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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

 

Актуальность исследования обусловлена важностью рассматриваемых 

сюжетов. История заговора Катилины и связанных с ним событий является 

одной из ключевых тем эпохи гражданских войн и всегда живо интересовала 

исследователей римской истории. Несмотря на то, что заговор прекрасно 

освещен в источниках, он остается едва ли не самым запутанным, непонятным 

и таинственным событием времен кризиса I в. до н. э., и вызывает самые 

различные, подчас диаметрально противоположные оценки и интерпретации. 

История движения Катилины занимает значительное место в истории 

гражданских войн в Риме. После Союзнической войны 91-88 гг. до н. э., 

гражданской смуты 80-х гг. до н. э. и диктатуры Суллы, поставивших римское 

общество на грань катастрофы, Рим постепенно начал выходить из 

глубочайшего политического кризиса, хотя этот процесс и сопровождался 

острыми рецидивами последнего. Таким образом, изучение заговора важно не 

только само по себе – оно имеет значение для понимания всего периода 80-50-х 

гг. до н. э., т. е. времени от диктатуры Суллы до победы Цезаря. 

Обзор событий 60-х гг. I в. до н. э. имеет и более общее значение. В них, 

как в капле воды, отразились многочисленные противоречия социальных и 

политических отношений в период Поздней Республики, а потому обращение к 

данному сюжету представляется весьма важным для понимания общих 

закономерностей развития римского государства и его политической и 

правовой системы. 

Велико значение темы Катилины и для источниковедческого аспекта 

изучения римской истории. Мы имеем дело с ситуацией, когда основные 

сведения исходят от авторов, относящихся к Катилине и его сторонникам с 

нескрываемой враждебностью, а один из них, Цицерон, был главным 

противником руководителя заговора. Проблема достоверности источников, 

особенно – Цицерона и Саллюстия, имеет немалое значение и для оценки 

творчества этих авторов. В связи с этим возникает и другой вопрос: если нельзя 

доверять, по крайней мере, многим деталям, сообщаемым источниками, то в 

какой степени можно доверять им вообще, и какова должна быть методика 

работы с зачастую достаточно тенденциозными информаторами. Античная 

традиция донесла до нас явно искаженный образ руководителя заговора, а 

потому необходимо отделить миф от человека и выяснить, каков он был в 

действительности, и каковы могли быть побудительные мотивы его действий. 

Проблеме личности Катилины, а также организованного им заговора 

посвящено множество исследований как общего, так и частного характера, 

однако многие ее аспекты по-прежнему заслуживают самого пристального 
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внимания. Так, в отечественной историографии последние комплексные 

исследования относятся к 60-м гг. ХХ века, однако многие конкретные вопросы 

при этом остались не затронутыми. Что же касается зарубежной 

историографии, то она представляет гораздо более широкий спектр взглядов и 

интерпретаций, хотя и здесь можно наблюдать серьезные разногласия по 

целому ряду проблем и не столь уж большое количество комплексных 

разработок. Наконец, подобно многим деятелям римской истории, Катилина 

стал персонажем не только исторических исследований, но и легенд (особенно 

флорентийских)1, а также художественных произведений2, что также 

представляет самостоятельную тему для изучения. 

Объектом исследования является социально-политическое развитие 

Рима в 60-х гг. I в. до н.э. и основное событие рассматриваемого периода, этим 

развитием обусловленное – заговор Катилины. Предметом исследования 

является политическая борьба в 60-е гг. I в. до н. э., позиции различных слоев 

общества и важнейших действующих лиц эпохи (Цицерона, Красса, Цезаря и 

др.), а также персональный состав участников заговора.  Целью исследования 

является комплексный анализ заговора Катилины в контексте политической 

обстановки в Риме 60-х гг. до н. э. 

Задачи исследования: 

- Дать характеристику политической ситуации в Риме в постсулланский 

период 70-60-х гг. I в. до н. э. 

- Рассмотреть основные тенденции развития римского общества в 70-е гг. 

до н. э. и сущность политических перемен 70 г. до н. э..  

- Рассмотреть историчность так называемого «первого заговора» 

Катилины и сущность отношений последнего с другими политическими 

силами. 

 - Восстановить ход событий «второго», т. е. «настоящего» заговора, 

определить его причины и результаты. 

 - Проанализировать социальный состав участников заговора. 

 - Определить причины поражения Катилины.  

Хронологические рамки исследования определяются его задачами, 

однако период исследования не ограничивается политической борьбой в Риме в 

60-е гг. до н. э., так как для лучшего понимания событий, происходивших в 

указанную декаду, необходимо рассмотреть их предпосылки. Таким образом, в 

                                                           
1 Так, согласно полусказочной «Флорентийской истории» (Istoria Fiorentina) 

Рикордано Малеспини, Катилина выжил после битвы при Пистории и даже стал 

прародителем знатного флорентийского рода Уберти - фантазия средневекового автора 

наделила его сыном по имени Уберто: Speck H. Katilina im Drama der Weltliteratur. Leipzig, 

1906. S. 16-17; Osmond P.J. Catiline in Fiesole and Florence: The After-Life of a Roman 

Conspirator // International Journal of the Classical Tradition, Vol. 7, No. 1. 2000. P. 4.  
2 Из наиболее известных - Бен Джонсон. Заговор Катилины (1611), Проспер 

Кребийон.  Катилина (1748), Вольтер. Спасенный Рим, или Катилина (1752), Александр 

Дюма, Огюст Маке. Катилина (1848), Генрик Ибсен. Катилина (1850). Об образе Катилины в 

литературных произведениях см. Speck H. Katilina im Drama der Weltliteratur. 1906. 
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нашей работе будет дан краткий обзор сулланской политической системы, а 

также обстоятельств, приведших к «мирной революции» 70 г. до н. э., в 

результате которой была отменена сулланская конституция. Как 

представляется, данный период весьма важен для анализа особенностей 

политической борьбы в 60-е гг. до н. э., и хотя кризис, охвативший в это время 

римское общество, имел еще более глубокие корни, предпосылки появления 

такой фигуры как Катилина возникают именно в период диктатуры Суллы. 

Методология исследования основывается на принципах историзма. В 

работе был использован метод комплексного анализа всех доступных 

исторических источников, необходимых для достижения поставленной цели.  

Апробация работы. Диссертация обсуждалась на заседании экспертной 

группы, сформированной решением директора Института истории СПбГУ, и 

рекомендована к защите на соискание степени кандидата исторических наук. 

Отдельные результаты исследования были представлены в качестве докладов 

на всероссийской научной конференции «Жебелевские чтения-XV» 31 октября 

2013 г. (СПбГУ, Санкт-Петербург) и на симпозиуме «Историк и текст-5» (ИВИ 

РАН, Москва) 27 июня 2016 г. По материалам данного исследования были 

подготовлены семь публикаций. 

Научная новизна состоит в новом подходе к отдельным проблемам 

рассматриваемого периода. В отечественной историографии последние 

монографические исследования вопросов, связанных с заговором Катилины, 

относятся к 60-м гг. ХХ века а потому, естественно, не могли включить в себя 

большое количество нового материала, разработанного в период, прошедший 

после их появления. Поскольку же наука непрерывно развивается, труды, 

которые считаются классическими, в настоящее время в некоторых отношениях 

уже устарели, а более поздние комплексные исследования также содержат 

спорные или, по крайней мере, не вполне ясные установки. Если  одни 

проблемы по-прежнему остаются дискуссионными, то некоторые другие, как 

представляется, отмечены недостаточным к ним интересом. Новизна 

диссертации состоит и в том, что делается попытка преодолеть ставшее 

традицией рассмотрение заговора в изоляции от других событий этого времени 

и расширить общий исторический фон, на котором они происходили. Другим 

расширением поля исследования является подробный просопографический 

анализ состава заговорщиков и попытки понять ход событий при помощи более 

полного учета личных обстоятельств и связей участников движения. Кроме 

того, в рамках настоящего исследования делается попытка предложить 

альтернативную точку зрения на решение некоторых ставших традиционными 

вопросов. 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В 65 г. до н. э. того, что принято именовать «первым заговора 

Катилины», не существовало. В действительности это – миф, сфабрикованный 

Цицероном и испытавший на себе влияние антицезарианской пропаганды. 
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2.    Вражда Красса и Помпея в 60-е гг. до н. э., которая часто считается 

фактором, определяющим события данного периода,  сильно преувеличена, а 

традиция о ней восходит к  Цицерону. В это время между обоими деятелями 

было скорее обычное политическое соперничество, так что Красс вовсе не 

собирался устраивать диктатуру или нечто ей подобное к моменту возвращения 

полководца с Востока.     

3. Поражение Катилины на выборах на 62 г. до н. э. было во многом 

спровоцировано Цицероном, действовавшим в интересах правящей группы 

нобилитета, которая не желала допускать Катилину к власти по причине его 

сомнительной репутации и малого количества предков, занимавших высокое 

положение в государстве.  

4. Манлий действовал в Этрурии автономно, вокруг него 

группировались разорившиеся сулланские ветераны, у которых были 

земельные иаделы в данной области.  Узнав о поражении Катилины, он стал 

собирать войско, после чего поднял восстание независимо от Луция Сергия. 

5.  Попытки организовать настоящий заговор начались не раньше 

поражения Катилины на выборах на 62 г. до н. э. Речь шла о том, стоит ли 

поддержать восстание Манлия действиями внутри Города, и если да, то что 

именно следует предпринять. Однако действия заговорщиков так и не вышли за 

рамки планирования. 

 

Степень изученности темы.  
1. Западная историография.  

У истоков современной историографии о заговоре Катилины стоит 

выдающийся французский писатель Проспер Мериме. Мы знаем его как 

мастера художественной прозы, однако он является также автором «Этюдов по 

римской истории»3. Этот труд состоит из двух частей, одна посвящена 

Союзнической войне, а другая – заговору Катилины. Мериме писал, что его 

задачей является «объяснить то, что с таким искусством изобразил Саллюстий» 

и обосновать свои объяснения при помощи анализа источников, а также 

изучения нравов и интересов главных действующих лиц4. По этой причине его 

оценки происходивших тогда событий  во многом близки саллюстиевым, а 

заговор и его последствия Мериме рассматривает как  ярчайший симптом 

кризиса сенатской власти5. 

Важное место занимает исследование Вильгельма Друманна – «История 

Рима в переходе от республиканского устройства к монархическому»6 в 

нескольких томах. Интересна сама структура его книги: Друманн пишет очерки 

о римских кланах, каждый из которых внутри распадается на характеристики 

                                                           
3 Mérimée P. Études sur l’histoire romaine. P., 1883. 
4 Ibid, P. 225. 
5 Ibid,P. 420. 
6 Drumann W. Geschichte Roms in seinem Übergange von der republikanischen zur 

monarchischen Verfassung. Leipzig, 1908. Bd. V. 
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отдельных личностей, которые следуют в алфавитном порядке. Специального 

исследования рода Сергиев, к которому принадлежал Катилина, у Друманна 

нет, но он почему-то рассматривает его в рамках клана Туллиев, а точнее, в 

биографии Цицерона. Изложение обстоятельное, автор использует 

разнообразные источники и предоставляет много фактического материала, но в 

основном, конечно, опирается на письма и речи Цицерона. Весьма ценным нам 

представляется подробный рассказ о ранних годах жизни Катилины и его 

службе Сулле7, без чего невозможно будет понять мотивы, руководившие им 

при составлении заговора. Взгляды же ученого на сам заговор достаточно 

традиционны: по мысли В. Друманна, насильственный образ действий 

соответствовал характеру Катилины и использовался последним в тех случаях, 

когда возникали препятствия для дальнейшего продвижения по службе. 

Заговоров, как полагает исследователь, было два, первый был организован в 65 

г. до н. э., а второй - еще до выборов на 63 г. до н. э. и по сути представлял 

собой некое повторение того, что не удалось сделать ранее, но в более крупном 

масштабе. Отмечается также достаточно широкая социальная база участников – 

к Катилине примкнули представители «всех сословий… из богатых и бедных 

семей, преклонного возраста и молодого, обоих полов». Всех их объединяли 

общие интересы и общая опасность, а кроме того, можно было рассчитывать на 

помощь плебса и сулланских ветеранов8. 

Большую роль сыграла фундаментальная «История Рима», написанная 

Теодором Моммзеном9. Заговор Катилины показан у него как  некое подобие 

«союза демократов с анархистами»10. Ученый следует традиции, восходящей к 

Цицерону и Саллюстию и разделяет их точку зрения о Катилине11. Заговор же, 

по мнению Моммзена, был направлен не против сената, а против Помпея12, 

который в тот момент отсутствовал в Риме, занимаясь азиатскими делами, а 

Катилина  действовал как орудие Красса и Цезаря13. 

Также следует отметить весьма важную работу Константина Йона «История 

возникновения заговора Катилины»14. По мнению Йона, Катилина выражал 

интересы людей, которые считали, что реформы уже не помогут, и видели 

единственный выход из охватившего государство кризиса в полном 

уничтожении государственного строя – такого рода персонажи ученый 

называет анархистами. Таким образом, Катилину нельзя считать социальным 

                                                           
7 Ibid, S. 391-393. 
8  Ibid., S. 420, 440-443. 
9 Моммзен Т. История Рима. Т. III / Пер. с нем. Н. Д. Ахшарумова.  М., 2002 
10 Там же,  С. 163. 
11 Там же, С. 164. 
12 Там же, С. 163. Прим. 1. 
13 Там же, С. 182-183.  
14 John C. Die Entstehungsgeschichte der Catilinarischen Verschwörung; ein Beitrag zur 

Kritik des Sallustius. Besonderer Abdruck aus dem achten Supplementbande der Jahrbücher für 

classische Philologie. Leipzig, 1876. 
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реформатором, он скорее представлял собой тип «отчаявшегося авантюриста» и 

предводителя банд наподобие Клодия, Милона или Долабеллы15. 

Не менее важным является труд Эрнста фон Штерна «Катилина и 

партийная борьба в Риме в 66-63 гг. до н. э.»16. Как видно из названия, автор 

исследовал заговор в контексте политической борьбы в Риме в 60-е годы до 

н.э., что совершенно справедливо, поскольку никогда нельзя вырывать событие 

из исторической эпохи и изучать его как «вещь в себе». С точки зрения 

ученого, весь заговор был не более чем политической авантюрой и не имел 

целью какие-либо благородные устремления, связанные с защитой угнетенных 

и обездоленных. 

Немалое значение имеет пятитомный труд итальянского исследователя – 

Гульельмо Ферреро, но для нас наибольшую ценность представляет первый 

том, в котором речь идет о становлении Империи17. Рассказ о заговоре 

гармонично вписан в контекст эпохи и показан как закономерное следствие 

развития политической борьбы и социально-экономических отношений в 

указанный период. Катилина выступает умным и ловким, правда немного 

вспыльчивым человеком. Его портрет, представленный Ферерро, далек от 

стандартной картины  опереточного злодея, и в этом мы видим немалую 

заслугу автора. Так же, как и Моммзен, ученый изображает происходившую 

политическую борьбу в Риме в виде противостояния оптиматов и популяров, 

иначе говоря, консерваторов и демократов.  

Много трудов по римской истории написал Гастон Буассье, но нас будет 

интересовать главным образом его небольшая (по сравнению с остальными) 

монография о заговоре Катилины18. По мнению Буассье, этот заговор 

представлял собой не более чем «скандальный эпизод из истории гражданских 

смут в Риме, когда группа нобилей-аутсайдеров во главе с Луцием Сергием 

Катилиной готовилась произвести государственный переворот исключительно 

ради того, чтобы захватить власть и новыми проскрипциями поправить свои 

личные дела»19. Иными словами, заговор не выходил за рамки так называемого 

«элегантного общества», а его руководители - Катилина и его соратники - 

предстают у Буассье неким подобием современных автору социалистов; их 

акции в некотором смысле даже могут напоминать действия анархистов XIX 

века20. 

В 1920-е гг. получило распространение просопографическое направление, 

яркими представителями которого были Ф. Мюнцер и М. Гельцер. Особую 

ценность для нас представляют статьи последнего о Катилине21, Крассе22 и 
                                                           

15 Ibid, S. 818-819. 
16 Stern E. von. Catilina und die Parteikaempfe in Rom der Jahre 66-63. Dorpat, 1883. 
17 Ферреро Г. Величие и падение Рима /Пер. с франц. А.А.Захарова, Т.I. СПб., 1997 
18 Boissier G. La conjuration de Catilina. Paris, 1905 
19 Фролов Э. Д.  Парадоксы истории – парадоксы античности. СПб, 2004. С. 357 
20 Boissier G. La conjuration de Catilina... P. 161. 
21 Gelzer M. Sergius (Catilina)// RE. Bd 13,1. HbBd 27. Stuttgart, 1926. Sp. 1693-1711. 
22 Gelzer M. Licinius (Crassus)// RE.Bd 13,1.HbBd 27. Stuttgart, 1926. Sp. 295-331. 
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Цицероне23, написанные для «Реальной энциклопедии классической древности 

Паули-Виссова», а также монография о Помпее24.  В отличие от Моммзена и 

его последователей, Мюнцер, Гельцер и другие приверженцы данного течения 

высоко оценивают роль личности в истории и верят, что политическая борьба в 

Риме основывалась на антагонизме коалиций аристократических семейств. 

Данный подход представляется весьма интересным, поскольку отношения 

между различными кланами и их отдельными представителями имели немалое 

значение в описываемое время и во многом определяли римскую внутреннюю 

политику. 

В современной историографии25 начал наблюдаться отход от 

классической точки зрения, связанной с различными интерпретациями причин, 

приведших к организации заговора, и целей его участников. Особенно ярко это 

проявилось по отношению к вопросу о так называемом первом заговоре 

Катилины. Если в историографии второй половины XIX - первой половины XX 

вв. его существование не подвергалось сомнению и споры велись лишь 

относительно его руководителей и их устремлений26, то впоследствии в науке 

получила распространение иная точка зрения, основанная на более тщательном 

сравнении сведений древних авторов и их критическом восприятии27. 

Результатом этого анализа стало представление о том, что первого заговора не 

существовало вообще, и в настоящее время это мнение является 

господствующим в историографии.  

Что же касается второго заговора, то, хотя некоторые ученые по-

прежнему стараются примирить между собой противоречивые данные 

источников28, в то же самое время развивается и критическое направление, 

представители которого полагают, будто и этот заговор также является не чем 

                                                           
23 Gelzer M. Tullius (Cicero)// RE. HbBd 13. Stuttgart, 1926. Sp. 827-1021. 
24 Gelzer M.  Pompeius. München, 1959. 
25 Под «современной историографией» мы понимаем исследования начиная со второй 

половины XX в. и далее. 
26 Моммзен Т. История Рима... С. 166; Stern E. von. Catilina und die Parteikämpfe in Rom 

der Jahre 66-63. Dorpat, 1883. S. 27; Mérimée P. Études sur l’histoire romaine... P. 261-262.; 

Boissier G. La Conjuration de Catilina... P. 50-51; Drumann W. Geschichte Roms… S. 88; Meyer 

Ed. Caesars Monarchie und das Principat des Pompejus. Stuttgart, Berlin, 1922. S. 17; Gelzer M. 

Sergius (Catilina)... Sp. 1697; Salmon E. T. Catiline, Crassus and Caesar / AJPh. Baltimore, 1935. 

Vol. 56. No. 4 P. 302-308. 
27 Syme R. Sallust. Berkeley; L.A.; L., 1964. P. 83–103; Seager R. The First Catilinarian 

Conspiracy // Historia. Bd. 13. 1964. P. 338-347; Gruen E. S. Notes on the "First Catilinarian 

Conspiracy" // CPh. Vol. 64. 1969. P. 20-24. Однако стоит уточнить, что сомнения в 

достоверности традиции высказывались и раньше. Так, например, Дж. Л. Стрэчен-Дэвидсон 

уже в 1894 г. отмечал, что заговор, не переросший в открытые действия, всегда представляет 

собой богатую пищу для спекуляций, а дошедшие до нас свидетельства неубедительны. См. 

Strachan-Davidson J.L. Cicero and the Fall of the Roman Republic. London, 1894. P. 90-91. 
28 Например: Scullard H. H. From the Gracchi to Nero. A History of Rome from 133 B.C. 

to A.D. 68. N.Y., 1963; Philips E. J. Catiline's Conspiracy // Historia.. 1976. Bd. 25. H. 4. P. 441-

448. 
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иным, как продуктом цицероновской пропаганды. Данной точки зрения 

придерживаются такие ученые, как К. Х. Уотерс29 и Р. Сигер30. Р. Биллоуз 

занимает более осторожную позицию и указывает на наличие 

недвусмысленных признаков существования заговора, однако при этом 

призывает с осторожностью относиться к традиции ввиду большого количества 

«тенденциозных искажений», допущенных древними авторами «в угоду 

партийным интересам»31. Данный подход представляется в высшей степени 

разумным. 

2. Отечественная историография 

Если следовать хронологии, то в первую очередь нужно отметить труды 

таких выдающихся отечественных исследователей, как В.С. Сергеев, С.И. 

Ковалев и Н.А. Машкин.  

В.С. Сергеев видит в заговоре Катилины важный этап на пути 

превращения Республики в Империю и полагает, что данное событие лишь 

ускорило «наступление единоличного режима императоров», со всей 

очевидностью продемонстрировав слабость римской демократии32. С.И. 

Ковалев и Машкин придерживаются сходного мнения и отмечают, что, 

несмотря на массовость, движение Катилины не было подлинно 

демократическим, а сам Катилина имел в виду прежде всего захват власти и 

стремился идти по стопам Суллы.33 

Также весьма важен этюд П.Ф. Преображенского, посвященный 

рассмотрению мифа о Катилине. По мнению ученого, движение Катилины 

представляло собой «последнее крупное выступление римской демократии»34 и 

носило ярко выраженный антиростовщический характер35. Что же касается 

Цицерона, то, по словам П.Ф. Преображенского, «он предстает перед нами как 

политический провокатор и мифотворец»36, стараниями которого и был создан 

сам заговор. «Мифичен Катилина, как театральный злодей, мифичны 

катилинарцы, как сборище преступного сброда, мифичен самый «заговор», как 

закулисная махинация этих героев уголовной хроники», - пишет исследователь, 

-  «и вся эта мифология крупного масштаба начинена мификами всякого 

порядка и характера, уголовного по преимуществу»37.  

Немаловажное значение имеет также работа Г. М. Лившица, посвященная 

социально-политической борьбе в Риме в 60-е гг. до н. э. и заговору 

                                                           
29 Waters K. H. Cicero, Sallust and Catiline // Historia: Zeitschrift fur Alte Geschichte. Vol. 

19. №2. S. l., 1970. P. 195-215. 
30 Seager R. Iusta Catilinae // Historia.. 1973. Bd. 22. S. 240-248. 
31 Billows R. A. Julius Caesar. The Colossus of Rome. L.—N. Y., Routledge, 2009. P. 96. 
32 Сергеев В.С. Очерки по истории древнего Рима. Т. I. М., 1938. С. 292, 307-308. 
33Ковалев С.И. История Рима. М., СПб, 2006. С. 496; Машкин Н.А. История древнего 

Рима. М., 2006. С. 323. 
34 Преображенский П.Ф. В мире античных образов… С.87-88. 
35 Там же, С.75. 
36 Там же, С.88. 
37 Там же, С. 88. 
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Катилины38. Ученый рассматривает политическую борьбу 60-х гг. до н. э. как 

следствие союза между нобилитетом и всадничеством, поскольку данный 

альянс вызвал недовольство среди тех представителей знати, которые 

стремились к безраздельному господству сената; кроме того, некоторые нобили 

были разорены и опутаны долгами, а потому им было явно неприятно 

возвышение всадников и их растущая роль в политической жизни. Катилина, по 

мнению Г.М. Лившица, был тесно связан с обеими группами недовольных и 

выражал исключительно их интересы, а причины его поражения ученый видит 

в том, что против него выступили всадники и остальные нобили, а армия и 

демократические круги отказали ему в поддержке39. Иными словами, Катилина 

потерпел неудачу по причине узости социальной базы своих сторонников. 

Периодом Поздней Республики много занимался С.Л. Утченко40, однако 

специальные исследования, посвященные заговору Катилины, у него 

отсутствуют. Ученый в целом достаточно объективен и, хотя во многом 

склонен придерживаться традиции, его оценка заговора весьма осторожна. 

Историк описывает его как «типичное движение эпохи кризиса, в котором 

принимали участие различные социальные группировки и в котором 

демократические лозунги и тенденции были приправлены значительной долей 

политического авантюризма и демагогии»41. При этом ученый подчеркивает, 

что Катилина в основном старался действовать в соответствии с писаными и 

неписаными законами римского общества, из чего следует, что он был 

типичным представителем своего поколения, которое все еще верило в 

необходимость придерживаться республиканских порядков42. 

А.Б. Егоров также исследует сюжеты, связанные с гражданскими 

войнами в Риме в I в. до н. э.43. Заговор Катилины, по мнению ученого, 

представлял собой «псевдодемократическое движение, в определенной степени 

привлекательное для низов и имевшее самые разнообразные, подчас, 

неожиданные связи», а программа Луция Сергия и его сторонников, скорее 

всего, исчерпывалась стремлением «поставить Катилину во главе государства, 

уничтожить политических противников и провести кассацию долгов»44. Сами 

катилинарии, с точки зрения исследователя, были представителями 

отстраненной от власти радикальной части сулланцев, которая, хотя и искала 

                                                           
38 Лившиц Г.М. Социально-политическая борьба в Риме 60-х годов I века до н.э. и 

заговор Катилины. - Мн.: БГУ, 1960. 
39 Там же, С. 160-161. 
40 Утченко С.Л. Цицерон и его время. М., 1972. 
41 Там же, C. 170. 
42 Там же, C. 170. 
43 Например: Егоров А. Б. Партия Суллы: союз аристократов и маргиналов //Studia 

Historica VI. М., 2006 С. 128-152; Егоров А. Б. Марк Лициний Красс, бизнесмен и политик // 

Ставропольский сборник Российского общества интеллектуальной истории. Ставрополь, 

2007. Вып. 9. С. 226-249; Егоров А.Б. Юлий Цезарь. Политическая биография. СПб., 2014. 
44 Егоров А.Б. Юлий Цезарь… С. 131. 
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различных союзников среди оппозиции, тем не менее, сохраняла симпатии к 

Сулле и ментальность его окружения. 

Сфера же научных интересов Н.В. Бугаевой в основном 

сосредотачивается вокруг отображения заговора Катилины в поздней античной 

традиции45 и, таким образом, ее исследования носят во многом 

источниковедческий характер и позволяют проследить формирование традиции 

о заговоре. На сегодняшний день ее диссертация, защищенная в 2008 г., 

насколько нам известно, является самым современным трудом в отечественной 

историографии, затрагивающим проблему заговора Катилины. 

Таким образом, можно выделить три основных подхода. Первый, и самый 

распространенный, заключается в видении заговора как попытки Катилины и 

примкнувших к нему должников разрешить свои финансовые проблемы46. 

Согласно второму подходу, Катилина являлся всего лишь орудием в руках 

Красса и Цезаря, а после того, как они отказали ему в поддержке, заговор был 

обречен на поражение, поскольку никто не мог с успехом действовать на 

римской политической арене, не принадлежа к какой-либо factio и не имея 

обширной клиентелы. Наконец, в соответствии с третьим подходом, никакого 

заговора не было, а все данные о его существовании были сфабрикованы 

Цицероном.  В настоящей диссертации делается попытка выяснить, какой из 

вышеназванных подходов является верным, и предложить собственную точку 

зрения на отдельные события указанного периода. 

 

Источниковая база исследования. История заговора Катилины нашла 

отражение в различных источниках, но чаще всего эти свидетельства носят 

односторонний характер, а потому требуют критического к себе отношения. 

Традиция о заговоре восходит к сочинениям Цицерона и Саллюстия47, и по этой 

                                                           
45 Бугаева Н.В. Участвовали ли женщины в заговоре Катилины? //  Древний Восток и 

античный мир.  Труды кафедры истории древнего мира МГУ. М., 2005.  Вып. 7.  С. 112–119; 

Бугаева Н.В. Участие пострадавших от сулланских конфискаций в заговоре Катилины // 

Antiquitas Iuventae: Сб. науч. тр. студентов и аспирантов / Под ред. Е.В. Смыкова, А.В. 

Мосолкина. Саратов: Научная книга, 2005. С. 91 – 95; Бугаева Н.В. Античная историческая 

традиция о попытке освобождения сторонников Катилины // Античный мир и археология. 

Саратов, 2006. Вып. 12. С. 187-197; Бугаева Н.В. Заговор Катилины в кратких сообщениях 

поздней латинской традиции. Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук. М., 2008. 
46 Мнения относительно того, насколько широк был круг этих должников, и 

представители каких социальных слоев в него входили, варьируются. 
47 Слово coniuratio (и его производные) по отношению к деятельности Катилины и его 

сторонников впервые прозвучало из уст Цицерона (Cic. Cat. I. 6. 12. 13. 27. 30. 31), а затем 

было подхвачено Саллюстием. Стоит отметить, что изначально данный термин был 

нейтральным и использовался для обозначения акта принесения клятвы или вступления в 

союз с целью достижения общей цели. Лишь после того, как Цицерон использовал его для 

обвинения Катилины, слово coniuratio приобрело негативный оттенок и стало синонимом 

таких понятий, как tumultus, conspiratio, seditio и insidiae. См. Pagán V.E. Toward a Model of 

Conspiracy Theory for Ancient Rome // New German Critique, №. 103. 2008. P. 29. Сравни: 
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причине представляется уместным в первую очередь рассмотреть именно их 

показания.  

В случае с Цицероном интерес представляют главным образом его речи и 

письма48. Необходимо отметить, что к речам следует относиться с 

осторожностью, поскольку, как писал сам их автор, «ораторам позволено пере-

иначивать историю как угодно, лишь бы они могли сказать что-нибудь позатей-

ливей» (Cic. Brut., 42). Письма, как представляется, не более надежны, 

поскольку большинство из них составлялось с расчетом на последующую 

публикацию, из чего следовало, что читать их будут не только адресат, но и 

третьи лица, и Цицерон мог использовать свою корреспонденцию для того, 

чтобы предстать в их глазах таким, каким он хотел, чтобы его видели49. 

Из речей Цицерона наибольшую важность для рассмотрения 

исследуемых сюжетов представляют те, которые были произнесены оратором 

во время его консульства. В 60 г. до н. э. после предварительной авторской 

обработки был опубликован целый сборник, в который вошло двенадцать 

консульских  речей (Cic. Att., II, 1, 3), четыре из них, известные как 

Катилинарии, напрямую касаются Катилины и его соратников. Эти речи можно 

условно разделить на две пары – две первых были произнесены в ноябре 63 г. 

до н. э., одна – перед сенатом, другая – перед народом; обе направлены против 

самого Катилины. Две последние речи касаются уже его сторонников и 

относятся к декабрю того же года (3 декабря перед народом, 5 декабря – на 

заседании Сената). В тех речах, которые обращены к народу, Цицерон просто 

бездоказательно обвиняет своих противников, играя на эмоциях слушателей50; 

в речах же перед сенатом он все же приводит некоторую аргументацию, чтобы 

повлиять на принятие решений51. Тем не менее, думается, не будет ошибкой 

утверждать, что смысл вообще всех Катилинарий сводится к политическим 

обвинениям, главным из которых является приписываемое заговорщикам 

желание посеять новую гражданскую смуту и тем самым нанести ущерб 

любимому Городу (Cic. Cat. II, 1; III, 1 – 2; IV, 2; 4, 4; 14).  При этом Цицерон 

использует достаточно сильные выражения, которые вкупе с его талантом 

убеждать и доказывать, создают незабываемый образ Катилины как 

преступного гения. Это впечатление оказалось настолько сильным, что и 

поздние античные авторы, и многие историки последующих времен все еще 

                                                                                                                                                                                                 

Hellegouarc'h J. Le Vocabulaire Latin des Relations et des Partis Politiques Sous la Republique. 

Paris, 1963. P. 95-97. 
48 Марк Туллий Цицерон. Речи. Т. I (81-63 гг. до н.э.). / Пер. с лат. В. О. Горенштейна. 

 М., 1962. 
49 Хрусталев В.К. McConnell S. Philosophical Life in Cicero’s Letters. Cambridge: 

Cambridge university press, 2014. VIII, 260 p. // Studia historica. Вып. XIV. 2015. С. 230-231. 

Отмечается, что некоторые письма все же носили более частный характер «и, по-видимому, 

не предназначались для широковго распространения» (С. 230).  
50 Утченко С. Л. Цицерон и его время. М., 1972. С. 155 
51 Фон Альбрехт М. История римской литературы от Андроника до Боэция и ее 

влияния на позднейшие эпохи. Т. I. М., 2002. С. 575 
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находятся в плену цицероновского мышления и смотрят на Катилину его 

глазами. 

В целом же ценность Цицерона как источника, несмотря на проявление 

известной тенденциозности, достаточно велика именно в силу его 

непосредственного участия в разворачивавшихся тогда событиях.  

Саллюстий, в отличие от оратора, никоим образом не был задействован в 

политической борьбе 60-х гг. до н. э., но был ее современником (его годы 

жизни – 86-35/4 гг. до н. э.). Для исследования указанного периода 

немаловажное значение имеет его историко-политический памфлет под 

названием «Заговор Катилины»52. Саллюстий не называет свои источники, но 

известно, что он лично знал некоторых из действующих лиц, а именно – 

Цезаря, Красса и Публия Суллу. Кроме того, в его распоряжении могли быть 

протоколы заседаний сената (Cic. Sull. 42) и письма, хотя, например, в главе 33 

своего произведения автор приводит не прямую цитату, но лишь передает 

содержание письма (Sall. Cat., 33). Помимо этого, у Саллюстия наверняка была 

возможность изучить сборник консульских речей Цицерона, вышедший, как 

уже говорилось выше, в 60 г. до н. э. (а произведение Саллюстия было 

написано уже после смерти Цезаря, вероятно, в 42 г. до н. э.53). Тот факт, что 

писатель пользовался сочинениями Цицерона, подтверждается и тем, что он 

полностью перенимает оставленную оратором характеристику Катилины, 

правда, у него она служит уже другим целям. Таким образом, Саллюстий, как 

показала в своей статье Н.В. Бугаева, «соединил в своем повествовании  два 

пласта традиции о заговоре: как сформировавшейся до 60 г. до н. э. (время 

записи Цицероном консульских речей и работы над многочисленными 

восхваляющими себя произведениями), так и зародившейся около 59—58 гг. до 

н. э. (период политической борьбы перед изгнанием Цицерона)». Однако 

органично соединить обе версии ему не удалось, а потому его рассказ не 

свободен от многочисленных противоречий и неувязок54.  

Кроме того, некоторые ученые полагают, что на изложение Саллюстия 

оказали влияние его политические взгляды и взаимоотношения с отдельными 

деятелями, фигурирующими в его повествовании. Так, ранее его часто 

называли панегиристом Цезаря и противником Цицерона, однако в настоящее 

время уже доказано, что оба эти положения безосновательны55. Что же касается 

отношения Саллюстия к политическим течениям, то, по всей видимости, он не 

сочувствовал в полной мере ни одному из них (Sall. Cat., 38, 1-3), поэтому его 

                                                           
52 Гай Саллюстий Крисп. Сочинения / пер. с лат. В. О. Горенштейна. М., 1981. 
53 Фон Альбрехт М. История римской литературы... Т. I. М., 2002. С. 481 
54 Бугаева Н.В. Античная историческая традиция о попытке освобождения 

сторонников Катилины // Античный мир и археология. Саратов, 2006. Вып. 12. С. 194. 
55 Drumann W. Geschichte Roms in seinem Übergange von der republikanischen zur 

monarchischen Verfassung. Leipzig, 1908. Bd. V. S. 463-467; Немировский А.И. У истоков 

исторической мысли. Воронеж, 1979. С. 157-170.  
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сочинение стоит рассматривать скорее как реакцию на отрицательные стороны 

своей эпохи. 

  Таким образом, приходится признать, что работать с текстами 

Саллюстия нужно весьма осторожно, поскольку ему свойственны такие 

недостатки, как ненадежность в плане хронологии, умолчания и искажение 

событий ради красоты изложения или утверждения каких-либо собственных 

идей56. 

Все остальные источники (Диодор Сицилийский, Тит Ливий, Веллей 

Патеркул, Флор, Плутарх, Светоний, Аппиан, Ампелий, Евтропий и Орозий) 

основываются на их данных, так что, несмотря на обилие материала, 

достоверность приводимых ими сведений весьма сомнительна. 

Практическая значимость. Содержащийся в диссертации материал 

может быть использован при чтении общего курса по истории Римской 

Республики, а также для разработки спецкурсов и спецсеминаров по истории 

гражданских войн или истории поздней Республики. Также диссертация может 

способствовать дальнейшим исследованиям всей эпохи гражданских войн, 

истории становления империи и взаимоотношений политического лидера и 

сената. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав и 

заключения. Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируются цели и задачи исследования, а также дан обзор источников и 

историографии вопроса. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава I. – «Политическая ситуация в Риме после смерти Суллы (70-е 

- нач. 60-х гг. до н. э.)» - состоит из четырех параграфов. В ней 

рассматривается социально-политическое положение в Риме после смерти 

Суллы, дана краткая характеристика начала военно-политической деятельности 

Катилины, Помпея и Красса, а также рассмотрена «мирная революция» 70 г. до 

н. э. и ее последствия.  

Первый параграф содержит общий обзор сулланской политической 

системы. Делается вывод о том, что своей главной цели – установления 

политической стабильности - диктатор  так и не достиг в полной мере, 

поскольку, ликвидировав одни источники смут, невольно создал новые: в 

результате проскрипций сыновья и внуки пострадавших оказались лишенными 

гражданской чести, а их имущество было конфисковано (Plut. Sull., 31); 

выведение же колоний привело к тому, что многие крестьяне были выселены со 

своих земель для того, чтобы эти наделы могли получить сулланские ветераны 

(App. BC, I, 96, 100, 104). Эти два обстоятельства явно не способствовали 

установлению «всеобщего согласия», так как создавали социальную 

                                                           
56 Schmal S. Sallust. S. 46-47. 
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напряженность. Зато проблему конфликтов на уровне правящего класса 

удалось разрешить более или менее удовлетворительно. Хотя конкуренция 

внутри нобилитета никуда не делась, теперь это было, по крайней мере, личное 

соперничество, а не нападки на верхушку в целом или на установленный 

Суллой порядок57. Кроме того, в это время была сформирована политическая 

элита58, которая потом будет находиться у власти вплоть до победы Цезаря и 

сыграет свою роль в политической борьбе 70-60-х гг. до н. э.  

Также в данном параграфе рассматривается начало военно-политической 

деятельности Красса и Помпея и отмечается исключительная роль, которую 

последний стремился играть в государстве, на что указывает его деятельность, 

судя по которой, он явно планировал свое будущее вне сената59. 

 

Второй параграф посвящен началу военно-политической деятельности 

Катилины. Как и у Помпея, вся его юность прошла в бесконечной череде 

гражданских войн, а участие в проскрипциях позволило немного поправить 

финансы. Убийство же Марка Мария Гратидиана, совершенное в интересах Кв. 

Лутация Катула, принесло ему дружбу и покровительство будущего принцепса 

сената. Тот факт, что в 65 г. до н. э. Катилина получил претуру, свидетельствует 

о том, до этого он, очевидно, прошел все остальные положенные магистратуры, 

т. е. его на них выбирали, из чего следует, что он пользовался известной 

популярностью. Кроме того, это означает, что он был сенатором и остался им 

даже после люстрации 70 г. до н. э., из чего следует, что Катилина пользовался 

определенной поддержкой со стороны правящей группы нобилитета.  

Третий параграф касается отмены сулланской конституции в 70 г. до н. 

э. и ее последствий. В 70-е гг. до н. э. плебейские трибуны вели борьбу за 

возвращение своих прав, однако вернуть их полномочия суждено было не им, а 

Помпею и Крассу, которые были избраны консулами на 70 г. до н. э. Помимо 

возвращения tribunicia potestas нужно отметить реформу суда, которую консулы 

провели при помощи претора Луция Аврелия Котты (Lex Aurelia iudicaria) и 

которая заключалась в том, что отныне судебные комиссии должны были 

состоять поровну из сенаторов, всадников и эрарных трибунов (Ascon. P. 17 

Cl.), а также восстановление цензуры. Таким образом, пойдя на компромисс, 

«сулланская элита сохранила реальную власть»60, хотя падение республики все 

равно было неизбежно. В сложившихся условиях альтернатива представлялась 

таковой: либо Империя, либо общий коллапс. 

В четвертом параграфе рассматривается политическая ситуация в Риме 

в начале 60-х гг. до н. э. Как только трибуны получили назад свои былые 

                                                           
57 Gruen E.S. The Last Generation of the Roman Republic. P. 11. 
58 Thein A.G. Sulla’s Public Image… P. 196; Егоров А. Б. Партия Суллы: союз 

аристократов и маргиналов //Studia historica. Вып. VI. М., 2006. С. 132. 
59 Gelzer M. Pompeius. S. 41; Taylor L. R. Caesar and the Roman Nobility // TAPA. Vol. 

73. 1942. P. 10; Leach J. Pompey the Great. London, 1978. P. 37. 
60 Егоров А. Б. Кризисы в римской истории // Новый Гермес. V. СПб, 2012. С. 32. 
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полномочия, они сразу превратились в весьма удобное орудие для ведения 

политической борьбы. И в борьбе этой выиграл Помпей, получивший 

чрезвычайные полномочия для борьбы с пиратами и войны с Митридатом. 

Проиграв бой за сулланскую конституцию, pauci во главе с Катулом 

попытались спасти республиканские порядки хотя бы своими протестами 

против усиления Помпея, тем самым настаивая на соблюдении 

республиканских норм и традиций (надо полагать, что, если бы на месте 

Помпея оказался какой-нибудь другой полководец, все эти протесты точно так 

же обрушились бы на него), однако их усилия оказались бесплодными. Что же 

касается Красса, то он, возможно, также приложил некоторые усилия для того, 

чтобы помешать возвышению коллеги и выступил на стороне оптиматов.  

Таким образом, в первой главе речь идет о внутреннем положении в 

Риме в 70-е и начале 60-х гг. до н. э.. и делается вывод о том, что, несмотря на 

ряд реформ, предпринятых консулами в 70 г. до н. э. кризис Республики не был 

преодолен. Более того, ситуация усугубилась в силу внешнеполитических 

обстоятельств; кроме того, в это время возникла такая расстановка сил, которая 

будет иметь немаловажное значение для понимания событий 60-х гг. до н. э.   

Глава II – «Проблема т. н. «первого заговора Катилины» (66-64 гг. до 

н. э.)» - состоит из двух параграфов. В ней анализируется социальный состав 

участников заговора и рассматривается проблема т. н. «первого заговора 

Катилины». 

Первый параграф посвящен социальному составу катилинариев. На 

основании анализа данных Цицерона и Саллюстия участников заговора можно 

разделить на шесть групп: богатые граждане, обремененные долгами; богатые 

граждане, обремененные долгами, но при этом стремящиеся к власти61; 

сулланские ветераны, обремененные долгами, небогатые граждане, 

обремененные долгами и  имеющие проблемы с судом; а также всевозможные 

маргиналы и любители неприличных развлечений. Как видно, большинство из 

них (т. е. граждане первых четырех категорий) примкнуло к заговору из-за 

долгов, по которым они не могли рассчитаться в силу различных причин.  

Сенаторы и магистраты, находившиеся в Риме и имевшие основания для 

недовольства текущим положением дел, сплотились вокруг Катилины, а в 

Этрурии сулланские ветераны, испытывавшие аналогичные трудности, 

собрались вокруг Манлия, который был их лидером и главным выразителем их 

интересов. Очевидно, Катилина поддерживал с ним контакты62. 

                                                           
61  П.Ф. Преображенский отмечает, что «по существу, к этой же группе принадлежал и 

сам Катилина, но, по соображениям риторического порядка, Цицерон отнес своего 

противника к разряду развратников эпохи упадка (т. е. к шестой категории, - Д.Д.), 

оставленных им для большего эффекта к концу своей мелодекламации». См. 

Преображенский П.Ф. В мире античных образов… С. 73. Это, с нашей точки зрения, весьма 

похоже на правду. 
62 Billows R. A. Julius Caesar. The Colossus of Rome. L.—N. Y., Routledge, 2009. P. 94. 
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Что же касается плебса, то он, как представляется, не поддерживал 

Катилину в полной мере. Ядро городского плебса составляли мелкие 

лавочники, владельцы харчевен, ремесленники и т. п. (tabernarii) и, скорее 

всего, это и были те самые люди «смешанного состава», о которых Цицерон 

говорил, что они уже давно испытывали затруднения (Cic. Cat., II, 21) – 

очевидно, финансового плана. Следовательно, их должно было заинтересовать 

предложение Катилины, связанное с tabulae novae, однако поскольку они все 

обладали некоторой собственностью, их вполне могли напугать речи Цицерона 

о том, что Катилина намеревается устроить резню, поджоги etc. (Cic. Cat., II, 6; 

III, 25) – ведь в этом случае они оказались бы в числе пострадавших. Вряд ли 

tabernarii были готовы пожертвовать своим имуществом ради избавления от 

долгов; к тому же, если бы началось вооруженное восстание, они понесли бы 

немалые убытки, поскольку, как явствует из источников, во время бунтов 

торговля и другие виды предпринимательской деятельности запрещались (Liv., 

III, 27; IV, 31, 9; IX, 7; XXIII, 25) 63.  

Участие в заговоре рабов также является сильным преувеличением и 

следствием цицероновской пропаганды: в своей Третьей Катилинарии великий 

оратор говорил, что заговорщики собираются прибегнуть к помощи рабов и 

вместе с ними напасть на Город (Cic. Cat., III, 8), однако факты 

свидетельствуют об обратном: известно, что Катилина, напротив, отказывался 

принимать в свое войско рабов (Sall. Cat., 56), чтобы не отвратить от себя 

граждан. О его планах в отношении изменения положения рабов в источниках 

ничего не говорится, из чего можно сделать вывод о том, что их судьба его 

нисколько не заботила, и он ничего не мог, да и не собирался им предложить. 

Цицерон же прекрасно понимал, что память о страшных восстаниях 70-х гг. до 

н. э. еще свежа, и потому решил представить дело так, будто Катилина 

заключил союз с рабами против своих же сограждан64. Подобное утверждение 

имело весьма далеко идущие последствия, так как в нем уже содержался намек 

на то, что Катилина стремится к анархии65, а такое намерение делало 

возможными и другие преступления, в подготовке которых консул обвинял 

Катилину. 

 Во втором параграфе исследуется проблема «первого заговора 

Катилины». То, что было принято им именовать, в действительности является 

не более чем политическим мифом, состоящим из несколько разрозненных и не 

                                                           
63 Yavetz Z. The Failure of Catiline’s Conspiracy // Historia.. 1971. Bd. 12. H. 4. S. 496-497; 

Pina Polo F. Contra arma verbis. Stuttgart, 1996. S. 46. 

64 Gruen E.S. The Last Generation of the Roman Republic. P. 428. 
65 Yavetz Z. The Failure of Catiline’s Conspiracy... S. 493. Расчет Цицерона оказался 

верным: в тот момент, когда он рассказывал народу о планах Катилины, самого Луция 

Сергия уже не было в Городе и, следовательно, он никак не мог отреагировать на эту 

клевету, а его сторонники также предпочитали отмалчиваться, чтобы их не давать повода к 

обвинениями уже в свой адрес. Именно это, по-видимому, и было одной из основных целей 

Первой Катилинарии. См. Pina Polo F. Contra arma verbis. S. 46. 
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связанных между собой событий. Первое из них – это выборы на 65 г. до н. э., 

на которые Катилина не был допущен, а избранные консулы Сулла и Автроний 

– деятели, которые впоследствии будут привлечены к суду за участие во втором 

(а на самом деле – единственном) заговоре Катилины – оказались лишенными 

своих должностей, после чего консулат перешел в руки помпеянских 

кандидатов. Второе – процесс Манилия, во время которого Катилина и Пизон 

устроили беспорядки и в итоге сорвали два судебных заседания. Третье – 

наместничество Пизона в Испании, которое он получил с согласия сенаторов, 

послушавших, в свою очередь, совета Красса. Это назначение также имело 

целью ослабление влияния Помпея; ну а цепь дальнейших антипомпеянских 

интриг Красса и Цезаря лишь усиливала возникшие в их отношении 

подозрения. Впоследствии три указанные обстоятельства причудливым 

образом переплелись в произведениях более поздних авторов, которые 

обрабатывали эти сюжеты, а результатом их некритичного отношения к 

имеющимся сведениям стало рождение легенды о заговоре.  

Таким образом, во второй главе показано, что говорить о существовании 

какого-либо заговора в 65 г. до н. э. не представляется возможным, а 

социальная база организованного впоследствии заговора была достаточно 

узкой.  

Глава III – «Заговор Катилины (64-62 гг. до н. э.)» - состоит из пяти 

параграфов. В ней рассматриваются события, имеющие непосредственное 

отношение к планированию и подготовке заговора, а также анализируются 

обстоятельства, способствовавшие поражению Катилины и его сторонников.  

Первый параграф посвящен вопросам предвыборной борьбы 64 г. и 63 гг. 

до н. э. Всего у Катилины было шесть соперников; с Гаем Антонием он 

заключил союз, и оба они пользовались поддержкой Красса (Ascon. P. 83 Cl.). 

Это обстоятельство могло как сыграть им на руку в том, что касалось 

финансовой части, так и навредить, ведь, коль скоро за их спинами стоял Красс 

– первый богач Рима, явно склонявшийся в последнее время на сторону 

оппозиции, у оптиматов возникали все основания забаллотировать их и тем 

самым нанести удар по его амбициям. Красс же, по всей вероятности, не жалел 

средств на покупку голосов для своих кандидатов, и это заставило сенат 

сделать попытку ужесточить закон de ambitu, но окончательное решение так и 

не было принято, поскольку проведению закона в жизнь воспрепятствовал 

трибун Квинт Муций Орестин, воспользовавшийся своим право вето (Ascon. P. 

83, 86 Cl.). Более того, Орестин – очевидно, чтобы угодить Катилине66 или его 

высокому покровителю  (а может быть, просто отрабатывая полученные 

деньги) – объявил, что считает Цицерона недостойным консульства (Ascon. P. 

86 Cl.). В ответ на это заявление великий оратор за несколько дней до выборов 

                                                           
66 Примерно в это время Катилина заключил брак с родственницей Орестина – 

Аврелией Орестиллой, так что, возможно, свою роль здесь сыграли личные связи: Gruen E. 

The Last Generation of the Roman Republic…P. 218; Marshall B. A Historical Commentary…P. 

311. Подробнее о браке см. ниже. 
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выступил в сенате с речью «In toga candida», в которой дал крайне 

отрицательную характеристику деятельности и нравам Катилины и Антония 

(Ascon. P. 83 Cl.). Его задачей было не просто очернить своих соперников, а 

показать, что их избрание может представлять немалую опасность для 

государства. В итоге великий оратор получил голоса всех центурий, а за 

Антония проголосовало всего лишь на несколько центурий больше, чем за 

Катилину, и в результате он стал вторым консулом67 (Ascon. P. 94 Cl.; App. BC, 

II, 5; Liv. Per., CII). 

Во втором параграфе рассматривается деятельность Цицерона в 

качестве консула и его борьба с популярами (законопроект Рулла, дело 

Рабирия), а также судебные процессы против отдельных сулланцев (Гн. 

Кальпурний Пизон – по обвинению de repetundis, Л. Лусций, Л. Беллиен и 

Катилина – по обвинению inter sicariis).  

Земельный вопрос был одним из наиболее щекотливых моментов в 

римской внутренней политике, поскольку постоянно провоцировал новые 

конфликты, и уже сам факт, что к этой проблеме вернулись именно сейчас, в 

консульство Цицерона, был весьма показателен. Закон был составлен очень 

умно: он помогал своим составителям добиться как минимум трех результатов: 

дискредитировать Цицерона в глазах сената или народа, нейтрализовать 

Помпея, когда он вернется, и обеспечить себе и своим сторонникам всю 

полноту власти на подчиненных Риму территориях68. Все это наводило на 

мысль о том, что не Рулл был настоящим автором закона, а, скорее всего, за его 

спиной стояли privati quidam. Цицерон узнал о подготовке закона еще до 

вступления в должность, но тогда не мог принять никаких официальных мер, и 

все, что ему оставалось – это вести частные разговоры с теми загадочными 

личностями, пытаясь убедить их не предлагать скандальных законопроектов. 

Однако они, по словам оратора, не пожелали общаться с ним на эту тему, и 

наоборот, стали устраивать некие тайные собрания под покровом ночи, на 

которых, видимо, обсуждали детали rogatio (Cic. Leg. agr., II, 12). Тогда в 

первый же день своего консулата Цицерон выступил в сенате с речью против 

закона Рулла, а на следующий день уже обратился к народу. Он не стал прямо 

называть истинных вдохновителей закона, но дал слушателям понять, что знает 

о том, кто они; более того, из его намеков и аудитория поняла, что речь идет о 

Крассе и Цезаре (Cic. Leg. agr., I,1, II, 20, 98). Цицерон стал убеждать 

слушателей в том, что закон не принесет им никакой пользы, даже наоборот, 

что он призван скорее ограничить их свободы (Cic. Leg. agr., II, 17, 27), и в 

                                                           
67 Возможно, свою роль здесь сыграли родственные связи: Юлия – сестра консула 64 

г. Луция Юлия Цезаря - была замужем за шурином Антония. Это в какой-то мере «делало 

Гибриду человеком аристократического лагеря». См. Грималь П. Цицерон. М., 1991. С. 170. 
68 Кроме того, это была очень важная аграрная программа, крупнейшая со времен 

Гракхов. По выражению П. Ф. Преображенского, она представляла собой «последнюю 

крупную попытку провести земельную реформу в широких масштабах для всего римского 

гражданства». См. Преображенский П.Ф. В мире античных образов… С.68. 
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итоге оратор смог добиться от народа отрицательного отношения к этой 

rogatio69. Затем он произнес еще одну речь на другой созванной им сходке, куда 

пригласил также своих оппонентов – трибунов, но они по понятным причинам 

(см. прим. 22) не явились (Cic. Leg. Agr., III, 1), а консулы, в свою очередь, не 

пришли на contio Рулла и его сторонников70. Надо сказать, что всего речей 

против закона у Цицерона было заготовлено четыре, но когда и при каких 

обстоятельствах Цицерон произнес последнюю – неизвестно. До наших дней 

сохранилось только три речи.  Впрочем, как бы то ни было, все они сослужили 

ему хорошую службу и привели к тому, что Рулл, очевидно, предпочел 

отозвать свой законопроект, а репутация Цицерона ни у сената, ни у народа, не 

пострадала.  

 Затем оппозиция нанесла уже более серьезный удар: ею был  

инспирирован процесс против престарелого сенатора Гая Рабирия, которому 

предъявили обвинение в убийстве  трибуна Аппулея Сатурнина, наделенного 

sacrosanctitas, несмотря на то, что консул Гай Марий, действовавший в 

соответствии с senatus consultum ultimum (далее – SCU), обещал ему 

неприкосновенность (Cic. Rab. Perd., 28). Особенность данного дела 

заключалась в том, что, во-первых, Рабирий, как утверждали обвинители, 

умертвил Сатурнина, не будучи магистратом, а, во-вторых, чрезвычайная 

ситуация на момент убийства трибуна уже миновала и, следовательно, не было 

                                                           
69 То, что он выступил с речью на contio, было с его стороны весьма умным ходом: как 

отмечает Р. Морстейн-Маркс, выражение воли народа на сходке не носило официального 

характера, однако их значение было достаточно велико, т. к. нам не известно ни одного 

случая, чтобы одобренный на contio законопроект не прошел в комициях (в некоторых 

случаях это положение имело и обратную силу). Поэтому магистраты, созывавшие сходки, 

старались обеспечить максимальную явку своих сторонников, но приглашали также и 

оппонентов для того, чтобы те подверглись давлению со стороны благоволящей оратору 

аудитории и оказались бы в весьма незавидном положении. Наиболее активным из 

сторонников заинтересованного в сходке магистрата могли даже выплачиваться 

определенные суммы, а кроме того, магистрат сам выбирал тех, кто будет выступать на 

contio и определял время, которое будет отведено каждому из них. Учитывая все 

вышесказанное, нет ничего удивительного в том, что Цицерону удалось добиться выгодного 

для себя решения народа. См. Morstein-Marx R. Mass Oratory and Political Power in the Late 

Roman Republic. Cambridge, 2004. P. 35, 124, 163-165. 
70 Плутарх сообщает лишь об одной речи Цицерона перед народом (Plut. Cic., 12, 6), 

однако сам оратор упоминает о том, что у него «есть еще две краткие [речи], как бы извлече-

ния из речей о земельном законе» (Cic. Att., II, 1, 3: sunt praeterea duae breves, quasi 

apospasmatia legis agrariae). На основании этого Р. Морстейн-Маркс полагает, что Плутарх 

мог объединить сходку, на которой была произнесена Вторая речь о земельном законе, с 

другой, более поздней, т. к. у греческого автора речь идет о contio, которую созвали трибуны 

и на которую пригласили консулов, а в Третьей речи о земельном законе Цицерон говорит, 

что трибуны «до сих пор уклонялись от открытого спора со мной» (Cic. Leg. Agr., III, 1). 

Следовательно, описание Плутарха, возможно, относится к обстоятельствам произнесения 

последней, Четвертой речи. См. Morstein-Marx R. Mass Oratory… P. 192. N. 130. 
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никакой необходимости в крайних мерах71. Однако было очевидно, что делу 

самого Рабирия в этой игре отведена лишь второстепенная роль. Главным же 

было то, что посредством такого рода процесса популяры покусились на право 

сената наделять магистратов чрезвычайными полномочиями для борьбы с 

революционными элементами (Dio Cass., XXXVII, 26) 72.  

Для рассмотрения дела городской претор (praetor urbanus) назначил 

дуовиров (duoviros perduellionis), которые также имели право выносить 

приговор, причем оговаривалось, что, если приговор окажется смертным, то 

подследственный мог обжаловать его в центуриатных комициях. Дуовирами 

были назначены Гай Юлий Цезарь и его родственник Луций, консул 64 г. до н. 

э. (Dio Cass., XXXVII, 27). В связи с этим сразу возникает вопрос о том, почему 

Цицерон, как консул, это допустил и какой претор мог назначить на столь 

ответственные должности заведомо заинтересованных лиц. М. Гельцер 

осторожно замечает, что переговоры в сенате, возможно, вел не Цицерон, а 

Антоний73, а П. Виллемс показывает в своем исследовании, что, скорее всего, 

консул не имел права мешать своему коллеге, если тот намеревался созвать 

сенат или же выступить перед ним с докладом74.  Вот почему Цицерон и не 

смог воспрепятствовать принятию предложения Лабиена. Что же касается 

личности претора, то на этот счет среди ученых не существует единого мнения. 

М. Гельцер полагает, что им, вероятно, был Квинт Метелл Целер75, у которого в 

то время были не слишком хорошие отношения с Цицероном, но зато неплохие 

– с Антонием, на что великий оратор намекает в одном из своих писем (Cic. Ad 

fam., V, 2, 3). Эд. Мейер склонен считать, что речь могла идти скорее о Луции 

Валерии Флакке76, так как Цицерон  прямо говорит о том, что его судебная 

деятельность как претора дает «много поводов для подозрений и неприязни», а, 

кроме того, она совпала по времени с некими опаснейшими для государства 

событиями, под которыми, судя по всему, он подразумевал заговор Катилины 

(Cic. Flacc., 6, 100). Эта версия представляется нам более убедительной 

вследствие своей аргументации, так как из письма Цицерона все же не явствует, 

что Метелл был в сговоре с Антонием и что он мог пойти навстречу популярам 

только потому, что у него были плохие отношения со вторым консулом. 

                                                           
71 Neumann N. Der Ausnahmezustand in der Römischen Republik. Diss. PhD. Wien, 2010. 

S. 245. 
72 Здесь нужно отметить, что, поскольку сенат не был законодательным органом, даже 

его auctoritas не делала SCU законным. Поэтому каждый раз, когда его принимали, те, кто 

действовал, руководствуясь этим постановлением, должны были иметь в виду возможность 

последующих неприятностей. См. Gaughan J. E. Murder was not a crime. Austin, 2010. P. 119. 
73 Gelzer M. Tullius // RE. Bd VII. HbBd 13. Stuttgart, 1939. Sp. 870. 
74 Willems P. Le sénat de la République romaine; sa composition et ses attributions. 

Louvain, Berlin. 1883. P. 127. Vol. I. 
75 Gelzer M. Tullius. Sp. 870. 
76 Meyer Ed. Caesars Monarchie und das Principat des Pompejus. Stuttgart, Berlin, 1922. S.  

554. 
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Дуовиры приговорили Рабирия к смерти (Suet. Iul., 12), тот 

воспользовался предоставленным ему правом и подал апелляцию; защищать 

его в центуриатных комициях взялись лучшие ораторы своего времени – 

Цицерон и Квинт Гортензий, причем каждому было позволено говорить лишь 

по полчаса. Цицерон утверждал, что в момент убийства опасность для 

государства все еще сохранялась (Cic. Rab. Perd., 19), а Гортензий, наоборот, 

пытался доказать, что Рабирий не убивал Сатурнина (Cic. Rab. Perd., 18, 31). 

Чем в итоге закончился процесс, не очень понятно, т. к. Метелл спустил 

военный флаг на Яникуле прежде, чем началось голосование, а это означало, 

что собрание окончено и любое принятое после этого решение будет 

незаконным (Dio Cass., XXXVII, 27-28). Посему можно заключить, что  если 

Метелл - представитель одного из самых могущественных  кланов,  - поступил 

именно так, то у него были весьма серьезные сомнения в том, что процесс 

закончится для Рабирия благополучно. Так что, не исключено, что он просто 

решил предупредить неприятность, не будучи уверенным в том, смогут ли 

Цицерон и Гортензий за полчаса убедить слушателей в бессмысленности 

обвинения. Впрочем, Цезарь, скорее всего, и не стремился «получить голову 

Рабирия», иначе он вряд ли оставил бы его в покое. Более вероятным кажется, 

что он просто хотел «охладить энтузиазм консерваторов к тем быстрым 

средствам, к которым можно прибегать при осадном положении и показать им, 

как даже спустя тридцать семь лет легко возбудить гнев народа против тех, кто 

был ответственен перед ним»77. 

В третьем параграфе анализируется политическая борьба накануне 

выборов на 62 г. до н. э. Доказывается, что Катилина приступил к организации 

заговора лишь после своего поражения на выборах на 62 г. до н. э., чему немало 

способствовал Цицерон, расколовший его альянс с Крассом и Цезарем и 

распускавший о нем разнообразные слухи и сплетни. Как представляется, 

действуя таким образом, великий оратор пытался защитить интересы правящей 

группы нобилитета. 

Четвертый параграф посвящен вопросу организации заговора. Древние 

авторы сообщают, что после поражения на выборах имеющееся у него в запасе 

время Катилина посвятил подготовке к осуществлению заговора. Всем 

военным поселенцам, которых он вызывал в Рим для подачи голосов на 

выборах, он приказал вернуться туда, откуда они приехали. Затем будто бы 

отправил некоторых из своих соратников в те провинции, где «каждый из них, 

как он ожидал, мог бы быть ему полезен»: Манлия – «в Фезулы и ближайшую к 

ним часть Этрурии», некоего камеринца Септимия – в Пиценскую область, Гая 

Юлия – в Апулию (Sall. Cat., 27,1), кого-то – в Цизальпинскую Галлию, а кого-

то – в Капую и на юг Италии (App. BC, II, 2). Также он якобы мог рассчитывать 

и на помощь Публия Суллы в Кампании (Cic. Sulla, 60). Однако судить о той 

или иной деятельности возможно лишь по результату, а в источниках на сей 

                                                           
77 Ферреро Г. Величие и падение Рима... С. 164. 
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счет ничего не сказано. Сообщается, что Катилина отправлял людей в разные 

области, но об их деятельности там ничего не известно. Нет доказательств того, 

что они действительно возмущали там местное население или проводили набор 

войск – все имеющиеся по данному вопросу сведения ограничиваются лишь 

констатацией факта того, что Катилина  приказал им уехать.  Конкретные 

данные есть лишь о деятельности Манлия, однако более вероятным 

представляется, что он отправился в Этрурию не потому, что его туда 

направили, а по собственной доброй воле. Во всяком случае, из послания, 

которое он позднее адресовал Кв. Марцию Рексу (Sall. Cat., 33), следует, что 

Манлий действовал в Этрурии автономно: по крайней мере, о Катилине он в 

этом послании не упоминал и даже готов был сложить оружие в том случае, 

если его требования будут удовлетворены. Вероятно, после того, как Катилина 

проиграл выборы, Манлий понял, что законным путем решить долговые 

проблемы не получится, вернулся в Этрурию и поднял восстание. Катилина же, 

по-видимому, впоследствии договорился с ним о совместных действиях, однако 

произошло это, вероятно, не раньше октября. Таким образом, сообщения о 

попытке организации восстания в Италии со стороны Катилины можно 

поставить под сомнение.  

Что же касается заговора внутри Города, то бездействие конспираторов в 

этом смысле также весьма показательно. Не исключено, что после поражения 

на выборах Катилина и его сторонники в самом деле обсуждали возможность 

присоединения к Манлию и решали, как в этом случае нужно будет 

действовать, но, как показывает практика, дальше планирования и дискуссий на 

эту тему дело у них, судя по всему, не продвинулось. 

В шестом параграфе описывается деятельность Цицерона, направленная 

на раскрытие и подавление заговора, и поражение Катилины. Поскольку и 

Манлий, и Катилина преследовали одну и ту же цель, а Манлий и 

поддерживавшие его сулланские ветераны еще и приезжали в свое время 

голосовать за Катилину, нет ничего удивительного в том, что Цицерон, 

обеспокоенный начавшимся мятежом, решил, что Катилина с ними заодно и, 

следовательно, представляет собой потенциальную угрозу. Вот почему за ним 

была установлена слежка, а внутри самого Города были предприняты 

различные меры безопасности. Катилина же, по-видимому, занимал 

выжидательную позицию и, наблюдая за развитием событием, обсуждал со 

своим окружением возможные варианты реагирования. Не исключено, что они 

в самом деле хотели поддержать Манлия и даже высказывали какие-либо 

предположения относительно того, что для этого нужно будет сделать, однако 

здесь важно подчеркнуть, что их действия все же не выходили за рамки 

планирования - на практике они так ничего и не сделали. Цицерон же благодаря 

своим осведомителям знал, о чем совещался Катилина со своими соратниками, 

и передавал полученные сведения сенату и народу, правда, уже в сильно 

искаженном виде. В конце концов, несмотря на отсутствие доказательств 

существования заговора, оратору удалось убедить сенатскую верхушку в 
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виновности Катилины и устроить так, что последний сам уехал из Города и 

открыто присоединился к Манлию.  

Может возникнуть вопрос, для чего ему понадобилось вести с Катилиной 

эту игру. Здесь можно выделить несколько причин: во-первых, это могло быть 

следствием постсулланской реакции, поскольку Катилина являлся наиболее 

уязвимым из самых значительных и одиозных сулланцев, а во-вторых, заставив 

его открыто выступить против правительства, Цицерон тем самым показывал, 

что заговор внутри Города все-таки существовал, а он, консул, его раскрыл и 

таким образом всех спас. Подавление восстания в Этрурии не принесло бы ему 

никакой славы – во всяком случае, никто не назвал бы его за это Отцом 

Отечества, поскольку воевал бы с мятежниками не он. А вот разоблачение 

заговора, зреющего в городских стенах, могло стать настоящим подвигом, 

заслуживающим всяческого прославления. Да и Катилина был очень удобным 

кандидатом на роль главы заговора, так как его неприличный образ жизни и 

проблемы с финансами были общеизвестны. Очередное же поражение на 

выборах в совокупности с пылким темпераментом делало картину еще более 

убедительной. Кроме того, можно, пожалуй, согласиться с Р. Сигером, по 

мнению которого Цицерон намеренно спровоцировал потенциальных 

нарушителей порядка на открытый мятеж с тем, чтобы иметь возможность 

быстро и жестко его подавить, пока не вернулся Помпей, который, как опасался 

оратор, вполне мог их поддержать78. Надо признать, что, несмотря на 

различные варианты мотиваций, все три точки зрения не противоречат друг 

другу, поскольку при удачном раскладе одно и то же событие может привести к 

достижению сразу нескольких целей. В этом отношении расчет Цицерона 

оказался удачным.  

Отдельную проблему представляет правовой аспект казни оставшихся в 

Риме заговорщиков, улики против которых были получены благодаря 

разработанной Цицероном спецоперации с участием аллоброгских послов. В 

диссертации обосновывается законность сенатского решения о смертной казни, 

поскольку оно было принято на основании древнего правового принципа 

«confessus pro iudicato est», озвученного Катоном79. В соответствии с этим 

положением, при наличии признания – а заговорщики свою вину признали (Cic. 

Cat., III, 10-12; Sall. Cat., 47, 3) - так же, как и в случае взятия с поличным, 

судебный процесс был уже не нужен, и власть могла переходить 

непосредственно к исполнению приговора (сравни: Dig., XLII, 2, 1 Sc.: 

Confessus pro iudicato est, qui quodammodo sua sententia damnatur). Поскольку же 

правила, устанавливающего необходимость признавать вину именно перед 

                                                           
78 Seager R. Iusta Catilinae // Historia. Vol. 22. 1973. P. 245-246. 
79 Цезарь же, по словам Саллюстия, ссылался на законы и говорил, что lex Porciae 

aliaque leges позволяют приговоренным к смерти уйти в добровольное изгнание и тем самым 

избежать казни (Sall. Cat., 51, 21-22, 40). Однако есть основания полагать, что данная 

возможность не была закреплена юридически и основывалась лишь на обычае: Kelly G. P. A 

History of Exile in the Roman Republic. Cambridge, 2006. P. 21-25. 
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судом не было, и четких определений того, каким должно быть это признание, 

не существовало, использовать этот принцип можно было сколь угодно 

широко, что и произошло в случае с заговорщиками80. Таким образом, в момент 

проведения казни Цицерон формально не нарушил никакой из существующих 

законов81.  

  Казнь заговорщиков оказала деморализующее воздействие на войско 

Катилины и Манлия в Этрурии, многие солдаты поняли, что их предприятие 

обречено на неудачу, и стали разбегаться (Plut. Cic., 22; Sall. Cat., 57; Dio Cass., 

XXXVII, 39). В сражении при Пистории войско Катилины было разбито, а сам 

он погиб. Та же участь постигла и Манлия (Sall. Cat., 60, 6-7). 

В целом поражение заговорщиков, как представляется, было 

неизбежным: их радикальные лозунги и методы борьбы, о которых подробно 

рассказал согражданам Цицерон, привели к тому, что от них отвернулись как 

всадники82, так и консервативно настроенные нобили; народ, напуганный 

перспективой массовых беспорядков с участием беглых  рабов и слухами о 

поджоге Города, также лишил Катилину своей поддержки. Кроме того, 

собранное Манлием войско нельзя было рассматривать всерьез – такой военной 

силы было явно недостаточно для противостояния правительству, особенно 

если бы вернувшийся с Востока Помпей оказался не на стороне мятежников83.  

В Заключении подводится итог исследовательской работы. 

Как уже отмечалось выше, существует три основных подхода к оценке 

заговора Катилины. Первый заключается в том, что заговор был организован 

для обеспечения интересов достаточно узкой группы лиц и являлся показателем 

кризиса, охватившего римского общества. Согласно второму подходу, заговор 

Катилины представлял собой последнюю вспышку римской демократии. 

Третий же подход заключается в отрицании существования заговора, каковой, 

как предполагается, был сфабрикован Цицероном.  

 

 

                                                           
80 Neumann N. Der Ausnahmezustand in der Römischen Republik... S. 243. 
81 Впоследствии (в 58 г. ) для того, чтобы привлечь его к ответственности, Клодий 

предложил законопроект, согласно которому «qui civem Romanum indemnatum interemisset, ei 

aqua et igni interdiceretur» (Vell. Pat., II, 45; Dio Cass., XXXVIII, 14; Liv. Per. 103). Этот закон 

окончательно запрещал смертную казнь без приговора и тем самым лишал основания как 

принцип «confessus pro iudicato est», так и действия Цицерона в его бытность консулом. См. 

Neumann N. Der Ausnahmezustand in der Römischen Republik... S. 243. 
82 Впрочем, судя по постоянным провалам Катилины на консульских выборах, 

публиканы и раньше не испытывали к нему особых симпатий: Badian E. Publicans and sinners. 

Private Enterprise in the Service of the Roman Republic. Oxford, 1972. P. 113. 
83 Конечно, история не знает сослагательного наклонения, но мы все же склонны 

придерживаться мнения, что, если бы  Помпей застал восстание, то, скорее всего, выступил 

бы против Манлия и Катилины. Во всяком случае, как показывает его деятельность, в 

критические моменты он выбирал сторону правительства и старался не заходить слишком 

далеко. 
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На основании проведенного исследования делается вывод о правильности 

первого подхода. При этом отмечается, что, хотя Катилине нельзя отказать в 

известном мужестве и стойкости характера, не следует и закрывать глаза на его 

склонность решать возникающие проблемы силовыми методами. 
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