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А. В. ЕРЕМИН* 

СУЛЛАНСКИЕ ПРОСКРИПЦИИ 

Одним из последствий победы Суллы в гражданской войне стало массовое истребле
ние политических противников. Судя по описаниям сулланского террора, уже древние 
авторы оценивали его как негативное, но при этом примечательное явление. Источники 
выделяют две главные черты проводившихся репрессий - масштабность и особую жес
токость, а также новую форму их проведения - проскрипции. Сулла, прибегнув к со
ставлению списков имен политических врагов, которые подлежали уничтожению, обо
гатил римскую практику действенным орудием политической борьбы, и впоследствии 
второй триумвират успешно воспользовался этим. 

Подобное представление о сулланских репрессиях получило признание и в совре
менной историографии. Вместе с тем не следует переоценивать степень единодушия 
ученых. Поскольку в деятельности Суллы присутствуют два начала - репрессивное и 
реформаторское, то среди историков существует расхождение по вопросу, какое из на
чал было определяющим, и соответственно - в оценке значимости террора. Одни пола
гают, что определяющим было реформаторское начало 1. Сулла стремился к реставрации 
власти римской аристократии, поэтому был прежде всего реформатором, а его террор 
предстает как действие, необходимое для установления режима. Проскрипции являются 
лишь новой правовой формулировкой методов римской олигархии устранять своих про
тивников. 

Ответственность за террор возлагается не на одного Суллу, а на римский истеблиш
мент в лице сулланцев и их противников. Такое представление служит основанием для 
некоторых историков оправдывать Суллу и пытаться пересмотреть политику террора. 
Подобные мотивы звучат уже в «Истории Рима» Моммзена, но наиболее яркое выраже
ние они получили в работах второй половины X X в. А. Кивни 2 и Ф. Инар 3 в биографиях 
Суллы, пытаясь разрушить миф о кровавом тиране, указывают на проявленную Суллой 
терпимость и на положительную роль проскрипций, которые ограничили размах терро
ра. Сходное мнение выражает Э. Габба, полагающий, что наши источники дают тенден
циозное описание проскрипций. 

Другие ученые, придавая особое значение репрессивному началу, считают, что дея
тельность Суллы имела деструктивный характер, и отвергают представление о Сулле 
как конструктивном реставраторе 4. Сулланские репрессии были первичными по отно-

* Еремин Алексей Валерьевич - кандидат исторических наук (Санкт-Петербургский государст
венный университет). 
1 Peter С. Geschichte Roms. 4 Aufl. Halle, 1881. Bd. 2; Моммзен Т. История Рима. СПб., 1997. Т. 2. 
С. 246, 249, 271; Блок Л. Сословная и социальная история римской республики. СПб., 1904. С. 94 и 
след.; Hartmann L. М., Kromajer J. Ròmische Geschichte. Gotha, 1919; Marsh F. B. A History of the 
Roman World from 146 to 30 В. С. L., 1935; Piganiol A. Histoire de Rome. P., 1939; Кнышенко Ю. В. 
Социально-политическая борьба в Риме 80-70-х гг. I в. до н. э. (сулланская реакция): Автореф. 
дис. ... канд. ист. наук. Ростов н/Д, 1955; Meier Chr. Res Publica Amissa. Wiesbaden, 1966; Gabba E. 
Mario e Siila // ANRW. Т. 1. В., 1972. Bd. 1. S. 803 f; Christ K. Die Romer. Eine EinfUhrung in ihre 
Geschichte und Zivilisation. 2 Aufl. Munchen, 1984. S. 52 f. 
2 Keaveney A. Sulla: the Last Republican. L., 1982. 
3 HinardF. Sylla. P., 1985. 
4 Michelet J. Histoire romaine. République. P., 1898. T. 2; Fròhlich F. A. Cornelius (392) // RE. 1901. 
Bd. 4. Sp. 1522-1566; Ферреро Г. Величие и падение Рима. М.. 1915. Т. 1. С. 103, 106; Robin-
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шению к введенной им конституции, которая была нереалистичной и не соблюдалась. 
Правление Суллы привело к углублению кризиса. 

Существование подобных разногласий среди историков указывает на важность во
проса о сулланском терроре, от ответа на который зависит наше понимание личности 
Суллы и сущности его правления. Дать ответ на этот вопрос необходимо, хотя довольно 
трудно, поскольку приходится постоянно балансировать между двумя крайностями -
опасностью оправдать террор Суллы и опасностью осудить политику Суллы, не заметив 
разнообразия ее проявлений. Следует отметить, что в историографии, особенно отечест
венной, сулланские репрессии анализируются прежде всего в социально-политическом и 
экономическом и в меньшей степени в юридическом аспектах. Учитывая это обстоя
тельство, в данной статье мы рассмотрим, что представлял собой сулланский террор с 
точки зрения права. 

Главное место в политике террора занимают проскрипции, и начать рассмотрение 
целесообразно с истории их введения. Сведения, содержащиеся в источниках, позволя
ют нам выделить две основные версии событий. Одну из них приводит Плутарх. После 
битвы у Коллинских ворот попавшие в плен были перебиты, и, согласно словам Плутар
ха, «Сулла занялся убийствами, кровавым делам в городе не было ни числа, ни предела, 
и многие были уничтожены личными врагами, потому что, угождая своим привержен
цам, он охотно разрешал им эти бесчинства» 5 (Pluf. Sulla. 31; Dio. Cass. 109. 11; Fior. И. 
9. 23). Волна убийств была страшна своей непредсказуемостью, поэтому от Суллы по
требовали придать террору четкую форму. В результате появились проскрипции. 

Древние авторы приводят различные имена тех, кому именно принадлежала идея по
требовать от Суллы внести порядок в наказания врагов. Одни считают, что это был 
Г. Метелл (Plut. Sulla. 31), а другие называют Фуфидия, который даже спас жизнь не
скольким людям (Plut. Sulla. 31; Fior. И. 9. 23; Oros. V . 21. 3). Трудно определить, неза
висимо ли друг от друга или согласованно они потребовали одного и того же. В пользу 
последнего могут служить слова Орозия о том, что аристократы, боявшиеся негодовать 
поодиночке, собрались вместе и направили к Сулле Кв. Катула выразить их мнение (V. 
21. 2). В любом случае, согласно источникам, это была группа сулланцев, которую не 
устраивало сложившееся положение. 

Другую версию событий представляет Аппиан. «После окончания войны Сулла, со
звав римлян на собрание, заявил, что улучшит положение народа, если его будут слу
шаться, а по отношению к врагам он не будет знать никакой пощады и расправится со 
всеми, кто помогал его врагам с того дня, когда консул Сципион не сдержал заключен
ного с Суллой соглашения» (Арр. В. С. I. 95). После этой речи были вывешены списки 
врагов. Таким образом, он объясняет введение проскрипций исключительно волей Сул
лы (Veli. Patere. П. 27; Luc. Phars. И. 139-148; Liv. Ер. L X X X V I I I ; Арр. В. С. I. 93-95) и не 
выделяет убийства, совершавшиеся частным порядком. 

Для обеих версий характерно негативное отношение к сулланскому террору, но они 
отличаются описанием хода событий. В изложении Плутарха с именем Суллы прежде 
всего связывается начало убийств в Риме, а идея ограничения террора определенным 
числом лиц приписывается аристократам. В данной версии проскрипции представлены 
как некое положительное явление, а инициатива их введения принадлежит аристокра
там. Единственным отрицательным персонажем является Сулла, а его сторонники из 
числа аристократов приобретают положительный образ, тем самым Плутарх проводил 
между ними различие. В описании Аппиана в центре событий стоит фигура Суллы, и 
идея введения проскрипций связана только с его именем. Историк вообще не упоминает 

son С. E. A History of Rome from 753 В. С. to A. D. 410. L., 1935; Household H. W. Rome, Republic 
and Empire. L., 1936. Vol. 1; Егоров А. Б. Социально-политическая борьба в Риме в 80-е гг. I в. до 
н. э. (к истории диктатуры Суллы) // Социальная борьба и политическая идеология в античном 
мире. Л., 1989. С. 108-144. 
5...тои 8е ЕиХХа ттрос то афатт£И> траттоцеуои ка1 <j>òvw бите àpiO^iòv бите "opov CXÓVTCOI/ 

сидтптХаутос rf\v TTÓXIV, ài>aipou[i€i>a)i> TTOXXCJV ка1 катЧбьас cxGpac... бфьсутос сштои ка! 
Xapi£ovi€vou Tote irepi OLVTÒV. 
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о его сторонниках или об их особой позиции в вопросе о терроре, вероятно, полагая, что 
никакого расхождения между ними и Суллой не было. Проскрипции становятся отрица
тельным событием, и вина за них падает исключительно на Суллу. 

Можно полагать, что сведения Плутарха и Аппиана основываются на различных 
версиях описания сулланского террора, восходящих, по-видимому, еще к авторам I в. 
до н. э. Оба описания негативно оценивают действия Суллы, поэтому источники Плу
тарха и Аппиана принадлежали не к просулланской, а к другим традициям. В тексте 
Плутарха отражается явное намерение разделить Суллу и его сторонников, оправдав 
последних, и это предполагает, что его источник происходит из аристократических 
кругов, близких к сулланцам. Аппиан, по-видимому, также опирался на сочинение 
автора, принадлежащего если не к числу противников Суллы, то к умеренно настроен
ным аристократам. 

Учитывая тенденциозный характер версии, использованной Плутархом, мы склонны 
отдать предпочтение сведениям Аппиана. Оба автора указывают на два события - резню 
пленных и речь Суллы о введении проскрипций в комициях, но в описании того, что 
происходило между этими событиями, они расходятся. Вследствие этого необходимо 
установить ход событий и их хронологию. Известно, что битва у Коллинских ворот со
стоялась 1 ноября 82 г. до н. э. (Veli. Patere. И. 27. 1), а на следующий день произошла 
резня пленных (Veli. Patere. И. 27. 4; Dio. Cass. 109. 5; Fior. II. 9. 23; Liv. Ер. L X X X V I I I ; 
Plut. Sulla. 30 sq.; App. В. С. I. 93; De vir. i l i . 75. 9). В тот же день сенат собрался на засе
дание в храме Беллоны. Источники не указывают, какие вопросы должны были обсуж
даться на этом заседании. Дион Кассий сообщает, что Сулла созвал сенат, «словно что
бы в чем-то перед ними извиниться» (сЬс ка! аттоХоу1оц1€1>ос T I airroic), a на деле, 
проводя заседание под крики убиваемых пленных, Сулла хотел показать сенаторам ис
тинную ситуацию и сделать их более послушными (Dio. Cass. 109. 5); примерно то же 
говорит и Плутарх (Plut. Sulla. 30). Однако их слова не кажутся убедительными. Сенат 
не мог не осознавать своего истинного положения в государстве, учитывая плачевное 
состояние, в котором он пребывал, страх от недавних убийств, совершенных Дамасип-
пом по приказу Мария-младшего, и, наконец, мощь армии Суллы, поэтому он не нуж
дался в каких-то дополнительных запугиваниях. По тем же причинам и Сулле было не
обязательно устрашать сенат. С другой стороны, страх в качестве реакции сенаторов, о 
чем сообщают наши авторы, представляется явлением неправдоподобным. Большинство 
пленных составляли самниты, приближение которых к городу, еще день назад, вызывало 
среди римлян смятение (Plut. Sulla, 29) - могло ли после этого убийство пленных кого-то 
напугать. 

Сведения Диона Кассия и Плутарха о мотивах Суллы следует отвергнуть. Вопрос же, 
для рассмотрения каких дел состоялось заседание сената, сохраняется. Цицерон, расска
зывая о проскрипциях, упоминает, что сенат «отказался взять на себя ответственность, 
дабы не показалось, что более суровая мера, чем установлено обычаем предков, принята 
с согласия государственного совета» 6 (Pro Rose. Am. !53; пер. наш. - А. Е.). Он не упо
минает, когда это случилось, но можно предположить, что на заседании в храме Белло
ны 2 ноября. Сулла после победы в последнем крупном сражении гражданской войны 
поставил перед сенатом вопрос о наказании врагов. Поскольку сенат отказался одобрить 
его замыслы, то Сулла выступил в комициях, возможно 3 ноября, с речью, и тогда же 
был опубликован эдикт о проскрипциях. В основе данного описания хода событий ле
жит версия Аппиана. Мы не располагаем подробным и последовательным изложением 
событий ноября 82 г. до н. э. в источниках, которые могли бы подтвердить предло
женную реконструкцию. Отметим, что похожая последовательность событий приво
дится Эпитоматором Ливия (Liv. Ер. L X X X V I I I ; Oros. V . 21). Так что не нужно пред
ставлять историю с введением проскрипций как продолжительную, все совершилось в 
считанные дни. 

6 (Illam priorem, quae facta est in eos qui anna capere potuerunt,) tamen senatus suscipere noluit, ne quid 
acrius quam more majorum comparatum est, publico Consilio factum videretur. 

71

http://antik-yar.ru/


Выше мы приводили слова Цицерона об оценке проскрипций сенатом и причине от
каза одобрить их, однако, чтобы проверить, в какой мере они справедливы, следует об
ратиться к анализу самого документа. Большинство античных авторов не указывают на 
его тип (Veli Patere. II. 28. 3; Liv. Ер. L X X X V I I I ; Plut. Sulla. 31; Арр. В. С. I. 95; De vir. i l l . 
75. 9), только Флор отмечает, что это был «эдикт невиданного образца» (novi generis 
edictum) (II. 9. 25). На основании этого можно выделить важные черты этого документа. 
Поскольку проскрипции начались до установления диктатуры, то получается, что эдикт 
был издан Суллой как проконсулом и без санкции Сената (Cic. Pro Rose. Am. 153). Осо
бый интерес представляют два раздела: вопрос о наказании и список лиц, которые 
должны быть наказаны. 

Из этой характеристики видно, что проскрипции являлись необычным документом 
для римской практики. Обычно в качестве высшей меры общественной безопасности, в 
экстренных случаях, сенат принимал так называемое senatus consultimi ultimum. Такое 
постановление предоставляло магистратам чрезвычайные полномочия с правом казнить 
римских граждан без формального суда. До времени правления Суллы оно принималось 
два раза - в 121 г. до н. э. против гракханцев и в 100 г. до н. э. против сторонников Са-
турнина и Главции. По форме senatus consultimi ultimum отличался от эдикта Суллы по 
меньшей мере тремя особенностями: центральная роль в его принятии принадлежала 
сенату, постановление принималось для разрешения чрезвычайного положения, а не 
наказания, и, наконец, отсутствовал какой-либо список виновных. 

В римской практике существовало еще одно постановление, и оно напоминает эдикт 
о проскрипциях. В 88 г. до н. э. сенат объявил врагами (hostes) трибуна Сульпиция Руфа, 
Гая Мария с сыном и других, всего 12 человек (Cic. Brut. 168; Val. Max. III. 8. 5; Liv. Ep. 
L X X V I I ; Арр. В. С. I. 60; Plut. Sulla. 10. 1; Fior. II. 9. 8). Им инкриминировалось иниции
рование волнений, ведение войны против консулов и обещание свободы рабам. Любой 
мог безнаказанно убить или передать их консулам, а их имущество конфисковалось 
(Diod. X X X V I I . 29. 3; Арр. В. С. I. 60). Однако почти всем из приговоренных, кроме 
Сульпиция, удалось спастись (Veli. Patere. II. 19; Liv. Ер. L X X V I I ; Арр. В. С. I. 61 sq.; 
Plut. Mar. 35-40). Как отмечает Веллей Патеркул, это было предвестием проскрипций 
(Veli. Patere. II. 19. 1). 

Данное постановление имеет две черты, которые роднят его с проскрипциями, - это 
список виновных и то, что оно было принято с целью наказания 7, то есть post factum. 
Это позволило даже высказать мнение, что в 88 г. до н. э. Сулла впервые опробовал про
скрипции 8. Однако подобное предположение является неверным: оно не учитывает су
ществование серьезного различия между этими документами, так как постановление 
88 г. до н. э. было принято сенатом. Вместе с тем из-за его особенностей постановление 
нельзя отнести и к типу senatus consultimi ultimum9. Учитывая это, можно полагать, что 
постановление 88 г. до н. э. соединяло в себе черты senatus consultum ultimum и будущих 
проскрипций. 

Несмотря на различия, эти документы имеют одно общее свойство - это их репрес
сивный характер. В силу senatus consultum ultimum магистрат получал право казнить 
римских граждан без суда. Вся ответственность в таком случае падала на магистрата, 
поскольку его действия нарушали законы о неприкосновенности личности, и впоследст
вии против него мог быть возбужден процесс. О наказании тех, чьи имена фигурировали 
в постановлении 88 г. до н. э., источники сообщают различные сведения. Аппиан указы
вает, что их должны были казнить (В. С. I. 60), а Веллей Патеркул говорит об изгнании 1 0 

7 Против: Р. А. Бауман полагал, что постановление 88 г. до н. э. должно было придать маршу Сул
лы юридическое обоснование. См.: Bauman R. A. The hostis Declarations of 88 and 87 В. С. // Athe
naeum. 1973. Vol. LI. P. 273 ff. 
8 Household H. W. Rome... Vol. 1. P. 231. 
9 Gabba E. Appiani Bellorum Civilium Liber Primus, Firenze, 1958. P. 174; Bauman R. A. Op. cit. P. 271 ff. 

1 0 Sulla... XII auctores novarum pessimarumque rerum... urbe exturbavit ас, lege lata, exules fecit. За
метим, что один момент в сообщении Патеркула остается неясным, либо историк спутал lex и 
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(II. 19. 1). То обстоятельство, что почти все виновные спаслись, удалившись в изгнание, 
свидетельствует, по нашему мнению, в пользу данных Патеркула. Формально это даже 
позволяло Сулле казнить их, не нарушая lex Sempronia de capite civium, поскольку из
гнание было сопряжено с потерей гражданских прав и имущества. 

Учитывая сказанное, определим, какие меры наказания были предусмотрены эдик
том о проскрипциях. В историографии 1 1, на основе данных античных авторов о творив
шихся во время проскрипций убийствах, сложилось представление, что проскрипции 
определяли в качестве меры наказания смертную казнь. Однако Ф. Инар высказал пред
положение, что юридически проскрипции не являются смертным приговором, но соз
давшиеся условия фактически способствовали расправе над проскрибированными 1 2. Ис
точники заявляют о запрещении помогать приговоренным под угрозой смерти и уста
новлении наград за поимку и убийство последних (Veli. Patere. II. 28. 3; Suet. D. J. 11; 
Sen. De prov. III. 7; Luc. Phars. II. 148-151; Plut. Sulla. 31; Cato Min. 17; App. В. С. I. 95). 

Согласно римским обычаям среди наказаний за тяжкие преступления, помимо 
смертной казни, существовало изгнание (interdictio aquae et ignis). В источниках есть 
много упоминаний о изгнанниках (exules), оказавшихся таковыми в результате действий 
сулланского режима. Среди проскрибированных-изгнанников только судьба консула 
83 г. до н. э. Л. Сципиона, жившего в Массалии (Cic. Pro Sest. 7), соответствует привыч
ному образу 1 3; его коллега Норбан был вынужден покончить жизнь самоубийством на 
Родосе, когда Сулла потребовал его выдачи (Liv. Ер. L X X X I X ) . Судьба многих других 
была аналогична судьбе Норбана. Против укрывшихся на Сицилии - консул Гн. Карбон, 
М. Брут, Кв. Соран, М. Перперна (Liv. Ер. L X X X I X ; Plut. Pomp. 10; App. В. С. I. 96; Fior. 
II. 9. 26; Eutrop. V . 8. 2-9. 1) - был послан Помпей. Последний не вполне соблюдал 
эдикт о проскрипциях, карая знатных и явных врагов Суллы, а остальным позволяя 
скрыться 1 4 . Карбон и Соран 1 5 были казнены; подобная участь ожидала и других про-
скрибированных, если бы они не избегнули ее, одни - покончив жизнь самоубийством 
или пав*в бою, как Брут и Домиций, другие - бежав, как Перперна и Серторий (Liv. Ер. 
L X X X I X ; Plut. Pomp. 10; Sert. 7; App. В. С. I. 96; Fior. И. 9. 26). 

Если изгнанников ждала смерть, следует ли понимать, что наказание было двойным -
изгнание и смерть? В римской практике такое не допускалось. По всей видимости, мы 
встречаемся со «своеобразной» интерпретацией традиционного понимания изгнания со 
стороны Суллы: de iure осужденный лишался гражданских прав, оказывался вне закона 
и тотчас или через некоторое время уничтожался. Поскольку часто это происходило од
новременно, это объясняет, по-видимому, упоминания древних авторов о том, что осуж
денный приговаривался к казни, а некоторая часть проскрибированных получила воз
можность жить в изгнании. Слова Аппиана, что наряду с казнями некоторые были из
гнаны, а у других конфисковано имущество (Арр. В. С. I. 95; 103; Aug. De civ. dei. III. 
28), подтверждают это. 

Хотя Сулла позволил некоторым удалиться в изгнание, большая часть проскрибиро
ванных была казнена. Наши источники сообщают о казнях людей, чьи имена оказались в 
списках (Plut. Sulla. 31; Арр. В. С. I. 95), а судьбы М. Гратидиана, Плеториев и Венулеев, 

senatus consultimi, либо он хотел сказать, что был принят еще и закон; однако в любом случае все 
произошло с согласия сената. 
1 1 См., например: Mommsen Th. Ròmisches Strafrecht. Leipzig, 1899, S. 934; Fuhrmann M. Proscriptio 
// RE. 1957. Bd. 24. Hlbd. 2 (46). Sp. 2442. 
nHinardF. Sylla. P. 210 f. 
1 3 По всей видимости, пример Л. Сципиона не был единичным. Известно, что сохранить жизнь 
смогли некоторые проскрибированные всадники: Гн. Децидий (С/с. Pro Cluent. 161), А. Требоний 
(С/с. II. Verr. I. 123). 
14 Plut. Pomp. 10. 1: Поцттлдос be T O Ù C èv 8Ó£T) цаХюта TGÒV ZuXXa тго\ец1а)1> кси фанерок 

aXicncoiiévouc àvayKaiux; екоХа£е, тан> б' dXXajv "оаоис è^f\v trepiewpa XavOdvovTac... 
1 5 Соран совершил святотатство ради дела Мария и италиков, см.: Alfonsi L. L'importanza politico-
religiosa della «enunciazione» di Valerio Sorano // Epigraphica. 1948. Т. X. P. 81-89; 1949. Т. XI. 
P. 47-48. 
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Кв. Аврелия конкретизируют эти сообщения (Luc. Phars. II. 169-187; Sen. De ira. III. 18; 
Val. Max. IX. 2. 1; Liv. Ep. L X X X V I I I ; Plut. Sulla. 31 sq.; Fior. II. 9. 26; Oros. V . 21. 8). По 
городу рыскали убийцы в поисках знатных проскрибированных, найденных тотчас же 
убивали, а головы несли Сулле, который давал указания квестору выплатить награду, а 
головы выставить над Сервилиевым озером (Cic. Pro Rose. Am. 89; Luc. Phars. II. 160 sq.; 
Sen. De prov. Ill); трупы людей менее знатных сбрасывали в Тибр (Luc. Phars. И. 210-
220). Так что внесение в список означало неминуемую смерть. То же ждало и тех, кто 
пытался спастись, поскольку по всей Италии действовали специальные военные отряды 
(Арр. В. С. I. 95). Цезарю, скрывавшемуся в земле сабинян, приходилось каждую ночь 
менять убежище и откупаться от сыщиков, пока он не добился помилования (Suet. D. J. 
I. 2; 74. U Plut. Caes. 1). 

Проскрипции предусматривали конфискацию имущества проскрибированных (Cic. 
Off I. 43; Veli Patere. II. 28. 4; Suet. D. J. 1. 2; Liv. Ep. L X X X I X ; Plut. Sulla. 31; Caes. 1; 
Арр. В. С. I. 95; 103). Ничего необычного в этом нет. Согласно senatus consultum 
ultimum, так поступили с имуществом Гая Гракха и Фульвия Флакка (Plut. G. Gracch. 
38). В некоторых случаях традиционная процедура изгнания также сопровождалась 
конфискацией. Вместе с тем в 82 г. до н. э. конфискации имели особенный характер. Как 
отмечает Цицерон, при продаже конфискованного Сулла на Форуме водрузил копье и 
заявил, что продает свою военную добычу (Cic. Il Verr. III. 81; De leg. agr. I. 6; II. 56; Off. 
II. 27; 29). Слова Суллы показывают, что, по сути дела, проскрибированные оказывались 
в положении худшем, чем обычные изгнанники, поскольку приравнивались к внешним 
врагам Республики 1 6. Особенностью сулланских конфискаций стало и то, что они косну
лись большого круга лиц. Сулла подрывал основу статуса своих врагов и в то же время 
давал возможность своим сторонникам обогатиться. Такая ситуация создавала повод для 
злоупотреблений (Cic. Pro Rose. Am. passim; Plut. Sulla. 31). Представление о проскрип
циях как о средстве обогащения является неким штампом в историографии 1 , но это 
неверно. Ф. Инар указывает, что подобным представлением мы обязаны враждебной 
Сулле пропаганде, и смещает акценты с обогащения в сторону перераспределения 
собственности 1 8. С его выводами можно согласиться, поскольку как бы ни была значима 
финансовая подоплека проскрипций, главным оставался политический террор, а 
конфискации и обогащение были его следствием. 

Характерной чертой проскрипций стало преследование сыновей и внуков проскри
бированных (Cic. Pro Rose. Am. 152 sq.; Sail. Hist. I. 55, 6M. ; Veli Patere. II. 28. 4; Suet. D. 
J. 41. 2; Sen. De ira. П. 34; Liv. Ep. L X X X I X ; Plut. Sulla. 31; Caes. 37), чего раньше не слу
чалось. Отдельные случаи, когда вместе с отцами наказание претерпевали сыновья, слу
чались, например Кв. Флакк в 122 г. до н. э. и Марий-младший в 88 г. до н. э., но это бы
ло необычным и порицаемым общественным мнением деянием. Действия же Суллы 
имели целенаправленный характер и выглядели чудовищно в суждениях древних рим
лян (Cic. Pro Rose. Am. 153). 

Древние авторы упоминают либо о лишении гражданских прав (dTiuia) (Plut. Sulla. 
31; Caes. 37), либо - только ius honorum (Veli Pat. ecr. И. 28. 4; Suet. D. J. 41. 2; Liv. Ep. 
L X X X I X ) . Какое из этих сообщений следует предпочесть? Если вспомнить, что в Риме 
политический статус во многом основывался на величине состояния, то в результате 
конфискации имущества отцов потомки проскрибированных не могли соответствовать 
своему цензу и, следовательно, претендовать на должности. Положение осложнялось 
тем, что у них не было финансовой основы, чтобы начать восстанавливать свой статус, и 
этот процесс затянулся; они были восстановлены в своих правах при Цезаре (Suet. D. J. 
1. 2; Plut. Caes. 37). Учитывая это, можно полагать, что потомки проскрибированных 

16 Hinard F. Sylla. P. 284 f. 
1 7 См., например: Brunt P. A. Social Conflicts in the Roman Republic. L., 1971. P. 107; HousholdH. W. 
Rome... Vol. 1. P. 237; Сергеев В. С. Очерки по истории древнего Рима. М., 1938. Ч. 1. С. 229; Не
мцовский А. И. Социальная борьба в Риме в 90-80-х гг. до н. э.: Диктатура Суллы // ПИШ. 1954. 
№ 5. С. 43. 
18 Hinard F. Sylla. P. 285 f., 287. 

74

http://antik-yar.ru/


потеряли гражданские права, а не только ius honorum. Семейные связи в римском обще
стве были чрезвычайно сильными, поэтому сыновья могли рассматриваться как сопри
частные к виновности отцов, и в то же время их удаление из города (то есть из полити
ки) утверждало незыблемость проскрипций 1 9. 

Учитывая вышесказанное, следует отметить, что de iure в вопросе о форме наказания 
эдикт о проскрипциях имел большее сходство с постановлением 88 г. до н. э., чем с senatus 
consultum ultimum. Проскрипции вводили новую меру наказания - преследование потом
ков проскрибированных. Вместе с тем, какими бы ни были черты юридического сходства 
и различия между всеми указанными документами, имея общий репрессивный характер, в 
действительности они приводили к одному результату - смерти наказываемых. 

Другим разделом эдикта о проскрипциях был список лиц, подпадавших под их дей
ствие. В данном отношении эдикт, как нам представляется, не стал юридическим ново
введением, поскольку он повторял то, что было заложено еще в постановлении 88 г. до 
н. э. Вместе с тем это не относится к его фактической значимости. Рассмотрим, что 
представлял собой список и соответственно насколько масштабным явлением были про
скрипции. Согласно Плутарху, были составлены три списка, в которых фигурировали 
имена 520 человек, но списки были незакрытыми 2 0. Орозий называет близкую цифру -
580 имен (V. 21). Другие наши источники указывают совершенно иные данные: у Ап-
пиана в одном месте отмечена гибель 40 сенаторов и 1600 всадников (В. С. I. 95) 2 1, а в 
другом - 15 консуляров, 90 сенаторов и 2600 всадников (В. С. I. 103); у Флора - 2000 из 
сенаторов и всадников (Fior. П. 9. 25; Aug. De civ. dei. III. 28) 2 2; в Эпитоме Тита Ливия 
указывается 3500 человек ( L X X X I X ) , а у Валерия Максима - 4700 (IX. 2. I) 2 3 . Чем объ
ясняется такое расхождение данных? 

Мы предположили, что версия Плутарха дает тенденциозное освещение событий. 
Однако сообщаемое в ней число проскрибированных можно принять, поскольку его 
данные подтверждаются сведениями древних историков, использовавших в своей работе 
материалы из сочинения Тита Ливия. Эпитоматор Ливия упоминает, что было опубли
ковано несколько проскрипционных списков (Liv. Ер. L X X X V I I I ; ср. Fior. П. 9. 25), а 
Орозий указывает число проскрибированных. Отмеченное же расхождение в исчисле
нии количества жертв объясняется тем, что Плутарх сообщил, сколько имен было внесе
но в списки, а не общее число пострадавших во время сулланского террора. 

В другой группе источников приводятся гораздо большие цифры, относящихся к об
щему числу погибших в течение всего десятилетия. По данным Евтропия, в Союзниче
ской и гражданской войнах (сулланский террор сюда также входит) погибло свыше 
150 тысяч человек, 24 консуляра, 7 преториев, 60 эдилициев и около 200 сенаторов (Еи-
trop. V . 9. 2; Oros. V . 22). Эти данные согласуются с цифрами Аппиана, без потерь в Со-

19 Hinard F. Sylla. P. 282 f. Существует мнение, что данная мера была принята специально, что 
убрать потомков hominum novorum, италийского происхождения, с политической сцены (Vedaldi 
lasbez V. I figli dei proscritti sillani // Labeo. 1981. Т. XXVII. P. 163-213). 
2 0 Plut. Sulla. 31: '0 8' ovv ZuXXac èvQÌK òy8of|KovTa ттросурафбУ... uiav Vpépav SiaXiTTcbv 

àXXouc ттроеурафеу eiKoai ка1 SiaKoaiouc, еХта тр1тт) TiàXiv OVK еХаттоис. ...eiTrev "oaouc 
u,€u,vr|u.6i>oc Tuyxdvoi ттро€ураф£11>, тохк 6è vvv SiaXavOàvoi/Tcu; auOic ттросурафсил 

21 Neumann К. Geschichte Roms wàhrend des Verfalls der Republik. Breslau, 1881. Bd. 1. S. 593; Mich
elet J. Histoire romaine. Т. 1. P. 220; Robinson C. E. A History of Rome... P. 157; Marsh F. B. A History 
of the Roman World... P. 118; Piganiol A. Histoire de Rome! P. 164; Gabba E. Appiani Bellorum Civil-
ium Liber Primus. P. 255; Bengtson H. GrundriB der ròmischen Geschichte: 2 Aufl. Munchen, 1970. 
S. 200; П. A. Брант полагает, что данные Аппиана включают сенаторов и всадников, а данные Ва
лерия Максима - вместе с людьми более низкого статуса (Italian Manpower 225В. С. - A. D. 14. 
Oxford, 1971. Р. 302). 
2 2 Герье В. И. Лекции по римской истории. М., 1904. С. 377. 
23 Моммзен Т. История Рима. Т. 2. С. 247; Ферреро Г. Величие и падение Рима. Т. 1. С. 103; Hart
mann L. М., Kromajer J. Ròmische Geschichte. S. 110; Wells J. A Short History of Rome... P. 224; 
Gardner R. Sulla's Conquest of Italy: the 3rd Capture of Rome // САН. Oxford, 1932. Vol. IX. P. 277; 
Household H. W. Rome... Vol. 1. P. 238; van Sickle C. E. A Political and Cultural History of Ancient 
World. Houghton, 1948. Vol. 2. P. 278. 
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юзническую войну, - 15 консуляров, 90 сенаторов и 2600 всадников (В. С. I. 103). Учи
тывая это, мы можем принять сообщение Аппиана о том, что при Сулле погибли до 
40 сенаторов и 1600 всадников (В. С. I. 95), а оставшиеся 50 сенаторов и 1000 всадников, 
видимо, погибли до 82 г. до н. э . 2 4 Косвенно в пользу данных Аппиана свидетельствуют 
близкие к ним цифры Флора (II. 9. 25) и Августина (De civ. dei. III. 28) о 2000 пригово
ренных из обоих сословий. 

Таким образом, существует возможность выявить масштаб и особенности сулланско-
го террора. Общее число пострадавших, составлявшее примерно 1640-2000 человек, то 
есть репрессии коснулись довольно большого числа людей, к тому же принадлежавших 
к высшим сословиям. Учитывая, что в проскрипционных списках стояли имена не менее 
520-580 человек, появляется необходимость объяснить, что произошло с остальными 
жертвами, около 1120-1420 человек, были ли это жертвы какого-то стихийного насилия 
и беспорядка в государстве. Ответ дают Цицерон (Pro Cluent. 25) и Плутарх (Sulla. 31), 
сообщающие, что в различных городах Италии составлялись местные проскрипционные 
списки, и, по-видимому, в них были внесены указанные 1120-1420 человек. В те же спи
ски, которые были составлены Суллой, попали римские граждане, проживавшие в Риме. 
Вместе с тем нельзя исключить, что среди пострадавших были люди погибшие до или 
после сулланского террора, как брат Катилины (Plut. Sulla. 32; Cic. 10) и Секст Росций 
(Cic. Pro Rose. Am. 21). Большое количество жертв не является чем-то необычным. Все 
мероприятия по наведению порядка в государстве и подавлению несогласных, прово
дившиеся в Риме, сопровождались жертвами. Хотя зачастую источники просто не сооб
щают о них, есть основания предполагать, что число убитых было не меньшим, чем во 
время сулланского террора. Например, при подавлении гракханцев было убито около 
3000 человек (Plut. G. Gracch. 17). 

В дальнейшем из-за особенностей процедуры выработки эдикта и его внутренней 
структуры возникла проблема юридического подтверждения проскрипций. В историо
графии высказывалось мнение, что законодательная деятельность интеррекса 82 г. до 
н. э. Валерия Флакка привела к учреждению диктатуры Суллы и вместе с тем к одобре
нию всех его предшествовавших действий 2 5 . Основанием служат сведения Плутарха: 
«было постановлено, что он (Сулла. - Л. Е.) не несет никакой ответственности за все 
происшедшее, а на будущее получает полную власть карать смертью, лишать имущест
ва, выводить колонии, основывать и разрушать города, отбирать царства и жаловать их, 
кому вздумается» 2 6 (пер. В. И. Смирина). Данное описание прежде всего раскрывает 
полномочия диктатора. Слова же Плутарха о снятии с Суллы вины за его действия в 
прошлом выбиваются из контекста и вызывали разногласия среди историков: одни до
пускают наличие в законе подобной клаузулы 2 7 , другие признают это неопределенным 2 8, 
а третьи пытаются примирить обе точки зрения 2 9 . На наш взгляд, Плутарх допустил не
точность, которая противоречит логической последовательности событий и сути закона, 
который принимало народное собрание. Данные нашего автора о праве Суллы карать 
следует понимать как клаузулу закона Валерия о традиционном диктаторском ius vitae 
necisque. Что касается снятия вины за действия в прошлом, то это скорее всего произош
ло до установления диктатуры. На это намекают слова Аппиана, что было постановлено 

24 Моммзен Т. История Рима. Т. 2. С. 247. 
25 Fuhrmann М. Proscriptio. Sp. 2442. 
26 Plut. Sulla. 33: 'Ефцф'юОц 8è аитф iràvTw àbeia тш yeyovcnw, ттрос бе то u-eXXov 
è^ovcià OavdTou, бтщбйаеах;, K X T Ì P O U X I U V , кт(аеа)С, тторОгреах:, афеХсаОсп PaaiXdav, тсо 
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2 В поддержку сведений Плутарха см.: Моммзен Т. История Рима. Т. 2. С. 245; Lange L. Ròmische 
Altertiimer: Bd. 3. В., 1876. S. 151; McFayden D. The Lex data as a Source of Imperial Authority// Pa
pers on Classical Subjects in Memory of J. Max Wulfing: Washington University Studies - New Series, 
Language and Literature. N 3. 1930. P. 66. 
28 Last H. Sulla's dictatorship // САН. Oxford, 1932. Vol. IX. P. 284; Gabba E. Appiani Bellorum Civil-
ium Liber Primus. P. 341. 
29 Valgiglio E. Siila e la crisi repubblicana. Firenze, 1956. P. 56 sg. 
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признать все распоряжения Суллы, сделанные им в бытность его консулом и проконсу
лом (В. С. I. 97; ср. Plut. Sulla. 33. 2). Это постановление одобряло задним числом все 
действия Суллы в прошлом, снимая с него всякую ответственность за прошлые деяния. 
Без такой превентивной амнистии Сулла формально не мог даже претендовать на долж
ность. 

В качестве диктатора Сулла издал lex Cornelia de proscriptio. По большей части этот 
закон повторял содержание эдикта, но были в нем и новые пункты. Как пишет Цицерон, 
закон установил первое июня 81 г. до н. э. в качестве крайнего срока для проскрипций и 
продажи имущества проскрибированных (Pro Rose. Am. 128), тем самым подведя черту 
под периодом политических репрессий. По-видимому, указывалось также, что на участ
ников проскрипций не распространялось действие соответствующих уголовных законов 
(Suet. D. J. 11; Sen. De prov. III. 7), и о damnatio memoriae, воплощенном в разрушении 
статуй Мария (Veli. Patere. И. 43. 4; Suet. D. J. 11)3 0. 

Итак, данные источников позволяют говорить, что, во-первых, преследование Сул-
лой и его сторонниками своих политических противников было явлением масштабным: 
общее число только тех, кто был убит, они в основном принадлежали к элите, составило 
около 1640-2000 человек. Во-вторых, оно имело юридические основания, вначале это 
был проконсульский эдикт о проскрипциях, а затем - диктаторский закон. 

В политической истории Рима репрессии применялись для подавления внутренних 
беспорядков, и террор Суллы кажется всего лишь одним в ряду подобных случаев. Од
нако единственное, что их объединяет, - это общий репрессивный характер и результат. 
В остальных аспектах действия Суллы демонстрируют свои особые черты. Сулла, по-
видимому, первым применил репрессии в качестве возмездия проигравшей стороне. Его 
действия не были санкционированы сенатом, и для него был характерен волюнтарист
ский подход к определению круга виновных и составление списков последних. 

Основания этого были заложены еще в 88 г. до н. э. и развиты в эдикте о проскрип
циях 82 г. до н. э., а «римские» списки определили судьбу 520-580 выдающихся против
ников нового режима из числа римлян и италиков. Использование смертной казни в ка
честве меры наказания, как показал прежний опыт, было сопряжено с юридическими 
трудностями, и Сулла нашел новую форму наказания, удобную с точки зрения права и в 
то же время не стесняющую свободу действий на практике, в традиционном изгнании, 
сопровождавшемся потерей гражданских прав и собственности. Проскрибированные 
исключались из гражданского коллектива и по большей части сразу же уничтожались. 
Только части из них удалось отправиться в изгнание. Вместе с тем в эдикте появилось 
новое положение, отсутствовавшее в постановлении 88 г. до н. э., о лишении граждан
ских прав потомков проскрибированных. Оно позволило окончательно очистить поли
тическую сцену от нежелательных элементов и устранить опасность пересмотра резуль
татов репрессий в дальнейшем. В целом сулланские проскрипции стали эффективным 
инструментом. 

А. V . ERIOMIN 

LISTE DI PROSCRIZIONE DI SILLA 

(RIASSUNTO) 

Nell'articolo sono esaminate alcune Le nostre fonti riferiscono due versioni della storia 
particolarità giuridiche delle proscrizioni di Siila. d'introduzione delle proscrizioni. Secondo la 

30 Plainer S. B. Tropaea or Monumenta Marii // Topographical Dictionary of Ancient Rome. L., 1929. 
P. 541 f. 
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prima, trasmessaci da Plutarco (Sulla. 31), le 
proscrizioni limitarono il terrore e l'iniziativa 
della loro introduzione viene attribuita agli 
aristocratici, sostenitori di Siila; l'altra versione, 
comunicata da Appiano, invece, lega le 
proscrizioni esclusivamente a Siila (В. С. I. 95). 
Dall'analisi di quanto ci comunicano gli autori 
antichi risulta che la prima versione è tendenziosa, 
mentre la seconda più verosimile. Dopo la 
battaglia di Porta Collina, il 2 novembre dell'82 
a. C , Siila si rivolse al senato proponendo di 
punire gli avversari politici e poiché lo stesso si 
rifiutò di approvarlo (Cic. pro Rose. Am. 153), 
Siila dovette assumersi la responsabilità di 
pronunciare il discorso nei comizi e pubblicare 
l'editto sulle proscrizioni. 

Le proscrizioni divennero il segno più 
caratteristico del terrore di Siila: non era mai 
successo niente di simile nella pratica romana fino 
ad allora, anche se con il decreto del senato 
dell'88 a. C , in un certo senso ci fu 
un'anticipazione delle proscrizioni. Le 
proscrizioni avevano certe particolarità. Le azioni 
di Siila non furono approvate dal senato e si 
basavano sull'editto pubblicato da Siila in veste di 
proconsole; solo dopo l'instaurazione della 
dittatura ricevettero un fondamento giuridico più 

consistente. Ciò che distingueva Siila era il 
volontarismo nel definire i nomi dei colpevoli e 
nello stendere le liste di quest'ultimi. Solo nelle 
liste «romane» furono inclusi 520-580 opponenti 
più importanti del nuovo regime (Plut. Sulla. 31 ; 
Oros. V. 21), tra cui i romani e italici. Liste simili 
furono stese per tutta l'Italia, comprendendo la 
maggior parte dei proscrizionati (1120-1450 
persone). Il numero totale di coloro che furono 
uccisi fu di circa 1640-2000 persone (Арр. В. C. 
I. 95; Florus. II. 9. 25; Aug. de civ. dei. III. 28). 
L'esilio divenne una misura punitiva che, a 
differenza dalla pena capitale, risultava molto più 
comodo dal punto di vista del diritto e non 
ostacolava le azioni di Siila. La procedura d'esilio 
permise di escludere i proscrizionati dal collettivo 
civile, confiscando i loro beni (Cic. Off I. 43; 
Veil. Pat. II. 28. 4; Liv. Ep. LXXXIX; Plut. Sulla. 
31; Арр. В. С. I. 95; 103) e annientandoli subito. 
Solo una parte dei condannati andò in esilio. 
L'espansione delle repressioni sui discendenti dei 
proscrizionati in forma di privazione dei diritti 
civili (Plut. Sulla. 31; Caes. 37) permise di 
allontanare definitivamente gli elementi 
indesiderabili dalla politica e di eliminare il 
pericolo di una revisione dei risultati delle 
repressioni in futuro. 
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