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Показателен даже финал жизни политиков. Если Сципион предпочел 
демонстративно уединиться в своем поместье, то Катон до своей смерти 
находился в самом центре общественной жизни. Поведение Сципиона, 
вероятно, можно объяснить обидой на сограждан и унизительные судеб
ные процессы, однако, и деятельность Катона осуществлялась в достаточ
но жестких условиях. Только в судебных процессах, по сообщению ан
тичных авторов, он участвовал свыше сорока раз, оставив после себя бо
лее ста судебных речей. Как отмечают Ливии и Плутарх, Катон всю жизнь 
испытывал противодействие нобилитета, демонстрировавшего презрение 
к выскочке из «новых людей»8. Тем символичнее контраст последних лет 
жизни двух выдающихся людей «золотого века» Римской Республики, один 
из которых тихо и незаметно угас в своем поместье, в то время как другой 
на последнем году жизни выступал с судебными речами и агитировал за 
окончательное решение «пунического вопроса». 
1 Geizer M. Die Nobilitai der römischen Republik. Leipzig-Berlin, 1912; MünzerF. Römische Adelparteien und 
Adelsfamilien. Stuttgart, 1920. 
2 См.: Millar F. The Crowd in Rome in the late Republic. Ann Arbor, 1998. 
1 H.H. Трухина удачно ввела понятие «золотой век» применительно к периоду римской истории между 
Второй и Третьей Пуническими войнами. См.: Трухина H.H. Политика и политики «золотого века» Рим
ской республики ( II в. до н.э. ). М., 1986. 
4 Бобровникова ТА. Сципион Африканский: Картины жизни Рима эпохи Пунических войн. Кн. 1 -2. Воро
неж, 1996. 
5 Ляпустин Б. С. Экономическое развитие древнего Рима в свете закона Оппия о роскоши // Из истории 
античного общества. Сб. статей. Н. Новгород, 1991. С. 50-62; он же. Место и роль фамильного ремесла 
в структуре римской экономики // ВДИ. 1992. № 3. С. 52-66; он же. Фамилия и римская civitas в III в. до 
н.э. пути развития // Власть, человек, общество в античном мире. Доклады конференции Российской 
Ассоциации Антиковедов 1996 и 1997 гт. М , 1997. С. 234-243. 
6 Андреев Ю.В. Цена свободы и гармонии. Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации. СПб., 
1999. С. 76 сл. 

7 Ср.: Kienast D. Cato der Zensor: Seine Persönlichkeit und seine Zeit. Darmstadt, 1979. S. 67. 
8 См. напр.: Liv. 39.40.1-2; Plut. Cat.Mai. 16. 

O.A. Власова 
Ц И Ц Е Р О Н : Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь В КАЧЕСТВЕ 

Н А М Е С Т Н И К А П Р О В И Н Ц И И 

Личность Марка Туллия Цицерона на протяжении двух тысячелетий 
привлекала внимание историков, правоведов и литераторов. Общеприз
нан и высоко оценивается его вклад в развитие ораторского искусства, 
большое значение философским и правовым трактатам Цицерона прида
вали как его современники, так и потомки. 

Живший в сложную эпоху ломки полисного строя, в последние годы 
римской Республики, Цицерон был заметной фигурой в общественной 
жизни Рима. Прекрасный оратор, один из лучших адвокатов Рима того 
периода, активный, хотя, возможно, не самый удачливый политик 
(СИ. Ковалев говорит о личной непригодности Цицерона к политической 
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деятельности1), тем не менее, именно с его именем связано раскрытие 
заговора Катилины, самого известного заговора республиканского времени, 
а также хороший друг, чуткий отец... Мы знаем Цицерона с множества 
сторон, чему, несомненно, способствовало огромное письменное наследие, 
оставленное им. И все же, в числе вопросов и неясностей остается одна 
сторона, представленная в историографии не полно, - деятельность 
Цицерона в качестве наместника провинции Киликии. 

В 52 г. до н.э. был принят закон Помпея о провинциях, по которому 
был введен пятилетний промежуток между исполнением магистратской 
должности и связанным с ней наместничеством. Сенат решил распреде
лить провинции между теми из бывших магистратов, которые провинци
ями вообще не управляли. Цицерон был консулом в 63 г до н.э., а в февра
ле 51 г. до н.э., по решению сената, получил проконсульские полномочия 
и был направлен в провинцию Киликия. 

Решение это оказалось для Цицерона неожиданным и нежеланным, 
как он пишет о том в марте Аппию Клавдию Пульхру, наместнику Кили-
кии, которого Цицерон должен был сменить (Farn. III. 2)2. В конце апреля 
51 г. до н.э. Цицерон покидает Рим. В Лаодикею же, первый город своей 
провинции, он прибывает только в конце июля, а до этого объезжает все 
свои восемь усадеб в Италии, надолго задерживается в Брундизии, а так
же в Афинах, где дожидается одного из своих легатов и квестора. 

Нежелание отправляться в провинцию явно прослеживается в пись
мах: практически сразу после отъезда появляются просьбы Цицерона к 
друзьям посодействовать, чтобы ему не продлили полномочия на следую
щий год (это была частая практика в римской системе провинциального 
управления) и не добавляли к календарному году дополнительный месяц, 
что также могло задержать Цицерона в провинции (Att. V. 13). В письме к 
Аттику из Лаодикеи Цицерон (Att. V. 15) пишет следующее: «трудно пове
рить, как мне противны мои обязанности и какое недостаточное поле для 
деятельности находит здесь хорошо известная тебе моя душевная склон
ность и настойчивость, и в какой степени останавливаются мои преслав-
ные усилия», он признается, что «по месту, где я был бы на виду, по фору
му, по Риму, по дому, по вас тоскую я». Провинция не кажется Цицерону 
достойным полем деятельности для него. «В Риме, в Риме оставайся, мой 
Руф, и живи в этом городе света. Всякое странствование (к этому мнению 
я пришел еще в юности) - мрак и ничто для тех, чья настойчивость, про
явленная в Риме, может быть славной. О, если бы я оставался верен этому 
убеждению, раз я это твердо знаю!», - обращается Цицерон в письме к 
своему другу, курульному эдилу Марку Целию Руфу. Как следует из пись
ма к Аттику, многие из знакомых проконсула не верили в искреннее неже
лание Цицерона ехать в провинцию (Att. V. 2), потому как провинциаль-
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ная деятельность предоставляла наместнику широкое поле для обогаще
ния. Однако Цицерон, как полагали многие из его современников и при
знают большинство исследователей, был честолюбив, и прельщала его не 
возможность обогатиться, но возможность прославиться, что было легче 
сделать в Риме. 

Тем не менее, по словам СЛ. Утченко, «проконсулат Цицерона - одна 
из наиболее удачных страниц в летописи его политической деятельнос
ти»3 Несмотря на нежелание, за дело Цицерон принял энергично. 

В провинции Киликия к моменту его прибытия сложилась весьма не
простая ситуация, связанная с войной между Римом и Парфией, протекав
шей до того времени не в пользу римлян. Угроза, что парфяне перейдут 
границу и нападут на провинцию Киликия и соседнюю с ней Сирию, была 
весьма вероятна, что заставило Цицерона принять решение сначала от
правиться в воинские лагеря на границу, а для судебных и административ
ных дел выделить зимние месяцы 50 г. до н.э. (Att. V. 14; Fam. III. 5). В 
конце августа 51 г. до н.э. становится известно, что парфяне подошли к 
Евфрату (Fam. XV. 3) и представляют собой прямую угрозу Киликии и 
Сирии. На этот период в войске Цицерона, по сообщению Плутарха, было 
12 ООО пехотинцев и 2 600 конников (Cic. 36). По мнению самого прокон
сула, этих войск было мало для защиты территории, и он просил сенат 
прислать подкрепления, «ведь вспомогательные войска союзников, - об
ращается он в официальном письме в Рим к магистратам и сенату в сен
тябре, - вследствие свирепости и несправедливости нашего владычества, 
либо настолько слабы, что не могут оказать нам большой помощи, либо 
настолько враждебны нам, что, по-видимому, не следует ни ожидать от 
них чего-либо, ни что-либо поручать им» (Fam. XV. 1). Несмотря на столь 
негативную оценку, у самого Цицерона союзные войска были (Att. V. 18): 
«Союзники у меня гораздо более преданные, нежели были у кого бы то ни 
было; моя мягкость и воздержанность кажутся им невероятными». Также 
к войску Цицерона должны были присоединиться войска Дейотара, тет
рарха Галатии, с которым у Марка Туллия были дружеские отношения (сын 
и племянник Цицерона находились в это время у Дейотара) - Att. V. 18; 
Fam. XV. 1. С этими силами войско проконсула вышло на границу с Сири
ей, проходившей по Аману. Парфяне были отброшены силами сирийского 
наместника, а Цицерон начал военные действия против горных племен 
Амана, настроенных против Рима. 

Среди военачальников, подчиненных Цицерону, были обладавшие 
достаточным опытом: брат Цицерона Квинт, служивший до этого под на
чалом Цезаря в Галлии, Гней Помптин, победивший в свое время аллоб-
рогов (о нем говорит Цицерон в речи о консульских провинциях - XIII. 
32)4. Возможно, как отмечает СЛ. Утченко, с присутствием Квинта Цице-
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рона связан «неожиданный успех» проконсула Цицерона5 Используя об
манный маневр, под прикрытием темноты, войска Цицерона одержали 
победу над аманцами (Fam. II. 10; Att. V. 20; Fam. XV. 4). Победа над аман-
цами принесла Цицерону титул императора. Затем римляне осадили Пин-
денисс, сильную, хорошо укрепленную крепость элевтерокиликийцев (жи
телей непокоренной Киликии). Пиндениссцы сдались в декабре 51 г. до 
н.э., после чего Цицерон поручил наблюдение над неспокойными терри
ториями брату Квинту, а сам уехал в Лаодикею. 

Деятельность Цицерона в провинции в гражданской сфере резко от
личалась от обычного поведения наместников. Как и прочие наместники, 
Цицерон опубликовал свой эдикт, где находили отражение принципы, ру
ководствоваться которыми собирался магистрат, и приблизительная про
грамма его действий (Att. VI. 1. 15). Однако, Цицерон, в отличие от очень 
многих, старался придерживаться тех правил, которые сам для себя уста
новил, следуя принципам справедливости и воздержанности. Можно со
гласиться с мнением А.Г. Грушевого и Е.П. Грушевой, что «Марк Туллий 
принадлежал к действительно очень редкому типу людей эпохи поздней 
Республики, которые не собирались наживаться на провинциалах»6. 

Только прибыв в провинцию, Цицерон в письме к Аттику пишет: «Буду 
жить так, чтобы мне нести наибольшие расходы» (V. 15), имея в виду лич
ные расходы, не допуская незаконных методов обогащения. В дальней
шем такое свое поведение Цицерон неоднократно подчеркивает, говоря 
не только о себе, но и о своем окружении: «мы... ведем себя в провинции 
так, что ни на одного из нас не тратят ни четверти acca. Это происходит 
также благодаря стараниям и легатов, и трибунов, и префектов, ибо все на 
удивление сообща споспешествуют моей славе...» (Att. V. 17). Даже то, 
что было разрешено требовать по закону совершающим должностные 
поездки, Цицерон и его спутники не спрашивали с местного населения 
(AU. V. 10). Исключением, как о том пишет Цицерон, был один из его лега
тов - Луций Туллии, о котором Цицерон отзывается очень резко: «Эту дрянь 
я получил от своего Квинта Титиния» (Att. V. 21). Вершиной воздержан
ности со стороны Цицерона стало то, как он распорядился остатком денег. 
«Как нелегка доблесть! Но как трудно продолжительное притворство в 
ней! Ведь когда я считал правильным и славным из годичных издержек, 
которые были установлены для меня, оставить квестору Гаю Целию день
ги на год и возвратить в казначейство до 1 ООО ООО сестерциев, вся моя 
когорта застонала, считая, что все это следует раздать ей... Но на меня они 
не повлияли; ведь и моя слава имела для меня величайшее значение, и я 
все-таки не пренебрег ничем, что могло совершиться с почетом для кого-
либо из них» (Art. VII. 1). 

Цицерон прославился в провинции не только тем, что резко выступал 
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против вымогательства, но и всей своей политикой. Справедливое нало
гообложение (Fam. III. 7 ) , отмена поборов и запрет на размещение войск в 
городах, отказ от даров провинциалов (Att. V. 21 ), решение долговых воп
росов между городами и их кредиторами на основе компромисса и защита 
Цицероном интересов провинциальных городов (Att. V. 2 1 ; Att. VI. 1) -
все это создало Цицерону репутацию честного и справедливого намест
ника. К этому добавлялось личное внимание Цицерона ко всем пробле
мам провинциалов. По словам Плутарха, он приглашал самых образован
ных к своему столу (Cic. 36), и доступ к нему был открыт, словно он -
кандидат (Att. VI. 2 ) . 

Опасения Цицерона, что должностной срок будет продлен, не оправ
дались. Ровно через год, в секстильские календы 50 г. до н.э., он выехал в 
Рим, надеясь на триумф, на который, как император, имел право. Беспо
койство за судьбу Рима, предчувствие гражданской войны полностью по
глотили его мысли, а проконсульство в Киликии осталось в прошлом как 
одна из наиболее славных страниц биографии Марка Туллия Цицерона. 
1 Ковалев СИ. Марк Туллий Цицерон // Письма Марка Туллия Цицерона к Аттику, близким, брату Квин
ту, М. Бруту. Т. 1. М., 1994. С. 399. 
2 Перевод В.О. Горенштейна. 
5 Утченко СЛ. Цицерон и его время. М., 1986. С. 209. 
4 Перевод В.О. Горенштейна. 
$ Утченко СЛ. Указ. соч. С. 209. 
6 Грушевой А.Г., Грушевая Е.П. Некоторые исторические и правовые аспекты римской провинциальной 
политики в конце Республики и в эпоху ранней Римской империи (II-I вв. до н.э.) // IVS ANTIQVVM. 
2002. №1 (9). С. 129. 

А.Н. Фролова 
МАРК Ю Н И Й БРУТ: УЧАСТИЕ В ГРАЖДАНСКОЙ В О Й Н Е 

М Е Ж Д У Ц Е З А Р Е М И П О М П Е Е М 

Марк Юний Брут (85 - 4 2 гг. до н.э.), будучи незаурядным оратором 
и мыслителем, был значимой фигурой в политической жизни Древнего 
Рима первой половины I в. до н.э. Общественная жизнь этого периода была 
чрезвычайно бурной и насыщенной: гражданская война между Цезарем и 
Помпеем; активная внешняя политика Цезаря, требовавшая максималь
ного напряжения внутренних ресурсов государства. Во всех этих событи
ях Брут принимал непосредственное участие, хотя в историю он вошел, в 
первую очередь, как один из организаторов заговора против Цезаря и бо
рец за восстановление республиканского строя. 

Источниковая база исследования включает в себя переписку Цицеро
на с друзьями и близкими, биографии Цезаря и Брута, написанные Плу
тархом, «Жизнь двенадцати Цезарей» Светония, «Гражданские войны» 

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10

