовляющих вазы; кроме этих мастеров, у 
него было немало также и своих. Все это множество лодей он 37
запер у себя"' . Видимо, в этой мастерской работали и свободные 
ремесленники (так как созывать можно только свободных людей), 
и свои рабы-ремесленники.

Большое количество ра^ов входило в городскуп ’амилиии 
обслуживало дом и особу рабовладельца. F.FonbU отмечает, что 
количество сельских рабов определялось объективном Фактором - 
потребность» производства, а городская фамилия зависела от 
субъективных причин - паст?"ей роскоши

Количество ’ома^них пабов Цицерона нам не известно, но, 
видимо, оно было большим, если во время гражданских войн Ци
церон советовал жене: "Тебе будет удобнее жить в арпИнском 
имении вместе с рабами из Рима, если продовольствие подорожа
ет"" . Содержание городской фамилии всегда ложилось на сельски? 
рабов4®, и в тяжелое время предусмотрительный Цицерон бпешит 
отправить городских рабов в деревно, где их дешевле прокормить.

Из всех домашних рабов Цицерона больше всего интересовали 
те, что были связаны с его литературной деятельность!). Среди 
них особое место занимал Тирон. О Тироне, его роли в жизни, 
творчестве, публикации литературного наследия Цицерона напи
сано многой. Одаренный человек, хорошо разбиравшийся в поли
тике, занимавшийся литературным творчеством, Тирон долгие годы 
находился в рабстве у Цицерона. Писцом Цицерона был раб, а 
затем вольноотпущенник Марк Туллий Лаврея37 * 39 40 41 42 которого Плиний

37 Cio-, In Verr., IV, 54.

<3β Bols B. Op. cit., S. 32.
39 Cic., fam., XIV, 7, 3.
40u Cio., leg. agr., II, 78.
41 Kürner E.ri.Tullius Tiros Freilassung. - Jahrbücher f. 

class. Philol., 1891; Bolz B. Op. cit., S. 37-46; Groebe P. 
Μ. Tullius Tiro. - BE, XIV, 1319-

42 Cic., fäm. , V, 20, 1-2, 4, 8-9; Att., V, 4, 1-2; XIII, 
22, 4. 93



Старший упоминал как поэта^.Уы знаем имена еще двух писцов Ци
церона: Свинфара и Гилара^,секретаря Аттика Алексида2*5.Услугами 
своих писцов Цицерон пользовался постоянно, в том числе и в сво
ей многочисленной переписке.В письмах к близким Цицерон считал 
необходимым каждый раз объяснить, почему письмо написано писцом, 
а не собственноручно Цицероном, ссылаясь при этом на нездоровье 
или4большую занятость2*·®.

Римские издатели держали целый штат рабов-переписчиков, 
снимавших копии рукописей для продажи. Такими рабами распола
гал друг Цицерона Аттик2*?.  Для приведения в порядок своей биб
лиотеки Цицерон просил Аттика: "Пришли мне, пожалуйста, также 
2-3 человек из своих переписчиков, которых Тиранион мог бы 
использовать в качестве склейщиков и помощников для прочих 
надобностей, и вели им взять с собой немного пергамента для 
изготовления ярлыков"2*®.  Через несколько дней Цицерон благода
рил Аттика: "Твои люди привели мою библиотеку в порядок... 
Пожалуйста, похвали их” .

Много внимания в переписке уделено Дионисию - библиоте
карю Цицерона, бежавшему от него и захватившему с собой ценные 

•книги. Цицерон приложил много усилий для возвращения Дионисия, 
но успеха не добился'’®.

Была еще одна профессия у домашних образованных рабов - 
профессия чтеца5*.  Об одном из них Цицерон писал Аттику: "Умер 
мой молодой раб Сосифей, бывший у меня чтецом, и это взволно
вало меня больше, чем, казалось бы, должна огорчать смерть

2,3 Plin., NH. , XXXI, 3, 2.

2,21 Cic., Att., XIII, 25, 3; XIII, 19,

45 Ibid., VII, 2, 3·

216 Cic., Att., IV, 16, I; VIII, 13, I; Q. fr·, II, 15, i.
Λ7' Cic., Att., XII, 44, 3·
48 Ibid., IV, 4a.
2,9 Ibid., IV, 5, 3; IV, 8, 2.

50 Cic., fam., XIII, 77, 3î V, II, 3; I, Юа, I.
51 Ibid., VII, I, 3·
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раба"-’2.Близкий к Цицерону был бывший раб Публия Красса Аполло
нии,с детства обучавшийся в доме Цицерона у философа диодота. 
Цицерон расточал перед lieзарем похвалы Аполлонию: "Теперь, 
горя рвением ,к твоим деяниям, он жаждет написать о них по- 
гречески. Он это может, полагаю я; он силен дарованием; обла
дает навыком;суже давно занимается этим родом литературной 
деятельности"".

Много рабов было занято домашними делами рабовладельцев. 
Цицерон именовал эту категорию рабов просто "прислуга", не раз- 
граничивая их функции .

В.И.Кузищин замечает, что не только городские дома, но и 
роскошные виллы Цицерона требовали большого штата прислуги^.

Много рабов было связано с/ухней. 3 богатом доме обяза
тельно был повар, иногда не один'6. Насмешки Цицерона вызывало 
совмещение рабом Пизона обязанностей домоуправителя и повара^7. 
Он хвалил искусство своего поварапосылал его к больному 
Тирону^. рабы накрывали на стол, меняли кушанья и вина во вре
мя обеда и пира6^.

На улице толпа рабов окружала рабовладельца. В обязанности 
номенклатора было знать и называть своему господину имена встре
чаемых людей, которых нужно было приветствовать6^. Носилки, в 

. которых передвигался богатый римлянин, несли 4-8 рабов52 * 54 * 56 57 58 59 60 61 62. Рабы 

52 Cic., Att., I, 12, 4.

Cic., fam., XIII, 16, 4.
54 Cic., Att., VI, 2, 5; VIII, 5, I.

Кузишин В.И. Генезис рабовладельческих латифундий в 
Италии, с. 82, 88.

56 Cic., fam., ΙΣ, 23.
57 Cic., In Pis., 27, 67.
58 Cic., fam., IX, 20, 2.
59 Ibid., XV, 15, 2.
60 Cie., In Veer., III, 61.

61 Cic., Att., IV, I, 5-

62 Cic., Q. fr., II, 8, 2.
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C'--ιγόρολ»зчи ·"■■ )'тя "оследина во время зегооодн^х п"Т£!грствий. 
гзит '4:'иона ’ и-”гпон н.®3”вал ""сльшог. пбременит'льноё и 

И^ое.ло ЛЧ:! . ! Г Ппур пОп<>тгя огпаничить число рабов, со- 
провогз -.?&их габовпягепьцев ъ0 время путешествии34.'-·’ Гиперон, 
о-гиг.'”--ляяс’. в изгнание, "сворил, что с ним будет ночного габов, 
но и 'ч'чнл”о" - г· то вое-тяки несколько пабов к услугам одного 
р-збов.·’'· ?.<-.чь’1п-

•Рчб” составляли и вооружгнну® охрану рабовладельца. Осо
бенно часто стали использовать вооруженных рабов во время Праж- 
ланских войн. ? произведениях Цицерона можно отыскать богатый 
материал о деятельности вооруженных отрядов из рабов, и он 
вироко использован в специально? литературе66.

Пожал’й. больше всего в письмах Цицерона упоминается рабы- 
письионопгн. Кииерон часто сообщал своим адресатам, что полу
чил письма из рук их рабов или Направил письма со своими раба
ми67 :

Письмоносец - всегда доверенный раб. Предоставляя рабу 
возможность свободного передвижения, Рабовладелец должен быть 
уверен, что он не сбежит. Кроке того, нужно было сохранить тайну 
переписки. Цицерон обращался к Аттику: "Пиши ине возможно чаше; 
еели о менее существенном - с кем удастся; если же будет что- 
нибудь важное, посылай с кем-нибудь из домашних"61. Гнев Цице
рона вызывала потеря письма. "Мне... сообщает, что из Рима 
прибыли рабы. Зову их, спрашиваю, нет ли шеей. Отрицает. "Что 
ты - говор® - неужели ничего нет от Помпония?" Испуганные моим 
голосом и выражением лица, они признались, что получили, но 
потеряли дорогой"69.

6> Cic., Pro Mil., 23.
64 

Cio., Att., 71, I, 25.
65 Ibid., III, 19, I.

Штаерман Е.И. Расцвет рабовладельческих отношений в 
Римской республике. Μ., 1964, с. T24-Ï28.

67 Cic., Att., I, I, I; IV, 4; V, 20, 8; V, 21, 4; IX, 
II, Ί; IX, 15, 6; fam., Ill, 7, 4; XVI, 9, 2.

68 Cic., Att., XVI, 2, 6. 
69 Ibid., II, 8, I.
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» отдельных случаях Иицерон называл имя раба (своего или 
Аттика), котброму поручались письма’*',  а чате всего употреблял 
безымянную 4орму - раб J. Есть еще один термин у Цицерона для 
письмоносца - "быстроногий"?' . Рабам приходилось рассчитывать 
в передвижении только на свои ноги. а если послание было спеш- 
н«и, то и на их быстроту. С письмами посылали молодых, здоро
вых рабов, так как только они могли быстро доставить почту7 .

Особенно оживленной была переписка Цицерона с Аттиком. "В 
.Брунлисий я приехал за I" дней до майских календ, j этот день 
твои рабы вручили мне твое письмо, а через лень другие рабы 
доставили другие твои письма’"21. "Тц, уже будучи в Эпире, по
лучил два моих письма: одно было послано из Пинденисса, после 
его взятия, другое из Лаодикеи, причем оба письма были вручены 
твоим рабам"7''. Гииерон просит Аттика: "li: ли ко мне рабов с пись
мами возможно скорее и чаше"‘г.

Получив письмо от одного раба, с ответом могли посылать 
у7 другого , но мог и один раб отвезти корреспонденцию и тут же 

возвращаться с ответным письмом. Пицерон пишет .Аттику: "йду 
тебя самогсг все же дай этому рабу, которому я велел немедленно 
прибежать назад, увесистое письмо"

Путешествие письмоносцев могло продолжаться довольно дли
тельное время. "Письмоносец Апеллы быстро, на сорок седьмой 
день (о, как далеко!), прибывший из Рима, передал ине твое

70 Ibid., VI, 9, I; Vil, IS, I; IX, 14, ?; XIV, 3, 3-4.

71 Cie., Att., II, 12, 2; III, 17, I; Q. fr., I. 3, 1-2; 
fam., XII, 41.

7?c Clo., Att., IX, 7.
75 Ibid., I, 10, ï; II, 8, Î.
74 Ibid., Ill, 7, ï.
75 Ibid., VI, I, 9·
76 Ibid., III, 19, 3.
77 Ibid., I, 10, I.
74

Ibid., II, II, I.
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письмо"'J. Сам Гиперон проделал этот путь из Рима до лагеря пол 
Кибистрой за ,5 месяца . Правда, Цицерон не торопился в свою 
провинцию.

Письмо из Рима в АФины Пицеоон попучмп "на 21 лень - очень О ·· ' Cé р
скоро""'. из Брунлисия до Афин Цицерон exan 2С дней' . Раб 
передвигался быстрее Цицерона, но и ему на морскую переправ’/ и 
сухопутную дорогу по гористой Греции нужно быпо^не менее ТО 
дней. Расстояние от Рима до Брундисия >60 миль"0, то есть 532,5 
км. Чтобы пройти это расстояние за ТО дней, рабу нужно было 
ежедневно проходить по 5: км. И.Фогт считает, что некоторые 
рабы ДОЛЖНЫ бЫЛИ проходить H Де.'Ь 1.0 70 КМ'·*'.

И.'’пгт придает большое значение роли письмоносцев в рас
пространении сведений о восстании рабов. "Передача известий у 
греков и римлян производилась большей частью с помощью рабов. . 
Гони: с письмами были "квалифицированными людьми", которые умели 
читать и писать, и правильно находить дорогу... Вполне понятно, 
что эти бродячие глашатаи, которые пробегали по оживленным до
рогам из Рима в Сицилию, из Рима в АФины и Азию .^передавали 
новости, которые касались их собственного слоя"0>.

И еше одна сФера римской жизни не обходилась без рабов - 
зрелища. В домах римской знати были певцы и музыканты0®, целые 
оркестры из рабов-музыкантов' . Говоря о бедности Британии, 
Цицерон отмечал, что оттуда нечего вывезти, кроме рабов, но 
среди них не окажется обученных наукам или музыке00.

79 Cic., Att., V, 19, ί·
80 Ibid., V, I; V, 18.
81 Cic., fam., XIV, 5, I.

82 Cic., fam., Ill, 5; Att., V, I; V, 10.
83 Strabo, VI, III, 7.
84 Vogt J. Struktur der antiken Sklavenkriege. Heinz, 

1957, S. 53.
85 Ibid., S. 53-

88 Cic., Pro Mil., 55; In Verr., V, 64.

8? Cic., In Cecil., 55-

88 Cic., Att., IV, 16, 7.
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8°О рабах-актерах мы лучше всего знаем из речи Цицерона 
за Кв.Росция-актера. За раба Ианурга хозяин заплатил 6ПОС сес- 
терциев9С и отдал его в ученики знаменитому актеру Росцие. 
Судя по цене, Панург обладал актерскими способностями и, воз
можно, уже выступал на сцене. После обучения у знаменитого 
комика цена его возросла до 200 ООО сестерциев .

Начало актерской карьеры Панурга в Риме было успешным. 
"Какие надежды, какой интерес, какое сочувствие и расположение 
публики сопровождали первый дебот ианурга! А почему? - Он был 
учеником Росция"9“. Прибыль от эксплуатации раба-актера была 
колоссальной - 100 000 сестерциев . Мы, правда, не знаем, 
сколько длилась актерская карьера Панурга от первого выступ
ления до его убийства и, следовательно, не можем рассчитать, 
сколько зарабатывал раб-актер за одно представление.

МО А
А.Валлон объясняет большое количество рабов среди рим

ских актеров тем, что в Риме трагедии и комедии (за исключе
нием аттелан) не носили национального характера, а являлись 
подражанием греческому образцу. Поэтому и исполнителей искали 
вне римских граждан, ими были рабы (см.: Валлон А. История 
рабства в античном мире. Μ., 1941, с. 335).

9θ Cic., Pro Hose., 28.'

91 Ibid., 32.

92 Ibid., 29.

93 Ibid., 28.

94 Cic., Att., IV, 15, 6.
95 Cic., Pro Sest., 134.

Хвалит Цицерон игру другого актера АнтиФонта, которого 
"отпустили на воли прежде, чем вывести на сиену..., пальма 
досталась ему... в прочих представлениях равного ему не 
было"* 91 92 93 94 95*.

Самыми излюбленными зрелищами были -цирковые представления, 
неотъемлемой частью которых являлись гладиаторские бои.
Цицерон говорил о пристрастии народа к гладиаторским боям^0· 
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"Зрелище, доставлявшее толпе огромное удовольствие"9^. Беи 
гладиаторов собирали больше иаюода. чей сходки и народные со- 
брания .

96 Cic., Pro Șest., 124.
97* Ibid., 125.
98 Cic., îusc. disput., II, 41.
99 Cic., Pro Mil., 92.
ion

Cic., Tuse, disput., II, 41.

To есть сельских рабов, томящихся в домашних тюрьмах.
102 Cio., Pro Șest., 134.

Цицерон одобрял гладиаторские бои. хотя и замечал: "Жестоки 
гладиаторские зрелища..., но... это был лучший урок мужества 
против боли и смерти" . В гладиаторах Цицерон ценит мужество 
и '/мение достойно умереть. "Даже в гладиаторских боях, глядя 
на судьбу и участь самых безвестных людей, мн обычно презираем 
тех, кто дрожит, молит и взывает о пошаде, но стараемся оста
вить жизнь тем, кто храбр, отважен и легко идет на смерть"* *9. 
Ту же мысль проводит Цицерон в речи за Сестия. "Вот гладиаторы, 
они - преступники или варвары, но как переносят они удары! 
Насколько охотн®е вышколенный гладиатор примет удар, чем по
стыдно от него ускользнет! Как часто кажется, будто они только 
о том и думают, чтобы угодить хозяину и зрителю! .Паже изранен
ные, они посылают спросить хозяев, чего те хотят, - если угодно, 
они готовы умереть. Был ли случай, чтобы лаже посредственный 
гладиатор застонал или изменился в лице? Они не только стоят,

ИИ

ИИ
а

они и падают с достоинством; а упав, никогда не прячут горла, 
если приказано принять смертельный удар! Вот что значит упраж
нение, учение, привычка"^'. Восхищаясь внучкой гладиаторов, 
Цицерон насиехался над $атинием, выставившим на арену вместо 
обученных гладиаторов "даже не людей, которые были отобраны 
из числа рабов, выставленных на продажу, а людей, купленных 
в эргастулах1 , и по жребию сдепап одних Из них самнитами, 
других провокаторами"

Гладиаторы различались по вооружению и способу ведения
Кроне самнитов и провокаторов, Цицерон называл еще конных гла

боя.

100



диаторов10' и бестариев (гладиаторы, бившиеся с дикими зве
рями) θ1*.  Бои гладиаторов устраивались не только в Риме, но и 

т 05 в провинциальных городах .
Организация гладиаторских боев была средством угодить на

роду106 и получить голоса на выборах. Цицерон издал закон, 
запрещавший "устраивать бои гладиаторов на протяжении двух лет, 
в течение которых человек добивался или собирается добиваться 
государственной должности"107, но закон не выполнялся106. Да 
и сам Цицерон считал допустимым1 устройство игр для получения 
голосов на выборах. "Надо избегать подозрения в скупости. Ма
нерку, богатейшему человеку, отказ от эдилитета принес неудачу 
при соискании консульства. Поэтому если народ требует игр... 
то^^страивать игры нужно, но в меру своих средств, как поступил

Цицерон одобрил покупку Аттиком отряда гладиаторов. "Ты 
купил прекрасный отряд; мне рассказывали, что гладиаторы бьются 
удивительно. Если бы ты захотел отдать в наем, то после двух 
последних боев вернул бы свои деньги"110. Гладиаторов покупали 
целыми отрядами. Были великолепные, пользовавшиеся известностью, 
прославленные отряды111. Владельцы использовали гладиаторские 
отряды на играх, которые они сами устраивали для народа, они 
сдавали их в наеи.

10? Cic., Pro Șest., 126.
104 Cic., Q. fr., II,. 4a, 3; fam., VII,% 3·
105 Cio., Att., VI, 3, 9; Plut., lue., 23.
106 Cic., Pro Șest., 134.
107 Cic., Pro Șest., 133; InVat., 15·
108

Cio., Pro Șest., 133·
109 Cic., le off., II, 58.
ПО Cio.,-Att., IV, 4a, 2.

Cio,, Pro Șest., 134.
I0I ·



Иногда число гладиаторов у одного владельца доходило до 
нескольких тысяч. Во время гражданской войны'в 49 г. до н.э.^^ 
у Цезаря в.Фехтовальной школе в Капуе было 500C гладиаторов

Ропмуцался Цицерон использованием гладиаторов в качестве 
личной oxpaHi.‘1 , особенно негодовал он по поводу отряда 
Клодия* ’’. Но с обычной своей непоследовательностью, когда 
депо касалось его лично, Цицерон оправдывал использование 
гладиаторов Милоном против Клодия. "Необычайный почет недавно 
принесло моему другу Милону то обстоятельство, что он, купив 
глалиатооов для защиты государства, чья судьба зависела от мое
го восстановления в правах, пресек все безумные происки Публия 
’'ПОДИЯ'"·· .

112 Cie., Att., VII, 14, 2; Caes., Bel . civ., I, 14.
ПЭ Cic., Att., II, I, I; 1,16,5; 11,24,3-, Bro Sulla, 54.
114* Cic., Pro domo sua, 5·
TI5 Cic., De off., II, 58.
"^6 cic., In Verr., V, I60-I62.
117 Phil.,XIII,IO,22.

Гаон всегда представляли большую опасность для рабовладель
цев, а обученные владеть оружием, тем более. Особенно страшным 
для рабовладельцев Рима было восстание под руководством Спар
така. Современник восстания, Цицерон не мог забыть его всю 
жизнь, впервые упрмянув его в речах против Берреса в 70 году 
до H..-S., через год после гибели Спартака1**’, в последний раз 
вспомнил знаменитого гладиатора в своих “Филиппиках" накануне 
собственной гибели112 * * * * 117.

Читая сочинения Цицерона, мы можем взглянуть на римское 
рабовладельческое общество х в. до н.э. глазами современника. 
Данные Цицерона не только подтверждают полученние из других 
источников сведения о широком использовании труда рабов во всех 
отраслях римского хозяйства, но и значительно расширяют наше 
представление о сферах применения труда рабов в позднеримской 
респ'гблике.
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А.М.Малеваный
ЭТНИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЯЗИ СЛАВЯН И ИЛЛИРИЙЦЕВ

Массовое движение славян из-за Дуная, как известно, начи- 
Æ

нается в первые десятилетия У1 в. н.э. , и уже в следующем 
столетии большая часть Балканского полуострова становится ела- 
вянской . Коренное население, в частности, иллирийцы, ассимили
руется славянами и полностью исчезает', по-видимому, в IX в. 4н.э. , хотя мн не располагаем вполне достоверными сведениями о

Во время правления византийского императора Юстина (513- 
527), однако систематически с начала царствования Юстиниана 
(527-565). Прокопий пишет, что со времени воцарения этого им
ператора не было ни одного года, чтобы гунны (очевидно, болгары), 
славяне и анты не делали набегов на Иллирию, Фракию, Элладу 
и Херсонес (Hist, arc., с. Ιθ). Массовое переселение славян 
на земли южнее Дуная в У1 в. подтверждается также археологи
ческими данными. Они были представлены в докладе П.Ваци и 
Г.Митша-Мирхейм на 1У рабочем совещании Международного семинара 
по славянской археологии в Будапеште в 1963 г. (см.: Довженок 
В.И. Слов"яни на Дуна!. - Археолог!я, Т965, вып. Т8, с. 210). 

о
По свидетельству Константина Порфирородного, ко времени 

Константина Погоната (668-685) относится полная славянизация 
Эллады (De Thematibus, IÏ, с. 6). 

я ' За исключением небольшой части, которая сохранилась в 
горной неприступной области на севере Албании и явилась основ
ным элементом при формировании северных албанцев-гегов. Совре
менные албанские ученые исходят при этом из установленного 
Факта непрерывности материальной культуры иллирийцев и ранне
средневековых албанских некрополей, полагая, что эта непрерыв
ность означает также этническую преемственность (Anamali 3., 
Korkuti Μ. Des Illyriens et la genese des Albanais à la lumière 
des recherches archéologiques albanaises. - In: Les Illyriens 
et la genese de Albanais. Tirana, 1971, P· 31-36).

** По мнению Л.Нидерле,' это произошло в то время, когда 
границы Болгарии в правление Симеона (893-927) расширились до 
берегов Адриатического моря (Нидерле Л. Славянские древности. 
Μ., 1956, с. 6Д).
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массовом истреблении или изгнании аборигенов'. Это необычное 
явление - быстрое исчезновение большого народа, который в 
античное время населял территории современных ого-восточной 
Италии, Австрии, Вгославии, Венгрии и Албании, - представляется 
необъяснимым при сопоставлении со многими известными фактами, 
когда завоеванный народ сохранял на протяжении столетий свою 
относительную этническую целостность. Для выяснения этого во
проса5 6 мы исследуем взаимоотношения славян и иллирийцев в 
предшествующие времена, начиная с появления на исторической 
арене того и другого народа.

5 К описаниям жестокостей славян на Балканах следует отно
ситься критически, так как они вышли из-под пера представителей 
византийской светской или духовной знати (Прокопий Кесарийский, 
Иоанн Эфесский, Иордан, Менандр Протиктор и др.) и, следова
тельно, в большинстве своем вымышлены. Но и настоящие были в 
известной степени контрмерой против реставрации рабовладельчес
ких отношений, которую проводило правительство Встиниана, 
несмотря на то, что эти отношения все меньше и меньше соответ
ствовали уровню развития производительных сил. Кроме того, 
историки - современники событий - часто приписывали славянам 
жестокости, которые в действительности совершали авары (тюрки), 
так как современники плохо разбирались в этногенезе варваров.

6 Его изучал в отечественной историографии С.П.Толстов 
СЙарцы" и "волхи" на Дунае. - СЭ, 1948, № 2), однако за про
шедшие 30 лет появились новые данные, использованные нами.

7
Novak G. ProSlost Dalmacije, I, Od najstarijih vremeiia 

do Kandijskoga rata. Zagreb, 1944, s. 21; Benac À. Prediliri, 
protoiliri i preiliri. - Simpozijum <x teritorijalnom 1 hrono- 
loskom razgranicenju illra u praistorijsko dota. Sarajevo, 
1964, s. 59-61.

Этническое понятие "иллирийцы" до сих пор окончательно не 
расшифровано. В настоящее время еще нет однозначного ответа 
даже на вопрос об их появлении на Балканах. Существуют, по 
крайней мере две взаимоисключающие гипотезы на этот счет. 
Согласно первой, давно утвердившейся в науке, иллирийцы - при
шельцы, которые, продвинувшись из Центральной или Северо-Запад
ной Европы, заняли в начале бронзового века западную часть 
Балканского полуострова и адриатическое побережье7. Другие ав
торы относят расселение иллирийцев, которое может быть постав-
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пено в связь с эгейским переселением, к более позднему времени - 
ΧΠ-ΧΙ вв·. до н.э.® По второй гипотезе, выдвинутой в 50-х годах 
албанскими археологами, иллирийцы - балканские автохтоны, что 
обосновывается преемственностью материальной культуры, начиная 
с энеолита. Например, типичные формы сосудов, добытых во время 
раскопок в долине р. Деволи, сохраняются и развиваются в эпоху 
бронзы, в позднем периоде которой они являются уже несомненно 
иллирийскими. Носители энеолитической культуры в Албании про
должали жить и в бронзовом веке (раскопки в селениях Малик и 
Трен). От носителей энеолитической культуры на юго-западе Бал
кан образовался позже иллирийский этнический элемент. Его 
Формирование относится не к середине П тыс. до н.э., как счи
тали раньше, но к‘началу этого тысячелетия, т.е. к началу брон
зового века. Путь же, пройденный праиллирийцами, начинается на 
500 лет раньше, в середине В тыс. до н.э.^ Гипотеза албанских 
археологов об автохтонности иллирийцев представляется неубе
дительной. Против нее свидетельствует, по нашему мнению, су
ществование покоренного иллирийскими племенами (дарланами, ли- 
бурнами и ардиэями) населения, которое обитало на Балканах до 
иллирийцев и было поставлено ими в зависимое положение^θ.

Иллирийцы, по мнению большинства современных иллириологов, 
выделились из группировки племен лужицкой культуры, которая, 
как считают некоторые авторитетные славяноведы, не была лишь 
славянской, но была создана мощной индоевропейской группиров
кой, сыгравшей значительную роль в европейском этногенезе 
Австрийский ученый Р.Питтиони утверждает, что главный корень

® Heurtley W.A. Prehistoric Macedonia. Cambridge, 1939, 
p. 125; Krähe H. Die Sprache der Illyrier, I. Wiesbaden,1955,S.8.

9 Islami S.., Ceka Η. Të dhëna të re ja mbi lashtësinë ilire 
në territorin e Shqipërisë. - Konferenoa I e studimeve albano- 
logjike II. Tirana, 1965, c. 446; Anamali S., Korkuti Μ. Op. 
cit., p. 16-17.

Ιθ Agatarch. ap. Athen., VI, 272D. - Fragmenta Historioorum 
Graecorum, ed. Müller C. Paris, 1851, III, p. 194, 12; Theop. 
ap. Athen., X, 443. - FHG, 1849, I, p. 284, 41. .

Ή lehr-Splawinski T. 0 pochodzeniu j praojczyznie slowian. 
Poznan, 1946, c. 92-115· ■
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иллирийства лежит в культуре полей погребальных урн, сущест
вовавшей и в области lllyrii proprie dicti (иллирийцев в соб
ственном смысле слова, обитавших вокруг Охридского озера). 
Носители этой культуры пришли на Балканы в конце П тыс. до н.э. 
с севера, а выделившиеся из них иллирийцы создали здесь галь- 
штатскую культуру^2. Огославский» лингвист Р.Катичич на основе 
исследований южнославянского археологического материала счи
тает паннонские племена также носителями культуры полей погре
бальных урн. Более осторожные в выводах авторы признают, однако, 
тот (Ьакт, что археологические исследования установили сходство 
в характере иллирийской и лужицкой культур в эпоху вторжения 
иллирийцев на Балканы (ХП-Х1 вв. до н.э.)!3. Чт0 касается Пра- 
славян, то,., по новейшим предположениям большинства советских, 
польских и чехословацких археологов, они выделились из груп
пировки скотоводческо-земледельческих племен - носителей куль
туры шнуровой керамики, переросшей в несколько генетически свя
занных между собой археологических культур, наиболее изученной 
из которых является лужицкая культура. (ХШ-ТУ вв. до н.э. на 
территории современной Попыли) . Представляются неоснователь
ными возражения некоторых ученых, отрицающих территориальное 
соприкосновение иллирийцев с племенами лужицкой культуры ввиду 
того, что иллирийская область, очерченная античными авторами, 
лежит вне распространения лужицкой культуры!^. Дело, в том, . 
что античные авторы знали иллирийские племена лишь в областях, 
примыкающих к Адриатике, но им было совершенно неизвестно, как 
далеко вглубь простирались земли, занятые многими другими ил
лирийскими племенами.

Мы разделяем мнение С.П.Толстова, согласно которому при
чиной незаметного исчезновения иллирийцев, начиная с У1 в. н.э.,

!2 Pittioni S. Zum Illyrier-Problem. - In: Beiträge zur 
Indogermanistik und Keltologie. Innsbruck, 1967, S. 82.

T3 Kronasser H. Illyrier und Illyricum. - Die Sprache, 
1965, II, S. 167.

14 Третьяков П.Н. Славяне. - БСЭ, т. 23, с. 543. 
Т5 Simpozijum... Sarajevo, 1964, е. 291. 
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была прелшествчюжая культурная и этническая бпизсст’ между ним?; 
и славянами, что сорлйствозрло относительно безболезненной 
ассимиляции иллирийцев Иллирийцы, как и славяне, вылепились 
из группировки племен лужипкол культуры, олнако контакты между 
двумя народами после этого не прекратились. Так, в 1У-!ь вв. до 
н.э. под ударами кельтского нашествия многие иллирийские пле
мена, по всей видимости, эмигрировали на север и восток, где 
они смешивались с праславянскими племенами, которце в это время 
занимали главным образом бассейны Вислы и Одера, на севере 
достигали побережья Балтийского моря, на западе - до верхнего 
течения Эльбы, на юге они обитали' в верховьях левых притоков 
Дуная - Моравы, Вага и Грона, а в некоторых местах доходили, 
по-видимому, до ДунаяТ7. В I-П вв. н.э. славянские племена дви
гались от Карпат к Дунаю и Саве, где они образовали большие и 
малые острова в иллиро-фракийской и сарматской среде^®. Об 
этом свидетельствует, например, упоминаниё в славянской мифо
логии императора Траяна, из чего можно заключить о существова
нии каких-то связей славян с его походами в Дакию в ТОТ—ТО? и 

T9Ι05-Ι06 гг. . В этой провинции впоследствии жили уличи и ти-

16 Толстов С.П. Указ, соч., с. 2?'.

Kostrzewski J. Об mezolitu do okresu wedrowek ludow. - 
В KH.: Pretiistoria ziem polskich. Krakow, I94C, c. 219, 227; 
Третьяков П.И. Восточно-славянские племена. Μ., 1959, c. 68, 
70.

Ιθ Нидерле Л. Указ, соч., с. 50, 54.

19 В "Слове с полку Игореве" Траян упоминается четырежды: 
1)...рища вь тропу Трояню; 2) были вьци Трояни; 3) вступил 
давою на землю Трояню; 4) на седьмом вы» Трояни. Автор статьи 
присоединяется к мнению тех исследователей, которые считают, 
что "Троян" в "Слове о полку Игореве" есть подлинное историчес
кое лицо - император Траян (см.: Максимович Μ.А. О значении 
имени "Троян", упоминаемого в " Слове о полку Игореве". - Собр. 
соч. Киев, 1877, т. 2; Державин Н. "Троян" в "Слове о полку 
Игореве". - ВДИ, 1939, » I, с. 169, 173). Веци Трояни - века, 
протекшие от покорения Дакии Траяном, которое у населения этой 
страны считапосьВдостопамятной и роковой эпохой. В выражении 

107 



верцы, ставшие прямыми наследниками местных преданий о Траяно- 
вых войнах. Что касается полян днепровских, то придунайские 
земли были их древней родиной, с которой связываются их преда
ния и воспоминания. Леон (Tactica, XVIII, 79) отмечает, что 
римляне воевали со славянами еще в Задунавье до того, как 
последние перешли Дунай. По мнению Л.Нидерле (с. 54), это 
может относиться только к Дакии и, по-видимому, к тому периоду, 
когда Дакия была покорена Римом (106-275 гг.). По мнению акад. 
Н.С.Державина, "среди фракийских племен, несомненно, были и 
такие, которые по типологической стадиальности культурного раз
вития можно было бы назвать протославянскими племенами"2®. Сле
дует также учесть, что византийские писатели часто путали на
звания племен и славяне у них иногда выступают под другими име

нами. Феофилакт Симокатта прямо пишет, что геты - древнейшее 
название славян* 21 22. Продвижение славян на Балканы в первые века 
н.э. происходило лишь в малых количествах и было связано с 
вторжением каких-либо неславянских племен, проходивших через 
области, населенные славянами, и увлекавших их с собой. Пре
бывание отдельных славянских групп в иллирийских землях в 
первые века н.э. подтверждается также эпиграфическими находками. 
Так, в одной надписи из Паннонии упоминается бог Dobrates , 
имя которого явно славянское, состоящее из прилагательного

"рмща в тропу Трояню через поля на горы" речь идет о Tropaeum 
Traiani - памятнике, воздвигнутом на полуострове в области нын- 
Добруджи (у совр. румынского города Адамкписси), в ближайшем 
соседстве с позднейшим Переяславцем, дунайской столицей Свя
тослава. Памятник относится к I08-I09 гг. и сооружен в честь 
побед Траяна над даками. Название памятника легко могло сохра
ниться по традиции в памяти княжеских дружинников в форме 
"тропа Трояня", отложившись в славянских преданиях.

æ Державин Н.С. История Болгарии. Μ. - Л., 1945, т. I, 
с. 61.

21 Г“' 4Theoph. Simoc., I, VII, Iτο^το
(-coCi ZicXd^yoTs) το туебру-героУ ovc/u^.

22 Hevue archéologique, IV вех., 4, 1904, p. 443, Во 153s
Γ®0 DOBEATI « EUTICES - SEE (VUS) · ЛЕ (DIT).
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"добры" и указательного постпозитивного местоимения "тъ" ("тот"). 
Исходя из хронологического определения надписи, можно утверж
дать, что в составе населения римской провинции Паннонии уже 
во П и, по крайней мере, в Ш в. н.э. были славяне. Часть их 
(скорее всего воины ауксилиарных римских войск) пЬдверглась 
романизации, о чем говорит латинский яз:к надписи. Греческое 
имя раба (Sutices ) отнюдь не доказывает его гре
ческое происхождение, так как имена рабам давали хозяева произ
вольно2". Жившее на южном берегу озера Pelso (Балатон) племя 
озериатов, по мнению исследователей, несомненно славянского 
происхождения^“. о том, что хорватские славяне смешались на 
р. Саве с иллирийским племенем бревков. свидетельствует на
звание современных брайков, живущих на верхней Купе и гово
рящих на кайкавском диалекте23 * 25. Пребывание славян в иллирий
ских землях задолго до их массового переселения на Балканы 
подтверждается также данными топонимики. Например, название 
р. Bustricius (совр. Бистрица), упомянутой Равеннским гео
графом (ТУ, 19), К.Пач считал славянским2^. Засвидетельство
ванное античными авторами название озера Pelso (Aurel.

23 Кудрявцев О.В. Исследования по истории балкано-дунай
ских областей в период Римской империи. Μ., 1957, с. 103,110 сл. 

2^ Mocsy A. Pannonia. - BE, Suppl. 9, 1962, col. 708.
25 . Нидерле Л. Указ, соч., с. 64, Этот диалект распрост

ранен в сев.-зап. Хорватии.
2^ Patsch. С. Bustricius. - RE, Hbd. 5, 1897, col. 1077.

2? cil, Ш, № 1568: static TsiernentsisJ; 8277, 12677:
Dieraa. Это название встречается также у Птолемея (irôXis 
ÂtepVJL на Дунае под Виминацием) и на Пейтингеровой карте 
(Tierna).

Viet., De Свез., XI, 9) или Peiso (Plin., Iii, 24) произошло, 
несомненно, от славянского "плесо". В современном Банате уже 
с начала П в. н.э. зафиксировано название современной р. Чер
ной, впадающей в Дунай с севера около Ршавы. Аналогичное на
звание носило и поселение в устье этой реки, что засвидетель
ствовано двумя вотивными надписями П в. н.э. и надписями на 

27 трех кирпичах . По мнению Л.Нидерле (с. 56), поселение
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Tsierna (Черна) было заложено колонистами Траяна; они были 
славяне и прибыли сода из Дакии.

В 1У и У столетиях продвижение славян к Дунап значительно 
усилилось и северное Подунавье было плотно заселено ими. О 
значительном·славянском элементе на Балканском полуострове в 
период' до массового вторжения славян из-за Дуная свидетельст
вуют и такие красноречивые факты: император Бетин I (518-527) 
по происхождению был крестьянином-славянином. Славянами из 
провинции Дардании (село Зедряна) были Юстиниан I (527-565, 
племянник первого, сын сестры) и Юстин П (565-570, племянник 
последнего). В семье Юстиниан I носил имя Управда, его сестру 
звали Бегленица2®·

Взаимопроникновение иллирийских и славянских племен на 
протяжении, по крайней мере, тысячелетия (с 1У в. до н.э. по 
У1 в. н.э.) содействовало выработке социального и этнического 
родства между ними, а также культурной общности. От лужицких 
племен как славяне, так и иллирийцы унаследовали обряд трупо- 
сожжения с последующим захоронением пепла и остатков костей в 
урнах29. О торговых связях в Форме обмена свидетельствуют 
находки предметов южноиллирийского происхождения в землях, 

30 занимаемых лужицкими племенами . Весьма показательно также 
антропологическое сходство между иллирийцами и славянами, по 
крайней мере, в строении черепа. Еще в конце прошлого века при 
исследовании черепов из курганов на плоскогорье Гласинац (Бос
ния) было установлено, что у иллирийцев преобладали длинные

Эти данные сообщает жизнеописание Юстиниана, состав
ленное его учителем Феофилом (Дринов Μ.С. Погледъ врьху про- 
изхожденьето на българския народъ и началото на българската 
история. - Съч. София, 1909, т. I, с. 19).

29 БижиЬ Р. Гробови у ДоНао] Долини. - Glasnik Zemaljskog 
Muzеja u Sarajevu, 1952, 7, s. 225 (далее - Glasnik ); Lasar 
J» Uber die frühe Eisenzeit des Donauraumes. - Acta antiqua 
Academiae scientiarxm Hungaricae, 1957, 5, S. 20, 30-31·

30 Третьяков П.Н. Раннеславянские племена. - В кн.: 
Очерки истории СССР. Μ., 1956, с. 371.
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формы черепа. Дояихо- и мезокефалы составляли 2/3, а брахи
кефалы - лишь Т/' обследованного количества2·1. Повторное изу
чение этих черепов, произведенное в 1956 г., показало, что 
невозможно установить какие-либо существенные отличия в среде 
доримского населения Боснии. 2го свидетельствует в пользу 
единства этногенеза племен, населявших данную область, т.е. 
речь может идти лишь об иллир йцах, о пребывании которых на 
этой территории известно из iногих античных источников . 
Краниологические исследовани ; дэевних славян показали, что 
большинству их черепов прис а также долихокефалия2^· Извест
ный исследователь истории Балкан ч.Томашек считал, что харак
терные черты внешности (худощавость, стройность, высокий рост, 
преимущественно черные волосы) южные славяне, в частности, 
далматинцы, герцеговинцы и черногорцы, приобрели в результате 
ассимиляции иллирийцев^1.

Иллирийский язык при встрече со славянским потерпел пора
жение, но его элементы отложились в последнем. Н.С.Державин 
приводит в качестве примеров славянские названия некоторых 
балканских рек, в частности, Дравы и Дрина, корнем которых яв
ляется элемент dr, восходящий к иллирийской протооснове dar - 
"вода", "река". Этот элемент лежит в основе славянских назва
ний рек Ведра, Кодра, Нодра и др Славянские слова "ройно", 

"pyjHO" (вино) имеют иллирийскую основу Иллирийское слово

Weisbach. A. ^Prähistorische Schädel voai Glasiiiac. - Wis
senschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und der Hsrzegowina, 
1897, 5, s. 57Ί (далее - wm).

Schwidetzky I. Beitrag zur Antropologie der vorrömischen 
Bevölkerung Bosniens. - Glasnik, 1969, 24, S. 182 f.

Трофимова T.A. Краниологические данные к этногенезу 
западных славян. - СЭ, 1948, № 2, с. .'9, 60.

34 
Tomaschek W. Die vorslavische Topographie aer Bosna, 

Herzegowina, Crna-gora und angrenzenden Gebiete. - Mitteilungen 
der geographischen Gesellschaft in Wien, 1880, 23 (I3)»S.567.

35 Державин H.C. Албановедение и проблема происхождения 
южных славян. - СЭ, 1940, М° 3, с. 198.

III



"este”, обозначающее "город" (Terg-este, Big-este, Bar-este), 
соответствует," очевидно, славянскому "ишче", "ешче", "ушки" 
(Нерез-ишче, Б-ишче, Люб-ушки)'. Географическое название 
Terg-este (совр. Триест) - ипгирийское по происхождению и 
состоит из слова "este" и основы "terg", которая тождест
венна болгарскому "търг" и русскому "торг". Иллирийское на
звание племени Au-tariatae ("живущие у реки Тары") содержит 
предлог, аналогичный славянскому "у", который сходным образом 
применяется, например, в названии страны "У-краина""'. Имя 
племени венетов, которое до сих пор многие исследователи счи
тают иллирийским, удивительно совпадает с первым достоверным 
названием славян. Иллирийское"Ьа^а" (болото) является 
основой древнеболгарского "блато" и русского "болото". От 
иллирийского "pala" (место для пастбища) произошли словенские 
слова "pola", "polica" (крутой горный луг для пастбища) и 
от иллирийского "krippa" - словенское "krep" (обрывистая 
скала) и "kripa" (скала)·38. По мнению исследователей, илли
рийское происхождение имеют и многие современные славянские 
названия островов восточной Адриатики: Млет, Вис, Корчула, 
Хвар, Врач, Раб, Црес, Крк и др.3^. Имя иллирийского князя 
1У в. до н.э. Граба (Grabos) вместе с названием племени 
Grabaei в южной Далмации (Plin., НВ, III, 144) восходят к 
основе grab-, значение которой становится ясным как из гре
ческого yjjXpos (вид дуба), так и из русского "граб". Приве
денные примеры свидетельствуют о том, что связи славянских и 
иллирийских племен и, следовательно, их языков были достаточно 
тесными на протяжении многих столетий. Следует также отметить, 
что иллирийские элементы имеются в славянских языках лишь 
Балканского полуострова и совершенно отсутствуют за его пре
делами40. Крупнейший знаток иллирийского языка Г.Краэ считает,

38 JeliJ L. Pas älteste kartographische Penkmai über die 
römische Provinz Palmatien. - WM, I9OO, 7, S. 202 f.

’ 37 Krähe H. Sprache und Vorzeit. Heidelberg, 1954, S.II2. 
38 Krähe H. Pie Sprache der Illyrier, S. II6, II8-II9.
39 Skok P. Polazak Slavena na Mediteran.Split,1934,s.122.
40 , 1 *

Державин H.C. Албановедение..., c. 199. 
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что этот язык имел наибольшую олизость к славянским и балтий
ским языкам* 2*̂.

Krähe Н. Sprache und Vorzeit, S. I2I.
2’2 Третьяков П.H. У истоков древнерусской народности. Л., 

1970, с. 24.
Иафарик П.И. Славянские древности. I, кн. Μ., Ι0Ί7, 

с. 136 •’л.; Нидерле Л. Указ, соч., с. 12, 29, 50 сл.; Ягич В. 
Письма Добровского и Копитара. Спб., 1885, с. II9; Третьяков 
П.Н. Восточно-славянские племена, с. 19, III.

Итак, по нашему мнению, иллирийцы выделились из комплекса 
племен, оставивших поля погребальных урн, но образовали отдель
ную от праславян ветвь, подобно тому как, например, группировка 
племен пшеворской культуры (конец I тыс. до н.э. - начало н.э.) 
состояла как из славян (венеды), так и из германцев2’^. Многие 
авторитетные славяноведы, в частности, П.И.Шафарик, Л.Нидерле, 
И.Лобровский, П.Н.Третьяков, отрицают праславянский этногенез 
иллирийцев2’'. R последние годы исследование все больше подт
верждает, что группировки племен определенной культуры нередко 
были полиэтничными. В 'С-х годах П.Кречмер ("Glotta", 30, Ι9Ό 
совершенно правильно выступал против отождествления Г.Коссиной 
лужицкой культуры с иллирийской, однако оба исходили из невер
ной посылки, будто одна археологическая культура .предполагает 
этническое и языковое единство всех племен, выделившихся из 
нее.

Начиная с массового переселения славян на юг от Дуная в. 
УТ в., иллирийцы, подвергшиеся со времени римского завоевания 
романизации, постепенно становятся одним из существенных ком
понентов южного славянства. Это редкий вариант ассимиляции 
(иллирийцев славянами), которой предшествует взаимопроникнове
ние двух народов на протяжении многих веков. Расселение славян 
на запад является крупнейшим событием европейской истории преж
де всего потому, что славянская крестьянская община, находив
шаяся на стадии перехода от племенной к территориальной и со
стоявшая из больших патриархальных семей , объединявших инди- 
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>Г7глыпе семьи* 4, укрепила византийскую общину внесением 
■'.«"гних пережитков родового строя и тем самым воздействовала 

■’« Финальный строй Восточноримской империи. Постепенно прои- 
η··Ίο насильственное уничтожение той ^ормы земельной собствен- 

i;c ή. которая базировалась на труде рабов, колонов и других 
-a"· ’сои· зависимого населения. Постепенно институт прикреп- лс
л₽нн!.'Х к земле крестьян исчез , и свободная крестьянская об
щина стола господствующей. Этим процессам содействовала илли- 
ри-"кая крестьянская община, пришедшая в упадок ко времени 

■ t-jo-n^Kof» колонизации Балкан, но возродившаяся в период этой 
■:«г шизаиии под влиянием общественного строя славян. Иллирий- 
ф<ач община на протяжении ряда столетий была препятствием для 
распространения рабовладения в римских провинциях Иллирике, 

мании и Паннонии.

Из последних работ о с-шиапьной организации славянских 
племен, переселявшихся в Византии, см.: Comsa ... Socio-econo
mic organisation of th© Daco-Romanic and Slav population on 
the i.owei· Danube during the 6-8 th centuries. - In: Relations 
between the autochthonous population and the migratory popula
tions on the territory of Romania. Buc., 1975. p. 177.

1 В так называемой Эклоге (законодательном сборнике УШ в.’ 
не предусматривалось прикрепление к земле.



АРХЕОЛОГИЯ

Я.В.Колева

НОВЫЕ АНТРОПОМОРФНЫЕ ЕАДГРОБЛЯ В КОЛЛЕКЦИИ КЕРЧЕНСКОГО'W0EH

Ра последние годы коллекция боспорских антропоморфных над
гробий в Керченском историко-археологическом музее пополнилось 
новыми памятниками, обнаруженными во время раскопок и разведок. 
Некоторые из них будут рассмотрены в данной публикации .

Все надгробия выполнены из местного известняка и представля
ют собой схематические очертания человеческих фигур в нетрудном 
изображении. Сднако типы этих памятников весьма разнообразны.

Во время раскопок Мирмекия в I95C г. на раскопе "il", в поме
щениях ХХХ1У-ХХХ1Уа было обнаружено антропоморфное надгробие 
Сразу обращают на себя внимание необычные пропорции 
этого памятника: при значительной высоте и слегка сужающемся 
к низу туловище, максимальная ширина его (в плечах) только на 
10 см больше толщины, что создает сходство надгробия с гермой. 
Характерной особенностью его является также врезанные черты ли
ца, имеющие геометрические формы: полукруглые брови, глаза - 
кружочки, треугольный нос, рот в виде горизонтальной черты. Вы
полнено надгробие из плотного белого известняка и представляет 
собой погрудное или поясное изображение человеческой цигуры с 
расширенной, слегка уплощенной в верхней части головой, плавно 
переходящей в высокую, широкую шею и прямыми узкими плечами

I В публикацию не вошла группа памятников из раскопок Ним^ей- 
ского некрополя.

Хранится в КИАМ, инв. № КЛ-1263 (размеры: 66x32x22 см).
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(правое чуть выше левого). Поверхность кавди хирешо обработана 
с обеих сторон, более тщательно - с лицевой; иг, камне отчетливо 
заметны слегЧи работы шпунтом. Ьоковыо грани четкие. Памятник 
имеет небольшие повреждения: царапины на лицевой поверхности, 
небольшие сколы на гранях, в районе левого глаза. Изучение поле
вой документации и Отчета о раскопках юиркския в 1958-1959 гг. 
позволяет установить, что дом с помещениями ХХХГУ-ХХХГУа сущест
вовал с I по Ш вв. н.э/ ба этот период он несколько раз пере
страивался и наиболее значительным изменениям подвергся в нача
ле Ш в. н.э. Надгробный памятник оказался в закладе дверного 
проема из одного помещения в другое^. Видимо, к началу Iii в.н.э. 
надгробие настолько потеряло свое значение, что было использо
вано как обыкновенный камень при перестройке жилого дома.

Таким образом, его можно датировать концом I - началом П вв. 
н.э. Этой датировке не противоречат и другие аргументы, имеющие
ся в нашем распоряжении: а) форма головы, уплощенная в верхней 
части, что В.ï.Гайдукевич считал характерным для боспорских ант
ропоморфных надгробий первых веков н.э.·’; б) присутствие выпол
ненных в слабом контррельефе черт лица,чаще всего встречающихся 
на поздних боспорских памятниках I - начала П в. н.э., к приме
ру на некрополе того же ыирмекия0.

Второе антропоморфное надгробие также относится к некрополю 
Мирмекия и было случайно найдено в I5G м к северо-востоку от го
родища. Оно представляет собой схематическое нетрудное изображе
ние человеческой фигуры, заканчивающееся в нижней части прямоу- 

7вольным шипом для установки в постамент . Памятник вы
полнен из белого, крупнозернистого известняка. Голова его слег
ка расширенная и уплощенная в верхней части резко переходит в 
покатые плечи. Туловище прямое, короткое. Камень хорошо обрабо
тан с обеих сторон, особенно тщательно - с лицевой. На четких

Гайдукевич Β.Ψ. Отчет о работе боспорской экспедиции в
1958 г. Мирмекий (рукопись), с. 31.

Гайдукевич В.Ф. Отчет о работах боспорской экспедиции в
1959 г. мирмекий (рукопись), с. 22-24.

$ Гайдукевич В.Ф. Некрополи некоторых боспорских городов. - 
КИА, Μ.-Л., 1959, 69, с. I78-I79. .

6 Молева Н.В. Группа антропоморфных надгробий из некрополя 
Мирмекия. - В кн.: Античный мир и археология. Саратов, 1977, 
с. III-II2, рис. ба.

? Хранится в КИАМ, инв. ifc НЛ-1264 (размеры: 68x43x19 см). 
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боковых гранях следы работы траяякоЕ. На лицевой поверхности 
имеются несколько значительных сколов. Надгробие это является 
типичным для боспорских некрополе!, и имеет иного аналогий. „ни
жайшей может служить памятник I в н.э. из пекрочоля мирысхия 
(хотя оно имеет вместо шипа пьедестал в нижней части)8, а также 
два надгробия из Ниысуейсксго некрополя, хранящиеся в Керченском 
музее9. (.дно из ним»,ейских надгробий (.ώ-iCSÔ) было найдено ь 
1976 г. в закладе грунтовой могилы В-2, захоронение которой по 
инвентарю датируется первой половиной I в. н.э.·^. очевидно вто
ричное его использование и, соответственно, возможна датировка 
первой половиной I в. до н.э. Наш памятник хоть и является близ
кой ему аналогией (общие пропорции, наличие шипа в нижней части, 
тщательная обработка камня), имеет некоторые особенности (упло
щенная к широкая в верхней части голова, отсутствие шеи, ско
шенные плечи), что предполагает более позднюю его датировку: ко
нец I в. до н.э. - начало I ь. н.э.

Следующие два надгробия найдены автором статьи в августе 
1976 г. во время разведок побережья .'.ирченского полуострова от

гжены па холме (вÏI - 4, где с и-оран н^дь—
Часть холма подвита

с. Заветное до мыса 'Гакиль. Памятники обнар 
I км южнее пионерского лагеря "Ьригантина") 
еыный материал эллинистического времени^.
морем и в осыпи, образовавшейся на берегу, было найдено одно из 
надгробий, изготовленное из плотного желтоватого раку
шечника^. Это схематическое потруднее изображение человечески!-, 
фигуры с выступающим основанием похожим на постамент. Голова 
надгробия, слегка удлиненная в верхней части, плавне передо,.ит 
в высокую шею, постепенно сужающуюся книзу. Плечи - прямые, на 
одном уровне. Туловище прямоугольное. Памятник отличается боль
шой тщательностью отделки. После обработки шпунтом (следа его 
ясно видны на боковых гранях), поверхность камня полировалась,

8 ыолева Н.В. Указ, соч., с. Iüo-109, рис. 2.
9 Хранится в КИАМ, инв. К: КЛ-472, КЛ-1С96.

Грач Н.Л. Полевой отчет Нимфейской экспедиции Государст
венного Эрмитажа за 1976 г. (рукопись). Альбом It 2, т. 77.

U В районе этого лагеря локализуется боспсрский город Зефи- 
рий. Возможно на холме поблизости был его некрополь.

Молев Е.А., ыолева Н.В. Разведки на мысе Такиль. Археоло
гические открытия 1976 г. iïi., 1977, с. 342-343.

13 Хранится в КИАМ, инв. К. КЛ-П04 (размеры: 57x25x14 см). 
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особенно аккуратно на лицевой стороне. Хонтур надгробия четий 
о резко подчеркнутым боковым граням. Верхняя часть основа
ния, выступающая с трех сторон, также обтесана, ина имитирует 
постамент. Нижняя часть утяжеленная, предназначенная для зары
вания в землю, оставлена необработанной. Самые близкие анало
гии памятник имеет среди антропоморфных надгробий Мирмекия, от
носящихся к I в. до н.э. - I з. н.э.14 15. Однако он имеет несколь
ко особенностей, позволяющих предположить более раннюю его да
тировку. Прежде всего, это форма головы - почти круглая, чуть 
удлиненная в верхней части. В.Ф.Гайдукевич считает это призна
ком раннего времени1^. далее хорошо выраженная шея, правиль
ность пропорций и четкость боковых граней - по нашим наблюдени
ям характерны для надгробий эллинистического времени. Обращает 
на себя внимание и тщательная обработка камня. Самым решающим 
доводом в.пользу ранней датировки этого памятника является подъ
емный материал, собранный в йесте находки надгробия: ручка ро
досской амфоры с клеймом Ih г. до н.э. и фрагменты буролаковой 
мегарской чаши^. Исходя из вышеизложенного, мы предлагаем от
нести памятник к второй половине Ш - началу П вв. до н.э,

14 Колева Н.В. Указ, соч., с. I07-I0ö, рис. 1а, 2а.
15 Гайдукевич В.ф. Указ, соч., - ПИЛ, С9, с. I78-I79. 

Полез Е.А., Полева Н.З. Указ, соч., с. 343. 
Хранится в КИАН, инв. te КЛ-1105 (размеры: 65x57x10 см).

Другое надгробие, совершенно иного типа, обнаружено на вер
шине вышеупомянутого холма1?. Оно выполнено из плотно
го сероватого известняка, напоминающего дикарный камень. Это 
потруднее схематическое изображение человеческой фигуры на низ
ком, слабо выраженном основании. Голова оолыная, широкая, слег
ка уплощенная в верхней части, резко переходит в маленькие, 
чуть скошенные плечи, туловище сужается к низу. На лице в контр
рельефе обозначены близко посаженные круглые глаза (д = 4 см) 
и полукруглый рот (сохранился частично) с поднятыми углами. Па
мятник выполнен довольно небрежно, контуры его нечеткие. Боко
вые грани на голове сглажены и обозначены на плечах. Лицевая 
сторона сильно пострадала от многочисленных сколов и выветрива
ния. Близкие аналоги памятник имеет в некрополе Танаиса I-Ι вв.
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ТЯЛО н.э.. Антропоморфное надгробие и подъемный материал, обна
руженные поблизости от моста находки памятники, как уже отмеча
лось выше, относятся к Ш-П зв. „о а-.ь. Нс некоторые соображения 
(большая приплюснутая в верхней части голова и обозначим1.·? 
врезанными чертами детали лица) наводят на мысль о более позд
ней датировке этого памятника, приближающейся к рубежу новой 
эры.

Шелов Д.Б. Танаис и Нижний Дон в Ш-I вв. до н.э. Μ., 1970, 
с. 139, рис. 5, 6.

Хранится в КИАМ, инв. fe КЛ-1182 (размеры: 33x32x13).
20 Гайдукевич В.Ф. Указ. соч. - МИА, 69, с. 182, рис. 48/1 

из Фанагории (хранится в фондах Анапского музея, инв. fc АМ-960, 
из Горгиппии).

2·*· Фармаковский Б.В. Раскопки в Ольвии в 1902-1903 гг. - ИАК, 
1906, вып. 13, с. 160, рис. 96; Иванова А.П., Чубова А.Л., Ко
лесникова Л.Г. Античная скульптура Херсонеса. Киев, 1976, кат. 
X 223, 248, 255, 271, рис. ПЗ-П7.

'-2 Иванова А.П., Чубова А.П., .Колесникова Л.Г. Указ, соч., 
с. 81.

Последнее антропоморфное надгробие было найдено в апреле 
1976 г. на.территории сагородной усадьбы, раскопанной в 5с-х гг. 
В.Ф.Гайдукевичем в 3-х км к юго-западу от йирмекия. Оно выпол
нено из желтоватого пористого известняка и представляет собой 
поплечное схоматическсе изображение человеческой фигуры с сваль
ной головой, резко переходящей в узкие, слегка покатые плечи^. 
Выступающее основание или шип для установки в поста
мент отсутствуют. Камень хорошо обработан о обеих сторон, бо
лее тщательно с лицевой. Боковые грани на голове скруглены, на 
туловище обозначены четко. Левое плечо, памятника отбито, на по
верхности камне-ряд значительных сколов. На Боспоре прямых ана
логий этому памятнику в настоящее время не найдено. Хочется от
метить, что скругленные боковые грани ’при удлиненной форме голо
вы характерны для самых ранних памятников Боспора* 2^ и всего Се
верного Причерноморья21, где они датируются П.и даже У вв. до 
н.э. Обращает на себя внимание и очень короткое туловище надгро
бия при отсутствии какого-либо основания. Зероятно, оно встав
лялось в паз на пьедестале, заглубляясь совсем немного. Ио свог 
им контурам и пропорциям памятник этот ближе всего к херсонес- 
скому типу (У-1У вв. до н.э.)24.

Обстоятельства находки надгробия позволяют предположить, что, 
скорее всего, оно вывалилось в последние годы из разрушающейся 
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кладки Загородной усадьбы, построенной в Ш в. до н.э. и просу
ществовавшей до I в. н.э. . ‘Исли предположить, что в li в. до 
.э. надгробие было использовано в качестве строительного кам

ня, то вполне вероятно, что оно датируется ГУ в. до н.э.
й последние году уже не раз высказывалась мысль о том, что 

антропоморфные надгробия Северного Причерноморья, оставленные 
нам населением городов (греческим в своей основе), расписыва
лись24, напоминая при этом памятники типа статуй-полуфигур или 
герм2^. Было замечено совпадение абрисов антропоморфных надгро
бий с изображениями на рельефах и надгробными статуями26 27 * 29. По 
форме головы Л.Г.Колесникова выделила в Херсонесе бесспорно

& Гайдукевич В.Ф. Виноделие на Боспоре. - ЫИА, Μ.-Л., 1958, 
85, с. 373-374, 380.

2* Колесникова Л.Г. Кому принадлежали антропоморфные над
гробия Херсонеса? - СА, 1973, 3, с. 45.

2^ Молева Н.В. Этническая принадлежность и происхождение 
боспорских антропоморфных надгробий. - В кн.: Тезисы докладов. 
Ереван, 1976, с. 280-281.

26 Колесникова Л.Г. Значение и место антропоморфных надгро
бий <в некрополе Херсонеса. - СА, 1977, 2, с. 92; молева Н.В. 
Этническая принадлежность, с. 280.

27 Колесникова Л.Г. Значение и место..., с. 89,92.
2Ь Там же, с. 90, 92, 93.
29 Там же, с. 96.

27 женскую группу таких памятников и пришла к выводу о возмож
ности отнесения всех антропоморфных надгробий Херсонеса к жен
ским2^. Она выдвинула гипотезу, что такие памятники изображали 
не умерших, а являлись символами женских хтонических божеств 
Деметры, Коры и были безликими2^.

Боспорские памятники (включая не только антропоморфные над
гробия Керченского полуострова, но и Горгиппии, Фанагории, Та- 
наиса) дают нам совершенно иную картину, и не подтверждают 
двух последних выводов Л.Г.Колесниковой. Эти надгробия облада
ют исключительным разнообразием контуров: форма головы (при 
больших и малых ее размерах) встречается круглая, овальная, уп
лощенная в верхней части, грибовидная, трапециевидная, квадрат
ная и даже пятиугольная; шея бывает короткая, ровная, сужаю
щаяся в низу, иногда она вообще отсутствует; форма плеч (при 
различной их длине) также разнообразна: прямые, приподнятые или 
опущенные; туловище, сужающееся или расширяющееся книзу, может 
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быть и прямоугольным; основание надгробий часто бывает обрабо
тано в виде пьедестала, нижняя часть которого зарывалась в зем
лю. Иногда памятники заканчиваются шипом для установки в поста
мент. Реже низ надгробия совершенно ровный (то есть отсутствует 
шип или пьедестал). Наличие на некоторых из них (известно 9) 
врезанных или ре ль верных^ черт лица и деталей одежды говорят о 
том, что поверхность лица не была гладкой, являя обобщенный об
раз божества, а изображала конкретную личность умершего с попыт
ками передать индивидуальные черты5 , как эти делалось на рель
ефных, скульптурных и живописных надгробиях Боспора. Особо хо
чется в этой связи упомянуть живописное надгробие Апч.ы, жены 
Афинея3^, изображение на которое дошло до нас благодаря рисун
ку Ф.И.Гросса. На нем мы видим исполненное со всеми подробнос
тями антропоморфное надгробие с изображением черт лица и причес
ки. Вполне допустимо, что и херсонесские памятники не были "без
ликими11. Л.Г. Ко лес никова упоминает о следах водяных и восковых 

30 Кобылина Μ.Μ. Фанагория. - МИА, Μ., 1956, 57, с. 62; Ше
лов Д.Б. Скульптурное надгробие из Танаиса. - КСИА, Μ., 1976, 
145, с. 99 (хранятся в КИАМ, инв. ii. 223, 235).

51 Иванова А.П. Скульптура и живопись Боспора. Киев, 1961, 
с. 127; Шелов Д.Б. Скульптурное надгробие..., с. 99.

3? ОАК, 24, 1887, с. 19; Иванова А.П. Указ, соч., с. 51.
3> Колесникова Л.Г. Кому принадлежали..., с. 43.
3* Молева Н.В. Отчет об охранных раскопках некрополя Мирме- 

кия в 1974-1975 гг. (рукопись), с. 4-5.
35 Арсеньева T.Μ. Некрополь Танаиса. Μ., 1977, с. 25.
3^ Кобылина М.М. Указ,соч., с. 57(мог. И-234).
3? Раскопки Н.Л.Грач в .1977 г. (мог. A-I94). В закладе найде

но 2 антропоморфных надгробия.

красок красного, черного, зеленого и синего цвета на гладкой 
лицевой стороне головы семи антропоморфных надгробий и об од
ном надгробии с рельефно обозначенными деталями лица·53. Абсо
лютно бесспорным является и то, что боспсрские антропоморфные 
надгробия устанавливались не только над женскими могилами. Рас
копки последних лет на некрополях Ыирмекия3^, Танаиса30 * * 33 * 35 * *, Фана
гории3^, Нимфея3и Горгиппии, где такие памятники были найдены, 
свидетельствуют о присутствии их в насыпях и загородках мужс
ких и детских могил. Группа же надгробий с надписями называет
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на« 9 мужских имен и только три женских38. При сравнении кон
туров скульптурных и рельефных памятников с антропоморфными 
надгробиями, становится ясным, что надгробия с круглой или по
лукруглой головой на высокой, хорошо выраженной шее, скорее » 
всего, принадлежали мужчинам. Такой абрис памятника связан с 
традиционной мужской прической,если судить по изображениям на 
фресках и рельефах. Что же касается антропоморфных надгробии с’1 
больной головой, короткой шеей или вообще без нее и узкими пле
чами, то они, вероятно, принадлежали женщинам, изображенным в 
покрывале, что Также типично для боспорской надгробной скульп
туры. Все это, при специальном изучении, поможет при датиров
ке и определении некоторых антропоморфных надгробий.

38 КВН, * 496 , 707 , 720, 721, 771, 910’, 1072, 1073, 1313.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

^.Г.Борухович

ПОСЛЕ МАРТОВСКИХ ИД 44 Г.ДО Н.2.
(исторический очерк)

Смерть Г.к/.Цезаря, погибшего от руки заговорщиков в мартов
ские ида 44 г. до Н.З., послужила непосредственным поводом к во
зобновлению гражданских войн.

К моменту гибели Цезарь - всемогущий повелитель Рима, дикта
тор с неограниченными полномочиями и сроком, вождь легионов, 
сокрушивших войска его противников в Европе, Азии и Африке, 
удачливый и ловкий демагог, любимец переменчивого и экспансив
ного римского плебса, мудрый политик и одновременно блестящий 
оратор и писатель - находился в зените могущества и славы. Он 
позволил себе роскошь быть милостивым к nute еденным республикан
цам, приблизив многих из них и доверив им исполнение своих пла
нов и преобразований. Среди них оказались U.Iühhî Брут и Г.Кас
сий Лонгин, вставшие во главе заговора^.

Истинным вождем заговора был, бесспорно, ш.юний Брут ·. Лич
ные отношения его к диктатору не давали повода для вражды, тем 
более что Цезарь к нему явно благоволил. Злые языки даже утвер
ждали, буд.’о Цезарь был его истинным отцом. Мать Брута, Серви- 
лия, в сьое время была и близких отношениях с будущим диктато-

1 Николай Дамасский (19) присоединяет к ним еще Децима Юния 
Брута, близкого друга Цезаря, которого впоследствии особенно 
возненавидели ветераны как ренегата.

2 См.: Boss! К.Р. Brutо, Cicerone е la conglura contro Ce
sare. - Parola del Passato, 1953, 28, Ρ· 28 sqq.; Baisden J. 
The Ides of March. - Historia, 1958, 7, p. 80 sqq. 
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pOi. . ЦПрОЧиЫ, ШфТХОуdCH НЗ'.ыВаь'Т ЭТИ сЛуХИ ЯВНОЕ сплетней, 
"вследствие незначительной десницы в возрасте между лицами, в 
которых предполагали отце н снна..."< По выражению того же Гарт- 
хаузена, причиной, заставившей Круть выступить против цезаря, 
было "г.)ИЛОСО<1;СКО-ПОЛИ1ИЧССКсе доктринерство". :i действительнос
ти Брут Ллл лдсилотом (л организатором) гои части сенатской 
аристократическо;. верхушки, которая издавна привыкла распоря
жаться с.’/дьоами цогущсствиннейшего в древности государства и ко
торая, оттесненная теперь диктаторов и его окружением, практи
чески оказалась не у дел.

саговерщики саки по себе оыли незначительными людьми, хотя 
принадлежали к знатнейшим родам Рима и носили громкие имена 
Сульпицисв, домициев, Юниев, Кассиев. Предприятие имело успех 
благодаря поразительной беспечности диктатора, так легко при
ближавшего к себе бывших противников. 3 упоении от успехов и по
бед Imperator unious не мог и помыслить, что найдутся люди, 
которые осмелятся п.отив него выступить, "дело было совершено 
людьми, мужественными по духу, но по совершенно детскому плану" 
(animo virili , consilio puerili ), писал в эти дни Цицерон Ат
тику (Cic., ad Att. уJi, 21, 3), играя словами virili и pueri
li. Но уже чепеэ несколько Аней, "забыв" о том, чти он к заго
вору не имел никакого отношения, Цицерон стал употреблять мес
тоимение "мы", повторив в письме к Аттику ту же самую (рразу (Xf,
4, 2, 7). Сведения о готовящимся заговоре проникли в круги, 
очень далекие от сената. Согласно Светонию (Божественный юлий, 
81), кто-то, подал цезарю записку с подробными сведениями о за
говоре. Плутарх (Саев., 65) сообщает, что это был грек Аргеми- 
дор Книдский, мнение С.Л.Утченко, полагавшего, что заговор был 
"довольно основательно подготовлен", не подтверждается источни
ками^.

Вожди заговора плохо представляли последствия своего терро
ристического акта, рисуя себе лишь в общих чертах реставрацию 
сенатской аристократической республики. Они мечтали о взрыве

\ Gardthausen V. Augustus und seine Zeit. Leipzig, 1891,
5. 18 · h

Утчснко С.Л. Древний Рим. (События, люди, идеи). Μ., 1969, 
с. 169; ок же. Юлий Цезарь. Μ., 1976, с. 326. Здесь автор счи
тает заговор "закономерным проявлением слабости" установленного 
Цезарем режима.
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народного ликования по случаю сждения родины от тирании, 
о благодарности сената, предолго память тирана проклятию и 
возносящего хвалы героям-освиоом/;-лям., ждали подъема энтузиаз
ма всего народа, который должен . просить их взять на себя 
руководство государством. '.дчако Црут - кабинетный мечтатель, 
литератор и ьилософ (что, -вп. о;>х.., не мешало ему быть одним из 
самых жестоких римских ростовщиков)'’, был для этого мало подхо
дящим человеком. Правда, он собирался взять на себя управление 
Македонией, в соответствии с решением Цезаря, но большого ад
министративного опыта он не имел, ьолее зрелым политиком и пол
ководцем был Кассий, прошедший суровую школу воина и полковод
ца в армии Красса на Востоке и сумевший тогда удержать в сфере 
римского влияния Сирию, несмотря на тяжелое поражение, понесен
ное римлянами от парфян в 53 г. до ц.э. Оба они, недавно изб
ранные преторами (по инициативе дезаря), еще не успели себя ни
чем зарекомендовать.

Стремительно развивавшиеся события в действительности ни
сколько не соответствовали надеждам заговорщиков. Потрясенные 
происшедшим на глазах убийством диктатора, сенаторы, не участ
вовавшие в заговоре, разбежались в страхе, боясь, что им угото
вана та же самая участь. С другой стороны, приверженцы и друзья 
убитого были уверены, что в заговоре замешан весь сенат, выз
вавший для этой цели войска, и поэтому тоже спешно искали спа
сения. "Все было заполнено бегущими и кричащими" - так описы
вает этот момент историк (И. Dam., У, С, 25). К бегущим присое
динились толпы людей, находившихся в момент убийства диктатора 
в театре, где происходили гладиаторские бои. Распространялись 
самые невероятные и противоречивые слухи. Не было единства и 
среди заговорщиков, одни из которых предлагали заодно перебить 
возможных будущих противников (Кассий требовал убить М.Антония, 
ближайшего помощника Цезаря), другие же, как Μ.Брут, настаивали 
на соблюдении законности, полагая недопустимым предавать смерти 
людей, против которых не выдвинуто никакого обвинения* 6.

Городу Саламину на Кипре он ссудил деньги из расчета 48$ 
годовых и не останавливался перед использованием римских воору
женных сил для взыскания долгов (см.: cio., ad Att., v, 2iț 
VI, l).

6 По слухам, Брут надеялся, что Антоний, увлеченный примером 
гражданской доблест·, поможет отечеству в борьбе за свободу

125



В обстановке всеобщей суматохи и паники заговорщики, с тру
дом пробиваясь сквозь толпу к держа в руках обнаженное оружие, 
побежали по 'улицам Рима на ч/орук, крича, что они восстановили 
всеобщую свободу7. ьрут, пи-видиыоиу, пытался там произнести 
речь (П.Ваш ., ч, С, 25), но из-за шума нельзя было ничего ус
лышать, несмотря на все призывы Брута к спокойствию и уверения, 
что ничего дурного нс произошло. Народ за заговорщиками не по
следовал (Арр., il, 119)·, и тогда они пробились на Капитолий, 
священный центр Рига. ко пути к ним присоединились отряда гла
диаторов и рабов, li-д собравшимися на Капитолии людьми Брут 
произнес заранее подготовленную речь0. Ьдесь, на Капитолии, за
говорщики организовали круговую оборону против возможной атаки 
ветеранов цезарь. 'юлхдо к вечеру на Капитолий поднялись немно
гие сенаторы, чтобы выразить им свое одобрении и поддержать их 
морально (среди них был и циюрон).

(Plut ., Bn.t., Х8). Эю очень похоже на Брута - доктринера, 
жившего идеалами ткнувшего прошлого.

'' Понятие свободы к кинцу республики стало совсем расплывча
тым (см.: Wirszubski Ch. Liberias il concettp politico di li
berte a Roam fra Repubblica e Impero. Bari , 1957). Об ЭТОЙ 
книге Пиганлоль пйшет: "Je ne crois pas que le travail qui 
nous est soumis contribue a un progres" (CM.: Revue Historique, 
1965, CCXXXIV, p. 406).

° Цицерон (Cic., ad Att., XV, Ia,2\ не без бахвальства заме
чает, что произнес бы "более пылкую" речь...

Но ветераны Цезаря, собравшиеся в Риме и ждавшие от своего 
вождя обещанных земельных участков, были рассеянной и неоргани
зованной толпой. Единственным боеспособным войском оказалась 

.стоявшая неподалеку от Рима армия м.Эмилия Лепида, "начальника 
конницы", то есть помощника диктатора. Лепид должен был отпра-, 
виться в заальпийскую Галлию и занимался в это время реоргани
зацией и укомплектованием своей армии. Теперь ему предостави
лась возможность воспользоваться создавшейся ситуацией. В ночь 
на 16 марта он ввел свои войска в Рим и расположился на Рыноч
ной площади, где легионеры зажгли бивачные огни.

Лепид был не единственным, кто претендовал на политическое 
наследство убитого диктатора и стермился заполнить образовавший
ся правительственный вакуум. Консулом 44 г. был и.Антоний, испы
танный и волевой командир легионеров, сыгравший большую роль вс 
время Эпирской войны, бывши!! доверенным лицом диктатора (что,
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впрочем, не мешало ему игнорировать против своего могуществен
ного принципала)Л

антоний отличался необыкновенной физической силой, позволяв
шей вау легко, наравне с солдатами переносить тяготы войны, она 
осталась нерастраченной·, несмотря на бурно проводницу» в куте
жах и разврате молодость. К этим качествам ..рисосдинпЛись недю
жинные хитрость и лочкость, позволявшие находить выход в самых 
трудных ситуациях и успешно решить сложные военные и политичес
кие задачи, которые ставил перед ним Цезарь. Происхождение его 
(дедом его был знаменитый оратор Аарк Антони;.) и воспитание (он 
учился ораторскому искусству в Греции и был приверженцем цве
тистого "азиатского" стил» в красноречии) предполагали в нем 
определенное игтеллокт-уальное развитие и способности, скрывае
мые, впрочем, под*  внешним, цинизмом и грубым гаерством... Наруж
ность его вполне соответствовала характеру - на сохранившихся 
монетах Антония подчеркнуто выражены крупные черты лица о тяже- 
хд..; подбородком и бычьей шеей.

Убийство цезаря застало Антония .врасплох и он в ужасе бежал, 
ЗЬОЗррИКадИрОВЗВШИСЬ В СВСвЫ дО&’О И ΗδΜβρβυάΗΟΐ ^ОрОГО нрЭДДОЬ 
свою жизнь. Но ;жс через несколько часив падений понял, что ем? 
ничего не грозит. Се стал поспешно собирать приданных людей, 
чтобы не оказаться беспомощным в бурном водовороте событий.

лихорадочную деятельность развивал в эти часы и Цицерон, в 
душе ненавидевший диктатора (той ненавистью, с которой чеудас- 
ники в политике всегда ненавидят преуспеващих и удачливых), 
но лицемерно примирившийся с ним и все эти годы заискивавший 
перед Цезарем, никогда, впрочем, ему особенно не доверявшим. 
Теперь Цезарь был мертв, и можно было смело высказать свое от
ношение к. нему. Немногим собравшимся'сенаторам Цицерон предло
жил объявить Цезаря тираном и всю его деятельность и сделанные 
им распоряжения незаконными. Но совершенно растерявшиеся в эти 
минуты члены сената не приняли его предложений и обратились к 
консулу Антонию как единственному носителю .законной власти, что
бы тот восстановил в Риме порядок на основе действующей консти-*  
туции римской республики. К этому времени Антоний добился важ-

9 Сохранились сведения (ïiut ., Ant., 13),. что один из офи
церов J заря Г.Требоний, еще в 45 г. пытался вовлечь его в заго
вор против Цезаря. Антоний не рискнул на это, но и не вылад 
Требония. 
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лого успеха, значении иоторогс трудно лереоц.'нить. выступая в 
качеств ..самого близкого лица, он сумел убедить потрясенную 
ВЛ' jy цезаря, Кальпурнию, nepv.uib ему наличные средства дикта
тора (около 100 млн. сестерциев) выесте с архивом, где храни
лись важные государственные документы, ίί этим деньгам он сумел 
присоединить наличные средства, хранившиеся в государственной 
казне (в храме Опс, богини изобилия) --около 700 млн. сестерци
ев10. хан у Антония появилась возможность привлечь ветеранов на 
свою сторону (из римских граждан они давно превратились в про
фессиональных солдат, готовых за деньги служить кому угодно). 
Но для организации ветеранов требовалось время, а войска лепи- 
да стояли в боевой готовности, и поэтому Антоний решил догово
риться с ним о совместных действиях. Он провел ряд тайных сове
щаний с ^ирхушкой цезарианцев: ьальмом (секретарем и доверен
ным, лицом диктатора), Гирцием (десигнированным консулом на 43 
год) и "начальником конницы" диктатора Лспидом. В этих перего
ворах Лепид, человек в общем нерешительный и трусоватый, оказал
ся проигравшей стороной. Антоний сумел убедить его передать свои 
войска, взамен чего Лепиду, по-видимому, был обещан сан верхов
ного понтифика. Лепиду, одному из немногих, удалось в будущем 
сохранить свою жизнь в ожесточенной борьбе за власть, чему не
мало способствовало его полное ничтожество как личности.

10 Аристократическая верхушка сената расценила эти действия 
Антония как грабеж (rapInas ), как видно из письма Цицерона 
(Cio., ad Att., XIV, 14).

Наконец, заговорщики, опиравшиеся на поддержку отрядов гла
диаторов, подготовленных Децимом Брутом и находившихся в момент 
убийства Цезаря между театром и зданием курии, чтобы в случае 
сопротивления прийти на помощь заговорыпкам, решили спуститься 
с Капитолия и выступить перед собравшимся народом. Речь Μ.Брута, 
апеллировавшего к свободолюбию и древним добродетелям римлян, 
была просто непонята. Аппиан проницательно замечает по этому по
воду, что заговорщики не понимали главного: римский народ был 
уже не тот, что в древности (Π, Ι20-Ι2Ι). Оказавшись в двусмыс
ленном положении и не находя широкой поддержки (Flut., Brat ., 
18), опасаясь ветеранов, враждебно следивших за развитием собы
тий к готовых'расправиться с убийцами своего вождя, заговорщи
ки не нашли ничего лучшего, как вступить в переговоры с Антони
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ем и лепидом, единственными, кто обладал ь этот момент реальной 
властью. На такой шаг можно было решиться только в полной рас
терянности и при отсутствии плана действий. Он мог привести к 
полному торжеству Антония, ему действительно казалось, что судь
бы Рима уже в его руках. Антоний ответил, что даст ответ на 
предложения заговорщиков через день.

Утром 17 марта, консул Антоний собрал сенат в храме Теллус, 
богини Земли. Храм находился вблизи дома Антония, и тот избрал 
его с Тем расчетом, чтобы сенаторы оказались как можно дальше 
от Капитолия, опорного пункта заговорщиков. Толпы ветеранов со
брались между Капитолием и храмом Делиус. .тс зрелище заставили 
трепетать многих из тех, кто вчера посмел публично одобрить 
действия заговорщике-'с. "До время Аибег-акдх кто из сенаторов мог 
не прийти в сенат?.·, л даже, когда мы ар..шли, разве могли мы 
свободно высказать свое мнение? И рас .., н. следовало прежде отог
нать ветеранов, пришедших вооруженными, bçv ..и возможными спосо
бами, в то время, как у нас не было никакой запиты?" - так спи
сывал Цицерон это знаменитое заседание сената (Cio ., ad Att., 
Х1У, 14, 2).

При таких условиях планы тех, кто еще вчера мечтал предать 
память тирана проклятию и объявить его деятельность и преобра
зования незаконными, оказались построенными на песке. Заговор
щики даже не посмели явиться на заседание, их отсутствие было 
красноречивым (пактом. Грозный шум толпы ветеранов делал речь 
консула особенно убедительной, доводы - неотразимыми. Отсутст
вовало единство и в среде самих сенаторов: были такие, которые 
опасались, что аннулирование распоряжений Цезаря нанесет ущерб 
их интересам (многие собирались занять выгодные посты в соот
ветствии с его распоряжениями). Поэтому предложение Антония 
об утверждении распоряжений Цезаря было выслушано со вниманием. 
"Он воспламенил их в отношении не Цезаря, а их самих", - пишет 
Аппиан (Π, 129). Ззаменконсул обещал не предпринимать судеб
ного преследования против убийц Цезаря. 3 этой сложной пелиту 
ческой обстановке выступил в числе прочих Цицерон, прожженный 
политикан и мастер беспринципных компромиссов, сумевший в свое 
время благополучно миновать все Сциллы и Харибды гражданской 
войны между Цезарем и Помпеем, и теперь вновь оказавшийся на 
гребне политической волны. Он предложил утвердить распоряжения 
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цезаря и нашел подходящее словечко, которое позволяло всем 
придти к общему соглашению: это было греческое слово -амнис
тия (недаром хе он вое эти годы, удалившись в частную жизнь, 
тал усердно изучал греческую философию). На этой основе сенат 
призвал всех к единодушию.

Решение сената об утверждении распоряжений Цезаря было встре
чено ветеранами с одобрением: они видели в этом: решении гаран
тию на получение тех благ, которые собирался им предоставить 
покойный диктатор. Так было заключено перемирие между заговор
щиками и вождями юлианской партии (partes lulianae ), как ста
ли называть с этого момента цезарианцев в официальных докумен
тах эпохи и исторических сочинениях. Перемирие было скреплено 
тем, что Антоний и Лепид передали заговорщикам своих сыновой в 
качестве заложников. Этот факт свидетельствовал, что заговорщи
ки обладали реальной силой, с которой приходилось считаться. 
Антоний и лепид тс.’да еще искренне надеялись, что обеспечат се
бе власть мирным путем. Цицерон в письмах между тем упрекал за
говорщиков за их бездеятельность и язвительно называл их прсбы- 

•вание на Капитолии "Капитолийским сидением" - sessio Capitolina 
(Ad Att ., XIV, 14, 2).

Теперь отряды, на которые опирались заговорщики, окончатель
но покинули Капитолий. Специальное решение сената было посвяще
но обряду предстоящих похорон диктатора, а также обнародованию 
Ого завещания. В завязавшемся споре наиболее дальновидные из 
республиканцев решительно воспротивились желанию цезарианцев 
устроить покойному пышные похороны, прекрасно понимая, к чему 
они приведут. Однако Брут уступил настояниям Антония, "явно 
совершив этим вторую ошибку", как метко отметил Плутарх в био
графии Брута.

По требованию Л.Кальпурния Пизона, тестя цезаря, завещание 
диктатора, хранившееся у весталок, было оглашено. Это произош
ло 19 марта в доме консула Антония, что были вовсе не случай
ным. Согласно последней воле диктатора главным наследникам ока
зался внучатый племянник Цезаря - Гай Октавий, родственники 
Л.Пинарий и Кв.Педий были объявлены сонаследниками. Сады Цеза
ря по ту сторону. Тибра были завещаны народу. Каждому бедняку 
из специально выделенных для этого сумм должны были быть выда-
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ны по 300 сестерций (1 сестерций = 1 гр. соребро, так;::.; обрг.зоь 
это была большая сумка). Звдзу- восковой таолички, на· гетерой 
была начертан: гп?,. р.»;пя jua.x ч аарл, иое'ю?ь многэзньчи ■■ ;.ί- 
ная приписка: Гай Ох^тавий усыновлялся . .vStc.'.K*  и причислился к 
роду юлиев, in familiam nomenque adoptavit , как пиыеТ бвс-'.ч·- 
ний (sueț.,Iul 83), цитируя здесь с.-ор-е вс:гэ цсл.7,ь:.;Ы1.. 
доку:..ент±л« ' ■ '

ào время похорон, происходивших ;:а »ору:.· , ;. Т Л& . ; х.о: ;
были выставлены профеи его побед и окровавленна.. мдеддш, с.«.-.та · 
с него 15 марта. Погребальную речь над тело:.: дикг : 
нес Антоний как коллега по консульству и друг убитого.
с необыкновенным драматизмом описывал эти события. "Антон;;:, ч.;- »
тал свою речь с торжественны», грустным лидом, ' голосе;.. ;t.p - 
жая эти настроения, останавливался на том, как чествовали ^ги
ря в народном постановлении, называя его священ...щ и неприкос
новенный, отцом отечества, благодетелем и заступником, κ;ώ нд- 
кого другого не называли... Сказав это, Антонии поднял одежд·/, 
как одержимый, и подпоясавшись, чтобы освободить руки, стоил у 
катафалка, как на сцене, припадая к нему и снова поднимаясь, 
воспевал его как небесного бога; в знак воры з рождение бега 
он поднял руки, перечисляя при этом скороговоркой вейны чезаря, 
его сражения и победы, напоминая, сколько он присоединил к оте
честву народов и сколько он прислал добычи, вызывай восхищение 
всем этим и непрерывно выкрикивая: "Он был один непобедим из 
всех тех, кто с ним сражался..."

"В таком состоянии, когда дело было близко к (укспашной, ккг 
то поднял над ложем сделанную из, воска статую цезаря: тела его, 
так как оно лежало на ложе, не было видно, при помощи механиз
ма статуя поворачивалась во все стороны и видны были 23 зверс
ки нанесенные ему раны по всену телу и лицу. 2тсто зрелища на
род не стерпел, так как это его удручало. С’н вскричал и, окру
жив здание курии, где был убит цезарь, поджег его. Убийц, котэ-

11 Сообщение Диона Кассия (Х1У, 1, к), будто Октавиан назна
чался наследником "монархии" цезаря без сомнения является позд
ней реконструкцией и не может отражать текста г чинного заве
щания Цеазря. Все же, по-видимому, у цезаря был х.лан сделать 
своего внучатого племянника "начальником конницы", а затем, ве
роятно, и преемника, хотя это и отвергается некоторыми крити
чески настроенными историками (ср., например, Ehrenberg v. Cae
sar’s ï’inal Aims. -Harvard Studies in Classical Philology, 
1964, 68, ρ. I5T sqq. T,T



рые заранее бежали, искали повсюду..." (Π, I44-I47). Возбужде
ние народа, вызванное провокационными действиями Антония, пока
залось теперь опасным и ему самому. Хотя он сумел добиться то
го, что заговорщики бежали из Рима, настроение сената не изме
нилось под влиянием происшедших событий. Особое беспокойство 
сената вызывали действие некоего самозванца, называвшего себя 
внуком Мария и сплотившего вокруг себя мятежный гь.ебс, призы
вая мстить за Цезаря. Дело дошло до открытого восстания, но кон
сул Антоний, используя свои чрезвычайные полномочия, сумел в 
короткий срок подавить его с помощью своих солдат, а самого 
главаря казнить без суда и следствия1·2. Этот поступок, а еще 
более предложение Антония вызвать из Испании Секста Помпея, сы
на вождя республикански настроенных аристократов, привлекли на 
время симпатии сената к Антонию.

Происходившие в Рме беспорядки помогли Антонию получить от 
сената разрешение на вооруженную охрану. Он набирал ее из вете
ранов, преимущественно из центурионов, и постепенно довел ее 
общую численность до 6 000 человек. Имея такой отряд младших 
командиров, Антоний мог развернуть его до размеров внушитель
ного войска. Он обнародовал одно за другим распоряжения Цезаря^ 
действительные и мнимые, которые он обнаруживал в архиве покой
ного диктатора, все более оттесняя сенат от влияния на ход го
сударственных дел. Затем он отправился в Кампанию для устрой
ства там колоний, обещанных ветеранам еще покойным цезарем.

Тем временем из Аполлонии·(города на северо-западе Греции) 
прибыл в Италию Гай Октавий, внучатый племянник Цезаря, чтобы 
вступить в права наследника - хотя его мать, Атия, и отчим, 
консуляр Марций Филипп, настойчиво советовали ему этого не де
вать. Но честолюбивый, расчетливый и хитрый не по летам юноша 
.решил вступить в эту рискованнную игру. Все же он выбадился не 
в Брундизии, как это делали все, возвращающиеся из Греции В| 
Италию, а выбрал близлежащий город Лупии. Отсюда, выстав впе- 
ред разведчиков, он направился в Брундизию. Тамошний гарнизон

Страх перед народом сблизил противников, а Антоний пошег 
на соглашение с.сенатской верхушкой, заверив ее, что диктатура 
больше нс повторится (см.: Цветаева Г.А. Народные волнения в 
Риме после убийства Г.iü.Цезаря. - ВДИ, 1947, te I, с. 228; Маш
кин Н.А. Социальное движение в Риме в первые дни после смерти 
Цезаря. - Вестник МГУ, 1947, te 5, с. 3). 
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встретил его сэнхузиазыом, приветствуя его как сына Цезаря^. 
По дороги в Рим его повсюду приветствовали соратники приемного 
отца, толпа которых, его сопровождавшая, росла как "горный по
ток", по выражению Аппиана (11, ie). В соответствии с римским 
обычаем, он принял полное иМй Гап ьлия Цезаря и только добавля
емый когпомея "Сктавиан" указывал на его подлинное пиоисхождо- 

14 ние .
По пути в Рим Октавиан узнал, что консулы лишили Брута и Као- 

сия провинции», которые она должны были получить согласно распо
ряжению покойного диктатора - Македонии и Сирил, взамен которых 
им были предложены менее значительные, Кирена и Крит. Истинная 
причина заключалась в том, что в Македонии находились ύ легио
нов, готовившихся к походу, против парфян. Они были полностью 
отмобилизованы, вместе с вспомогательными войсками и конницей. 
Антоний ни за что не хотел уступить эти значительные силы сво
им противникам, как и того, чтобы они получили Сирию, откуда 
должен был начаться парфянский поход. В согласии со своим кол
легой по консульству Долабеллой он провел в народном собрании 
закон, по которому Антонию предоставлялась ...акедония, а Дола- 
белле - наместничество в Сирии. Нисколько позже, к июлю 44 г., 
это решение было изменено: Антоний заставил народное собрание ■ 
предоставить ему обе Галлии, и Долабелле - Сирию с проконсуль
ским империем. Гражданская война надвигалась, и каждый из про
тивников стремился обеспечить себе наиболее выгодные позиции.

Явившийся в Рим Октавиан был холодно встречен Антонием. Этот 
'претендент на наследство покойного диктатора был ему особенно 
неудобен, так ка имя Г.Ю.Цезаря, производившее магическое влия
ние на ветеранов и плебс, с этим юношей было связано'особенно 
тесно. Не выдав сразу Октавиану причитавшейся ему доли огромных 
денежных сумм, завещанных диктатором - Антоний уже привык счи
тать их своими, - он нашел ловкий ход, который должен был ли
шить' Октавиана инициативы. Против юноши по наущению Антония бы
ли начаты судебные иски лицами, имущество которых было конфис-

Untermann н. Die Soldaten und die römische Politik in der 
Zeit von Caesars Tod. bis zur Begründung des zweiten Triumvirats. 
Manchen, 1968, S. 53-

Источники обычно называют Октавиана Цеварем. Позже в 27г. 
до н.э. сенат присвоит ему почетное имя "Августа", под которым 
он и вошел в историю как первый римский император. 
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ковано в связи с деятельностью его приемного отца. Октавиан 
рисковал остаться дискредетированным в глазах, плебса еще и по
топу, что был лишен таким образом возможности раздать народу 
суммы, завещанные диктатором.

В создавшемся трудном положении Октавиан проявил удивитель
ную для своих лет решительность и ловкость. Он немедленно пус
тил в продажу свое имущество, а также имущество ближайших род
ственников, в том числе матери и отчима, получив таким образом 
необходимые средства для ведения чрезвычайно сложной и опасной 
политической игры. По сообщению Николая Дамасского (26), он “ . 
щедро раздал народу крупные суммы, чем сразу же завоевал себе 
популярность1·5, она еще усилилась, когда Октавиан устроил рос
кошные игры в память о покойном отце. В этих первых шагах на 
политическом поприще он обнаружил совершенно поразительное, не 
по летам, знание людей и умение ориентироваться в сложнейшей 
обстановке. Вокруг него все возрастал круг людей, лично ему 
преданных, обладавших недюжинными организаторскими способностя
ми и хранивших по отношению к нему непоколебимую верность^6.

Нарастание вражды между Антонием и Октавиантом Плутарх в 
биографии Антония (16) излагает в следующих словах. "Айтоний 
принялся всячески уничтожать его, и словом и делом. Он дошатал
ся должности народного трибуна - Антоний встал ему поперек до
роги; он выставил в общественном месте золотое кресло своего 
отца, в полном согласии с решением сената - Антоний пригрозил 
заключить его в тюрьму, если он не прекратит заискивать у наро
да. Но когда он поручил себя заботам Цицерона и всех прочих, 
кто ненавидел Антония, и через них начал располагать в свою 
пользу сенат, между тем как сам старался приобрести благосклон
ность народа и собирал в Рим старых воинов из их поселений - 
Антоний испугался и, устроив встречу с Цезарем на Капитолии, 
примирился с ним." Как метко заметил Сайм, "призрак Цезаря" -

■*■5  См.: Цветаева Г.А. Указ, соч., с. 266. Согласно Рауэллу 
(țlowell Н.Т. Коте in the Auguetan age. - Norman: Univ, of Okla
homa Fr.p. 18 ) общее число получателей денег должно было сос
тавить 250 000 человек, что в итоге составляет 75 млн. сестер
циев или 3 млн. 750 000 долл. Величина этой суммы характеризу
ет степень риска, на который пошел Октавиан в погоне за попут 
лярностью у плебса!

Ιί5 Справедливо подчеркивал важную роль этих лиц в определе
нии политической линии Октавиана И.А.машкин (см.: йашкин и.А.
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Caesar-’s ghost , тяжело давил на Антония, хватая его за руку, 
когда он собирался поднять ее на наследника.

История с креслом цеазря особенно интересна. В конце мая или 
начале июня Октавиан решил торжественно выставить позолоченное 
кресло Г.ю.цезаря, которое сенат некогда вотировал ему, и диаде
му, от которой покойный диктатор некогда отказался. Но Октавиа
ну помешало Трибунское вето. Тайный умысел Октавиана, видимо, 
заключался в том, чтобы^дать народу понять, кто должен занять 
пустующее кресло Цезаря10.

Принципат Августа. Μ.-Л., 1949, с. 159.
Syme Н. The Homan Revolution. Oif·, 1939, ρ. И8.
Преданность памяти отца, Dietas Caesaris , была удачно 

найденным лозунгом и одновременно тактическим приемом, пущен
ным В ХОД Октавианом (см.: Gesche Ξ. Pie Vergöttung Caesars. 
Frankfurter althistorische Studien, 1968, S. 78ff .). См. так
же: Парфенов В. Начало военно-политической карьеры Октавиана. - 

,В кн.: Античный мир и археология. Саратов, JJ979, вып. 4, с. ПО.
Последовательность всех этих событий точно неизвестна и 

источники дают разноречивые сведения. Николай Дамасский (29-30) 
И Плутарх знают об одном примирении. Аппиан (Ш. 30; Ш, 39) пи
шет О двух (см.: Aigner Н. Die Soldaten als Hachtfaktor in der 
ausgehenden römischen Republik. Innsbruck, 1974, S. 79 ff.).

Отношения между Антонием и Октавианом достигли такого нака
ла, что схватка казалась неизбежной. По слухам, Октавиан непрочь 
был разрешить с*пор  ударом кинжала наемного убийцы, а Антоний 
превратил свой дом в настоящую крепость и установил специальные 
пароли, как сообщает Аппиан (Ш, 50). Однако ветераны, составля
вшие основной контингент войск обоих противников, заставили их 
помириться19.

Николай Дамасский (29) описывает, как это примирение происхо
дило, проницательно указывая на причины такого поведения вете
ранов. Солдаты, подхватив Октавиана, повели его на Капитолий, 
"наперерыв состязаясь в усердии (с которым они старались уго
дить Октавиану, - В.Б.), одни вследствие того, что уже тяготи
лись -властью Антония, другие из благоговения к памяти Цезаря и 
внимания к его приемнику, третьи просто возлагали на последне
го большие надежды, считая, что сумеют сильно обогатиться, ока
зывая ему поддержку, четвертые пылали ненавистью к убийцам це
заря и считали, что скорее добьются отмщения, когда это дело 

, возьмет в свои руки сын Цезаря..."
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Из соображений престижа и под давлением масс ветеранов Анто
ний и Октавиан оказались вынужденными до времени скрывать вза
имную ненависть.

между тем к июлю 44 года Брут и Кассий, остававшиеся все вре
мя вблизи Рима, в Антии, как сообщает пик. Дамасский (17), убе
дились в том, что их надежды вернуться в Рим и продолжить борь
бу за республиканские идеалы неосуществимы. Поэтому они приня
ли решение направиться в Македонию и Сирию, считая себя закон
ными правителями этих провинций, в соответствии с распоряжения
ми убитого диктатора, утвержденными сенатом. Долабелла, колле
га Антония по консулату, узнав об этом, поспешил с войсками на 
восток и переправился-осенью 44 года вначале в малую Азию, где 
собирался изыскать средства для борьбы с Кассием и захвата Си
рии. Накостник Азии, Гай 'треооний, один .;з активных участников 
заговора, попытало.ч оказать сопротивление, но был разбит. 2 на
чале 43 г. до н.э. его казнили по приказу Долабеллы. сто был 
первый из участников заговора, негиолии в ходе нарастающей граж
данской войны.

ii лету 44 г. и Антонию стало ясно, что для продолжения борь
бы за власть нужни большие легионы, по примеру Г.к.цезаря, ко- 
ТОрОМу ОН ВО U J OpОЛС ;î ii0;jjiij'KclïЪ ț r.H’i'ОНИ» Kâl( го—
верилось выше, наместничества в цизальпийской Галлия, где в 
полном согласил с конституцией он moi1 держать большую армию, 
чтобы с ее помощью оказывать эпредьдяюцее влияние .ча ход дел в 
Риме. 110 провинция была занята легионами Децима Брута, видного 
участника заговора, получившего ее благодаря все тем де распо
ряжениям покойного диктатора. Сенат.смотрел на Галлию как на 
крепость, направленную против «Î талии, поэтому он тайно дал 
знать Дециму Бруту, чтобы тот оказал решительное сопротивление 
домогательствам Антония,

Используя право и империй, предоставленный ему решением на
родного cj'j . j iii. j ί,; ? nt nt ΐ· и в I. акодонии, Антоний отправил
туда своего брата, претора Гая Антония, чтобы тот привел эти 
легионы в Италию. В начале октября 44 г. эти войска в количест
ве 4 легионов действительно прибыли в Брундизий.

Кще до этого Октавиан, опасаясь, что останется совсем без
защитным, по словам Аппиана (Г, 40; c^j. țJic.Dais., 31), отпра
вился е многочисленными соратниками, среди которых были меценат 
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и Агриппа, В Кампанию, захватив о собой большую сумму денег, 
там находились поселении ветеранов, выведенные еще его прием
ным отцом, Г.Р.цезарем. В поселениях палатин и Казилин Октави
ан встретил сочувствие и поддержку; имя цезаря сохранял!) свое 
магическое звучание. В этих поселениях Октавиан наорал около 
3 CLÛ солдат'-0. Главная причина популярности Октавиана оыла, 
однако, та, что Октавиан платил каждому солдату но· 500 денари
ев, это было намного больше, чем дазал своим солдатам скупова
тый Антоний. Постепенно Октавиан довел численность своих войск 
до ±0 (СО человек, после чего козел их на Риш. 10 но.бия его 
солдаты расположились на ..ору-ме Вечного Города, обкому Октавиа
ну в это время было всего 1т лот-·*·'.

2Ω 11 Новый Помпей теперь обладал армией" - пишет по этому по
воду Сайм (Сайм. Указ, соч., с. 125). Сравнение ;то совершенно 
неудачно: Октавиан был копьше всего похож на нерешительного и 
ограниченнного Помпея!

Впоследствии, приближаясь к концу жизни, он напишет об 
этих событиях в своем политическом завещании (Res gestae div! 
August! , I): "19 лет от роду я по личной инициативе и на част
ные средства собрал войско, с помощью которого вернул свободу 
республике, подавленной господством заговорщиков..." Каким хлад
нокровным цинизмом надо было обладать, чтобы носле АА лет еди
ноличного господства, по сути ликвидировав республиканский 
с,трой, выставить напоказ Риму и всему миру этот беспримерный 
по лицемерию текст!

Антоний, во всем, как уже говорилось, подражавший цезарю, 
поступил здесь так, как поступил цезарь во время восстания сто
явших у Плаценции войск, сто восстание произошло из-за невыпла
ты солдатам обещанных сумм, и Г.Ь.Цезарь произвел тогда частич
ную децимацию девятого легиона (Арр., П, 4 7).

1..ожду тем Антоний прибыл в Брундизий, чтобы принять высадив
шиеся там легионы.· Он торопился, справедливо опасаясь, как 
они не достались соперникам. Прибывшим солдатам Антонии назна
чил жалованье в 100 динариев, это было немного с точки зрения 
уже избалованных внимание легионеров. В прибывшие из ...акедонии 
войска проникли эмиссары Октавиана, усиленно агитировавшие сол
дат перейти к преемнику цезаря. Разбрасывались листовки, где 
сопоставлялись скупость Антония и щедрость Октавиана, как сооб
щает Аппиан (L, АА). Среди прибывших солдат началось возмуще
ние, 'и Антоний прибегнул к древнему суровому способу восстанов
ления дисциплины, проведя частичную децимацию. Было казнено 
некоторое количество центурионов и рядовых легионеров'*· “. Но Ан- *
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.тоний просчитался - времена круто изменились. Особую ярость 
солдат вызвало то, что казни совершались на глазах жены Анто
ния, Фульвии.

Набрав из вновь прибывших преторинскую когорту (в нее вклю
чались лучшие и наиболее надежные легионеры), Антоний быстрый 
маршем двинулся на Рим. Там он первым делом поспешил созвать 
сенат, чтобы публично высказать свои претензии в адрес Октавиа
на. Но перед самым входом ему сообщили, что так называемый 
"марсов легион" - legi о Maxtia перешел на сторону Октавиана. ' 
Пока Антоний медлил, пришло дополнительное сообщение, что точ
но таким не образом ему изменил 4 легион. "Потрясенный этим, 
Антоний вошел в сенат" (Арр., Е, 45).

С трудом удержав в повиновении оставшуюся часть войска щед
рыми раздачами денег ("Зоины, отдававшие себя тому, кто больше 
заплатит, покупались, как вещи на аукционе" - Plut., Brut.,z23), 
Антоний двинулся на север против Децима Брута. Кроне новобран
цев, у него в строю было два легиона, вызванных из Македонии, 
легион ветеранов и некоторое количество вспомогательных войск' 
плюс преторианская когорта. У Децима Брута в строю находились 
до 5 легионов, по другим сведениям, 3, но они были плохо воору
жены и состав их был. неполным. Под знаменами Октавиана находи
лись, помимо отпавших от Антония двух легионов, два некомплект
ных ветеранских легиона и один легион новобранцев. С этими си
лами нельзя было вступать в сражение. При таком сложном соотно
шении сил надо было еще принять во внимание позицию наместника 

.Нарбонской Галлии и Ближней Испании Лепида, располагавшего 4ле
гионами, а также Еунатия Планка, стоявшего с 3 легионами'в Звано
альпийской Галлии. Наконец, два легиона находились под командой 
Г.Азиния Поллиона, наместника Дальней Испании. "Все.эти силы, 
казалось, готовы были примкнуть к Антонию" - писал Аппиан (Ш, , 
46).

Антоний действовал решительно, занимая один город за другим.. 
Децим Брут вынужден был запереться в г. Мутина (совр. Модена), 
надеясь выдержать осаду, пока на выручку ему не явятся войска 
из Македонии, собираемые Брутом.

В Риме между тем произошли следующие события. Удаление Анто
ния и его войск развязало руки респуфшканцам, во главе которых 
к этому времени становится Μ.Туллий Цицерон. Он произносит про- 
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тив Антония серию речей, претенциозно названных иы"филиппика
ми", в память ό речах Демосфена, направленных против македонско
го царя Филиппа. 3 этих речах Цицерон обвинял Антония в стрем
лении установить господство солдатни и угрожал, что победа Анто
ния приведет к новым конфискациям, грабежам и насилиям. Цицерон 
усиленно призывал объединиться всех-благомыслящих против общего 
врага2^.

Положение Октавиана, сделавшего базой Своих операций Этру- 
рию2^, было двусмысленным. С одной стороны, он обладал реальной 
силой (сенат своих войск не имел). С другой стороны, он не за
нимал никакого официального поста2^, и весь его авторитет осно
вывался на имени, которое он носил, если не считать симпатии 
солдат, которые он сумел завоевать. Армия его это о'чень хорошо 
понимала. Аппиан (Ш, 48) описывает, как солдаты "привели к Це
зарю ликторов с фасциями и просили его, чтобы он объявил себя 

'пропретором и военачальником над теми, кто всегда был подчинен 
своим командирам. Цезарь, хоть и выразил свое удовлетворение, 
все же передал дело в сенат..."

В это время Октавиан особенно близко сошелся с Цицероном. 
Посредниками выступили Филипп, его отчим, и мук- его сестры Мар- 

, целл, которые явились вместе с Октавианом к Цицерону и услови
лись о том, что Цицерон "будет поддерживать Цезаря и в сенате 
и перед народом силою своего красноречия и своим влиянием в де
лах государственного управления, а тот с помощью денег и войска 
обеспечит безопасность Цицерона... Юноша так подольщался к не
му, что даже называл его своим отцом..."

Так сложился противоестественный союз между сыном убитого 
диктатора и людьми, принимавшими участие в его убийстве, или во 
всяком случае, поддерживавшими заговорщиков. Плутарх в биогра-

ρζ
- Особенно пылко Цицерон прославлял в этот момент Октавив- 
на, восклицая: "Какое тогда божество подарило нам, римскому на-’ 
роду этого божественного юношу?" (Phil ., У, 43). Он не мог и 
подозревать, что пройдет совсем немного времени, как этот "бо
жественный юноша" выдаст его с головой Антонию на поругание и 
смерть...

‘ " 0 деятельности Октавиана в Этрурии см.: Sordl Μ. otta- 
‘ Tiaao е 1*  Etruria nel 44 а.С. - Studi Etruschi, 1972, v. XL·.

25 Октавиана легко можно было признать мятежником (ом.: 
Sdmltthenner Y. Politik und'Armee in der späten römischen 
Bepublik. - Historische Zeitschrift, CXC, I960. S. 6 ff.
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фии Цицерона (45) проницательно ответил причины этого союза: 
"Цицерона сблизила с Цезарем ненависть к Антонию, а затем и его 
прирожденная слабость к почестям...", иначе говоря, тщеславие.

20 декабря сенат принял ряд решений, которые прояснили кар
тину. Было кассировано предшествующее решение народного собра-' 
ния, по которому Антонию представлялось наместничество над Гал-, 
лиями. дециму Бруту и Цунатию Планку предписывалось удерживать 
свои провинции до тех пор, пока сенат не пришлет новых намест
ников. По предложению Цицерона, сенат предписал десигнирован- 
ным консулам сразу же по вступлении в должность выплатить день
ги Октавиану и солдатам двух отпавших от Антония легионов. В 
начале января 43 г. в сенате все еще шли дебаты, в ходе которых 
сторонники Антония старались предотвратить объявление его дей
ствий незаконными, а Цицерон и его партия стремились объявить 
Антония врагом Рима.

Консулами 43, года стали цезарианцы Вибий Панса и Авл Гирций 
(ближайший сподвижник Г.ю.Цезаря, талантливый полководец и од
новременно литератор, что было распространенным явлением в те 
времена:Тирцию приписывают авторство восьмой книги "Коммента
риев о Галльской войне" цезаря). Сенат не мог предоставить и^ 
войско, и Панса начал вербовку новобранцев в Италии. Гирций же 
потребовал от Октавиана отдать ему легионы, отпавшие от Анто
ния, это была самая боеспособная часть армии Октавиана.

7 января 43 г. Октавиан по специальному решению сената стал 
официальным лицом^, Текст этого решения приводит Цицерон в 5 
"Филиппике": "Сенат постановил, чтобы Гай Цезарь, сын Гая, пон
тифик ,пропретор, считался сенатором и подавал голос вместе с 
бывшими преторами; и ему должен оказываться такой же почет, к 
.какому бы магистрату он не обращался, какой должен оказываться 
в соответствии с законами, как если бы он г предыдущем году 
был квестором". Фактически Октавиан был уравнен в правах с кон-

26 Этому дню впоследствии придавалось особое значение как. 
дню получения империя - Dies accepți imperii (см.: Dessau 
US» I, 108). 3 упоминавшемся уже политическом завещании (RgdA, 
I, I) мы читаем: "Ыне, являющемуся пропретором, вместе с консу
лами государство поручило позаботиться, чтобы оно не претерпе
ло никакого ущерба..." (формула, с помощью которой официаль
ному лицу предоставлялись чрезвычайные полномочия). Вероятно, 
к этому времени относится начало чеканки Октавианом монеты 
(см.: Newby J.D. À Numismatic commentary on the Res Gestae of 
Augustus. Iowa City, 1938).
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судами 43 г., вместе с которыми он .получил особые полномочия, 
в связи с объявлением', чрезвычайного положения.

Дебаты в сенате окончились неблагоприятно для Антония. Он 
был объявлен врагом отечества, как и его войско, если только 
оно. не.покинет своего полководца. Сношения с Антонием должны 
были расцениваться как государтсвенная измена, едновременно се
нат утвердил Марка Брута наместником Македонии и Лллирии с пре
доставлением ’ему права командования всеми римскими войсками, 
там находившимися. Кассию была предоставлена Сирия. Всем рим
ским магистратам, находившимся на Востоке, было предписано вы
полнять приказы Брута и Кассия.

Октавиану никак не улыбалась перспектива оказаться послуш
ным орудием сенатской политики, но в этот момент ему было не
выгодно открывать свои карты. К тому же главным его врагом по- 
прежнему оставался Антоний, поэтому он послушно подчинился тре
бованиям сената. Наместники заальпийских провинций колебались, 
но было ясно, что в случае успеха Антиния они немедленно к не
му примкнут. Пока же в письмах к сенату и Лепид, и Мунатий 
Планк призывали сенат к примирению с Антонием.

В середине января 43 г. войска сената направились на север, 
к Му тине.. Начиналась знаменитая Мутинс.кая война.

Вначале двинулись легионы Октавиана и Авла Гирция, Панса 
запаздывал с набором войск. К началу марта, когда войска Пан
сы наконец подоспели, обе стороны перешли к активным военным 
операциям. Первое же крупное сражение показало полную неспособ-. 
ность Пансы как полководца. Два легиона Антония столкнулись в 
болотистой местности с Марсовым легионом сенатских войск. Хотя 
воины той и другой стороны были знакомы между собой, они, по 
словам Аппиана, пылали друг к другу лютой ненавистью. Солдаты 
Антоижя упрекали сенатские войска в предательстве, те же, в 
св^ю очередь обвиняли солдат Антония в измене солдатским инте
ресам во время казней в Брундизии. Особенно ожесточенно сража
лись преторианские когорты обоих полководцев, Антония и Окта
виана (Арр, К, 67). Легионы дрались отчаянно, без военных кри
ков, "больше следуя собственной воле, чем приказам командую
щих" (Арр., Ш, 68). Войска сената были оттеснены и стали отсту
пать. Тяжело раеннного Пансу отвезли в Бононию (ныне Болонья). 
Преторианская когорта Октавиана была полностью уничтожена. По
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бедоносные войска Антония возвращались у.оылепные, но с пением 
победных песен, когда перед "ними совершенно неожиданно появился 
свежий легион Гирция. Сражение произошло у Галльского рынка (Fo
ran Gallorum). i?oi:cKa Антония были здесь наголову разбиты. 3 
следующем крупном сражении, произошедшим 14 апреля 43 г. у са
мой Мутины, войска сената вновь одержали победу, но Гирций,вор
вавшийся в лагерь Антония, был смертельно ранен у самой палатки 
вражеского полководца.

Сенат торжествовал победу, устроив необыкновенно пышные мо
лебствия богам, длившиеся 50 дней.

По приказу сената, войска обоих консулов (Ванса через день 
умер от раны, впоследствии упорно распространялись слухи, что 
ему был влит в рану яд по приказу Октавиана) должны были быть, 
переданы Дециму Бруту, ему же поручалось преследование остатков 
армии Антония. Стало ясно, что сенат питает к Октавиану недове
рие: как пишет Аппиан (ш, 74), "о Цезаре... ни слова не стояло 
в письменных распоряжением Цицерона. Даже имя его не упомина
лось, так он им пренебрегал, когда считалось, что Антоний уже 
побежден". Но и четвертый, и Барсов легион отказались перейти 
к Дециму Бруту - ему достались лишь новобранцы Пансы, да и те, 
по-видимому, не все. Разумеется, это произошло не без тайной 
агитации агентов Октавиана^', сумевшего таким образом сохранить 
вполне боеспособнее войско.

Сохранившаяся часть армии Антония, сняв осаду Мутины, двину
лась на север, и сенатские войска, понесшие большие потери,ока
зались не в силах организовать преследование.

Так же успешно шли дела сенатской партии на Востоке. Брут в 
Македонии нанос поражение легиону, которым командовал Гай Анто
ний, брат li.Антония; армия Брута увеличилась до б легионов. В 
Сирии Кассий сумел заставить войска, посланные Долабеллой, пе
рейти на его сторону. После взятия Лаодикеи и самоубийства До- 
аабеллы у Кассия оказалось до 12 легионов. "Сенат принял это 
навестив с большой радостью" (Арр., Ш, 78).

...Остатки армии Антония двигались к Альпам. Цель Антония 
важлючалась в том, чтобы соединиться с Лепидом, на его помощь

21 См.: Seott К. The political propaganda of 44-30 В.С. - 
Notoire of th· American кааЛеку in Bom·, 1933, XI.
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Антония особенно надеялся, оказав ему в свое время немалые ус
луги. В этоь. походе войска Антония терпели немалые лишения, го
лод и холод, яо илгда они приблизились к лагерю Лспида, обнару
жилось, 4L о тот .вовсе не склонен проявлять какое-либо участие к 
Антони.? его солдата!.;. Тогда Антоний вступил в переговоры с ле
гионерами спида через голову их полководца, не пользовавшегося 
в войсках авторитет о:... ;-Ассь особо водные услуги оказал Антонию 
его легат Аз..и.iii Псллион. Многие пообещали Антонию поддержку, 
особенно солдаты 10 легиона, некогда воевавшего под командовани
ем Антония. После.,ни., орелронал реку, отделявшую его от лагеря 
Лепида, и без дсянсго сопротивления, с помощью солдат самого Ле- 
пида, овладел ии» Сто произошло в конце мая 43 г. до н.э.

.’спида Απτο.ιμιί; пода,,ил. 'G у. о:: свидании впоследствии распро
странялись различные слухи, Дак сообщает Аппиан (и,, 84), "Лепжд, 
как был, без пояка, вскочил с постели... Он обнял Антония и стаж 
оправдываться нелзбедлостью сложившихся обстоятельств. Некоторые 
даже уверяют, что он упал на колени перед Антониса, как человек 
нерешительный и робкий:..·". Аппиан не доверяет этим слухам, по
лагая, что Лепид не совершил ничего враждебного по отношению к 
Антонию, л поэтому мог его не опасаться. Но этот в общем хорово 
информированный и прсн.-.цательный автор не понимает главного: 
если бы Антоний считал Лепила хоть сколько-нибудь опасным для 
себя, он, яс задумываясь, приказал бы его убить, Антонию было 
даже выгодно сохранять внешне добрие отношения с Лепидом, чтобы 
тем самым завоевать симпатии среди его солдат, Как бы то ни бы
ло, за лспидом остался титул "императора" и право командования, 
хотя фактически с этого момента войском Лепида ст-л распоряжать
ся Антоний. "Итак, поднявшись на ноги и выпрямившись во весь 
рост, Антоний перевалил через Альпы и повел на Италию 17 легио
нов пехоты и 10 000 конницы" (Plut., Ant., Ic). Децим Брут, не 
имея возможности оказать сопротивление, попытался переправить
ся в Македонию, но был остановлен своими солдатами. Какой-то 
галльский князек захватил его в плен и сообщил об этом Антонию, 
который приказал его убить. Так погиб один из вожде!; заговора.

При известии о движении войск Антония в Риме произошла "по
разительная и неожиданная перемена", пишет Аппиан (li, 85). Сто
ронники Антония подняли голову. Сенат спешно направил послов к 
Бруту и Кассию, призывая их оказать поддержку общему делу. Из 
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Африки были вызваны войска, которые считались верными сенату. 
Положение Октавиана, находившегося на севере Италии,, резко и 
неожиданно изменилось. Сенат стал униженно заискивать перед 
ним, но теперь условия мог диктовать сам Октавиан. Среди сол
дат он искусно подогревал недовольство, напоминая, что сенат до 
сих пор не выплатил им обещанных наград. Однако на требования 
Октавиана сенат отвечал уклончиво, одновременно пытаясь (очень 
неловко) перетянуть легионы Окт’авиапа на свою сторону. В конце- 
кснцов Октавиан открыто обратился к войску, обвиняя сенат в за
говоре. Солдаты ’дружно приветствовали его криками и тотчас же 
отправило центурионов с требованием консульской власти для Це
заря" (Арр., ш, 88). В Рим прибыла делегация из 400 центурио
нов, но сенат с неудовольствием отклонял их требования, сослав
шись на молодость их командира. Тогда центурион Корнелий, выта
щив наполовину меч из пожен, хлопнул по нему рукой и заявил по
раженным сенаторам: "Если вы не дадите ему консульства, то это 
даст!" (Suet., Aug ., 26; Bio Cass., 46, 42). Сенат отклонил 
требования делегации, и она покинула Рим. Его упрямство объяс
нялось тем, что он рассчитывал на легионы Брута и Кассия, нахо
дившихся на востоке, а также на войска, стоявшие в Риме. Ясного 
понимания обстановки у сенаторов не было, и это сказалось на хо
де дальнейших событий^®.

После четырехмесячиого бездействия (с мая по август 43 г.) 
Октавиан быстро двинул свои легионы на Рим, перейдя Рубикон, 
как это некогда сделал его приемный отец. В Риме началась пани
ка, но тут прибыли из Африки две легиона, и сенаторы решили, 
что "сами боги побуждают их к борьбе за свободу" (Арр., к, 91), 
Вместе с легионом, который оставил в Риме Панса, в распоряжении 
сената оказалось три легиона.

Между тем Октавиан с своими войсками подошел к городу и вы
слал к встревоженному населению эмиссаров, предлагая сохранять 
спокойствие. "Снова произошла неожиданная перемена. Знатные спе
шили к Цезарю и обращались к нему с приветствиями, стекался и 
простой народ, с одобрением принимая напоминавшую мироное время 
дисциплину его солдат" (Арр., Ш. 92).

Легионы сената перешли на сторону Октавиана. Сам он повел се- 
28 Bengtson Н. Aufstieg und Niedergang' der römischen Welt. 

Berlin, 1972, . I, Bd. I, S. 972.
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бя необыкновенно гуманно, всячески показывая, что никому не же
лает мстить. Государственные деньги, обнаруженные им в римской 
казне, он разделил между солдатами, выдав по 2500 денариев каж
дому и пообещав додать остальное потом. Затем он удалился из 
города, пока не будут избраны угодные ему консулы. Теперь все 
формальные препятствия, .о которых 4 месяца велись безрезультат
ные споры, оказались удивительно легко преодолимыми. Как и сле
довало ожидать, консулом был избран Октавиан; коллегой его стал 
Квинт Педий, который, согласно завещанию Цезаря, был его сонас
ледником, но добровольно отдал Октавиану свою часть, когда тот 90
особенно нуждался в деньгах. Став консулом , Октавиан прежде, 
всего проделал весь древний церемониал, который требовался для 
внесения его в род и фамилию приемного отца, продемонстрировав 
тем самым свое уважение к традициям3'·’. Коллега его по консула- · 
ту Кв.Педий провел через народное собрание специальное поста
новление, согласно которому все убийцы Г.Ьлия Цезаря должны бы
ли быть привлечены к судебной ответственности. Все участники 
заговора были заочно осуждены. Тем самый Брут и Кассий объявля
лись вне закона и смещались со своих постов. Октавиану было 
"разрешено" провести новые наборы войск, ему же поручалось до
вести до конца войну против Антония и Лепида. Сенат послушно 
утверждал все эти постановления.

29 Г.Ю.Цезарь Октавиан получил свое первое консульство 19 
августа 43 г. до н.э. (Dessau; ILS, 108, I).

50 В мае 44 г. Октавиан пытался утвердить свое усыновление 
законом куриатных комиций, что было обычным, когда усыновлялось 
лицо, не находившееся под властью отца - pater famiiias , но 
этому воспротивился тогда консул Антоний.

Но еще задолго до этого дальновидный и хитрый Октавиан всту
пил в тайные переговоры с Антонием и Лепидом и, по всей види
мости, заключил с ними соглашение. О нем так никто и нс узнал, 
пока Октавиан не покинул Рима с своими войсками, направляясь к 
Ионийскому морю. В его отсутствие Кв. Педий выступил перед се
натом с требованием 'отменять все решения, принятые против Анто
ния и Лепида. Разумеется, это было сделано по договоренности с 
Октавианом. Двадцать легионов, собранных республиканцами на 
востоке, были причиной, заставившей Октавиана пойти на соглаше
ние с Антонием. Лишенный всякой возможности сопротивляться, се- 
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наг послушно все утверждал. Октавиан известил Антония и Лепида 
о благоприятном для них решении сената, и те ответили дружест
венными письмами (App., L, 96)^. К этому времени к Антонию 
присоединился со своими войсками йунатип Планк, и несколько 
позже - Азиний Поллион.

Встреча между Октавианом, Антонием и Лепидо:.· произошла близ 
Путины, на маленьком островке посре, ине реки Лавнтии. по обеим 
сторонам реки встали по пять легионов с'то.· и другой сторона. 
К этому островку были наведены мосты, л по ним, оставив по ЗОС 
человек охраны, двинулись полководцы обеих армий и стали там 
совещаться. В результате двухдневных совещаний она пришли и сле
дящим соглашениям. Октавиан должен был сложить с себя консуль
ское знание, но вместо этого утверждалась новая магистратура, 
равная ей пр значению, "для приведения в порядок государствен
ных. дел". Ее должны были занять на пять лет три человека - Ок
тавиан, Антоний и Лепид (Арр., Ii, я). Аппиан добавляет при 
этом, что триумвиры хотели таким способом избежать термина дик
татура (слово это. звучало слишком одиозно). Управление провин
циями было поделено следующим образом. Алтоний получал обе Гал
лии, кроме области, прилегающей к Пиренеям, Лепид - эту область 
вместе с Испанией, Октавиан - Африку, Сардинию и Сицилию, с при
легающими истровами. Вопрос о провинциях на востоке не рассмат
ривался, поскольку они были во власти республиканцев. Аталия 
осталась в совместном управлении триумвиров.

Вести войну с Брутом и Кассием должны были Антоний и Октави
ан (отсюда видно, что роль Лепида была чисто буферной)^. Лепи- 
ду оставались три легиона для охраны порядка в Риме, где он дол
жен был занять пост консула на следующий год. Остальные се.<ь 
его легионов поделили между собой Октавиан и Антоний, так, что- 
бы у каждого образовалось войско из гО легионов. С ними они

Вероятно, поход Октавиана на Рим имел место с согласия Ан
тония и Лепида: они имели полную возможность ему препятствовать 
(см.: Schiller Н. Geschichte der rÖBiechen Kaiserieit. Gotha, 
188^, Bd. I, S. 58).

J<~ По-видимому, Октавиан обусловил за собой право вести вой
ну и против Секста Помпея, сто был далеко идущий замысел - для 
такой войны был необх«- до.: большой военный флот, который мог при
годиться в будущем при окончательном решив..и вопроса о власти. 
Ход сражения при Акции действительно оррардал этот прогноз, ес
ли, конечно, он имел место.
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должны были отправиться на восток для борьбы с армиями респуб
ликанцев.

Войскам были обещаны земли в качестве награда за верную 
службу. Для этоё цели выделялись 13 италийских общин, облагав
ших лучшими землями, которые подлежали конфискации со стороны 
триумвиров.

Чтобы придать геем этим действиям видимость законности, на
родный' трибун Еублии Титиё провел через народное собрание - 
"среди войск", ρ-ικ у-чогазначгтсльно роняет Аппиан (15, 7) - за
конопроект с б.учреждении на 5 лет новой магистратуры, триумви
ров с консульской властью „ля .устройства государства - tresvi- 
ri rei publicae constituendae consulari potestate · официаль
но они вступали S должность I января 4И г. „о н.з. Но прежде 
всего они решили расправиться со своими политическими против
никами: ни Октавиан, н.. тем более Антони:': не собирались подра
жать великодушию покойного-диктатора. Были составлены проскрип
ционные списки лиц, подлежащих немедленному уничтожению, сто 
были не только противники триумвиров, но часто просто богатые 
люди, так как триумвиры "в разоренной войнами и налогами Евро
пе, а особенно Италии терпели нужду в деньгах" (Арр., ЗУ, 5). 
Всего было приговорено к смерти с конфискацией имущества ЗСО 
сенаторов, по другим данным - 130, и г ООО всадников. Среди них 
были ближайшие родственники и друзья триумвиров, которых они 
уступали друг другу. Как пишет Аппиан ('<>, з сх.’Л, приводят: 
и текст прескрипционного объявления, "перьы- из приговариваю
щих к смерти был Лепид, а первым из приговоренных - брат Лепи- 
да Павел, вторым из приговаривающих к смерти был Антонин, а 
вторым из приговоренных - дядя Антония Луций; Павел и Луций 
первыми высказались за объявление Лепида и Антония врагами оте
чества... Они были поставлены на первом месте, впереди осталь
ных, не столько в виду их значения, сколько для возбуждения 
страха и лишения надежды на возможность спасти кого-нибудь...

В продолжении трех дней,триумвиры вступали в Рим, каждый со 
своей преторианской когортой и одним легионом.

Ночью во многих городах были выставлены проскрипционные спис
ки, и было отдано распоряжение, чтобы головы убитых приносились 
триумвирам. Всякий, укрывший проскрибированного, подлежал смер- 
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ти. Обыски производились в домах бе.з разрешения хозяина. Ужас, 
охвативший Рим, и напряженность обстановки были таковы, что 
Кв.Педий, родственник и коллега Октавиана по консулату, умер в 
ту же ночь " от утомления", как пишет Аппиан (1У, 6), то есть, 
по-видимому, от инфаркта.

"И вот тотчас же как по всей стране, так и в Риме, смотря по 
тому, где каждый был схвачен, начались многочисленные аресты и 
разнообразные способы умерщвления. Отсекали головы, чтобы мож
но было их представить для полу -ения награды, происходили по
зорные попытки к бегству, переодевания ис прежних пышных одевд 
в непристойные. Одни спускались в колодцы, другие в клоаки для 
стока нечистот, третьи - в полные копоти дымовые трубы под кров
лей... Некоторые сидели в глубочайшем молчании под сваленными 
в кучу черепицами крыши. .

Боялись не меньше, чем.убийц, одни - жен и детей, враждебно 
к ним настроенных, другие - вольноотпущенников и рабов, третьи - 
своих должников или соседей, жаждущих получить поместья..."

С необыкновенным драматизмом рисует Аппиан эти трагические 
события. Ужасы проскрипций триумвиров, по его мнению, превосхо
дили то, что творилось при Сулле и Марии. Для такого суждения 
у Аппиана были авторитетные основания: "материала много, и мно
гие римляне’во многих книгах описали это каждый по-своему..." 
П'У, 16). Одним из первых погиб Цицерон, и голова его была дос
тавлена Антонию, который держал ее на обеденном столе, пока не 
насытился этим отвратительным зрелищем (Арр., 1У, 19).

Те, кто смогли ускользнуть от озверевшей солдатни триумви
ров, бежали к Бруту и Кассию на Восток; многих беглецов подби
рали корабли' Секста Помпея, курсировавшие вдоль берегов (про- 
скрибирозанным оказывался радушный прием, предоставлялся кров 
ж пища).

Для расчетов с солдатами, а также для-продолжения войны на 
Востоке триумвирам были нужны огромные суммы. Средства, полу
ченные от конфискаций имущества проскрибированных, могли лишь 
в незначительной степени заполнить эту бредь. Поэтому триумви
ры ввели ряд дополнительных налогов и конфисковали вклада, ко
торые иностранцы'и римские граждане держали в. храме Весты 
(Plut·, Ant., 21). Владельцы помеетжй и недвижимой собственнос
ти были обязаны выплатить половину кодового дохода, определяе
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η го в значительной степени произвольно, за каждого ;д.ба хозя
ин должен был уплатить налог. Ирьдстх „г.тсли имущих ..ласеоз, з 
то:.: числе одинокие женщины, додан.. бшн-ι внести в кассу τ;·.,ί.·.·:- 
виров в качестве е^лноьрсме .пого налога сумму, i.:.biï,y-'j их гото
вому доходу, ii ь„обавок еще 2,.’ .стойкости, жевшегос;; у них су
щества (Арр., Ii', 34). Колоссальный --асытаб экспроприаций, осу
ществлявшихся триумвирами, привел к iio.ihoi.iy сыятенлю з илапсо- 
вмх и торговых далах и к повсеместному исчезновен..в даллчнда 
„енег,-зарывавшихся в виде кладов (никто не чувствовал себя ь 
безопасности).

Отправляясь па Восток против Брута ц Кассия, Сктавлан л Ан
тоний постарал: оь обеспечить себе тыл, .означив .. Бимо г.егист- 
ратов не основании закона Тития на несколькс лет.вперед.

В то время црк ь Италии происходили эти события, Брут и кас
сий на Бостоке спешно собрали силы и изыскивали сродства для 
ведения предстояще’?, войн... Подчини у себе Снриэ,· Пасси·: собирал
ся двинуться на Египет, но известие, полученное от Брута, о го
товящейся переправе воле.. Антония и Октави-.ша заставило его от
казаться от этого плана. После свидания в Стирнс Брут и Кассий 
жестоко расправились с городами малой Азии (особенно с Тарсом), 
а также с островов Родос за отказ выплатить те огромные суммы, 
Koropus. ст них требовали, флот- Кассия захватил осажденный Ро
дос, и с кителей была взыскана огромная контрибуция, дотла ра
зе рившая некогда цветущую торговую республику. Брут в. свою 
очередь покорил Ксанф и всю Линию. Все народа Малой Азии были 
обязаны в течение 10 лет уплатить специальный налог (Арр., 1У, 
74). 3 результате за два неполных года "Брут и Кассий собрали 
войско, включавшее свыше 20 легионов тяжеловооруженных пехо
тинцев, около 20000 конницы и свыше 200 кораблей" (App., 1У, 
133).

В западной части Средиземного моря господствовал флот Секста 
Помпея. После учреждения второго триумвирата триумвиры*внесли  
имя Секста Помпея в список проскрибированных. Отряды Помпея в 
ходе военных действий захватили Сардинию и затем всю Сицилию, 
последнюю Секст Помпей превратил в центр своего государства. К 
Помпею стекались отовсюду республиканские элементы, беглые ра
бы, все, сому угрожала опасность. Флот Помпея блокировал побе
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режье Италии и причинял немалое беспокойство триумвирам. ану- 
шало серьезную тревогу и полджение в Зоеточном Средиземноморье, 
где курсировала эскадра .-публиканцев· под командованием Стайя 
ыурка. К нему вскоре по приказу Кассия присоединился Доыццип 
Агенобарб с 50 кораблями. Но эта эскадра не сумела помешать пе
реправе войск Антония и Октавиана в 2пир, а сами Брут и -ассий 
проявили недопустимую медлительность и во-время не .прибыли в 
Эпир, чтобы воспрепятствовать развертыванию войск противника. 
Это было такие серьезной ошибкой республиканцев.

к Авангард армии Антония и Октавиана в количестве с легионов 
под командованием Децидия Саксы и Гая Норбана прошел ...акедонию 
и углуоился во Фракию. Войска Брута и Кассия, переправившиеся 
из Абидоса в Сеет, медленно двигались им навстречу, неподалеку 
от города Филиппы, близ горы Сиибола, расположился авангард 
Норбана, но Брут и Кассий двинулись в обход и заставили его от
ступить с этой позиции (plut., Brut., 36). На помощь Норбану 
быстро подоспел с основными силами Антоний. Через 10 дней по- 
дошли и легионы'Октавиана. Сам Октавиан был болен и его несли 
на носилках.' Сказалось смертельное напряжение последних месяцев.

Войска Брута и Кассия расположились в двух отдельных лаге- 
рях^ на расстоянии около полутора километров друг от друга. 
Оба лагеря, однако, были связаны общей линией укреплений (Арр., 
ГУ, 106). Они находились на высоких холмах; равнина, простирав
шаяся внизу, была удобна для того, чтобы дать сражение. По сло
вам Аппиана, позиция Брута и Кассия была более выгодной, и снаб
жение в войске республиканцев было налажено лучше.

Укрепив свои лагеря, обе стороны некоторое время состязались 
в метании копий и конных диверсиях. Лагерь Октавиана был распо
ложен против лагеря Брута, лагерь Антонйя - против лагеря Кас
сия. Численность войск с той и другой стороны была примерно оди
наковой - около 19 легионов, но конницы у триумвиров было мень
ше. Зато войска триумвиров состояли почти сплошь из опытных и 
испытанных в боях ветеранов, и в офицерском корпусе перевес так
же был на стороне триумвиров, так как у Брута и Кассия высшие

55 Традиция, установившаяся в ходе гражданских войн, застав
ляла каждого политического деятеля и полководца ^.орожить собст
венными вооруженными силами как единственно:: гарантией и опорой 
в борьбе. Она четко проявилась как в лагере цезарианцев, так и 
среда республиканцев.



к£йх::диые должности занимали молодые люди из аристокартических 
лаиили.., ::с имевший опыта боевых дзйствий. На стороне триумви
ров главную роль играл Антоний - Октавиан особыми военными да
рованиями нс отличался, как это стало ясно во время путинской 
войны. Положение в лагере триумвиров осложнялось растущим недо
верием Октавиана к Антонлю, давала себя знать недавняя смертель
ная вражда и соперничество. На стороне республиканцев главную 
роль играл Кассии, имевший, как узе говорилось выше, солидный 
опыт командования войсками, хотя ему и недоставало быстроты в 
решениях из-за чрезмерного педантизма.

Ход первого сражения при Филиппах наши источники (в основном 
Плутарх в биографии Ер^та и Аппиан) рисуют в общем сходным об
разом. Сражение было начато по инициативе Брута, войска которо
го напали на лагерь Октавиана. Легионы последнего не ожидали 
такой атаки, вначале полагая, что это очередная вылазка. Эффект 
внезапности принес войскам Брута крупный успех. Лагерь Октавиа
на был вЗят, и сам Октавиан лишь по счастливой случайности из
бежал плена. "Его едва успели вынести оттуда. Думали, что он 
убит, так как пустые носилки были пронзены дротиками и копья
ми" ( plut .»Brut ., 41). Так центр армии Брута оттеснил против
ника, которому был нанесен жестокий урон. Но Кассий проявил не
понятную медлительность и дал окружить себя правому флангу не
приятеля. При этом конница Кассия тотчас же обратилась в бегст
во. Плохая связь между обоими полководцами сыграла здесь роко
вую роль, и Антонию удалось овладеть лагерем Кассия. Узнав о 
происходящем, Брут спешно бросил на помощь Кассик отряд всадни
ков. Плохо представляя себе, что происходило на фланге, которым 
командовал Брут, Кассий принял этот отряд за вражеский и, пола
гая, что Брут проиграл сражение, покончил жизнь самоубийством, 
подставив шею под удар меча своего вольноотпущенника Пиндара, 
которого он специально держал при себе на этот случай. Гибель 
Кассия повлекла за собой чрезвычайно важные .последствия для ар
мии республиканцев, лишившихся самого опытного полководца.

Вскоре Брут оказался вынужден очистить лагерь Октавиана. Обе» 
стороны несли в ходе сражения огромные потери, так как борьба 
приняла особенно ожесточенный характер. Стремясь воодушевить 
своих солдат, Брут пообещал раздать им по 2 (ХЮ динармев.В этих 
деньгах были особенно заинтересованы воины Кассия, потерявшие
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изо ■ и:.·;.дестьо, когда .'.л лагерь осл захвачен. Антоний поступил 
та::;».; еб. азо: , и· обедав своим солдатам по ДО ООО сестерциев, 
и е. .. rk.û-.Eii<» cv!.:l:U ο·.ицераг. Войска Брута перегруппировались, 
про вкись к лаг.рю Кассия, только теперь Брут оценил преи- 
йуЦиО.ЗС ПОЗИЦИИ, КеТОруЮ то·.· занимал. АНТОНИН ТОЧНО так Ае про
извел бистр..·« перегруппировку своих buiCK.·

Zлс,.у.ид;.ь ночь Брут потратил .ш висотаповлзнис лагеря Кассия, 
оставленного зосСКеИК Антони·.:, ’О":: ::т.о вовсе нс бьчо MpHiiOi. 
I! С ибХС Ди ш ОС ТЬ10 ·

После ряда обходные ::ани„ров, .. .. /В^ияя.ил войсками триумви
ров, било дано второе срамен:?. вновь по инициативе армии Брута. 
Республиканцев особенно гоодупсвило известие о uc.o'cje и:: -.лота, 
разгромившего транспорта, противника, Кито-'.ые везли подкрепле
ния, в числе которых б:.ли знаменитый Барсов легион и претори
анская когорта Октавиана. Кто второе сражение, ci гласно Плутар
ху' (Brut ·, 47) было отделено ет первого КО днями. Литонии его 
ВКИГраЛ. Брут С ОСТиВШЗ"ИСн 4 'ЛСГНОПиИИ ОТиТ. пип а сторону гор 
и, пи надеясь не вер. ость своих вопс. , ночью н.._;онч‘.:л жизнь са- 
"оу'бирством. Оставшееся'без вождя войс..о Бр"'.-а перешло на сто
ри»;· триумвиров и, как описывает .'.ппиан, ""■ дту-иь гродсние от 
них, било распределено по их ьо..с:‘сы: всего солдат было около 
14 ОСО" (..j.y., 1« , !:■>). Г.одводн итоги этого суохниа, .шпиан 
добавляет: "Та.:и;: обрезом, Л’-.р-э.;, цезарем и Антон >ем, благодаря 
их отваге, не ост.-иачливаииецсл ни перед какими спаснестями, 
посредством всог„ лишь дау:х сухопутных сра;.е.нии било совершено 
величайшее дело, подобно которому до того никогда не бывало..." 

., le,. 157).
cia оценка, щ ■.-дсп-ьляющая битву при Филиппах событием вели

чайшего мирового значения, послуживши!.! поворотным пунктом рим
ской ис.ории (после оток битвы дело республиканцев оказалось 
бесповоротно проигранным и установление монархического режима 
было лишь вопросом времени), в принципе верна, неверно лишь 
представлена роль Октавиана как полководца: в этой битве он 
фактически не принимал никакого участия.

Правильную оценку этим событиям дает Тацит в "Анналах" (I, 
<?) : "После гибели Брута и Кассия гражданские войны между поли- 
тическиыи группировками прекратились"^*.  .

5* Так следует интерпретировать смысл термина publica айна, 
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По^ве^ек. в нескольких словах итоги этого беспримерного по 
своему значению периода истории древното Рига. течение после
дующих 10 лет триумвират превратился в дуумвират (Хепид лишил
ся войск и власти, став частт.м лицом), а спор оежду оставшими
ся двумя соперниками решился в пользу более ловкого, дальновид
ного, хитрого и расчетливого Октавиана. Победив Антония, он ус
тановил монархический строй, завуалированный именем прин
ципат а ,

jстановление принципата соответствовало объективному ходу
• развития исторического процесса: гражданские войны, бывшие край

ней формой проявления классовой борьбы5“, показали силу прогиво- 

употребленного Тацитом. Вообще же гражданские войны продолжа
лись и после гибели Брута и Кассия, превратившись в борьбу за 

■монархическую власть могущественных полководцев, но утратив при 
этом характер вооруженной борьбы политических партий, что и хо
чет подчеркнуть Тацит. ■ -

55 На политический смысл терцина указывает Тацит в цитиро
ванном песте: cuncta... nomine principle sub imperium accepit. 
...тот термин не имеет ничего общего с званием "принцепса сена
та", как показал еще 1.ог,::.:зеи (ci,;.: Mommsen Th. Römisches Staats
recht. Leipzig , 11, S. 774), хот,. попытки утверждать ото
встречаются и сейчас (Grimai Р. Ье siede d’ Auguste, laris, 
x'-u5, p. 46). 2 действительности термин "принципе" родился в 
ходе политической борьбы последнего виса республики и обозначал 
вождя. политической партии, ставшего фактическим главой государ
ства.' Теоретическое обоснование пс.ю’дяшд принцепса «ал цицс;.сн 

·. в трактате "О государстве". Принцесса б.,л Помпей (Meyer а.
Caesars Monarchie und das l'rincipat des Pompeius. ferlin, .

3 период между . и П ;..иро:.1н.:и войнами националистическая .1 
фашистская пстсриота■ ия Германии и Италии стали выдвигать но
вую точку зрепи'.; на'роль "принцепса". .собо показательная ег.'ья 
Райпенштейна, посьяденнан трактату дпдерона "ϋ г< су даре ®«" 
(Hermes , 29, 1524), где о;·! заявил, что "принцепс" означает· 
"фюрер". "Эго тип вожди, в i.cTopo’J ΐ.:·;ΐ дадим « настоящий момент 
надежду на возрождение нашего народа".

Разоблачение фашистского культа "сильного человека" в иссле
дованиях германских и ята. ьянсклх со. та«ляет заслугу
Антонио ла Пенна (La Penna A. Oracle е 1’ ideologia del prin
cipate. Torino, 1963, p. 21 sqq.).

* Более правильное поникание термини "па-лнцепс" мы нахе, ди в 
книге Сайма ( Syme R. The Homari Revolution. Oxford, I93'-;, 
p. 3). ·

"a To, 450 гражданские пойни били выражением классовой. борь
бы, признает даже такой враадебнмй марксизму историк, как 
Ростовцев, пишущий О class war in Rome and Italy (cu.: Ros- 
tovzeff Μ. The social and economic history of the Roman Empire· 
Oxford , 1926, p. I). Ростовцев обнаруживает здесь более здра
вое понимание предмета, чей Пьер Грималь, гозорядш“ о "полуве
ковой анархии" (см.: Грикаль il. 7 на. . соч., с. 13).
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;;еч.1: , раздиравших римское общество. исоеотистстпие ..ομ:ώ .полис- 
Lo:. ,е:..ократи:1 актическому содержанию римской гесударствендос- 
ти, так как Рим стал ыирозоп империей, было устранено созданием 
монархии.

ί. KTUiiaSi; ..г :.·-ΐιωίί·..ι ::Угу.юс'.-.:‘а побеги;., что из всех поли
тических „с .г. с ле С того ьрс’ они он лучше других умел рассчитаю 
свои „е.дтия, не п••.«даваясь омоцияк и -состраданию, и й то же 
время отличаясь «-ошит« льностью и умением рисковать. Рак никто 
другой, он умел использовать ошибки своих соперников, которые 
те, надо признать, совершали в большом количестве. Недостаток 
полководческого таланта с лихвой искупался его умением подби- · 
рать себе помощников, среди которых наиболее известны меценат 
и ш.Випсаний Агриппа, ставший позднее его зятем. Октавиан мно
гое унаследовал от своего приемного отца: оезудержную демаго
гию, игру на инстинктах толпы, показную приверлненность стари
не... Но в отличие от Цезаря, бывшего широкой натурой и гениаль
но одаренным человеком, Октавиан был хитрым и лицемерным тира
ном, отличавшимся особой жестокостью и вероломством. 3 борьбе 
против Антония он сыграл на националистических чувствах рим
лян, что в конечном счете обеспечило ему поддержку Италии и Ри
ма.
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