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Введение 

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 начал постепенно 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 

70-50-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, 
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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 и организованного им заговора 

посвящено множество исследований как общего, так и частного характера, 

однако многие ее аспекты по-прежнему заслуживают самого пристального 

внимания. Так, последние комплексные исследования в отечественной 

историографии относятся к 60-м гг. ХХ века, причем 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. 

                                                 
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. О Катилине в пьесе Бена Джонсона см. Дымская Д.Д. Римский политик в трактовке 
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Объектом исследования является социально-политическое развитие 

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

обусловленное этим развитием – 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 нашей работе будет дан краткий обзор 
                                                                                                                                                             
Нового времени: образ Катилины в трагедии Бена Джонсона // Мнемон. Исследования и 
публикации по истории античного мира. СПб., 2014. Вып. 14. С. 395-406. 
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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 прицнипах 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 целому ряду проблем 

рассматриваемого периода. В отечественной историографии последние 

монографические исследования вопросов, связанных с заговором Катилины, 

относятся к 60-м гг. ХХ века, а потому они, 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 другие, как представляется, отмечены недостаточным к 
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ним интересом. Новизна диссертации состоит и в том, что в ней делается 

попытка преодолеть уже ставшее традиционным 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 заговором 

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

сфабрикованный Цицероном и испытавший на себе влияние 

антицезарианской пропаганды. 

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 
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земельные наделы в данной области.  Узнав о поражении Катилины, он начал 

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. 

Практическая значимость работы заключается в том, что 

содержащийся в ней 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 

позднереспубликанского Рима. Также диссертация может способствовать 

дальнейшим исследованиям всей эпохи гражданских войн, истории 

становления империи и взаимоотношений политического лидера и сената. 

 

Как и все исследователи, занимающиеся данной темой, мы начнем с 

рассмотрения творчества Цицерона и Саллюстия3, поскольку именно они 

были родоначальниками традиции о заговоре, и попытаемся, 

проанализировав их сочинения,  выяснить, насколько можно им доверять.  

В первую очередь разберем сообщения Цицерона. В рамках данной 

работы нас будут интересовать главным образом его речи и письма4. Сразу 

заметим, что к речам следует подходить с осторожностью, поскольку в 

диалоге «Брут» Цицерон сам признавался (правда, вложил это признание в 

                                                 
3 Литература, посвященная как им самим, так и их творчеству, практически 

неисчерпаема, и охватить все в рамках этого небольшого введения невозможно. По этой 
причине мы вынуждены ограничиться лишь выявлением основных особенностей, 
присущих данным авторам, не анализируя при этом все имеющиеся точки зрения 
относительно различных аспектов их литературной деятельности.   

4 Марк Туллий Цицерон. Речи. Т. I (81-63 гг. до н.э.). / Пер. с лат. В. О. 
Горенштейна. М., 1962. 
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уста Аттику), что «ораторам позволено переиначивать историю как угодно, 

лишь бы они могли сказать что-нибудь позатейливей» (Cic. Brut., 42). Эту его 

фразу нужно всегда иметь в виду при работе с его ораторским наследием. 

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 видели5.  

Из речей наибольшую важность для рассмотрения исследуемых 

сюжетов представляют те, которые были произнесены Цицероном 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 Луция Сергия и его соратников6. Эти речи можно 

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

до н. э., одна – перед сенатом7, 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 

слушателей8; в речах же перед сенатом он все же приводит некоторую 

аргументацию, чтобы повлиять на принятие решений9. Тем не менее, 

                                                 
5 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).  

6 По всей вероятности, речи против Катилины все же были опубликованы ранее  – 
возможно, уже в декабре 63 г. См.  Laurand L. Études sur le style des discours de Cicéron. 
Paris, 1907. P. 8; McDermott W. Cicero's Publication of his Consular Orations // Philologus. Vol. 
116. 1972. P. 277-284. 
 

8 Утченко С. Л. Цицерон и его время. М., 1972. С. 155 
9 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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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 авторы10, и многие 

современные историки все еще находятся в плену цицероновского мышления 

и смотрят на Катилину его глазами. Впрочем, оратор намеренно сгущал 

краски и, как нам кажется, сам прекрасно осознавал, что представленный им 

портрет главы заговора несколько утрирован, но тогда возникает вопрос, для 

чего ему это было нужно. Вряд ли это стоит объяснять лишь политической 

конкуренцией обоих деятелей. Мы склонны полагать, что решающим 

фактором здесь было знаменитое цицероновское честолюбие: он хотел чем-

то прославить свое консульство, а раскрытие ужасного заговора как нельзя 

лучше подходило для этого. Следовательно, для усиления впечатления 

нужно было показать, до какой степени опасен и чудовищен был этот 

заговор, а самих его участников выставить настоящими негодяями. Тогда и 

тому, кто их рассекретил, достанется пресловутая «немеркнущая слава». 

Такой ход был бы вполне в духе Цицерона, чья любовь к славе ни для кого не 

была секретом. Ему нравилось, когда им восхищались, и сам он охотно 

любовался собой (Plut. Cic. 24)11, так что, по-видимому, образ Катилины был 

                                                 
10 Это касается не только исторических, но и художественных произведений: так, 

Вергилий в своей Энеиде помещает Катилину в Тартар, и мы видим лидера заговорщиков 
в весьма плачевном состоянии: «Здесь, Катилина, и ты, прикованный к шаткому камню / 
В лица фурий глядишь, неотступным терзаемый страхом» (Verg. Aen., VIII, 666: et te, 
Catilina, minaci pendentem scopulo Furiarumque ora trementem). 

11 Вот яркий пример его самолюбования: «Не хочу для своего прославления упус-
кать ни одного вида литературных произведений. … Ведь если у людей есть что-либо 
более достойное похвалы, то я готов подвергнуться порицанию за то, что не предпочитаю 
прославить другой предмет» - пишет Цицерон Аттику. И тут же скромно добавляет: 
«Впрочем то, что я пишу, не энкомиастическое, а историческое произведение» (Cic. Att., I, 
19, 10). 

http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1375300008#n046
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в какой-то мере принесен в жертву цицероновской тенденциозности. Вот 

почему к его речам нельзя относиться с полным доверием, хотя в целом 

ценность Цицерона как источника достаточно велика именно в силу его 

непосредственного участия в разворачивавшихся тогда событиях. 

Что же касается  «Краткого наставления по соисканию»12 - сочинения, 

написанного, как было принято считать, Квинтом Цицероном в начале 64 г. 

до н. э. и призванного помочь Марку выиграть выборы, - то оно является 

важным источником в том, что касается правил ведения политической 

борьбы в указанный период и проливает свет на некоторые подробности из 

жизни Катилины. Однако в настоящий момент в науке не существует 

единого мнения относительно его авторства. Начиная с А. Ойсснера13, 

многие ученые подвергают сомнению подлинность этого сочинения  и 

полагают, что оно было написано в более позднее время14; в то же время 

историки, придерживающиеся традиционной точки зрения, опровергают их 

аргументы и находят объяснения многим спорным моментам15. Тем не менее, 

доказать, что именно Квинт был автором «Краткого наставления», не 

представляется возможным, равно как и убедительно обосновать обратное, а 

потому правы, скорее всего, те исследователи, которые относят данную 

проблему к категории non liquet16. Из этого следует, что к сведениям, 

касающимся Катилины, которые приводит автор данного сочинения, нужно 

относиться с изрядной долей скепсиса. 
                                                 

12 Письма Марка Туллия Цицерона к Аттику, близким, брату Квинту, М. Бруту. Т. 
I, годы 68—51 / Пер. С лат. и комментарии В. О. Горенштейна. М., Л., 1949. 

13 Eussner A. Commentariolum Petitionis examinavit et ex Buecheri recensione passim 
emendatum edidit Adam Eussner. Würzburg, 1872. 

14 Например: Hendrickson G.L. The Commentariolum petitionis attributed to Quintus 
Cicero; authenticity, rhetorical form, style, text. Chicago, 1903. P. 78; Henderson  M.I. De 
commentariolo petitionis // JRS. 1950. Vol. 40. P. 8-21; Nisbet R.G.M. The commentariolum 
petitionis: Some Arguments against Authenticity // JRS. 1961. Vol. 35.  P. 84-87. 

15 Baldson J.P.V.D. The Commentariolum Petitionis // The Classical Quarterly. 1963. 
Vol. 13. № 2. P. 242-250; Richardson J. The „Commentariolum petitionis“ // Historia.. 1971. 
Bd. 20. H. 4. S. 436-442. 

16 Dugan J. Making a New Man: Ciceronian Self-Fashioning in the Rhetorical Works. 
Oxford, 2005. P. 1. Nt. 1; Alexander M. The Commentariolum petitionis as an attack on election 
campaigns // Athenaeum. Berlin, 2009. Vol. 97. P. 35.  



12 
 

Отдельно стоит отметить творчество Квинта Аскония Педиана, 

который комментировал судебные речи Марка Цицерона, а также его 

предвыборную речь «In toga candida»17. Поскольку сами эти речи дошли до 

нас лишь во фрагментах, значение сохранившегося комментария к ним 

переоценить невозможно.  

Теперь перейдем к показаниям Саллюстия, который, в отличие от 

Цицерона, никоим образом не участвовал в политической борьбе 60-х гг. до 

н. э., но был ее современником (его годы жизни – 86-35/4 гг. до н. э.). 

Главный его труд, который будет нас здесь интересовать, называется 

«Заговор Катилины»18, и, вероятно, является его первенцем. 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. Sulla, 42) и 

письма, хотя, например, в главе 33 своего произведения автор приводит не 

прямую цитату, но лишь передает приблизительное 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.19). Судя по всему, наш автор, как показала 

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 

                                                 
17 Asconius. Commentaries on speeches by Cicero / translated with introduction and 

commentary by R.G. Lewis. NY., 2010. Как показывает филологический анализ его текста, 
для написания этих комментариев Асконий использовал не только сами речи Цицерона, 
но и труды других писателей. См. Rosenberg A. Einleitung und Quellenkunde zur Römischen 
Geschichte. Berlin, 1921. S. 71. 

18 Гай Саллюстий Крисп. Сочинения / пер. с лат. В. О. Горенштейна. М., 1981. 
19 Фон Альбрехт М. История римской литературы... Т. I. М., 2002. С. 481 
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соединить обе версии ему не удалось, а потому его рассказ не свободен от 

многочисленных противоречий и неувязок20.  

Тот факт, что наш автор пользовался сочинениями Цицерона, 

подтверждается и тем, что он во многом перенимает оставленную оратором 

характеристику Катилины, хотя нужно признать, что образ Катилины у 

Саллюстия получился более интересным и многомерным, чем у Цицерона, 

поскольку писатель не отрицал наличия у своего героя определенных 

положительных качеств21. Ведь Катилина выделялся прежде всего своей 

энергичностью, стойкостью и способностью переносить лишения, т. е. как 

раз теми качествами, которые были свойственны римским солдатам и 

вызывали уважение у гражданских лиц; Саллюстий признает это, а вот 

согласно Цицерону, Катилина нивелировал положительные свойства 

указанных качеств тем, что поставил их на службу своей аморальности22. 

Различия во взглядах обоих авторов проявляются и в формулировках, 

используемых ими для характеристики заговора23. Так, в речах Цицерона 

                                                 
20 Бугаева Н.В. Античная историческая традиция о попытке освобождения 

сторонников Катилины // Античный мир и археология. Саратов, 2006. Вып. 12. С. 194. 
21 Schmal S. Sallust. Hildesheim, Zürich, New York, 2001. S. 39. У. Дж. Тэйтам 

предлагает еще более смелую гипотезу, утверждая, что в глазах Саллюстия Катилина был 
идеальным патрицием, вступившим на дурной путь («For Sallust, …Catiline is the ideal 
patrician gone bad»): Tatum W. J. Always I Am Caesar. Oxford, 2008. P. 104. Однако это 
утверждение выглядит весьма неправдоподобно, поскольку пороки Катилины, 
описываемые Саллюстием, никак не могут быть свойственны «идеальному патрицию»; 
речь идет даже не столько о его скандальном образе жизни, сколько о таких 
отрицательных чертах характера, как animus audax, subdolus, varius, cuius rei lubet simulator 
ac dissimulator, alieni adpetens, etc.(Sall. Cat., 5, 4-5). 

22 Hammar I. Making Enemies: The Logic of Immorality in Ciceronian Oratory. 
Stockholm, 2013. P. 223. 

23 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: 
Hellegouarc'h J. Le Vocabulaire Latin des Relations et des Partis Politiques Sous la Republique. 
Paris, 1963. P. 95-97. 
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заговор довольно часто изображается как latrocinium, а его участники, 

соответственно, показаны как latrones, разбойники (Cic. Cat., I, 23, 33; II, 7, 

16, 22, 24, 27). Очевидно, оратор специально выбрал такие термины для того, 

чтобы подчеркнуть незаконность устроенного Катилиной восстания. Ведь, 

согласно римским правовым нормам, настоящими врагами (hostes) 

надлежало считать лишь тех, кто либо сам официально объявляет войну, 

либо тех, кому ее объявляют, остальные же враги государства 

классифицировались как latrones и praedones (Dig., L, 16, 118). Таким 

образом, различие между обеими категориями заключалось прежде всего в 

отсутствии у latrones политического статуса24. Вот почему именование 

заговора Катилины «разбоем» позволяло Цицерону, с одной стороны, 

утвердиться в роли защитника государства, а с другой, - поставить Катилину 

вне закона и представить его мятеж как действия обычных разбойников, а не 

как организованное политическое выступление. Саллюстий же, в отличие от 

оратора, никогда не использовал подобных выражений, и вместо этого 

называл конфликт с Катилиной войной (bellum)25. В результате различия в 

подходах к определению сущности заговора вызвали и различные оценки 

причин его организации: если Цицерон акцентировал внимание главным 

образом на резне, поджогах etc., то, с точки зрения Саллюстия, главной 

целью Катилины было стремление к власти26. 

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 

                                                 
24 Mommsen Th. Römisches Strafrecht. Graz, 1955. S. 629. Anm. 4. 
25 Gerrish J. Sallust’s Histories and Triumviral Historiography. Diss. PhD. 2012. P. 152-

156.  
26 Бугаева Н.В. Заговор Катилины в "Бревиарии от основания Города Евтропия" // 

Аристей. Вестник классической филологии и античной истории. Т.2. М., 2010. С.87. 
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настоящее время уже доказано, что оба эти положения безосновательны27. 

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 сочинение стоит рассматривать скорее как реакцию на 

отрицательные стороны своей эпохи. 

В связи с этим может возникнуть вопрос, почему именно Катилина 

стал для Саллюстия воплощением всех дурных качеств, свойственных 

нобилитету28. Думается, причиной тому могло в какой-то мере послужить 

творчество Цицерона. Великий оратор, как уже говорилось выше, создал 

запоминающийся образ врага, и образ этот был настолько ярким, что 

Саллюстию, как представляется, уже незачем было придумывать что-то 

новое. Он просто взял готовый типаж, который, во-первых, был всем хорошо 

известен, а, во-вторых, прекрасно вписывался в его собственную систему 

взглядов, и использовал историю о заговоре как фон, чтобы через призму 

типологизированных персонажей показать нам актуальные проблемы (своей) 

современности29. В целом же приходится признать, что работать с текстами 

Саллюстия нужно весьма осторожно, поскольку ему свойственны такие 

недостатки, как ненадежность в плане хронологии, умолчания и искажение 

                                                 
27 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.  

28 Здесь и далее термин «нобилитет» используется в значении, предложенном Ж. 
Эллегуаром. Согласно его определению, под нобилитетом следует понимать особую 
группу внутри ordo senatorius, представители которой имели предков, занимавших 
курульные должности, особенно консулат. Данная группа защищала свои преимущества и 
привилегии против остальных, однако это не исключало существования иерархии и 
соперничества среди самих нобилей. См. Hellegouarc'h J. Le Vocabulaire... P. 430-435. 

29 Heider U. Lucius Sergius Catilina – Ein Verbrecher aus verlorener Ehre? // Von 
Romulus zu Augustus. Große Gestalten der römischen Republik. München, 2000. S. 277. 
Саллюстий писал свой историко-политический памфлет во время противостояния 
Цицерона и Марка Антония, и последний, по словам оратора, хвастался тем, что во 
многом похож на Катилину (Cic. Phil., IV, 15: Nam quod se similem esse Catilinae gloriari 
solet), что придавало актуальность избранному писателем сюжету. См. Schmal S. Sallust. S. 
56. 
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событий ради красоты изложения или утверждения каких-либо собственных 

идей30. 

Теперь, когда мы рассмотрели оба первоисточника, обратимся к 

творчеству более поздних авторов и начнем с Диодора Сицилийского. 

Фрагменты его сочинения, касающиеся нашей темы (Diod. 40,5 и 5а), 

представляют собой странную смесь из достоверных фактов и опять же 

близких к роману сюжетов, основанных на римских сплетнях того времени31.  

Более подробный анализ текста, к сожалению, невозможен из-за небольшого 

объема сохранившихся отрывков. 

Нельзя обойти вниманием и Тита Ливия32. К сожалению, его 

произведение не дошло до нас в полном объеме, и главы, посвященные 

интересующему нас периоду, сохранились только в виде периох (Liv. Per. 

102-103).  О том же, как выглядело все сочинение первоначально, можно 

судить по труду Диона Кассия, который, по мнению многих ученых, 

несомненно пользовался произведением Ливия33. Благодаря ему известно, 

что источниками Ливия были Цицерон и Саллюстий (хотя влияние 

последнего было значительно меньше), но со своим стремлением к точности 

и максимальной объективности он допускает характерную ошибку, а именно 

– сравнивает данные разных авторов, и не делает при этом никакого вывода. 

В первую очередь он использует материалы Цицерона и старается смягчить 

панегирический тон его речей; по мнению Ливия и Диона Кассия, заговор 

Катилины не представлял собой ничего особенного, но приобрел такую 

широкую известность  именно из-за Цицерона, который раскрыл его и тут же 

                                                 
30 Schmal S. Sallust. S. 46-47. 
31 Schwartz Ed. Die Berichte ueber die Catilinarische Verschwoerung... S. 607-608. 
32 Тит Ливий. Периохи книг 1-142 // История Рима от основания города. Пер. с лат. 

М. Л. Гаспарова. М., 1989 
33 Schwartz Ed. Die Berichte ueber die Catilinarische Verschwoerung //Hermes. Bd. 32. 

1897. S. 583; 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. S. 770; Meyer Ed. Caesars Monarchie und das Principat 
des Pompejus. Stuttg. Berlin, 1922. S. 611.  
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поспешил всех об этом проинформировать. Иными словами, заговор получил 

больше внимания, чем заслуживает (Dio Cass., XXXVII, 42) 34. 

Традицию продолжает Веллей Патеркул35. Так же, как и Ливий, он 

относится к числу авторов эпохи Принципата. Его «Римская история»36 

вышла в свет в начале 30 г. н. э.; в повествовании о заговоре 

«обнаруживаются следы воздействия Цицерона и Саллюстия»37, однако 

ввиду краткости изложения сказать о нем можно немного. Можно отметить 

лишь, что Веллей в целом придерживается строго оптиматских взглядов, и 

это накладывает определенный отпечаток на его рассказ о заговоре. Кроме 

того, ему близка тема homo novus, поскольку он и сам происходил из 

муниципальной знати; по этой причине Веллей с большой симпатией 

относится к Цицерону и изображает его человеком, который «был обязан 

всем самому себе». Собственно заговор фигурирует лишь в одной главе, 

причем большую часть его описания занимает похвальное слово Цицерону 

(Vell. Pat.,  II, 34). 

Следующий наш автор – Луций Анней Флор. Он жил в период 

правления династии Антонинов, а его произведение называется «Эпитомы 

римской истории обо всех войнах за семьсот лет»38. Данное сочинение в 

значительной мере основывается на фактах, которые сообщает Тит Ливий, 

однако в стиле изложения обоих авторов имеются существенные различия, 

                                                 
34 Г.М. Лившиц полагает, что в распоряжении Диона Кассия был почти весь 

материал по заговору Катилины, однако автор не сумел должным образом его обработать, 
вследствие чего его  сообщение об этих событиях выглядит весьма поверхностным. См. 
Лившиц Г.М. Социально-политическая борьба... С. 27. 

35 «Римская история» Веллея Патеркула / Пер. с лат. Немировского А. И., 
Дашковой М. Ф.  Воронеж, 1985. 

36 Название заголовка восходит к Б. Ренану, однако по сути это не столько история 
Рима, сколько «универсально-исторический компендиум, то есть всемирная история в 
миниатюрном формате. См. Фон Альбрехт М. История римской литературы от Андроника 
до Боэция и ее влияния на позднейшие эпохи. Т. II. М., 2002. С. 1159. 

37 Фон Альбрехт М. История римской литературы... Т. II. С. 1159. 
38 Эпитомы римской истории обо всех войнах за семьсот лет // Немировский А. И., 

Дашкова М. Ф. Луций Анней Флор — историк древнего Рима /Пер. с лат. А.И. 
Немировского и М.Ф. Дашковой. М., Воронеж, 1977. 
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что не позволяет считать труд Флора просто неким вариантом книг Ливия, 

как то делали средневековые составители рукописей39. Свои источники Флор 

не называет, однако анализ его текста позволяет установить, что ему 

наверняка были известны сочинения многих предшественников. Так 

например, в том, что касается интересующей нас темы, можно заметить, что 

он был знаком с монографией Саллюстия, так как во многом опирался на 

изложенные им факты. Историю Рима Флор подразделяет на четыре 

возраста, и эпоха гражданских войн (а, следовательно, и заговор Катилины) 

относятся у него к периоду зрелости государства. Заговору посвящена 

отдельная глава (Flor., IV, 1), в которой автор весьма эмоционально и 

негодующе отзывается о замыслах Катилины, однако, как и Саллюстий, он 

отдает должное мужеству, проявленному Катилиной в последние часы 

жизни. В том же, что касается раскрытия заговора, Флор равным образом 

почитает заслуги Цицерона и Гая Антония, полагая, что первый разоблачил 

заговор, а второй подавил его силой оружия (Flor., IV, 1, 5). В целом эпитомы 

лишены оригинальности суждений, а потому не относятся к числу  наиболее 

важных источников по проблеме заговора. 

Теперь рассмотрим сведения Плутарха. Он родился в середине I в. н. э. 

и состоял на службе у Траяна и Адриана40, поэтому, очевидно, имел доступ к 

различным документам и литературе. Плутарх был большим эрудитом, и по 

его изложению видно, что он хорошо знаком с материалом. Наиболее 

подробный рассказ о заговоре Катилины мы можем найти у него в биографии 

Цицерона (Plut. Cic., 10-24), к тому же некоторых моментов он касается в 

жизнеописаниях Красса (Plut. Crass., 13,3-5), Цезаря (Plut. Caes. 7,5-8,5) и 

Катона Младшего (Plut. Cat. Min., 22-24)41. Отношение к Цицерону у 

                                                 
39 Немировский А. И., Дашкова М. Ф. Луций Анней Флор — историк древнего 

Рима… С. 6. 
40 Ковалев С. И. История Рима. М., СПб, 2006. С. 47 
41 Плутарх. Сравнительные жизнеописания (биографии Катона, Красса, Цезаря и 

Цицерона). // Сравнительные жизнеописания. Т. I-II / Пер. с греч. С. П. Маркиша, В. В. 
Петуховой, Г. А. Стратановского и С. А. Ошерова. М., 1994. 
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Плутарха в целом доброжелательное, что неудивительно, поскольку в своем 

изложении он опирался главным образом на записки великого оратора о 

своем консульстве на греческом языке (Cic. Att., I, 19, 10)42. То же самое, по 

всей видимости, делал и Дион Кассий, поскольку изложение событий, 

имеющих непосредственное отношение к заговору, у обоих авторов 

практически совпадает (сравни: Plut. Cic., 12-20 и Dio Cass., XXXVII, 25-35) 

43. Однако в тексте Плутарха заметно влияние и других авторов, из чего 

следует, что он прекрасно знал предмет, но решил строить рассказ о заговоре 

именно на основе заметок Цицерона44, а потом внес в получившийся текст 

addenda et corrigenda, почерпнутые из иных источников45. Биография же 

Цицерона могла послужить Плутарху основой для последующих 

жизнеописаний, в которых так или иначе затрагивалась тема заговора, но в 

них уже обыгрывались другие детали, и материал был распределен иначе. 

Такой подход представляется весьма логичным, так как повторять одну и ту 

же историю в разных биографиях в самом деле не имеет смысла. У разных 

людей разные судьбы и разные интересы, а потому гораздо удобнее 

высветить для каждого отдельные эпизоды в рассказе о заговоре для того, 

чтобы подчеркнуть те или иные стороны его личности.    

Так же, как и Плутарх, жанром биографии был увлечен Светоний46. Он 

жил в 75-160 гг. н. э. и был начальником одной из дворцовых канцелярий 

императора Адриана, благодаря чему мог пользоваться императорским 
                                                 

42 Понятно, что в этом случае говорить об объективности не приходится. Впрочем, 
Плутарх, очевидно и не ставил себе такую задачу, ведь он был прежде всего моралистом, 
а не историком, и его целью было скорее дать нравственную оценку личностям и их 
деяниям, а не анализировать тексты источников на предмет исторической достоверности. 

43 Pelling Ch. Plutarch and Catiline //Hermes. Bd. 113. H. 3. 1985. S. 313. 
44 Кроме того,  в связи с проблемой участия Красса в заговоре, Плутарх ссылается 

еще на два сочинения Цицерона (Plut. Crass. 13), но называет только одно из них – поэму 
«De consulatu suo». Возможно, что второе произведение - это «De consiliis suis», однако 
оба сочинения, к несчастью, не сохранились. 

45 Установить личности этих авторов не представляется возможным. Не исключено, 
что важное место среди них мог занимать Тит Ливий, однако это недоказуемо. См. Pelling 
Ch. Plutarch and Catiline... S. 315. 

46 Светоний. Божественный Юлий // Жизнь двенадцати Цезарей. Пер. с лат. М. Л. 
Гаспарова. М., 1990. 
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архивом и хорошо знал придворную жизнь47. Это наложило определенный 

отпечаток на манеру его повествования: видно, что автора в значительно 

большей степени интересуют всякого рода скандалы и дворцовые интриги, 

нежели политика и войны. Он обращает внимание не столько на 

исторический процесс, сколько на личность, творящую историю48. Светоний 

ничего не говорит о Катилине в связи с т. н. первым заговором», однако в 

биографии Цезаря дает понять, что организовали его  Цезарь и Красс (Suet. 

Jul., 9). Тем не менее, доверять этому свидетельству было бы 

неосмотрительно, поскольку Светоний недвусмысленно указывает на то, что 

получил свои сведения от Марка Бибула, Танузия Гермина, Марка Актория 

Назона и Куриона Старшего, а также ссылается на Цицерона, который в 

одном из писем утверждал, что Цезарь мечтал о царской власти еще в свою 

бытность эдилом. Иными словами, сообщение Светония о заговоре основано 

на данных антицезарианской традиции, которая заведомо не могла быть 

беспристрастной. О заговоре же 63 г. до н. э. Светоний упоминает лишь 

косвенно, сообщая, что в 62 г. до н.э., когда Цезарь стал претором, его 

обвинили в пособничестве Катилине. Впрочем, по словам писателя, Цезарю 

удалось снять это обвинение, договорившись с Цицероном (Suet. Jul., 17). 

С показаниями Аппиана также следует работать весьма осторожно. Он 

был прокуратором Египта и жил в середине II в.  н. э., то есть по времени он 

уже достаточно далеко отстоит от описываемых событий. Аппиан хотел 

показать историю войн, которые вел Рим, и в нашем случае следует обратить 

внимание прежде всего на войны гражданские49. В основе изложения 

событий, связанных с заговором Катилины (App. BC., II, 2-7), лежат данные 

Саллюстия, но, по всей видимости, существовал и другой источник, так как у 

Аппиана «имеются сведения, которые не встречаются у Саллюстия», и 

                                                 
47 Ковалев С. И. История Рима... С. 366. 
48 Гаспаров М.Л. Предисловие. // Светоний. Жизнь двенадцати Цезарей. / Пер. с 

лат. М.Л. Гаспарова. М., 1990. 
49 Аппиан. Гражданские войны. / Пер с греч. С. А. Жебелева, С. И. Ковалева, М. С. 

Альтмана и др. СПб., 1994. 
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содержатся таковые преимущественно в шестой главе и первой половине 

седьмой. Поскольку же прослеживается определенное сходство между тем, 

как заговор описывается у Плутарха и у Аппиана, можно предположить, что 

либо Аппиан опирался на труды своего предшественника, либо они оба 

использовали один и тот же материал, который до наших дней не дошел, и  

это снова возвращает нас к проблеме неизвестного источника50.  

Тем не менее, наш автор (а может быть, его поручитель) из чувства 

какой-то ложной гордости или стремления к независимости считает своим 

долгом по-другому представить мотивы, руководившие действующими 

лицами и упорядочить их по-новому51. Иными словами, он хочет остаться в 

русле традиции, но при этом придать ей что-то свое, и в результате 

получается путаница в хронологии и фактах. «Для этого дерзкого писателя, – 

говорит Эд. Шварц. – История служит лишь материалом для романа»52, и, по-

видимому, именно так мы и должны воспринимать его произведение. Из 

положительных черт, однако, нужно отметить его объективность и 

искренние попытки разобраться в материале с тем, чтобы вскрыть истинные 

причины событий. Аппиан, кстати, единственный, кто называет Катилину 

Гаем, а не Луцием, как делают все остальные (App. BC., II, 2). 

Завершая наш источниковедческий обзор, нельзя не упомянуть еще 

трех авторов, которые являются последним звеном в латинской исторической 

традиции – речь идет об Ампелии53, Евтропии54 и Орозии55. Два последних 

относятся уже к поздней античности (IV в. н. э.), а труд Ампелия, скорее 

                                                 
50 Лившиц Г.М. Социально-политическая борьба... С. 25-26. 
51 Schwartz Ed. Die Berichte ueber die Catilinarische Verschwoerung... S. 603. 
52 Ibid, S. 605. 
53 Луций Ампелий. Памятная книжица / Пер. с лат. А.И. Немировского. СПб., 2002. 
54  Eutropii Breviarium Historiae Romanae/ Recogn. Fr. Ruechl. Lipsiae, 1901.. 
55 Orosii Historiarum adversum paganos libri VII/ Recogn. C. Zangemeister. Lipsiae, 

1889. 
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всего, был создан между 175 и 267 гг. н. э.56, однако все эти произведения 

роднит между собой краткость изложения и отсутствие содержательной 

информации: Ампелий и Евтропий, по всей вероятности, опирались на 

Цицерона57, а Орозий – на Саллюстия58. При этом любопытно отметить, что 

у Ампелия Катилина упоминается в одном ряду с «вождями недовольных 

граждан, готовивших внутренний переворот», а у Евтропия – с теми, кто 

атаковал Республику извне59. В целом же, в силу обозначенных выше 

причин, произведения указанных авторов имеют второстепенное значение 

для нашей работы.  

Итак, мы рассмотрели все важнейшие источники по данной теме, и 

теперь настало время подвести некоторые итоги. Приходится признать, что 

картина, в общем, неутешительная: у нас есть только два автора – 

современника событий, и оба они отличаются известной субъективностью и 

предвзятостью, так что использовать их можно лишь с большой долей 

осторожности. Все остальные источники основываются главным образом на 

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

приводимых ими сведений весьма сомнительна, и по этой причине любой 

исследователь, занимающийся изучением заговора Катилины, оказывается на 

весьма зыбкой почве. Впрочем, ученые нового и новейшего времени вполне 

успешно справлялись с этой проблемой, что мы и постараемся показать 

сейчас в своем кратком историографическом экскурсе. Начнем с 

классических работ. 

1. Зарубежная историография 
                                                 

56 Бугаева Н.В. Заговор Катилины в кратких сообщениях поздней латинской 
традиции. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук. М., 2008. С. 11.  

57 Там же, С. 13-14; Бугаева Н.В. Заговор Катилины в «Бревиарии…»…С. 86, 93. 
58 Возможно, причиной тому послужило христианское мировоззрение автора, 

которому импонировал пессимизм Саллюстия в отношении римского общества. Только 
вот обращался он, скорее всего, не к первоисточнику, а пользовался обобщающим трудом 
Тита Ливия. См. Бугаева Н.В. Заговор Катилины в кратких сообщениях... С. 18; Бугаева 
Н.В. Взгляды Орозия на заговор Катилины // Antiquitas aeterna. Поволжский 
антиковедческий журнал. Вып.3. Нижний Новгород. 2011. С. 153. 

59 Бугаева Н.В. Заговор Катилины в «Бревиарии…»…С. 86. 
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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»60. 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 лиц61. По этой 

причине его оценки происходивших тогда событий  во многом близки 

саллюстиевым, а заговор и его последствия Мериме рассматривает как  

ярчайший симптом кризиса сенатской власти62. 

Важное место занимает исследование Вильгельма Друманна – 

«История Рима в переходе от республиканскому устройства к 

монархическому»63 в нескольких томах. В отношении политической борьбы 

В. Друманн верит в существование «двухпартийной системы», 

представленной оптиматами и популярами. Интересна сама структура его 

книги: Друманн пишет очерки о римских кланах, каждый из которых внутри 

распадается на характеристики 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 у Суллы64, без чего невозможно 

будет понять мотивы, руководившие им при составлении заговора. Взгляды 
                                                 

60 Mérimée P. Études sur l’histoire romaine. P., 1883. 
61 Ibid, P. 225. 
62 Ibid, P. 420. 
63 Drumann W. Geschichte Roms in seinem Übergange von der republikanischen zur 

monarchischen Verfassung. Leipzig, 1908. Bd. V. 
64 Ibid, S. 391-393. 
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же ученого на сам заговор достаточно традиционна: 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 интернесы и общая опасность, а кроме того, можно было 

рассчитывать на помощь плебса и сулланских ветеранов65.  

Большую роль сыграла фундаментальная «История Рима», написанная 

Теодором Моммзеном66. Заговор Катилины показан у него как  некое 

подобие «союза демократов с анархистами»67. Ученый следует традиции, 

восходящей к Цицерону и Саллюстию и разделяет их точку зрения о 

Катилине68. Заговор же, по мнению Моммзена, был направлен не против 

сената, а против Помпея69, который в тот момент отсутствовал в Риме, 

занимаясь азиатскими делами, а Катилина  действовал как орудие Красса и 

Цезаря70. 

Также следует отметить весьма важную работу Константина Йона 

«История возникновения заговора Катилины»71. По мнению Йона, Катилина 

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

видели единственный выход из охватившего государство кризиса в полном 

                                                 
65  Ibid., S. 420, 440-443. 
66 Моммзен Т. История Рима. Т. III / Пер. с нем. Н. Д. Ахшарумова.  М., 2002 
67 Там же,  С. 163. 
68 Там же, С. 164. 
69 Там же, С. 163. Прим. 1. 
70 Там же, С. 182-183.  
71 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. 



25 
 
уничтожении государственного строя – такого рода персонажи ученый 

называет анархистами. Таким образом, Катилину нельзя считать социальным 

реформатором, он скорее представлял собой тип «отчаявшегося 

авантюриста» и предводителя банд наподобие Клодия, Милона или 

Долабеллы72. 

Не менее важным является труд Эрнста фон Штерна «Катилина и 

партийная борьба в Риме в 66-63 гг. до н. э.»73. 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 историка и 

публициста – Гульельмо Ферреро, но для нас наибольшую ценность 

представляет первый том, в котором речь идет о становлении Империи74. 

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 

                                                 
72 Ibid, S. 818-819. 
73 Stern E. von. Catilina und die Parteikaempfe in Rom der Jahre 66-63. Dorpat, 1883. 
74 Ферреро Г. Величие и падение Рима /Пер. с франц. А.А.Захарова, Т.I. СПб., 1997 
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остальными) монография о заговоре Катилины75. 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»76. 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 века77. 

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 

Катилине78, Крассе79 и Цицероне80, написанные для «Реальной энциклопедии 

классической древности Паули-Виссова», а также монография о Помпее81.  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 историографии82 начал наблюдаться отход от 

классической точки зрения, связанной с различными интерпретациями 

                                                 
75 Boissier G. La conjuration de Catilina. Paris, 1905 
76 Фролов Э. Д.  Парадоксы истории – парадоксы античности. СПб, 2004. С. 357 
77 Boissier G. La conjuration de Catilina... P. 161. 
78 Gelzer M. Sergius (Catilina)// RE. Bd 13,1. HbBd 27. Stuttgart, 1926. Sp. 1693-1711. 
79 Gelzer M. Licinius (Crassus)// RE.Bd 13,1.HbBd 27. Stuttgart, 1926. Sp. 295-331. 
80 Gelzer M. Tullius (Cicero)// RE. HbBd 13. Stuttgart, 1926. Sp. 827-1021. 
81 Gelzer M.  Pompeius. München, 1959. 
82 Под «современной историографией» мы понимаем исследования начиная со 

второй половины XX в.и далее. 
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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 устремлений83, то 

впоследствии в науке получила распространение иная точка зрения, 

основанная на более тщательном сравнении сведений древних авторов и их 

критическом восприятии84. 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 

источников85, в то же самое время развивается и критическое направление, 

представители которого полагают, будто и этот заговор также является не 

чем иным, как продуктом цицероновской пропаганды. Данной точки зрения 

придерживаются такие ученые, как К. Х. Уотерс86 и Р. Сигер87. Р. Биллоуз 

занимает более осторожную позицию и указывает на наличие 

недвусмысленных признаков существования заговора, однако при этом 
                                                 

83 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. 
420-423; 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. 

84 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 учточнить, 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. 

85 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. 

86 Waters K. H. Cicero, Sallust and Catiline // Historia: Zeitschrift fur Alte Geschichte. 
Vol. 19. №2. S. l., 1970. P. 195-215. 

87 Seager R. Iusta Catilinae // Historia.. 1973. Bd. 22. S. 240-248. 
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призывает с осторожностью относиться к традиции ввиду большого 

количества «тенденциозных искажений», допущенных древними авторами «в 

угоду партийным интересам»88. 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 демократии89. 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.90 

Также весьма важен этюд П.Ф. Преображенского, посвященный 

рассмотрению мифа о Катилине. По мнению ученого, движение Катилины 

представляло собой «последнее крупное выступление римской 

демократии»91 и носило ярко выраженный антиростовщический характер92. 

Что же касается Цицерона, то, по словам П.Ф. Преображенского, «он 

предстает перед нами как политический провокатор и мифотворец»93, 

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 
                                                 

88 Billows R. A. Julius Caesar. The Colossus of Rome. L.—N. Y., Routledge, 2009. P. 96. 
89 Сергеев В.С. Очерки по истории древнего Рима. Т. I. М., 1938. С. 292, 307-308. 
90Ковалев С.И. История Рима. М., СПб, 2006. С. 496; Машкин Н.А. История 

древнего Рима. М., 2006. С. 323. 
91 Преображенский П.Ф. В мире античных образов… С.87-88. 
92 Там же, С.75. 
93 Там же, С.88. 
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уголовной хроники», - пишет исследователь, -  «и вся эта мифология 

крупного масштаба начинена мификами всякого порядка и характера, 

уголовного по преимуществу»94.  

Немаловажное значение имеет также работа Г. М. Лившица, 

посвященная социально-политической борьбе в Риме в 60-е гг. и заговору 

Катилины95. 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 поддержке96. Иными словами, 

Катилина потерпел неудачу по причине узости социальной базы своих 

сторонников. 

Периодом Поздней Республики много занимался С.Л. Утченко97, 

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»98. При этом ученый 

подчеркивает, что Катилина в основном старался действовать в соответствии 
                                                 

94 Там же, С. 88. 
95 Лившиц Г.М. Социально-политическая борьба в Риме 60-х годов I века до н.э. и 

заговор Катилины. - Мн.: БГУ, 1960. 
96 Там же, С. 160-161. 
97 Утченко С.Л. Цицерон и его время. М., 1972. 
98 Там же, C. 170. 
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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 порядков99. 

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

войнами в Риме в I в. до н. э.100. 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»101. Сами катилинарии, с точки зрения исследователя, были 

представителями отстраненной от власти радикальной части сулланцев, 

которая, хотя и искала 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 традиции102 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 и подробным 

                                                 
99 Там же, C. 170. 
100 Например: Егоров А. Б. Партия Суллы: союз аристократов и маргиналов //Studia 
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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. 
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трудом в отечественной историографии, затрагивающим проблему заговора 

Катилины. 

Настало время подвести итоги. Мы не ставили себе задачей описать 

здесь все существующие по данной теме работы, но хотели показать лишь 

многообразие точек зрения относительно заговора Катилины на примере 

трудов отдельных авторов. В результате можно выделить три основных 

подхода. Первый, и самый распространенный, заключается в видении 

заговора как попытки Катилины и примкнувших к нему должников 

разрешить свои финансовые проблемы103. 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 factio104 и не имея обширной клиентелы. 

Наконец, в соответствии с третьим подходом, никакого заговора не было, а 

все данные о его существовании были сфабрикованы Цицероном.   

Какой из этих подходов является верным? Ответить на этот вопрос не 

так просто, поскольку, как уже говорилось выше, наука непрерывно 

развивается, и труды, которые считаются классическими, в настоящее время 

в некоторых отношениях уже устарели, с момента написания более 

современных исследований также успело пройти значительное количество 

лет, а отдельные проблемы, как представляется, требуют пересмотра или 

уточнения105. Посему в рамках настоящего исследования мы попытаемся 

предложить свою точку зрения на некоторые спорные вопросы и дать 

собственную оценку происходившим в изучаемый период событиям. 

                                                 
103 Мнения относительно того, насколько широк был круг этих должников, и 

представители каких социальных слоев в него входили, варьируются. 
104 Как писал Р. Сайм, «без партии государственный деятель — ничто». См. Syme R. 

The Roman Revolution. Oxford, 1939. P. 60. 
105 К ним можно отнести, помимо прочих, судебные процессы над Луцием 

Сергием, так называемый первый заговор Катилины, а также правовой аспект казни его 
сторонников. 
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Глава I. Политическая ситуация в Риме после смерти Суллы (70-е - 

нач. 60-х гг. до н. э.) 

1. Сулланская политическая система 

В 70-е г. до н. э. Рим продолжал оставаться сулланской республикой, 

правда, уже без Суллы, поэтому при рассмотрении данного периода нам 

придется иметь дело с последствиями политики диктатора, а это значит, что 

нужно уделить некоторое внимание рассмотрению его преобразований. 

Поскольку изучение последних не является нашей первостепенной задачей, 

мы не будем вдаваться в подробности и лишь вкратце обозначим те 

сулланские реформы, которые, с нашей точки зрения, имели значение для 

понимания логики последующих событий. 

Как пишет Аппиан, Сулла был избран «диктатором для проведения 

законопроектов, которые он составит лично сам для упорядочения 

государственного строя» (App. BC, I, 99: Τοσόνδε μέντοι προσέθεσαν εἰς 

εὐπρέπειαν τοῦ ῥήματος, ὅτι αὐτὸν αἱροῖντο δικτάτορα ἐπὶ θέσει νόμων, ὧν αὐτὸς 

ἐφ' ἑαυτοῦ δοκιμάσειε, καὶ καταστάσει τῆς πολιτείας), т. е. главной целью 

избрания являлось установление политической стабильности, а, поскольку ее 

не было, следовало найти и устранить причины, мешающие ее установлению. 

Суть всех противоречий и смут, сотрясавших Рим в течение последних 

пятидесяти лет, коренилась в вопросе о верховной власти, поскольку ни 

Сенат, ни народ не обладали ей в полной мере, и существующая взаимная 

зависимость не удовлетворяла ни одну из сторон 106. Э.С. Грюэн выделяет два 

уровня конфликтов: на первом, который ученый обозначает как 

политический, распри ведутся внутри правящей группы нобилитета, а на 

втором – социальном – угроза исходит от различных слоев общества, 

оказывающих давление на господствующую верхушку. К ним относились 

италийцы, пытающиеся вырвать для себя привилегии у сопротивляющегося 

правящего класса; состоятельные граждане, преследующие собственные 
                                                 

106 Badian E. Lucius Sulla – the Deadly Reformer. Sydney, 1970. P. 25. 
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деловые интересы и стремящиеся получить доступ к политической власти, а 

также честолюбивые политики, готовые использовать в своих целях 

народное недовольство. Внешние войны породили героев войны, 

опирающихся на армию и также могущих претендовать на власть, а кроме 

того, привели к появлению большого количества солдат и ветеранов107. 

Сулла это все понимал и потому намеревался ликвидировать баланс сил в 

государстве, разрешив этот вопрос в пользу нобилитета108 (для этого он, 

собственно и проводил проскрипции, уничтожив таким способом не только 

своих личных врагов, но и противников правящих кругов). Правда, он все 

равно не смог бы окончательно устранить соперничество в среде самого 

нобилитета, поскольку оно являлось неотъемлемой частью римской 

политической культуры эпохи Республики109. Зато в его силах было 

сократить его до менее опасных пропорций. 

Прежде всего он постановил, что любой законопроект, который 

выносится на комиции, должен получить предварительное одобрение сената, 

причем голосование должно было проводиться не по трибам, а по центуриям 

(App. BC, I, 59, 266), т. е. решение, по сути, выносили, состоятельные 

граждане. Трибунов же он лишил «всякого права законопредложения» (Liv. 

Per. 89: omne ius legum ferendarum ademit), права созывать сенат, а кроме 

того, ограничил их право вето (Liv. Per. 89: tribunorum pleb. potestatem 

minuit). Эти меры, по-видимому, были предназначены для того, чтобы 

снизить риск принятия опасных законов (Cic. de leg., III, 22), вроде 

очередного передела земли или чрезмерного увеличения власти какого-либо 

магистрата, поскольку именно трибуны являлись основным механизмом 

внесения такого рода предложений «в обход» сената. Далее Сулла 
                                                 

107 Gruen E.S. The Last Generation of the Roman Republic. Berkeley, Los Angeles, 
1994. P. 6-7. 

108 Грималь П. Цивилизация древнего Рима. М., 2008. С. 64. Здесь, однако, следует 
уточнить, что речь идет не о нобилитете в целом, а лишь об определенной его группе.  

109 Hammar I. Making Enemies: The Logic of Immorality in Ciceronian Oratory. 
Stockholm, 2013. P. 87–92. Gruen E. Roman Politics and the Criminal Courts, 149–78 B.C. 
Cambridge, 1968. P. 9. 
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постановил, чтобы тот, кто занимает должность плебейского трибуна, не мог 

больше претендовать ни на какие другие магистратуры (App. BC, I, 100, 467), 

а закон от 129 г. до н. э., согласно которому трибунат можно было 

удерживать и в последующие годы, был аннулирован.  

 Наряду с подавлением власти трибунов, Сулла приступил к 

прочим магистратурам. Здесь его главным оружием стал lex Cornelia de 

magistratibus – строгая последовательность и ротация должностей110. Первой 

магистратурой, которая давала право доступа в сенат, стала квестура (Tac. 

Ann., XI, 22, 6); для достижения же высшей ступени cursus honorum 

требовалось сначала быть квестором, затем претором, и только потом можно 

было стать консулом. Никому не разрешалось занимать две должности 

подряд; домогаться следующей можно было только через два года, а 

баллотироваться на ту же – через 10 лет (App. BC, I, 100); кроме того, для 

каждой должности были установлены возрастные ограничения, что имело 

целью не только ограничить амбиции магистратов, но и избежать повторения 

событий недавнего прошлого, вроде семикратного консульства Мария111.  

Текст самого Корнелиева закона не сохранился, однако мы располагаем 

свидетельством Цицерона, который хвастался, что достиг консульства suo 

anno (Cic. Leg. Agr., II, 3: me esse unum ex omnibus novis hominibus… ui 

consulatum petierim cum primum licitum sit, consul factus sim cum primum 

petierim). Консулом он был избран в 64 г. до н. э. на 63 г. до н. э., а родился в 

106 г. до н. э., следовательно, в тот момент, когда он баллотировался, ему 

было 42 года, а когда стал консулом – уже 43. На основании этого можно 

                                                 
110 По всей вероятности, этот закон представлял собой лишь закрепление порядка, 

установленного Lex Villia annalis от 180 г. См. Astin A.E. The Lex Annalis before Sulla// 
Latomus. Vol. XXXII. Bruxelles, 1958. P. 64. 

111 Короленков А. В. Смыков Е. В. Сулла. С. 318. 
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заключить, что, согласно lex Cornelia de magistratibus, претендовать на 

консульство можно было в 42 года, а исполнять должность – в 43112.  

Благодаря такой системе, высший империй в итоге получали лишь те 

магистраты, которые уже успели провести определенное количество лет в 

сенате и впитать его традиции113. Само число магистратур было увеличено: 

если ранее квесторов было восемь, то теперь стало двадцать114, число 

преторов увеличилось с шести до восьми (Tac. Ann., XI, 22), и т. д. Данная 

мера преследовала сразу несколько целей: во-первых, она позволяла 

обеспечить квесторами новые провинции; во-вторых, таким образом 

создавалось руководство для вновь созданных судебных комиссий 

(quaestiones perpetuae), председательствовать в которых должны были 

преторы115, и, наконец, в-третьих, это был прекрасный способ наградить 

молодых офицеров за их заслуги перед диктатором116, поскольку, становясь 

квесторами, они автоматически попадали в сенат сразу после отправления 

магистратуры. Это, кстати, помогало решить проблему выборов в сенат в 

отсутствие отмененной Суллой цензуры (App. BC, I, 100). Кроме того, 

увеличение числа магистратур способствовало уменьшению их значения. 
                                                 

112 Fröhlich F. Cornelius (Sulla) // RE. Bd. 7. Stuttgart, 1900. Sp. 1560; Taylor L.R. 
Caesar's early career // CPh. Vol. 36 (№2). 1941. P. 126; Kunkel W. Wittman R. Staatsordnung 
und Staatspraxis der römischen Republik. Munchen, 1995. S. 47; Letzner W. Lucius Cornelius 
Sulla. Versuch einer Biographie. Münster, 2000. S. 277; Christ K. Sulla. Eine römische Karriere. 
München, 2005. S. 125; Короленков А. В. Смыков Е. В. Сулла. С. 318; Seager R. Sulla / CAH. 
Vol. IX. Cambridge, 2008. P. 201. Формулировки А. Кивни и Х. Скалларда менее 
осторожны: по их словам, в 42 года уже можно было стать консулом: Scullard H. H. From 
the Gracchi to Nero. A History of Rome from 133 B.C. to A.D. 68. N.Y., 1963. P. 85 («no man 
was to become…consul before forty-two», курсив наш); Keaveney A. Sulla. The Last 
Republican. L.; N. Y., 2005. P. 144 («By this law minimum ages were laid down for the holding 
of curule offices and these were as follows: thirty-six for the aedileship, thirty-nine for the 
praetorship and forty-two for the consulship», курсив наш). Однако эта гипотеза 
представляется ошибочной, поскольку противоречит сведениям Цицерона, которого в 
данном случае нет причин подозревать в искажении событий. 

113 Gruen E.S. The Last Generation of the Roman Republic. P. 8. 
114 См. Lex Cornelia de XX quaestoribus: Crawford M.H. Roman Statutes. London, 

1996. P. 293-300. № 14. 
115 Thein A.G. Sulla’s Public Image and the Politics of Civic Renewal. Diss. Ph.D. Univ. 

of Pennsylvania. 2002. P. 196; Flower H.I. Roman Republics. Princeton, 2010. P. 121. 
116 Steel C. Rethinking Sulla: the case of the Roman Senate // // CQ. Vol. 64. I2014. P. 

664. 
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 Затем подошла очередь публиканов, т. е. наиболее экономически 

(и, вероятно, политически) активной части ordo equester117. Диктатор изъял 

суды присяжных из-под их контроля и передал сенаторам (Cic. Verr., I, 1, 

37)118. Еще один закон лишил всадников некоторых из их привилегий, в том 

числе права на особые места в цирке119.  

Что же касается сената, то Сулла добавил туда 300 новых членов из 

числа своих сторонников. Согласно Саллюстию и Диону Кассию, Сулла 

принимал в сенат рядовых солдат и людей с низким социальным статусом 

(Sall. Cat., 37,6; Dio Cass., XLIII, 20; LII, 42), и некоторые ученые не 

подвергают сомнению эти данные120. Однако, как показал Т.П. Уайзмен, эти 

сообщения древних авторов сильно преувеличены и относятся скорее к 

области враждебной Сулле пропаганды121. Ливий и Аппиан пишут, что сенат 

был пополнен из всаднического сословия (Liv. Per. 89; App. BC, I, 100, 468), 

но что в действительности подразумевается в данном случае под 

всадническим сословием, неясно. Из показаний Аппиана и Ливия не совсем 

понятно, имеются ли в виду новые сенаторы из тех всаднических семей, 

                                                 
117 Badian E. Publicans and Sinners. Private Enterprise in the Service of the Roman 

Republic. Oxford, 1972. P. 49. О том, что не стоит отождествлять публиканов со 
всадническим сословием в целом см. Nicolet C. L'ordre équestre `a l'époque républicaine. 
Paris, 1966. P. 318; 340.  

118 Т. Моммзен, опираясь на данные Аппиана, полагает, что Сулла этим не 
ограничился и нанес еще один удар по публиканам, отменив действие откупной системы в 
Азии и введя твердый налог, в результате чего публиканы лишились своего основного 
источника доходов (App. Mithr., 62). См Моммзен Т. История Рима. Спб, 1994. Т. II. С. 
325. Однако эта мера, по всей видимости, носила временный характер и, как показал П. 
Брант, была принята по политическим причинам только на период гражданской войны. 
См. Brunt Р. Sulla and the Asian Publicans // Latomus. 1956. 15. Р. 18. 

119 Этот факт не имеет прямого подтверждения в источниках, но существует 
косвенное свидетельство в его пользу. См. Моммзен Т. История Рима. Т. II. С. 252. Прим. 
2. 

120 Willems P. Le sénat de la République romaine; sa composition et ses attributions. Vol. 
I. Louvain, Berlin. 1883. P. 407; Hill H. Sulla's New Senators in 81 B. C. // CQ. Vol. 26. №3/4. 
1932. P. 170-177; Горенштейн В.О. Примечания // Саллюстий. Сочинения. М., 1981. С. 
178. Прим. 180.  

121 Wiseman T.P. New Men In the Roman Senate 139 B.C.-A.D. 14. Oxford, 1971. P. 76. 
Возможно, речь шла всего лишь о нескольких центурионах, предварительно возведенных 
во всадническое достоинство. См. Короленков А.В., Смыков Е.В. Сулла и элиты (из 
новейшей литературы) // ВДИ. 2011. №2. С. 201. 
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которые никогда раньше не состояли в сенате, или речь идет о младших 

членах сенаторских семей, которые относились к ordo equster, поскольку 

пока еще не исполняли магистратур. Так, Т. Моммзен и К. Николе  

придерживаются второй точки зрения122, а Ф. Сантанджело занимает 

компромиссную позицию и полагает, что ничто не мешало Сулле пополнить 

сенат за счет представителей и той, и другой группы123. Впрочем, за 

отсутствием точных данных разрешить эту проблему не представляется 

возможным124.  

Из других реформ диктатора нужно, пожалуй, отметить сохранение 

прав полного гражданства тем общинам, которые не воевали против него в 

гражданской войне, а также дарования его рабам проскрибированных. После 

освобождения эти рабы получили его родовое имя – Корнелий, и пополнили 

собой народное собрание (App. BC, I, 100, 469). 

  Оценивать законотворческую деятельность Суллы можно по-

разному, однако необходимо признать, что своей цели – установления 

политической стабильности - он так и не достиг в полной мере, поскольку, 

ликвидировав одни источники смут, невольно создал новые. То, что Э. 

Грюэн называет конфликтами второго уровня, сохранилось, но приобрело 

другую форму: 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 напряженность. Зато проблему конфликтов на 

                                                 
122 Nicolet C. L'ordre équestre `a l'époque républicaine…P. 265-268. Моммзен Т. 

История Рима. С. 326. 
123 Santangelo F. Sulla and the Senate: A Reconcideration // CCGG. Vol. 17. 2006. P. 14. 
124 Судить о том, за счет каких людей была пополнена курия, можно лишь в том 

случае, если установлены их личности, а таковых известно достаточно мало. Списки см. 
Santangelo F. Sulla and the Senate… P. 16-20. 
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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 порядок125. Кроме того, в 

это время была сформирована политическая элита126, которая потом будет 

находиться у власти вплоть до победы Цезаря и сыграет свою роль в 

политической борьбе 70-60-х г.  

Состав ее был разнородным, что уже неоднократно отмечалось в 

историографии127. Те, кого принято именовать Sullani, присоединились к 

Сулле в силу различных причин, и степень их личной преданности 

диктатору, а также мера, в которой они разделяли его политические взгляды, 

широко варьировались. Безусловно, главной опорой диктатора в деле 

сохранения его постановлений являлась та часть нобилитета, которая 

контролировала сенат и, соответственно, была заинтересована в господстве 

оного в политической жизни. Вне всякого сомнения, самым авторитетным и 

влиятельным из этих людей был Квинт Лутаций Катул; помимо него, стоит 

также отметить Квинта Гортензия, Мамерка Эмилия Лепида Ливиана, Луция 

Марция Филиппа и братьев Лукуллов.  

Кроме того, известно, что сам Сулла высоко оценивал союз с 

Метеллами, (Plut. Reg et imp. apotheg., 202e: Σύλλας ὁ εὐτυχὴς ἀναγορευθεὶς 

τῶν μεγίστων εὐτυχιῶν ἐποιεῖτο δύο, τὴν Πίου Μετέλλου φιλίαν καὶ τὸ μὴ 

κατασκάψαι τὰς Ἀθήνας ἀλλὰ φείσασθαι τῆς πόλεως), с которыми ему в свое 

время удалось заключить альянс посредством ловкой матримониальной 

политики128. Он женился на Цецилии Метелле – кузине Метелла Пия (Plut. 

                                                 
125 Gruen E.S. The Last Generation of the Roman Republic. P. 11. 
126 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. 
127 Keaveney A. Sulla…P. 170-173; Seager R. Sulla . P. 202; Егоров А. Б. Партия 

Суллы… С. 136-148. 
128 Р. Сайм даже называет Метеллов ядром сулланской партии, хотя и отмечает, что 

они делили власть с кланом Клавдиев и factio, которую впоследствии возглавит Катон 
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Sull., 6) и благодаря этому сумел получить поддержку всего клана, а значит, 

и большинства связанных с Метеллами представителей нобилитета129. 

Правда, тот факт, что диктатор пополнил сенат 300 своими сторонниками из 

числа всадников, вряд ли мог понравиться знати, но ей пришлось смириться с 

этим, поскольку victoria Sullana обеспечивала ее положение и авторитет130.  

Впрочем, восстания Лепида (App. BC, I, 107; Plut. Pomp., 16) и 

Сертория (Plut. Pomp., 17–19) показали, что сенат, несмотря на завещанные 

ему Суллой широкие полномочия, оказался не в состоянии контролировать 

ситуацию, из чего можно заключить, что такой объем власти был ему просто 

не по плечу. Это признают и многие исследователи131. «Никто из них не 

обнаружил желания и умения разрешить собственно политические задачи, – 

пишет об оптиматах Моммзен. – Их политическая мудрость сводилась к 

тому, что они искренно верили в единоспасающую олигархию и от души 

ненавидели и проклинали демагогию, как и всякую обособляющуюся 

единоличную власть»132. 

Между тем такая власть начала постепенно проявляться, и исходила 

она в первую очередь от тех сторонников Суллы, карьера которых была 

тесным образом связана с армией. Если сенаторы были поддержкой и опорой 

сулланского порядка, то военные выполняли свое прямое назначение. 

Сенаторы всего лишь допустили, чтобы Сулла оказался у власти, а военные 

                                                                                                                                                             
Младший; С тремя этими группами, по мнению ученого, в первое десятилетие 
существования нового правительства были так или иначе связаны все principes viri: Syme 
R. The Roman Revolution. Oxford, 1939. P. 20-21. 

129 Letzner W. Lucius Cornelius Sulla. S. 300. Здесь, однако, нужно уточнить, что 
Метелл Пий все же был самостоятельным и весьма авторитетным политиком, а не 
безвольным орудием в руках диктатора, и помогал Сулле лишь в той мере, в какой сам 
считал нужным. См. Letzner W. Lucius Cornelius Sulla. S. 300; Keaveney A. Sulla…P. 172-
173; Seager R. Sulla . P. 202.  

130 Thein A.G. Sulla’s Public Image… P. 196. 
131 Моммзен Т. История Рима. Том 3. Книга 5 / Пер. с нем. Н. Д. Ахшарумова М., 

2002. C. 10-11; Ферреро Г. Величие и падение Рима… С. 71-72; Badian E. Lucius Sulla - 
The Deadly Reformer. P. 31; Christ K. Sulla... S. 132; Seager R. Sulla. P. 202; Flower H. Roman 
Republics. P. 136-137. 

132 Моммзен Т. История Рима. Т. 3… C. 10-11. 
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его к ней возвели: ведь нельзя отрицать, что своего высокого и выдающегося 

положения диктатор достиг военным путем – выиграв с их помощью 

гражданскую войну. Впоследствии все его ветераны получили деньги и 

земли133 (Plut. Sull., 33; Sall. Cat., 11) – недаром же диктатор хвастался в 

своей эпитафии, что не было таких его друзей и таких врагов, которым он не 

отплатил бы сполна (Plut. Sull., 38). Однако при этом военные оказались и 

самой независимой группой из всех, кого можно именовать Sullani; 

подтверждением тому может служить деятельность многих из них134. 

Рассмотрим вкратце начало карьеры двух офицеров – тех, знание судьбы 

которых необходимо для понимания событий, связанных с заговором 

Катилины. Речь идет о Марке Лицинии Крассе135 и Гнее Помпее. 

Начало их военно-политической деятельности следует, по-видимому, 

отнести к Союзнической войне 91–88 г. до н. э.. Марк Лициний Красс, 

который родился в 115 или 114 г. до н. э. (Plut. Crass., 17,3), несомненно, 

принимал в ней участие, а его отец – известный политик и полководец 

Публий Лициний Красс занимал тогда положение легата (App. BC, I, 179. 

184). Что же касается Помпея, то здесь дела обстоят несколько сложнее, так 

как мы не можем доподлинно установить время его рождения. 

Общепринятой датировкой считается 106 г. до н. э., но уже Веллей Патеркул 

отмечает, что даже те, для кого Помпей был почти современником, при 

подсчете его возраста ошибаются на 5 лет (Vell. Pat., II, 53, 4: in aetate et tanti 

et paene nostri saeculi viri fefellit quinquennium). Это проявляется и в описании 

различных событий из жизни Помпея: например, когда в 83 г. до н. э. он 

участвовал в гражданской войне, одни говорят, что ему был 21 год (Eutrop., 

V, 8, 2), другие – что 23 (Vell. Pat., II, 29, 1. Plut. Pomp., 6), а некоторые 

утверждают, что только 18 (Val. Max., V, 2, 9). Таких примеров можно 

                                                 
133 Качество полученных земель – вопрос отдельный. 
134 Егоров А. Б. Партия Суллы… С. 145-146.  
135 Красса нельзя назвать типичным представителем военных кругов, однако 

начальный этап его карьеры был связан именно с войной.  
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привести еще немало136, но мы согласимся с традиционной датировкой. 

Таким образом, получается, что Помпей был на 8 или 9 лет моложе Красса, 

но зато одного возраста с Цицероном, который тоже родился в 106 г. до н. э. 

(Cic. Brut., 161; 239). Не исключено, что ровесники могли встретиться в 89 

году в лагере консула Помпея Страбона137 – отца Гнея Помпея, - который вел 

боевые действия против италийцев на северном фронте138. На момент 

Союзнической войны Помпею и Цицерону было по 17 лет, а Крассу – 26. До 

этого Марк Лициний уже успел пройти неплохую военную подготовку при 

своем отце, который, будучи проконсулом, воевал в Испании с лузитанами 

(Plut. Crass., 4, 1). А для Помпея, в силу его возраста, Союзническая война, 

вероятнее всего, стала первым боевым опытом, причем довольно успешным.  

Во время правления марианцев дом Помпея был разграблен (Plut. 

Pomp., 4), а его самого спасло то, что он, по всей видимости, успел вовремя 

скрыться. Правда, Красс тоже пострадал: в 87 г. до н. э. был убит его брат, а 

его отец совершил самоубийство (Plut. Pomp. 4; Liv. Per., 80). Сам Марк 

Лициний был вынужден бежать в Испанию, где и провел 8 месяцев (Plut. 

Crass. 4, 5) , после чего явился в Африку к Метеллу Пию (Plut. Crass., 6), а 

затем присоединился к возвращающемуся из Греции Сулле. То же самое со 

своей стороны сделал Помпей (Liv. Per. 85; Vell. Pat., II, 29, 1: Plut. Pomp., 6). 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что и Красс, и 

Помпей, стали сулланцами не по убеждениям, а по обстоятельствам. Но если 

первый хотел служить Сулле из чувства личной мести139, то Помпею, скорее 

                                                 
136 Подробнее см.: Drumann W. Geschichte Roms in seinem Übergange von der 

republikanischen zur monarchischen Verfassung. Leipzig, 1908. Bd. IV. S. 332 
137 Цицерон сам говорил о том, что в это время находился в лагере Страбона и даже 

стал свидетелем переговоров с марсийским военачальником -  Публием Веттием 
Скатоном (Cic. Phil., XII, 27). О службе Помпея в войске отца см. Cic. De imp. Cn. Pomp., 
28; Plut. Pomp., 3, 1.  

138 Надо сказать, что Страбон был довольно заметной фигурой и всегда стремился 
играть самостоятельную роль; с начала осады Рима марианцами в 87 г. до н. э. он пришел 
на помощь правительству (App. BC, I, 66-67), однако лавировал между Октавием и 
Цинной (Liv. Per., 79;Vell. Pat., II, 21, 2) и вскоре погиб при невыясненных 
обстоятельствах.  

139 Егоров А. Б. Партия Суллы… С. 144 
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всего, просто не удалось договориться с Цинной140. Кроме того, он уже 

сражался в войске отца против Цинны и Мария (App. BC, I, 70, 71), так что 

менять стороны для него было бы просто нелогично.  

В решающей битве у Коллинских ворот правое крыло сулланской 

армии, которым командовал Красс, одержало победу (Plut. Crass., 6), которая 

оказалась решающей. Сулланцы отстояли господство над столицей. Помпей 

же вместе с Метеллом Пием сыграл ключевую роль в кампаниях против 

Карбона в Этрурии (App. BC, I, 92), а затем по заданию Суллы воевал с 

остатками марианцев на Сицилии и в Африке и разбил их (Liv. Per., 89, Plut. 

Pomp., 9-12. App. BC, I, 80, 368). Понятно, что за такие заслуги оба офицера 

ожидали вознаграждения. Красса Сулла, возможно, включил в состав 

сената141, а также разрешил ему скупать за бесценок столько 

конфискованного имущества проскрибированных, сколько он захочет, и 

Марк Лициний воспользовался этим предложением в полной мере (Plut. 

Crass., 2, 3). Плутарх сообщает, что он не только покупал это имущество, но 

иногда и получал его бесплатно, либо получив в подарок от Суллы (Plut. 

Crass., 2, 3), либо выпросив у него (Plut. Crass., 6, 6). Также не исключено, что 

Красс мог быть уполномоченным Суллы по приведению в исполнение 

                                                 
140 Плутарх передает, что в 84 г. до н. э., когда Цинна набирал войска на восточном 

побережье Италии для борьбы с Суллой, Помпей находился в его лагере. Но вскоре у него 
появились основания полагать, что Цинна хочет его убить, и он в спешке покинул консула 
и уехал в свои владения (Plut. Pomp. 5). Для самого Цинны это имело роковые 
последствия: ведь Анкона, где он набирал войска, находилась на севере Пицена, то есть, 
той области, где Помпеи пользовались большим влиянием, и местные жители, которых он 
вербовал, вполне могли оказаться клиентами Страбона. Услышав, что сына их патрона 
хотят погубить, солдаты подняли мятеж и убили Цинну (Plut. Pomp., 5). Аппиан передает 
несколько иную версию, согласно которой мятеж начался из-за неудачи при попытке 
переправы войска на другой берег Адриатического моря (App. BC, I, 78). М. Гельцер, 
проанализировав обе традиции, пришел к выводу о том, что Помпей покинул лагерь после 
того, как бунтующие солдаты убили Цинну, поскольку, возможно, почувствовал угрозу и 
для своей жизни140. На это можно было бы возразить, что как клиенты его отца, солдаты 
вряд ли сделали бы ему что-то плохое, но в любом случае пребывание среди мятежников 
крайне редко бывает безопасным, так что скоропостижный отъезд Помпея представляется 
вполне оправданным. См. Gelzer M. Pompeius. München, 1959. S. 32. 

141 Егоров А. Б. Марк Лициний Красс, бизнесмен и политик // Ставропольский 
сборник Российского общества интеллектуальной истории. Вып. 9. C.233; Любимова О.В. 
Ранняя карьера Красса и датировка его претуры // Studia historica. Вып. XIV. 2015. С. 136. 
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приказа о проскрипциях в Бруттии142, где самовольно внес в списки 

несколько богатых людей, чтобы завладеть их имуществом (Plut. Crass., 6, 

7)143. Узнав об этом, диктатор наказал своего бывшего любимца отказом от 

его услуг в общественных делах (Plut. Crass., 6, 8), и тогда Красс стал 

заниматься тем, что умел делать лучше всего и к чему, видимо, чувствовал 

особое призвание – накоплением богатства (Plut. Crass., 2, 5. 34, 1)144. Ему 

удалось так хорошо пристроить свои деньги и заставить капитал работать, 

что в 55 г. до н. э. его состояние оценивалось уже в 7100 талантов, то есть 

более чем в 170 миллионов сестерциев (Plut. Crass., 2, 3), а по другим 

данным, одна только его недвижимость стоила 50 миллионов драхм, что 

эквивалентно 200 миллионам сестерциям (Plin. NH., XXXIII, 47, 134)145. 

Однако накопление богатства было для него не самоцелью, а скорее лишь 

средством для достижения более высокой цели, а именно – первенства в 

государстве146. Так что Красс, как видно, не терял времени даром и ждал 

своего часа. 

Помпей же получил в награду триумф, что, строго говоря, по закону 

ему не полагалось (Cic. Imp. Cn. Pomp., 61; Liv., XXVIII, 38, 4; Plut. Pomp., 

                                                 
142 Gelzer M. Licinius (Crassus)// RE.Bd 13,1. HbBd 27. Stuttgart, 1926. Sp. 298. В 

источниках об этом прямо не говорится, но существуют косвенные свидетельства, 
которые делают данную гипотезу вполне вероятной (Plut. Crass., 6, 7; App. BC, I, 95; Cic. 
Cluent., 25).  

143 Как отмечает О.В. Любимова, речь могла идти не о нескольких людях, а только 
о ком-то одном, поскольку в тексте Плутарха существуют разночтения: προγράψαι τινάς 
или τινά. См. Любимова О.В. Красс-корыстолюбец: к вопросу об образе Красса в трактате 
Цицерона «Парадоксы стоиков» // ВДИ. 2014. №2. С. 48. Прим. 93. 

144 А также, очевидно, исполнял магистратуры, хотя в источниках прямо об этом не 
говорится. См. Garzetti A. Marco Licinio Crasso. L'uomo e il politico // Athenaeum 20. 1942. 
P. 20-22. Реконструкцию продвижения Красса по cursus honorum см.: Любимова О.В. 
Ранняя карьера Красса...С. 127-137. Согласно предложенной исследовательницей 
датировке, в 81 г. до н. э. Красс быть включен Суллой в состав сената и «получил 
освобождение от обязательной квестуры»; затем, в 76 г. до н. э. он стал эдилом, а в 73 г. до 
н. э. – претором. 

145 Заметим, что состояние Помпея было не меньше: App. BC, III, 4; Dio Cass., XLV, 
10, 6. 

146 Любимова О.В. Красс-корыстолюбец… С. 50. 
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14; Gran. Lic., 31F)147, а также почетное прозвище Великий (Plut. Pomp., 13), 

чем вызвал зависть со стороны Красса. Последнему, похоже, было неприятно 

видеть, как Сулла обхаживает этого дерзкого мальчишку (особенно после 

того, как он лишил милости одного из своих лучших офицеров, т. е. его, 

Красса), и он даже позволил себе насмешку над титулом Помпея (Plut. Crass., 

7, 1).  

После этого Помпей также помог добиться консульства для Лепида 

(Plut. Sull., 34; Pomp., 15), а когда тот после смерти диктатора поднял 

восстание, Помпей тут же вмешался и подавил его на пару с Катулом (Plut. 

Pomp., 16). Потом аналогичная ситуация повторилась с войной против 

Сертория в Испании, во время которой Помпей не только в очередной раз 

заставил сенат поступить так, как хочется ему, но и выказал полное 

отсутствие уважения к могущественному Метеллу (Plut. Pomp., 16-20), 

которого даже Сулла старался не задевать.  

Все это указывает на исключительную роль, которую Помпей 

стремился играть в государстве148; у нас нет никаких свидетельств о его 

политической деятельности в промежуток между триумфом и консульством, 

из чего можно заключить, что он явно планировал свое будущее вне 

сената149. Впрочем, если согласиться с тем, что «человек – это то, что он 

                                                 
147 Согласно данным источников, в 82-71 гг. до н. э. Помпей имел статус privatus 

cum imperio и не занимал никаких магистратур (Liv. Per., 89; 91, 97; Vell. Pat. II, 30; Val. 
Max., VIII, 15; Plut. Pomp., 14, 17, 22; App. BC, I, 121; Cic. De vir. Ill., 77), а претендовать 
на проведение триумфа мог лишь высший магистрат. Помпей же отпраздновал триумф в 
качестве pro praetore (Gran. Lic. 31F), хотя данный статус не дает на это права. См. 
Mommsen Th. Staatsrecht. Bd. I. Leipzig, 1876. S. 128. В свое время предпринималась 
попытка доказать, что в Африке Помпей командовал в качестве претора (см. Коптев А.В. 
Гней Помпей Магн – privatus cum imperio // ВДИ. 2013. №4. С. 92-93) и, следовательно, 
его триумф был законным, однако эта гипотеза была убедительно опровергнута (см. 
Любимова О.В. Еще раз об империи Гнея Помпея // ВДИ. 2014. №3. С. 82-83; 89). 

148 Однако к рассказам Плутарха о дерзком поведении Гнея по отношению к Сулле 
(Plut. Pomp., 14-15; Sulla, 34) следует относиться с изрядной долей скепсиса, поскольку 
очевидно, что диктатор не стал бы терпеть подобную наглость – судьба Кв. Лукреция 
Офеллы может служить ярким тому примером (Ascon. P. 91 Cl.; Dio Cass., XXXVII, 10,2). 

149 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. 
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делает», мы увидим, что хотя Помпей и вел себя заносчиво, он все же 

поддерживал правящие круги и помогал им. По-видимому, Помпей все время 

разрывался между собственным стремлением к личной власти и 

приверженностью causa nobilitatis, однако в будущем он всегда будет 

держаться сенаторов, и в критической ситуации выберет именно их 

сторону150, а перспектива зайти слишком далеко, как это делали Лепид и 

Серторий, его не слишком увлекала, да и необходимости в этом у него, как 

представляется, не было. Нам нужно учесть это обстоятельство, когда речь 

пойдет уже собственно о заговоре Катилины. 

Теперь, когда мы совершили беглый обзор биографий Красса и 

Помпея, вернемся к вопросу о сулланской элите. В качестве отдельной ее 

составляющей А.Б. Егоров выделяет маргиналов, из среды которых, по 

мнению ученого, вышло большинство заговорщиков, и прежде всего – сам 

Катилина151. А.Б. Егоров определяет маргиналов как людей «с откровенно 

«темным» и криминальными прошлым», которых использовали «для всякого 

рода неприглядных дел и особенно – террора и проскрипций»; о «деле 

Суллы» и о государстве маргиналы нимало не заботились, предпочитая 

пользоваться смутами и раздорами для личного обогащения. Иными словами, 

они делали то, чем побрезговали бы заниматься честные военные или 

представители высшего эшелона сената152.  

Тем не менее, не стоит забывать, что такое обособление носит во 

многом условный характер, т. к., по сути, маргиналы – это те же нобили, и 

некоторым из них удавалось подняться довольно высоко по «лестнице 

магистратур». Яркие тому примеры – судьбы Верреса153, который, по 

                                                 
150 Егоров А. Б. Партия Суллы… С. 144. 
151 Там же, С. 146. 
152 Там же, С. 146. Хотя были и исключения: Красс, например, не видел для себя 

ничего зазорного в том, чтобы руководить проскрипциями, однако никому и в голову не 
придет назвать его из-за этого маргиналом. 

153 Веррес был городским претором в 74 г. и пропретором Сицилии в 73-71 г. 
Broughton T. R. S. The Мagistrates of the Roman Republic. P. 165 (о претуре), 112, 119, 124. 
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выражению А. Б. Егорова, стал «символом римской коррупции»154, а до этого 

неплохо нажился на проскрипциях (Cic. Verr., II, 38), Гая Антония 

Гибриды155, Публия Корнелия Лентула Суры156, и, наконец, самого 

Катилины. Но о нем, коль скоро он стал руководителем и эпонимом заговора, 

стоит рассказать подробнее. 

2. Начало военно-политической деятельности Катилины 

Луций Сергий Катилина был человеком знатного происхождения (Sall. 

Cat., 5: nobili genere natus). Согласно легенде, род Сергиев вел свое 

происхождение от Сергеста, спутника Энея (Verg. Eneid., I, 510), однако для 

римлян III-I вв. до н. э. знатность определялась прежде всего количеством 

магистратур, пройденных ближайшими предками, и в этом смысле у 

Катилины не было особых поводов для гордости: хотя его прадед – герой 

Второй Пунической войны Марк Сергий Сил (Plin. NH., VII, 104) - в 197 г. до 

н. э. стал претором, выше в его роду никто не поднимался157.  

Точная дата рождения самого Катилины неизвестна, но, поскольку 

первое упоминание о нем в источниках относится, по-видимому, к 17 ноября 

89 г. до н. э., когда Катилина участвовал в совете Помпея Страбона158, можно 

                                                 
154 Егоров А. Б. Партия Суллы… С. 147 
155 Антоний Гибрида был консулом 63 г. См. Broughton T. R. S. The Мagistrates of 

the Roman Republic. P. 165. 
156 Лентул был консулом 71 г. до н. э. и претором 63 г. до н. э. См. Broughton T. R. S. 

The Мagistrates of the Roman Republic. P. 121 (о консульстве), 166 (о претуре) 
157 Drumann W. Geschichte Roms in seinem Übergange von der republikanischen zur 

monarchischen Verfassung. Leipzig, 1919. Bd. V. S. 411-412. Что же касается финансового 
положения его семьи, то автор «Краткого наставления по соисканию» указывает на то, что 
Катилина был рожден «среди нищеты отца» (Q. Cic. Comm. Pet., 9). Однако, по мнению 
М. Хендерсон, этому противоречат сведения Саллюстия, который говорит, что наряду с 
другими преступниками и негодяями Катилине были особенно близки и те, кто растратил 
отцовское имущество (Sall. Cat. 14, 2: pene bona patria laceraverat… Catilinae proxumi 
familiaresque errant). См. Henderson M.I. De commentariolo petitionis // JRS. 1950. Vol. 40. P. 
10. С нашей точки зрения, приведенное выше свидетельство нельзя считать 
доказательством состоятельности Катилины, ведь у Саллюстия речь идет об отцовском 
имуществе его друзей, а не его самого, что не исключает его личной бедности. Тем не 
менее, как уже было показано во введении, «Краткое наставление по соисканию» не 
является надежным источником, а потому мы не можем сказать со всей точностью, каково 
было материальное положение Катилины. 

158 Gelzer M. Sergius (Catilina)// RE. Bd 13,1. HbBd 27. Stuttgart, 1926. Sp. 1693 
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предположить, что уже тогда он был как минимум совершеннолетним. С 

этим согласуется и то, что пишет о Катилине Саллюстий: «с юных лет ему 

были по сердцу междоусобные войны, убийства, грабежи, гражданские 

смуты, и в них он и провел свою молодость» (Sall. Cat., 5, 2). Асконий в 

своих комментариях к речи Цицерона «За Корнелия» утверждает, что в 68 г. 

Катилина бы наместником в Африке (Ascon. Cornel., P. 85, 89 Cl.). В 

соответствии же с сулланским законодательством, на претуру можно было 

претендовать только с 39 лет, и то при условии, что пройдены все ступени 

cursus honorum159. Следовательно, если в 68 г. Катилине должно было быть 

не менее 39 лет, а в 89 г. до н. э. – не меньше 18, то, скорее всего, в данном 

случае позволительно будет назвать 108 г. до н. э. датой рождения будущего 

заговорщика160. Таким образом, получается, что Катилина был почти 

ровесником Помпея и Цицерона, старше Цезаря, но моложе Красса. 

Что же касается его военного звания, то оно, как и возраст, не 

поддается точной идентификации, по всей вероятности Катилина был либо 

префектом вспомогательных войск, либо легионным трибуном161, поскольку 

именно эти должности образовывали начальную ступень армейской карьеры, 

характерной для молодых людей его круга в I в. И, надо сказать, Катилина 

проявил себя в этом деле весьма неплохо. Источники говорят нам о том, что 

он был прирожденным солдатом: «Телом он был невероятно вынослив в 

отношении голода, холода, бодрствования» (Sall. Cat., 5, 2), и «у него также 

были сильные стремления к военным подвигам» (Cic. Cael., 12). Когда 

разразилась гражданская война 83-82 гг. до н. э., Катилина вовремя понял, у 

какой из враждующих сторон больше шансов на победу, и вместе со своим 

дядей Луцием Беллиеном примкнул к Сулле (Ascon. P. 91 Cl.) так же, как это 

сделали Помпей и Красс. В издании фрагментов «Истории» Саллюстия, 

подготовленном Мауренбрехером, говорится, что именно ему было поручено 

                                                 
159 Короленков А. В. Смыков Е. В. Сулла…С. 318 
160 Gelzer M. Sergius … Sp. 1693. 
161 Ibid, Sp. 1693. 
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ведение осады города Пренесте, и, когда это происходило, Катилина уже был 

в звании легата (Sall. Hist. Fr., 46 Maur.: Magnis operibus perfectis obsidium 

cepit per L. Catilinam legatum). Однако высказывалось мнение, что здесь мы 

имеем дело с ошибкой составителя, поскольку известно, что осадой Пренесте 

с самого начала руководил Квинт Лукреций Офелла (App. BC, I, 94). На 

основании филологического анализа приведенного фрагмента, а также 

тщательного изучения 89-й периохи Тита Ливия делается вывод о том, что 

Катилина, скорее всего, занимался осадой самнитского города Эзернии, 

который благодаря ему пал в 79 г. до н. э.162. Такое положение дел 

представляется нам вполне вероятным. 

В 82 г. до н. э. вышел закон о проскрипциях, и Катилина начал охоту на 

тех, кто в нем фигурировал. Он убил несколько всадников из известных 

семей: по словам Цицерона, его жертвами стали Квинт Цецилий, Марк 

Волумний и Луций Танузий (Ascon. P. 84 Cl.). В «Кратком наставлении по 

соисканию» также содержится список тех, кто погиб от рук Катилины, 

однако Волумний среди них отсутствует, про Цецилия сказано, что он был 

мужем сестры Луция Сергия и не принадлежал ни к одной из партий, а кроме 

того, сообщается, что Катилина «снес головы» неким Титиниям, Нанниям и 

Танузиям (Q. Cic. Comm. Pet. 9). Никаких сведений об этих людях не 

сохранилось, поэтому проверить приведенные данные в других источниках 

невозможно. Остается предположить, что под абстрактными Танузиями 

автор «Краткого наставления» мог понимать одного Луция Танузия, о 

котором говорил Цицерон, только почему-то написал его родовое имя во 

множественном числе. Если это действительно так, то и имена остальных, 

вероятно, тоже следует читать в единственном числе163, хотя ввиду 

                                                 
162 Keaveney, A. Strachan, J.C.G. L. Catilina legatus: Sallust, Histories 1.46 M // CQ. 

Vol. 31. 1981. P. 363-366. Б. Мауренбрехер впоследствии признал свою ошибку и 
согласился с тем, что в данном фрагменте речь не могла идти об осаде Пренесте. См. 
McGushin P. Commentary // Sallust. The Histories. Oxford, 1992. Vol. 1. P. 112. N. 1. 

163 Lewis R.G. Commentary // Asconius. Commentary on speeches by Cicero. Oxford, 
2006. P. 292. 
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ненадежности источника мы не можем точно сказать, был ли Катилина 

причастен к их убийству. 

Однако самой знаменитой его жертвой стал Марк Марий Гратидиан. В 

источниках сказано, что Катилина до смерти замучил его на могиле консула 

102 г. до н. э. Квинта Лутация Катула, некогда доведенного до самоубийства, 

после чего принес диктатору отрубленную голову несчастного и вымыл руки 

в священной воде (Q. Cic. Comm. Pet., 10; Plut. Sull., 32; Oros., V, 21, 7. Liv. 

Per., LXXXVIII; Val. Max., IX, 2, 11. Ascon. P. 84 Cl.). Сделал он это якобы 

потому, что еще до решающей битвы у Коллинских ворот убил собственного 

брата, а потом попросил диктатора post factum внести его имя в 

проскрипционные списки, чтобы получилось, будто он сделал все правильно 

и по закону (Plut. Sull., 32, 3; Cic., 10, 3). Взамен же, согласно традиционной 

версии, он избавил Суллу от одного из его врагов – Марка Мария 

Гратидиана, который был родственником Гая Мария и пользовался большой 

популярностью среди римлян. Однако эпизод с убийством Катилиной брата 

встречается только у Плутарха164, а остальные источники, особенно Цицерон 

и Саллюстий, ничего об этом не говорят, и это дает основания полагать, что 

под «братом» Катилины у Плутарха подразумевался Цецилий165. 

Что же касается расправы с Гратидианом, то традиция о причастности 

к ней Катилины восходит к Цицерону, причем любопытно, что оратор 

обращался к данному сюжету лишь один раз – перед выборами на 63 г. до н. 

                                                 
164 Многие историки не подвергают его сомнению: Mérimée P. Études sur l’histoire 

romaine. P., 1883. P. 243; Strachan-Davidson J.L. Cicero and the Fall of the Roman Republic. 
London, 1894. P. 111; Gelzer M. Sergius (Catilina)…Sp. 1695; Сергеев В.С. Очерки по 
истории древнего Рима. С. 292; Broughton T. R. S. The Мagistrates of the Roman Republic. P. 
72; Christ K. Sulla... S. 117. 

165 Marshall B. Catilina and the Execution of M. Marius Gratidianus // The Classical 
Quarterly, N.S. Vol. 35. №1. 1985. P. 128; Hinard F. Les Proscriptions de la Rome républicaine. 
Rome, 1985. P. 397; Keaveney A. Sulla…P. 129; Короленков А.В. Caedes mariana и tabulae 
sullanae: террор в Риме в 88–81 гг. // ВДИ. 2012. №1. С. 202. Высказывалось также 
предположение о том, что убитый Катилиной Цецилий - это Квинт Цецилий Метелл 
Целер, которого Цицерон упоминает в трактаре «Брут (Cic. Brut., 305), однако данная 
гипотеза была убедительно опровергнута Б. Маршаллом: Marshall B. A Historical 
Commentary On Asconius. Columbia, 1985. P. 289. 



50 
 
э. (Ascon. P. 84; 90 Cl.), когда Катилина был его соперником166, но зато 

почему-то ни словом не обмолвился о казни в своих Катилинариях. Это, а 

также упоминание в источниках могилы Катула (впервые – у Валерия 

Максима: Val. Max., IX, 2, 11), заставило Б. Маршалла предположить, что 

убийцей на самом деле был Катул-младший, желавший отомстить за смерть 

отца167. Естественно, впоследствии он стал влиятельным сенатором и 

позаботился о том, чтобы эту историю лишний раз не вытаскивали на свет. 

Вот почему Цицерон в своей речи сначала переложил всю ответственность 

на Катилину, а потом, когда Катул, вероятно, провел с ним беседу и 

объяснил, что лучше было бы вообще не упоминать сей эпизод, испугался и 

не стал включать его в Катилинарии168. Однако если последнее 

предположение, объясняющее столь странное поведение оратора, выглядит 

вполне убедительно, то с первым – относительно того, кто именно был 

убийцей Гратидиана – мы бы не согласились. Ведь Цицерон ясно утверждает, 

что Катилина пронес отрубленную голову Гратидиана через весь город 

(Ascon. P. 84 Cl.), а это значит, что все видели, кто это делает (Ascon. P. 89 

Cl.). Следовательно, если бы это был Катул, то Цицерону никто бы не 

поверил, а он вряд ли стал бы выступать с заведомой ложью перед хорошо 

осведомленной публикой169, так как от этого все-таки зависела его карьера. 

Да и Катул после такой расправы не мог бы надеяться на хорошее отношение 

сограждан и пользоваться среди них авторитетом, поскольку Гратидиан был 

очень популярен (Ascon. P. 84 Cl.: summe popularis hominis). Скорее всего, 

Квинт Лутаций был просто заинтересованным лицом и, может быть, шепнул 

                                                 
166 Имеется в виду речь “In toga candida”, дошедшая до нас лишь в обрывках, но 

зато с комментариями Аскония.  
167 Marshall B. Catilina and the Execution…P. 133 (см. также: Короленков А.В. Caedes 

mariana...С. 200, 209). Здесь имеется в виду Квинт Лутаций Катул, консул 102 г. и коллега 
Мария. Гратидиан, который в 87 г. до н. э. был плебейским трибуном, нёс прямую 
ответственность за его гибель. 

168 Короленков А.В. Смыков Е.В. Сулла… С. 418. Прим. 26. 
169 Конечно, с тех пор прошло 18 лет, но свидетели наверняка остались. 
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Сулле, что было бы неплохо занести его в проскрипционные списки, а 

Катилина лишь выполнил его пожелание170. 

По мнению многих ученых, Гратидиан приходился Луцию Сергию 

шурином171: в «Истории» Саллюстия сразу после описания его убийства 

говорится о некоем человеке, который был avunculus по отношению к его 

детям (Sall. Hist. I. 45 Maur.), а если верить автору Бернских схолий к Лукану, 

Катилина в то время как раз был женат на сестре Гратидиана (Schol. Bern. ad 

Lucan. II. 173U). Это предположение имеет весьма серьезные последствия, 

поскольку оно не только превращает Луция Сергия в ренегата марианской 

«партии»172, но и делает его родственником Цицерона (Cic. De off., III, 67: M. 

Marius Gratidianus, propinquus noster), так как сестра Марка Гратидия – деда 

Гратидиана – была бабкой великого оратора (Cic. De leg., III, 36; Brut., 168). 

Самым сильным аргументом против этой точки зрения является молчание 

Саллюстия: если он рассказал о расправе в «Истории» (Sall. Hist. I. 44 Maur.), 

то почему ничего не написал о ней в своем основном произведении, 

посвященном «ужасному заговорщику»? 173 Такой эпизод он бы вряд ли 

                                                 
170 Keaveney A. Sulla… P. 129. По мнению же А. В. Короленкова и Е. В. Смыкова, 

имя Гратидиана находилось в проскрипционых списках с самого начала, поскольку он 
всё-таки был видным марианцем и, следовательно, слишком заметной фигурой, чтобы его 
можно было обойти вниманием. См. Короленков А.В., Смыков Е.В. Сулла...С. 301. Это 
вполне возможно, однако, как мы уже отмечали выше, занесение в проскрипционный 
список означало всего лишь санкцию на убийство этого человека, но для этого вовсе не 
обязательно было тащить его на могилу Катула и учинять над ним такую зверскую 
расправу. Думается, последнее было сделано если не по прямой просьбе, то, по крайней 
мере, в угоду Катулу-младшему, поскольку если бы Катилина со всеми расправлялся 
подобным образом, это наверняка нашло бы отражение в источниках. Между тем, даже 
Цицерон не акцентирует внимание на том, как именно Луций Сергий убивал тех же 
всадников, а просто сообщают сам факт того, что он это делал (Ascon. P. 89 Cl.). О 
Гратидиане же говорится не без доли патетики.  

171 Gelzer M. Sergius (Catilina)...Sp. 1695; Syme R. Sallust. P. 85-86, Wiseman T.P. New 
Men in the Roman Senate... P. 240. Б. Маршалл, напротив, полагает, что схолиаст мог 
просто перепутать убийства Цецилия и Гратидиана, и объединить их, так что Гратидиан 
оказался у него братом жены Катилины. См. Marshall B. Catilina and the Execution... P. 128.  

172 Syme R. Sallust. P. 86. 
173  На основании вышеизложенных фактов Б. Маршалл делает вывод, что 

Катилина не мог быть женат на Гратидии: Marshall B. Catilina and the Execution... P. 128. 
Однако, как признает и сам автор, это отрицание базируется  исключительно на 
аргументации de silentio (ibid.). 



52 
 
пропустил, тем более что жестокое убийство родственника прекрасно 

вписалось бы в составленный им портрет Катилины. Впрочем, здесь трудно 

сказать что-либо определенное, поскольку «История» сохранилась лишь во 

фрагментах, и мы не знаем, был ли Катилина вообще упомянут в связи с 

казнью174.  

Если же согласиться с тем, что Луций Сергий действительно был женат 

на Гратидии, то убийство ее брата предстанет перед нами в новом свете: не 

исключено, что руководство расправой над Марком Марием было поручено 

Катилине именно по причине его родственных связей с жертвой. Если 

Катилина в самом деле убил аполитичного Цецилия, а потом попросил 

внести его имя в списки, взамен пообещав погубить кого-нибудь, кто уже там 

есть, Сулла мог испытать его, предложив убить другого родственника – 

известного марианца, и Катилина без колебаний согласился это сделать. 

Катул же мог оставить ему пожелания относительно того, как именно должна 

быть совершена казнь. 

Таким образом, можно заключить, что Катилина занимал особое место 

в сулланском окружении. Как и у Помпея, вся его юность прошла в 

бесконечной череде гражданских войн, но если Помпей, будучи по 

рождению и знатным, и богатым, вышел из них закаленным офицером, 

мечтавшим о дальнейшей военной карьере, то Катилину смуты научили 

лишь одному: победители получают все, и надо постараться оказаться в их 

числе. Он примкнул к Сулле, и не прогадал: Судьба наконец-то начала слать 

посылки с призами и, хотя ее главным адресатом был Сулла, его сторонники 

                                                 
174 Во всяком случае, ряд более поздних античных авторов передает историю об 

убийстве Гратидиана без упоминания в связи с ним имени Катилины, но зато с описанием 
мучений, выпавших на долю несчастного (Liv. Per., 88; Val. Max., IX, 2, 1; Flor., II, 9, 26). 
Цицерон об этих мучениях не рассказывал, но зато их описание есть у Саллюстия (Sall. 
Hist. I. 44 Maur.), из чего можно заключить, что именно последний выступал для этих 
авторов в качестве источника. Поскольку же они не говорили, что убийцей был Катилина, 
логично было бы предположить, что этого не утверждал и Саллюстий, следовательно, 
либо в 45-м фрагменте речь идет о каком-то другом avunculus, либо это Катилина, но о 
нем рассказывается уже в связи с иными событиями. 
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тоже не остались обделенными. Для Катилины, например, главным «призом» 

стали проскрипции: они позволили ему улучшить свое финансовое 

положение, и ради этого он даже не постеснялся взять на себя самую 

постыдную роль из всех – роль палача. По мнению А. Кивни, Катилина 

просто хотел выслужиться перед Суллой, поскольку присоединился к нему 

не сразу, а с небольшим опозданием, и теперь хотел зарекомендовать себя 

как верного и надежного исполнителя175, что кажется вполне вероятным. Не 

исключено также, что он просто хотел обогатиться, поскольку его 

склонность к разнообразным увеселениям требовала больших затрат, а 

участие в проскрипциях представляло в этом смысле немалую выгоду. 

Следовательно, Катилина всего лишь воспользовался подходящим случаем и 

по праву победителя забрал себе все, что смог.  

Однако участие в столь одиозном мероприятии вовсе не сделало его 

изгоем. Напротив, каким-то удивительным образом Катилине удалось 

создать себе репутацию уважаемого человека и стать всеобщим любимцем. 

Даже Цицерон признавался, что считал его порядочным, и всегда встречал в 

самом блестящем обществе. «Мне казалось, что он добрый гражданин, 

стремящийся сблизиться с лучшими людьми, стойкий и верный друг» - 

говорил о Катилине оратор (Cic. Cael., 14). Однако, с точки зрения Цицерона, 

все это было не что иное, как игра на публику: «Кто как гражданин был 

когда-либо ближе честным людям? … Он умел изменять свой природный 

характер и владеть собой при любых обстоятельствах, был гибок и 

изворотлив, умел с суровыми людьми держать себя строго, с веселыми 

приветливо, со старцами с достоинством, с молодежью ласково; среди 

преступников он был дерзок, среди развратников расточителен. Обладая 

этим столь переменчивым и многообразным характером, он собрал вокруг 

себя всех дерзких и бесстрашных людей из всех стран и в то же время 

                                                 
175 Keaveney A. Sulla...P. 129. 
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удерживал при себе даже многих храбрых и честных мужей, так сказать, 

видимостью своей притворной доблести» (Cic. Cael., 13-14).  

Но вряд ли эти «честные люди» (вероятно, в данном случае Цицерон 

имел в виду вождей аристократии) были настолько глупы, что поддались 

обаянию Катилины и позволили ему себя обмануть. Тот факт, что они знали 

о его роли в проскрипциях и, тем не менее, не только продолжали с ним 

общаться, но и оказывали всяческое покровительство, свидетельствует 

скорее о том, что в своем поведении они руководствовались исключительно 

соображениями целесообразности – так же, как и в случае с Суллой176. Это 

было двустороннее партнерство, прагматика чистой воды. Катилина же 

действительно был «стойким и верным другом», как вначале показалось 

Цицерону - но только по отношению к «своим», а вопросы морали при такой 

«дружбе», как правило, игнорируются. Так что, сколько бы Цицерон ни 

говорил в своих Катилинариях о нечестивой жизни главного героя, 

маловероятно, чтобы это стало для кого-то неожиданностью. Думается, все и 

так все знали, но до определенного времени готовы были терпеть любые 

выходки Катилины – только пока он не перейдет дорогу им самим. 

Чтобы не быть голословными, приведем несколько примеров. В 73 г. 

до н. э. состоялся процесс весталок, обвиняемых в прелюбодеянии (de 

incesto), причем оказалось, что одна из них – некая Фабия, которая к тому же 

была сводной сестрой жены Цицерона – совершила это отвратительное 

преступление ни с кем иным, как с Катилиной (Ascon. P. 91 Cl.; Sall. Cat., 15, 

35)177. Дело разбиралось коллегией понтификов с верховным понтификом во 

главе178, а поскольку великим понтификом был тогда Метелл Пий, занятый 

                                                 
176 Сами boni напрямую в проскрипциях не участвовали, однако вполне могли 

извлекать выгоду из сложившейся ситуации, что делает их виновными в пособничестве. 
См. MacKay Ch. The Breakdown of the Roman Republic. Cambridge, 2009. P.194. 

177 По-видимому, второй парой обвиняемых на этом процессе были Красс и 
Лициния (Cic. Cat., III, 9; Plut. Crass., 1, 2; Comp. Nic. Crass., 1, 2). 

178 Некоторые исследователи полагают, что дело разбиралось не коллегией 
понтификов, а судом присяжных. Исходным пунктом данной гипотезы является 
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войной с Серторием в Испании, то его заменил следующий по старшинству 

жрец, то есть Катул179, а он всех оправдал (Oros. VI, 3, 1; Ascon. P. 91 Cl.; 

Sall. Cat., 15, 1, 35, 1). Ввиду недостаточного освещения данного процесса в 

источниках непонятно, то ли Катилина в самом деле был невиновен, то ли 

Катул просто вернул ему долг и ответил услугой за услугу. Более вероятно 

последнее, потому что, во-первых, римляне восприняли оправдание весталок 

с большим негодованием (Cic. Cat., III, 9; Brut., 236) – и, надо думать, 

небезосновательно, а во-вторых, уже в годы заговора Катилина благодарил 

Катула за какую-то его «верность слову», которую он, Катилина, «на деле 

узнал и оценил, находясь в большой опасности» (Sall. Cat., 35: egregia tua 

fides re cognita, grata mihi magnis in meis periculis). Р. Льюис склонен видеть в 

этой опасности наказание, которое последовало бы в случае осуждения 

Катилины на этом процессе, а в верности слову - оправдание180, и у нас нет 

причин с ним не согласиться. Опасность в самом деле была велика, и вряд ли 

Катилине когда-либо грозило нечто более страшное: если бы его признали 

виновным, то, согласно закону, засекли бы розгами до смерти (Fest. 217, 10 

L.: probrum uirginis Vestalis ut capite puniretur, uir, qui eam incestauisset, 

uerberibus necaretur). Таким образом, Катул спас ему жизнь – и, как видно, по 

                                                                                                                                                             
существование Педуцеева закона от 113 г. до н. э., согласно которому была учреждена 
постоянная судебная комиссия для рассмотрения дела весталок, обвиненных de incesto. На 
этом основании высказывались точки зрения о том, что данный закон продолжал 
действовать и в 73 г. до н. э., либо что чрезвычайный суд учреждался каждый раз, когда 
разбирались дела de incesto по отношению к весталкам. Обзор точек зрения на проблему 
суда над весталками со ссылками на предшествующую литературу см. Любимова О.В. 
Процесс весталок в 73 г. до н. э.: суд присяжных или суд понтификов? // Поволжский 
антиковедческий журнал Antiquitas Aeterna. Вып. 4. Нижний Новгород, 2014. С. 211-212. 
Однако, как показала О.В. Любимова, это маловероятно, поскольку, во-первых, Педуцеев 
закон учреждал судебную комиссию лишь применительно к одному конкретному делу, не 
имея в виду всех последующих, а, во-вторых, в источниках ничего не говорится о том, 
чтобы в 73 г. до н. э. был организован чрезвычайный суд. Да и необходимости в нем не 
было, поскольку сам проступок, за который судили весталок, имел множество 
прецедентов и, следовательно, не требовал введения новой процедуры, См. Любимова 
О.В. Процесс весталок... С. 231—232.  

179 Broughton T. R. S. The Мagistrates of the Roman Republic. Vol. II. NY, 1952. P. 114. 
180 Lewis R. G. Catilina and the Vestal// The Classical Quarterly, New Series. Vol. 51, 

№1. Cambridge, 2001. P. 145. 
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предварительной договоренности, раз уж Катилина намекает на его 

«верность слову» (Sall. Cat., 35.).  

Далее, коль скоро в 65 г. до н. э. Катилина получил претуру, то до 

этого, надо полагать, он прошел все остальные положенные магистратуры, т. 

е. его на них выбирали. Как же это стало возможным, учитывая его 

криминальное (если верить Цицерону) прошлое и не самую безупречную 

репутацию? Более того, если Катилина действительно прошел эти 

магистратуры, значит, попал в сенат. Почему же тогда в 70 г. до н. э., когда к 

цензорам вернулось право составлять сенаторские списки, они не изгнали и 

его вместе с теми 64 недостойными, как им показалась, «отцами» (Liv. Per., 

98)? Вряд ли потому, что упрекнуть его было не в чем. Скорее всего, у 

Катилины просто были могущественные заступники «сверху», которые 

заботливо (но не безвозмездно) оберегали его ото всех бед. И это не 

единственный пример подобных отношений: можно еще вспомнить Верреса, 

который хотя и был привлечен к суду, но все равно пользовался 

расположением Метеллов, а его защитником был самый популярный адвокат 

и оратор своего времени – Квинт Гортензий, который, как уже отмечалось 

выше, также принадлежал к правящей группе нобилитета. 

Таким образом, получается, что «респектабельные» аристократы и 

маргиналы из числа нобилей были тесно связаны между собой и оказывали 

друг другу поддержку и покровительство, причем каждый действовал в 

соответствии со своими способностями и возможностями. Одни, как говорил 

Цицерон, помогали друзьям «преступлением и дерзкой отвагой» (Cic. Cael., 

6), другие же расплачивались за это судебной защитой и, вероятно, услугами 

в политической сфере. Однако главным, что объединяло эти две категории 

граждан, была их принадлежность к сулланской партии. И те, и другие 

вышли из войны победителями; у них не было причин жаловаться на 

диктатора, и установленные им порядки их вполне устраивали. Вот почему 

борьба за отмену сулланской конституции, разгоревшаяся в 70-е гг. до н. э. 
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не нашла понимания ни у Катилины, ни у других консервативно настроенных 

сулланцев. 

3. Консульство Красса и Помпея в 70 г. до н. э. и его 

последствия 

Больше всех были недовольны плебейские трибуны, чья власть в 

лучшие для них годы, по выражению Г. Ферреро181, соответствовала 

современной свободе печати и являлась показателем демократии. Впрочем, 

применительно к Риму говорить о настоящей демократии трудно, а уж после 

законов Суллы от нее вообще ничего не осталось. Хотя диктатор постарался 

сделать так, чтобы никто больше не стремился занять должность трибуна 

(если, конечно, заботился о скорейшем продвижении по карьерной 

лестнице), такие люди все-таки находились, и именно они вели борьбу за 

возвращение своих традиционных полномочий единственным доступным им 

способом – посредством агитации. Первую попытку такого рода предпринял 

в 76 г. до н. э. трибун Гней Сициний, но его усилия не принесли успеха, т. к. 

ему воспрепятствовал один из консулов. В 75 г. до н. э. Квинт Опимий 

принял эстафету от своего незадачливого коллеги и продолжил давить на 

общественность (Ps.-Ascon. P. 200 Or.); это принесло кое-какие плоды: 

консул Гай Аврелий Котта, который ранее был другом Друза Младшего, взял 

дело трибунов на рассмотрение и добился для них права занимать другие 

должности (Cic. Corn., I, 18.51; Sall. Hist., III, 48, 8). Это уже было 

существенным достижением, главным образом, потому, что дорога к 

трибунату снова была открыта для честолюбивых людей, и в воздухе 

носилось предчувствие того, что скоро трибуны будут снова играть важную 

роль в общественной жизни, как это было до Суллы. Иными словами, это 

была победа скорее психологического плана, но дальше нее дело не 

продвинулось: агитацию в том же духе вели в 74 г. до н. э. трибуны Луций 

Квинкций (Cic. Clu., 91.94; Verr., II, 1, 157), а в 73 г. н. э. - Гай Лициний Макр 

                                                 
181 Ферреро Г. Величие и падение Рима…С. 79. 
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(Cic. Rab., 7), но первый вскоре отступился от общего для трибунов дела под 

влиянием Лукулла (Plut. Lucul., 5, 4), а Макр так ничего и не достиг. В 71 г. 

до н. э. за восстановление tribunia potestas выступал Марк Лоллий Паликан 

(Ps.-Ascon. P. 103 Or.). Любопытно отметить, что Паликан был, а Опимий мог 

быть близок к Помпею182, а Сициний (Plut. Crass., 7.8; Quaest. Rom., 31), 

Квинкций (Plut. Crass. 11.6) и Макр (Plut. Cic. 9.2) были тем или иным 

образом связаны с Крассом. Таким образом, хотя трибуны проявили 

удивительное единодушие в вопросе возвращения своих прав и изо всех сил 

старались это сделать, вернуть их полномочия суждено было не им, а двум 

консулам, которые изменили сценарий развития республики, отменив 

сулланскую конституцию. Это и были уже упоминавшиеся выше Красс и 

Помпей. 

Их избрали консулами на 70 г. до н. э., хотя Помпей, строго говоря, не 

имел на это никакого права: в отличие от Красса, он не прошел положенные 

ступени cursus honorum183, был на 6 лет моложе предписанного сулланской 

конституцией минимального возраста, и к тому же находился в плохих 

отношениях с сенатом из-за того, что всегда делал все по-своему и не 

прислушивался к его рекомендациям. Вот почему он применил свой старый 

прием, который всегда срабатывал безотказно - не стал распускать свое 

войско, с которым пришел из Испании, подвел его к Риму и стал требовать 

для себя триумф (а также намекать на консульство). Красс, не желая 

оставаться в стороне, сделал то же самое (App. BC, I, 121) – благо после 

подавления спартаковского восстания армия была у него при себе - и сенат 

сдался. Помпею было пожаловано официальное освобождение от условий 

сулланского закона о порядке прохождения должностей (lex Annalis), и обоих 

полководцев избрали консулами. Аппиан пишет, что даже после этого они не 

распустили свои армии и оставили их неподалеку от Рима (οὐδ' ὣς μεθίεσαν 

                                                 
182 Любимова О.В. Консульство Помпея и Красса 70 г. до н. э.: его зарождение и 

причины // Studia historica. Вып. XIII. 2013. С. 148-149. 
183 Scullard H. H. From the Gracchi to Nero. P. 97. 
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τὸν στρατόν, ἔχοντες ἀγχοῦ τῆς πόλεως), что вызвало серьезное беспокойство в 

народе. Опасаясь, как бы не началась новая гражданская война, сограждане 

убедили консулов помириться, и только после этого каждый из них 

распустил свое войско (App. BC, I, 121). По версии же Плутарха, дела 

обстояли несколько иначе. Он говорит о том, что консульство двух 

полководцев, наоборот, началось с их дружбы, и что Красс намеренно просил 

у своего конкурента содействия, а тот охотно согласился, поскольку давно 

хотел оказать ему какую-нибудь услугу, чтобы потом Красс был ему обязан 

(Plut. Crass., 12). Зато позже они начали ссориться, и помирились только 

после того, как их попросил об этом всадник Гай Аврелий (Plut. Crass., 12). 

Нетрудно заметить, что эти трактовки событий 71-70 гг. до н. э. противоречат 

друг другу, что уже неоднократно отмечалось в историографии. По всей 

вероятности, в данном случае мы имеем дело с неточностью Аппиана, 

который, не зная о том, что Помпей еще до выборов согласился поддержать 

Красса, перенес их конфликт из 70 в 71 г. до н. э., а примирение – из конца 70 

г. в начало184.  

Что же касается преобразований, связанных с отменой т. н. сулланской 

конституции, то одним из наиболее важных изменений в этой области стало 

возвращение tribunicia potestas. В историографии не существует единого 

мнения относительно того, кем именно оно было проведено. Ряд ученых 

полагает, что полномочия трибунам вернул один Помпей, без участия 

Красса185; данная точка зрения основывается на показаниях тех античных 

авторов, которые, сообщая об этом постановлении, не упоминают в связи с 

ним имя Красса (Vell. Pat., II, 30, 4; Plut. Pomp., 22,4; App. BC, II, 29; Dio 

Cass., XXXVIII, 30, 3), а говорят только о Помпее, благодаря чему и в самом 

деле может сложиться впечатление, будто это решение является только его 

заслугой. Впрочем, есть источники, указывающие на то, что трибунские 
                                                 

184 Любимова О.В. Консульство Помпея и Красса... С. 144 со ссылками на 
предшествующую литературу. 

185 Gelzer M. Licinius (Crassus)…Sp. 308; McDermott W. Lex de Tribunicia Potestate 
(70 B.C.) // CPh. Vol. 72. 1977. P. 49– 52. 
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полномочия были восстановлены обоими консулами. К ним относятся 

Асконий (Ascon. P. 76 Cl.) и Тит Ливий (Liv. Per. XCVII), причем из текста 

Аскония становится ясно, что участие обоих консулов в судьбе трибунских 

полномочий было хорошо известным фактом (Ascon. P. 76 Cl.: Manifestum 

puto esse vobis M. Crassum et Cn. Pompeium significari). В этом случае 

возникает вопрос, почему у других авторов о Крассе ничего не говорится. 

По мнению О.В. Любимовой, причиной такой «забывчивости» могло 

стать поведение Помпея и Красса на сходке, созванной народным трибуном 

М. Лоллием Паликаном в конце 71 г. до н. э. Именно тогда Помпей произнес 

речь, в которой рассказал о своих планах на предстоящее консульство – в 

частности, пообещал восстановить власть трибунов и решить вопрос с 

сенатскими судами (Sall. Hist. IV. 43–45; Cic. Verr. I. 45; Ps.-Ascon. 148 Or.). 

Красс же, следуя традиционной политической практике, предпочел держать 

свои намерения в тайне, (Q. Cic. Comm. Pet. 53), и это стоило ему 

популярности, которую могло принести принятие закона. Кроме того, как 

отмечает О.В. Любимова, нельзя забывать и о том, что «Помпей изначально 

занимал более выгодное положение, чем Красс, т.к. был избран старшим 

консулом, в январе фасции принадлежали ему, а следовательно, даже 

формально именно ему предстояло осуществлять все действия, связанные с 

проведением закона о правах трибунов. При таких обстоятельствах 

неудивительно, что Красс, даже будучи соавтором этого закона, отошёл на 

задний план и его участие постепенно забылось»186. Это объяснение 

представляется весьма правдоподобным. Поэтому, скорее всего, правы те 

исследователи, которые полагают, что консулы действовали вместе, но 

инициатором восстановления трибунской власти был все же Помпей187.  

                                                 
186 Любимова О.В. Консульство Помпея и Красса... С. 154-155. 
187 Например: Ферреро Г. Величие и падение Рима…С. 113; Егоров А.Б. Марк 

Лициний Красс… C. 235. Что заставило выступить со столь «популярской» инициативой – 
вопрос отдельный. Не исключено, что поскольку, как отмечает в своей книге А. В. 
Короленков, его влияние после Серторианской войны значительно возросло, это вызвало 
беспокойство у сенаторов, и отношения с ними резко ухудшились, а потому Помпей 
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Из других преобразований этого года нужно отметить реформу суда, 

которую консулы провели при помощи претора Луция Аврелия Котты (Lex 

Aurelia iudicaria). Теперь судебные комиссии должны были состоять поровну 

из сенаторов, всадников и эрарных трибунов (Ascon. P. 17 Cl.). У последних 

были схожие интересы с всадниками, что, на наш взгляд, является еще одним 

аргументом в пользу того, что и Красс тоже приложил руку к реформам188. 

Кроме того, консулы восстановили отмененную Суллой цензуру, и на эту 

должность были выбраны Гней Лентул и Луций Геллий, которые неудачно 

проявили себя во время войны с рабами 72 г. до н.э. , за что сенат лишил их 

военного командования. Новые цензоры, вступив в должность, получили 

возможность расквитаться с сенатом и провели строгую люстрацию, в 

результате которой не менее 64 сенаторов лишились своих мест (Liv. Per., 

98)189.  

Итак, «мирная революция» совершилась. Конечно, ликвидированы 

были не все законы Суллы – многие из них все еще оставались в силе, но 

основные три кита, на которых покоилась его конституция190. Если в 70-е гг. 

                                                                                                                                                             
обратился к оппозиции. См. Короленков А. В. Квинт Серторий. Политическая биография. 
СПб, 2003. С. 253. Это верное замечание, но можно добавить к нему и тот факт, что 
сулланские законы были неудобны и самому Помпею, так как мешали продвижению в 
карьере, а потому он был лично заинтересован в прекращении их действия. 

188 В силу своего финансового положения Красс был тесно связан с всадническим 
сословием в целом и публиканами в частности, а, может быть, даже был их лидером. 
Сулланская же конституция препятствовала их деловой активности, и уже простые 
коммерческие интересы должны были подсказать Крассу, что от нее надо избавляться.  

189 По мнению А. Тейна, многие пострадавшие были выдвиженцами диктатора и 
отличались весьма скромным происхождением, так что чистка 70-69 гг. стала своего рода 
реакцией «старой» знати на столь беспрецедентное расширение круга элиты. См. Thein 
A.G. Sulla’s Public Image… P.175. Однако, как отмечают А.В. Короленков и Е.В. Смыков, 
очевидно, пострадало «куда меньше половины протеже диктатора», а потому, с точки 
зрения ученых, «удар был нанесен хотя и по наиболее одиозным из них, но не в 
политическом отношении». Так, Лентул Сура и Антоний Гибрида, которые также 
лишились своих мест в сенате, были достаточно знатными людьми (а Лентул еще и был 
консуляром), причиной же их исключения стал аморальный образ жизни. Возможно, за 
столь же вызывающее поведение были исключены и менее знатные сенаторы. См. 
Короленков А.В., Смыков Е.В. Сулла и элиты (из новейшей литературы) // ВДИ. 2011. № 2. 
С. 202.  

190 Э. Грюэн, напротив, полагает, что предпринятые меры ни в коей мере не 
затронули основы сулланского порядка. С его точки зрения, восстановление трибунских 
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до н. э. сенат подчинялся узкой группе его сторонников, то после 

консульства Помпея и Красса круг игроков расширился, хотя представители 

нобилитета среди них все же преобладали191. Оппозиция могла праздновать 

победу, только вот благом или несчастьем обернулся для государства этот 

акт – это уже отдельный вопрос, который требует специального и более 

полнокровного исследования, чем мы можем позволить себе в рамках данной 

работы. По этой причине мы вынуждены ограничиться лишь кратким 

обзором некоторых из существующих точек зрения, а затем высказать свою 

собственную. В целом, таких точек зрения две: одни ученые считают, что 

отмена сулланской конституции пошла на пользу государству, другие же 

полагают, что, напротив, этого делать не следовало, так как общее положение 

дел в результате ухудшилось. Рассмотрим теперь аргументы каждой из 

сторон, и начнем с первой группы. Сюда относятся такие видные историки, 

как А. Кивни, К. Брингманн и – из отечественных – А. Б. Егоров. А. Кивни 

верит, что консулы поступили правильно, поскольку конституция Суллы не 

могла обеспечивать дальнейшее безопасное существование республики192. С 

этим согласны и остальные ученые: ведь государственная система, 

основанная на законе, может существовать тысячелетиями, но если в основу 

                                                                                                                                                             
полномочий привело как раз к сплочению нобилитета перед лицом общих опасностей, а 
lex Aurelia не имел большого значения, поскольку, во-первых, эрарные трибуны в 
источниках часто не упоминаются и речь идет только о всадниках и сенаторах, а, во-
вторых, при Сулле в сенат попало множество всадников, и среди них наверняка были те, 
кто раньше принимал участие в судах. Из этого, по мнению Э. Грюэна, следует, что 
данный закон нельзя рассматривать как победу всадников над сенаторами, ибо в Поздней 
Республике между двумя этими ordines уже не могло быть межклассового конфликта. См. 
Gruen E. The Last Generation of the Roman Republic…P. 28-30. Это отчасти верно, но 
нельзя отрицать того, что конечной целью Суллы было не допустить в дальнейшем смут, 
подобных тем, которые терзали государство, начиная с гракханской эпохи, а всеобщее 
согласие было лишь методом достижения этой цели. Поэтому, хотя согласие внутри 
правящих кругов, быть может, и усилилось после этой «мирной революции», нужно 
признать, что и возможностей для расшатывания существующего строя также стало 
больше. А это уже прямо противоречит тому, ради чего создавалась сулланская 
конституция.  

191 Короленков А.В. Шесть римских республик вместо одной? H. I. Flower. Roman 
Republics. Princeton—Oxford: Princeton University Press, 2010. XVI, 204 p. // ВДИ. 2012. 
№4. С. 196. 

192 Keaveney A. Sulla…P. 186-187. 
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ее положить силу и принуждение, то такая система едва ли может 

продержаться долго. Так произошло и с Римом. Сулла обеспечил господство 

нобилитета насильственным путем, и после своей смерти оставил Италию в 

ужасающем состоянии. Хотя он сделал многое для стабилизации внутреннего 

положения и утверждения господства сената, в действительности общество 

оказалось разделено на тех, кто нажился благодаря Сулле и на тех, кто был 

лишен всех прав, а такая поляризация никогда не идет на пользу государству. 

Жесткие методы Суллы привели к бедственному положению побежденных и, 

соответственно, их ожесточению; даже некоторые из тех, кто принадлежал к 

правящему классу, пришли к выводу, что из-за действий Суллы положение 

изменилось к худшему193. А вот «мирная революция», с точки зрения А. Б. 

Егорова, «стала первым шагом к выходу из кризиса», поскольку, 

«пожертвовав законами Суллы и некоторыми из его одиозных сторонников», 

т. е. пойдя на компромисс, «сулланская элита сохранила реальную власть»194.  

Впрочем, есть и более радикальная точка зрения, которой 

придерживается Х. Ласт. Он полагает, что сулланская конституция пала еще 

раньше, чем состоялась ее официальная отмена, но не фактически, а в умах 

граждан. Ведь назначение Помпея в Испанию в 77 г. до н. э. и избрание его 

консулом на 70 г. до н. э. (не говоря уже о восстановлении прав народных 

трибунов) относились как раз к тем вещам, которые Сулла запрещал; тот же 

факт, что их допустили, несмотря на существующие законы, свидетельствует 

о том, что внутренне никто так и не принял эту конституцию, и из мира идей 

она стерлась прежде, чем были устранены ее внешние проявления. «Для того, 

чтобы ее разрушить, не нужно было даже специального законодательства, 

поскольку сама доктрина уже лежала в руинах», - заключает автор195.  

                                                 
193 Bringmann K. Krise und Ende der römischen Republik. Berlin, 2003. S. 69. 
194 Егоров А. Б. Кризисы в римской истории // Новый Гермес. V. СПб, 2012. С. 32. 
195 Last H. The breakdown of the Sullan system and the rise of Pompey // CAH. Vol. 9: 

The Last Age of the Roman Republic. Cambridge, 1932. P. 334. 
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Другие же ученые полагают иначе. К их числу можно отнести Т. 

Моммзена196и Ч. Омана197, а также – с некоторыми оговорками – Х. 

Скалларда198 и К. Криста199, которые прямо не высказывают свою точку 

зрения относительно этого вопроса, но их истинное отношение видно из 

контекста. Главный их аргумент заключается в том, что Сулла, будучи 

безжалостным логиком, создал такую конституцию, которая, хотя и была 

довольно суровой, но зато устранила основные факторы, вызывающие 

смуты, и тем самым на несколько лет задержала падение республики; отмена 

же его постановлений в скором времени обернулась ее гибелью. К тому же 

консулы, ликвидировав сулланский строй, ничего не предложили взамен, так 

что «единственным результатом их т. н. реформ», - как пишет Ч. Оман, - 

«стало восстановление конституционного хаоса и конфликта властей, 

преобладавших в Риме начиная от времени возвышения Гракхов и до 

сулланского законодательства». И это правда, ведь история показывает нам, 

что именно народные трибуны, которым вернули все их традиционные права, 

в последние десятилетия республики выступали с важнейшими 

политическими инициативами. Габиний, Манилий, Клодий и многие другие, 

исполнявшие эту магистратуру, были очень влиятельными людьми в 

государстве, и их действия часто приводили к смутам и потрясениям200.  

Однако, по нашему мнению, ни сулланская конституция, ни ее отмена 

не могли помочь государству выйти из внутриполитического кризиса201, т. к. 

проблемы коренились в самих основах республики. Построенная на 

принципе Senatus Populusque Romanus, она не могла существовать дальше 

при том, что пошатнулись обе ее опоры. Народ был уже не populus Romanus, 

                                                 
196 Моммзен Т. История Рима. Т. III...С. 98. 
197 Oman Ch. Seven Roman Statesmen...P. 174. 
198 Scullard H. H. From the Gracchi to Nero...P. 98. 
199 Christ K. Sulla...S. 147-149. 
200 Ibid, S. 147. 
201 Хотя, как мы покажем в следующем параграфе, отмена сулланской конституции 

в какой-то мере способствовала решению внешнеполитических проблем.  
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а состоял из «смеси отпущенников и чужеземцев»202 и был настолько 

«развращен подачками, что готов был торговать собой и своим достоянием» 

(Sall. Inv. Cic.), то есть голосовал за того, кто убедит его в том, что будет 

лучше соблюдать его интересы, а сенат, как уже говорилось ранее, ослабел 

до такой степени, что даже не смог сохранить свою власть. Кроме того, после 

превращения Рима в великую державу в конце II-I в. до н. э., 

республиканские институты уже не могли обеспечивать полноценное 

функционирование государства. Так что, сама эта форма государственного 

устройства была обречена; ей не могли помочь никакие законы. И даже если 

бы Красс и Помпей постарались предложить что-то взамен отмененной ими 

конституции, это не улучшило бы положения.  

Подводя итоги, можно сказать, что Рим оказался поставленным перед 

сложным выбором: он должен был решить, что для него важнее – порядок 

или свобода, и отмена сулланской конституции показала, что он предпочел 

последнюю. Однако понимал ли кто-нибудь в это время, что при таких 

условиях свобода очень быстро обернется анархией, которая, в свою очередь, 

повлечет за собой деспотизм? По-видимому, нет. Консулы просто пошли на 

поводу у настроений общественности и заодно устранили препятствия, 

мешавшие им реализовывать собственные амбиции - вряд ли государство при 

этом относилось к числу их первостепенных забот. На основании 

вышесказанного мы рискнем утверждать, что Сулла своими законами просто 

отсрочил падение республики, а Красс и Помпей наоборот, его ускорили. Но 

при таком раскладе оно все равно было неизбежно. Альтернатива 

представлялась таковой: либо Империя, либо общий коллапс. 

                                                 
202 Буассье Г. Цицерон и его друзья. Т.1 /Пер. с франц. Н. Н. Спиридонова. СПб, 

2003. С. 104. «С тех пор, как Рим стал могуществен, в него стали стекаться люди из всех 
частей света, и, конечно, это были не самые честные, - поясняет ученый, - …в конце 
концов они получали право гражданства: богатые – с помощью подкупа, бедные – с 
помощью хитрости и угодливости. Отпущенники, те приобретали его еще проще, не имея 
даже надобности домогаться его. Правда, закон не сразу предоставлял им все 
политические права, но через одно или два поколения все эти ограничения отпадали». 
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4. Политическая ситуация в Риме в начале 60-х гг. до н. э. 

Однако в самом Риме это еще было не столь очевидно. Людям 

казалось, что с отменой сулланской конституции исчез и повод для проблем 

во внутренней жизни Рима, но это была только иллюзия. Проявился этот 

конфликт следующим образом. 

После завершения своего консульского года Красс и Помпей 

отказались от провинций и остались в Риме (Vell. Pat., II, 31, Plut. Pomp., 23), 

но относительно того, почему они так поступили, существует несколько 

версий. Больше всего противоречий вызывает мотивация Помпея, поскольку, 

зная о его честолюбии, было бы логично предположить, что он захочет 

продолжить свою карьеру и отправиться на очередную войну, тем более что 

такая возможность у него была - Митридатова война еще не закончилась. 

Правда, командование в ней было поручено не Помпею, а Лукуллу, но всегда 

существовала вероятность того, что в ближайшее время его могут заменить 

на другого полководца. Однако, поскольку этого не произошло, ученые 

выдвигают различные версии, чтобы объяснить странное бездействие 

Помпея на фоне такой, казалось бы, выгодной для него ситуации.  

  Ф. Мильтнер полагает, что Помпей просто решил сделать 

перерыв в карьерном росте и с подчеркнутой непритязательностью отказался 

от консульской провинции, после чего по примеру Суллы, перед которым он 

бравировал и которому в то же время стремился подражать, удалился в 

частную жизнь203. Но, даже будучи частным человеком, он всегда появлялся 

в окружении привлекающей внимание свиты, чтобы сограждане не забывали 

о его высоком положении (Plut. Pomp., 23). Так, проводя время в праздности 

и не занимаясь ничем определенным, Помпей ждал, когда ему снова 

откроется поле для деятельности, но, как нам кажется, подобное поведение 

не совсем соответствует его характеру. Обыкновенно, как только где-либо 

начиналась война, то сразу же появлялся Помпей и предлагал свою помощь, 
                                                 

203 Miltner F. Pompeius // RE. Hbd. 42. 1952. Sp. 2092. 
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а если ее отвергали, то он прибегал ко всякого рода угрозам, пока не получал 

желаемое (Sall. Hist., II, 98; Plut. Pomp., 16-21). У Мильтнера же получается, 

что Помпей не только ничего не предпринимает ради достижения своей цели, 

но даже и не думает о том, чтобы занять место Лукулла. Вместо этого он 

спокойно отдыхает и ждет, когда что-нибудь случится, и сограждане сами 

обратятся к нему за помощью. Такое поведение представляется нам 

маловероятным, а потому обратимся теперь к следующей версии и 

посмотрим, как интерпретирует эти события Т. Моммзен. 

По его мнению, Помпей надеялся получить командование в войне с 

Митридатом уже когда его выбрали консулом. Но после того, как истек срок 

исполнения магистратуры, война уже почти закончилась, и ехать на Восток 

не было смысла. Помпей так расстроился, что отказался и от провинций, 

управление которыми посчитал ниже своего достоинства204. Эта теория тоже 

не выглядит убедительной, потому что, во-первых, война не закончилась, а 

только затихла205, а во-вторых, вряд ли Помпей из-за столь глупого каприза 

согласился бы остаться в Риме и тем самым обречь себя на утомляющее 

бездействие. Ведь не мог же он заранее предугадать, когда ему представится 

случай вернуться к военным делам. 

Г. Ферреро считает, что Помпей и хотел, и мог, поехать на войну, но 

ему помешал Красс. Популярность Помпея уже давно не давала ему покоя, и 

Красс не был заинтересован в том, чтобы она еще больше увеличилась. 

Поэтому он стал распускать слухи, будто Помпей стремится на Восток ради 

того, чтобы потом вернуться со своей победоносной армией в Рим и 

установить новую диктатуру в стиле Суллы. Эта информация дошла до 

Помпея, он обиделся и, вспылив, заявил, что тогда вообще никуда не поедет 

– так, по крайней мере, Ферреро интерпретирует данные Веллея Патеркула о 

                                                 
204 Моммзен Т. История Рима. Т. 3... С. 101. 
205 Ферреро Г. Величие и падение Рима...С. 232. 
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клятве, принесенной Помпеем в сенате (Vell. Pat., II.,31)206. Красс был рад, 

что его интрига удалась, и тоже отказался от провинции, после чего оба 

консуляра остались в Риме, только Красс занимался своими делами и 

преумножал богатство, а его бывший коллега скучал и ничего не 

предпринимал. Однако подобный вывод из слов Веллея Патеркула, как 

представляется, все же не следует – он просто говорит о том, что Помпей 

«принес в высшей степени похвальную клятву не направляться после 

окончания магистратуры в какую-либо провинцию и остался ей верен», а о 

происках Красса ничего не сообщает.  

Более правдоподобной выглядит версия П. Гринхола, согласно которой 

Помпей хотел получить командование, но делал вид, что не хочет и 

разыгрывал из себя «честного республиканца», который не стремится ни к 

управлению провинцией, ни к военной славе, за что Веллей его впоследствии 

и похвалил207. В действительности же он просто ждал подходящего момента, 

поскольку было очевидно, что его услуги вскоре потребуются: после победы 

над Карфагеном, разрушения Коринфа и наступления на Малую Азию Рим 

уничтожил существующие флоты, но оказался не в состоянии поставить на 

их место соответствующую силу, которая могла бы играть роль морской 

«полиции». Неудивительно, что этим воспользовались пираты; они все 

больше усиливались и расширяли пространство своей деятельности. Пока 

Рим был занят своими гражданскими войнами и междоусобицами, мощь 

пиратов беспрепятственно нарастала. Известно, что Митридат и даже 

Серторий призывали их в качестве союзников против римской власти (App. 

Mithr., 92), а это уже давало серьезные поводы для беспокойства, хотя и было 

далеко не самым худшим последствием пиратского господства на море. 

Поскольку mare nostrum перестало быть безопасным местом, сразу же 

возникли трудности со снабжением Рима зерном, что не замедлило сказаться 

на ценах (Plut. Pomp., 25, 1). Ситуация начала выходить из-под контроля, и 
                                                 

206 Там же, С. 232. 
207 Greenhalgh P. Pompey: the Roman Alexander. London, 1980. P. 72. 



69 
 
стало ясно, что с пиратством следует так или иначе покончить. Для решения 

этой проблемы Помпей был идеальной кандидатурой, что было очевидно не 

только для него самого, но и для других; зная о том, что рано или поздно к 

нему все равно обратятся, он вполне мог позволить себе подождать208 и тем 

самым продемонстрировать умеренность своих притязаний. Однако было бы 

ошибочным полагать, что в это время он совсем ничего не делал. 

Упоминание огромных толп клиентов и свиты наводит на мысль о том, что в 

это время он занимался расширением круга своей клиентелы и патронатом; 

Дж. Лич даже считает возможным говорить о начале формирования того, что 

можно назвать «партией Помпея»209.  

Что же касается Красса, то сам факт того, что Помпей отказался от 

провинции, мог вызвать у него подозрения, и не исключено, что Красс 

остался для того, чтобы за ним присмотреть210. Впрочем, думается, что ему и 

не было особой нужды ехать в провинцию, так как своих средств у него 

хватало, и в Риме он мог провести время с большей пользой. В источниках не 

говорится о том, что именно он делал, но, зная о его предшествующей 

деятельности, можно предположить, что в это время Красс продолжал 

заниматься судебным патронатом (Plut. Pomp., 23), а также, вероятно, 

приводил в порядок свои финансы после восстания рабов и занимался 

налаживанием контактов среди тех групп, из которых отныне планировалось 

набирать новых присяжных211.  

И вот, в 67 г. до н. э. для ведения борьбы с пиратами был избран 

Помпей. Он предоставил ведение борьбы за право командования трибуну 

Авлу Габинию, который зависел от него материально (Dio. Cass., XXXXVI, 

23, 4). Не называя прямо имени Помпея, Габиний предложил наделить 

                                                 
208 Marshall B. Crassus. A Political Biography. Amsterdam, 1976. P. 63. 
209 Leach J. Pompey the Great. London, 1978. P. 63-64.  
210 Gelzer M. Licinius (Crassus)…Sp. 308; Garzetti A. Marco Licinio Crasso... P. 21; 

Ward A.M. Marcus Licinius Crassus and the Late Roman Republic. Columbia and London, 
1977. P. 112. 

211 Marshall B. Crassus... P. 63. 
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одного из консуляров неограниченной проконсульской властью и 

освобождением от ответственности сроком на 3 года для избавления от 

пиратов (Plut. Pomp., 25, 2). Кроме того, ему отдавалось в подчинение все 

Средиземное море до Гибралтарского пролива вместе с прибрежной полосой 

глубиной до 400 стадиев (App. Mithr., 94. Vell. Pat. II, 31) с правом набирать 

рекрутов и собирать денежные средства в провинциях (Plut. Pomp., 25. App. 

Mithr., 94. Vell. Pat., II, 31). И, разумеется, он получил также войско и 

корабли.  

Закон был представлен на рассмотрение народа, и римляне, конечно 

же, выбрали «морским диктатором» Помпея, хотя оптиматы212 во главе с 

Катулом, были против, и только Цезарь высказался в его пользу (Plut. Pomp. 

25)213. Возможно, Красс также выступал против закона214 но источники 

ничего об этом прямо не говорят215, так что это остается всего лишь 

гипотезой. Тем не менее, несмотря на сопротивление pauci, закон был 

принят, и Помпей, получив большую армию, приступил к делу. За несколько 
                                                 

212 Существуют различные варианты толкования данного термина; подробную 
дискуссию об этом см.: Короленков А.В. О применимости терминов «оптиматы» и 
«популяры» к событиям 88-82 гг. до н. э. // // АМА. Вып. 17. Саратов, 2015. С. 77-79. В 
рамках нашей работы указанное понятие используется в значении, предложенном А.М. 
Уордом, и служит для обозначения консервативно настроенной части нобилитета, 
оказывающей сопротивление любым попыткам существенных перемен перед лицом 
новых обстоятельств. См. Ward A.M. Marcus Licinius Crassus... P. 6. К этому можно также 
добавить стремление упомянутой группы отстаивать идею господства сената в 
политической жизни. 

213 Относительно того, почему он это сделал, см. Greenhalgh P. Pompey: the Roman 
Alexander. P. 82; Canfora L. The life and times of people’s dictator / trans. by M. Hill and K. 
Windle. Berkeley and Los Angeles, 1999. P. 19; Taylor L. R. Caesar and the Roman Nobility. P. 
15; Leach J. Pompey the Great. London, 1978. P. 67. 

214 Drumann W. Geschichte Roms…Bd IV. S. 96; Garzetti A. Marco Licinio Crasso… P. 
23; Ward A.M. Marcus Licinius Crassus... P. 113.  

215 М. Гельцер склонен считать, что Красс не выступал против законов Габиния на 
том основании, что Цицерон не называет его имя в связи со спорами вокруг закона, и 
упоминает лишь Катула и Гортензия (Cic. Man., 51-68). См. Gelzer M. Licinius (Crassus). 
Sp. 308. Однако это вовсе не означает, что все остальные ничего не делали. Плутарх 
говорит, что «знатнейшие и наиболее влиятельные сенаторы держались мнения, что такая 
неограниченная и неопределенного характера власть должна возбуждать скорее страх, чем 
зависть. Поэтому все они были против закона» и «сильно нападали на Помпея» (Plut. 
Pomp., 25). Не исключено, что среди них был и Красс, поскольку уж он-то был меньше 
всех заинтересован в чрезмерном усилении своего давнего конкурента. Цицерон же, по-
видимому, назвал только лидеров оппозиции. 
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недель он очистил от пиратов все Средиземное море, а также принял меры 

для ликвидации социальной базы пиратства, переселив их в «местность, 

находящуюся вдали от моря» (Plut. Pomp. 28).  

Узнав об этом, критские пираты отправили к Помпею своих послов и 

попросили принять их под свое покровительство в надежде, что он будет 

обращаться с ними лучше, чем Квинт Цецилий Метелл, который уже второй 

год вел боевые действия на Крите и не особенно церемонился с теми, кто 

попадал к нему в плен. Помпей не имел права вмешиваться в его дела, 

потому что Метелл не был его легатом и действовал независимо от него; это 

была его собственная война, которую он начал еще раньше, чем Помпей стал 

главнокомандующим, и вел не без успеха, так что уже почти покорил весь 

остров. Однако Помпею понравилась идея воспользоваться чужими 

достижениями, и он с радостью принял пиратов под свое покровительство, а 

к Метеллу отправил своего легата с требованием прекратить войну и 

передать ему, Помпею, захваченные уже города. Метелл, воспринял это как 

вторжение в сферу своей компетенции и проигнорировал легатов. Плутарх 

даже уверяет, будто дело дошло до того, что Помпей уже собирался встать на 

сторону критян и сражаться против Метелла, но вовремя одумался и 

прекратил эту позорную междоусобицу (Plut. Pomp., 29).  

Это сообщение, конечно, больше похоже на преувеличение или слухи, 

однако данный эпизод заставляет задуматься о характере империя, которым 

был наделен Помпей. Ведь все источники, которые повествуют о борьбе с 

пиратами, создают впечатление, будто вся Римская держава оказалась под 

властью Помпея, и, следовательно, наводят на мысль о том, что он получил 

imperium maius. Но этот вид империя подразумевает подчинение ему всех 

остальных, а, как мы видели выше, Метелл проявил неповиновение. Более 

того, из рассказа Плутарха явствует, что Помпей, вмешавшись в критские 

дела, совершил нечто непозволительное, поскольку не только противники, но  

и друзья порицали его за этот поступок, (Plut. Pomp., 29). Он и сам понимал, 
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что отправка легатов была вынужденной мерой, а потому собирался лично 

приехать на Крит и разрешить возникший конфликт. В этом не было бы 

необходимости, если бы он обладал высшим империем, действующим во 

всех провинциях, поскольку тогда Метелл сделал бы то, что сказали ему 

легаты. Но он не послушал их, поэтому, скорее всего, мы можем говорить о 

том, что у Помпея был imperium maius c ограниченной локализацией, то есть, 

он являлся вышестоящим только в тех провинциях, где находился его 

носитель216. А там, где его нет, наместники могут действовать 

самостоятельно. 

На эту войну у Помпея ушло всего лишь 3 месяца, так что замечание 

Аппиана о том, что «самая быстрота, с которой она была окончена, указывает 

на ее легкость» (App. Mithr., 96), весьма показательно в этом плане. Во-

первых, Рим сам был виноват в усилении пиратов. Если бы он занялся этим 

делом пораньше, то киликийцы (таково было собирательное название 

пиратов) никогда не стали бы настолько могущественными, чтобы иметь 

дерзость грозить сверхдержаве. Ведь и болезнь проще вылечить на 

начальной стадии, чем когда она уже запущена. Во-вторых, плененные 

пираты сами показывали свои гнезда и притоны, радуясь, что с ними так 

мягко обходятся (Plut. Pomp., 27). Тем не менее, в целом кампания Помпея 

против пиратов стала одним из замечательных эпизодов военной истории 

Рима. 

Он снова всех спас и оказался героем. Благодаря быстрому окончанию 

войны экономика наладилась, торговля возобновилась, обладатели 

приморских вилл почувствовали себя в безопасности, а народ перестал 

голодать. В это время Лукулл терпел неудачу за неудачей из-за мятежей 

своих солдат, и мнение о нем в Риме было крайне низким, так что теперь 

Помпей был как никогда близок к исполнению своей мечты. Его друзья 
                                                 

216 Koehn C. Pompeius, Cassius und Augustus. Bemerkungen zum imperium 
maius.//Chiron. Mitteilungen der Kommission für alte Geschichte und Epigraphik des Deutschen 
archäologischen Instituts. Sonderdruck aus Band 40. 2010. S. 313. 
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оказывали посильную помощь, подогревая народное недовольство Лукуллом, 

и все это вылилось в выступление народного трибуна Гая Манилия, который 

в начале 66 г. до н. э. предложил сделать Помпея главнокомандующим в 

войне против Митридата и армянского царя Тиграна, ставшего его 

союзником (Plut. Pomp. 30). При этом Помпей помимо уже имеющихся у 

него привилегий получал неограниченную власть над войском и флотом на 

Востоке, армия и лагеря Лукулла переходили под его управление и, кроме 

того, Помпей наделялся полномочиями объявлять войну и заключать мир от 

имени римского народа, с кем захочет (Plut. Pomp., 30. App. Mithr., 97. Dio 

Cass., XXXVI, 42, 4). Когда это предложение было вынесено на голосование, 

повторилась история с Габиниевыми законами: оптиматы снова были против 

по тем же причинам, но не смогли защитить свою точку зрения, а народ и 

Цезарь, как всегда, поддержали Помпея. Красс, вероятно, снова 

солидаризировался с оптиматами, однако все их усилия оказались 

бесплодными: Цицерон, который в то время был претором и имел право 

созывать сходки, выступил перед народом с речью в поддержку предложения 

Манилия (Cic. De imp. Cn. Pomp.), и закон был принят, а Помпей отправился 

на Восток навстречу богатству и славе.  

Таковы были первые последствия отмены сулланской конституции: как 

только трибуны получили назад свои былые полномочия, то сразу 

превратились в весьма удобное орудие для ведения политической борьбы. В 

этой борьбе выиграл Помпей, что вообще-то было ему несвойственно, т. к. он 

привык побеждать на поле боя, а не в политических баталиях. Однако для 

трибунов он был благодетелем, и их красноречие вкупе с его популярностью 

оказалось сильнее, чем оптиматские призывы к разуму. Проиграв бой за 

сулланскую конституцию, pauci попытались спасти республиканские 

порядки хотя бы своими протестами против усиления Помпея, и, надо 

признать, в какой-то мере они были правы: ведь республиканская система 

подразумевает как раз разделение властей между магистратами, а когда все 
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полномочия оказываются в руках у одного человека, то это уже больше 

похоже на единовластие, что противоречит духу республиканской 

конституции217. Кто может ручаться, что военачальник, имеющий такую 

армию, не попытается злоупотребить данной ему властью и не захочет 

захватить власть в родном городе? С другой стороны – и в этом заключалась 

нравственная дилемма оптиматов, - поступить иначе было нельзя, так как 

спасти положение действительно мог лишь Помпей, а сенатские полководцы, 

как мы уже имели случай наблюдать, долгое время безуспешно боролись с 

внешними врагами и не могли добиться никаких улучшений. Поэтому 

следует считать, что оптиматы были не против Помпея как такового, а просто 

настаивали на соблюдении республиканских норм и традиций; в основе 

этого, конечно, лежала элементарная предосторожность – зачем давать нож в 

руки человеку, который может вас же им и ударить? – однако, если бы на 

месте Помпея оказался какой-нибудь другой полководец, то все эти протесты 

точно так же обрушились бы на него.  

Впрочем, относительно Помпея оптиматы могли не беспокоиться: судя 

по всему, он не держал в голове никакой задней мысли и действительно 

просто хотел помочь Риму. Для него это была такая же война, как и те, в 

которых он участвовал ранее, а ведь и тогда он не особенно стремился 

получить власть в обмен на победу. Лучшей наградой для него была 

популярность, поскольку, как и всем тщеславным людям, ему хотелось 

нравиться.  

Что же касается Красса, то его намерения и надежды на будущее не 

вызывают сомнений. Классический финансист, он не имел четко 

выраженных политических убеждений и мог спокойно переходить из партии 

в партию, лишь бы это принесло ему выгоду, и желательно немалую. Только 
                                                 

217 Именно по этой причине в период Поздней Республики оптиматы традиционно 
выступали против наделения кого-либо extraordinariae potestates; исключением стала 
диктатура Суллы. См. Wirszubski Ch. Libertas as a Political Idea at Rome during the Late 
Republic and Early Principate. Cambridge, 1950. P. 64. 
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что унизивший вместе с Помпеем оптиматов, он с легкостью перешел на их 

сторону, как только заметил, что его коллега начинает становиться слишком 

могущественным, и, возможно, даже приложил некоторые усилия для того, 

чтобы помешать его возвышению. Однако в этом деле его постигла неудача, 

и теперь, имея в виду перспективу возвращения Помпея во главе 

победоносной армии, Красс должен был заняться усилением собственных 

позиций. 

Так выглядела расстановка сил в политической игре в середине 60-х гг. 

до н. э. Фигуры заняли свои места, и пришло время начинать партию. 
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Глава II. Проблема «первого заговора Катилины»  (66-64 гг. до н. 

э.) 

1. Состав катилинариев 

В предыдущей главе мы рассмотрели политическую обстановку, 

сложившуюся в Риме после смерти Суллы, и выяснили, как начинал свою 

карьеру Катилина. Теперь перейдем к его коллаборантам: прежде, чем 

приступить к описанию событий, непосредственно связанных  с заговором, 

нужно определить состав его участников и посмотреть, что это были за люди, 

к каким социальным слоям они принадлежали и почему оказались в числе 

заговорщиков. Интересующую нас информацию предоставляют два 

источника – Цицерон и Саллюстий, и, что немаловажно, их данные не 

противоречат друг другу – вероятно, потому, что Саллюстий в своем 

изложении опирался на речь великого оратора. Поскольку более подробное и 

структурированное описание групп, на которые можно условно разделить 

заговорщиков, приводит Цицерон,  начнем с его показаний. 

Во Второй Катилинарии оратор перечисляет шесть категорий граждан, 

заинтересованных в сотрудничестве с Катилиной, и называет причины, 

побудившие их к этому. Вот его собственные слова: «Одни из них — это 

люди, при своих больших долгах, все же обладающие еще более 

значительными владениями, привязанность к которым никак не дает им 

возможности выпутаться из этого положения. По внешнему виду, они — 

люди почтенные (ведь они богаты), но их стремления и притязания 

совершенно бесстыдны» (Cic. Cat., II, 18), «другие, хотя они и обременены 

долгами, все же рассчитывают достигнуть власти, хотят стать во главе 

государства и думают, что почетных должностей, на которые им нечего 

рассчитывать при спокойствии в государстве, они смогут добиться, вызвав в 

нем смуту» (Cic. Cat., II, 19). «Третьи — люди уже преклонного возраста, но 

испытанные и сильные…Это люди из колоний, учрежденных Суллой,… 

которые, нежданно-негаданно получив имущество, жили чересчур пышно и 
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не по средствам… и поэтому запутались в таких значительных долгах, что 

им, если бы они захотели с ними разделаться, пришлось бы вызвать из 

царства мертвых самого Суллу» (Cic. Cat., II, 20). «Четвертые — это 

множество людей крайне разнообразного, смешанного и пестрого состава. 

…они измучены обязательствами о явке в суд, судебными делами, описью 

имущества» (Cic. Cat., II, 21). «Пятые — это братоубийцы, головорезы, 

наконец, всякие преступники» (Cic. Cat., II, 22), а шестые – «все игроки, все 

развратники, все грязные и бесстыдные люди» (Cic. Cat., II, 23). 

Саллюстий упоминает те же самые типы людей, но не разделяет их по 

группам. «Любой развратник» - пишет он - «прелюбодей, завсегдатай 

харчевен, который игрой в кости, чревоугодием, распутством растратил 

отцовское имущество и погряз в долгах, дабы откупиться от позора или от 

суда, кроме того, все паррициды любого происхождения, святотатцы, все 

осужденные по суду или опасающиеся суда за свои деяния, как и те, кого 

кормили руки и язык лжесвидетельствами или убийствами граждан, наконец, 

все те, кому позор, нищета, дурная совесть не давали покоя, были близкими 

Катилине и своими людьми для него» (Sall. Cat., 14). В этой характеристике 

мы узнаем персонажей, которых Цицерон относит к четвертой, пятой и 

шестой категориям. Его третья категория – сулланские ветераны – также 

встречается в тексте Саллюстия. Автор говорит, что они «прожив свое 

имущество и вспоминая грабежи и былые победы, жаждали гражданской 

войны» (Sall. Cat., 16) и потому охотно готовы были выступить на стороне 

заговорщиков. Интересы этой группы выражал Гай Манлий, который в свое 

время служил центурионом в войске Суллы (Cic. Cat., II, 14; Dio. Cass., 

XXXVII, 30) и благодаря этому приобрел не только военный опыт (Cic. Cat., 

II, 20; Plut. Cic., 14), но и щедрое вознаграждение, которое, однако, вскоре 

потерял. В результате, будучи уже в преклонном возрасте, Манлий оказался в 

долгах, выпутаться из которых он мог, пожалуй, лишь посредством 

насильственных мер, поэтому нет ничего удивительного в том, что он охотно 
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поддержал начинания Катилины, с которым был знаком еще во времена 

Суллы (Cic. Cat., I, 7).  

Однако объяснять разорение сулланских ветеранов исключительно их 

неспособностью распорядиться имеющимися средствами, как это делают 

Цицерон и Саллюстий, было бы слишком наивно и к тому же неправильно. 

Нет причин полагать, что они были менее приспособлены к сельской жизни, 

чем италийские крестьяне, ведь до вступления в армию многие из них 

наверняка были сельскими жителями218. Как указывает в своей монографии 

Ф. Сантанджело, следует обратить внимание на тот факт, что Катилину 

поддержали далеко не все сулланские колонисты, а, в основном, только те, 

которым достались земли в Этрурии, о чем дважды упоминал Цицерон (Cic. 

Mur., 49: circumfluentem colonorum Arretinorum et Faesulanorum exercitu; Cic. 

Cat., III, 14:… in P. Furium, qui est ex iis colonis, quos Faesulas L. Sulla 

deduxit… ). Автор связывает это обстоятельство с тем, что в Этрурии 

колонизация началась позже, чем в Кампании, поскольку военные действия 

там прекратились лишь в 79 г. до н. э. после взятия Волатерры. Местные 

жители были настроены к колонистам враждебно, а восстание Лепида 78 г. 

до н. э., по-видимому, лишь усугубило ситуацию (App. BC., I, 107). Кроме 

того, свою роль мог сыграть экономический кризис конца 60-х гг. до н. э., о 

чем будет подробнее сказано ниже219.  

Далее Саллюстий рассказывает уже о более «достойных» людях: он 

перечисляет по именам представителей сенаторского и всаднического 

сословия, которые явились на собрание в дом Катилины, чтобы обсудить с 

ним детали заговора (Sall. Cat., 17, 3) и как бы мимоходом бросает фразу о 

том, что «в заговоре участвовали, хоть и менее явно, многие знатные люди, 

                                                 
218 Brunt P. Italian manpower 225 B.C.–A.D. 14. Oxford, 1971. P. 309-310; Santangelo 

F. Sulla, the Elites and the Empire. A Study of Roman Policies in Italy and the Greek East. 
Leiden, Boston. 2007. P. 184-185.   

219 Преображенский П.Ф. В мире античных образов / Под ред. С.Д. Сказкина, 
С.Л.Утченко. Изд. 2-е. М: Едиториал УРСС, 2004. С. 64; Santangelo F. Sulla, the Elites and 
the Empire...P. 183; 186.  
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которых надежды на власть побуждали больше, чем отсутствие средств или 

какая-нибудь другая нужда» (Sall. Cat., 17, 5). Это уже представители второй 

цицероновской категории.  

Теперь, когда мы ознакомились с данными источников, можно 

попытаться систематизировать полученную информацию. Каким же в итоге 

был социальный состав катилинариев? Если отбросить риторические красоты 

обоих авторов и сосредоточиться на сути их высказываний, мы получим 

следующую картину. У нас есть шесть групп: богатые граждане, 

обремененные долгами; богатые граждане, обремененные долгами, но при 

этом стремящиеся к власти220; сулланские ветераны, обремененные долгами, 

небогатые граждане, обремененные долгами и  имеющие проблемы с судом; 

маргиналы, а также любители неприличных развлечений.  

Правомерность цицероновских (и саллюстиевых) определений можно 

проверить посредством анализа биографий известных нам катилинариев221. В 

истории сохранились имена по крайней мере восемнадцати из них: это 

Публий Корнелий Лентул Сура, Публий Автроний, Луций Кассий Лонгин, 

Гай Корнелий Цетег, Публий и Сервий, сыновья Сервия Суллы, Луций 

Варгунтей, Квинт Анний, Марк Порций Лека, Луций Бестия, Квинт Курий, 

Марк Фульвий Нобилиор, Луций Статилий, Публий Габиний Капитон, Гай 

Корнелий (Sall. Cat., 17), Кальпурний Пизон (Sall. Cat., 18-19), еще один 

Публий Сулла (Sall. Cat., 18) и Луций Веттий (Dio Cass., XXXVII, 41, 2). Из 

восемнадцати означенных лиц в первом заговоре, согласно данным 

источников, участвовало пять человек, включая Катилину: это Автроний, 

Публий Сулла, Кальпурний Пизон и Варгунтей (Sall. Cat., 18; Cic. Sulla, 67; 
                                                 

220 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. 

221 Вопрос об отношении к заговору Цезаря и Красса будет рассмотрен в 
следующем параграфе. 
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Dio. Cass., XXXVI, 44; Suet. Iul., 9). Во втором заговоре количество 

участников возросло почти в три раза – их стало семнадцать. Это были 

Лентул, Автроний, Кассий Лонгин, Цетег, Публий и Сервий Суллы, 

Варгунтей, Анний, Лека, Бестия, Курий, Фульвий Нобилиор, Статилий, 

Габиний Капитон, Гней Корнелий и, наконец, сам Катилина (Sall. Cat., 18-19., 

27. 30). Как видно из приведенного списка, кроме него, только трое были 

заняты и в первом заговоре, и во втором – речь идет об Автронии, Публии 

Сулле и Варгунтее, и теперь мы должны определить причины, толкнувшие 

всех этих людей на сотрудничество с Катилиной и выяснить, какую жизнь 

они вели до вступления в заговор. Отметим сразу, что информация в 

источниках распределена неравномерно, и о ком-то известно больше, о ком-

то – меньше; есть и такие персонажи, данные о которых почти не 

сохранились, и мы знаем только их имена и должности. Кроме того, судьбы 

отдельных личностей служат материалом следующего параграфа, а потому 

мы не будем разбирать их здесь, чтобы не повторяться, и укажем лишь 

основную информацию, касающуюся данных лиц. Таковыми являются 

Публий Автроний Пет, Публий Корнелий Сулла и Гней Кальпурний Пизон; с 

них-то мы и начнем. О жизни Автрония до вступления в заговор известно 

немного – фактически только то, что он был квестором в том же году, что и 

Цицерон (Cic. Sulla, 18), т. е. в 75 г. до н. э., и, соответственно, имел право 

заседать в сенате. По словам Цицерона и Торквата-младшего, после того, как 

его победа  на консульских выборах 66 г. до н. э. обернулась поражением, 

Автроний вместе со своим коллегой Публием Суллой решил примкнуть к 

Катилине (Cic. Sulla, 11, 67) и продолжал сотрудничать с ним, пока не был 

раскрыт и привлечен к суду, что произошло уже в 62 г. до н. э.  

Что же касается Суллы, то установить имя  его отца и степень его 

родства с диктатором не представляется возможным; но зато можно точно 

сказать, что он использовал это родство для личного обогащения, т. к. 

источники передают, что он нажил себе неплохое состояние во время 
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проскрипций, когда подобно Крассу, дешево скупал имущество 

проскрибированных (Cic. de off., II, 29). В то же время Сулла мог 

использовать свои связи с диктатором и для благих целей – например, чтобы  

спасти кого-либо от занесения в проскрипционные списки, причем таких 

людей, по словам его защитника, было довольно много (Cic. Sulla, 72). Далее, 

будучи одним из представителей коллегии триумвиров по выведению 

колоний (tresviri coloniae deducendae), он даровал сулланским ветеранам 

землю в Помпеях и вывел там колонию (Cic. Sulla, 60-62). Очевидно, 

последующие полтора десятилетия Сулла посвятил исполнению низших 

магистратур, т. к. в 66 г. до н. э. мы уже видим его баллотирующимся в 

консулы наряду с Автронием (Sall. Cat., 18). На основании этих данных мы 

не можем поместить его ни в одну из цицероновских категорий, поскольку о 

его возможных долгах в источниках ничего не сказано, о криминальном 

прошлом – тоже (если не считать обогащения за счет проскриптов); участие 

Суллы во втором заговоре не доказано. Мы располагаем сведениями лишь о 

том, что он поддерживал тесные контакты с неким Публием Ситтием, 

который был явно причастен к планам катилинариев (Cic. Sulla, 56-59), но 

называть человека преступником только потому, что он общался с 

преступниками, было бы в высшей степени несправедливо, а потому мы 

воздержимся от каких-либо суждений по данному вопросу, тем более что и 

из текста источников невозможно получить сколько-нибудь достоверную 

информацию относительно указанной проблемы. 

А вот Гней Кальпурний Пизон – это уже совершенно иной типаж. 

Саллюстий прямо говорит, что это был «знатный молодой человек 

необычайной наглости, обнищавший, властолюбивый», а «вызывать 

беспорядки в государстве» его побуждали «бедность и дурные нравы» (Sall. 

Cat., 18). Это, в сущности, все, что о нем известно, но даже столь скудных 

сведений достаточно для того, чтобы записать Пизона в шестую категорию 

как представителя испорченной «золотой молодежи». Сложно сказать, какие 
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цели он перед собой ставил – скорее всего, выйти из нищеты, но, учитывая 

характер полученного им задания и то, что он на него согласился, можно 

предположить, что Пизону также не были чужды и мысли о государственном 

перевороте. Хотя, возможно, здесь сыграла свою роль и его неприязнь к 

Помпею (Sall. Cat., 19), связанная с желанием досадить полководцу. 

Из тех, кто, как считается, был занят в первом заговоре, помимо уже 

рассмотренных персонажей, у нас остается лишь Варгунтей. Он был 

сенатором и в начале 66 г. до н. э. принимал участие в первом заговоре 

Катилины (Cic. Sulla, 67). Сложно сказать, что побудило его пойти на это, но 

не исключено, что одним из решающих факторов мог послужить начавшийся 

против него процесс  по делу о незаконном домогательстве должности, на 

котором его защитником выступал небезызвестный Квинт Гортензий (Cic. 

Sulla, 6). На этом информация, касающаяся его жизни до заговора, 

исчерпывается. 

Теперь обратимся к тем, кто примкнул к Катилине во время его второго 

заговора. Одним из ключевых персонажей был Публий Корнелий Лентул по 

прозвищу Сура. При Сулле, т. е. примерно в 81 г. до н. э., он был квестором  

и растратил много государственных денег, за что ему пришлось держать 

ответ перед диктатором (Plut. Cic., 17). Плутарх передает, что тогда Лентул 

повел себя довольно нагло, хотя и согласился с тем, что допустил ошибку 

(Plut. Cic., 17)222. О том, получил ли он за это какое-либо наказание, наш 

источник умалчивает, однако, судя по тому, как дальше складывалась его 

карьера, можно предположить, что нет. Вот почему думается, что Плутарх 

здесь, как всегда, приукрашивает события: ведь если Сулла действительно 

был разгневан, он вряд ли оставил бы безнаказанной подобную дерзость. 

Возможно, весь этот разговор происходил в шутку, а Плутарх, которому 

                                                 
222 По словам Плутарха, «Сулла разгневался и в сенате потребовал у него отчета», а 

Лентул сказал, что не даст его (Plut. Cic., 17: ἀγανακτοῦντος δὲ τοῦ Σύλλα καὶ λόγον 
ἀπαιτοῦντος ἐν τῇ συγκλήτῳ, προελθὼν ὀλιγώρως πάνυ καὶ καταφρονητικῶς, λόγον μὲν οὐκ 
ἔφη διδόναι ) и вдобавок еще щелкнул себя по ноге, как бы признавая свою вину. 
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было известно, за что впоследствии Лентула выгнали из сената,  представил 

этот эпизод как иллюстрацию того, что Лентул был испорчен с самого начала 

своей карьеры.  

Тем не менее, сей представитель рода Корнелиев считался неплохим 

оратором (Cic. Brut.,  230, 308, 311), но, похоже, предпочитал решать свои 

проблемы при помощи денег, а не красноречия: есть сведения о том, что его 

два раза привлекали к суду, и в обоих случаях он был оправдан (Cic. Att., I, 

16, 9), причем источники сообщают, что в одном из случаев причиной 

благоприятного для него приговора послужил подкуп судей (Plut. Cic., 17). 

Относительно второго процесса не представляется возможным сказать что-

либо определенное, поскольку данных о нем не сохранилось.  

Однако эта моральная нечистоплотность не помешала Лентулу 

продвигаться далее по карьерной лестнице: в 75 г. до н. э. он уже был 

претором, а в 71 г. до н. э. – консулом (Vell. Pat., II, 34; Eutrop., VI, 8). 

Впрочем, впоследствии, в ходе большой чистки, начавшейся после отмены 

сулланской конституции, цензоры, пользуясь возвращенными им правами, 

исключили из сената наиболее одиозных персонажей, среди которых был и 

Лентул. Причиной его исключения стал аморальный образ жизни (Plut. Cic., 

17), и это заставляет предположить, что оба процесса, о которых нам столь 

мало известно, могли быть связаны именно с этим. Как бы то ни было, а 

закономерность здесь налицо: пока сохранялся сулланский строй, Лентул 

был относительно успешен, и тот факт, что ему удалось дослужиться до 

консула, является самым ярким тому подтверждением. Однако стоило 

сулланскому порядку пасть, как на спад пошла и карьера Лентула, не говоря 

уже о многих других сулланцах. Нельзя сказать, чтобы его выгнали из сената 

незаслуженно, но, учитывая его самомнение, не приходится удивляться тому, 

что в итоге Лентул оказался в числе заговорщиков, и даже более того – стал 

одним из их лидеров (Vell. Pat., 34, 4). Разумеется, он мог бы попытаться 

вернуться в сенат законным путем, и даже сделал кое-что в этом направлении 
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– например, добился того, чтобы его снова избрали претором на 63 г. до н. э. 

(Vell. Pat., II, 34; Sall. Cat., 46, 5) – но, по-видимому, такой путь показался ему 

слишком долгим или неудобным. Возможно, Лентул был уверен, что ему 

суждено нечто большее, чем претура и консульство: источники говорят о 

том, что он надеялся получить царскую власть, т. к. считал, что предсказание 

о трех Корнелиях, которым суждено править Римом, относится именно к 

нему223. Насколько искренним было это его убеждение – вопрос отдельный. 

В источниках сказано, что Лентул сообщил о пророчестве галлам, а вот 

упоминал ли он о нем на собраниях заговорщиков,  неизвестно, но, скорее 

всего, нет, так как отрицательное отношение римлян к царской власти не 

было ни для кого секретом224, и он вряд ли встретил бы понимание со 

стороны коллег. Кроме того, непонятно, почему он отнес это предсказание на 

свой счет, поскольку существовали и другие Корнелии. Следовательно, либо 

Лентул располагал какими-то дополнительным сведениями, позволявшими 

ему толковать пророчество в свою пользу, либо (что более вероятно) он 

просто сочинил эту историю специально для галлов, чтобы таким образом 

поднять в их глазах свой авторитет.  

Не менее важную роль играл и Гай Корнелий Цетег. Он был 

родственником Луция Кальпурния Пизона Цезонина (Cic. De domo, 62), 

участвовал в Серторианской войне вместе с Метеллом Пием и не исключено, 

что был каким-то образом замешан в покушении на последнего (Cic. Pro Sull. 

70). Саллюстий же говорит, что, хотя Цетег был одним из самых молодых 

заговорщиков (Sall. Bell. Cat 52), но при этом являлся сенатором. (Sall. Cat., 

17). Это значит, что к моменту начала второго заговора он уже должен был 

                                                 
223 Cic. Cat., III, 9; Sall. Cat., 47, 2; Flor., II, 12; Quint. Inst. or., V, 10, 30; Plut. Cic., 17; 

App. BC, II, 4. 
224 По крайней мере, среди высших слоев общества. Как показала в своем 

исследовании Е.М. Штаерман, «царская власть, которая для знати означала гибель 
свободы, у плебса могла, напротив, ассоциироваться с защитой его свободы от 
притеснений знатных и богатых». См. Штаерман Е.М. Культура Древнего Рима. Т. 1. М., 
1985. С. 27-28. Однако  нигде не зафиксирован тот факт, что Лентул хвастался этим 
пророчеством перед римским народом.  
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быть как минимум квестором; Аппиан называет его претором (App. BC., II, 

2), но это, скорее всего, неправильно, т. к. претор среди соратников 

Катилины был только один, а именно – Лентул (Vell. Pat., II, 34; Sall. Cat., 46, 

5). Принимая во внимание высокую значимость этой магистратуры, можно 

сделать вывод о том, что, если бы в заговоре участвовало несколько людей 

такого ранга, то Саллюстий непременно указал бы на это. Поскольку же он, 

будучи современником описываемых событий, говорит, что претурой мог 

похвастаться лишь один Лентул, то мы склонны поверить именно ему, а не 

Аппиану, писавшему свой труд спустя двести лет после заговора.  

В любом случае, какую бы должность ни занимал Цетег, до 60-х г. до н. 

э. он ничем особенно не выделялся из общнй массы сенаторов, поскольку 

сумел даже пережить большую чистку сената в 70 г. до н. э. и удержаться на 

своем месте. Но это означало всего лишь то, что он умел хорошо скрываться: 

на самом деле Цетег считался одним из самых смелых, решительных и 

опасных катилинариев (Sall. Cat., 43; Cic. Cat., III 16), и эти его скрытые 

качества проявилась сначала в 65 г. до н. э., когда он принял участие в т. н. 

первом заговоре Катилины, а потом - в 63 г. до н. э, когда вместе Катилиной 

он подвергся обвинению на основании Плавциева закона о насилии (Schol. 

Bob. Vatin., P. 320). Что именно они тогда совершили, и совершили ли 

вообще, неясно; открытым остается и вопрос о наказании. Но скорее всего, 

обоих деятелей оправдали, поскольку в противном случае им бы грозило 

изгнание или конфискация трети имущества с последующим запретом на 

исполнение почетных должностей, а между тем хорошо известно, что они 

оба остались в Риме и что Катилина опять баллотировался в консулы (Sall. 

Bell Cat. 26). Что же касается Цетега, то возможно, что в стан заговорщиков 

его привела пылкость характера и  чувство протеста против существующей 

системы, которые он до определенного времени старался не выказывать.  

Луций Кассий Лонгин в 66 г. до н. э. был претором и в качестве 

такового незаконно воспрепятствовал проведению суда над Гаем Корнелием 
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(Ascon. Cornel., P. 52 Cl.). В 64 г. до н. э. он одновременно с Цицероном 

баллотировался в консулы (Ascon. P. 73 Cl.; Q. Cic. Comm. Pet., 7) и казался 

тогда абсолютно бесцветным и даже ограниченным человеком, но вскоре 

выяснилось, что это мнение было ошибочным, т. к. впоследствии Лонгин с 

готовностью примкнул к заговору Катилины (Cic. Cat., III, 16, 25. Sall. Cat., 

17. Flor., II, 12).  

Квинт Анний также был сенатором и участником второго заговора 

(Sall. Cat., 17, 50). Автор «Краткого наставления по соисканию» называет его 

близким другом Катилины (Q. Cic. Comm. Pet., 10). Никакой иной 

информации о нем источники, к сожалению, не предоставляют. 

Марк Порций Лека известен лишь своим сенаторским рангом, 

большими долгами (Sall. Cat., 17) и тем, что он предоставил свой дом для 

собрания заговорщиков в ночь с 6 на 7 ноября 64 г. до н. э., когда были 

приняты самые важные решения для осуществления операции по началу 

восстания и захвату власти (Cic. Cat. I, 8, II, 13; Sull., 6; Sall. Cat., 27). Этот 

факт может указывать на то, что о его связях с заговорщиками мало кому 

было известно, иначе за домом могла быть установлена слежка, и им бы ни о 

чем не удалось договориться. 

Квинт Курий был человеком знатного происхождения (Sall. Cat., 23) и 

занимал должность квестора (Ascon. P. 83 Cl.), а потому состоял в сенате 

(Sall., Cat. 17). Однако в 70 г. до н. э. его исключили оттуда из-за дурного 

образа жизни (Sall. Cat., 23. App. BC., II, 3), и тогда он начал сотрудничать с 

Катилиной. Саллюстий пишет, что это был очень наглый и тщеславный 

человек (Sall. Cat., 23), который к тому же не умел держать язык за зубами 

так что, забегая вперед, отметим, что его участие принесло заговорщикам 

больше вреда, чем пользы. 

Луций Веттий был родом из Пиценской области, но имел римское 

гражданство и принадлежал к всадническому сословию (Q. Cic. Comm. Pet., 
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10; Dio Cass. XXXVII, 41, 2)225. Он принимал участие в Союзнической войне 

и известно, что 17 ноября 89 г. до н. э. находился в лагере Помпея 

Страбона226, что делает вероятным его знакомство с Катилиной, Цицероном 

и Помпеем, которые были его сослуживцами. Впоследствии Веттий 

примкнул к Сулле и обогатился за счет участия в проскрипциях (Sall. Hist., I, 

55, 17), а в 64 г. до н. э. он уже упоминается среди сторонников Катилины (Q. 

Cic. Comm. Pet. 10)227.  

О Луции Бестии, а также о Публии и Сервии – сыновьях Сервия Суллы, 

известно только то, что они были сенаторами и участниками заговора 63 г. до 

н. э.;  Публий Габиний Капитон, Луций Статилий, Гай Корнелий и Фульвий 

Нобилиор относились уже к всадническому сословию (Sall. Cat., 17), но 

больше о них ничего сказать нельзя.  

Означенных лиц Саллюстий помещает в категорию тех, «quibus 

maxuma necessitudo et plurumum audaciae inerat» (Sall. Cat., 17). В. О. 

Горенштейн переводит это как «тех, у кого были наибольшие требования и 

кто был наиболее нагл», однако нам представляется, что в данном случае 

правильнее было бы использовать дословный перевод, который звучит 

следующим образом: «тех, кто находился в наиболее стесненном 

положении228 и был наиболее отважен (дерзок)». Так выглядела элита 

заговорщиков – разорившиеся нобили, обладавшие лидерскими качествами. 

Именно эти люди занимались подготовкой и планированием всей операции, а 

кроме того, им были поручены функции, выполнить которые могли только 
                                                 

225 Правда, Аппиан (App. BC., 12, 43) называет его простолюдином (ἀνὴρ δημότης). 
226  CIL I2 709 и 714. О том, что в надписи говорится именно об интересующем нас 

Веттии см.: Gundel H. Vettius (6) // RE. Bd 8,2. HbBd 16. Stuttgart, 1958. Sp. 1844. 
227  Учитывая же, что в итоге Веттий оказался доносчиком (Dio Cass. XXXVII, 41, 

2-3, да и Цицерон прямо называл его ille noster index: Cic. Att., II, 24, 2), можно 
предположить, что свою роль здесь сыграли его давние связи не только с Катилиной, но и 
с великим оратором: Ibid., Sp. 1845. 

228 Если невозможность заплатить по долгам была доказана в суде, собственность 
должника распродавалась с аукциона, а вырученные средства делились между 
кредиторами. В большинстве случаев наряду с proscriptio bonorum неудачливого 
должника ожидала также infamia, что в совокупности означало политическую смерть. См. 
Fredericksen M.W. Caesar, Cicero and the Problem of Debt // JRS. Col. 56. 1966. P. 128.  
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деятели их ранга (Sall. Cat., 43). В них легко узнать тех, кого Цицерон 

относит к первой и второй группе. 

Обращает на себя внимание тот факт, что большинство описанных 

персонажей примкнуло к заговору главным образом из-за долгов, по которым 

они не могли рассчитаться в силу различных причин. Это по большей части 

граждане из первых четырех категорий. Что же касается «золотой молодежи» 

и маргиналов, то их цели не слишком понятны; Цицерон пытается 

представить дело так, будто они намеревались сотрудничать с Катилиной 

исключительно из-за собственной испорченности (Cic. Cat., II, 21- 22), а об 

их долгах или каких-либо иных проблемах, могущих сделать их 

заинтересованными в расшатывании существующего строя и новой 

гражданской войне, ничего не говорит.  Поэтому вполне вероятно, что оратор 

«характеризует здесь не столько реальных участников движения… сколько 

размножает портрет своего врага»229. Кроме того, Цицерон мог упомянуть 

подобные персонажи в ряду сторонников Катилины еще и для того, чтобы 

лишний раз бросить тень на самого Луция Сергия: ведь если он, Катилина,  

дружит с дурными людьми230,  логично было бы предположить, что он и сам 

такой же231, а это, в свою очередь, делает его априори виновным. Вот почему 

думается, что две последние группы заговорщиков были включены в речь 

исключительно для того, чтобы усилить ее эмоциональное воздействие на 

аудиторию. 

                                                 
229 Преображенский П.Ф. В мире античных образов… С. 75. 
230 Особенно ярко это показано в следующем пассаже: «найдется ли во всей Италии 

отравитель, гладиатор, убийца, братоубийца, подделыватель завещаний, злостный обман-
щик, кутила, мот, прелюбодей, беспутная женщина, развратитель юношества, испорчен-
ный или пропащий человек, которые бы не сознались, что их связывали с Катилиной тес-
ные дружеские отношения?» (Cic. Cat., II, 7: quis tota Italia veneficus, quis gladiator, quis 
latro, quis sicarius, quis parricida, quis testamentorum subiector, quis circumscriptor, quis ganeo, 
quis nepos, quis adulter, quae mulier infamis, quis corruptor iuventutis, quis corruptus, quis 
perditus inveniri potest, qui se cum Catilina non familiarissime vixisse fateatur?). 

231 Gerrish J. Sallust’s Histories and Triumviral Historiography. Diss. PhD. 2012. P. 153; 
Hammar I. Making Enemies: The Logic of Immorality in Ciceronian Oratory. Stockholm, 2013. 
P. 207. 
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Кроме того, по некоторым сведениям, посильное участие в заговоре 

принимали и многие дамы из римского высшего общества (Sall. Cat., 24, 3-25; 

App. BC., II, 2). Они не только являлись ценным источником 

финансирования, но могли, например, и выведывать секреты своих мужей 

или приводить их самих в дом Катилины232. Луций Сергий возлагал на них 

большие надежды: уж он-то, конечно, не забыл о том, как некую Сергию – 

даму из его рода – обвиняли в свое время в руководстве таинственным 

заговором матрон, пытавшихся отравить сенаторов ядовитыми зельями (Liv., 

VIII, 18). Да и во времена самого Катилины находились женщины, не 

уступавшие ему как в смелости, так и в испорченности (Sall. Cat., 25).  

Все сказанное выше относится главным образом к верхам  римского 

общества, в среде которого и родилось намерение устроить этот заговор. Но 

не следует забывать о плебсе.  Саллюстий сообщает, что «вообще весь про-

стой народ в своем стремлении к переменам  одобрял намерения Катилины» 

(Sall. Cat., 37, 1: omnino cuncta plebes novarum rerum studio Catilinae incepta 

probabat), но эти его данные справедливы лишь в отношении первой фазы 

заговора, поскольку далее он пишет, что «после раскрытия заговора у про-

стого народа, который вначале жаждал переворота и не в меру сочувствовал 

войне, настроение переменилось и он стал замыслы Катилины проклинать, а 

Цицерона превозносить до небес» (Sall. Cat., 48, 1). В чем могли заключаться 

причины такого непостоянства? Очевидно, в выгоде или ее отсутствии. З. 

Явец указывает в своей статье на то, что 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 
                                                 

232 Сообщение Саллюстия о  том, что дамы должны были  помочь Катилине 
поднять городских рабов и поджечь Рим (Sall. Cat. 24, 4) не заслуживает доверия. Во-
первых, если такой план действительно существовал, то в его окончательном варианте о 
женщинах уже ничего не говорилось (Sall. Cat., 32, 2), а, во-вторых, как справедливо 
отмечает Н.В. Бугаева, «для поджогов, убийств, а затем прорыва к Катилине с оружием в 
руках мало было обладать, как одна из дам, «мужской смелостью» - требовалась еще и 
мужская сила». См. 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. 114.  
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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, и этим, 

возможно, объясняется их стремление его поддержать. 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) 233. Вот почему нельзя говорить о том, что плебс в полной мере 

поддерживал Катилину. 

Что же касается участия в заговоре рабов, то слухи о нем, как 

представляется, сильно преувеличены. Цицерон в своей Третьей 

Катилинарии 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.  

Саллюстий, правда, передает, что в конце октября или начале ноября в 

сенат поступило письмо, где, помимо прочего, сообщалось о восстаниях 

рабов в Капуе и Апулии, причем сенат отнесся к этому известию настолько 

                                                 
233 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. 
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серьезно, что отправил туда Квинта Метелла Критского с войском (Sall. Cat., 

30, 1-3). Это дает основания полагать, что, скорее всего, восстания в самом 

деле имели место, и, по всей вероятности, начало их следует отнести к 

промежутку между июльскими выборами и временем поступления письма в 

сенат. Было бы весьма заманчиво связать эти волнения с действиями агентов 

Катилины, поскольку, по словам Саллюстия, до этого он отправил в Апулию 

некоего Гая Юлия (Sall. Cat., 27, 1), однако с какой целью, писатель не 

говорит, и других свидетельств, могущих это прояснить, не имеется. 

Поскольку же известно, что Катилина отрицательно относился к идее 

привлечения рабов на свою сторону, кажется маловероятным, чтобы он 

поручил Юлию организовать их мятеж. Кроме того, далее у Саллюстия 

говорится, что уже после того, как Катилина покинул Город, его агентам 

удалось заручиться поддержкой свободных234 жителей многих областей, в т. 

ч. Апулии, и там начались волнения (Sall. Cat., 42, 1-2: in Gallia citeriore atque 

ulteriore, item in agro Piceno, Bruttio, Apulia motus erat. Namque illi, quos ante 

Catilina dimiserat, inconsulte ac veluti per dementiam cuncta simul agebant), а это 

вряд ли произошло бы, если бы его люди возмущали там рабов235. Таким 

образом, думается, что к рабским восстаниям, о которых упоминает 

Саллюстий, Катилина был непричастен. 

По всей видимости, Катилина старался вообще не иметь с ними дела236, 

и в этом был свой резон: как отмечает Г.М. Лившиц, «чтобы поднять массы, 

                                                 
234 Напрямую в тексте этого не говорится, однако нет указаний и на то, что 

волнения были рабскими. Можно предположить, что, если бы они таковыми являлись, 
Саллюстий обязательно бы это подчеркнул; к тому же в других указанных им областях 
восстаний рабов не было (по крайней мере, в источниках ничего об этом не сказано), а, 
поскольку  все они перечислены в одном предложении, можно допустить, что волнения 
происходили среди свободного населения. 

235 Bradley K.R. Slaves and the Conspiracy of Catiline // Classical Philology, Vol. 73, 
No. 4. 1978. P. 331-332. 

236 По мнению некоторых ученых, Катилина все-таки обращался за помощью к 
рабам и «заимствовал у них тактику разорения и поджогов», а также рассчитывал на 
помощь городских рабов в деле поджога Рима: Ким С.Р. Участие рабов и либертинов в 
гражданских войнах поздней римской республики // Античность и средневековье Европы. 
Пермь, 1996. С. 58 со ссылками на предшествующую литературу. Однако это, как было 



92 
 
нужно было выдвинуть определенную положительную программу и вступить 

в борьбу с существующими рабовладельческими порядками»237, а Катилину 

такие порядки вполне устраивали (во всяком случае, нигде не говорится, что 

он желал каких-либо изменений в этом отношении). Поэтому логичнее было 

бы предположить, что рабы в самом деле не имели к заговору никакого 

отношения, а рассказ об их участии был специально выдуман Цицероном, 

чтобы напугать сограждан. Консул прекрасно понимал, что память о 

страшных восстаниях 70-х гг. до н. э. еще свежа, а потому решил представить 

дело так, будто Катилина заключил союз с рабами против своих же 

сограждан238. Подобное утверждение имело весьма далеко идущие 

последствия, так как в нем уже содержался намек на то, что Катилина 

стремится к анархии239, а такое намерение делало возможными и другие 

преступления, в подготовке которых консул обвинял Луция Сергия.  

Наконец, нельзя не обратить внимания на то, что многие известные нам 

сторонники Катилины (и им симпатизировавшие) были людьми не самой 

безупречной репутации240.  В предыдущей главе было показано, что сам 

Катилина принимал активное участие в проскрипциях (Ascon. P. 84 Cl.); 

сочувствовавший его делу Гай Антоний по прозвищу Гибрида командовал 

сулланской кавалерией в Греции и не смог удержаться там от хищений 

(Ascon. P. 84 Cl.). Но, похоже, что приобретенных богатств оказалось для 

него слишком мало, и впоследствии он еще обогатился во время 

                                                                                                                                                             
сказано выше, вряд ли соответствовало действительности. Вопрос о предполагаемом 
поджоге подробнее разбирается в Главе 3 настоящей работы. 

237 Лившиц Г.М. Социально-политическая борьба в Риме 60-х годов I века  и 
заговор Катилины. - Мн.: БГУ, 1960. С. 128. 

238 Gruen E.S. The Last Generation of the Roman Republic. P. 428. 
239 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. 

240 А.Б. Егоров называет их маргиналами. См. Егоров А. Б. Партия Суллы: союз 
аристократов и маргиналов //Studia Historica VI. М., 2006 С. 146-147. 
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проскрипций. То же самое можно сказать и о племянниках Суллы (Sall. Cat., 

17; Cic. Sulla, 72). При этом все они после смерти диктатора некоторое время 

удерживались на положении социальной элиты и были если не уважаемыми, 

то, по крайней мере, весьма влиятельными людьми. Однако это не помешало 

оппозиции в лице популяров вести с ними борьбу как с «духовными 

наследниками диктатора»241: достаточно вспомнить процесс Гибриды 76 г. до 

н. э. (Ascon. P. 84 Cl.), процесс Фауста Суллы (Cic. Cluent., 94), Публия 

Автрония и Публия Суллы 66 г. до н. э.(Sall. Cat., 18; Suet. Iul., 9), 

неоднократные вызовы в суд самого Катилины242 (Ascon. P. 91 Cl.; Sall. Cat., 

18), а также большую чистку сената 70 г. до н. э., в результате которой 

многие высокопоставленные сулланцы лишились своих мест. Разумеется, 

судили их не за то, что они были сподвижниками диктатора, а за их 

злоупотребления, допущенные во время проведения проскрипций или же 

исполнения магистратур, но для самих сулланцев это не меняло дела. Ведь 

они настолько привыкли к своему могуществу и безнаказанности, что даже 

малейший удар по их честолюбию должен был показаться им чрезвычайно 

болезненным.  

Таким образом, всех заговорщиков можно условно разделить на две 

группы. Представители первой из них находились в Риме и группировались 

вокруг Катилины. Это были, в основном, сенаторы и магистраты, а также 

безрассудные юные нобили с огромными долгами. Вторая группа состояла из 

сулланских ветеранов, имевших наделы в Этрурии и Катилина, очевидно, 

поддерживал контакты с их лидером – Манлием243. В целом же можно 

сказать, что к Катилине примкнули все те, кто имел основания для 

недовольства текущим положением дел. Действительно,  в период с 79 г. до 

н. э., т. е. после смерти Суллы, и до 63 г. до н.э., когда состоялся уже второй 

                                                 
241 Там же, С. 150. 
242 В 73 г. он, как мы уже говорили ранее,  фигурировал в качестве обвиняемого на 

процессе весталок, а в 66 г.  его судили за лихоимство. 
243 Billows R. A. Julius Caesar. The Colossus of Rome. L.—N. Y., Routledge, 2009. P. 

94. 
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заговор, положение сулланцев и, в частности, катилинариев, менялось к 

худшему. Как верно указал в своей статье А. Б Егоров, «60-е гг. до н. э. стали 

временем массового разорения сулланских ветеранов и роста задолженности 

сулланской знати»244, что являлось следствием обрушившегося на Рим 

экономического кризиса. Причиной его была интенсификация торговли с 

Востоком, в результате которой «большинство наличных денег вкладывалось 

в предприятия, связанные с импортом, а кредит становился дороже для 

мелких и средних земельных собственников»245. Это, а также их долги в 

совокупности с непомерными амбициями и отсутствием твердых моральных 

принципов способствовали сплочению означенных персонажей вокруг 

Катилины и принятию ими его замыслов.  

Теперь нам предстоит выяснить, когда именно они начали действовать, 

и сколько заговоров было организовано на самом деле – один или два.  

2. «Первый заговор Катилины» и политическая борьба в Риме в 

середине 60-х гг. до н. э. 

Первый заговор Катилины был довольно странным явлением на фоне 

римской политической жизни. Из данных, приводимых источниками, не 

совсем понятно, что именно тогда произошло, и в чьих интересах 

совершались известные нам действия. Попробуем в этом разобраться: 

вначале мы рассмотрим общую канву событий в том виде, в каком ее 

представляют античные авторы, а затем перейдем к частностям и 

проанализируем имеющиеся факты. Начать, наверное, следует, с истории 

самого Катилины. 

В 68 г. до н.э. он был претором (Ascon. P. 85 Cl.), а на следующий год 

его отправили в Африку в качестве наместника (Cic. Cael., 10). Это была 

богатая провинция, а потому нет ничего удивительного в том, что Катилина 
                                                 

244 Егоров А. Б. Партия Суллы… С. 148–149. 
245 Грималь П. Цивилизация древнего Рима / Пер. с франц. И. Эльфонд. М., 2008. 

С.66.  
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попытался решить свои денежные проблемы за ее счет. Очевидно, при этом 

он немного злоупотребил своим служебным положением, поскольку в 66 г. 

до н. э. местные жители отправили своего представителя в сенат с жалобой 

на пропретора (Ascon. P. 89 Cl.). Дело было принято к рассмотрению, и когда 

Катилина в середине 66 г. до н. э. вернулся в Рим, желая продолжить свою 

карьеру, т. е. принять участие в консульских выборах, оказалось, что ему 

предстоит судебное разбирательство. Именно это, согласно Саллюстию, и 

стало причиной его неудачи: «Катилину, обвиненного в лихоимстве,  лишили 

возможности добиваться консулата, так как он не смог подать заявление на 

участие в выборах в законный срок», - передает писатель (Sall. Cat., 18, 3: 

Catilina pecuniarum repetundarum reus prohibitus erat consulatum petere, quod 

intra legitumos dies profiteri nequiverat. Пер. В.О. Горенштейна с нашими 

изменениями). Из этого следует, что Луцию Сергию даже не позволили 

подать заявление на соискание, а формальной причиной тому послужило 

обвинение de repetundis246. Однако Цицерон говорит совсем иное: по его 

словам, кандидатура Катилины была отклонена по решению 

председательствующего на выборах консула, каковым в то время являлся 

Луций Волькаций Тулл.  Тулл просто воспользовался своей прерогативой и 

не принял заявление Катилины, предварительно посовещавшись по этому 

поводу с некоторыми сенаторами (Ascon. P. 89 Cl.). Асконий же, 

комментируя данный отрывок, высказывает свою точку зрения, согласно 

которой кандидатура Катилины была отведена из-за того, что он находился 

под следствием. Однако в этом случае он сам себе противоречит, поскольку 

чуть ранее уже писал о том, что обвинение de repetundis было предъявлено 

Катилине лишь в 65 г. до н. э. (Ascon. P. 85 Cl.)247. По этой причине 

                                                 
246 Некоторые ученые принимают данную точку зрения: Сергеев В.С. Очерки по 

истории древнего Рима. С. 293; Машкин Н.А. История древнего Рима. М., 2006. С. 317; 
Ward A.M. Marcus Licinius Crassus and the Late Roman Republic. Columbia and London, 
1977. P. 141. N. 43; MacKay Ch. The Breakdown of the Roman Republic. Cambridge, 2009. P. 
227. 

247 Marshall B. Crassus. A Political Biography. Amsterdam, 1976. P. 67-68. По мнению 
ученого, представители правящей группы нобилитета отклонили professio Катилины 
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показания Цицерона представляются более достоверными применительно к 

указанной ситуации, так что Катилина, по всей видимости, не смог принять 

участие в выборах на 65 г. до н. э. просто потому, что правящие круги не 

позволили ему этого сделать. «С момента этого отказа, – пишет М. Гельцер, – 

борьба за консулат стала смыслом его дальнейшей жизни»248. Действительно, 

после постигшей его неудачи Катилина неоднократно возобновлял свои 

попытки достичь консульства, и чаще всего делал это конституционным 

путем. Что же касается его первого заговора, то достоверность этого 

предприятия вызывает серьезные сомнения249. 

Известно, что избранные на 65 г. до н. э. консулы  Публий Автроний 

Пет и Публий Корнелий Сулла (Sall. Cat., 18) были вскоре «привлечены к 

суду на основании законов о домогательстве», иначе говоря, их обвинили в 

подкупе избирателей и лишили должности (Sall. Cat., 18: P. Autronius et P. 

Sulla designati consules legibus ambitus interrogati poenas dederant). В 

соответствии с недавно принятым законом Кальпурния-Ацилия (lex Acilia 

Calpurnia de ambitu от 67 г. до н. э.) до н. э. они теперь вообще не имели права 

исполнять какие-либо магистратуры, и к тому же должны были выплатить 

крупный штраф (Cic. Mur., 23; Sall. Cat., 18,1; Cic. Sulla, 91). Вместо них 

консулами стали их обвинители – Луций Аврелий Котта и Луций Манлий 

Торкват (Ascon. P. 75, 88 Cl.; Cic. Sulla, 49; Dio Cass., XXXVI, 44, 3; XXXVII, 

25), и тогда, как следует из источников, обиженные претенденты 

вознамерились «восстановить справедливость» посредством 

государственного переворота. В начале декабря 66 г. до н. э. они якобы 

                                                                                                                                                             
потому, что у них возникли подозрения, будто его выдвинул Красс против оптиматских 
кандидатов. Разумеется, мотивы, которыми руководствовались эти деятели, известны 
только им самим, но данная версия выглядит весьма правдоподобно, и не исключено, что 
дела обстояли именно таким образом. 

248 Gelzer M. Sergius (Catilina)// RE. Bd 13,1. HbBd 27. Stuttgart, 1926. Sp. 1696 
249 Strachan-Davidson J.L. Cicero and the Fall of the Roman Republic. London, 1894. P. 

90-91; 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; Marshall B. Crassus... P. 71; Billows R. A. Julius 
Caesar... P. 83-84. 
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организовали заговор (Sall. Cat., 18; Cic. Sulla, 11, 67), в котором помимо 

троих несостоявшихся консулов участвовали также Гней Кальпурний Пизон, 

Гай Корнелий Цетег (Sall. Bell. Cat. 52) и Луций Варгунтей (Cic. Sulla, 67; Dio 

Cass., XXXVI, 44; Liv. Per., CI; Suet. Iul. 9). Относительно их целей в 

источниках не существует единой точки зрения. Так, например, Саллюстий и 

Цицерон утверждают, что планировалось устранить законных консулов и 

посадить на их места Катилину и Автрония (Sall. Cat., 18; Cic. Sulla, 68); 

Светоний и Луций Манлий Торкват, слова которого передает в своей речи 

Цицерон, считают, что консулами должны были стать Автроний и Сулла 

(Suet. Iul., 9; Cic. Sulla, 68), Катилине же они пообещали поддержку на 

консульских выборах 65 г. до н. э. (Cic. Sulla, 68). С другой стороны, исходя 

из сказанного Цицероном, можно было бы предположить, что речь шла всего 

лишь о реабилитации Автрония и Суллы, лишенных должностей (Cic. Sulla, 

91). Оратор передает, что «слушание дела о незаконном домогательстве 

Автроний захотел прервать, а судей – разогнать, сначала мятежными 

выступлениями гладиаторов и беглых рабов, а затем, как все мы видели сами, 

с помощью толпы, бросавшей камни», а Сулла будто бы «ни у кого помощи 

не искал» (Cic. Sulla, 15). Таким образом, по словам Цицерона, получается, 

что за готовящиеся беспорядки на процессе должен был отвечать только 

Автроний, а вот в убийстве действующих консулов он уже участвовал вместе 

с Суллой (Cic. Sulla, 68) и Катилиной (Sall. Cat., 18), причем они даже 

специально набрали для этих целей то ли «шайку», то ли «отряд». Пизона же 

решено было направить в обе Испании, чтобы он поднял там мятеж (Sall. 

Cat., 19,1; Suet. Iul. 9) и оказал военную поддержку новому правительству. 

Однако в январе 65 г. до н. э. им ничего не удалось сделать, и тогда 

заговорщики решили повторить свою попытку в феврале. На этот раз они 

уже хотели убить не только консулов, но и большинство сенаторов (Sall. Cat., 

18; Cic. Cat., I, 15), но в последний момент все пошло не по плану. Из 

показаний источников опять же не совсем ясно, что тогда произошло: по 

одной версии условный знак был подан слишком рано, пока «шайка» еще не 
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собралась (Sall. Cat., 18), а по другой – тот, кто должен был его подать, 

вообще не пришел, и операция сорвалась (Suet. Iul., 9). Причем Светоний, 

описывая планы заговорщиков, говорит, что в случае победы диктатором 

должен был стать Красс, а начальником конницы – Цезарь (Suet. Iul., 9), но 

ни единым словом не упоминает Катилину.  

Такова традиция о первом заговоре. Как видно, в ней содержится 

немало противоречий и неувязок, а сама история выглядит весьма путаной, 

что заставляет усомниться в правдивости дошедших до нас сведений. Чтобы 

разобраться в данном вопросе, необходимо проанализировать данные 

источников и выявить составные части истории о заговоре, а также выяснить, 

когда появились первые упоминания о нем самом, его участниках и их целях. 

Р. Сигер выделяет восемь таких свидетельств: заговор Катилины и Пизона с 

целью убить сенаторов впервые появляется у Цицерона сначала в речи «In 

toga candida» (Ascon. P. 92 Cl.), а затем – «В защиту Луция Лициния Мурены» 

(Cic. Mur., 81)250, и Асконий датирует это событие 65 г. до н.э. (Ascon. P. 92 

Cl.). В Первой Катилинарии  сообщается, что 29 декабря 66 г. до н. э. Луций 

Сергий присутствовал с оружием на комиции (Cic. Cat., I, 15). По словам 

Торквата-младшего, Автроний, Сулла и Катилина в 66 г. до н.э. составили 

заговор с целью сделать первых двоих консулами, а реализацию плана 

наметили на 1 января 65 г. до н. э. (Cic. Sulla, 11). Торкват-старший будто бы 

слышал что-то о готовящемся заговоре, но не поверил этим слухам (Cic. Sull. 

81). Это показание является первым свидетельством, в котором 

зафиксировано участие в заговоре Суллы и Автрония. Следующая версия 

уже снова принадлежит Цицерону, и представляет собой вариацию на тему 

                                                 
250  В речи “In toga candida” Цицерон намекает на существование некоторых других 

заинтересованных лиц, чьи имена он называть или не хочет, или боится. Асконий же, 
обращаясь к читателям, говорит, что они точно знают, кого он имел в виду (Ascon. P. 92 
Cl.: Praetereo nefarium illum conatum tuum et paene acerbum et luctuosum rei publicae diem, 
cum Cn. Pisone socio, ne quem alium nominem, caedem optimatum facere voluisti. Затем 
реплика самого Аскония: Quos non nominet intellegitis). Зато в речи за Мурену эти 
таинственные лица уже не упоминаются, и дело представлено так, словно заговор 
организовали только Катилина и Пизон.  



99 
 
предыдущей, только Сулла оказывается исключенным из числа 

заговорщиков, а консулами уже хотят стать Катилина и Автроний; их 

поддерживают Пизон и Варгунтей251 (Cic. Sulla, 67). У Светония Катилина 

исчезает, а руководителями заговора оказываются Цезарь и Красс, которые 

хотят перебить сенаторов и стать начальником конницы и диктатором 

соответственно. Автроний и Сулла поддерживают их ради того, чтобы им 

вернули консульство (Suet. Iul., 9). Далее свою версию предлагает 

Саллюстий: по его словам, заговор организовали Автроний, Катилина и 

Пизон с тем, чтобы сделать консулами Автрония и Катилину. План был 

составлен в декабре 66 г. до н. э., а провести его в жизнь предполагалось 1 

января 65 г. до н. э. (Sall. Cat., 18). Потом те же самые лица, по мысли 

Саллюстия, собирались 5 февраля 65 г. до н. э. перебить многих сенаторов. 

Наконец, Дион Кассий передает, что это был заговор Автрония, Суллы, 

Катилины и Пизона, организованный для того, чтобы доставить консульство 

двум первым деятелям (Dio Cass., XXXVI, 44)252. 

Итак, нетрудно заметить, что самым ранним источником в данном 

случае является речь Цицерона «In toga candida» (64 г. до н. э.) и, 

следовательно, именно к ней восходит вся традиция;  озвученная в этой речи 

версия впоследствии повторяется уже в речи за Мурену (вторая половина 

ноября 63 г. до н. э.).   Сведения об участии в заговоре Автрония и Суллы 

впервые появляются только во время суда над последним - в середине 62 г. 

до н. э., т. е. уже после казни сторонников Луция Сергия и его собственной 

гибели, когда стало очень удобно приписывать своим политическим 

противникам связь с Катилиной. Именно это, по всей видимости, и сделал 

Торкват. Цезарь и Красс встречаются в связи с историей о заговоре только 
                                                 

251 Изначально Цицерон, по-видимому, был намерен отрицать существование 
заговора. Во всяком случае, он сказал, что сам он об этом ничего не знал, а консул 
Торкват будто бы что-то слышал, но не поверил (Cic. Sull., 11-12, 81). А потом вдруг 
согласился с тем, что заговор был, и даже признал, что в нем был замешан Катилина, но 
сумел доказать, что Сулла в заговоре не участвовал (Cic. Sull., 67-68). См. Seager R. The 
First Catilinarian Conspiracy // Historia. Bd. 13. 1964. S. 342-343; 

252 Seager R. The First Catilinarian Conspiracy...S. 21. 
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один раз - у Светония – довольно позднего для описываемого времени 

автора, причем писатель даже не скрывает, что почерпнул свои сведения из 

антицезарианских источников (Suet. Iul., 9), и это делает его показания 

крайне ненадежными.  

Э.С. Грюэн полагает, что если мы хотим увидеть основу, на которую 

впоследствии нанизывались многочисленные (и ложные) подробности, 

нужно обратиться к показаниям, полученным до декабря 63 г. до н. э., 

поскольку все, что было выявлено впоследствии, безнадежно испорчено 

пропагандой. В самом деле, если принять во внимание, что в 66 г. до н. э. 

Сулла, Автроний и Катилина были кандидатами в консулы, а затем Автрония 

в 62 г. до н. э. привлекли к суду за участие во втором заговоре Катилины, 

причем, чуть позднее в том же самом был обвинен Сулла, не будет 

удивительным, что все даты смешались, и из одного заговора получилось 

два253. Данный тезис представляется вполне разумным и не вызывает 

возражений, однако мы все же не стали бы отвергать свидетельство 

Торквата-старшего. Ведь Цицерон всего лишь передает слова, сказанные им 

во время консульства, т. е. по сути это показание 65 г. до н. э. 

Таким образом, мы получаем основу. К ней относится упомянутое 

выше свидетельство Торквата, а также сведения, представленные Цицероном 

в речи «In toga candida», в Первой Катилинарии и в речи за Мурену. Если 

суммировать эти данные, то картина получится следующей. 29 декабря 66 г. 

до н. э. Катилина вооруженным приходит на комиции, а в 65 г. до н. э. он, 

Пизон, а также какие-то люди, назвать которых Цицерон не решается, хотят 

перебить сенаторов. Как видно, о выборах на 65 г. до н. э. речи здесь не идет, 

но возникает вопрос – зачем вообще устраивать резню? И зачем перед этим 

приходить в народное собрание с оружием – чтобы всем стало ясно, что 

замышляется недоброе? Нелепость такого поведения очевидна. Если же 

предположить, что Катилина осмелился на такой шаг из-за того, что его 
                                                 

253 Gruen E. S. Notes on the "First Catilinarian Conspiracy" // CPh. Vol. 64. 1969. P. 21. 
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лишили возможности избираться в консулы (а другого повода у него тогда 

просто не было), то это тоже выглядит несерьезно. Достаточно посмотреть на 

его действия в дальнейшем (см. Главу 3), чтобы увидеть, что он несколько 

раз будет пытаться достичь консульства законным путем, и лишь тогда, 

когда ему это не удастся, пойдет на крайние меры. Маловероятно, чтобы он 

взялся организовывать заговор после первой же неудавшейся попытки, а 

потом снова начал действовать по закону и закончил бы свою карьеру еще 

одним заговором. Кроме того, если бы этот заговор реально существовал и 

имел целью убийство оптиматов и консулов, то  Торкват после такого вряд 

ли стал бы защищать Катилину на процессе de repetundis летом 65 г. до н. 

э.254. Поэтому, скорее всего, Цицерон мог поведать про убийство сенаторов 

просто для того, чтобы еще больше очернить Катилину255. Проверять, правду 

ли он сказал, никто бы не стал, поскольку, во-первых, заговор, если и был, то 

не состоялся, следовательно, придумать можно было все, что угодно, а, во-

вторых, в предвыборной борьбе такого рода инсинуации считались вполне 

допустимыми (Q. Cic. Comm. Pet., 52: cura ut…competitoribus tuis exsistat aut 

sceleris aut libidinis aut largitionis accommodata ad eorum mores infamia).  

Поскольку версия с убийством сенаторов отпадает, нужно попытаться 

выяснить, зачем тогда Катилина пришел с оружием на комиции и в чем 

заключалась nefarium conatum, которую предприняли они с Пизоном в начале 

65 г. до н. э. В связи с этим исследователи предлагают обратить внимание на 

процесс Манилия. Гай Манилий – народный трибун, добившийся для Помпея 

верховного командования в войне с Митридатом – по истечении срока своего 

трибуната, а именно - в конце 66 г. до н. э. был привлечен к суду на 

основании Корнелиева закона о вымогательствах (lex Cornelia de 

                                                 
254 Подробнее об этом будет рассказано в Главе 3. 
255 Этой точки зрения придерживаются многие ученые: Seager R. The First 

Catilinarian Conspiracy... S. 345; Gruen E. S. Notes on the "First Catilinarian Conspiracy"...P. 
21; Billows R. A. Julius Caesar... P. 83-84;.Хрусталев В.К. Уголовные процессы над 
народным трибуном Гаем Манилием в 66-65 гг. : политический аспект // Мнемон. 
Исследования и публикации по истории античного мира. СПб., 2013. Вып. 13. С. 248. 
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repetundis)256. Подобное обвинение требовало серьезной подготовки257,  и 

Манилий попросил отсрочки, чтобы успеть подготовить защиту. Цицерон, 

который в это время был претором и должен был председательствовать в 

суде, предоставил ему только один день и назначил слушанье дела на 29 

декабря 66 г. до н. э. Это был последний день его претуры (Plut. Cic., 9). 

Тогда же народные трибуны созвали сходку, на которой обвинили Цицерона 

в несправедливости, и ему пришлось пообещать, что в следующем году, 

когда он уже не будет претором, то возьмет на себя защиту Манилия. 

Слушанье дела в этот день так не состоялось, поскольку, как пишет Дион 

Кассий, «начавшиеся беспорядки помешали созвать суд» (Plut. Cic., 9; Dio 

Cass. XXXVI, 44, 1-2). В начале 65 г. до н. э., была сделана еще одна попытка 

провести заседание, но и она не удалась по той же причине (Ascon. P. 62 Cl.). 

Любопытно, что, по словам Цицерона, процесс был сорван  по наущению 

неких могущественных людей, которые таким образом хотели создать 

прецедент для повторения подобных действий в будущем (Ascon. P. 66 Cl: 

Aliis ille in illum furorem magnis hominibus auctoribus impulsus est qui aliquod 

institui exemplum disturbandorum iudiciorum…). Асконий, комментируя 

данный фрагмент, предполагает, что под этими  «могущественными людьми»  

Цицерон подразумевал Катилину и Пизона (Ascon. P. 66 Cl.: L. Catilinam et 

Cn. Pisonem videtur significare) 258. Это предположение представляется весьма 

                                                 
256 Подробнее об этом процессе см.  Хрусталев В.К. Уголовные процессы над 

народным трибуном Гаем Манилием...С. 239-252. 
257 Phillips E.J. Cicero and the prosecution of C. Manilius // Latomus. 1970. Vol. 29. P. 

600. 
258 Э.С. Грюэн высказывает сомнения относительно того, действительно ли 

Цицерон мог назвать Катилину и Пизона magni homines или это всего лишь догадка 
Аскония, который предваряет свой комментарий осторожным videtur. Ведь Катилина, 
несмотря на то, что происходил из патрицианского рода, в 65 г.  был только преторием, к 
тому же его род за последние несколько поколений ничем не прославился. Пизон же в то 
время был еще квестором. См. Gruen E. S. Notes on the "First Catilinarian Conspiracy"...P. 
23. Э.Дж. Филипс, напротив, полагает, что толкование Аскония верно. Анализируя 
словоупотребление Цицерона, ученый приходит к выводу о том, что оратор использовал 
слово magnus в отношении не только должности, но и влиятельности человека, а она как 
известно, не всегда зависит от его служебного положения. В этом смысле Катилину не 
стоит недооценивать, ведь он был не только патрицием, но и дружил со многими boni, а 
также был известен своей неукротимой энергией и мог рассматриваться как вероятный 
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правдоподобным, поскольку согласуется с более поздним сообщением 

Цицерона о подозрительной активности Катилины и Пизона, когда оратор 

приписал им намерение перебить сенаторов (Ascon. P. 92 Cl.). Не исключено, 

что в речи за Корнелия он не стал называть их по именам потому, что еще 

надеялся на сотрудничество с Катилиной и пока не хотел портить с ним 

отношения. Да и Пизон тогда еще был жив, а поскольку его скверный 

характер был общеизвестен (Sall. Cat., 18, 4), провоцировать его такими 

нападками было просто небезопасно. Итак, по всей вероятности, Катилина и 

Пизон в самом деле участвовали в организации беспорядков на процессе 

Манилия в 65 г. до н. э., а до этого Катилина один присутствовал на сходке 

29 декабря 66 г. до н. э. и, возможно, также был ответственным за 

начавшиеся тогда disturbationes. Относительно того, для чего он это делал, 

существуют различные точки зрения. Некоторые исследователи полагают, 

что Катилина хотел заручиться поддержкой помпеянцев на будущих 

выборах, а, поскольку Манилий был человеком Помпея, Луций Сергий 

решил таким образом выслужиться перед великим полководцем. Ученые 

указывают на то, что Катилина уже давно был связан с Помпеем и приводят 

ряд подтверждающих это фактов259, однако Э.С. Грюэн показал, что, во-

первых, эти свидетельства не имеют доказательной силы, а, во-вторых, из 

последующих событий видно, что в дальнейшем отношения Катилины с 

помпеянцами были далеко не благоприятными260. К тому же Пизон, будучи 

злейшим врагом Помпея, вряд ли согласился бы сделать что-то, что пошло 

бы на пользу полководцу. Другие историки считают, что Катилина и Пизон 

действовали по заказу Красса, который решил воспользоваться случаем и 

                                                                                                                                                             
кандидат в консулы. О Пизоне известно меньше, однако благодаря своим нападкам на 
Помпея он удостоился упоминания в «Достопамятных делах и изречениях» Валерия 
Максима (Val. Max., VI, 2, 4), а потом еще получил назначение в Испанию, хотя, как уже 
говорилось выше, не имел на это права, поскольку был всего  лишь квестором (об этом 
будет подробнее рассказано ниже). См. Phillips E.J. Asconius’ magni homines // RhM, 1973. 
Bd. 116., H. 3/4. S. 353-355.  

259 Seager R. The First Catilinarian Conspiracy...S. 344-345; Phillips E.J. Cicero and the 
prosecution of C. Manilius...P. 602-603. 

260 Gruen E. S. Notes on the "First Catilinarian Conspiracy"...P. 23-24. 
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доставить неприятности своему сопернику. Его целью было 

продемонстрировать, что Помпей сам не может защитить своих сторонников 

и что гораздо выгоднее находиться под его, Красса, покровительством. Такой 

шаг позволял Марку Лицинию  получить народную поддержку в борьбе с 

Помпеем, и, конечно, Пизон охотно ему в этом помог261. Несмотря на всю 

привлекательность этой гипотезы, мы не можем с ней согласиться. Думается, 

что Красс все же не настолько благоволил  к Манилию, чтобы спасать его от 

осуждения. Ведь именно благодаря стараниям этого трибуна Помпей 

получил верховное командование в войне на Востоке и, надо думать, это 

стало довольно чувствительным ударом по честолюбию Красса. Осуждение 

Манилия даже могло бы принести ему определенную выгоду, так как 

продемонстрировало бы всем, что Помпей не заботится о своих сторонниках, 

и доверие к полководцу оказалось бы подорвано. В таком случае для тех, кто 

его поддерживал, было бы только логично обратиться к его конкуренту, и 

никакие беспорядки для этого бы не понадобились.  

Если же Катилина и Пизон не выполняли поручений ни Помпея, ни 

Красса, то уместно было бы задаться вопросом, в чьих интересах они тогда 

действовали? По мнению О.В Любимовой, - в своих собственных. Пизон, как 

полагает исследовательница,  хотел оказать услугу Манилию и тем самым 

восстановить его против Помпея, который сам не смог ему помочь, а 

Катилина выступал в роли посредника262. Однако нужно признать, что услуга 

эта оказалась весьма сомнительной, и положение Манилия в конечном счете 

только ухудшилось  (см. ниже), так что мотивы Катилины и Пизона были, 

по-видимому, несколько иными. Э.С. Грюэн указывает на дружеские 

                                                 
261 Ward A.M. Politics in the trials of Manilius and Cornelius // TAPhA. 1970. Vol. 101. 

P. 551-552; Хрусталев В.К. Уголовные процессы над народным трибуном Гаем Манилием 
в 66-65 гг. ...С. 249. 

262 Любимова О.В. «Первый заговор Катилины» и Марк Лициний Красс // АМА. 
Вып. 17. Саратов, 2015. С. 169. 
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отношения Луция Сергия с Катулом263, который в 66 гг. до н. э. возглавлял 

сопротивление сенатской верхушки законопроекту Манилия. Дело, 

разумеется, было не в самом Манилии, а в Помпее, но, как отмечает В.К. 

Хрусталев, полководец уже «был недосягаем для нападок своих недругов из 

среды нобилитета. Однако его сторонники оставались в Риме, и именно они 

могли ожидать для себя новой атаки»264. Было очевидно, что теперь Катул 

желал добиться осуждения Манилия, однако этому мог помешать Цицерон, 

согласившийся (после того, как подвергся давлению со стороны народа) 

защищать бывшего трибуна (Plut. Cic., 9; Dio Cass. XXXVI, 44, 1-2). Зато 

после срыва двух заседаний, на одном из которых он был председателем, а на 

другом – адвокатом, Цицерон, по всей видимости, отказался вести защиту265, 

а затем, когда процесс возобновился266, но уже без участия великого оратора, 

                                                 
263 Gruen E. S. Notes on the "First Catilinarian Conspiracy"...P. 24. Автор лишь 

констатирует сам факт их amicitia, однако не делает из этого никаких выводов 
относительно того, как эта дружба могла отразиться на действиях Катилины во время 
процесса Манилия. По мнению ученого, достоверно можно сказать лишь то, что 
организованные Катилиной и Пизоном беспорядки вряд ли пошли на пользу Манилию и 
Помпею. 

264 Хрусталев В.К. Уголовные процессы над народным трибуном Гаем Манилием в 
66-65 гг. ...С. 242. 

265 В источниках об этом прямо не написано, однако, во-первых, беспорядки на 
заседаниях явно обескуражили оратора (Ascon. P. 66 Cl.), а, во-вторых, как было показано 
выше, Цицерон и ранее не особенно стремился к защите, поскольку понимал, что в этом 
случае навлечет на себя гнев многих влиятельных оптиматов, заинтересованных в 
осуждении Манилия. С другой стороны, он понимал, что, если откажется, то вызовет 
неудовольствие со стороны Помпея. См. Ward A.M. Politics in the trials… P. 547. Иными 
словами, Цицерон должен был усидеть на двух стульях одновременно и угодить всем, что 
было невозможно. Вероятно, поэтому он сначала согласился на защиту, а потом, 
воспользовавшись удобным случаем (и поняв намеки), отказался от нее, показав тем 
самым, что сделал все, что мог. Подборку мнений о том, защищал ли он Манилия на 
последнем, третьем заседании, см. Хрусталев В.К. Уголовные процессы над народным 
трибуном Гаем Манилием в 66-65 гг. ...С. 251. Прим. 44. Сам автор полагает, что Цицерон 
от защиты отказался, и Манилий, понимая, что его дело проиграно, не пришел на 
заседание и был осужден заочно (с. 251). 

266 В третий раз консулам, т. е. Котте и Торквату, было велено взять суд под свою 
защиту, чтобы не допустить больше срыва заседаний из-за беспорядков (Ascon. P. 60 Cl.). 
Именно в этом смысле, по мнению Б. Маршалла, следует понимать сообщение Диона 
Кассия о том, что Катилина и Пизон не смогли ничего сделать, так как их заговор был 
раскрыт, и сенат вынес специальное постановление, касающееся предоставления 
консулам охраны (Dio Cass., XXXVI, 44: οὐ μέντοι καὶ ἠδυνήθησάν τι δρᾶσαι, διὰ τὸ τήν τε 
ἐπιβουλὴν προμηνυθῆναι, καὶ φρουρὰν τῷ τε Κόττᾳ, καὶ τῷ Τορκουάτῳ παρὰ τῆς βουλῆς 
δοθῆναι). Ученый полагает, что на самом деле консулам выделили охрану для того, чтобы 
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Манилий был осужден (Ascon. P. 60 Cl.). Из этого можно заключить, что 

Катилина и Пизон, по всей видимости,  устраивали эти беспорядки в угоду 

Катулу, который и был истинным режиссером сего спектакля. Цицерон это 

понимал, но затронуть в своей речи Катула, который был консуляром и 

принцепсом сената, не решился, а потому высказался только об 

исполнителях, т. е. о Катилине и Пизоне. Ему поверили тем более охотно, что 

Пизон уже имел репутацию организатора мятежей267 (Sall. Cat., 18), а 

относительно Катилины было известно, что следующий процесс de repetundis 

предстоял именно ему, так что озвученная Цицероном версия о создании 

прецедента прозвучала весьма убедительно268 (Ascon. P. 66 Cl.). 

Дион Кассий передает, что Пизон после этого не успокоился, а 

продолжал вести себя так дерзко, что сенат «боясь, что он поднимет какой-

нибудь бунт, немедленно отправил его в Испанию, якобы принять там какое-

то командование» (Dio Cass., XXXVI, 44). Саллюстий и Светоний более 

конкретны: по их версии, это было не «какое-то командование», а вполне 

определенное - Красс знал его как «злого недруга Гнея Помпея» и потому 

начал выступать за то, чтобы сенат послал Пизона в Ближнюю Испанию в 

качестве пропретора, хотя тот еще был только квестором, и это предложение 

было принято. Саллюстий  пишет, что сенаторы хотели, чтобы «этот мерзкий 

человек находился вдали от дел государства», но при этом сообщает, что 

«многие честные люди видели в нем опору, а могущество Гнея Помпея уже 

тогда внушало страх» (Sall. Cat., 19, 2). Нетрудно заметить, что автор сам 

себе противоречит: кто же станет ради того, чтобы избавиться от опасного 

мятежника, доверять ему военное командование в провинции, которая готова 

вспыхнуть в любой момент? Светоний же заходит еще дальше и прямо 
                                                                                                                                                             
помогать им следить за порядком на процессе, и это вполне согласуется с тем, что пишет 
Асконий. См. Marshall B. The Vote of a Bodyguard for the Consuls of 65 // CPh. 1977. Vol. 
72. P. 320.  Поэтому данная точка зрения представляется нам весьма убедительной. 

267 Кроме того, он был враждебно настроен по отношению к Помпею (Sall. Cat., 19; 
Val. Max., VI, 2, 4), так что нет ничего удивительного в том, что Катул поручил это 
задание не только Катилине, но и ему. 

268 К тому же в вине Катилины никто не сомневался (Cic. Att., I 1, 1). 
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говорит, что у Цезаря было  намерение по соглашению с Пизоном поднять 

вооруженный мятеж из-за гражданских прав в Транспаданской Галлии, в 

пользу чего он проводил агитацию в 68 г. до н. э. (Suet. Iul. 8. 9, 3), но и этот 

замысел тоже не удался из-за преждевременной гибели Пизона в 64 г. до н. э. 

В действительности же дела, скорее всего, обстояли иначе, и никакой мятеж 

не планировался, поскольку не было и заговора. (Sall. Cat., 19, 2). 

Высказывалось мнение о том, что у сенаторов, возможно, просто не было 

иного выбора: ведь могло получиться так, что претор, которому изначально 

было поручено командование в Испании, умер, а претория, который мог бы 

его заменить, не нашлось, либо самих преторов в этом году оказалось 

недостаточно269. Во всяком случае, нигде не написано, чтобы кто-то из 

консулов 66 г. до н. э. управлял провинцией, а из преторов о Цицероне и 

Антонии точно известно, что они этого не делали. Поэтому Пизона вполне 

могли выбрать на роль управителя Испании270, тем более что у его семьи 

были давние связи с этой провинцией271. Однако данный тезис не находит 

подтверждение в источниках, к тому же, ученый сам признает, что у нас 

недостаточно данных о провинциях, управляемых преториями в 

рассматриваемый период. Э. Дж. Филипс также не считает, что назначение 

Пизона было антипомпеянской мерой: по мнению ученого, решающую роль 

здесь сыграла как раз вышеупомянутая испанская клиентела Кальпурниев272. 

Данная версия представляется нам неубедительной, поскольку в этом случае 

не слишком понятно, зачем Крассу было ходатайствовать за Пизона перед 

сенатом. Если он был настолько удобной кандидатурой, его с радостью 

отправили бы в Испанию и без лишних просьб. Мы склонны согласиться с 

теми исследователями, которые полагают, что, поскольку клиентела в 

Испании была не только у Пизона, но и у Красса (и притом довольно 

большая), было бы логичнее предположить, что Пизон отправился на 

                                                 
269 Ramsey J.T. Commentary // Sallust’s Bellum Catilinae. Oxford, 2007. P. 112. 
270 Seager R. The First Catilinarian Conspiracy...S. 346.  
271 Badian E. Foreign clientelae. Oxford, 1958. P. 312. 
272 Phillips E.J. Asconius’ magni homines…S. 355-356 
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Пиренейский полуостров для того, чтобы расширить и укрепить круг своих 

(и Красса) сторонников273. Если миссия Пизона действительно была такова, 

то для сената он не представлял никакой опасности, и его испанские связи в 

самом деле могли помочь ему в выполнении задания. Кроме того, становится 

понятной причина заинтересованности в этом деле Красса: думается, что с 

его стороны это была попытка укрепить свое влияние в Испании, где было 

много сторонников Помпея -  быть может, даже за счет клиентелы 

последнего, и не исключено, что это обстоятельство сыграло свою роль в 

гибели Пизона274. 

Саллюстий и Асконий говорят, что Пизона убили местные всадники, 

которым то ли не понравился его стиль обращения с ними (Sall. Cat., 19, 2-4), 

то ли они просто были клиентами Помпея и напали на Пизона с его согласия 

(Ascon. P. 92 Cl.). Дион Кассий придерживается первой версии, и говорит, 

что Пизон «встретил свою смерть от рук местных жителей, которым 

причинил вред» (Dio. Cass. XXXVI, 44), но этому противоречит замечание 

Саллюстия, в соответствии с которым «до сего времени испанцы никогда не 

совершали такого преступления, а между тем они в прошлом испытали 

жестокое господство многих наместников». Однако тот факт, что испанцы 

все это время не совершали никаких убийств, хотя им попадались и более 

жестокие наместники, вовсе не означает, что они должны терпеть их 

притеснения и дальше. С другой стороны, не исключено, что жестокость 

Пизона или его заносчивое поведение по отношению к провинциалам могло 

просто послужить поводом для  убийства, а причина заключалась в защите 

интересов Помпея в этом регионе. Впрочем, о степени участия в этом деле 

полководца трудно сказать что-либо определенное: даже если убийство было 

совершено в его интересах (что весьма вероятно), неизвестно, сам ли он 

                                                 
273 Badian E. Foreign clientelae. Oxford, 1958. P. 312; 316; Seager R. The First 

Catilinarian Conspiracy ...S. 346;.Gruen E.S. Pompey and the Pisones // California Studies in 
Classical Antiquity. 1968. Vol. 1. P. 160; Marshall B. A Historical Commentary On Asconius. 
Columbia, 1985. P. 314. 

274 Gruen E.S. Pompey and the Pisones...P. 160. 
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отдал соответствующее распоряжение или это сделал кто-то из его 

посредников в Испании, посчитав, что появление Пизона вредит интересам 

Помпея275. 

Как бы то ни было, но, несмотря на неудачу в Испании,  Крассу 

удалось добиться успеха в другом деле – его выбрали цензором на 65 г. до н. 

э. вместе с лидером оптиматов Квинтом Катулом (Plut. Crass., 13). 

Разумеется, он хотел использовать эту магистратуру в своих целях, но, как и 

в случае с Помпеем, постоянно ссорился со своим коллегой. Сначала из-за 

того, что по настоянию Цезаря хотел внести транспаданцев в список граждан, 

чему Катул резко воспротивился, а потом уже и по египетскому вопросу. 

Красс собирался сделать Египет собственностью римского народа в 

соответствии с завещанием Птолемея XI, а поскольку там началась 

революция против Птолемея XIII, которого считали другом и союзником 

римлян, Цезарь, согласно данным Светония, намеревался получить 

командование армией и призвать египтян к порядку (Suet. Iul., 11). Однако к 

указанному сообщению Светония следует отнестись с осторожностью: как 

показал В.К. Хрусталев, курульному эдилу, каковым в то время являлся Гай 

Юлий, никто бы не позволил получить столь важное назначение в обход 

других, более значительных людей, и Цезарь, будучи человеком разумным, 

должен был это понимать276. Поэтому, скорее всего, в данном случае можно 

принимать в расчет лишь планы Красса. 

Относительно того, какие цели преследовал проект контроля над 

Египтом, существуют различные точки зрения: ряд исследователей полагает, 

что в данном вопросе  Красс руководствовался исключительно финансовыми 

соображениями и надеялся на получение немалых дивидендов с этой 

                                                 
275 Valverde L. A. El asesinato de Cn. Calpurnio Pisón // Gerión. Vol. 20. 2002. P. 274. 

Сам автор разделяет вторую точку зрения (P. 275).  
276 Хрусталев В.К. «Египетский вопрос» в римской политике в 60-е гг.  // 

Метаморфозы истории. 2014. Вып. 5. С. 147. 
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провинции277. Другие же ученые склонны считать, что попытка аннексии 

Египта являлась политической мерой и что Красс мог рассматривать 

указанную провинцию в качестве своеобразной базы для ведения действий 

против Помпея278. В целом и то, и другое, звучит разумно, однако думается, 

что  гипотеза о противостоянии Помпею все же требует некоторых поправок. 

Как справедливо отмечает А.М. Уорд, Цезарь и Красс вряд ли смогли бы 

победить Помпея военным путем, а если бы им это и удалось, то тем самым 

они бы развязали руки оптиматам, которые, в свою очередь, сокрушили бы 

их самих. Вот почему Египет был нужен им скорее для того, чтобы вести с 

Помпеем переговоры с позиции силы: окажись эта территория в их руках, 

Красс и Цезарь получили бы значительное преимущество и, возможно, даже 

смогли бы склонить полководца к союзу. Такой альянс, если бы его удалось 

заключить, мог представлять немалую выгоду в условиях борьбы с 

господствовавшими в сенате оптиматами, которые были враждебно 

настроены по отношению к честолюбивым устремлениям обоих деятелей279. 

Таким образом, финансист вполне мог преследовать сразу две цели - и 

экономическую, и политическую. 

Очевидно, все эти интриги и дали античным авторам повод к тому, 

чтобы включить Красса и Цезаря в повествование о заговоре и сделать их его 

режиссерами и вдохновителями. Свою роль в этом могло сыграть 

соперничество Красса и Помпея, начавшееся еще со времен их службы в 

                                                 
277 Gruen E.S. M. Licinius Crassus. A review article // American Journal of Ancient 

History. Vol. 2. 1977. P. 124; Scullard H. H. From the Gracchi to Nero. A history of Rome from 
133 B. C. to A. D. 68. New York, 1963. P. 110. 

278 Моммзен Т. История Рима. Том 3. Книга 5 / Пер. с нем. Н. Д. Ахшарумова  М., 
2002. С. 166; Hardy E. G. The Catilinarian Conspiracy in its Context: a Re-study of the 
Evidence // JRS. Vol. 7. 1917. P. 167; Meyer Ed. Caesars Monarchie und das Principat des 
Pompeius. 3 Aufl. Stuttgart; B., 1922. S. 12; Gelzer M. Licinius (Crassus) // RE. Bd. 13. 1. 1926. 
Sp. 310. 53—58; Ciaceri E. Cicerone e suoi tempi. Vol. I. Milano, 1939. P. 213. 

279 Ward A. M. Cicero’s Fight against Crassus and Caesar in 65 and 63 B.C. // Historia. 
Bd. 21. 2. 1972. P. 249. Как указывает Х. Штрасбургер, оптиматы традиционно 
недолюбливали «выскочек», которые могли взлететь слишком высоко и тем самым стать 
угрозой для существующего строя. См. Strasburger H. Optimates// RE. Bd 36.. Stuttgart, 
1939. Sp. 774-775. 
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армии Суллы (Plut. Crass., 7). Очевидно, Красс испытывал зависть, 

обусловленную личной неприязнью и давней конкуренцией: ведь 

популярность Помпея в это время была столь велика, что позволяла даже 

говорить о его «принципате»280. Он два раза получал высший империй (Plut. 

Pomp., 25; 30), с удовольствием купался в лучах восхищения толпы и 

принимал оказываемые ему почести; его победы полностью затмили в глазах 

римлян все военные заслуги Красса, который был не только героем битвы у 

Коллинских ворот (Plut. Crass., 6; Sull., 30), но и победителем Спартака (Plut. 

Crass., 11), хотя честь победы над последним Помпей имел наглость 

приписать себе (Plut. Pomp., 21). Даже их совместное консульство не 

обошлось без конфликта (Suet. Iul., 19; Plut. Pomp., 23; Crass., 12; App. BC, I, 

121), а уж наделение Помпея столь обширной военной властью на Востоке в 

67 и 66 гг. тем более не способствовало установлению доверия между 

обоими деятелями. Вот почему реакция финансиста на это стремительное и 

чрезмерное возвышение  соперника вызывает как минимум понимание281.  

Что же касается Цезаря, то он, по-видимому, был настроен к Помпею 

более дружелюбно. Во всяком случае, в источниках ничего не говорится о 

                                                 
280 Meyer Ed. Caesars Monarchie und das Prinzipat des Pompeius. S.4-5. 
281 Б. Маршалл полагает, что о настоящей вражде между ними в это время говорить 

не приходится, а традиция о том, что Красс считал Помпея своим врагом, восходит к 
Цицерону. Причем до 60-59 гг. (т. е. до образования Первого Триумвирата) великий 
оратор ничего об этом не говорил и не писал, а историю о том, что Красс ненавидел  
Помпея, Цицерон придумал специально, чтобы расколоть их союз. См. Marshall B. 
Crassus... P. 39-40. Однако, как показал Э.С. Грюэн, ученый не смог дать 
удовлетворительного объяснения двум свидетельствам Цицерона (Cic. Att., II, 21, 3-4; Q. 
fr. II, 3, 3), которые противоречает его теории. Более того, в конечном счете Маршалл их 
все-таки признает (p. 40, 118-119). С точки зрения самого Грюэна, личная неприязнь 
между обоими деятелями, безусловно, имела место, но это вовсе не означает, что она 
являлась главным побудительным мотивом всей деятельности Красса за время отсутствия 
конкурента. «Разумеется, у М. Красса были дела поважнее, чем тратить столько энергии 
на попытки перехитрить Помпея», - отмечает ученый. См. Gruen E.S. M. Licinius Crassus… 
P. 120. Мы же склоняемся к мысли о том, что Красс придавал своему соперничеству не 
столь малое значение, как полагает Грюэн, поскольку речь все-таки шла о первенстве в 
государстве, однако оно никогда не увлекало Марка Лициния настолько, чтобы заставить 
его зайти слишком далеко в противодействии конкуренту. 
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том, что у них были какие-либо разногласия в указанный период282, 

следовательно, мотив личного конфликта, имеющий принципиальное 

значение для Красса, можно исключить. Более вероятной представляется 

версия о реализации собственных амбиций - Цезарь поддерживал Красса в 

его интригах потому, что  надеялся воспользоваться его поддержкой (в том 

числе и финансовой) для дальнейшего карьерного роста283: «Щедро расточая 

свои деньги и покупая, казалось, ценой величайших трат краткую и 

непрочную славу, в действительности же стяжая величайшие блага за 

дешевую цену, он, как говорят, прежде чем получить первую должность, 

имел долгов на тысячу триста талантов», - сообщает Плутарх (Plut. Caes., 5). 

Понятно, что при таких тратах капитал Красса был ему жизненно необходим. 

Кроме того, как отмечает А.М. Уорд, в 65 г. до н. э. только Красс готов был с 

ним сотрудничать. Ведь тогда Цезарь был еще курульным эдилом и не 

обладал ни достаточной властью, ни влиянием, чтобы иметь возможность 

действовать самостоятельно. Ему нужна была политическая поддержка, а 

оптиматы не спешили ему ее оказывать. Помпей также не был в этом 

заинтересован, а посему Цезарю пришлось искать себе другого покровителя, 

и он нашел его в лице Красса284.  

К счастью для Цезаря, финансист  не принадлежал по своим 

убеждениям ни к оптиматам, ни к оппозиции (Dio. Cass., XXXVII, 56, 5). У 

него вообще была репутация человека, не имеющего ни принципов, ни 

постоянства (Plut. Crass., 35, 2. Cic. Off., I, 109), поскольку он всю жизнь 

колебался между двумя этими течениями и примыкал к ним только по мере 

надобности285. Хотя Красс и был сулланцем, он, как представляется, 

прохладно относился к любой идеологии вообще, так как был 

                                                 
282 И напротив, известно даже, что он выступал за законы Габиния и Манилия (Plut. 

Pomp. 25, Dio. Cass. XXXVII, 3). 
283 Ферреро Г. Величие и падение Рима...С. 149; Scullard H. H. From the Gracchi to 

Nero...P. 109; Ward A. M. Cicero’s Fight against Crassus and Caesar... P. 248. 
284 Ward A. M. Cicero’s Fight against Crassus and Caesar...P. 247-248. 
285 Gelzer M. Licinius (Crassus)...Sp.302. 
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здравомыслящим человеком и при помощи своего капитала боролся не за 

идеи, а за власть. Из-за этой своей особенности он был обречен оставаться 

чужим в тех группах, где ценилась корпоративная солидарность, будь то 

военные или политики; как представляется, в первую очередь Красс обращал 

внимание на успешность политической агитации, и только потом – на то, что 

именно проповедуется. В этом смысле Цезарь был для него, конечно, 

эффективным союзником – энергия, красноречие и известная доля дерзости 

«потомка Венеры» были как раз теми качествами, которых могли оказаться 

полезными для Красса, а потому помощь Гая Юлия пришлась ему весьма 

кстати. Иными словами, это было взаимовыгодное сотрудничество286. 

Теперь, когда мы рассмотрели основные политические события этого 

периода, можно подвести итоги. Как было показано выше, никакого заговора 

Катилины в 65 г. до н. э. не существовало. То, что было принято им 

именовать, в действительности является не более чем мифом, по большей 

части сфабрикованным Цицероном, а также испытавшем на себе влияние 

антицезарианской пропаганды. Составными частями этой легенды являются 

несколько разрозненных и не 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, и консулат перешел в руки помпеянских кандидатов. Второе – 

процесс Манилия, во время которого Катилина и Пизон устроили беспорядки 

и в итоге сорвали два 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 

                                                 
286 Tatum W. J. Always I Am Caesar. Oxford, 2008. P. 37. 
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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.  
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Глава III. Заговор Катилины (64 – 62 гг. до н. э.) 

1. Политическая борьба накануне выборов на 63 г. до н. э.  

Примерно в то же самое время, когда Пизон был убит в Испании, а 

именно – летом 65 г. до н. э. – начался процесс Катилины по делу о 

вымогательстве (Cic. Att., I, 1, 1; 2, 1). Вина Луция Сергия была настолько 

очевидна, что еще в первой половине июля Цицерон с насмешкой писал, 

будто оправдают его только в том случае, если судьи по какой-то причине 

вдруг решат, что в полдень не светло (Cic. Att., I, 1, 1). Видимо, Катилина и 

сам понимал всю серьезность своего положения, а потому предпочел решить 

проблему старым испытанным способом – при помощи денег. Иными 

словами, он подкупил обвинителя и судей (Cic. Harusp. Resp., 42; Att., I 2,1; 

Ascon. P. 87 Cl.), в результате чего и получил благоприятный приговор. 

Правда, на это ему пришлось потратить все приобретенные в провинции 

средства, и в итоге Катилина покинул суд таким же бедным, каковыми были 

некоторые из его судей до вынесения приговора (Q. Cic. Comm. Pet., 10.). 

Характерно, что, как только о подкупе узнал Цицерон, он сразу же решил 

воспользоваться удобным случаем и предложил Катилине свои услуги в 

качестве адвоката – в надежде на то, как он сам признается, что Катилина 

впоследствии будет относиться к нему «более дружественно в деле 

соискания» (Cic. Att., I, 2, 1). Однако состоялась ли такая защита, остается 

неясным. В письмах к Аттику есть только указания на намерения оратора, но 

дальше эта тема никак не развивается, хотя, как справедливо замечает Ю. А. 

Иванов, это вовсе не означает, что таких писем не было. С его точки зрения, 

великий оратор мог просто запретить их публиковать, чтобы не навредить 

своей репутации. То же самое касается и речи в защиту Катилины: ученый не 

отрицает вероятности ее существования, а просто говорит, что, если она и 

была, то все равно не сохранилась287. Что же касается других речей 

Цицерона, то из них можно по крупицам выудить некоторые сведения. Так, 
                                                 

287 Иванов Ю.А. Заговор Катилины и его социальная база // ВДИ. 1940. №1. С. 71.  
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например, из общей тональности речи «In toga candida» Асконий делает 

вывод о том, что Цицерон не мог быть защитником Катилины, в противном 

случае он не говорил бы таких вещей – в частности, не отзывался бы так 

резко об оправдательном приговоре (Ascon. P. 85–97 Cl.). В речи «За Целия» 

оратор говорит, что Катилине почти удалось ввести в заблуждение его 

самого (Cic. Cael., 6), очевидно, имея в виду свое первоначальное намерение 

стать его адвокатом, но потом, уже в речи «За Суллу» он сообщает, что 

«заступником в деле Катилины» (reo de pecuniis repetundis Catilinae fuit 

advocatus) был консул Л. Торкват и что Катилина сам умолял его о защите 

(Cic. Sulla, 29). Это весьма похоже на правду, так как для Катилины все же 

логичнее было бы обратиться с такого рода просьбой к тому, кто точно не 

составит ему конкуренции на следующих консульских выборах, чтобы потом 

не оказаться в долгу перед этим человеком. В этом смысле Торкват был 

идеальной кандидатурой – вот почему, думается, Катилина предпочел 

отказаться от услуг Цицерона и попросил о защите консула, а тот, вероятно, 

согласился288. Цицерон утверждает, что Катилину и Торквата связывала 

давняя amicitia (Cic. Sulla, 2–3), однако представляется, что дело здесь было 

не столько в amicitia, сколько в корпоративной солидарности. Ведь за 

Катилину заступился не один Торкват, но и многие консуляры (Cic. Sulla, 

29)289, а это говорит уже о многом. Скорее всего, как правильно заметил П. 

                                                 
288 В историографии нет единой точки зрения относительно того, кто именно взял 

на себя защиту Катилины на этом процессе. Так например, Г. Буассье полагает, что 
адвокатом Катилины был  Гортензий. См. Boissier G. La Conjuration de Catilina. Paris, 1905. 
P. 154. Однако данная версия не находит подтверждения в источниках.  П. фон дер Мюлль 
в статье о Гортензии, написанной им для энциклопедии Паули-Виссова, также не 
упоминает об участии оратора в означенном процессе: Von der Mühll P.  Hortensius // RE. 
Bd. VIII. Stuttgart, 1913. Sp. 2470-2481. М. Александер уже прямо говорит, что имя 
защитника неизвестно, и точно можно сказать только то, что это был не Цицерон. См. 
Alexander M. Trials in the Late Roman Republic, 149 B. C. to 50 B. C. Toronto, 1990. P. 106  

289 В речи «In toga candida» оратор напротив, уверяет нас в том, что Катилину 
поддержали всадники и трибуны, а сенаторы высказались против его оправдания (Ascon. 
P. 89 Cl.). Хотя немногим ранее в той же речи он говорил, что как раз всадники были 
настроены по отношению к Катилине более враждебно (Asocn. p. 87), и это уже выглядит 
более правдоподобно с нашей точки зрения, так как у всадников обычно имеются 
определенные финансовые интересы в той или иной провинции, а коль скоро Катилину 
судили de repetundis, то, надо полагать, он их интересы ущемил. К тому же, если учесть, 
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Мериме, участие в процессе Клодия290, известного своей близостью к 

популярам291, придало обвинению политический характер, и оптиматы, 

усмотрев в этом некий выпад против своей «партии», независимо от личных 

симпатий или антипатий поддержали Катилину как одного из «своих»292.  

Итак, процесс закончился для Луция Сергия относительно 

благополучно: его оправдали, но на этот приговор пришлось потратить 

большую часть средств, привезенных им из провинции Африки, к тому же 

из-за того, что суд слишком затянулся, он не смог участвовать в консульских 

выборах на 64 г. до н. э.  Это позволяет сделать некоторые выводы. Во-

первых, из всего вышеперечисленного становится ясно, что, хотя 

представители правящей группы нобилитета не хотели допускать Катилину 

                                                                                                                                                             
что во время последней гражданской войны большинство всадников выступало на стороне 
Цинны против Суллы (Ascon. P. 89 Cl.), а Катилина еще и убил некоторых из них (Q. Cic. 
Comm. Pet., 9; Sall. Hist., I, 45 Maur.; Ascon. P. 84 Cl.) , то становится вполне понятно, 
почему представители этого сословия предпочли его осудить. В любом случае, логики у 
Цицерона здесь искать не следует: как нам кажется, в речи «In toga candida» оратору 
просто важно было показать, что Катилина является врагом всех сословий, и он справился 
со своей задачей вполне успешно, если судить по результатам выборов, о чем мы 
расскажем чуть ниже. 

290 Существуют различные точки зрения относительно того, что именно заставило 
Клодия взять на себя роль обвинителя. Так например, П. Мериме и И. Харрисон полагают, 
что, будучи молодым и амбициозным политиком, он пошел на этот шаг для того, чтобы 
завоевать себе популярность и в то же время продемонстрировать свою лояльность 
новому правительству, так как Катилина в глазах многих римлян был живым 
напоминанием о самых одиозных преступлениях сулланского режима. См.: Mérimée P. 
Études sur l'histoire romaine. Paris, 1883. P. 269; Harrisson I. Catiline, Clodius, and popular 
politics at Rome during the 60s and 50s BCE // BICS. Vol. 51. 2008. P. 115. По мнению же Э. 
Линтотта, Клодий стал обвинителем по предварительной договоренности с Катилиной: 
Lintott A. W. P. Clodius Pulcher – “Felix Catilina?”// Greece & Rome, Second Series, Vol. 14, 
No. 2. Cambridge, 1967. P. 158. В источниках ничего прямо об этом не говорится, но есть 
косвенное подтверждение позиции П. Мериме и И. Харрисона: Плутарх в биографии 
Лукулла, говорит, что «выступить с обвинением даже без особого к тому предлога вообще 
считалось у римлян делом отнюдь не бесславным, напротив, им очень нравилось, когда 
молодые люди травили нарушителей закона, словно породистые щенки — диких зверей» 
(Plut. Luc., I). Так что, быть может, Клодий как раз и выступил в роли такого «породистого 
щенка», атаковав на потеху толпе «матерого сулланского волка» Катилину.  

291 Термин «популяры» в рамках настоящней работы используется как обозначение 
враждебных сенату политиков, которые действовали, опираясь на народную поддержку 
(но при этом вовсе не имели в виду благо народа, а скорее преследовали личные цели). 
См. Hellegouarc'h J. Le Vocabulaire Latin des Relations et des Partis Politiques Sous la 
Republique. Paris, 1963. P. 523-525. 

292 Mérimée P. Études sur l'histoire romaine... P. 269. 
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до власти и пользовалась любой возможностью, чтобы его остановить 

(например, когда председательствующий консул отклонил его заявление на 

участие в выборах), при этом они вовсе не желали доводить его до крайности 

и по-прежнему свято соблюдали свои «сословные», а отчасти и «партийные» 

интересы (ведь все они были из «партии Суллы»), что проявилось в 

готовности сенатской элиты (за исключением Метелла Пия, который был 

патроном африканской общины – Ascon. P. 87, 89 Cl.) встать на защиту 

коллеги по нобилитету.  Во-вторых, намерение Цицерона сделать то же 

самое, пусть даже ради личной выгоды, может свидетельствовать о том, что в 

середине 65 г. до н. э.  между ним и Катилиной еще не было тех фатальных 

разногласий, которые впоследствии сделают обоих деятелей 

непримиримыми врагами. Однако то, что рано или поздно их интересы 

вступят в противоречие, не подлежало сомнению: впереди были консульские 

выборы на 63 г. до н. э293.  

Надо признать, что объективно у Катилины было гораздо больше 

шансов быть избранным, чем у его красноречивого соперника, и последний 

прекрасно это понимал: по его словам, Катилина был энергичным, 

обаятельным человеком, который импонировал сторонникам и, прежде всего, 

молодежи, своей физической крепостью и неисчерпаемым запасом 

жизненных сил (Cic. Cat., I, 26; II, 9; III, 17). Щедрый и обходительный (Sall. 

Cat., 14; Cic. Cael., 6), он мог рассчитывать на поддержку как своих 

многочисленных друзей, с которыми он был связан еще во времена Суллы, 

так и представителей высшего слоя нобилитета (Sall. Cat., 17), не считая 

упомянутой молодежи (Cic. Cat., II, 23). Учитывая к тому же тот факт, что 

Катилина был природным римлянином, да еще и знатного рода,  становится 

ясно, что у Цицерона, как «человека нового» (homo novus) были все 

основания сомневаться в благоприятном для себя исходе голосования. Каким 
                                                 

293 В выборах на 64 г., когда Катилина не смог бы составить ему конкуренцию, 
Цицерон не участвовал из-за возраста: он родился в 106 г. , а в соответствии с сулланским 
lex annalis минимальный возраст для соискания консулата должен был составлять 43 года. 
Кроме того, еще не прошел biennium со времени его претуры в 66 г.  
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бы талантливым и культурным он не был, для правящей группы нобилитета 

он все равно оставался чужим и чувствовал это, а потому для него было бы 

весьма выгодно заключить союз с наиболее вероятным кандидатом в 

консулы и тем самым обеспечить консульство и себе294. Очевидно, именно на 

такой блок он и рассчитывал, когда предлагал Катилине свои услуги в деле 

защиты, однако, как верно заметил Г. Ферреро, тот не прельстился подобной 

перспективой, поскольку Цицерон опоздал: Катилина уже нашел себе других 

союзников в лице Красса (и Цезаря), и сотрудничество с ними обещало ему 

значительно больше выгоды, чем блок с Цицероном295. Таким образом, 

можно сказать, что, приняв покровительство финансиста, Катилина, 

несмотря на поддержку оптиматов во время процесса de repetundis и попытки 

с ними сблизиться (Cic. Cael., 12, 14), в политическом отношении перешел в 

стан оппозиции. 

О том, каким образом он готовился к выборам на 63 г.  и что обещал 

своим сторонникам, источники говорят очень мало. Известно, в частности, 

что из семи кандидатов, которые должны были участвовать в выборах, 

Катилина предпочел заключить союз с Гаем Антонием Гибридой, который, 

по словам Саллюстия, был его близким другом (Sall. Cat., 21), а Красс 

поддержал их обоих (Ascon. P. 83 Cl.). Как свидетельствует Асконий, Марк 

Лициний не только оказал им финансовую поддержку, но и, возможно, 

предоставил свой дом для того, чтобы они могли встречаться там со своими 

сторонниками296 (Ascon. P. 83 Cl.).  

                                                 
294 Billows R.A. Julius Caesar. The Colossus of Rome. L.; N. Y., Routledge, 2009. P. 87. 
295 Ферреро Г. Величие и падение Рима. Т. 1 / Пер. С фр. А. Захарова.  СПб, 1997. С. 

157 
296 Передавая слова Цицерона о том, что эти встречи происходили в доме одного 

хорошо всем известного человека благородного происхождения, комментатор 
предполагает, что речь могла идти о Крассе, либо о Цезаре. Интересно, что ранее Антоний 
и Цезарь находились по разные стороны баррикад: в 76 г.  последний вел дело в суде 
против Антония (Plut. Caes., 4; Ascon. P. 84 Cl.), но, как показывает практика, такого рода 
размолвки в политике довольно быстро забываются, если сотрудничество представляется 
более выгодным. Однако Дж. В. Самнер и Э.С. Грюэн высказывают сомнения 
относительно того, что Красс и Цезарь в это время действительно помогали Катилине. По 
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Что обсуждалось на этих встречах – не вполне ясно. Так, например, 

Саллюстий полагает, что уже тогда, в 64 г. до н. э., Катилина начал готовить 

свой заговор, и вкладывает ему в уста речь поистине революционного 

содержания297. Катилина у него призывает к войне и свержению 

существующего строя, поскольку «кучка могущественных людей целиком 

захватила власть в государстве», а «нам (т. е. самому Катилине и его 

сторонникам – Д. Д.) оставили они неудачи на выборах, судебные 

преследования, приговоры, нищету» (Sall. Cat., 20, 8).  «Располагайте мною 

либо как военачальником, либо как простым солдатом; я буду с вами и духом 

и телом», - заключает он, а в целом, «надо только начать, остальное придет 

само собой» (Sall. Cat., 20, 16). Мы процитировали здесь только ключевые 

фрагменты данной речи, но и этого достаточно для того, чтобы показать ее 

несостоятельность. Во-первых, как Катилина мог жаловаться на  приговоры, 

если на последнем процессе, несмотря на то, что его вина была очевидна, за 

него вступились и консул, и консуляры, и он был оправдан? Во-вторых, как 

                                                                                                                                                             
их мнению, эта догадка Аскония основывается на не дошедшем до нас сочинении 
Цицерона «О своих замыслах» (De consiliis suis), а этот документ крайне ненадежен. См. 
Sumner G. V. Cicero, Pompeius, and Rullus // TAPA. Vol. 97. 1966. P. 575;  Gruen E. S. Notes 
on the «First Catilinarian Conspiracy» // CPh. Vol. 64. 1969. P. 23. Тем не менее, мы склонны 
согласиться с А.М. Уордом, который признает, что Цицерон действительно допустил в 
этом сочинении множество передержек, но все же считает, что нет оснований полагать, 
будто  оратор фальсифицировал доказательства, когда писал о том, что в 64 г.  Красс и 
Цезарь поддерживали Катилину. См. Ward A. M. Cicero’s Fight against Crassus and Caesar in 
65 and 63 B.C. // Historia. Bd. 21. 2. 1972. P. 250. В поддержку мнения о том, что Красс и 
Цезарь помогали Катилине см. также Taylor L. R. Caesar and the Roman Nobility // TAPA. 
Vol. 73. 1942. P. 18; Billows R. A. Julius Caesar... P. 87-88. А.М. Стоун отвергает данную 
точку зрения и предлагает собственную гипотезу, согласно которой Асконий ошибался, а 
встречи на самом деле происходили в доме у Публия Корнелия Суллы: Stone A.M. A House 
of Notoriety: An Episode in the Campaign for the Consulate in 64 B. C. // CQ. Vol. 48. № 2. 
1998. P. 487-491. Однако приводимые им доказательства выглядят неубедительно. 

297 Согласно Саллюстию, Катилина произнес эту речь на закрытой встрече со 
своими сторонниками. Однако П.Ф. Преображенский осторожно предполагает, что в 
действительности Луций Сергий вполне мог говорить такие вещи на форуме, поскольку 
ничего необычного в подобных декламациях не было. Саллюстий же, по мнению ученого, 
специально написал так, будто Катилина и его соратники пожелали уединиться в 
отдельном крыле частного дома, чтобы таким образом превратить открытую 
политическую агитацию в заговор. См. Преображенский П.Ф. В мире античных образов / 
Под ред. С.Д. Сказкина, С.Л. Утченко. Изд. 2-е. М., 2004. С. 79. Ниже изложены причины, 
по которым мы не можем согласиться с данной точкой зрения. 
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он мог утверждать, что ему не хватает средств на самое необходимое, если 

сам недавно вернулся из провинции, и, судя по всему, неплохо на ней 

нажился? Кроме того, если верить Саллюстию, в это время Луций Сергий 

уже был женат на Орестилле (Sall. Cat., 15, 2), а она была дамой 

состоятельной и вполне могла бы уплатить его долги, если потребуется (Sall. 

Cat., 35, 3). Такое положение дел вовсе не свидетельствует о крайней нищете, 

да и сама нищета этой части nobilitas была понятием относительным. 

Далее, если Катилина хотел добиваться консульства, то, очевидно, свои 

реформы он надеялся провести конституционным путем. Зачем тогда 

устраивать заговор? Ведь он еще не знал, каковы будут итоги голосования – 

возможно, что избрали бы как раз его. Это же следует и из его речи – 

Катилина у Саллюстия почти наверняка уверен, что станет консулом (Sall. 

Cat., 20.2; 20,17), но при этом странным образом ничего не говорит о том, 

какие привилегии получат его соратники, когда он окажется на вершине 

власти. Все его обещания – магистратуры, грабежи, проскрипции и прочее – 

относятся к последствиям войны (Sall. Cat., 21, 2), которая, судя по всему, 

последует в случае его провала на выборах. Также непонятно, почему в речи, 

которую держит кандидат в консулы перед своими сторонниками, нет ни 

слова о действительно важных на тот момент вещах, а именно – о том, как 

перетянуть на свою сторону массы. Вместо этого Катилина довольно путано 

излагает свои планы, так что в конце его выступления слушатели вынуждены 

уточнять у него детали (Sall. Cat., 21, 1), а из-за множества логических 

противоречий в тексте складывается впечатление, будто Катилина сам до 

конца не понимает, чего же он все-таки хочет – войны или консульства. Тот 

факт, что в 64 г. до н. э.  это были взаимоисключающие вещи – ведь такой 

масштабный заговор, сопровождающийся насильственными действиями, 

наверняка отпугнул бы те самые массы, которые, наоборот, следовало 
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привлечь на свою сторону, - является вполне понятным298. Вот почему, 

проанализировав указанную речь, немецкий филолог Х. Шнорр фон 

Карольсфельд пришел к выводу, что, в сущности, она является не более, чем 

стилистическим упражнением Саллюстия299, а потому ее ни в коем случае 

нельзя рассматривать как достоверное свидетельство о намерениях Катилины 

того времени300. М. Гельцер более осторожен в своих оценках: по его 

мнению, такая речь действительно могла быть произнесена Катилиной, но 

только уже в 63 г. до н. э301. Мы же склонны согласиться скорее с К. Х. 

Уотерсом, который полагает, что речь можно условно разделить на два плана 

действий – ученый называет их план А и план Б. План А состоял в 

конституционном решении проблемы, т. е. в достижении консулата мирными 

средствами, а план Б предполагал применение насилия в случае неудачи; 

Саллюстий же вслед за Цицероном post factum объединил оба плана в своем 

тексте, в результате чего и получилась такая странная речь302.  Правда, 

Цицерон пытался указать на наличие у Катилины «плана Б» еще в 64 г. до н. 

э., когда намекнул в своей речи «In toga candida» на то, что незадолго до 

выборов его конкурент зачем-то купил у Квинта Галлия отряд гладиаторов, с 

участием которых тот в свое время устраивал игры для народа (Ascon. P. 88). 

Антоний же, который, по словам Цицерона, снова находился под угрозой 

                                                 
298 Есть и другая точка зрения, которая, как следует из вышизложенного, 

представляется нам ошибочной: С.Л. Утченко доверяет датировке Саллюстия и относит 
данную речь к лету 64 г. , хотя и подчеркивает  стремление Катилины реализовать свою 
программу лишь по достижении консулата.  См. Утченко С.Л. Цицерон и его время. М., 
1972. С. 159.  

299 В пользу данного аргумента говорит также и то, что, поскольку сам Саллюстий 
на собрании заговорщиков не присутствовал, а протокол их «заседания» вряд ли кто-
нибудь вел, он при всем желании не смог бы узнать, что именно говорил Катилина, а 
потому, очевидно, сам придумал эту речь, опираясь на факты, ставшие известными после 
раскрытия заговора.  

300 Schnorr Karolsfeld H. von. Über die Reden und Briefe bei Sallust. Berlin, 1893. S. 23-
24. Мы привели здесь только основные примеры логических неувязок в данной речи, но в 
действительности их гораздо больше. Подробный и обстоятельный анализ этой речи 
можно найти, например, у Э. фон Штерна: см. Stern E. von. Catilina und die Parteikämpfe in 
Rom der Jahre 66-63. Dorpat, 1883. S. 57-61.  

301 Gelzer M. Sergius (Catilina)// RE. Bd 13,1. Hbd 27. Stuttgart, 1926. Sp. 1699.  
302 Waters K. H. Cicero, Sallust and Catiline // Historia: Zeitschrift fur Alte Geschichte. 

Vol. 19. №2. S. l., 1970. P. 197-200 
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разорения, продал весь свой скот и заложил пастбищные угодья, но сохранил 

рабов-пастухов – якобы для того, чтобы с их помощью организовать 

восстание, как он сам будто бы похвалялся (Ascon. P. 87 Cl.). Конечно, 

маловероятно, чтобы Антоний мог публично сказать такую глупость, да еще 

и накануне выборов, так что, возможно, Цицерон либо просто неверно 

интерпретировал его слова (умышленно или нет – вопрос отдельный), либо 

сам додумал причинно-следственную связь имеющихся фактов и выразил ее 

вслух. К тому же, источники ничего не говорят нам об использовании 

пастухов или гладиаторов в насильственных целях перед выборами, из чего 

можно заключить, что, по-видимому, приготовления, сделанные Катилиной и 

Антонием, если и имели место быть, то носили исключительно 

перестраховочный характер.  

Мы можем частично восстановить ход предвыборной борьбы, опираясь 

на сохранившиеся фрагменты речи Цицерона «In toga candida», а также на 

комментарии к ней Аскония, поскольку другие источники, к сожалению, не 

предоставляют на этот счет никаких сведений; отсюда можно сделать вывод, 

что выборы прошли в относительно мирной и спокойной обстановке и не 

повлекли за собой никаких эксцессов. Всего у Катилины было шесть 

соперников303; с одним из них он заключил союз, и только одного следовало 

по-настоящему опасаться. Как нетрудно догадаться, в первом случае речь 

шла об Антонии, а во втором – о Цицероне. Надо признать, что из всех 

кандидатов Катилина и Антоний находились в крайне сложном положении, 

поскольку 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 – прежде всего, в том, что касалось их репутации, 

которая и без того была небезупречной. Конечно, если бы они просто были 

людьми с не самыми высокими моральными принципами, то это, быть 

может, и не отразилось бы на их карьере, но коль скоро за их спинами стоял 
                                                 

303 Публий Сульпиций Гальба, Гай Антоний, Луций Кассий Лонгин, Квинт 
Корнифиций, Гай Лициний Сацердот и Марк Туллий Цицерон (Ascon.P. 82 Cl.). 
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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, насколько 

позволяют судить обстоятельства, действительно подошел к делу со всей 

серьезностью и не жалел средств на покупку голосов для своих кандидатов; 

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. 86 Cl.). Более того, Орестин 

– очевидно, чтобы сделать приятное Катилине304 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 

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 и таким образом подвести голосующих к мысли о том, что 

гораздо лучше для сената и народа будет, если изберут кого-нибудь более 

умеренного и благоразумного – например, его, Цицерона. Своей цели он 

достиг, апеллировав к страху римлян перед возможностью новой 

гражданской войны, каковая, как он показал в своей речи, вполне может 

разразиться, если к власти придет такой радикал, как Катилина. Очевидно, 

немногим в то время хотелось повторения сулланской диктатуры или, что 

хуже, возобновления террора, а то, что Катилина был способен на такие 

вещи, оратор показал через призму его прошлого, особенно заострив 

внимание на таком факте его биографии, как убийство народного любимца 

                                                 
304 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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Марка Мария Гратидиана (Ascon. P. 84, 90 Cl.). Таким образом Катилина был 

заклеймен как типичный сулланец и, в целом, опасный для общества субъект. 

Справедливости ради стоит отметить, что он и сам дал повод ко 

всякого рода сплетням о себе тем, что в разгар предвыборной кампании 

взялся устраивать свою личную жизнь и женился на Аврелии Орестилле - 

даме, в которой, по едкому выражению Саллюстия, порядочный человек не 

смог бы похвалить ничего, кроме красивой внешности (Sall. Cat., 15). С этим 

браком была связана скандальная история (впрочем, судя по тому, что пишут 

античные авторы, в любом деле, к которому был причастен Катилина, не 

обходилось без скандалов).  Говорили, будто Орестилла сомневалась, стоит 

ли вступать в брак с Луцием Сергием, так как боялась его взрослого сына от 

первого брака, и тогда Катилина, узнав об этом, решил проблему со 

свойственной ему логикой: раз он хочет жениться, а единственным 

препятствием для этого является сын, то от сына надо избавиться, что он и 

сделал, убив его (Sall. Cat., 15, 2; App. BC., II, 2; Val. Max., IX, 1, 9). Было это 

в действительности или нет, сказать сложно: во всяком случае, враги 

приписывали Катилине совершение такого преступления, и впоследствии 

Цицерон воспользовался этой сплетней, когда произносил свою Первую  

Катилинарию (Cic. Cat., I, 14). А вот сказал ли он что-нибудь на этот счет в 

речи «In toga candida», неизвестно, потому что в сохранившихся ее 

фрагментах нет никаких упоминаний об убийстве Катилиной сына305.  

                                                 
305 По мнению Э. фон Штерна, это обстоятельство, а также  фраза Цицерона в 

первой Катилинарии о том, что они поженились недавно (Cic. Cat., I, 14: nuper cum morte 
superioris uxoris novis nuptiis domum vacuefecisses…, курсив наш), могут 
свидетельствовать о том, что этот брак был заключен не накануне выборов на 63 г. до н. 
э., а позднее. См. Stern E. von. Catilina und die Parteikämpfe in Rom ... S. 56. Однако 
думается, что nuper в данном случае можно понять и в том смысле, что Катилина 
поторопился с заключением второго брака и женился на Орестилле сразу, как только 
умерла его предыдущая жена Что же касается убийства сына, то здесь слишком мало 
деталей для того, чтобы можно было сделать какой-либо определенный вывод. Возможно, 
имела место смерть при неясных обстоятельствах (например, от болезни), а молва просто 
приписала  Катилине очередное убийство, чем впоследствии воспользовался великий 
оратор. Кроме того в речи «In toga candida» все-таки присутствует указание на некую 
скандальную связь Катилины с дамой, которая была ему и дочерью, и женой 
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Впрочем, речь и без того получилась весьма впечатляющей и 

убедительной, о чем можно судить по произведенному ею эффекту. Эффект 

этот был таков, что в день принятия решения (предположительно, в июле 64 

г. до н. э.) главные представители сенатской олигархии, напуганные 

радикализмом неисправимого Катилины, которому, как казалось, нравилось 

все, что было при Сулле, велели своим клиентам голосовать за homo novus, к 

которому они прежде в лучшем случае относились с презрением, а в худшем 

- ненавидели (Sall. Cat., 23; Plut. Cic., 11)306. Таким образом, 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 

консулом307 (Ascon. P. 94 Cl.; App. BC, II, 5; Liv. Per., CII).  

Вот так, с помощью красноречия, умелого оперирования 

общеизвестными фактами и классического приема всех политиков, т. е. 

представления своего соперника в крайне невыгодном свете,  Цицерону 

удалось пробудить страхи сената и народа перед недавним прошлым и 

добиться своего избрания на вожделенную должность. При этом надо 

заметить, что он был одним из немногих римлян, у которых получалось 

исполнять все магистратуры suo anno, но этот успех имел и оборотную 

сторону, так как теперь, когда Цицерон стал консулом, ему предстояло 

столкнуться с множеством проблем, которые обещала неспокойная 

политическая обстановка этого времени. 

Вот почему Цицерон решил прежде всего расколоть союз Катилины и 

Антония, чтобы тем самым заручиться если не поддержкой, то хотя бы 
                                                                                                                                                             
одновременно. Вполне вероятно, что это намек на Орестиллу: Drumann W. Geschichte 
Roms… S. 413;. Syme R. Sallust. P. 84-85. 

306 Цицерону это было прекрасно известно: «все твердо убеждены в том, что твои 
знатные друзья будут противниками моего избрания», - писал он Аттику еще до суда над 
Катилиной (Cic. Att., I, 2, 2: prorsus summa hominum est opinio tuos familiares nobiles 
homines adversarios honori nostro fore).  

307 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. 
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нейтралитетом коллеги. Для этого хитроумный оратор поменялся с 

Антонием назначенными ему по жребию провинциями, так что в итоге ему 

самому досталась бедная Нарбонская Галлия, а Антонию – богатая 

Македония, за счет которой он мог бы решить свои финансовые проблемы308 

(Plut. Cic., 12,4; Dio Cass., XXXVII, 33; Sall. Cat., 26; Cic. Leg agr., I, 25, II 

103). По мысли Цицерона, это должно было заставить коллегу забыть о своей 

amicitia с Катилиной хотя бы на время консулата, но, как покажут 

последующие события, абсолютной лояльности добиться от него не удалось.  

2. Цицерон против популяров 

Началось все с того, что на рубеже 64-63 гг. до н. э.  народный трибун 

П. Сервилий Рулл предложил аграрный закон, предполагавший наделение 

землей малоимущих граждан посредством основания новых колоний в 

Италии, а, поскольку ager publicus на всех не хватило бы, проект 

предусматривал покупку земли у частных владельцев за полную ее 

стоимость (Cic. Leg. agr., I, 14, II, 34, III, 7). Решать земельные вопросы 

должна была комиссия децемвиров, которых выбирали на народном 

собрании, только в голосовании участвовали не все трибы, а половина (17 

вместо 35), и голосов девяти триб было достаточно для того, чтобы человек 

мог быть избран в комиссию (Cic. Leg. agr., II, 16–22); голосующие трибы 

должны были избираться по жребию. На практике это означало, что 

предложенные меры в значительной мере упростят процедуру 

финансирования выборов и облегчат всем заинтересованным лицам влияние 

на избирателей. Далее, в проекте говорилось, что децемирами могли быть 

только те граждане, которые в данный момент находились в Риме, и, если их 

выбирали, то они получали полномочия, сопоставимые с диктаторскими: «В 

                                                 
308 Этот обмен показывает, что великого оратора совершенно не заботила судьба 

Македонии и ее жителей, которым предстояло быть обобранными Антонием. См. Billows 
R. A. Julius Caesar... P. 89. Более того, Цицерон, как показывает его переписка, даже 
рассчитывал на то, что часть средств, вырученных его коллегой от управления 
провинцией (неважно, законным путем или незаконным), достанется ему. См. Carcopino J. 
Les secrets de la correspondance de Cicéron. Vol I. Paris, 1947. P. 206–229. 
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течение пяти лет они смогут судить даже консулов, даже самих народных 

трибунов; между тем их в течение этого времени никто судить не может; 

добиваться должностей им будет дозволено, а привлекать их к суду не будет 

дозволено; они смогут покупать земли, у кого захотят и какие захотят, и 

притом за любую цену; им дозволяется выводить новые колонии, вновь 

заселять старые, заполнить всю Италию своими колониями; им дается полная 

власть разъезжать по всем провинциям, отнимать земли у независимых 

городских общин, продавать царства; им предоставляется право находиться в 

Риме, когда они захотят, и когда им заблагорассудится – выезжать, куда 

захотят, облеченными высшим империем и всей полнотой судебной власти; в 

то же время они смогут отменять приговоры уголовных судов, удалять из 

совета судей, кого захотят; каждый из них сможет выносить приговор по 

важнейшим делам, облекать квестора полномочиями, посылать землемера, 

причем сказанное землемером будет считаться утвержденным» (Cic. Leg. 

agr., II, 34). Деньги на реализацию проекта децемвиры, согласно данной 

версии rogatio agraria, могли добыть тремя путями. Первый заключался в 

продаже ager publicus в провинциях (Cic. Leg. agr., I, 5–7; II, 33, 48, 50, 55; III, 

12), второй – в повышении арендной платы на землю (Cic. Leg. agr., I, 10, II, 

56, III, 16), и третий – в праве требовать от магистратов сдавать им «все 

золото и серебро, захваченное как добыча и полученное от ее продажи золото 

для венка, независимо от того, кому оно досталось, не сданное в казну и не 

израсходованное на сооружение памятника» (Cic. Leg. agr., II, 59). На 

выполнение этого грандиозного плана отводилось пять лет (Cic. Leg. agr., II, 

32). 

Надо заметить, что 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, был весьма показателен. И Цицерон, едва вступив 

в должность, должен был как-то решить эту проблему. Будучи человеком 
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неглупым, он сразу разглядел истинную подоплеку закона: во-первых, rogatio 

Servilia agraria была явно направлена против него самого, так как, если бы он 

ее поддержал, то потерял бы расположение сената, которое и так было 

непрочным, поскольку было очевидно, что на выборах оптиматы 

проголосовали не столько за него, сколько против Катилины; если же он 

выступил бы против этого закона, то от него отвернулся бы народ. Таким 

образом, новоиспеченный консул оказывался между двух огней. Во-вторых, 

Цицерон заметил, что закон также предоставляет возможность совершить 

аннексию Египта (Cic. Leg. agr., II, 41-44), что в точности соответствовало 

планам, которые некоторые личности уже пытались претворить в жизнь в 65 

г.  Нетрудно было усмотреть в этом выпад против Помпея309, более того, если 

бы закон прошел, то полководец не смог бы по возвращении наделить землей 

своих солдат – ведь все полномочия по решению этих вопросов были бы 

сосредоточены в руках децемвиров, к тому же они обладали бы абсолютной 

властью в Италии и провинциях (Cic. Leg. agr., II, 34). Сам Помпей при всем 

желании не смог бы оказаться в числе децемвиров, так как их нельзя было 

выбирать заочно310. Наконец, в третьих, данный законопроект существенно 

задевал интересы олигархии, т.к. юридически земли на ager publicus 

«принадлежали римскому народу, и цензоры отдавали их в аренду, но на 

самом деле их захватили многочисленные выходцы из старых римских 

семей, извлекавшие из этих весьма плодородных земель все новые и новые 

прибыли. Сложилось определенное положение де-факто, и до сих пор его 
                                                 

309 Ciaceri E. Cicerone e suoi tempi. Vol. I. Milano, 1939. P. 192-212; Scullard H. H. 
From the Gracchi to Nero. A History of Rome from 133 B.C. to A.D. 68. N.Y., 1963. P. 111. 

310 Именно по этой причине мы не можем согласиться с теми учеными, которые 
полагают, что Рулл, напротив, действовал в интересах Помпея: Sumner G. V. Cicero, 
Pompeius, and Rullus // TAPA. 1966. Vol. 97. P. 569–582; Billows R. A. Julius Caesar… P. 89. 
Разумеется, как отмечает вслед за Дж. В. Самнером В.К. Хрусталев, «одного лишь 
создания комиссии децемвиров было недостаточно для принятия закона о превращении 
Египта в римскую провинцию. … Необходимо было утверждение завещания Птолемея X 
сенатом или комициями». См. Хрусталев В.К. «Египетский вопрос» в римской политике в 
60-е гг.  // Метаморфозы истории. 2014. Вып. 5. С. 149-150; Sumner G. V. Cicero, Pompeius, 
and Rullus… P. 576-577. Однако это касается только Египта и не отменяет того факта, что 
в случае принятия закона, Помпей не смог бы влиять на решение вопроса о наделении 
землей своих ветеранов, и оказался бы в зависимости от децемвиров.  
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предпочитали не касаться»311. Теперь же, как видно, статус-кво находился 

под угрозой. 

Итак, 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 территориях312.  Все это наводило на мысль о том, что не Рулл был 

настоящим автором закона: скорее всего, за его спиной стояли privati quidam, 

и Цицерон, догадавшись о том, кто эти люди, решил действовать. О 

подготовке закона он узнал еще до вступления в должность313, 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 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). И тогда Цицерон прибег к своему излюбленному оружию – 

красноречию, и оно снова его не подвело. В первый же день своего консулата 

он 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 итоге оратор смог 

                                                 
311 Грималь П. Цицерон. С. 173. 
312 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. 

313 Знал об этом, по-видимому, и Антоний, но ничего не предпринимал, надеясь, 
его изберут в децемвиры (Plut. Cic., 12,2). 
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добиться от народа отрицательного отношения к этой rogatio314. 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 сторонников315. 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.  

Надо сказать, что по своему характеру rogatio Servilia была мерой, 

весьма характерной для популяров, так что, по-видимому, в этом случае 

Красс действовал заодно с представителями данного крыла оппозиции.  По 

                                                 
314 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 

315 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 
извлечения 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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мнению Э. Т. Сэлмона, на его решение заняться этим вопросом могли 

повлиять вести с Востока, т. к. в Риме стало известно о поражении и смерти 

Митридата. Произошло это, по-видимому, в самом начале 63 г. до н. э. (Cic. 

Mur., 34. Oros., VI, 5. Dio Cass., XXXVII, 10), а, может быть, и раньше, 

поскольку, когда весной этого года Помпей вступил в Иерусалим, Митридат 

был уже мертв. Новости тогда распространялись относительно быстро, и 

можно предположить, что информация о делах на Востоке появилась в Риме 

уже в первой половине 63 г.  Красс сразу понял всю важность этих новостей: 

они означали, что в Азии Помпея теперь больше ничто не задерживает, и он 

может возвращаться домой, так что в конце 63 г. до н. э. или в начале 62 г. до 

н. э. он уже вполне мог появиться в Италии. Поскольку же Красс все еще не 

мог ему ничего противопоставить – у него не было ни своего человека среди 

консулов, ни армии, – то он попытался обезопасить себя при помощи закона 

Рулла316, и в этом его охотно поддержали популяры. Данная гипотеза 

представляется нам весьма разумной, и мы не видим причин не согласиться с 

ней. 

Но, хотя борьба вокруг этого закона завершилась победой оптиматов, 

популяры не сдались. Они продолжили вести свою борьбу всеми доступными 

им средствами, так что Цицерону приходилось постоянно заботиться о 

контрмерах. Так, например, вскоре после провала закона Рулла популяры 

устроили так, чтобы претор Луций Росций Отон, трибун 67 г. и автор закона 

о специальных местах для всадников в театрах, был освистан толпой, когда 

сам явился в театр. Когда же туда пришел Цицерон и увидел, что 

происходит, он созвал всех буйствующих на сходку в храм Беллоны и 

произнес перед ними такую речь, что они успокоились и, когда вернулись, 

даже стали рукоплескать Отону (Plut. Cic., 13). Думается, посредством такой 

меры Цицерону удалось заслужить доброе отношение к себе всадников, но 

его борьба с популярами на этом не закончилась. 
                                                 

316 Salmon E. T. Catiline, Crassus and Caesar. // AJPh. Baltimore, 1935. Vol. 56. No. 4. 
P. 309-310. 
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Следующим их шагом стала организация процесса de repetundis против 

вернувшегося из Галлии  Гая Кальпурния Пизона – ненавистного популярам  

консула 67 г. до н. э.  Его обвинили в незаконной казни одного транспаданца, 

и свидетелем со стороны обвинения выступил Цезарь (Sall. Cat. 49). Цицерон 

же вступился за обвиняемого и сумел добиться его оправдания (Cic. Flacc., 

98). 

Тогда 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 никакой необходимости в крайних мерах317. Однако те, кто обладал 

счастливой способностью видеть сквозь мишуру, предназначенную для 

широкой публики, истинный смысл происходящего, сразу поняли, что делу 

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

было то, что посредством такого рода процесса популяры покусились ни 

много, ни мало, как на саму основу сенатского господства, а именно -  право 

наделять магистратов чрезвычайными полномочиями для борьбы с 

революционными элементами (Dio Cass., XXXVII, 26)318. Таким образом, 

если бы народный суд приговорил Рабирия к смерти, то решение сената о 

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

2010. S. 245. 
318 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. 
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подавлении революции 100 г. до н. э. тем самым было бы косвенным образом 

признано ущемлением прав народа.  

Для того чтобы это стало возможным, трибун Тит Лабиен, 

возбудивший обвинение против Рабирия, потребовал провести процесс по 

делу о государственной измене (perduellio) в той форме, которая была 

известна из «летописей и из судебников царей» и, очевидно, предполагала 

«разнообразные жесточайшие способы казни» (Cic. Rab. Perd., 15). Суть этой 

процедуры сводилась к следующему: для рассмотрения дела городской 

претор (praetor urbanus) должен был назначить дуовиров (duoviros 

perduellionis), которые также получат право выносить приговор, причем если 

приговор этот окажется смертным, то подследственный мог обжаловать его в 

центуриатных комициях. После ожесточенных прений в сенате Лабиену при 

поддержке Цезаря удалось провести это предложение (Dio Cass., XXXVII, 27; 

Cic. Rab. Perd., 11-12, 17), и дуовирами стали сам Цезарь и его родственник 

Луций, консул 64 г.  (Dio Cass., XXXVII, 27). 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 

Антоний319, 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 докладом320.  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 

Целер321, 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, 
                                                 

319 Gelzer M. Tullius // RE. Bd VII. HbBd 13. Stuttgart, 1939. Sp. 870. 
320 Willems P. Le sénat de la République romaine; sa composition et ses attributions. 

Louvain, Berlin. 1883. P. 127. Vol. I. 
321 Gelzer M. Tullius. Sp. 870. 
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что речь могла идти скорее о Луции Валерии Флакке322, 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.  

Однако вернемся к процессу. Естественно, дуовиры приговорили 

Рабирия к смерти (Suet. Iul., 12), и Лабиен не замедлил принять 

соответствующие меры: он приказал поставить на Марсовом поле крест для 

казни Рабирия, а на форум пригласил палача (Cic. Rab. Perd., 10).  

Разумеется, несчастный сенатор воспользовался предоставленным ему 

правом и подал апелляцию; тогда защищать его в центуриатных комициях 

взялись лучшие ораторы своего времени – Цицерон и Квинт Гортензий. 

Впрочем, Лабиен предусмотрел и это: он ограничил срок их выступлений, 

позволив каждому говорить всего по полчаса (Cic. Rab. Perd., 6, 9, 38), и это 

было вполне законно, так как в качестве народного трибуна он вполне имел 

право выносить такие постановления. Ораторам пришлось проявить чудеса 

красноречия: 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. Судя по речи Цицерона, 

большинство начало склоняться на сторону Рабирия, и только немногие 

шумели, пытаясь заставить оратора перестать его защищать (Cic. Rab. 

Perd.,18), однако Дион Кассий пишет, что центуриатные комиции, напротив, 

уже готовы были подтвердить приговор, как вмешался Метелл и спас коллегу 
                                                 

322 Meyer Ed. Caesars Monarchie und das Principat des Pompejus. Stuttgart, Berlin, 1922. 
S.  554. 
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по сословию: он догадался спустить 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). 

Думается, 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. 

Это была еще одна победа оптиматов, которым удалось отстоять свое 

исконное право и спасти представителя своей социальной группы. Цицерон 

оказался снова причастен к их успеху, хотя настоящим героем в этом деле 

был, конечно, Метелл, ведь после того, как он спустил флаг, вопрос о 

Рабирии больше никогда не ставился на голосование323. 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»324. В этом смысле победа была, разумеется, за 

популярами. Но, в любом случае, каждая из «партий» осталась при своем и 

продолжала борьбу за кажущийся ей справедливым порядок.  

                                                 
323 Возможно, Метелл Целер действовал по согласию с Цезарем. Как отмечает П. 

Грималь, «подозрение вызывает сам выбор дуумвиров, тот факт, что дело предстояло 
решать изобретателю всей интриги Юлию Цезарю и его двоюродному брату; а поскольку 
их связи с аристократией были известны всем и каждому, создавалось определенное 
равновесие между сенаторами и популярами, и сенаторы могли не слишком беспокоиться 
за исход процесса. Кроме того, благополучное его окончание лишний раз подтверждало 
репутацию Цезаря, как человека милосердного и гуманного, которую он усиленно 
создавал вокруг своего имени». См. Грималь П. Цицерон. С. 178. 

324 Ферреро Г. Величие и падение Рима... С. 164. 
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В этой борьбе широко использовались судебные процессы, и еще до 

выборов на 63 г. до н. э. Цезарь применял их против сулланцев, 

участвовавших в убийствах проскрибированных граждан (Suet. Iul., 11)325. 

Хотя по сулланскому законодательству действия этих людей были 

ненаказуемы и даже поощряемы (App. BC, I, 95; Suet. Iul., 11), Цезарь все же 

добился обвинительного приговора для двух деятелей, запятнавших себя 

участием в преступлениях сулланского режима (Suet. Iul., 11)326. Это были 

центурион Луций Лусций, виновный в убийстве трех проскриптов, и Луций 

Беллиен, дядя Катилины, убивший Квинта Лукреция Офеллу (Ascon. P. 90-91 

Cl.; Dio Cass., XXXVII, 10)327. Понятно было, что при таких условиях рано 

                                                 
325 Относительно целей, которые преследовал Цезарь, инициируя эти процессы, 

существуют различные точки зрения. Так, А. Голдсуорти пишет, что таким образом 
Цезарь хотел поставить под сомнение легитимность диктатуры самой по себе. См. 
Goldsworthy A. Caesar. Life of a Colossus. New Haven, London, 2006. P. 116. Эта точка 
зрения вызывает серьезные возражения, поскольку диктатура была всего лишь 
экстраординарной магистратурой, и в ней как таковой не было ничего плохого – другое 
дело, что тот, кто наделялся подобной властью, мог ей злоупотребить, но в этом случае 
претензии уже надо было предъявлять носителю власти, а не магистратуре.  По мнению 
же Н.А. Машкина, процессы 64 г. так же, как и дело Рабирия, были направлены «против 
чрезвычайных законов, ограничивавших суверенитет народного собрания». См. Машкин 
Н.А. История древнего Рима. М., 2006. С. 319. Однако думается, что это утверждение 
справедливо лишь в отношении дела Рабирия, а в случае с процессами inter sicarios 64 г. 
народное собрание явно было ни при чем. Р. Биллоуз полагает, что посредством 
указанных судебных разбирательств Цезарь намеревался оспорить легитимность 
мероприятий Суллы в то время, когда тот был диктатором. См. Billows R. A. Julius 
Caesar… P. 87. Однако никаких изменений в законодательство, связанное с 
проскрипциями, он не вносил (см. прим. 37), поэтому данное положение также 
представляется спорным. Мы склонны полагать, что целью Цезаря была скорее попытка 
продемонстрировать всем, что прошли те времена, когда можно было безнаказанно 
убивать сограждан, да еще и получать за это деньги; господство сулланской элиты 
пошатнулось, и доказательством тому должна была стать не только отмена основных 
сулланских законов, но и стремление привлечь к ответственности участников 
проскрипций 

326 Некоторые ученые полагают, что Цезарь просто объявил недействительной ту 
статью lex Cornelia, которая объявляла сикариев неподсудными за убийство проскриптов 
(Моммзен Т. История Рима. Том 3. Книга 5 / Пер. с нем. Н. Д. Ахшарумова. М., 2002. С. 
160–161) или распространил действие Корнелиева закона и на убийц проскрибированных 
(Canfora L. The Life and Times of People’s Dictator / trans. by M. Hill and K. Windle. Berkeley 
and Los Angeles, 1999 P. 20). Однако данный тезис не находит подтверждения в 
источниках. Более вероятным кажется предположение о том, что Цезарю удалось найти 
способ обойти эти законы.  

327 А. Голдсуорти полагает, что Офелла был одной из жертв Беллиена: Goldsworthy 
A. Caesar... P. 116. Однако это спорное утверждение, поскольу о других жертвах в 
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или поздно под суд должен попасть и сам Катилина, поскольку его участие в 

проскрипциях было общеизвестным, и народ наверняка ждал, когда же и с 

ним сведут счеты. Его процесс действительно состоялся, но, скорее всего, 

уже через несколько месяцев после выборов (Ascon. P. 91 Cl.). В качестве 

обвинителя выступал Луций Лукцей, а кто был председателем (iudex 

quaestiones) – неизвестно328. Так же, как и Лусция с Беллиеном, Катилину 

судили на основании lex Cornelia de sicariis et veneficis, но, в отличие от них,  

оправдали, причем, надо думать, не без скандала, как уже было в 65 г. до н. э. 

(Dio Cass. XXXVII, 10; Cic. Ad Att., I, 16; Pis., 95). За Катилину на этом 

процессе заступились многие консуляры (Cic. Sulla, 81), а кроме того, свою 

роль здесь, возможно, сыграло заступничество Катула329.  

3. Политическая борьба накануне выборов на 62 г. до н. э. 

Этот успех убедил Луция Сергия в том, что, несмотря на свои неудачи 

на политическом поприще, он все еще пользуется покровительством своих 

старых «друзей», а это означало, что, при их поддержке, он мог попытаться 

еще раз достичь консулата. На этот раз борьба обещала быть серьезной, а 

соперники – опасными. Их было трое: Луций Лициний Мурена – бывший 

легат Лукулла330 (Cic. Mur., 19), Децим Юний Силан – человек порядочный, 

но не блестящий, хотя и богатый; а также один из лучших юрисконсультов 

своего времени - Сервий Сульпиций Руф. Больше всего шансов на избрание 

было у Силана, так как он относился к тому сорту людей, которые держатся 

                                                                                                                                                             
источниках ничего не говорится, и это дает основания полагать, что Офелла был не одной 
из, а единственной жертвой Беллиена. 

328 М. Гельцер и М. Александер считают, что это был Цезарь. См. Gelzer M. Sergius 
(Catilina)... Sp. 1700; Alexander M. Trials in the Late Roman Republic... P. 109. Однако его 
участие в этом процессе неочевидно, так как в источниках напрямую об этом ничего не 
говорится. 

329 Многие ученые, впрочем, полагают, что Катилину спас Цезарь: Gelzer M. Sergius 
(Catilina)... Sp. 1700; Scullard H. H. From the Gracchi to Nero... P. 112; Drumann W. 
Geschichte Roms in seinem Übergange von der republikanischen zur monarchischen 
Verfassung. Koenigsberg, 1841. Bd. V. S. 426; Billows R. A. Julius Caesar... P. 87. Подробнее 
об этом см. Дымская Д.Д. Убийства и возмездие: процессы inter sicarios 64 г.  // Античный 
мир и археология. Вып. XVII. 2015. C. 96-107. 

330 Broughton T. R. S. The Мagistrates of the Roman Republic. P. 113, 119, 134. 
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обычно на втором плане и не вызывают ни у кого беспокойства. Мурена, 

будучи человеком военным, нравился «невежественной толпе» своей 

решительностью и веселым нравом (Cic. Mur., 38-39), хотя и действовал 

подчас слишком прямолинейно. Сульпиций возвышался над соперниками 

благодаря своей известности, но его больше ценили в кругах людей 

образованных и просвещенных, поскольку они были благодарны ему за 

попытку введения принципов философии в римское право (Cic. Brut,. 41). 

Первые двое (да и Катилина, по-видимому, тоже) не скупились на деньги во 

время предвыборной кампании (Plut. Cat. Min., 21; Cic. Mur., 72) и, похоже, 

даже не особенно это скрывали. Во всяком случае, честный Сульпиций был 

глубоко возмущен творившейся коррупцией и потребовал введения закона о 

домогательстве (Cic. Mur., 46). Цицерон ходатайствовал перед сенатом о том, 

чтобы этот закон приняли, так что теперь, согласно новоизданному lex Tullia, 

за подкуп на выборах кандидату грозило изгнание сроком на десять лет (Dio 

Cass., XXXVII, 29). Это был неплохо продуманный ход для нейтрализации 

главного оружия Красса, так что теперь он больше ничем не мог помочь 

Катилине (а, возможно, и не хотел, сочтя все это предприятие 

нерентабельным), и в результате тот остался один, лицом к лицу с 

избирателями, и мог полагаться лишь на свои собственные силы и 

способности.  

Вот почему у Луция Сергия были все основания полагать, «что это 

постановление (закон о домогательстве. – Д.Д.) вынесено против него» лично 

(Dio Cass., XXXVII, 29), и, если верить Цицерону, он, разозлившись, начал 

угрожать Сульпицию расправой (Cic. Mur., 49). Но даже если он и говорил 

нечто подобное, то дальше слов дело, по-видимому, не зашло, поскольку 

Сульпиций все-таки остался жив, хотя, быть может, и был напуган. Впрочем, 

надо признать, что, несмотря на все неприятности, которые доставляли ему 

соперники, Катилине каким-то чудом удавалось сохранять бодрый и веселый 

вид; он еще надеялся на Антония, который будто бы ему что-то пообещал 
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(Cic., Mur., 24)331, и ходил по Городу в сопровождении огромной, 

вызывающей страх свиты, а его самоуверенность вызывала у противников 

нескрываемое раздражение (Cic. Mur., 49). Выросший в переломное для Рима 

время, он прекрасно знал цену разнообразным лозунгам, которые не только 

отражали укоренившиеся в государстве противоречия, но и могли столкнуть 

между собой различные сословия, а также позволяли манипулировать 

честолюбием отдельных высокопоставленных лиц. И он нашел такой лозунг: 

это была всеобщая кассация долгов (Cic. Cat., II, 18, Ad fam. V, 6) – самое 

революционное и в то же время актуальное предложение332. Нельзя сказать, 

что его не выносили раньше333 – пару лет назад так уже делал один трибун 

(Dio Cass., XXXVII, 25), но у него ничего не вышло, зато теперь, после того, 

как закон Рулла, имевший острое социально-политическое значение, был 

провален оптиматами, Катилина мог представить себя истинным защитником 

всех обездоленных (Cic. Mur., 50; Sall. Cat., 35). Он сделал верный ход: 

проблемы с долгами имела значительная часть римского общества, и, 

разумеется, в их среде он сразу же приобрел большую популярность. 

Собственно, на  это и была направлена его агитация: Катилина преследовал 

исключительно прагматические цели. Он хотел стать консулом, для этого 

ему нужны были голоса, а поскольку наказание за подкуп ужесточилось, он 

                                                 
331 Скорее всего, Антоний обещал Катилине поддержать его кандидатуру, но вряд 

ли речь могла идти о чем-то большем. По крайней мере, Катилина ничего открыто не 
говорил о каких-либо иных обещаниях Антония, да и Цицерон не называет его в числе 
заговорщиков, а напротив, считает, что он верен сенату (Cic. Mur.,  84). 

332 Судя по данным источников, его программа также включала в себя грабежи 
(Cic. Cat., II, 20) и разделение гражданских и жреческих должностей между его 
сторонниками (Sall. Cat., 21. Cic. Cat., II, 19). А. Голдсуорти полагает, что Катилина 
говорил об этом совершенно открыто. См. Goldsworthy A. Caesar... P. 127. Однако 
исследователь не учитывает того обстоятельства, что эти сведения, возможно, были всего 
лишь очередным измышлением Цицерона. Во всяком случае, публично Катилина вряд ли 
стал бы говорить о подобных вещах, иначе он отвратил бы от себя избирателей. 

333 В 86 г. до н. э. консул Луций Валерий Флакк пытался если не кассировать долги, 
то хотя бы сократить сумму выплат, чтобы в какой-то мере смягчить остроту проблемы. 
Он провел закон (lex Valeria de aere alieno), согласно которому все текущие долги 
сокращались на 75 процентов, то есть кредиторы получали лишь четверть долговой 
суммы, т.к. долг выплачивался медью вместо серебра (Sall. Cat., 33,2; Vell. Pat., II, XXIII 
2).   
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развернул такую пропагандистскую кампанию, которая позволила бы ему 

привлечь на свою сторону как можно больше избирателей334. Иными 

словами, он пообещал им то, чего они хотели больше всего на свете, зная, что 

никто из других кандидатов не пойдет на такой шаг из страха навредить 

своему реноме. Катилине же терять было нечего: он и так был на плохом 

счету у оптиматов и пользовался репутацией радикала, так почему бы и не 

действовать в соответствии с той ролью, которую ему навязали, если это 

сможет помочь ему в достижении цели? 

Правда, не обошлось и без проблем. Ведь Красс был одним из самых 

крупных кредиторов в Риме, если не самым крупным, и предложение списать 

все долги вряд ли могло прийтись ему по вкусу, так что получается, в данном 

случае Катилина сознательно действовал против его воли и вопреки его 

интересам, что свидетельствовало о происшедшем между ними разрыве. Но в 

какой момент это случилось, и по какой причине, сказать сложно. Так, 

например, Г. Ферреро полагает, что это произошло после неудачи с законом 

Рулла, когда Красс и Цезарь поняли, что такими безрассудными методами 

они ничего не добьются, к тому же, им не хотелось «компрометировать себя 

чисто демагогическими элементами»335, и они решили прекратить поддержку 

сомнительных проектов. С точки зрения М. Гельцера, Красс решил бросить 

Катилину после того, как шансы последнего на избрание в 63 г. резко 

ухудшились, т.е. когда Цицерон купил преданность Антония за провинцию 

Македония, а потом помог Сульпицию провести закон de ambitu, из чего 

можно заключить, что по версии М. Гельцера Красс перестал поддерживать 

Катилину почти сразу после того, как тот провалился на выборах, и консулом 

стал Цицерон. «Этому способствовало также и то обстоятельство», – пишет 

ученый, – «что они (Красс и Цезарь. – Д.Д.) все меньше видели в 

своенравном Катилине человека, которого можно было бы использовать как 

                                                 
334 Cary M. Rome in the Absence of Pompey // CAH. Cambridge, 1932. Vol. IX. P. 491. 
335 Ферреро Г. Величие и падение Рима... С. 168. 
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пешку»336. А. Б. Егоров относит время разрыва к еще более раннему периоду: 

по его мнению, сотрудничество Красса и Цезаря с Катилиной ограничилось 

финансированием последнего и Автрония, после чего «с безошибочной 

интуицией дельца Красс не стал “ставить” на катилинариев», так как «Красс 

и Цезарь имели с ними общего противника, но не общие интересы»337. 

Весьма смелую гипотезу выдвигает Э. Т. Сэлмон, который утверждает, что в 

63 г. до н. э. Красс поддерживал Катилину до тех пор, пока не пришли 

известия о смерти Митридата и, следовательно, о скором возвращении 

Помпея. После этого Красс, по мнению ученого, больше не пожелал видеть 

Катилину в роли consul designatus и решил сделать из него заговорщика в 

надежде, что Катилина устроит мятеж, а подавлять его доверят либо ему, 

Крассу, либо его компаньону Цезарю. Тогда у него появится армия, и он 

сможет вести переговоры с Помпеем на равных. По этой причине Марк 

Лициний не стал препятствовать принятию закона о коррупции, который 

предложил Сульпиций и провел Цицерон, хотя мог бы, как в 64 г. до н. э. 

подкупить трибуна, чтобы тот наложил на закон вето, и это обстоятельство в 

значительной мере сократило шансы Катилины на избрание. По мысли 

Красса, такая мера должна была спровоцировать Луция Сергия на 

организацию заговора, и, как полагает Э. Т. Сэлмон, именно это в итоге и 

произошло338. Предчувствуя возможные возражения – ведь у Красса было 

очень мало оснований считать, что в случае восстания подавлять его будет 

поручено ему или Цезарю, – ученый проводит параллели с восстанием 

Спартака и отмечает, что тогда Красс был претором, а сейчас – лишь 

частным человеком, но он мог добиться желаемого назначения посредством 

подкупа комиций. Кроме того, неплохие шансы, по мнению исследователя, 

были у Цезаря, который на тот момент являлся избранным претором339. Но, 

                                                 
336 Gelzer M. Sergius (Catilina)... Sp. 1701. 
337 Егоров А.Б. Марк Лициний Красс, бизнесмен и политик // Ставропольский 

сборник Российского общества интеллектуальной истории. Вып. 9. С. 238. 
338 Salmon E. T. Catiline, Crassus and Caesar…P. 311–312. 
339 Ibid, P. 311. 
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как нам кажется, для того, чтобы пытаться реализовать такой план, Красс 

должен был быть твердо уверен в том, что армию для подавления восстания 

получит либо он, либо Цезарь, в противном случае дела могли пойти самым 

невыгодным для него образом, а он, как человек расчетливый, должен был 

это понимать и сначала взвесить все шансы. Шансы же его были невелики, 

поскольку и Красс, и Цезарь уже находились под подозрением (Ascon. P. 83), 

и, думается, оптиматы сделали бы все возможное, чтобы не допустить 

назначения кого-либо из них. Во всяком случае, на консульских выборах им 

удалось забаллотировать кандидата Красса, а потому финансист, как нам 

кажется, не отважился бы на столь опасную игру.  

Также существует точка зрения Э. фон Штерна, согласно которой 

именно Катилина более не пожелал оставаться на службе у вождей 

демократической партии и захотел действовать самостоятельно. У него 

появились серьезные сомнения в том, получит ли он обещанное Крассом и 

Цезарем вознаграждение, и ему стало ясно, что пришло время надавить на 

более сильные рычаги и использовать такие средства, которые позволят ему, 

наконец, достичь того, к чему он так долго и безуспешно стремился, а его 

знаменитая ловкость и умение привлекать на свою сторону людей из 

различных социальных слоев указали ему тот путь, на котором дальнейшее 

сотрудничество с Крассом и Цезарем становилось уже невозможным340. Нам, 

однако, представляется маловероятным, чтобы Катилина мог сам захотеть 

выйти из-под контроля людей, которые его лоббировали. С его стороны было 

бы крайне неумно ссориться со своими покровителями и тем самым лишать 

себя их финансовой (и не только) поддержки в разгар очередной 

предвыборной кампании при том, что сам он в это время находился на грани 

банкротства (Cic. Cat., I, 14). Поэтому мы склонны полагать, что не Катилина 

оставил своих патронов, а они – его, и в связи с этим наиболее верной нам 

кажется позиция Г. Ферреро, поскольку  в источниках все же имеются 
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подтверждения того, что Красс и Цезарь продолжали оказывать Катилине 

помощь вплоть до его поражения на выборах на 63 г.  и даже немного 

позднее (Ascon. P. 83 Cl.; Dio Cass., XXXVII, 10; Cic. Ad Att., I, 16; Pis., 95), а 

уже потом, по мере дальнейшего развития событий, они осознали, что Луций 

Сергий является не самым перспективным кандидатом, и к тому же 

провозглашает такие лозунги, которые, в случае их реализации, больно 

ударят по финансам Красса, вследствие чего решили не тратить на него свое 

время и деньги. Другое дело, что этот раскол был, по-видимому, спланирован 

заранее и осуществлен ни кем иным, как Цицероном. Ведь великий оратор, 

как отмечает П. Мериме, прекрасно понимал, что ни он, ни сенат не сможет 

противостоять столь могущественному альянсу, а это означало, что надо 

заставить Красса и Цезаря отступиться от своего протеже. Цицерон знал и то, 

что даже в самых далеко идущих планах Красса будет сдерживать его 

высокое положение и природная скупость; Цезарь же, будучи племянником 

Мария, не сможет открыто объявить себя другом сулланского убийцы, а 

потому нужно было сделать так, чтобы Катилина сам скомпрометировал себя 

и проявил как раз те качества, которые отпугнут его покровителей341. В 

данном случае таким качеством был его радикализм, а чтобы Катилина его 

проявил, у него не должно было остаться других средств для достижения 

цели. Именно поэтому Цицерон и сделал всё зависевшее от него для того, 

чтобы лишить его возможности действовать законным путем, а Катилина 

поддался на его провокацию и в итоге не только превратил дружбу Красса и 

Цезаря в нейтралитет, но и восстановил против себя представителей тех 

социальных слоев, которые не были заинтересованы в кассации долгов – 

консервативную часть нобилитета и богатых всадников. Если раньше они 

относились друг к другу в лучшем случае с подозрением, то теперь перед 

лицом общей опасности они были вынуждены объединиться, и Катилине 

пришлось иметь дело с весьма упорным сопротивлением этой коалиции, 

которая была полна решимости ни в коем случае не допустить его избрания. 
                                                 

341 Mérimée P. Études sur l'histoire romaine... P. 300. 
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Красс стал поддерживать Мурену (Cic. Mur., 10, 48), Цезарь – Силана, а 

Катон – Сульпиция, причем, были основания полагать, что ради Красса 

Цезарь поможет Мурене, Силан, в свою очередь, сможет рассчитывать на 

поддержку Красса, а Катилина окажется в меньшинстве342.  

Однако пока обстоятельства складывались в пользу Луция Сергия: 

Валерий Максим передает, что из-за возникшей в Городе паники, связанной с 

обещанием Катилины добиться tabulae novae, цена собственности «предельно 

упала» и «даже богатые не могли уплатить долги кредиторам» (Val. Max., IV, 

8.3). Разумеется, это привело к росту популярности Катилины, и тот, 

чувствуя за собой поддержку широких масс, был уверен в успехе, а потому 

вел себя несколько вызывающе. Цицерона это, с одной стороны, пугало, а с 

другой – как нельзя лучше соответствовало его планам, ведь, как было 

сказано выше, он хотел выставить Катилину открытым мятежником, а тот 

своим поведением давал к этому все поводы. Так, например, когда на одном 

из заседаний сената Катон пригрозил ему процессом de ambitu, Катилина 

ответил, что «если попытаются разжечь пожар, который будет угрожать его 

благополучию, то он потушит его не водой, а развалинами» (si quod esset in 

suas fortunas incendium excitatum, id se non aqua sed ruina restincturum – Cic. 

Mur., 51; Sall. Cat., 31), но у Саллюстия это изречение опять датировано 

неточно, и он считает, что Луций Сергий ответил так на Первую 

Катилинарию Цицерона. (Кроме того, см. Val. Max., IX, 11, 3; Flor., IV, 1). По 

мнению Ю. Дженовезе, Саллюстий намеренно заставил Катилину произнести 

эту фразу позже, поскольку смысл данной угрозы зависит от обстоятельств, в 

которых она была произнесена. Так, если Луций Сергий сказал о пожаре и 

способе его тушения в ответ на реплику Катона, то есть незадолго до 

выборов, то его изречение надо понимать в том смысле, что Катилина 

обещал неприятности тем, кто будет пытаться ослабить его политическую 
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позицию343. Следовательно, угроза его относилась не ко всему государству в 

целом, а лишь к его политическим противникам. Только в таком виде, как 

отмечает Ю. Дженовезе, она могла сойти ему с рук. Саллюстий же вырвал 

эту фразу из оригинального контекста и, слегка изменив, поместил ее в рамки 

совершенно иной ситуации для того, чтобы придать изложению больший 

драматизм344. Тем не менее, нельзя отрицать, что высказывание Катилины  в 

любом случае было весьма неосторожным, и в том, что впоследствии оно 

было использовано для подтверждения его враждебных намерений по 

отношению к государству, нет ничего удивительного. 

Очевидно, что в сложившейся остановке нетрудно было распускать о 

Луции Сергии разнообразные слухи и сплетни. В частности, «говорили, что 

Катилина призвал из Этрурии на выборы ветеранов Суллы, что последние 

готовы на всё и что Цицерон будет убит»345. Как отмечает Г. Ферреро, 

«всякий, чтобы поразить своего собеседника, преувеличивал свои сведения, 

говорил, как очевидец, о том, что ему только рассказывали, прибавлял к 

этому своё, даже изобретал, так что событие, переходя из уст в уста, из 

мелкого предположения очень скоро делалось подробной длинной 

историей»346. Пища для слухов, безусловно, была – нет ничего невозможного 

в том, что Катилина в самом деле мог пригласить в Город сулланских 

колонистов из Арреция и Фезул (Cic. Mur. 49), но здесь многое зависит от 

интерпретации событий: было бы логичнее предположить, что это было 

сделано не для того, чтобы означенные персонажи устраивали в Риме 

беспорядки, а для того, чтобы, благодаря им, Катилина мог получить больше 

голосов (Plut. Cic., 14). Впрочем, там, где царит хаос, логика обычно молчит. 

Встречались и граждане, готовые поставить под сомнение аргументы, 
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основанные на сплетнях. Цицерон говорит о том, что «кое-кто в этом 

сословии либо не видит того, что угрожает нам, либо закрывает глаза на то, 

что видит. Люди эти снисходительностью своей обнадеживали Катилину, а 

своим недоверчивым отношением благоприятствовали росту заговора при 

его зарождении» (Cic. Cat., I, 30).  

Однако доказательств того, что Луций Сергий действительно готовит 

заговор или мятеж, у консула не было, а потому он не мог заходить в своих 

нападках дальше речей и распространения сплетен (Plut. Cic., 14). Этих мер 

было явно недостаточно для того, чтобы провалить Катилину на выборах, но 

вскоре великому оратору представился шанс это сделать. Дело в том, что 

Сульпиций  – тот самый кандидат, который предложил ужесточить наказание 

за подкуп на выборах – обнаружил, что своему закону повинуется только он 

сам, а остальные продолжают вести предвыборную агитацию привычными 

им средствами. Тогда он снял свою кандидатуру и – очевидно, по совету 

Катона, - подал в суд на Мурену, который слишком уж явно пользовался 

недозволенными методами (Cic. Mur., 48-49). Увидев, что одним 

конкурентом стало меньше, а против другого затевается новые судебный 

процесс, Катилина приободрился и незадолго до дня выборов – возможно, в 

июле 63 г. до н. э. – собрав у себя дома своих ближайших сторонников, 

произнес перед ними вдохновляющую речь, в которой поведал им о своих 

намерениях. Весьма вероятно, что это и было то собрание, которое 

Саллюстий относит к 64 г. до н. э. Более того, наш автор передает, что после 

того, как все одобрили его план, Катилина якобы приказал обнести всех 

собравшихся чашей с человеческой кровью для того, чтобы скрепить клятву, 

однако это сообщение не выдерживает никакой критики. О том, в чем 

именно клялись заговорщики, Саллюстий не говорит, но зато у него все же 

хватает мудрости заметить, что лично ему это дело представляется 

«недостаточно ясным» и что, возможно, это просто чья-то выдумка, 

призванная очернить Катилину и его окружение с тем, чтобы уменьшить 
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ненависть к Цицерону, возникшую, по-видимому, уже в конце его консулата 

(Sall. Cat., 22)347. Если это действительно так, то получается, что легенда о 

чаше с кровью возникла в конце 63 г. до н. э., а затем, в обработке 

позднейших авторов, стала еще ужасней: у Плутарха заговорщики уже не 

просто пьют кровь, а убивают человека и едят его мясо (Plut. Cic., 10), после 

чего Дион Кассий добавляет новую пугающую подробность: в его тексте 

убитым оказывается мальчик, которого заговорщики приносят в жертву и 

поедают его внутренности (Dio Cass., XXXVII, 30). Подобные сцены обычно 

оказывают сильное эмоциональное воздействие на читателей и придают 

особый колорит повествованию, а потому не будем осуждать античных 

авторов за их стремление произвести впечатление: раньше, пока живы были, 

по крайней мере, некоторые из людей, имевших отношение к описываемым 

событиям, и пока существовала Республика, этот сюжет мог служить 

пропагандистским целям; позднее он сохранил за собой лишь функцию 

страшной сказки, которая просто добавляла живости историческому 

материалу. 

Цицерон, имевший в кругу Катилины собственных осведомителей 

(Sall. Cat. 23), узнал от них о собрании и решил воспользоваться этим, чтобы 

напугать сенаторов и, по возможности, спровоцировать Катилину на какие-

нибудь высказывания, которые потом можно будет использовать против 

него. Для этого великий оратор созвал сенат и попросил отцов на следующий 

день отменить комиции, поскольку ему нужно обсудить с ними один важный 

вопрос. Сенаторы согласились, и на следующий день Цицерон рассказал им о 

том, что ему известно о планах Луция Сергия. Катилина, сообщил консул, 

утверждал, «что никто не может быть преданным защитником обездоленных 

людей, кроме того, кто обездолен сам; что посулам благоденствующих и 

богатых людей пострадавшие и обездоленные верить не должны; поэтому 

                                                 
347 Показательно, что сам великий оратор ни разу не упомянул об этой страшной 

клятве ни в своих Катилинариях, ни в других речах, касающихся Луция Сергия, хотя 
такой скандальный эпизод безусловно добавил бы выразительности его изложению.  
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пусть те, которые хотят возместить себе растраченное и вернуть себе отнятое 

у них, взглянут, как велики его долги, каково его имущество, какова его 

отвага; бесстрашным и неимущим должен быть тот, кто станет вождем и 

знаменосцем неимущих» (Cic. Mur. 50). В его переложении это уже 

действительно было похоже на призыв к мятежу, и Цицерон велел Катилине, 

присутствовавшему на заседании, объясниться. Тот не стал перед ним 

оправдываться и просто ответил, что «у государства есть два тела: одно — 

слабосильное, с некрепкой головой, другое — крепкое, но без головы; это 

последнее, если пойдет ему навстречу, не будет нуждаться в голове, пока он 

жив» (Cic. Mur. 51. Plut. Cic., 14). Нетрудно было догадаться, что под 

слабосильным телом он понимал правящую группу нобилитета, а под его 

некрепкой головой – Цицерона; крепкое же тело состояло из тех, кто не 

относился к категории оптиматов и которых, надо полагать, было гораздо 

больше, чем последних. Именно им, фигурально выражаясь, Катилина и 

намеревался «приставить» собственную голову348. В целом это высказывание 

можно было расценить как популистское в том смысле, что Катилина в своей 

политике был намерен ориентироваться на народ, а не на сенат, в худшем же 

случае его слова можно было принять за провокацию, поскольку они были не 

просто проявлением личной дерзости, но и, по мнению В. Хоффмана, 

служили также отражением социальных проблем, особенно обострившихся в 

60-е гг. до н. э349. Однако поскольку это была всего лишь декламация, за 

неимением более серьёзных улик Катилину все-таки допустили на выборы. 

Цицерон опять начал нагнетать обстановку: он явился на Марсово поле 

в панцире, скрытом под тогой, и в сопровождении целой толпы клиентов и 

друзей - возможно, из Реатинской префектуры, т. к. Цицерон был патроном 

этой общины и, по своему собственному признанию, всегда прибегал к её 

                                                 
348 Интересно, что когда Катилина находится в сенате, то, согласно источникам, он 

всегда использует  иносказания и никогда не говорит ничего прямо, а это дает широкий 
простор для различных толкований его слов. 

349 Hoffmann W. Catilina und die Römische Revolution // Gymnasium 66. Heidelberg, 
1959. S. 472. 
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помощи для защиты государства (а в данном случае – себя. Cic. Cat. III 5. 

Plut. Cic. 14). Судя по тому, что Плутарх пишет, будто оратор специально 

спустил с плеча тунику, чтобы все могли видеть его панцирь (Plut. Cic. 14), 

создается впечатление, что он, как всегда, играл на публику, и, если его 

задачей было произвести впечатление на собравшихся и заставить их 

поверить в то, что и ему, и им грозит величайшая опасность, то он в этом 

преуспел. Благодаря комплексным мерам предосторожности, которые все это 

время, шаг за шагом, предпринимали оптиматы под мудрым руководством 

Цицерона, Катилина снова проиграл. 

4. Вопрос об организации заговора 

Здесь мы уже вплотную подходим к вопросу о начале организации 

заговора. Как было показано выше, долгое время ситуация представлялась 

неоднозначной, и даже современники описываемых событий не были 

уверены в том, стоит ли расценивать то, что они тогда наблюдали, как 

подготовку к какой-то масштабной операции. Посему неудивительно, что и 

среди ученых последующих эпох не существует единого мнения 

относительно того, как следует интерпретировать предвыборную активность 

Катилины и его дальнейшие действия. Так, например, Т. Моммзен склонен 

доверять в этом вопросе источникам (т. е. Цицерону и Саллюстию): он 

полагает, что накануне Катилина действительно отправлял деньги в Фезулы, 

и там сулланский центурион Гай Манлий, временно принявший на себя 

верховное командование, набирал для него солдат и оружие (Sall. Cat. 24, 2–

3). Таким образом, с точки зрения ученого, Катилина уже отказался от 

использования мирных средств и задумал перейти к насильственным 

действиям: «План заговорщиков состоял в том, – пишет Т. Моммзен, – чтобы 

при выборах консулов на 692 г. (62 г. до н. э. – Д. Д.), где Катилина опять 

выставит свою кандидатуру, убить руководящего выборами консула и всех 

неудобных соперников, во что бы то ни стало добиться избрания Катилины, 

направив даже в случае необходимости в столицу из Фезул и других сборных 
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пунктов вооруженные отряды, чтобы с помощью их подавить 

сопротивление»350. Аналогичную позицию занимает и С.Л. Утченко, который 

не отрицает, что Луций Сергий вербовал участников заговора и посылал 

деньги Манлию, чтобы тот собрал для него войско, однако уточняет, что «ни 

к каким открыто противозаконным действиям он (Катилина. – Д.Д.) пока еще 

не приступает»351. Такого же мнения придерживается и Г. Буассье. Правда, 

сначала он пишет, что «прежде, чем браться за оружие, Катилина хотел еще 

раз попытать счастья на выборах», а потом, что он «надеялся, что на выборах 

не обойдется без сражения, а, главное, он отдал приказ, чтобы консул не 

вышел оттуда живым». Так чего же он все-таки хотел – чтобы его выбрали 

законно или прийти на выборы, устроить путч и захватить власть силой? На 

основании текста Г. Буассье складывается впечатление, что Катилина хотел 

попробовать устроить и то, и другое: «быть может, он совершил ошибку, 

попытавшись объединить заговор и участие в выборах», – отмечает 

историк352.  

Если планы Луция Сергия в самом деле были такими, как их 

описывают источники и следующие традиции ученые, то это, бесспорно, 

было его ошибкой, так как в этом случае он намеревался одновременно 

реализовать две логически противоречащие друг другу возможности. Вот 

почему некоторые исследователи предлагают иной вариант развития 

событий. Так например, К. Йон утверждает, что, даже если Катилина и 

планировал восстание, войну и грабежи, то он явно собирался сделать это 

уже после того, как одержит победу на выборах, поскольку тогда у него 

будет, во-первых, звание консула, а, во-вторых, консульский империй, 

которые позволят ему спокойно использовать те средства, которые, будучи  

частным человеком, он не смог бы применить без риска подвергнуть себя и 

своих соратников многочисленным опасностям и трудностям. То есть в его 

                                                 
350 Моммзен Т. История Рима... С. 171, 172. 
351 Утченко С.Л. Цицерон и его время… С. 160. 
352 Boissier G. La Conjuration de Catilina… P. 141, 145. 
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интересах было избежать заговора и попытаться стать консулом легально. 

Что дальше? Предположим, говорит К. Йон, что мы поверили античным 

авторам и согласились с тем, что по достижении консулата Катилина 

собирался  посредством террора и открытого насилия  превратить его в 

диктатуру - именно такого мнения, кстати,  придерживается Г. Буассье, 

утверждающий, что Катилина во всем ориентировался на Суллу, который 

был для него учителем и образцом для подражания353. Но в этом случае для 

всех необходимых приготовлений Катилине вполне хватило бы интервала 

между назначением и вступлением в должность, и, следовательно, не было 

необходимости предпринимать какие-либо шаги для организации военного 

переворота до выборов. Слухи же о его намерении использовать сулланских 

ветеранов в качестве опоры для военной деспотии, а консулат – как базу для 

подготовки новой гражданской войны только повредили бы его репутации у 

народа. По этой причине  Катилина бросил все силы именно на соискание, но 

при этом старался ни в чем не переступать границы законности. Таким 

образом, предположение, будто он уже в 63 г. до н. э. организовал заговор 

или – что еще хуже – «на всякий случай» готовился к вооруженному 

восстанию – является невозможным354.  

Более того, Катилина, строго говоря, еще не исчерпал возможности 

избрания в консулы, поскольку в источниках нет указаний на существование 

какого-либо закона, запрещающего кандидату баллотироваться после трех 

неудачных попыток подряд355. Другое дело, что выглядело бы это уже 

                                                 
353 Ibid, P. 141.  
354 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. S. 754.  

355 Квинт Лутаций Катул в свое время тоже три раза подряд потерпел поражение на 
выборах (Cic. Planc., 12), но потом обстоятельства сложились таким образом, что его все-
таки избрали. Недалеко от него ушел и Квинт Фульвий Флакк, который был консулом-
суффектом в 180 г. и замещал своего умершего отчима. Собственно, этот отчим и победил 
его на консульских выборах, а до этого, если верить Ливию, Флакк проиграл еще и 
выборы на 183 и 182 гг.  (Liv., XL, 37). Но счастливое завершение борьбы этих деятелей за 
консулат было скорее исключением, чем правилом, а вообще, далеко не у всех дела 
складывались так благополучно. Подробнее об этом см. Pina Polo F. Veteres Candidati: 
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неприлично, а, может быть, даже и смешно. Поэтому вряд ли стоит 

удивляться реакции Катилины на очередное поражение: его честолюбию был 

нанесен чудовищный удар, и то, что он совершил вслед за этим, было, как 

нам кажется, поступком отчаявшегося человека, лишенного уже всяческой 

надежды. Кроме того, как считает М. Кери, свою роль здесь мог сыграть и 

вопрос чести: ведь, пообещав своим сторонникам, имевшим проблемы с 

долгами, tabulae novae, Катилина не мог позволить себе их разочаровать356. 

Рассмотрим, что сообщают источники о том, каковы были теперь его 

намерения. Больше всего сведений на этот счет приводит Цицерон. «Разве ты 

не помнишь, – спрашивает он Катилину, – как… я говорил в сенате, что в 

определенный день, а именно за пять дней до ноябрьских календ, возьмется 

за оружие Гай Манлий, твой приверженец и орудие твоей преступной 

отваги? И я же сказал в сенате, что ты назначил резню оптиматов на день за 

четыре дня до ноябрьских календ — тогда, когда многие из первых наших 

граждан бежали из Рима. Можешь ли ты отрицать, что… ввиду отъезда всех 

остальных ты был бы вполне удовлетворен, если бы тебе удалось убить 

одного меня, коль скоро я остался в Риме? » (Cic. Cat., I, 7). Плутарх 

повторяет его версию:  Цицерон у него прекрасно осведомлен о том, что 

Катилина «готовит страшную резню», а «Манлий с большою шайкою бродит 

окрест этрусских городов, каждый миг ожидая новостей из Рима», и эти 

данные не вызывают у автора никакого сомнения (Plut. Cic., 15). Дион же 

Кассий вскользь замечает, что были все основания полагать, будто «в городе 

мятеж», а «вести из Этрурии» оказались такими, что вынудили сенат пойти 

на крайние меры (Dio Cass., XXXVII, 31). Вот, в сущности, и все, что 

известно из источников. Если обобщить эти сведения, то получается, что 

реализация плана была назначена на конец октября, и Катилина собирался, 

объединив усилия заговорщиков в Риме и вспомогательных войск из 

                                                                                                                                                             
Losers in the Elections in Republican Rome // Vae Victis! Perdedores en el mundo antiguo. 
Collecció Instrumenta, 14. Barcelona, 2012. P. 63–82. 

356 Cary M. Rome in the absence of Pompey… P. 494. 
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Этрурии, осуществить внезапное нападение, застать Город врасплох и убить 

Цицерона, а также - руководителей правящей группы нобилитета (Cic. Cat., I, 

7; Plut. Cic., 15. Dio Cass., XXXVII, 31).  

Далее древние авторы сообщают, что имеющееся у него в запасе время 

Катилина посвятил подготовке к осуществлению операции. 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 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)357, 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 

                                                 
357 В переводе В.О. Горенштейна говорится, что это послание представляло собой 

письмо, однако более вероятно, что послание было устным: Williams K.F. Manlius’ 
Mandata: Sallust Bellum Catilinae 33 // CPh, Vol. 95, No. 2. Chicago, 2000. P. 160-171. 
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проиграл выборы, Манлий понял, что не сможет решить долговые проблемы 

законным путем, вернулся в Этрурию и поднял восстание. Катилина же, по-

видимому, впоследствии договорился с ним о совместных действиях358, 

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 нужно будет 

действовать в этом случае, но, как показывает практика, дальше 

планирования и дискуссий на эту тему дело у них, судя по всему, не 

продвинулось. 

5. Поражение Катилины 

  Благодаря своим осведомителям «лучший из консулов» знал о 

том, какие ведутся разговоры и что происходит (App. BC, II, 3), и пытался 

донести эту информацию до отцов: известно, что проблему заговора 

обсуждали в сенате 22 сентября (Suet. Aug., 94; Gell. Noct. Att., XV, 7), но 

тогда мало кто поверил Цицерону (Cic. Cat., I, 30), поскольку доказательств у 

него все еще не было. Да и Антоний  стал вести себя весьма двусмысленно: 

«в то необычайно грозное и опасное для государства время, когда все были 

охвачены страхом, а кое-кто питал подозрения против него самого, Антоний 

не захотел ни оправдаться, опровергнув эти подозрения, ни успокоить 

опасения, прибегнув к притворству», - говорил про него Цицерон. Дион 

Кассий уже прямо причисляет Антония к заговорщикам (Dio Cass., XXXVII, 

30), но, похоже, что до участия в их планах он все же не дошел и ограничился 

                                                 
358 Waters K. H. Cicero, Sallust and Catiline... P. 201; Seager R. Iusta Catilinae // 

Historia.. 1973. Bd. 22. S. 241. 
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лишь простым сочувствием, потому что Цицерон признается, что постоянно 

«сдерживал и останавливал» его, а их общий квестор Публий Сестий, хотя и 

относился к Антонию с уважением, но в то же время внимательно за ним 

наблюдал (observavit – см. Cic. Sest., 8-9). В итоге дело кончилось тем, что 

Антоний даже «удостоился похвалы за то, что он порвал с участниками этого 

заговора всякие личные и официальные отношения» (Cic. Cat., III, 14), но, 

судя по тому, что Цицерон упоминает об этом только в третьей речи против 

Катилины, не исключено, что Антоний перешел на сторону победителей 

лишь тогда, когда уже окончательно стало ясно, что дело заговорщиков 

погибло, и поддерживать их, пусть даже очень осторожно и тайно, больше не 

имеет смысла. «Многие люди строят дружбу и вражду с учетом влияния 

других людей и собственных выгод», - философски замечает по этому поводу 

Дион Кассий. Он признает, что Антоний перестал питать добрые чувства к 

Катилине, как только увидел, что тот слаб (Dio Cass., XXXVII, 39), но это 

случилось уже намного позднее, а пока он еще действительно мог связывать 

с заговорщиками какие-то надежды. 

В целом же у Цицерона были достаточно серьезные основания для 

беспокойства: он понимал, что, если хоть что-то из того, что он говорил в 

сенате о готовящемся заговоре, не подтвердится, то его ожидают крупные 

неприятности. Действовать без санкции отцов он не имел права (Sall. Cat., 

29), поэтому ему оставалось только ждать. Плутарх пишет, что в ночь с 20 на 

21 октября Цицерону, наконец, повезло: поздно ночью к нему в несколько 

театральной манере явились Красс, Марк Марцелл и Метелл Сципион, и 

передали анонимные письма, в которых Катилина предупреждал их о 

готовящейся резне и советовал поскорее покинуть Город (Plut. Cic., 15. Dio 

Cass., XXXVII, 31). Прочитав одно из этих писем, Красс, по словам писателя, 

«тут же бросился к Цицерону — в ужасе перед грядущим бедствием и, 

вместе с тем, желая очистить себя от обвинений, которые падали на него из-

за дружбы с Катилиной» (Plut. Cic., 15), и, если это действительно было так, 
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то подобное поведение вовсе не делает ему чести. Ведь Катилина, быть 

может, впервые в жизни решил поступить благородно и предупредил своего 

бывшего друга о грозящей опасности, а тот предал его, чтобы сохранить 

лицо перед консулом. С другой стороны, не исключено, что Красс просто 

перестраховался: сказал Цицерону то, что тот и так знал, но чего было бы 

достаточно для того, чтобы защитить его, Красса, от обвинения в соучастии в 

случе, если заговор провалится; и в то же время не сообщил ничего, что 

могло бы навредить Катилине, если заговор увенчается успехом359. Иными 

словами, финансист, как всегда, попытался усидеть на двух стульях 

одновременно, и, надо признать, у него это неплохо получалось360. Цицерон 

же был счастлив: демарш Красса служил доказательством того, что отныне 

все отношения между заговорщиками и оппозицией прекратились, и это 

заставило консула почувствовать себя немного увереннее. В надежде, что 

теперь его, наконец, послушают, он созвал на следующий день сенат361 и 

приказал адресатам зачитать письма вслух. Потом выступил бывший претор 

Квинт Аррий и сообщил об идущих в Этрурии приготовлениях, а Цицерон 

добавил, что, насколько ему известно, 27 октября Манлий должен начать там 

восстание, а 28 октября заговорщики планируют перебить в Риме всех самых 

влиятельных сенаторов. Его речь произвела на отцов столь сильное 

впечатление, что сенат был вынужден уступить и сделать то, чего Цицерон 

                                                 
359 Oman Ch. Seven Roman statesmen of the later republic. London, 1903. P. 184 
360 Развивая свою концепцию, Э. Т. Сэлмон считает, что Красс намеренно выдал 

информацию Цицерону с тем, чтобы убедить власти в наличии чрезвычайной ситуации, 
которая позволила бы ему или Цезарю получить армию, а также очистить себя от 
подозрений в соучастии. См. Salmon E. T. Catiline, Crassus and Caesar… P. 315. Но, как 
было показано нами выше, первое предположение маловероятно, а вот второе – вполне 
справедливо.  

361 Некоторые ученые, например, Т. Моммзен, полагают, что консульские выборы 
происходили в октябре и из-за этого путают настоящее заседание сената с тем, которое 
состоялось за день до выборов и на котором Цицерон, рассказав отцам о речи Катилины 
перед его сторонниками, предложил ему объясниться (см. Моммзен Т. История Рима… С. 
172) . Но мы придерживаемся той же точки зрения, что и К. Йон, убедительно 
доказавший, что выборы происходили в конце июля или начале августа, а потому это 
были два совершенно разных заседания сената. См. John C. Die Entstehungsgeschichte der 
Catilinarischen Verschwörung... S. 750.  
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от него и добивался – принять senatus consultum ultimum; это было 

равносильно объявлению чрезвычайного положения и наделению консулов 

диктаторскими полномочиями для спасения государства (Sall. Cat., 29; Dio 

Cass., XXXVII, 31; Plut. Cic., 15). Пользуясь моментом, Цицерон также 

испросил себе вооруженную охрану, и получил ее (Cic. Cat., I, 7; III, 5; Plut. 

Cic., 16), а те оптиматы, которые считали себя достаточно влиятельными для 

того, чтобы их могли захотеть убить, в спешном порядке покинули Город 

(Cic. Cat., I, 7). Впрочем, беды пока ничто не предвещало, и на улицах города 

было довольно спокойно. Это обстоятельство заставило некоторых сенаторов 

усомниться в справедливости показаний Цицерона, и его даже обвинили в 

шантаже (Dio Cass., XXXVII, 31) – но, думается, только частным образом, 

поскольку его, как консула, нельзя было привлечь к суду. 

Вскоре сенат получил новые подтверждения правоты Цицерона: в один 

из последних дней октября сенатор Луций Сений принес в курию письмо из 

Фезул, где говорилось о том, что за пять дней до ноябрьских календ Манлий 

объединил солдат-колонистов и этрусских крестьян в одно большое войско, и 

разбил в этом городе военный лагерь. Тем не менее, имя Катилины в этом 

письме не упоминалось, намерения Манлия оставались неясными, и не было 

никаких признаков, позволяющих понять мотив, руководствуясь которым, он 

начал собирать войска (Sall. Cat., 30). Вполне вероятно, что, помимо этого 

письма поступали и другие, не менее тревожные новости, которые ввергли 

Рим в пучину страха. И, как всегда бывает в подобных случаях, тут же 

посыпались сообщения о чудесных знамениях, зловещих предзнаменованиях 

и прочих вещах, характерных для суеверного общества перед лицом 

опасности. Не обошлось и без сплетен со слухами: шла молва «об 

устраиваемых сборищах, о доставке оружия, о начинающихся в Капуе и 

Апулии восстаниях рабов», так что паника в Городе нарастала (Sall. Cat., 30). 

От сената требовалось принять контрмеры, но армии у него не было: войска, 

которые были предоставлены консулам в соответствии с SCU, нужны были в 
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самом Риме для обеспечения внутренней безопасности. Но, к счастью, в это 

время в ожидании триумфа под стенами Города стояли два проконсула со 

своими армиями, и оптиматы решили этим воспользоваться. Одного из них – 

Квинта Марция Рекса – они отправили в Фезулы, а второго – Квинта Метелла 

Критского – в Апулию. Затем подошла очередь преторов: Квинта Помпея 

Руфа послали в Капую, а Квинта Метелла Целера – в Пиценскую область. 

Каждый из этих магистратов получил право набирать войска «в зависимости 

от обстоятельств и степени опасности» (Sall. Cat., 30, 2–5). 

В самом Риме были также предприняты меры безопасности, что 

неудивительно: ведь причиной восстания в Этрурии был долговой вопрос, а 

как раз незадолго до этого с программой tabulae novae внутри Города 

выступал Катилина, и ни для кого не было секретом, что те, кто сейчас 

бунтовал, приезжали в Рим за него голосовать. Эти обстоятельства не могли 

не вызвать опасений в отношении Катилины и его товарищей: судя по всему, 

консул видел в них внутреннего врага и стремился их нейтрализовать, даже 

если на практике они ничего не делали – думается, в подобной ситуации для 

того, чтобы попасть под подозрение достаточно было просто иметь 

сомнительную репутацию и вести опасные разговоры в своем кругу. 

Информаторам были обещаны значительные награды: «рабу – отпуск на 

волю и сто тысяч сестерциев, свободному – безнаказанность и двести тысяч 

сестерциев», на Палатине выставили ночной караул, так как этот холм имел 

военное значение362, а по всему городу расставили стражу под руководством 

младших магистратов (Cic. Cat., I, 1; Sall. Cat., 30, 6–7). Но, несмотря на 

полномочия, которыми сенат наделил консулов, Цицерон не осмеливался 

производить аресты. По всей видимости, он просто боялся, так как 

заговорщики были все же знатными людьми и римскими гражданами, и для 

того, чтобы привлечь их к ответственности, надо было вооружиться самыми 

вескими доказательствами их вины, а таковых у Цицерона все еще не было. 
                                                 

362 Горенштейн В.О. Примечания // Марк Туллий Цицерон. Речи. В 2 т. Т. I. C. 431. 
Прим. 1. 
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Поэтому Катилину он не трогал, однако вскоре нашелся человек, 

осмелившийся подать на лидера заговорщиков в суд. Это был молодой 

патриций Луций Эмилий Павел (Sall. Cat., 31,4). Возмущенный 

осторожностью, причины которой он, похоже, не понимал, Павел привлек 

Катилину к суду на основании lex Plautia de vi. Закон этот предполагал 

наказание за покушение на жизнь или свободу магистрата, за 

подстрекательство к восстанию и прочие действия, направленные на 

нарушение общественного порядка (Сic. Cael., 1). Гражданин, обвиняемый по 

Плавциеву закону, подлежал предварительному заключению, но для 

сенаторов и лиц высокого ранга это заключение обычно смягчалось: они не 

обязаны были сидеть в общественной тюрьме, но могли быть переданы на 

поруки гражданину, назначенному судьями, и он должен был отвечать за их 

присутствие в день суда. Такой вид заключения назывался custodia libera 

(Sall. Cat., 47, 3), и именно им решил воспользоваться Катилина. Не став 

дожидаться, пока магистраты разберутся с предметом обвинения и назначат 

ему тюремщика, он сказал, что может пока пожить в доме у Мания Эмилия 

Лепида. Но Лепид отказался его принять. Тогда Катилина со свойственным 

ему цинизмом обратился прямо к Цицерону, но и тот не захотел жить с ним 

под одной крышей. Претор Квинт Метелл Целер тоже ответил отказом363, и 

                                                 
363 Выбор этих людей не был случайным. Обвинитель – Луций Эмилий Павел, сын 

знаменитого Марка Эмилия Лепида,  поднявшего в 78 г. до н. э. восстание, – в 
описываемое время еще ничего собой не представлял и только начинал свою карьеру. 
Лишь в 59 г. он стал квестором. См. Broughton T. R. S. The Мagistrates of the Roman 
Republic. Vol. II. NY, 1952. P. 190. Так что попытка привлечь к суду Катилину стала, по-
видимому, первым его шагом на политической арене. Зато другой представитель клана 
Эмилиев Лепидов, – консул 66 г. Манлий Эмилий Лепид, к которому Катилина обратился 
с просьбой взять его на поруки, - был весьма авторитетным и уважаемым человеком; 
известно также, что он поддерживал Цицерона (Cic. Phil., II, 12). Если бы столь 
значительный деятель согласился принять Катилину в своем доме, надо полагать, 
общественное мнение склонилось бы в пользу заговорщика, и его сочли бы невиновным. 
То же самое касается Цицерона и Квинта Метелла Целера. Последний так же, как и 
Лепид, являлся сторонником консула и именно ему, как уже говорилось выше, было 
поручено командование в Пиценской области (Sall. Cat., 30, 5). Иными словами, Катилина 
обратился к тем людям, которые, во-первых, обладали властью и занимали высокое 
положение в обществе, а, во-вторых, не были расположены к нему лично. Бесспорно, 
враги расценили бы такой шаг как проявление audacia, но в действительности это была 
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лишь сенатор Марк Метелл согласился, чтобы Катилина пожил у него (Cic. 

Cat., I, 8). Цицерон иронически называет этого Метелла «virum optimum» и 

говорит, что он был «сотоварищем» (sodalem) Катилины (Cic. Cat., I, 8)364, но, 

судя по рассказу Диона Кассия, Метелл не входил в число заговорщиков (Dio 

Cass., XXXVII, 32, 2–3).  

Итак, Катилина переехал к нему – своему приятелю или собутыльнику, 

который по дружбе согласился его принять, однако эта перемена места 

жительства никак не отразилась на его планах, и Катилина продолжал 

общаться со своими сообщниками так же свободно, как и раньше, а Метелл 

ему в этом не мешал (Dio Cass., XXXVII, 32, 3). Цицерон передает, что, уже 

находясь в новом доме, лидер заговорщиков разработал план захвата 

Пренесте – города, находящегося в 24 милях от Рима и имеющего 

стратегически важное значение. Осуществить операцию он планировал 

ночью, в ноябрьские календы, но, как только он поделился этой 

информацией с соратниками, произошла утечка информации, и об этом узнал 

Цицерон, который немедленно позаботился о том, чтобы не дать им овладеть 

Пренесте. Воспользовавшись правом, которое давало ему SCU, консул 

обеспечил город «войсками, охраной, ночными дозорами», и, когда 

заговорщики обнаружили это, им пришлось отказаться от своих намерений 

(Cic. Cat., I, 8). Однако не следует забывать, что, во-первых, из всех древних 

авторов об инциденте с Пренесте  говорит только Цицерон, а, во-вторых, из 

его речи следует, что заговорщики так ничего и не сделали. Это дает повод 

предположить, что они и не собирались ничего делать. Просто этот город, 

как отмечал Цицерон, был стратегически важным пунктом, и консул мог 
                                                                                                                                                             
неплохая стратегия. См. Gwatkin W. E. Jr. Cicero in Catilinam 1, 19 - Catiline's Attempt to 
Place Himself in Libera Custodia // TAPA. Vol. 65. 1934. P. 273-275. 

364 В различных манускриптах имя этого персонажа пишется по-разному: либо 
просто Метелл, без инициалов, либо М. Марцелл. Квинтилиан, приводящий указанную 
фразу Цицерона в качестве примера иронии, также называет товарища Катилины 
Марцеллом, а не Метеллом (Quint. Inst. or., IX, 2, 45). Однако многие современные ученые 
именуют его М. Метеллом. По мнению же У.Э. Гуоткина, речь могла идти о Квинте 
Цецилии Метелле Непоте, трибуне 62 г.: Gwatkin W. E. Jr. Cicero in Catilinam 1, 19… P. 
275, 277-281. 
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счесть нужным дополнительно обезопасить его вне зависимости от того, 

собирались ли заговорщики в самом деле на него напасть. Не исключено, что 

это была элементарная мера предосторожности со стороны Цицерона, но 

позднее, рассказывая об этом, он немного сместил акценты и представил 

дело так, будто захват Пренесте действительно планировался, и город 

удалось спасти лишь благодаря проявленной им бдительности.  

Далее, в ночь с 6 на 7 ноября  заговорщики собрались дома у Марка 

Порция Леки, который жил на улице Серповщиков, и к которому Катилине 

удалось без проблем ускользнуть(Cic. Cat., I, 8, Sullа. 52). Все, что мы знаем 

об этом собрании, известно, в основном, опять же со слов Цицерона, который 

описывает их совещание следующим образом. Луций Сергий наметил очаги 

восстания в различных частях Италии и указал, кому из заговорщиков куда 

следовало выехать: «знаю я, кому при дележе досталась Апулия, кто получил 

Этрурию, кто Пиценскую, кто Галльскую область», - хвастался впоследствии 

Цицерон (Cic. Cat., I, 9, II 6), но из конкретных имен назвал только «Марка 

Цепария, которому, согласно показаниям, была назначена Апулия с тем, 

чтобы он подстрекал пастухов к мятежу» (Cic. Cat., III, 14) и Автрония, 

которому было приказано занять Этрурию (Cic. Sull. 53). Затем заговорщики 

начали совещаться относительно того, какие меры нужно будет принять в 

самом Риме, и, как передает Цицерон, постановили устроить в Городе пожар, 

а также перебить всех богатых и влиятельных граждан (Cic. Cat., I, 9, II, 6)365. 

Но все это, по словам оратора, происходило бы без участия Катилины, так 

как ему уже надо было отправляться к войску и он собирался уезжать, но 

сказал, что еще немного задержится, потому что ему мешает Цицерон, а пока 

он жив, операцию начинать нельзя (Cic. Cat., I , 9; Sall. Cat., 27)366. Тогда двое 

                                                 
365 Резню предполагалось устроить во время праздника Сатурналий, т. е. 17 

декабря,  так как в это время все дома были открыты в течение ночи, и убийцам было бы 
легко туда проникнуть (Cic. Cat., III, 17; Dio Cass., XL, 5). 

366 В  речи за Суллу оратор говорит прямо противоположное тому, что утверждал в 
первой Катилинарии, а именно, что день, когда Катилина покинет Город, был назначен на 
собрании у Леки (Cic. Sulla, 52). Возможно, это несоответствие объясняется тем, что, 
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всадников - Гай Корнелий и Луций Варгунтей – якобы обещали помочь ему в 

решении этой проблемы и, когда вопрос был улажен, Катилина «выбрал тех, 

кого следовало оставить в Риме, и тех, кого следовало взять с собой», а затем 

распределил между теми, кому надлежало остаться, «кварталы Рима, 

предназначенные для поджога» (Cic. Cat., I, 9) и дал каждому персональное 

задание: так, например, Цетегу было поручено истребить сенаторов, 

Габинию – других граждан, а Кассий сам выпросил для себя миссию поджечь 

Город (Cic. Cat., II, 6; IV, 13). Сам Катилина должен был «прибегнуть к 

помощи рабов367 и возможно скорее двинуться с войском на Рим; последнее 

— с тем, чтобы, после того как они подожгут город со всех сторон, как это 

было заранее указано каждому, и перебьют бесчисленное множество 

граждан, он оказался на месте и мог перехватывать беглецов и соединиться с 

вожаками, оставшимися в городе» (Cic. Cat., III, 8).  

Нельзя не признать, что этот план выглядит довольно странно: 

непонятно, зачем поджигать368 и разорять Город, которым заговорщики 

впоследствии собирались управлять? Нелепой представляется и попытка 

убийства консула: Цицерон передает, что наутро после собрания убийцы 

пришли к нему домой якобы для утреннего приветствия, но он, 

предупрежденный своими осведомителями, просто не пустил их на порог. 

Эту версию повторяет и Саллюстий (Cic. Cat., I, 9-10; Sall. Cat., 28). Однако 
                                                                                                                                                             
поскольку дата отъезда, как он говорил ранее, ставилась в зависимость от убийства 
консула, а само убийство планировалось осуществить 7 ноября, то это день и должен был 
стать временем, когда Катилине надлежало отправиться к Манлию.  

367 Относительно участия в заговоре рабов см. первый параграф второй главы 
настоящей работы. Как представляется, в данном случае Цицерон приводит неверные 
сведения.  

368 Если оставить за скобками очевидную нелепость сего замысла, обращает на себя 
внимание отсутствие доказательств. Плутарх, правда, пишет, что заговорщики прятали в 
доме у Цетега паклю и серу (Plut. Cic., 18), но это еще ничего не подтверждает, поскольку 
сам Цицерон, рассказывая об этом эпизоде, ничего не сказал о подготовленных для 
поджога предметах; он сообщил лишь о том, что у Цетега было обнаружено и изъято 
только оружие (Cic. Cat., III, 7). Поэтому не исключено, что Плутарх просто ошибся или 
допустил неточность. Что же касается Цицерона, то, думается, будь у него вещественные 
доказательства стремления к поджогу, он бы их предъявил или хотя бы упомянул о них. 
За отсутствием же прямых улик его свидетельство представляется нам не заслуживающим 
доверия. 
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неясно, как Корнелий и Варгунтей собирались осуществить свое намерение, 

если Цицерон наверняка был не один; скорее всего, его дом был полон 

людей, включая рабов и домочадцев. В таких условиях убийцы наверняка 

тотчас были бы схвачены, и их дальнейшая судьба оказалась бы весьма 

печальной. Вот почему правдивость данного рассказа вызывает серьезные 

сомнения369.  

Вполне возможно, что Катилина в самом деле о чем-то договаривался 

со своими сторонниками, и информаторы Цицерона передали ему суть того, 

что обсуждалось, а консул впоследствии исказил полученные сведения и 

добавил к ним новые драматичные детали с тем, чтобы произвести эффект на 

аудиторию. Каковы в действительности были планы Катилины, сказать 

сложно. Однако в том виде, в каком их излагает Цицерон, их принимать 

нельзя, поскольку нелогичность и преувеличенный масштаб злодеяний здесь 

налицо.  

Так или иначе, но Катилина пока оставался в Городе. Причем не только 

оставался, но и, узнав о том, что Цицерон на следующий день (т. е. 8 ноября) 

созывает сенат370, спокойно пришел на заседание. Мог ли он предполагать, 

                                                 
369 Seager R. Iusta Catilinae. P. 243. Впрочем, полностью отвергать свидетельство 

Цицерона, как это делает Сигер, наверное, все же не стоит. Убийство консула вполне 
могло входить в  планы заговорщиков, однако осуществлять его тем способом, о котором 
говорил великий оратор, вряд ли было возможно. Не исключено, что Корнелий и 
Варгунтей все время приходили к Цицерону по определенным дням или даже каждый 
день, поэтому он, зная о том, что они – сторонники Катилины и что недавно обсуждался 
вопрос о его убийстве, испугался и отказался их принять, хотя это мог быть просто 
традиционный визит вежливости, и убивать его в его собтсвенном доме никто не 
собирался. А вот тот факт, что консул не пустил обоих деятелей на порог своего дома, мог 
стать чувствительным ударом по их репутации. 

370 По мнению П. Мериме, Г. Буассье и М. Гельцера, Цицерон думал, что Катилина 
уже уехал из Города, а потому надеялся, что, ввиду изменившейся обстановки, ему 
удастся побудить сенат к более энергичным мерам. См. Mérimée P. Études sur l'histoire 
romaine.. P. 316; Boissier G. La Conjuration de Catilina... P. 174; Gelzer M. Tullius… Sp. 878. 
В качестве доказательства своей гипотезы М. Гельцер приводит следующие места из 
речей Цицерона: Cic. Cat. I, 10, 13, 23-24, II,  6, 15. Однако на наш взгляд, эти фрагменты 
вовсе не указывают на ошибочное мнение Цицерона относительно отъезда Катилины. Они 
свидетельствуют скорее о том, что консул хотел, чтобы Катилина уехал, и всеми силами 
пытался заставить его это сделать.  А желание и предположение наличия какого-либо 
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что его там ждет? Возможно. Но, как пишет П. Мериме, его обычное 

хладнокровие не изменило ему и в этот час, и он надеялся, что сможет, как и 

раньше, расположить к себе сенаторов своей обаятельной дерзостью371. 

Почти такого же мнения придерживается и Г. Буассье, с точки зрения 

которого Катилина решил держаться до конца и пришел для того, чтобы 

оправдаться в том случае, если на него будут нападать372. То есть, 

получается, что Луций Сергий догадывался о том, какие вопросы будут 

обсуждаться на заседании, и понимал, что ему придется выслушать много 

неприятного в свой адрес, но, будучи весьма уверенным в себе человеком, 

решил прийти, чтобы отразить удар и тем самым восстановить свою 

гибнущую репутацию. Однако нам кажется, что пришел он скорее для того, 

чтобы не провоцировать дополнительных подозрений в свой адрес: ведь 

юридических доказательств его вины не было, и, следовательно, прятаться 

ему было незачем, а оправдываться – не в чем; зато если бы он не пришел, то 

косвенно подтвердил бы этим тот факт, что именно он был инициатором 

покушения на Цицерона. Возможно также, что прав и М. Гельцер, 

считающий поведение Катилины демонстрацией того, что он не имеет ничего 

общего с восстанием Манлия, против которого было направлено SCU от 21 

октября, и что его ничуть не страшит готовящийся против него процесс (Cic. 

Cat., II, 14; Sall. Cat., 31, 4)373. В сущности, обе эти точки зрения не 

противоречат друг другу, и, если обобщить их, то можно, пожалуй, 

                                                                                                                                                             
действия – это все-таки разные вещи. Однако, даже если Цицерон не считал, что Катилина 
уехал, он в любом случае, вряд ли рассчитывал на его появление в сенате.  

371 Mérimée P. Études sur l'histoire romaine... P. 316. Очевидно, это мнение 
основывается на данных Плутарха, который говорит, что Катилина «был намерен 
оправдываться» (Plut. Cic. 16). Но письмо самого Катилины, которое приводит в своем 
произведении Саллюстий, опровергает эту точку зрения: из него видно, что Луций Сергий 
был слишком горд для того, чтобы оправдываться перед кем-либо (Sall. Cat. 35), да и все 
его поведение до этого – в частности, ответ Цицерону на предложение объяснить свои 
высказывания (Cic. Mur., 51. Plut. Cic., 14)  или угроза в адрес Катона, когда тот пообещал 
привлечь его к суду (Cic. Mur., 51; Val. Max., IX, 11, 3; Flor., IV. 1), – демонстрирует, что 
Катилина не был склонен объясняться и оправдываться, считая это ниже своего 
достоинства. 

372 Boissier G. La Conjuration de Catilina… P. 174-175. 
373 Gelzer M. Tullius... Sp. 878. 
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утверждать, что Катилина пришел на заседание для того, чтобы показать, что 

он не считает себя ни в чем виноватым и, соответственно, ничего не боится. 

Во всяком случае, его явка давала ему шанс и в целом подтверждала хотя бы 

презумпцию невиновности, тогда как неявка означала бы не только факт 

виновности, но и признание ее самим Катилиной. 

На этот раз заседание проходило в довольно необычном месте, а 

именно – в храме Юпитера Статора, расположенного у подъема на Палатин 

(Plut. Cic., 16); это место было выбрано Цицероном специально, так как в 

случае внезапной атаки его легко было бы защитить. Наверху, на склоне 

холма, по приказу консула выстроились полицейские силы, а сам храм 

окружили вооруженные всадники и «другие храбрейшие граждане», которые 

отличались такой пылкостью, что готовы были в любой момент наброситься 

на того, кто покажется им заговорщиком, и удержать их от этого стоило бы 

больших трудов (Cic. Cat., I, 1, 21). И вот, когда Катилина зашел в храм, на 

присутствующих словно повеяло холодом: пока он проходил через толпу 

сенаторов, пробираясь к своей скамье, никто не пожелал с ним поздороваться 

и никто не ответил на его приветствие. Более того, Цицерон передает, что, 

когда он занял свое место, все, кто сидел на этой же скамье, сразу пересели 

на другие места, и даже его друзья не осмелились подойти к нему (Cic. Cat., I, 

16). Конечно, Катилине это вряд ли понравилось, но, тем не менее, он 

остался и стал ждать, что будет дальше. 

Цицерон же изначально планировал склонить чашу весов в сенате на 

свою сторону: ведь и до этого он уже несколько раз докладывал отцам о 

заговоре, и на короткое время ему удавалось вывести их из апатии, но, после 

нескольких попыток энергичного сопротивления, они всегда возвращались к 

привычному для себя состоянию. На этот же раз, казалось, обстоятельства 

благоприятствовали консулу: он знал, что сенаторы придут на заседание, 

исполненные волнения и гнева - ведь еще 6 ноября он обсуждал с ними 

трудности создавшегося положения, а также предсказывал, что на него, 
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Марка Туллия, будет совершено покушение, и теперь они могли убедиться в 

его правоте (Cic. Cat., I, 2, 10). Но сейчас, когда Цицерон проанализировал 

ситуацию, то понял, что все окажется не так просто, как он ожидал: приход 

Катилины в значительной мере осложнил ему задачу. Ведь если глава 

заговорщиков здесь, и ведет себя так, словно ничего не произошло, то это 

могло скомпрометировать не в меру бдительного консула и подорвать 

доверие к его словам. К тому же, среди отцов присутствовали не только 

сторонники Катилины, но и скептически настроенное меньшинство, которое 

и так сомневалось в справедливости предъявленных Катилине обвинений 

(Cic. Cat., I, 5, 6, 30, II, 12, 14). Вот почему Цицерону пришлось 

импровизировать. Он должен был сделать так, чтобы Катилина сам захотел 

уехать, но не в изгнание, а именно к войску, и чтобы никто бы ему при этом 

не сочувствовал и не обвинял консула в излишней жестокости. Технически 

это было трудноосуществимо, так как Цицерон не мог ничего предъявить в 

качестве вещественных доказательств, и ему оставалось лишь положиться на 

силу своего красноречия и умение манипулировать эмоциями слушателей. 

Речь, которую он произнес на этом заседании сената, получила название 

первой Катилинарии. 

Прежде всего, нужно отметить, что дошедшая до нас речь не является 

той же самой, которую сенат услышал 7 ноября. Саллюстий говорит, что 

Цицерон записал ее после того, как произнес, и сохранилась она в том виде, в 

каком он позднее ее опубликовал (Sall. Cat., 31, 6)374. Учитывая этот факт, 

резонно было бы предположить, что за время, прошедшее между написанием 

произнесенной речи и ее публикацией, оратор мог внести в нее некоторые 

исправления, и было бы важно понять, какой именно стороны речи они 

коснулись – формы или содержания. К счастью, письма Цицерона позволяют 

судить о том, что корректурой он занимался обычно без особого тщания (Cic. 

Att., I, 13) и, следовательно, изменений в его тексте должно быть немного.  

                                                 
374 Относительно времени публикации см. Введение, прим. 6. 
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Попробуем теперь восстановить по речи ход событий и выяснить, что 

именно могло подвергнуться исправлениям. Итак, Катилина пришел на 

заседание и занял свое место. Цицерон обратился к нему и спросил, что он 

делал прошлой ночью и не присутствовал ли он на встрече, которая 

состоялась дома у Леки. Катилина ничего не ответил (Cic. Cat., II, 12). Уже 

само молчание такого человека, как он, известного своей дерзостью и 

задором, было немалым успехом Цицерона: "Катилина, человек небывалой 

наглости, онемел перед нашим обвинением в сенате», - хвастался он 

впоследствии в своем трактате «Оратор» (Cic. Orat., 129). Воспользовавшись 

временным замешательством противника, Цицерон осыпал его 

перечислением всех совершенных им гнусностей (Cic. Cat., I, 13-20)375, а 

благодаря рассказу о совещании в доме у Леки полностью нивелировал его 

попытку изобразить себя жертвой консульского произвола. Таким образом 

он сумел представить недоказанное возможным376, и в результате они с 

Катилиной поменялись ролями: теперь не консул должен был доказывать, 

что Луций Сергий планировал кого-то убить, а Катилина был вынужден 

убеждать всех в том, что он не мог этого сделать377. Однако когда Катилина 

стал подавать реплики с места (Cic. Cat., I, 13, 20) – в частности, потребовал, 

чтобы сенат вынес официальное постановление о его изгнании, Цицерон 

ловко парировал это заявление, спросив, не достаточно ли ему того, что все и 

                                                 
375 Типичный пример аргументации ad hominem: благодаря перечислению пороков 

и безнравственных поступков Катилины его легче было изобразить заговорщиком, т. к., 
согласно римским представлениям, от аморального человека можно ожидать лишь 
аморальных действий (и наоборот). См. Hammar I. Making Enemies: The Logic of 
Immorality in Ciceronian Oratory. Stockholm, 2013. P. 201. Кроме того, не исключено, что 
подобными высказываниями в адрес Катилины Цицерон стремился умалить или даже 
свести на нет его благородное происхождение, поскольку сам таковым не обладал. См. 
Стрельникова И.П. Некоторые особенности ораторской манеры и стиля Цицерона (по 
Катилинариям) // Цицерон. Сборник статей. М., 1958. С. 144. 

376 Как верно отметил У. Бэтстоун, в данном случае «Цицерон не доказывает, что 
Катилина – враг государства, а исходит из этогго факта». См. Batstone W. Cicero's 
Construction of Consular Ethos in the. First Catilinarian // TAPA. Vol. 124. 1994. P. 215.  

377 Schauer M. CUM TACENT, CLAMANT. ”Beredtes Schweigen” als Instrument 
rhetorischer Strategien bei Cicero // RhM. 154. Köln, 2011. S.309. 
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так молчат378, и никто не хочет высказываться в его защиту (Cic. Cat., I, 20-

21).  

Вот эти фрагменты, по-видимому, и были позднее отредактированы 

Цицероном. Ведь прения, звучащие в живой речи, не всегда так же хорошо 

смотрятся в речи записанной: «Из прений можно попотчевать тебя кое-чем; 

прочее не может иметь той же силы и прелести вне того страстного 

состязания, которое вы называете агоном», - отмечал оратор в письме к 

Аттику (Cic. Att., I, 16). Вот почему он и убрал из речи все, что в 

юридической литературе принято именовать термином «альтеркация» 

(altercatio), иначе говоря, споры двух сторон, перемежающиеся вопросами и 

ответами. Впрочем, следы их все еще можно обнаружить: в речи сохранился 

пыл борьбы, и в самих фразах порой угадывается диалог – это 

многочисленные цицероновские вопросы, а иногда и ответы его противника: 

«Что же, Катилина? Неужели же ты колеблешься сделать, по моему приказа-

нию, то, что ты был готов сделать добровольно? Консул велит врагу удалить-

ся из Рима. Ты спрашиваешь меня — неужели в изгнание? Я тебе не велю, 

но, раз ты меня спрашиваешь, советую так поступить» (Cic. Cat., I, 13)379 или 

«Доложи, — говоришь ты, — об этом сенату» (Cic. Cat., I, 20)380. Разумеется, 

в живом воспроизведении все это выглядело иначе, а здесь мы имеем дело с 
                                                 

378 То, что молчание слушателей во время речи обыкновенно воспринималось как 
согласие (qui tacet, conservire videtur), было в порядке вещей, но приравнивание молчания 
к согласию на какое-либо предложение было уже совершенно иным подходом. М. Шауэр 
называет этот прием Цицерона «стратегией вербализации молчания». См. Schauer M. 
CUM TACENT, CLAMANT... S.316.  

379  Для обозначения изгнания Цицерон использует слово exilium, хотя в данном 
случае речь шла скорее о relegatio – высылке, которая производилась решением 
магистрата, наделенного империем, и, возможно, являлась формой coercitio. См. Kelly G. 
P. A History of Exile in the Roman Republic. Cambridge, 2006. P. 66. 

380 Boissier G. La Conjuration de Catilina... P. 177; Стрельникова И.П. Некоторые 
особенности ... С. 120; Лившиц Г.М. Социально-политическая борьба в Риме 60 гг. I в. до 
нашей эры и заговор Катилины. Минск, 1960. С. 7. В свое время предпринималась 
попытка доказать, что в действительности первая Катилинария включала в себя две речи – 
официальный доклад сенату (relatio) и  инвективу, произнесенную Цицероном после 
реплики Катилины «refer ad senatum». См. John C. Der Tag der ersten Rede Ciceros gegen 
Catilina // Philologus. Vol. 46. 1887. S. 657-658. Однако анализ текста речи и данных других 
источников показывает, что данная точка зрения является ошибочной: Laurand L. Études 
sur le style des discours de Cicéron. Paris, 1907. P. 7. N. 5. 
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корректурой, призванной слегка облагородить текст и представить ситуацию 

в выгодном для Цицерона свете. Однако мы располагаем также 

свидетельством Диодора, и у него описание этой сцены выглядит иным 

образом. Если сравнить фрагменты речи Цицерона (Cic. Cat., I, 20-21) с 

соответствующим местом у Диодора (Diod, XL, 5a), мы увидим, что, 

несмотря на то, что речь идет об одних и тех же вещах, у Диодора несколько 

смещены акценты, и это меняет общий смысл всей картины. Так, Катилина у 

него отвечает на обвинения консула, что ни в коем случае не покинет Город 

добровольно, и сделает это лишь в том случае, если сенат  вынесет 

формальное решение о его изгнании. Цицерон запрашивает мнение сената, 

все молчат, и тогда Цицерон придумывает маленькую хитрость: он 

спрашивает, повелел ли бы сенат, чтобы в изгнание удалился Катул? Отцы 

единодушно говорят, что нет. Консул поворачивается к Катилине и 

указывает ему на то обстоятельство, что, если сенаторы действительно 

считают, что отправлять кого-либо в изгнание неправильно, они это прямо 

говорят. В его же случае они промолчали, из чего следует, что они согласны.  

Что интересно, в речи Цицерона вместо Катула фигурируют Публий 

Сестий и Марк Клавдий Марцелл, и уже одно это обстоятельство дает 

основания полагать, что Диодор в своем изложении опирался не только на 

неправильно понятую им речь Цицерона, как считают некоторые ученые381, 

но и пользовался каким-то иным источником382. Кроме того, обращает на 

себя внимание тот факт, что, по словам самого Цицерона, на требование 

Катилины обратиться к сенату (Cic. Cat., I, 20: refer ad senatum!), он ответил, 

                                                 
381 Boissier G. La Conjuration de Catilina... P. 182; Ciaceri E. Cicerone e suoi tempi. 

Vol. I. Milano, 1939. P. 273. N. 4. 
382 Ungern-Sternberg J. von. Ciceros erste Catilinarische Rede und Diodor XL 5a // 

Gymnasium 78. 1971. S. 50. Anm. 4. По мнению ученого, изначально в речи Цицерона 
фигурировало имя Катула, т. к. бурная реакция «отцов» на предложение отправить столь 
выдающегося человека в изгнание в этом случае вполне понятна. Однако когда Цицерон 
редактировал свою речь, Катул уже был мертв, и великий оратор мог счесть, что в его 
новой, сглаженной версии сравнение покойного принцепса сената с Катилиной окажется 
неуместным, и потому решил заменить его на двух внушающих доверие оптиматов (с. 50-
51). 
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что не сделает этого (non referam), а у Диодора напротив, обратился и с 

блеском вышел из создавшегося неловкого положения383. Ситуация в самом 

деле была весьма опасной для консула, поскольку, как уже говорилось выше, 

медлительность сената в течение всех прошедших недель указывала на то, 

что без ясных, неопровержимых доказательств «отцы» не станут 

предпринимать никаких мер против Катилины. Доказательств же у Цицерона 

не было, и Катилина, зная об этом, потому и предложил ему узнать мнение 

сената: он был уверен, что в данном случае «отцы» вряд ли поддержат 

Цицерона, а если консул попытается как-то обойти его требование и не 

захочет обращаться к ним, это будет моральной победой Катилины. Однако 

оратор сумел обратить молчание сенаторов себе на пользу и предоставил 

всем колебавшимся возможность не высказывать своего мнения напрямую, а 

неформальным образом показать, что они с ним согласны и тоже считают 

удаление Катилины из Города наилучшим решением в это трудное и опасное 

время384. Таким образом, в том, что касается возможности воспользоваться 

выжидательным настроением сената, Луций Сергий просчитался – это была 

победа Цицерона.  

  И все же по речи чувствуется, что консул боялся показаться 

несправедливым: видно, что он осыпает Катилину упреками, вещает о том, 

как все его ненавидят, и в то же время сам понимает, что этого недостаточно, 

что нужны более весомые доказательства, а если их не будет, то всегда 

найдутся люди, которые смогут поставить ему в вину то, как он обошелся с 

Катилиной (Cic. Cat., I, 5, 28). Такие пассажи красной нитью проходят через 

всю речь; складывается впечатление, что Цицерон опасается, как бы кто-

нибудь из сенаторов не встал и не заступился за Катилину. Он торопит Луция 

Сергия с отъездом из города (Cic. Cat., I, 10, 13), и, наконец,  говорит вполне 

                                                 
383 По всей видимости, сообщение Диодора отражает то, как события развивались 

на самом деле, а речь Цицерона в переработанном виде показывает то, как он хотел бы, 
чтобы все происходило. См. Ungern-Sternberg J. von. Ciceros erste Catilinarische Rede… S. 
51. 

384 Ibid, S. 52-53; Schauer M. CUM TACENT, CLAMANT... S.317.  
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откровенно то, что на самом деле думает: «Я полагаю, что если Катилина 

доберётся до лагеря Манлия, в который он стремится, то никто не будет 

столь глуп, чтобы не увидеть ясно, что заговор действительно существует, и 

никто — столь бесчестен, чтобы это отрицать». (Cic. Cat., I, 30). Именно это, 

по нашему мнению, и было целью всей речи Цицерона385.  

Ему повезло: Катилина, не найдя слов, а, может быть, поняв, что 

пререкаться с оратором не имеет смысла, молча встал и вышел386 (Cic. Cat., 

II, 12; Plut. Cic., 16). Он понял, что в сенате ему больше не на что надеяться. 

                                                 
385 В историографии существуют различные точки зрения относительно того, 

какую именно цель преследовал Цицерон, когда произносил речь. Одни ученые полагают, 
что консул надеялся таким образом вырвать у сенаторов просьбу арестовать Катилину; 
другие же считают, что Цицерон хотел возбудить ненависть к Катилине и отвратить от 
него сограждан. См. Batstone W. Cicero's Construction... P. 214. По мнению самого 
Бэтстоуна, первая Катилинария была для Цицерона, с одной стороны, актом самозащиты, 
а с другой, - оправданием государственной политики (с. 216). Однако, если исходить из 
текста самой речи, то нам наиболее близкой к истине представляется точка зрения Р. 
Сигера, писавшего, что консул хотел заставить Катилину открыто встать на путь войны с 
тем, чтобы иметь возможность быстро и жестко подавить его движение. См.  Seager R. 
Iusta Catilinae. P. 245.  

386 Некоторые ученые, например, М. Гельцер и Г. Буассье, полагают, что дела 
обстояли не совсем так. С их точки зрения, Катилина в ответ на эту пламенную речь 
Цицерона решил сыграть на аристократической гордости сенаторов и отказался ради 
этого от своей обычной наглости. На этот раз он будто бы скромно опустил глаза и 
спросил, как о нем могут думать, что он хочет погубить республику, если он такой же 
патриций, как они, и происходит из хорошей семьи, в отличие от инквилина Цицерона, 
который якобы собирается спасти государство. См.: Gelzer M. Sergius (Catilina)... Sp. 1707; 
Boissier G. La Conjuration de Catilina… P. 185. Это мнение основывается главным образом 
на показаниях  Саллюстия (Sall. Cat., 31) и Аппиана (App. BC, II, 2). Но, как мы уже 
говорили выше, упомянутые Саллюстием реплики Катилины относятся к июльскому 
заседанию сената. Что же касается данных Аппиана, то, судя по контексту, можно 
предположить, что он упоминает об издевательствах Катилины над Цицероном в связи с 
поражением Луция Сергия на выборах на 63 г. : «Вместо него консулом был избран 
выдающийся оратор Цицерон, который отличался необычайным даром речи. Катилина, 
желая оскорбить лиц, избравших Цицерона, издевался над ним и, намекая на незнатность 
его происхождения, называл его «новым», как именуют людей, добившихся известности 
собственными заслугами, а не заслугами предков. А так как Цицерон не был природным 
римлянином, то Катилина называл его «инквилином», как зовут людей, снимающих 
квартиру в чужих домах». М. Гельцер в своей статье о Цицероне придерживается именно 
такой точки зрения. См. Gelzer M. Tullius... Sp. 879. Однако причина столь странного 
противоречия в статьях одного и того же ученого не совсем понятна. Кроме того, сам 
Цицерон в речи «In toga candida» намекал на презрительное отношение к себе со стороны 
Катилины: «Hanc tu habes dignitatem qua fretus me contemnis et despicis…». Не исключено, 
что речь шла как раз об упомянутых выше оскорблениях, но в этом случае получается, что 
Цицерону пришлось их выслушать еще до своей победы на выборах на 63 г.    
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Поэтому сразу после заседания Катилина отправился домой и стал думать, 

что ему теперь делать (Sall. Cat., 32). Он хорошо осознавал, что, если он 

действительно уедет, то это будет расценено как признание истинности всего 

того, что говорил о нем Цицерон, но, с другой стороны, и остаться тоже было 

нельзя, поскольку консул поставил Катилину в такие условия, которые 

делали невозможным его дальнейшее пребывание в Риме.  

Обдумав все это, Катилина пришел к выводу, что ему действительно 

придется уехать, но он не мог допустить того, чтобы все думали о нем так, 

как хотел их настроить Цицерон. Высказаться на заседании сената ему не 

дали – там царил красноречивый консул, и все слушали только его, но сейчас 

ничто не мешало Катилине попытаться сгладить то сокрушительное 

впечатление, которое произвела на сенаторов речь Цицерона. Поэтому он дал 

себе труд написать письма «большинству консуляров и всем знатным 

людям» о том, что «он, хотя на него и возвели ложные обвинения, склоняется 

перед Фортуной, не будучи в силах дать отпор своре недругов, и удаляется в 

изгнание в Массилию — не потому, что признается в столь тяжком 

преступлении, но дабы в государстве наступило успокоение и его борьба не 

привела к мятежу» (Sall. Cat., 34). Массилия часто была тем местом, куда 

граждане добровольно уезжали в изгнание, так что никого бы не удивило, 

что Катилина отправился именно туда. Он даже специально поехал по 

Аврелиевой дороге (Cic. Cat., II, 6), чтобы создать видимость искренности 

своих намерений, но на самом деле путь его лежал в Этрурию, к Манлию387, 

поскольку он считал «наиболее полезным усилить свое войско и, прежде чем 

                                                 
387 Р. Сигер отмечает, что Катилине не имело смысла притворяться, будто он едет в 

изгнание, поскольку правда все равно открылась бы уже через пару дней: Seager R. Iusta 
Catilinae. P. 247. Однако, по мнению Э.Дж. Филлипса, это, наоборот, был весьма умный 
ход, поскольку, если бы все считали, что Катилина в самом деле удаляется в изгнание, его 
никто не попытался бы задержать. Кроме того, это давало ему шанс уехать из Италии, 
если Манлий преждевременно потерпит неудачу. См. Phillips E. J. Catiline's Conspiracy // 
Historia. 1976. Bd. 25. H. 4. S. 444. Добавим к этому, что по-настоящему отправиться в 
изгнание Катилине вряд ли позволили бы его гордость и неукротимый нрав – более 
вероятным представляется, что в такой ситуации он предпочел бы вступить в открытый 
бой. 
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будут набраны легионы, своевременно запастись многим, необходимым для 

войны» (Sall. Cat., 32, 1). Лентул, Цетег и прочие его верные соратники, как и 

было условлено, остались в Риме, причем до отъезда Катилина успел каким-

то образом связаться с ними и сказал, чтобы они действовали по плану (Sall. 

Cat., 32, 2)388.  

Отдав последние распоряжения, Катилина уехал. Казалось, он покидал 

Город с сожалением и ехал нарочито медленно: на несколько дней даже 

задержался у своего друга Фламиния в Арретинской области, а оттуда уже «с 

фасцами и другими знаками власти» направился к Манлию (Sall. Cat., 36. 

App. BC, II, 3. Plut. Cic., 16). Все эти секиры, ликторские связки, трубы и 

военные знаки были символами империя, позволявшего магистрату 

командовать войском, составленным из римских граждан, и тот факт, что 

Катилина их присвоил, делал его намерения совершенно прозрачными.  

Цицерон был счастлив: он знал, что если теперь Луций Сергий «возьмется за 

оружие», то «никто более не осмелится его защищать»389. «Если бы этого 

человека…я не заставил отказаться от козней в стенах Рима и вступить на 

путь разбойничьей войны…, мне не легко было бы отвратить страшную беду, 

нависшую над вашими головами», - радостно признавался он в своей третьей 

Катилинарии (Cic. Cat., III, 16). Однако сенаторы, получив письма Катилины, 

уже начали сомневаться в справедливости консула; многие из них поверили 

Луцию Сергию, и, похоже, что вести о вынужденном отъезде последнего 

быстро облетели весь Рим -  это видно из речи, которую Цицерон держал 

перед народом 8 ноября390. В ней оратор признает, что есть те, «которые 

твердят, что Катилина держит путь в Массилию» (Cic. Cat., II, 16), и пытается 

                                                 
388 Хотя, повторим, план вряд ли был таким, как излагает его Саллюстий, т. е. о 

резне и поджогах речи, скорее всего, не шло. 
389 Ферреро Г. Величие и падение Рима... С. 176. 
390 Скорее всего, эта речь была призвана «сформировать дружественное консулу 

общественное мнение и обеспечить поддержку в предстоящей борьбе со сторонниками 
Катилины». См. 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. 
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убедить их в обратном: «Но не уйдет он в изгнание, поверьте мне. Ради того 

только, чтобы утихла ненависть ко мне, я никогда не стану, квириты, просить 

бессмертных богов о том, чтобы до вас дошла весть, что Катилина взялся за 

оружие и ведет на вас вражеское войско; но через три дня вы об этом 

услышите» (Cic. Cat., II, 15). Кроме того, Цицерон дает понять, что ему 

известно, кто из сообщников Катилины остался в Риме и с какой целью, а 

потому он настоятельно рекомендует и им тоже уехать (Cic. Cat., II, 6). Если 

же они желают остаться, добавляет Цицерон, то пусть лучше ведут себя тихо 

и не пытаются злоумышлять против государства, в противном случае он об 

этом узнает, и тогда уже ему придется отказаться от своего обычного 

милосердия (Cic. Cat., 11). То же самое он повторяет и в конце речи (Cic. Cat., 

II, 27).  

Рассказав народу о том, что произошло накануне, 15 ноября Цицерон 

созвал сенат и стал обсуждать с отцами сложившееся положение. И, как 

только сенаторам стало известно о том, что Катилина присвоил себе знаки 

империя, и его, и Манлия тут же объявили врагами (hostes); остальным же 

заговорщикам был назначен срок, в течение которого они могли сложить 

оружие, и не понесли бы за это никакого наказания. Впрочем, это 

предложение касалось только тех из них, кто не был осужден за «уголовные 

деяния». Помимо этого, сенат велел консулам приниматься за дело – 

Антонию приказали немедленно выступать с войском против Катилины, а 

Цицерону – охранять Город (Sall. Cat., 36; Dio Cass., XXXVII, 33; Cic. Mur. 

84). Наконец-то великий оратор получил то, к чему так давно стремился и 

чего так терпеливо ждал. Похоже было, что теперь все окончательно 

уверились в том, что Катилина готовит уже даже не столько заговор, сколько 

войну. 

В таких обстоятельствах Луций Сергий счел нужным написать одному 

из лидеров оптиматов – Квинту Катулу, с которым он был в неплохих 
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отношениях, и объяснить ему свой «новый замысел»391, но не ради того, 

чтобы оправдаться, а просто для того, чтобы его поняли правильно (Sall. Cat., 

35). Это письмо раскрывает всю внутреннюю драму Катилины, мы узнаем 

его истинные мотивы, и они оказываются далеко не такими, как приписывали 

ему Цицерон и Саллюстий: «…я, лишенный плодов своего труда и 

настойчивости, не достигал заслуженного мной высокого положения…но … 

видел, что почета были удостоены люди, недостойные его, и чувствовал себя 

отвергнутым из-за ложного подозрения» (Sall. Cat., 35. Курсив наш). Это – 

голос раненого честолюбия и отчаявшейся души человека, которого не 

принимают. Катилина предстает уже не злодеем, который совершает 

преступления исключительно «из любви к искусству» или по привычке, но 

как живой человек со своими обидами, страстями и желаниями. Этот образ, с 

нашей точки зрения, более реален и правдоподобен, чем все уничтожающие 

характеристики, которых Катилина удостоился от своих современников. 

Ведь они не знали о том, что он думает и чувствует, и видели только его 

поступки, но при этом не стали утруждать себя рассмотрением его мотивов и 

просто приписали ему самые низменные из стремлений. Конечно, то, как 

воспринимал происходящее сам Катилина, ни в коей мере не оправдывает 

его желание вести войну против своих сограждан и совершать убийства и 

поджоги, но, по крайней мере, это делает понятным его общее состояние, и 

мы можем допустить мысль о том, что он был не прирожденным злодеем, а 

скорее доведенным до крайности человеком.  
                                                 

391 В оригинале «новый замысел» звучит как «novum consilium», а означает, по 
мнению В.О. Горенштейна, «consilium novarum rerum», т. е. «замысел, направленный на 
осуществление переворота». См. Горенштейн В.О. Примечания // Саллюстий. Сочинения. 
М., 1981. С. 178. Прим. 167. Если это действительно так, то получается,  что Катилина был 
вполне откровенен с Катулом. Однако Дж. Т. Рамсей отмечает, что существовала и иная 
возможность – Катилина мог использовать это словосочетание для того, чтобы создать 
впечатление, будто он действительно отправляется в изгнание, и в этом якобы и 
заключается его novum consilium. См. Ramsey J.T. Commentary // Sallust’s Bellum Catilinae. 
Oxford, 2007. P. 156. С точки же зрения С.П. Гвоздева, под novum consilium следует 
понимать то, что и было сказано, т. е. что Катилина в самом деле изменил свое намерение 
– сначала он хотел поехать в изгнание, а затем передумал и отправился к войску. См. 
Гвоздев С.П. Примечания //Г. Саллюстий Крисп. Запговор Катилины. М., 1947. С. 48. 
Прим. 35. Последнее, по нашему мнению, является наиболее верной интерпретацией.  
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Может возникнуть вопрос о том, является ли это письмо подлинным, 

или его так же, как и речи, выдумал Саллюстий. По всей видимости, писал 

его все-таки сам Катилина: во-первых, Саллюстий сам признает, что 

использовал точную копию оригинального послания (Sall. Cat., 34), а, во-

вторых, филологический анализ показывает, что в письме употребляются 

такие слова и обороты, которые никогда не встречались у Саллюстия, да и 

все его содержание в целом противоречит общей концепции этого автора392, 

так что, скорее всего, он включил в свое изложение текст подлинника. 

Другой проблемой является датировка письма. Судя по тому, что пишет 

Саллюстий, Катилина отправил это послание Катулу тогда же, когда написал 

и остальным сенаторам, т. е. перед отъездом из Рима, но это не похоже на 

правду. Во-первых, Цицерон сам говорил, что Катилина, в отличие от своих 

неосторожных коллег по заговору, был «осторожным при совершении им 

злодейств», т. е. не оставлял улик. Если он хотел притвориться, что 

действительно уезжает в изгнание, то зачем тогда было писать такое 

компрометирующее письмо? А если он полагал, что это послание личное, и 

Катул не станет зачитывать его перед всеми393, то это вряд ли можно назвать 

осторожностью. Далее, окончание письма – «мне сообщили, что на меня 

готовится покушение» - наводит на мысль о том, что написано оно уже было 

после того, как Катилину и Манлия объявили врагами, поскольку в этом 

случае ни у кого не осталось бы сомнений в том, что Катилина – злодей, и 

его вполне могли бы захотеть убить. Таким образом, мы склонны полагать, 

что письмо было написано и отправлено после 15 ноября.  Но, поскольку все 

наши аргументы основаны лишь на логических умозаключениях, они носят 

исключительно гипотетический характер. 

Катилина же, объяснив свои действия, занялся тем, зачем, собственно, 

и приехал в Этрурию, а именно – подготовкой войск. Вначале он располагал 

                                                 
392 Schnorr Karolsfeld H. von. Über die Reden und Briefe bei Sallust... S. 26-29; Syme R. 

Sallust. Berkeley; L.A.; L., 1964. P. 72. N. 53. 
393 Именно это он и сделал (Sall. Cat., 34). 
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двумя тысячами человек, но решил пока обходиться тем, что имеет, и 

сформировал из них два легиона. Причем, когорты, как передает Саллюстий, 

он «образовывал в соответствии с численностью войска»394 (Sall. Cat. 56), 

однако, по мере того, как под его знамена стекались все новые добровольцы, 

ему удалось набрать полный состав, и его войско стало насчитывать уже 

двадцать тысяч человек (Plut. Cic., 16; App. BC, II, 7). Многие молодые люди, 

склонные к авантюризму и, быть может, революционной романтике, 

приезжали к нему из Рима, и один раз дело даже кончилось скандалом: когда 

в лагерь Катилины отправился некий Фульвий, сын сенатора, то отец 

приказал задержать его в дороге и казнить (Sall.Cat., 39). Этот казалось бы 

незначительный эпизод указывает на то, насколько серьезно старшее 

поколение влиятельных римлян относилось к угрозе мятежа, и как сильна 

была по этой причине ненависть к Катилине. Стекались к нему и беглые 

рабы, но Катилина не принимал их в свое войско, чтобы не дискредитировать 

себя в политическом отношении (Sall. Cat., 56, 44) – ведь иначе получилось 

бы, что он взял на себя защиту и несправедливо обиженных граждан, и 

рабов, а это были взаимоисключающие вещи. А чтобы всем было ясно, 

какую роль он на себя берет и какой идеологии придерживается, Катилина 

привез с собой из дома серебряного орла, который раньше хранился в его 

личной божнице (Cic. Cat., I, 24, II, 12). По преданию, этот орел находился в 

войске Мария, когда тот воевал с кимврами (Sall. Cat., 59), и отсюда можно 

сделать довольно любопытный вывод. Ведь, используя символику Мария, 

бывший сулланец Катилина подчеркивал тем самым свою приверженность 

популярской оппозиции395. Возможно, это выглядело несколько необычно, 

                                                 
394 Как отмечает В.О. Горенштейн, «во время войны консулу полагалось 

командовать двумя легионами по 6 тыс. чел., но у Катилины было только 2 тыс., поэтому 
его легион состоял из тысячи воинов, которых он разделил на 10 когорт по 100 человек 
(вместо 600)» См.: Горенштейн В.О. Примечания // Саллюстий. Сочинения. М., 1981. С. 
185. Прим. 301. 

395 По мнению Н.В. Бугаевой, это, а также ряд других фактов, указывает на то, что 
движение Катилины в целом носило антисулланский характер, а набранное Манлием 
войско, скорее всего, состояло из тех, кто пострадал в результате конфискаций. 
Сулланские же ветераны, по мнению исследовательницы, не имели к нему никакого 
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учитывая его прошлое, но зато хорошо сочеталось с его настоящим амплуа 

защитника всех угнетенных и обездоленных (Sall. Cat., 34; Cic. Mur., 50). 

Вскоре Автроний прислал ему из Рима «оружие, рожки, трубы, связки, 

знаки легиона» (Cic. Sulla, 17), но этого все равно не хватало: лишь четверть 

войска Катилины была снабжена настоящим оружием; «остальные — как 

кого вооружил случай — носили дротики или копья; иные — заостренные 

колья» (Sall. Cat., 56; App. BC, 7). Приблизительно в это же время агенты 

Катилины разжигали волнения в Ближней и Дальней Галлиях, в Пиценской 

области, в Бруттии и Апулии, но действовали так неосторожно, что скорее 

напугали местных жителей, чем убедили их присоединиться к восставшим. 

Это предприятие закончилось для тех, кому его поручили, печально, так как 

многие из них в итоге оказались под арестом (Sall. Cat., 42).  

Таким образом, нельзя сказать, что Катилина был полностью готов к 

ведению войны, а, между тем, в конце ноября к мятежникам уже стал 

приближаться Антоний со своим войском. Катилина понимал, что собранных 

им сил явно недостаточно для того, чтобы дать противнику сражение, а это 

означало, что надо было по возможности избегать решающей битвы: с этой 

целью он "двинулся по горам – то в сторону Города, то в сторону Галлии». 

Очевидно, при помощи этих маневров Катилина надеялся не только ввести 

Антония в заблуждение, но и выиграть время, чтобы к нему успело прибыть 

подкрепление из Рима, а это было возможно только в том случае, если бы 

                                                                                                                                                             
отношения – сведения о том, что они примкнули к Катилине, восходят к Цицерону, тогда 
как Саллюстий, напротив, говорит, что Луция Сергия поддерживали их жертвы. См. 
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, 2005. С. 94 - 95. Однако мы не видим здесь существенного 
противоречия: сулланские ветераны вполне могли сражаться плечом к плечу со своими 
жертвами. Ведь если раньше они находились в состоянии конфликта, то теперь и те, и 
другие, столкнулись с одними и теми же проблемами конца 60-х гг. , а именно – были 
разорены и находились в поисках новых источников обогащения. См. Преображенский 
П.Ф. В мире античных образов…С. 74; Santangelo F. Sulla, Elites and the Empire. A Study of 
Roman Policies in Italy and the Greek East. Leiden, Boston. 2007. P. 188. 
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оставленные им там заговорщики сделали все, как он им повелел (Sall. Cat., 

56). 

Потому перенесемся теперь в Рим и посмотрим, удалось ли им  

выполнить его задание. После отъезда Катилины заговор внутри Города 

возглавил Публий Корнелий Лентул Сура, о котором мы уже успели немного 

рассказать в предыдущей главе. Он совершенно не подходил на эту роль, так 

как полностью оправдывал свой когномен: Лентул был медлителен, 

нерешителен и вял, а в сложившихся обстоятельствах требовалось 

руководство человека, подобного Катилине – решительного и энергичного. 

Но зато Лентул был консуляром – единственным среди заговорщиков, и 

именно это, по-видимому, и побудило Катилину назначить его лидером 

оставшейся в Риме группы. Ведь, как справедливо отмечает Т. Моммзен, 

«среди заговорщиков сохраняла силу традиционная социальная иерархия»396, 

и руководить ими мог лишь тот, у кого должность была выше, чем у 

остальных из той же группы. Хотя более способным все же считался Цетег, 

занимавший в этой иерархии третье место – сразу после Лентула - и 

отличавшийся как раз противоположными качествами, но его решительность 

и храбрость часто доходили до безрассудства и слепой готовности с головой 

броситься в любую авантюру (Sall. Cat., 43). Габиний и Статилий были более 

благоразумны, но, по вышеуказанной причине, они не могли претендовать на 

звание лидеров. Неудивительно, что при столь ярких различиях в характерах 

и темпераментах заговорщики даже не сумели договориться друг с другом 

относительно того, как им следует действовать. Лентулу, как всегда, 

недоставало мужества, чтобы пойти на риск. Он понял приказ Катилины так, 

что начинать операцию нужно тогда, когда тот подойдет с войском под 

стены города – именно в этом, по мнению Лентула, был залог успеха их 

миссии (Cic. Cat., III, 8; Sall. Cat., 44). Принимая во внимание эти 

соображения, он считал, что нельзя начинать действовать раньше 17 декабря 

                                                 
396 Моммзен Т. История Рима... С. 172. 
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(Cic. Cat., III, 10; Plut. Cic., 18). Цетег же, напротив, всех подгонял и торопил, 

полагая, что действовать надо быстро (Cic. Cat., III, 17;  Sall. Cat., 43), и это 

свидетельствует о том, что он гораздо лучше понял Катилину, чем его 

медлительный напарник. Кроме того, Лентул не понимал, почему Катилина 

не хочет брать в свое войско рабов: с его точки зрения, чем больше людей 

было на их стороне, тем лучше (Cic. Cat., III 8; Sall. Cat., 44). Это показывает, 

сколь мало он принимал в расчет социальный аспект их борьбы. 

Пытаясь сообразить, каким еще образом можно усилить войско 

Катилины, Лентул, в конце концов, дошел до того, что решил завязать 

отношения с прибывшими недавно в Рим послами аллоброгов и попробовать 

привлечь их к военному союзу (Sall. Cat., 41. App. BC, II, 4). Со свойственной 

ему логикой Лентул посчитал, что кельты легко согласятся на его 

предложения, поскольку «они обременены долгами, общими и частными, а 

также потому, что галльское племя по природе своей воинственно» (Sall. 

Cat., 41). Через подставного человека он рассказал им все о заговоре, назвал 

его участников и, добившись обещания содействия, отпустил их домой (Sall. 

Cat., 41). Но кельты оказались осторожнее, чем он предполагал: все еще не 

будучи уверенными в том, как им поступить, они открылись патрону своей 

общины, а тот, разумеется, сообщил обо всем Цицерону (Sall. Cat., 41). 

Консул ликовал: наконец-то ему представился шанс получить вещественные 

доказательства! И он научил аллоброгов, что и как им делать.  

По наущению Цицерона кельты попросили Лентула дать клятвенные 

обязательства их соплеменникам в письменном виде, и он охотно на это 

согласился. 2 декабря лидер заговорщиков вручил аллоброгам эти письма, а 

сопровождающему их Титу Вольтурцию – записку для Катилины (Cic. Cat., 

III, 4; Sall. Cat., 44, 4). Текст этой записки приводится в двух источниках – в 

речи Цицерона (Cic. Cat., III, 12) и в историко-политическом памфлете 

Саллюстия (Sall. Cat., 44, 5); они выглядят почти одинаково, но версия 

Саллюстия считается подлинной, поскольку, здесь, как и в случае с письмом 
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Катилины к Катулу, он включает в свое изложение список с оригинала, а 

Цицерон, не имея текста перед глазами, цитирует его по памяти и использует 

такие обороты, которые свойственны ему самому, а не Лентулу397. Вот 

почему мы считаем целесообразным привести здесь записку Лентула в том 

виде, в каком она имеется у Саллюстия: «Кто я, узнаешь от того, кого к тебе 

посылаю. Подумай, какая опасность нависла над тобой, и помни, что ты 

мужчина. Сообрази, чего требуют твои интересы; ищи помощи у всех, даже у 

людей самых ничтожных» (Sall. Cat., 44, 5). Р. Сигер отмечает, что уже само 

начало письма выглядит довольно странно, так как если Катилина и Лентул 

работали над заговором вместе, то Луций Сергий  наверняка должен был 

узнать почерк и печать своего «коллеги», тем более что она, по словам 

Цицерона, была хорошо всем известна (Cic. Cat., III, 10), а в этом случае 

предложение выяснить личность отправителя у того, кто письмо передает, 

кажется нелогичным398. Однако Э. Дж. Филипс весьма, с нашей точки зрения, 

удачно объясняет эту неясность: по мнению ученого, дело здесь было не в 

том, от кого письмо, а в том, кто его принес. Ведь Вольтурций 

присоединился к заговорщикам всего несколько дней назад (Sall. Cat., 47), и 

Катилина мог об этом не знать. Поэтому Лентул, возможно, хотел таким 

образом предложить Катилине его проверить: при вручении письма Луций 

Сергий сразу узнал бы печать своего соратника и после этого должен был 

спросить Вольтурция, кто автор. Правильный ответ подтвердил бы его 

причастность к заговорщикам399. 

Из текста письма видно, что Лентул продолжает убеждать Катилину не 

отказываться от услуг рабов; если верить Саллюстию, он даже просил устно 

передать своему руководителю, что не надо быть таким щепетильным в этих 

вопросах, поскольку сенат все равно уже объявил его врагом. Что же 

касается его, Лентула, то он сделал все, что от него требовалось, и теперь 

                                                 
397 Schnorr Karolsfeld H. von. Über die Reden und Briefe bei Sallust... S. 30. 
398 Seager R. Iusta Catilinae. P. 244-245. 
399 Phillips E. J. Catiline's Conspiracy.  S. 446. 



183 
 
дело лишь за самим Катилиной – пусть поторопится с маршем на Рим (Sall. 

Cat., 44, 6). Однако самого главного, о чем их, вероятно, просил Луций 

Сергий – убить Цицерона – заговорщики так не сделали, и в этом была их 

ошибка. И теперь Лентулу и прочим оставшимся в городе заговорщикам 

пришлось за нее расплачиваться. 

И вот,  ранним утром 3 декабря 63 г. до н. э.,  после полуночи, 

аллоброги покинули Рим в сопровождении Вольтурция, который должен был 

сначала отвести их к Катилине в Фезулы. Однако все они попали в засаду, 

организованную Цицероном у Мульвиева моста, и были арестованы. Уже на 

рассвете письма легли на стол Цицерона400 (Plut. Cic., 18; Sall. Cat., 40-45). 

Получив желаемое, консул пригласил остальных заговорщиков к себе домой, 

но причину вызова, естественно, не указал (Sall. Cat., 46). Он решил 

незамедлительно созвать сенат и одновременно отправил претора Сульпиция 

обыскать дом Цетега, где, по словам Плутарха,  было найдено много оружия, 

а также пакля и сера для поджога (Plut. Cic., 18, 19). 

Вольтурцию пообещали неприкосновенность за его показания, и он 

изложил свою версию случившегося. Галлы тоже поведали свою историю 

(Sall. Cat., 47), а затем по одному стали вводить заговорщиков и предъявлять 

им письма. Каждый – кто после небольших запирательств, а кто – сразу, 

признал свою печать и руку (Sall. Cat., 47; Cic. Cat., III, 5)401, и затем четверо 

                                                 
400 Может возникнуть вопрос, зачем надо было инсценировать всю эту комедию у 

Мульвиева моста, если консул мог просто приказать аллоброгам принести ему письма. 
Возможно, свою роль здесь сыграло то, что, во-первых, Цицерону было выгодно показать, 
что такие важные документы удалось захватить лишь благодаря проявленной им 
бдительности, а, во-вторых, если бы они достались ему без труда, это могло бы вызвать 
подозрения в подлоге. Кроме того, при последующем допросе показания послов 
наверняка вызвали бы больше доверия, если бы следствие не знало об их сотрудничестве с 
консулом. См. Лившиц Г.М. Социально-политическая борьба... С. 149. 

401 Если судить непредвзято, то ни одно из этих свидетельств не может считаться 
доказательством вины задержанных: представленные письма свидетельствуют лишь о 
том, что Лентул и его соратники вели какие-то дела с аллоброгами, но о заговоре, и тем 
более о военных действиях в них прямо ничего не говорится (Сic. Cat., III, 10-12). Что же 
касается устных показаний, то они также весьма ненадежны. Вольтурций вполне мог 
оказаться провокатором (см. Waters K. H. Cicero, Sallust and Catiline. P. 214), а аллоброги, 
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присутствовавших заговорщиков, а также Цепарий, схваченный при попытке 

покинуть город, были отданы на поруки в дома виднейших граждан. Что 

интересно, Статилий достался Цезарю, а Габиний – Крассу, и, с точки зрения 

Т. Моммзена, это было сделано специально, т. к. хитрый Цицерон хотел их 

скомпрометировать: если бы Цезарь и Красс позволили своим 

«подследственным» бежать, то оказались бы скомпрометированными перед 

лицом народа, а если бы все же задержали их, то на них уже косо смотрел бы 

Катилина402. Но это кажется нам маловероятным, поскольку в глазах 

Цицерона Красс уже давно начал сотрудничать со следствием, и устраивать 

ему неприятности не имело смысла. Тот же факт, что финансист мог 

пытаться вести двойную игру, вряд ли был известен консулу, да и античные 

авторы воздерживаются от каких-либо определенных суждений по этому 

поводу. С Цезарем же дела обстояли немного сложнее: он не поддерживал ни 

одну из сторон, по крайней мере, напрямую, но зато позиционировал себя как 

популяр и, следовательно, мог в любую минуту попытаться оспорить 

решения сената. С другой стороны, это вовсе не означало, что он тоже 

является заговорщиком, хотя некоторые в сенате это подозревали, а потому 

проблема его позиции по отношению к обвиняемым будет рассмотрена ниже. 

Все, что мы только что перечислили – арест, допрос и содержание под 

стражей перед оглашением приговора -  произошло утром и днем 3 декабря. 

Вечером того же дня Цицерон вышел на форум и произнес перед народом 

речь (Plut. Cic., 19; Dio Cass., XVII, 34), в которой рассказал согражданам о 

происшедшем (Cic. Cat., III 1, 3, 6, 12, 13, 28), похвалил себя, восхитился 

своими заслугами в деле спасения Отечества (Cic. Cat., III, 1, 2,  15, 26) и 

                                                                                                                                                             
судя по их ответам на очной ставке с Лентулом, общались с ним только на предмет 
пророчества о трех Корнелиях (подробнее об этом см. Главу 2 настоящей работы); об 
отвлекающем восстании в Галлии, про которое Цицерон будет говорить в своей Третьей 
Катилинарии (Сic. Cat., III, 4), они почему-то умолчали, когда Лентул спросил их, какие у 
него с ними могли быть дела (Сic. Cat., III, 11).  См. Radin M. The Conviction of Lentulus // 
Latin Leaflet. Vol. IV. № 100. 1904. P. 3. 

402 Моммзен Т. История Рима... С. 183. 
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даже не постеснялся поставить себя на одну ступень с Ромулом (Cic. Cat., III, 

2). Такова была его Третья Катилинария.  

На следующий день не случилось ничего такого, что могло бы 

значительным образом повлиять на судьбу пленников, но то, что все-таки 

имело место быть, косвенно затронуло репутацию Красса. Дело в том, что 4 

декабря в сенат привели некоего Луция Тарквиния, которого захватили, 

когда он направлялся к Катилине. Он сказал, что Красс послал его сообщить 

Катилине, чтобы тот не обращал внимания на казнь своих друзей, и 

советовал поторопился с маршем на Рим (Sall. Cat., 48, 4). Не исключено, что 

это было правдой, но к счастью для Красса, сенаторы не поверили ему, так 

как многие были в долгу перед Марком Лицинием, и Цицерон, пойдя на 

поводу у «общественного мнения», объявил показания Тарквиния ложными 

(Sall. Cat., 48, 6). Однако Красс был весьма далек от того, чтобы испытывать 

к консулу признательность: он потом говорил, что Цицерон сам подослал 

Тарквиния, желая таким образом нанести ему, Крассу, оскорбление (Sall. 

Cat., 48, 7). Но вполне возможно, что говорил он это специально, дабы 

рассеять нависшие над ним подозрения и, в свою очередь, подставить 

Цицерона (к тому же, если бы он выразил оратору благодарность, то 

получилось бы, что Тарквиний все-таки был прав, а Цицерон своим 

вмешательством спас финансиста). Впрочем, вопрос этот слишком темный, и 

сведений, приводимых в источниках, недостаточно для окончательного его 

решения. Поэтому вернемся лучше к надежным и проверенным 

историческим фактам. 

5 декабря Цицерон вновь созвал сенат для того, чтобы решить, как 

поступить с заговорщиками. Дискуссия по этому вопросу развернулась 

довольно серьезная; в ней принимали участие Децим Силан, Цезарь, 

Цицерон, Катон и другие сенаторы (Cic. Att., XII, 21, 1; Sall. Cat., 50-54; Plut. 
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Cic., 20-21)403. В результате они сошлись на том, что заговорщиков 

необходимо предать смертной казни404, и приговор был тут же приведен в 

исполнение. Преторы отвели обвиняемых в Мамертинскую тюрьму (Лентула, 

ввиду его высокого ранга, препроводил туда сам Цицерон), потом каждого по 

очереди, начиная с Лентула, спустили в подземную камеру, именуемую 

Туллиевым подземельем, и там палач удавил их всех петлей (Sall. Cat., 55).  

Вопрос о законности этой  казни неоднократно обсуждался в научной 

литературе, и на сей счет высказывались разнообразные точки зрения405. В 

упрощенном виде проблема сводится к тому, можно ли было на основании 

SCU пренебречь  lex Sempronia de capite civis Romani. Для того чтобы в этом 

разобраться, необходимо обратиться к юридической стороне дела.  

                                                 
403 Однако кое-кто из тех, кто присутствовал в сенате 3 и 4 декабря, в этот день не 

явился – «видимо, чтобы не выносить смертного приговора римским гражданам», как 
сказал Цицерон (Cic. Cat., IV, 10: Video de istis, qui se populares haberi volunt, abesse non 
neminem, ne de capite videlicet civium Romanorum sententiam ferat. Is et nudius tertius in 
custodiam cives Romanos dedit et supplicationem mihi decrevit et indices hesterno die maximis 
praemiis adfecit. ). Относительно того, был ли это один человек или несколько, среди 
ученых ведутся споры, поскольку неясно, как в данном случае следует переводить non 
nemo. Одни ученые полагают, что речь идет о единственном числе, другие утверждают, 
что о множественном, а третьи считают, что возможны оба варианта перевода. Однако 
филологический анализ представленной фразы показывает, что правильной является 
версия о том, что Цицерон имел в виду одного человека. См. Cadoux T.J. The Absent 
Senator of 5 December 63 B.C. // CQ. Vol. 56. № 2. 2006. P. 612. Этим человеком, скорее 
всего, был Красс: Hardy E. G. The Catilinarian Conspiracy in its Context: a Re-study of the 
Evidence // JRS. Vol. 7. 1917. P. 211; Garzetti A. Marco Licinio Crasso. L'uomo e il politico // 
Athenaeum 20. 1942. P. 39; Marshall B. Crassus. A Political Biography. Amsterdam, 1976. P. 
80. N. 75; Ward A.M. Marcus Licinius Crassus and the Late Roman Republic. Columbia and 
London, 1977. P. 190.  

404 По мнению Р. Хасбэнда, все, что имело место в сенате 3-5 декабря,  являлось 
судебным процессом, который, правда, по многим параметрам отличался от того, как эта 
процедура должны была проводиться на самом деле. См. Husband R. The prosecution of 
Catiline’s Associates // CJ. Vol. 9. No. 1 (Oct. 1913). P. 5-8. Справедливости ради отметим, 
что ранее мы также разделяли данную точку зрения: Дымская Д.Д. Правовой аспект казни 
катилинариев // Вестник СПбГУ. Серия 2. Вып. 3. СПб., 2013. С. 143-150. Однако ниже 
будет показано, что дела, вероятно, обстояли несколько иначе. 

405 Например: Моммзен Т. История Рима... С. 177-178; Stern E. von. Catilina und die 
Parteikämpfe in Rom … S. 146-148; Mérimée P. Études sur l’histoire romaine... P. 389-405; 
Boissier G. La conjuration de Catilina… P. 244-253; Husband R. The prosecution of Catiline’s 
Associates … P. 4-23; Meyer Ed. Caesars Monarchie und das Prinzipat des Pompeius... S. 36; 
Scullard H. H. From the Gracchi to Nero… P. 114; Лившиц Г.М. Социально-политическая 
борьба… С. 155; Neumann N. Der Ausnahmezustand in der Römischen Republik... S. 232-244. 
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Согласно lex Sempronia de capite civis Romani от 123 г. до н. э.  казнить 

римских граждан iniussu populi, было запрещено (Cic. Rab. Perd., 12: C. 

Gracchus legem tulit ne de capite ciuium Romanorum iniussu populi iudicaretur; 

Schol. Gronov., 412: Lex Sempronia iniussu populi non licebat quaeti de capite 

civis Romani). По всей видимости, на практике это означало необходимость 

проведения судебного процесса с последующим правом обжалования 

приговора перед народом (ius provocationis)406, но Цицерон, будучи 

консулом, обладал правом coercitio407, которое в случае чрезвычайной 

ситуации позволяло ему применять к «гражданам всяческие меры принужде-

ния» (Sall. Cat., 29: coercere omnibus modis…civis). SCU – крайнее решение 

сената – было вынесено еще 21 октября (Cic. Cat., I, 2; Plut. Cic., 15. Sall. Cat., 

29) и, похоже, действовало до тех пор, пока не будут решены все проблемы, 

связанные с заговором; фактически оно как раз и было равнозначно 

объявлению чрезвычайного положения408. Однако воспользоваться им для 

умерщвления заключенных можно было лишь в том случае, если бы удалось 

доказать, что эта мера является единственным возможным способом 

спасения государства и что чрезвычайное положение продолжает 

существовать даже после их ареста409. Обосновать это можно было бы тем, 

что, во-первых, Катилина и Манлий все еще находились на свободе и имели 

при себе войско, что являлось непосредственной угрозой для государства. 

                                                 
406 Текст закона не сохранился, поэтому мы можем судить о нем лишь на 

основании упоминаний о нем в источниках. Варианты трактовок закона см. Neumann N. 
Der Ausnahmezustand in der Römischen Republik... S. 192. 

407 Mommsenn Th. Staatsrecht. Bd. I. Leipzig, 1876. S. 133-134. 
408 По мнению Дж. Гоэн, SCU было не объявлением чрезвычайного положения 

(поскольку в противном случае должна была существовать четкая формулировка этого 
объявления, а также установленный порядок действий, которые должны были последовать 
после вынесения SCU), а чрезвычайной мерой самой по себе. См. Gaughan J. E. Murder 
was not a crime…P. 121. Однако с этим утверждением нельзя согласиться: во-первых, как 
отмечают А.В. Короленков и Е.В. Смыков, разница в формулировках могла быть 
обусловлена неодинаковыми обстоятельствами принятия данного постановления 
(Короленков А.В., Смыков Е.В. Расправа с cives perniciosi в 133–81 гг.  (из новейшей 
литературы) // Studia historica. Вып. XIV. 2015. С. 215, а, во-вторых, разные ситуации 
требуют разных действий, поэтому нигде и не могло быть прописано, как должно 
поступать после вынесения SCU. 

409 Neumann N. Der Ausnahmezustand in der Römischen Republik... S. 233. 
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Во-вторых, рабы, вольноотпущенники и клиенты Лентула и Цетега будто бы 

предпринимали различные попытки освободить своих господ (Sall.Cat., 50; 

App. BC, II, 5; Dio Cass., XXXVII, 35), а по форуму бродили соратники 

взятых под стражу заговорщиков, которые вполне могли учинить какие-либо 

эксцессы (App. BC, II, 6)410. Следовательно, ситуация не позволяла 

устраивать судебный процесс, и в целях обеспечения государственной 

безопасности нужно было действовать, руководствуясь исключительно 

правом принуждения (coercitio), т. е. казнить заговорщиков. Вероятно, в 

таком смысле и выразился Силан, которому выпала честь высказать свое 

мнение первым411  – он истолковал SCU в пользу государства, а не 

заключенных. Его коллега Мурена и 14 консуляров согласились с ним (Cic. 

Att., XII, 21, 1). 

Когда очередь дошла до Цезаря, он, похоже, признал, что сейчас судить 

заговорщиков не имеет смысла, однако заявил, что и казнить их тоже не 

стоит412, а лучше распределить по муниципиям и держать там под стражей, а 

имущество конфисковать413. Правда, Плутарх передает его предложение 

                                                 
410 О попытках освобождения заговорщиков см. Бугаева Н.В. Античная 

историческая традиция о попытке освобождения сторонников Катилины // Античный мир 
и археология. Саратов, 2006. Вып. 12. С. 187-197. По мнению автора, никаких 
доказательств того, что такого рода попытки действительно предпринимались, у 
Цицерона не было, иначе он бы их представил, а упоминание в Четвертой Катилинарии о 
том, что кто-то хочет освободить заговорщиков, было призвано показать, что  «у консула 
достаточно сил, чтобы привести в исполнение смертный приговор» (С. 191). Вполне 
вероятно, что сведения о попытках освобождения Лентула и Цетега были основаны не на 
реальных фактах, а лишь на слухах и что в действительности ничего подобного не было, 
однако Цицерон, как представляется, сказал о них не для того, чтобы продемонстрировать 
свою силу, а скорее для того, чтобы подчеркнуть необходимость казни.   

411 Cic. Cat., IV, 7; Sall. Cat., 50, 4; Plut. Cic. 20; Cat. Min., 23; Suet. Iul. 14. 
412 У Саллюстия Цезарь ссылается на законы и говорит, что lex Porciae aliaque leges 

позволяли 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. 

413 Упоминания о его речи на этом заседании содержатся в произведениях многих 
античных авторов: Cic. Cat., IV, 7, 8, 10; Sall. Cat., 51; Vell. Pat., II, 35, 3; Suet. Iul., 14; Plut. 
Cic., 21; Caes., 7; Cat. Min., 22; Flor., II, 4, 10; App. BC, II, 6; Dio Cass., XXXVII, 36. В 
изложении Саллюстия некоторые нюансы речи Цезаря упущены, поскольку Цицерон в 
своей четвертой Катилинарии прямо говорил, что Цезарь предложил «дополнительно 
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несколько иначе: Цезарь у него говорит, что, во-первых, надо развезти 

заключенных по тем городам Италии, которые выберет Цицерон, а, во-

вторых, арест должен продолжаться лишь до тех пор, пока Катилина не будет 

разгромлен, и только после этого уже надо будет детально расследовать все 

дело414. Это прямо противоречит тому, как излагал позицию Цезаря Цицерон, 

однако данное несоответствие можно довольно легко устранить: по мнению 

М. Гельцера, то, что писатель заставляет говорить Цезаря, на самом деле мог 

предложить Тиберий Клавдий Нерон, который должен был выступать после 

него (Sall. Cat., 50, 4; App. BC, II, 5). Плутарх же, по всей видимости, просто 

ошибочно приписал сии рекомендации будущему триумвиру415.  

С правовой точки зрения сказанное Цезарем было глубоко верно: ведь 

после того, как заговорщики были взяты под стражу, сами по себе они уже не 

представляли угрозы и, следовательно, нельзя было ставить существование 

чрезвычайного положения в государстве в зависимость от их жизни или 

смерти. За действия Катилины, а также тех, кто пытался их освободить, они 

отвечать не могли, да и не должны были. Более того, Цицерон сам хвастался, 

что своевременно сделал все, чтобы защитить Город (Cic. Cat., IV, 14), так 

что и в этом случае ссылаться на положение, требовавшее принятия крайних 

мер, было нелепо. Предложение же Цезаря вполне соответствовало 

требованиям, предъявляемым lex Sempronia к магистратам, использующим 

свою полицейскую власть: ведь отдавать распоряжение о казни врага, 

представляющего реальную угрозу для государства, можно было лишь в том 

                                                                                                                                                             
назначить тяжкое наказание жителям муниципиев, если кто-нибудь из них окажет содей-
ствие побегу преступников» (Cic. Cat., IV, 8), а у Саллюстия об этом ничего нет. См. 
Schnorr Karolsfeld H. von. Über die Reden und Briefe bei Sallust... S. 31-32.  

414 Очевидно, под этим следует понимать проведение судебного процесса. 
415 Gelzer M. Tullius (Cicero)... Sp. 888. 
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случае, если никакие другие из доступных мер не могли помочь в защите res 

publica416.  

Сенаторы, казалось, начали склоняться к решению о продлении 

заключения (Sall. Cat. 52), и тогда Цицерон решил еще раз обрисовать 

создавшееся положение  и произнес речь, известную как Четвертая 

Катилинария417. В ней он избрал уже другую тактику: отказался от 

живописания опасностей, грозящих государству, но зато объяснил, что 

своими действиями заговорщики поставили себя вне рамок гражданской 

общины и, следовательно, не могут претендовать на такое же обращение, как 

римские граждане418 (Cic. Cat., IV, 10). Таким образом Цицерон намекнул на 

изменение их правового статуса и тем самым исключил возможность 

проведения какого-либо судебного разбирательства даже в будущем, хотя с 

юридической точки зрения  это было неправильно. Как отмечает Р. Хасбэнд, 

пока гражданин не был официально объявлен врагом (hostis), его нельзя было 

лишать права гражданства и, следовательно, в данном случае Цицерон 

погрешил против истины: действие lex Sempronia все-таки распространялось 

на заговорщиков, поскольку формально никто их врагами не называл419. 

Думается, оратор, будучи юристом, и сам понимал несостоятельность этого 

аргумента, а потому использовал его скорее как психологический, нежели 

юридический довод. Однако это ему не помогло: когда он потребовал, чтобы 

сенат вынес постановление немедленно и согласился либо с Силаном, либо с 

Цезарем (Cic. Cat., IV, 6, 18, 19, 24), все, за исключением Катула, высказались 

в пользу заключения; если верить Светонию, это мнение разделял даже брат 

Цицерона, Квинт (Sall. Cat. 50, 4; Suet. Iul. 14; Plut. Cat. Min., 22; Cic., 21). По 

мнению А.Б. Егорова, обусловлено это было тем, что консуляры «колебались 
                                                 

416 Neumann N. Der Ausnahmezustand in der Römischen Republik... S. 237-8. При этом  
заключение на неопределенный срок, по мнению автора, также относится к 
магистратскому праву coercitio, поскольку не является результатом судебного решения. 

417 Не исключено, что таким образом он хотел «сгладить впечатление от речи 
Цезаря». См. Лившиц Г.М. Социально-политическая борьба… С. 154. 

418 В подобном ключе он высказывался и раньше: Cic. Cat., I, 28.  
419 Husband R. The prosecution of Catiline’s Associates. P. 12.  
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между желанием избавиться от катилинариев и старыми связями или 

опасениями перед обвинениями в слишком жесткой позиции», а «в 

предложении Цезаря они могли увидеть неплохой выход из деликатного 

положения». В самом деле, если учесть, что некоторые из них были 

сторонниками Цезаря и, несмотря на общее отрицательное отношение к 

Катилине и его соратникам, вряд ли стремились к столь радикальному 

решению проблемы, как смертная казнь, их позиция становится понятной. 

Что же касается остальных консуляров, то это были, в основном, сулланцы и 

оптиматы, которые «при всем желании избавиться от маргиналов,  стали 

заложниками «своего сулланского прошлого»420. Таким образом, видно, что 

для Цицерона эта ситуация была непростой. Однако, когда очередь дошла до 

Катона, он выступил за смертную казнь, причем речь его оказалась настолько 

сильной, что сенаторы опять переменили свое мнение и на этот раз 

согласились уже с ним421. Это и стало их окончательным решением по 

вопросу о жизни или смерти заговорщиков. 

У Саллюстия речь Катона на две трети состоит из пустого 

морализаторства, что в сложившихся обстоятельствах было неуместно, 

поскольку требовалось представить жесткое правовое основание для казни. 

Кроме того, Саллюстий наверняка упустил некоторые моменты, что видно из 

сличения его пересказа этой речи с тем, что сообщают другие античные 

авторы. Так, например, у Плутарха и Аппиана (а также косвенным образом – 

у Веллея Патеркула) говорится, что Катон обвинил Цезаря в соучастии в 

заговоре (Plut. Cic., 21; Cat. Min., 23; Caes., 8; App. BC, II, 6; Vell. Pat., II, 35); 

тот же Веллей Патеркул и Цицерон сообщают, что Катон хвалил заслуги и 

                                                 
420 Егоров А.Б. Юлий Цезарь. Политическая биография. СПб., 2014. С. 140. 
421 Cic. Att., XII, 21,1; Vell. Pat., II, 35; Plut. Cic., 21; Cat. Min., 23; Caes., 8; Suet. Iul., 

14; App. BC, II,6; Flor., II, 12, 10; Dio Cass., XXXVII, 36. Ампелий пишет, что сенатор 
Корнелий Цетег - брат заговорщика - также высказался в пользу смертной казни (Amp., 
XIX, 12), однако, по всей вероятности, данное сообщение не заслуживает доверия. 
Подробнее об этом см. Бугаева Н.В. Заговор Катилины в кратких сообщениях поздней 
латинской традиции. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук. М., 2008. С. 12-13. 
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поведение консула (Cic. Att., XII, 21, 1; Vell. Pat., II, 35); Плутарх в 

биографии Катона пишет, что последний осудил Силана за непостоянство и 

слабоволие (Plut. Cat. Min., 23), а в биографии Цицерона говорит, что Катон 

предложил не только казнить заговорщиков, но и конфисковать их 

имущество, как советовал Цезарь (Plut. Cic., 21)422. У Саллюстия всего этого 

нет, однако поскольку речь Катона была запротоколирована (Plut. Cat. Min., 

23), надо полагать, что она была доступна нашему автору, из чего следует, 

что указанные упущения были допущены им сознательно. 

Впрочем, главным в речи были не угрозы и не чтение морали; если 

отвлечься от этих способов эмоционального воздействия, то мы увидим, что 

Катон выдвинул неотразимый с юридической точки зрения аргумент, 

который, очевидно, и заставил сенаторов  отступиться от принятого было 

решения. Аргумент этот содержится в заключительной части его речи и 

звучит следующим образом: «Так как вследствие нечестивого замысла пре-

ступных граждан государство оказалось в крайней опасности и так как они, 

изобличенные показаниями Тита Вольтурция и послов аллоброгов, сознались 

в том, что подготовили против своих сограждан и отечества резню, поджоги 

и другие гнусные и жестокие злодеяния, то сознавшихся, как схваченных с 

поличным на месте преступления, надлежит казнить по обычаю предков» 

(Sall. Cat., 52, 36: Cum nefario consilio sceleratorum civium res publica in 

maxuma pericula venerit iique indicio T. Volturci et legatorum Allobrogum 

convicti confessique sint caedem, incendia aliaque se foeda atque crudelia facinora 

in civis patriamque paravisse, de confessis, sicuti de manufestis rerum capitalium, 

more maiorum supplicium sumundum. Курсив наш.). Из этой фразы видно, что 

Катон обращается к старинному принципу «confessus pro iudicato est», в 

соответствии с которым, как он говорит, при наличии признания так же, как 

и в случае взятия с поличным, судебный процесс уже не нужен, и можно 

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

                                                 
422 Schnorr Karolsfeld H. von. Über die Reden und Briefe bei Sallust… S. 39-42. 
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1 Sc.: Confessus pro iudicato est, qui quodammodo sua sententia damnatur). 

Поскольку же не было правила, устанавливающего необходимость 

признавать вину именно перед судом, и не существовало четких определений 

того, каким должно быть это признание, использовать этот принцип можно 

было сколь угодно широко, что и произошло в случае с заговорщиками423. 

Таким образом, в момент проведения казни Цицерон формально не нарушил 

никакой из существующих законов424.  

Тем не менее, уже через несколько дней после казни новые трибуны – 

Луций Кальпурний Бестия и Квинт Метелл Непот, вступившие в должность 

10 декабря, - начали в своих речах порочить то, что совершил Цицерон425 

(Cic. Sest., 11, Sull. 31; Plut. Cic., 23). Тут надо заметить, что Бестия сам был 

одним из заговорщиков, и антицицероновская агитация как раз и входила в 

его обязанности, так что в данном случае он просто действовал по плану 

(Sall. Cat., 43). Что руководило поступками Метелла, сказать сложно, потому 

что, с одной стороны, он вместе с Бестией добивался отречения консула (Plut. 

Cic., 23), а с другой – предложил вызвать из Азии Помпея с войском, чтобы 

тот помог разбить армию Катилины (Plut. Cat. Min., 26). Плутарх полагает, 

что такими мерами он стремился обеспечить Помпею господство над Римом, 

но этот вопрос уже выходит за рамки нашей работы. Впрочем, речи трибунов 

и так не возымели того эффекта, на который рассчитывали заговорщики, 

потому что за Цицерона заступился справедливый Катон и так превознес его 

                                                 
423 Neumann N. Der Ausnahmezustand in der Römischen Republik... S. 243. 
424 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. 

425 Законы нарушены не были, однако казнили представителей лучших семей Рима, 
что вполне могло навлечь на консула обвинения в чрезмерной жестокости. Именно 
поэтому он, думается, и хотел, чтобы решение о казни вынес именно сенат, ведь таким 
образом отцы разделили бы с ним ответственность за смерть заговорщиков. См. Моммзен 
Т. История Рима... С. 177-178; Boissier G. La conjuration de Catilina… P. 250. 
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консульство в своем обращении к народу, что оратор сразу сделался одним 

из самых популярных людей в Риме (Plut. Cic., 23). 

Но дело Катилины еще не погибло, так как сам Луций Сергий был жив. 

Как мы помним, он надеялся получить подкрепление из Рима, а потому не 

мог направиться в Галлию. Но из-за медлительности Лентула он так и не 

получил желаемого, зря потратил время, и в результате правительственные 

войска смогли, пользуясь его бездействием, подойти к нему на опасное 

расстояние. К тому же, теперь, когда известие о казни группы Лентула-

Цетега достигло его лагеря, многие солдаты поняли, что их предприятие 

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

Cass., XXXVII, 39) - очевидно, такое их поведение и имел в виду Катон, 

когда говорил: «Чем непреклоннее будете вы действовать, тем больше будут 

они падать духом» (Sall. Cat., 52, 18). И он не ошибся. Возможно, что именно 

тогда Катилина, наконец, последовал совету Лентула и начал принимать в 

свою армию рабов, но это свидетельство представляется нам ненадежным, 

поскольку встречается только у Диона Кассия (Dio Cass., XXXVII, 39), а 

остальные источники о нем умалчивают. Ввиду крайней сложности 

положения, в январе 62 г.  Катилина решил двинуться с остатками войска в 

Писторию, а оттуда через Апеннины перебраться в Трансальпийскую Галлию 

(Sall. Cat. 57). Не исключено, что там он надеялся стать вторым Серторием, 

но Метелл Целер с тремя легионами  преградил с севера ему путь в Бононию 

(Sall. Cat. 53. 58), а с юга уже наступал Антоний (Cic. Sest., 12. Sall. Cat., 57. 

58). Катилина попал в окружение, и из двух противников предпочел 

сразиться с Антонием, несмотря на то, что тот «стоял по положению выше 

Метелла и имел больше сил» (Dio Cass., XXXVII, 39). Этот выбор может 

показаться решением безрассудного человека, но, с точки зрения М. 

Гельцера, в данном случае Катилиной, как и в других делах, руководил 

холодный расчет: по его мнению, Луций Сергий допускал мысль о том, что 

Антоний, ввиду их былой дружбы, «даст себя победить» (Dio Cass.,  XXXVII,  



195 
 
39) и позволит им уйти, а вот от Метелла ждать подобной отзывчивости не 

приходилось426. Нам такой взгляд, основанный на данных Диона Кассия (Dio 

Cass., XXXVII, 39) представляется несколько наивным. Катилина, должно 

быть, хорошо знал своего друга, и понимал, что тот будет сотрудничать с 

ним только до тех пор, пока это выгодно, а трагическая смерть Лентула и 

других заговорщиков свидетельствовала о том, что дела у Катилины идут 

явно плохо и что эта война, очевидно, закончится для него поражением. Так 

был ли смысл  поддерживать заведомо проигравшую сторону? Вот почему у 

Катилины было мало причин надеяться на милость или, если угодно, 

благородство Антония – «tempora si fuerint nubila, solus eris» (Ovid., I, 9). 

Всем, в том числе самому Катилине, было ясно, что с имеющимися у него 

силами шансы на победу в сражении с любым из противников  были 

ничтожно малы, а раз так, то ему оставалось лишь выбрать такого врага, 

сражение с которым принесет ему больше чести – о спасении речи уже не 

шло. В этом смысле Антоний был идеальной кандидатурой, поскольку армия 

его, как уже говорилось выше, значительно превосходила размерами войско 

Катилины, да и солдаты у него были лучше вооружены и подготовлены. 

Впрочем, это всего лишь гипотеза, так как она основывается только на наших 

собственных умозаключениях и не находит прямого подтверждения в 

источниках. 

Для того чтобы приободрить солдат, Катилина произнес перед ними 

вдохновляющую речь, в которой кратко обрисовал создавшееся положение:  

«Вы, конечно, знаете, солдаты, какое огромное бедствие принесли нам и 

самому Лентулу его беспечность и трусость427 и почему я, ожидая 

подкреплений из Города, не смог направиться в Галлию. Но теперь все вы 

так же хорошо, как и я, понимаете, в каком мы положении. Два вражеских 

                                                 
426 Gelzer M. Sergius (Catilina)... Sp. 1710. 
427 В оригинале – «socordia atque ignavia», что можно иначе перевести как 

«ограниченность и медлительность», либо «вялость», поскольку Лентул как раз и был 
известен этими качествами. Такой перевод, как нам кажется, более соответствовал бы 
действительности. 
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войска, одно со стороны Города, другое со стороны Галлии, преграждают 

нам путь. Находиться в этой местности, даже если бы мы очень захотели, нам 

больше не позволяет недостаток зерна и других припасов. Куда бы мы ни 

решили направиться, нам надо пролагать себе путь мечом. … Если мы 

победим, нам достанется все; продовольствия будет в изобилии, муниципии 

и колонии откроют перед нами ворота. … Но если Фортуна не пощадит 

вашей доблести, не позволяйте врагам с легкостью перебить вас и, чтобы вас, 

взятых в плен, не перерезали, как скотину, сражайтесь, как подобает 

мужчинам» (Sall. Cat., 58). Кроме того, он еще раз подчеркнул, что сражается 

за дело популяров, и что в этом как раз и заключается моральное 

превосходство его самого и его армии над вражеским войском: «мы боремся 

за отечество, за свободу, за жизнь, для них же нет никакой надобности 

сражаться за власть немногих людей» (Sall. Cat., 58). А закончил он свое 

выступление советом подороже продать свою жизнь. 

Разумеется, мы не знаем, что на самом деле говорил Катилина своим 

солдатам, потому что речь эту так же, как и все остальные, придумал 

Саллюстий, но зато она достаточно подробно характеризует обстоятельства, 

в которых он оказался, и в этом заключается ее основная ценность. Видно, 

что речь составлена post factum и порой даже складывается впечатление, что 

Катилина у Саллюстия говорит это все не воинам, а читателям, чтобы они 

лучше представили себе его положение и дальнейшие намерения. В 

остальном же его речь лишена индивидуальности и полна общих мест, 

которые, по мнению Х. Шнорр фон Карольсфельда, своей бесцветностью 

напоминают аналогичные пассажи у Ливия428.   

Но вернемся к военным действиям. Поле для битвы Катилина выбрал 

сам – это была узкая равнина, слева от которой находилась горная цепь, а 

справа – крутые скалы (Sall. Cat., 59), что позволило бы армии Луция Сергия 

избежать охвата с флангов. Он выстроил вперед восемь когорт, куда входили 
                                                 

428 Schnorr Karolsfeld H. von. Über die Reden und Briefe bei Sallust… S. 47. 
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все самые опытные и хорошо вооруженные воины, а остальных поставил в 

резерве; всадникам было велено спешиться, чтобы все оказались равны перед 

опасностью. «Правым крылом он приказал командовать Гаю Манлию, левым 

— некоему фезуланцу», - передает Саллюстий, - «сам же вместе с 

вольноотпущенниками и колонами встал рядом с орлом (Sall. Cat., 59; Cic. 

Mur., 49). Что же касается Антония, то у него внезапно разболелась нога, и он 

передал командование своему легату Марку Петрею (Sall. Cat., 59). Дион 

Кассий полагает, что на самом деле ничего у него не болело, и что он 

симулировал плохое самочувствие, так как опасался, что Катилина увидит, 

как охотно сражаются его солдаты, и «может упрекнуть его», а также 

«рассказать некоторые их секреты» (Dio Cass., XXXVII, 39), но это 

представляется нам весьма сомнительным. Трудно вообразить себе, как 

Катилина стал бы упрекать вражеского полководца во время битвы или 

выдавать кому-то (кому?) их общие секреты. Скорее Антоний просто 

проявил свое обычное двоедушие и попытался угодить каждой из сторон: 

сенат остался бы доволен тем, что он доказал свою преданность государству 

и выступил против бывшего сообщника, а перед Катилиной ему не пришлось 

бы стыдиться потому, что не он с ним сражался. Таким образом, у Антония и 

совесть была бы чиста, и награды в случае победы получил бы он, а не легат, 

которому доверили верховное командование только на одно сражение. 

Битва получилась весьма жестокой. Сам Катилина сражался в первых 

рядах и в полной мере проявил свою отвагу и выносливость. После того, как 

преторианской когорте Петрея удалось прорвать центр его строя, а Манлий и 

фезуланец пали, Катилина увидел, что его войско рассеяно и «помня о своем 

происхождении» бросился «в самую гущу врагов», где его и закололи в 

схватке (Sall. Cat., 60). Вместе с ним погибло три тысячи его сторонников, и 

все они пали там, где стояли; никому не был нанесен удар в спину (Sall. Cat., 

61; Dio Cass., XXXVII, 40; Plut. Cic., 22), но и правительственная армия тоже 

понесла тяжелые потери (Sall. Cat., 61). Позднее, когда оставшиеся в живых и 
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мародеры обходили поле боя, они нашли Катилину. И даже Саллюстий, 

далекий от восхищения этим человеком, отдает должное его мужеству: 

Катилину, пишет он, нашли «далеко от его солдат, среди вражеских тел. Он 

еще дышал, и его лицо сохраняло печать той же неукротимости духа, какой 

он отличался при жизни» (Sall. Cat., 61: ferociamque animi, quam habuerat 

vivos, in voltu retinens). 

В качестве доказательства своей победы Антоний отправил голову 

Катилины в Рим, и, когда сенат удостоверился в том, что главный враг 

Республики повержен, то присудил полководцу звание императора (Dio 

Cass., XXXVII, 40). «Однако, союзники, участвовавшие в предприятии 

Катилины и выжившие, не оставались в покое», - передает Дион Кассий, - и 

«против каждого их отряда были посланы преторы, которые быстро 

победили их, так как они все еще были довольно разрознены, и наказали их» 

(Dio Cass., XXXVII, 41).  

Так закончилась история Катилины и его заговора. И теперь, когда 

перед нами прошла вся его жизнь, настало время подвести итоги. Как мы уже 

видели, смыслом его существования  стала борьба за консулат, в ходе 

которой он продвигался от поражения к поражению, но это никогда его не 

останавливало. И было бы резонно поинтересоваться причинами такого 

упорства. М. Гельцер полагает, что Катилина хотел успеть сделаться 

консулом до возвращения Помпея, т. к. потом тот уже вряд ли допустил бы 

его до власти (Cic. Cat., II, 11; Sall. Cat., 16; Plut. Cic., 10)429, однако нам 

представляется, что этот аргумент в большей степени способствует 

пониманию поступков и мотивов Красса, потому что это он хотел 

подготовиться к возвращению соперника и успеть к этому времени поставить 

Рим под свой контроль. Катилина же, вероятно, просто стремился к 

верховной власти независимо от особенностей политической обстановки: вся 

его политическая карьера показывает, что он аккуратно, из года в год 
                                                 

429 Gelzer M. Sergius (Catilina)... Sp. 1701. 



199 
 
исполнял все магистратуры - с тем, очевидно, чтобы, в конце концов 

получить возможность достичь консулата. Просто время, когда его претура 

подошла к концу, и он мог бы выставить свою кандидатуру на выборах в 

консулы, совпала с периодом отсутствия Помпея в Риме, но, думается, даже 

если бы полководец никуда не уехал, Катилина все равно стал бы 

баллотироваться, так как упорства у него было не занимать, и он наверняка 

был настроен пытаться до тех пор, пока у него не получится. Фактор 

отсутствия Помпея имел значение только в том случае, если планировалось 

что-либо незаконное, например, заговор и насильственный захват власти430. 

Но, как было показано выше, вначале Катилина не собирался идти на такие 

крайние меры и пытался добиться своего законными методами: он видел 

интриги и соперничества в ведущих кругах римского общества, и видел 

также повсеместную нищету и недовольство, охватившие всю Италию, а 

потому, как нам кажется, решил сыграть на этих противоречиях и на время 

предвыборной агитации взять на себя роль защитника всех недовольных и 

угнетенных. Однако впоследствии мягкое, но настойчивое и 

последовательное сопротивление оптиматов лишило его надежды на 

реализацию своих амбиций мирным путем. Ему стало ясно, что такой 

бывший сулланец, как он, аристократ, и в то же время маргинал, никогда не 

будет восприниматься оптиматами как равный, и что ему нет места в их 

политической системе – это видно и из письма, которое он накануне своего 

                                                 
430 Существует и иная точка зрения, согласно которой были основания полагать, 

что Помпей может, наоборот, поддержать заговорщиков, т. к. многие в то время 
опасались, что он станет вторым Суллой. В это случае Катилина, по мнению 
исследовательницы, мог рассчитывать, что сумеет исполнить при нем роль самого 
Помпея: Steel C.  The End of the Roman Republic 146 to 44 BC: Conquest and Crisis. 
Edinburgh, 2013. P. 157. Однако одно дело – предполагать, а другое – знать наверняка. 
Вряд ли такие люди, как Катилина и Манлий, имеющие военный опыт, стали бы 
планировать восстание с расчетом на помощь Помпея, если бы не имели предварительной 
договоренности  с ним на сей счет. Источники же о такого рода контактах с полководцем 
ничего не сообщают. С другой стороны, если подобного мнения придерживался Цицерон, 
то его попытки заставить Катилину как можно скорее перейти к открытой игре и уехать к 
Манлию, вполне объяснимы, поскольку нужно было, чтобы все мятежники объединились, 
а затем быстро разбить их, пока не вернулся Помпей и не оказал им поддержку: Seager R. 
Iusta Catilinae. P. 246. 
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отъезда из Рима отправил Катулу (Sall. Cat., 34-35), и которое, как 

отмечалось ранее, филологи признают подлинным431.  

Заговор Катилины – или, по крайней мере, то, что он планировал 

сделать после своего поражения на выборах на 62 г. , когда его покровители, 

осознав всю его бесперспективность, покинули его, не более чем 

неудавшейся попыткой воспользоваться удачным, казалось бы, стечением 

обстоятельств.  

Однако при таком количестве участников, которое сплотилось тогда 

вокруг Катилины, очень трудно было удержать что-либо в тайне и сохранить 

до конца интригу. Вот почему и получилось так, что из-за утечки 

информации о его планах все как будто бы знали, но сделать ничего не могли 

из-за отсутствия доказательств. Когда же, благодаря Цицерону, намерения 

Катилины, наконец, стали общеизвестны, сограждане отвернулись от 

мятежника: он просчитался, полагая, что посредством смелых и 

решительных действий сможет увлечь за собой всех нерешительных и 

колеблющихся. Желание покоя и усталость от нескончаемой череды военных 

конфликтов оказались в душах римлян сильнее, чем установление 

социальной справедливости, которое обещал им Катилина. Город охватили 

паника и страх перед новой гражданской войной, перед появлением нового 

Суллы, так что по причине собственного радикализма, приукрашенного к 

тому же цицероновской риторикой, Луций Сергий оказался в глазах 

сограждан не благородным революционером, но врагом Отечества.  

Эти взгляды повлияли также и на отношение римлян к казни пятерых 

его соратников. Сам факт того, что после нее народные трибуны проводили 

антицицероновскую агитацию, свидетельствует о том, что общество в целом 

было настроено весьма доброжелательно по отношению к консулу (иначе 

агитация бы не понадобилась), и его решение о казни воспринималось как 

                                                 
431 Schnorr Karolsfeld H. von. Über die Reden und Briefe bei Sallust… S. 29. 
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благо для государства. Для самого Цицерона это событие стало, вероятно, 

величайшим триумфом за все его консульство, но в то же время и началом 

падения. Не за горами уже был 58 г. до н. э., когда за предание смерти 

римских граждан без судебного приговора ему пришлось удалиться в 

изгнание. Но в 62 г. до н. э. все еще было не столь очевидно, и великий 

оратор мог купаться в лучах славы, наслаждаясь дарованным ему титулом 

«отца Отечества». На какое-то время его популярность сравнялась с той, 

которой пользовался у народа Помпей.  

Что же касается Катилины, то после гибели своих сообщников он 

оказался в безвыходном положении; все нити его плана спутались, некоторые 

оборвались, но он не сдался и предпочел окончить жизнь так, как подобает 

человеку его происхождения. В политическом отношении Цицерон отрезал 

ему все пути для отступления, в военном же – это сделали Антоний и Метелл 

Целер. Бросившись в самую гущу врагов, он нашел смерть на поле боя и тем 

самым избавил себя от позорной казни, которая, возможно, ожидала бы его в 

Риме. Но, хотя в соответствии с постановлением сената, Катилина умер 

врагом римского народа, память о нем продолжала жить: Цицерон передает, 

что 13 февраля, в день поминовения умерших, его могила432 была украшена 

цветами, и близкие ему по духу люди, а также, быть может, родственники, 

устроили ему богатые поминки (Cic. Flacc., 95). И этот факт, а также 

последующие события, приведшие, в конце концов, к гибели Республики, 

доказали, что тенденции, носителем которых был Катилина, и которые всегда 

расцветали в эпохи кризиса – как политического, так и нравственного, еще 

долго сохраняли свою актуальность и продолжали будоражить римское 

общество.  

  

                                                 
432 В оригинале использовано слово «sepulcrum», что можно, конечно, перевести 

как «могила», но на самом деле речь скорее шла о кенотафе. 
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Заключение 

Теперь, когда мы изучили детали, настало время подвести итоги, 

сделать шаг назад и еще раз окинуть взглядом всю картину целиком. Как мы 

видели, в 60-е гг. до н. э. основной проблемой римского общества стали 

долги. Многие нобили жили не по средствам, стремились к роскоши и 

излишествам (Sall. Cat., 13)433, а кроме того, значительные суммы у них 

уходили на решение вопросов, связанных с карьерой (Sall. Inv. Cic., 1). 

Вернуть же долги они могли далеко не всегда, поскольку если кредиторы 

замечали, что повышения в карьере нобиля не предвидится, они могли 

потребовать, чтобы с ними расплатились сразу, так как было понятно, что 

человек бесперспективен и вряд ли когда-нибудь получит в управление 

провинцию, доходы с которой могли бы помочь ему уплатить долг. Если же 

внешние обстоятельства каким-то образом нарушали финансовые интересы 

кредиторов, то процентные планки поднимались, и должники оказывались в 

сложном положении434, причем страдали от этого не только нобили (Cic. Cat., 

II, 21). В сельской местности проблема заключалась в том, что из-за 

массового импорта и дешевых товаров, поставляемых с латифундий, мелкие 

землевладельцы не могли продать плоды своего труда, а в годы неурожая им, 

очевидно, приходилось брать в долг. Когда же проценты возрастали, они не 

могли расплатиться, и как следует из послания Манлия, за это их могли 

лишить имущества или заставить отрабатывать долг (Sall. Cat., 33).  

Катилина также испытал на себе всю тяжесть долгового бремени. По 

всей видимости, изначально он стремился к консулату, не имея в виду ничего 

радикального, наподобие всеобщей отмены долгов. Скорее всего, просто 

хотел улучшить свое личное финансовое положение и расплатиться с 

кредиторами, а потому и пользовался некоторое время поддержкой Красса и 

его компаньона Цезаря. Красс, как представляется, несмотря на свое 
                                                 

433 Это касается и Цицерона (Plut. Cic., 8).  
434 Billows R. A. Julius Caesar. The Colossus of Rome. L.—N. Y., Routledge, 2009. P. 

90. 
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соперничество с Помпеем, вовсе не собирался устраивать диктатуру или 

нечто ей подобное к моменту возвращения полководца с Востока. Это было 

нелепо, ведь правление такого марионеточного правителя, как Катилина, 

продержалось бы ровно до тех пор, пока не придет Помпей со своей армией. 

По этой причине представляется, что интересы Красса в этом деле были 

сугубо финансового плана, а его испанские и египетские проекты 

показывают, что противодействовать Помпею он стремился иными 

способами и уж конечно, не собирался вступать с ним в военный конфликт.  

Что же касается правящей группы нобилитета, то думается, что ее 

представители не желали допускать Катилину до высшей ступени власти из-

за его сомнительного прошлого, омраченного участием в проскрипциях, и 

репутации сулланца-маргинала. При этом, однако, он все же оставался 

«своим», нобилем, а потому отношение к нему было неоднозначным: если на 

пути к консулату сенатская элита старалась его всячески сдерживать, то на 

судебных процессах Катилина, наоборот, пользовался заступничеством 

весьма влиятельных представителей сего привилегированного меньшинства. 

Как воспринимал все это он сам – сказать сложно, но очевидно, что Катилина 

чувствовал себя обделенным. В самом деле, если посмотреть консульские 

списки 79-66 гг. до н. э., то мы увидим, что большая часть консулов 

относилась к сулланской элите435, так что у Катилины были все основания 

полагать, что рано или поздно должна прийти и его очередь занять курульное 

кресло. К 66 г. до н. э. он оставался единственным человеком из «ближнего 

круга» Суллы, не получившим консульства. Более того, ему не давали 

победить и далее, а Катилина, к несчастью для себя, не учел, что в данном 

случае действовала не только «партийная», но и «личная» иерархия, а потому 

с завидным упорством продолжал баллотироваться в консулы и четырежды 

пытался достичь этого звания легально.  

                                                 
435 Broughton T. R. S. The Мagistrates of the Roman Republic. Vol. II. NY, 1952. P. 82-

165.  
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Что же касается его заговора, то история о событиях 65 г. до н. э. 

является результатом смешения нескольких традиций, и в основе его лежат 

ложные сведения, умышленно предоставленные Цицероном и некритически 

воспринятые позднейшими авторами.  

Далее, в ходе предвыборной борьбы за консулат на 62 г. до н. э. 

великий оратор приложил все усилия для того, чтобы, во-первых, расколоть 

союз Катилины с могущественными деятелями, стоявшими в оппозиции 

сенату, а, во-вторых, чтобы окончательно исключить его из игры. В 

результате его махинаций Луций Сергий лишился своих покровителей, 

однако не сдался и для того, чтобы перетянуть на свою сторону как можно 

больше избирателей, предложил довольно радикальную (и в то же время 

весьма актуальную) программу, основным пунктом которой являлась 

всеобщая кассация долгов436. Эта мера, с одной стороны, обеспечила ему 

популярность среди всех заинтересованных лиц, а с другой, - отвратила от 

него оптиматов и богатых всадников. В итоге Катилина опять проиграл 

выборы. 

В это время Манлий, возлагавший на него надежды в деле отмены 

долгов, узнал о том, что его кандидат проиграл и, решив перейти к 

насильственным действиям, начал набирать войска. В октябре под его 

началом в Этрурии вспыхнуло восстание. Поскольку же они с Катилиной 

                                                 
436 Разумеется, ни к какой царской власти (Sall. Cat., 5, 6: L. Catilina… sibi regnum 

pararet; Cic. Cat. II. 19: consules se aut dictatores aut etiam reges sperant futuros) он при этом 
не стремился, да и к анархии, думается, - тоже. В политическом лексиконе Поздней 
Республики слово regnum не всегда означало царскую власть как таковую - данный 
термин чаще использовался в политических инвективах для обозначения позиции, 
несовместимой с республиканской конституцией. См. Wirszubski Ch. Libertas as a Political 
Idea at Rome during the Late Republic and Early Principate. Cambridge, 1950. P. 64. Однако 
даже с учетом этих терминологических особенностей нельзя сказать, что Катилина 
претендовал на некую исключительную роль в государстве, поскольку изменять 
конституцию он явно не собирался. Даже предложенная им отмена долгов не может 
считаться попыткой реформы, поскольку реформа предполагает изменения, которые 
будут действовать и в долгосрочной перспективе, а  то, что хотел сделать Катилина, было 
лишь временным послаблением в условиях кризиса и никак не помогло бы коренным 
образом разрешить существующую проблему. 
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преследовали одну и ту же цель, а Манлий и поддерживавшие его сулланские 

ветераны приезжали в свое время голосовать за Луция Сергия, нет ничего 

удивительного в том, что Цицерон, обеспокоенный его действиями, подумал, 

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 

деятельность все же не выходила за рамки планирования, т. к. 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, правда, уже в сильно искаженном виде. В 

конце концов, несмотря на отсутствие доказательств существования 

заговора, оратору удалось убедить сенатскую верхушку в 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. Мы склонны полагать, что, 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 
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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 поддержать437. 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. Впоследствии же «на 

протяжении ряда лет великий оратор со свойственной ему методичностью 

вдалбливал в умы своих современников мысль о значительности своих заслуг 

перед государством, сначала понимая их истинную цену, а затем и уверовав в 

исключительность своего подвига», - пишет А.И. Немировский438, и он, по 

всей вероятности, прав.  

Поражение Катилины и его сторонников, как представляется, было 

неминуемым: как уже говорилось выше, из-за их радикальных лозунгов и 

методов борьбы, о которых подробно просветил сограждан Цицерон, от них 

отвернулись как всадники439, так и консервативно настроенные нобили; 

народ, испуганный перспективой массовых беспорядков с участием беглых  

рабов, также лишил Катилину своей поддержки. Кроме того, собранное 

Манлием войско нельзя было рассматривать всерьез – такой военной силы 

                                                 
437 Seager R. Iusta Catilinae // Historia. Vol. 22. 1973. P. 245-246. 
438 Немировский А.И. У истоков исторической мысли. Воронеж, 1979. С. 167. 
439 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. 
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было явно недостаточно для противостояния правительству, особенно если 

бы вернувшийся с Востока Помпей оказался не на стороне мятежников440.  

Таким образом,  этот любопытный эпизод из римской истории, 

высветивший основные проблемы и противоречия внутри римского 

общества, стал одним из ярчайших проявлений охватившего государство 

кризиса, а Катилина, благодаря силе цицероновского красноречия, остался в 

веках как злодей, посягнувший на римские свободы, хотя в действительности 

он был не более чем  типичным порождением своего времени – беспутным, 

запутавшимся в долгах аристократом с повышенным честолюбием и 

склонностью решать возникающие проблемы силовыми методами. 

  

                                                 
440 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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