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для отправления правосудия, чтобы они начальствовали в Городе и на форуме». 
При отбытии консулов на войну претор «ведает Городом» (Liv. 24 . 9. 5). - Здесь 
и далее перевод М.Л. Гаспарова и Г.С. Кнабе. 

2 Следует отметить, что наиболее информативен в этом отношении труд 
Тита Ливия, предоставляющий исследователям поистине уникальные сведения 
по внесудебной деятельности преторов. 

3 Обычно послов селили в Риме, но, в некоторых случаях, могли предоста
вить в пользование и дом вне городских стен, как, например, было с карфагеня
нами, которым запретили входить в Город, и потому их поселили на Обществен
ной вилле (Liv. 30 2 1 . 11). Помещение для жилья могло предоставляться бес 
платно (Liv. 4 2 6. 11 ) и, судя по тому, что Ливии специально отмечает безвоз
мездность жилья для Аполлония, посла царя Антиоха, квартира могла даваться и 
за плату. 

4 Когда римляне хотели выказать уважение послам, они могли им предос
тавлять места на общественных мероприятиях (например, в цирке) и содержание 
от казны, денежные подарки (Liv. 30 . 17. 14; 42 . 6. 11). 

5 «Состав» подарков определялся сенатом. Так, например, Масиниссе пере
давались в дар «два пурпурных плаща с золотой застежкой каждый и туника с 
широкой пурпурной каймой, два боевых коня с у б о р о м , вооружение для двух 
всадников и консульская походная палатка» (Liv. 30 . 17. 13). 

E.C Данилов, А.Н. Фролова 
Почему не был раскрыт заговор 

против Цезаря? 

«Я говорю, чего бояться надо, 
Но сам я не боюсь: на то я Цезарь.» 
Уильям Шекспир «Юлий Цезарь», Сцена 2. 

Причины убийства Цезаря были раскрыты и объяснены еще 
современниками самого диктатора. Нас же интересует, почему 
Цезарь не предпринял каких-либо действий для усиления своей 
безопасности, что позволило успешно осуществить заговор про
тив него в марте 44 года до н.э. В поисках ответа проанализируем 
деятельность заговорщиков и обратимся к характерным чертам 
личности самого императора. 
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В советских исследовательских трудах, до серии работ 
СЛ. Утченко 1, мало обращалось внимания на то, что заговор, 
осуществленный в иды марта, был далеко не первым. Но уже 
Т. Моммзен, а вслед за ним и Э. Роббер не сомневались, что были 
заговоры против Цезаря и до 44 года 2 Достоверные исторические 
сведения о готовящихся на жизнь Цезаря покушениях восходят, 
по крайней мере, к 46 г. до н.э. Так, в одной из речей Цицерона 
46 г. до н.э. содержится ясное указание на то, что Цезарь обратил
ся в сенат с «жалобой» на планируемые заговоры, причем наме
кал, что они исходят от лиц, принадлежащих к его ближайшему 
окружению. Известно также, что в 45 г. один из видных офицеров 
Цезаря- Гай Требоний- замышлял покушение, рассчитывая 
убить Цезаря после его возвращения из Испании. Он даже пытался 
вступить в контакт с Марком Антонием, который, однако, не по
шел ему навстречу, но вместе с тем и не выдал заговорщика3 

Основные причины, повлиявшие на то, что заговор против 
Цезаря 44 г. до н.э. состоялся, названные в историографии, могут 
быть кратко сведены к следующим положениям. 

1. Пренебрежение диктатора политической разведкой. 
Это, на наш взгляд, весьма спорный тезис из предложенных 

для объяснения причин гибели полководца. Цезарь одним из пер
вых предпринял решительный шаг по расширению службы 
внешней и внутренней безопасности за пределы личной клиенте-
лы 4 Он организовал службу военных курьеров - speculatores, ко
торые набирались из числа опытных легионеров. Тем самым бы
ло положено начало специализации в разведывательном деле. 
Солдаты-спекуляторы (по одному в каждой когорте 5) были заня
ты и сбором информации о противнике (Ps.-Caes. В. Hisp. 28, 38), 
но главная их функция заключалась в обеспечении незамедли
тельной доставки полученной информации в штаб полководца 6 

Эффективность разведки Цезаря хорошо демонстрирует кампа
ния по завоеванию Галлии 7 Однако, став единоличным правите
лем Рима, Цезарь, по мнению Е.Б. Черняка, «не создал организа
цию, которая доставляла бы ему сведения о действиях политиче
ской оппозиции» 8 Следует отметить шаткость данного положе
ния, учитывая тот факт, что некоторые современники Цезаря, как, 
например, Цицерон (Plut. Сіс. 7, 14, 16, 18, 43; App. В. С. II. 3) или 
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Марк Антоний (Plut. Ant. LIII; Nep. Att. 10), имели своих агентов. 
Да и он сам благодаря осведомителям был в курсе происходив
ших событий (Plut. Caes. 49, 51, 62, 65). По мысли же A.B. Коло
бова, служба безопасности Цезаря работала безукоризненно и не 
ее вина, что Цезарь, получив накануне рокового покушения спи
сок заговорщиков, не придал сообщению должного внимания 9 

Таким образом, о возможности покушения было известно самой 
жертве, и потому ответ на наш вопрос следует искать в другой 
плоскости. Нам представляется, что имеется больше оснований 
для признания причинами того, что заговор не был раскрыт, при
веденных далее утверждений. 

2 . Конспиративные действия заговорщиков. 
Планы республиканцев не вышли за пределы круга заговор

щиков и их семей. Даже Цицерон, близкий друг Брута и оппози
ционно настроенный по отношению к Цезарю политик, не был 
посвящен в планы заговорщиков, которые, вероятно, решили убе
речь его от излишних эмоциональных переживаний 1 0 Возможно, 
Брут и Кассий боялись, что из-за своего бурного темперамента 
Цицерон может их невольно выдать. Не у всех заговорщиков бы
ла внутренняя готовность пойти на обман Цезаря и совершить 
убийство, их волнение и растерянность проявились во время 
осуществления задуманного, непосредственно в иды марта. Од
нако Децим Брут был хладнокровен и сделал все от него зави
севшее, уговорив Цезаря справиться со смятением и пойти на за
седание сената в курию Помпея. Несмотря на то, что нравствен
ное напряжение было высоко, от Цезаря все скрывалось очень 
тщательно. К примеру, лишь жена Марка Брута заметила внут
ренние переживания мужа и, пойдя на самые крайние меры, т.е. 
угрожая самоубийством, выведала информацию о заговоре. 

3 . Недоверие к доносчикам и самонадеянность диктатора . 
Исследователи предполагают, что Цезарь был осведомлен о 

большей части планируемых покушений, однако не видел повода 
окружать себя телохранителями и обыкновенно довольствовался 
тем, что оповещал народ об обнаруженных заговорах 1 1 Когда 
диктатора предостерегали о готовящихся покушениях, он, по со
общению Плутарха, говорил, что не желает жить в постоянном 
страхе. Тем не менее, когда его друзья высказали опасения отно-
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сительно Антония и Долабеллы, Цезарь отвечал, что не боится 
людей, которые любят жизнь и умеют наслаждаться ею, однако 
ему внушают более серьезные опасения люди «бледные и худо
щавые» (в данном случае Цезарь явно намекал на Брута и Кас
с и я - Plut. Brut. 16). К тому же этот политик, игнорируя успехи 
своих информаторов, видимо, не доверял другим доносчикам 
(Suet. Caes. 20. 5), а заносчивость и самомнение делали его про
сто-напросто глухим к правдивым слухам (Suet. Caes. 77). Об
манчивая видимость всеобщего поклонения толпы и сената при-
тупила способность Цезаря точно предвидеть события 

4. Политика всепрощения, проводившаяся Цезарем. 
Если бы даже доносчик сработал своевременно и четко, то 

здесь, вероятно, свою роль сыграл бы психологический фактор. 
На наш взгляд, Цезарь так гнался за популярностью, что забыл, 
кого можно миловать, а кого не желательно (Suet. Caes. 67, 73, 
74). Это можно отнести к отрицательным последствиям 
«dementia Caesaris» 1 3 

5. Ш и р о к а я поддержка заговора и массовая заинтересо
ванность в устранении Цезаря. 

Круг заговорщиков был достаточно широк по своей числен
ности. По сведениям античных авторов, он включал тридцать, а 
возможно, и шестьдесят человек или даже немного более (Suet. 
Caes. 80. 4; Plut. Brut. 10). В центре заговора против Цезаря был 
Кассий, бывший квестор Красса во время парфянской войны, ум
ный, честолюбивый и дерзкий политик. Он полагал, для того, 
чтобы привлечь на свою сторону как можно большее число лю
дей, необходимо попытаться включить в состав своих сподвиж
ников авторитетного, уважаемого представителя аристократиче
ской элиты, перспективного политика. Таким образом, в истори
ческой литературе укрепилось мнение, высказанное еще Г. Буас-
сье, о том, что Марк Юний Брут стал главой заговора из-за своего 
знатного происхождения; фактическим вдохновителем и органи
затором предприятия был Кассий 1 4 Несоответствие ожиданиям 
реальных политических приобретений неизбежно вызывало тре
ния между Цезарем и большинством из его сторонников. Итогом 
этих противоречий, по мысли A.B. Зарщикова, и стало составле
ние заговора с покушением на жизнь диктатора 1 5. Трудно сказать, 
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осознавал ли Цезарь, что превратился в серьезную преграду для 
аристократов, жаждавших должностей, командований и почес
тей. Ведь не случайно среди мотивов, подвигших М. Брута, 
Г Кассия и других к формированию заговора, источники назы
вают соперничество и обиды из-за распределения магистратур 1 6 

Кроме римских аристократов (Suet. Caes. 79; App. В. С. IL 
106; Eutr. VI. 25), в оппозиции Цезарю находилась часть плебса, 
возмущенная самовластием (Suet. Caes. 80), но на деле уязвлен
ная сокращением числа лиц, получавших бесплатный хлеб (Suet. 
Caes. 41. 3), и исчезновением надежд на отмену долговых обяза
тельств (Suet. Caes. 42. 2). Так или иначе, но у заговора, который 
поддерживал широкий круг лиц, были все шансы на успешную 
реализацию. 

Таким образом, обоснованным представляется предположе
ние, что были две основные группы причин, по которым заговор 
44 г. до н.э. официально раскрыт не был. Первая - это комплекс 
субъективных факторов, включавший самомнение и всепроще
ние, который притупил прозорливость Цезаря, его чувство реаль
ности и не дал ему осознать весь круг потенциальных заговорщи
ков. В свою очередь, Брут и Кассий и их сподвижники сделали 
все, чтобы планы убийства не вышли за пределы круга лиц в не
сколько десятков человек. Вторая - это ослабевавшая поддержка 
диктатора, его реформ и амбиций. Цезаря-полководца любили 
все, Цезаря-политика лишь немногие. 
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E.H. Великанова 
Государственно-правовые аспекты 

принципата эпохи Юлиев-Клавдиев 

Государственно-правовые элементы составляют важную 
часть политической системы общества и являются ее «институ
циональной подсистемой». В определенной степени государст
венно-правовые институты статичны. Они определяют форму 
правления. Однако в пределах государственно-правового каркаса 
могут происходить изменения, которые влияют на тип политиче
ского режима. Публично-правовые основы принципата содержа
ли в себе немалые возможности для реализации вариантов поли
тических отношений. Принципат как государственно-правовая 
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