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in the Graeco-Roman World / A . Turner, J. K. Chong-Gossard, F. Vervaet. 
Leiden, Boston, 2010. P. 77; см. тж.: PinaPoloF. Las contiones civiles у 
militares en Roma. Zaragoza, 1989. P. 73. 

1 8 Такого рода сведения не просто о больших размерах, но и о высокой 
плотности толпы (о чем речь идет в пункте (2)) см.: С/с. Man. 14; Арр. XVI. 
89-101; Jehne М. Who attended Roman Assemblies? Some Remarks on politi
cal Participation in the Roman Republic // Republicas у ciudadanos: Modelos 
de participacion civica en el mundo antiguo / F. Marco Sim6n, F. Pina Polo, 
J. Remesal (Ed.). Barcelona, 2006. P. 224 f. 

1 9 См. О распространении (посредством жителей одного из муниципи
ев) информации о точном содержании конциональных речей после завер
шения собрания: Cic. Phil. I. 8. 

Т. А. Сухарева 

Vir Bonus и hostis в « 7&тилишрияк» 
и « фихиппицрф "Цицерона1 

Образы hostis, «врага», и противостоящего ему vir bonus, 
«честного мужа», являлись одними из самых эффективных симво
лов в политической коммуникации древнего Рима (как свобода и 
рабство, жизнь и смерть и т. п.) и часто использовались римскими 
ораторами для представления и интерпретации ситуации в своих 
интересах. Как правило, hostis и vir bonus воплощались в конкрет
ных личностях. В речах Цицерона типичными примерами «врага» 
являются Каталина и Марк Антоний, в то время как сам оратор в 
большинстве своих речей предстает в образе «честного мужа». 

Политическая коммуникация предполагает присутствие в об
щественном сознании моделей символического мира, основанных 
на символах и исторических ситуациях, аккумулировавших в себе 
символическое значение2. В «Катилинариях» и «Филиппиках» Ци
церона vir bonus и hostis связываются с известной и близкой ауди
тории схемой «мы» и «они», «другие» во всей ее полноте: «свои — 
чужие», «порядок — хаос», «мир — война»3. Таким образом, ис
пользование символов vir bonus и hostis основано на древнейшей 
дихотомии, лежащей в основе человеческого сознания. Противо-
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поставление строится на предельном упрощении действительно
сти, сведении всех обстоятельств к борьбе «добра» и «зла». 

В основе противопоставления vir bonus и hostis лежат тради
ционные римские ценности: res publica, libertas, virtutes. Аудито
рия, независимо от ее убеждений и настроений, включается ора
тором в понятие «мы». Vir bonus Цицерона принадлежит к «мы», 
он «princeps dignitate»4 и отстаивает интересы этой стороны кон
фликта. Vir bonus обладает всеми возможными virtutes. Соответ
ственно, «они», во главе которых стоит hostis, — олицетворение 
порока, носители nova flagitia : 

«Ведь на нашей стороне сражается чувство чести, на той — 
наглость; здесь — стыдливость, там — разврат; здесь — верность, 
там — обман; здесь — доблесть, там — преступление; здесь — 
непоколебимость, там — неистовство; здесь — честное имя, там — 
позор; здесь — сдержанность, там — распущенность; словом, спра
ведливость, умеренность, храбрость, благоразумие, все доблести бо
рются с несправедливостью, развращенностью, леностью, безрас
судством, всяческими пороками; наконец, изобилие сражается с 
нищетой, честность — с подлостью, разум — с безумием, наконец, 
добрые надежды — с полной безнадежностью. Неужели при таком 
столкновении, вернее, в такой битве сами бессмертные боги не да
руют этим прославленным доблестям победы над столькими и столь 
тяжкими пороками?*6 (пер. здесь и далее В. О. Горенштейна). 

Hostis у Цицерона демонизируется в соответствии с традици
ями инвективы7, и все факты, которые не вписываются в данную 
символическую модель действительности, часто игнорируются. 
Перечень негативных характеристик в инвективах включал низ
кое происхождение, банкротство, не подобающие элите занятия, 
воровство, алчность, трусость, мрачный характер, отклоняющее
ся от нормы сексуальное поведение, отчуждение от семьи и об
щества, необычную внешность, одежду или поведение, наконец, 
стремление к царской власти или тирании 8. Масштаб «удобных» 
для оратора фактов в значительной степени преувеличен. 

Характеристика «врага» строится по установившейся для ин
вективы схеме. Сначала перечисляются личные качества и свой
ства, т. е. дается моральная характеристика, затем следуют обви
нения политического характера. «Враг» одержим своими порока-
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ми, и его не могут остановить никакие установления и запреты. 
Vir bonus, будучи прямой противоположностью hostis, готов по
жертвовать личными интересами и даже жизнью ради спасения 
отечества: «Пусть будет так, только бы это несчастье обрушилось 
на меня одного и не грозило опасностью государству!»9 Несмотря 
на то, что Цицерон говорит о конкретных личностях, они теряют 
свою индивидуальность и вписываются в создаваемый символи
ческий мир, в котором им заранее отведена определенная роль. 

Vir bonus и hostis в данной символической модели действуют 
в ситуации глубокого кризиса, кардинального противостояния, ко
гда «враг» часто угрожает существованию не только установлен
ных порядков, но и Города и даже всего мира: «люди, помышля
ющие о нашей всеобщей гибели, об уничтожении этого вот горо
да, более того, об уничтожении всего мира!» 1 0 Цицерон стремится 
доказать, что «враг» является внешним врагом res publica. Это 
способствует упрощению ситуации для восприятия. Наличие по
добной опасности неизменно приводит к сплочению аудитории 
вокруг vir bonus, отчуждению от «врага» и обеспечивает эффек
тивное функционирование дихотомии «мы — они». Когда Цице
рон говорит «Exire ex urbe iubet consul hostem» («консул велит 
врагу удалиться из Рима») 1 1, он помогает увидеть в Каталине 
главного врага, проникшего в городские стены, которые имеют 
значение физической, моральной и символической границы 1 2. Ка
талина подвергается такому отчуждению от города и его обитате
лей, изоляции такой полной, что даже свет и воздух Рима не могут 
принести ему радости (Cat I, 10-25; 31-33)13. В каждом конкрет
ном случае Цицерон представляет ситуацию как переломный мо
мент, определяющий дальнейшую судьбу государства. Этой цели 
служат и исторические параллели, проводимые оратором. 

Vir bonus Цицерона не является полностью самостоятельным 
и находится в определенной зависимости от аудитории, обладаю
щей авторитетом. Задача vir bonus сводится к тому, чтобы заранее 
узнать о замыслах «врага», сделать их очевидными для всех. Vir 
bonus должен предвидеть дальнейший ход развитая событий, что
бы не позволить «врагу» осуществить задуманное (Cic. Cat. I. 30). 
Аудитория, к которой оратор обращается с речью, является актив
ным действующим лицом в выстроенном символическом мире, 
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также как vir bonus и hostis, и перед ней стоит необходимость при
нятия окончательного решения. Цицерон предлагает своим слуша
телям только два взаимоисключающих пути выхода из кризиса: 
встать на сторону vir bonus, спасая таким образом существующий 
порядок вещей, или присоединиться к «врагу» и разрушить пози
тивную составляющую символического мира. Второй вариант, 
безусловно, был неприемлем для публики оратора. 

Воздействие на аудиторию усиливается за счет фонетических 
и стилистических фигур речи. К фонетическим фигурам относят 
прежде всего аллитерацию (alliteratio) и анноминацию (annomina-
tio) 1 4. Среди излюбленных стилистических фигур речи Цицерона 
можно назвать гиперболы (amplificatio per comparationem)15, 
умолчания (praeteritio) и сравнения (comparatio)16, амплификации 
(amplificatio)17, хиазмы 1 8 , сарказмы1 , инверсии, анафоры и эпи
форы 2 0, апострофы, полисиндетоны 2 1, ретардации, все виды пате
тических фигур. В том числе Цицерон часто использует ритори
ческие обращения и олицетворения. Но, пожалуй, самые люби
мые его фигуры речи, применением которых оратор иногда 
злоупотребляет, — риторические вопросы и восклицания 2 2. Та
ким образом, приемы художественной выразительности в речах 
чрезвычайно разнообразны и эффектны, они позволяют оратору 
привлечь и удерживать внимание публики, придают завершен
ность выстраиваемым образам vir bonus и hostis. 

В целом, образы «врага» и «честного мужа» играют ключе
вую роль в построении убедительной модели интерпретации дей
ствительности в «Катилинариях» и «Филиппиках» Цицерона. Ак
тивность аудитории при применении модели «vir bonus — hostis» 
обеспечивала ее эффективность. 

Примечания 
1 Исследование проводится при поддержке Министерства образования 

и науки РФ (Госконтракт № 16.740.11.0104), а также РФФИ, грант № 1 0 -
06-00140-а. 

2 Аееринцев С. С. София-Логос. Словарь. Киев, 2001. С. 156-157. 
3 Cf. Wooten С. W. Cicero's Philippics and their Demosthenic Model: The 

Rhetoric of Crisis. Chapel Hil l , 1983. P. 58-59. 
4 Первый по достоинству (Cic. Phil. 34). 
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5 Утченко С. Л. Две шкалы римской системы ценностей // ВДИ. 1972. 
№ 4. С. 22: «...nova flagitia есть те же самые древние добродетели, но вы
родившиеся, извратившиеся в силу того, что они ориентированы на новые 
цели: не на благо res publica,.. но на благо отдельного человека». Они 
включают luxuria (роскошь), avaritia (корыстолюбие), ambitus (властолю
бие/тщеславие), superbia (высокомерие), crudelitas (свирепость), impudentia 
(развращенность), desidia (противоположность industria, общественной ак
тивности). C ic , Cat. I, 13; 14; Cat.H, 4; 5; 7-10; 20-24; P red. in sen., 10-16; 
de domo suo, 4; 62; 111; 112; 116; 126; pro Sest.,15-22; Phil. II, 43-50; 57-70; 
76-84; 86; 92; 101-106; Phil. XIV, 9. В риторике подобные методы относи
лись к системе внутренних доказательств, включавших места и общие ме
ста, которые при всей расхожести их употребления апеллировали к дей
ствительным и потому действенным нормам и представлениям. 

6 Ex hac enim parte pudor pugnat, illinc petulantia; hinc pudicitia, illinc 
stuprum; hinc fides, illinc fraudatio; hinc pietas, illinc scelus; hinc constantly 
illinc furor; hinc honestas, illinc turpitudo; hinc continentia, illinc lubido; 
denique aequitas, temperantia, fortitudo, prudentia, virtutes omnes certant cum 
iniquitate, luxuria, ignavia, temeritate, cum vitiis omnibus; postremo copia cum 
egestate, bona ratio cum perdita, mens sana cum amentia, bona denique spes 
cum omnium rerum desperatione confligit. In eius modi certamine ac proelio 
nonne, si hominum studia deficiant, di ipsi inmortales cogant ab his praeclaris-
simis virtutibus tot et tanta vitia superari? (Cic. Cat., II, 25). 

7 Утченко С. Л. Древний Рим. События. Люди. Идеи. М., 1969. С. 75. 
8 Corbeil A. Ciceronian Invective // Brill's companion to Cicero: oratory 

and rhetoric / ed. by James M . May. Leiden; Boston; Kttln: Brill, 2002. P. 201-
202. Также см.: Craig С. P. Self-Restraint, Invective, and Credibility in Cice
ro's First Catilinarian Oration // American Journal of Philology, Volume 128, 
Number 3 (Whole Number 511), Fall 2007. P. 335-339. 

9 Sed est tanti, dum modo ista sit privata calamitas et a rei publicae 
periculis seiungatur (Cic. Cat., 1,22) 

1 0 Qui de nostra omnium interim, qui de huius urbis atque adeo de orbis 
terrarum exitio cogitent! (Cic. Cat 1,9) 

1 1 C i c , Cat. I, 13. Эта фраза из речи сама по себе представляет форму
лу изгнания. 

1 2 Muro denique, [id] quod saepe iam dixi, secernantur a nobis (Пусть нас 
отделит городская стена) (Cic, Cat. I, 32). 

13 Vasaly A. Representations: Images of the World in Ciceronian Oratory. 
Berkeley, 1993. P. 50-52. См. также, например, об Антонии: C i c , Phil. II, 87: 
«Вот теперь меня совсем не удивляет, что ты вызываешь смуту, ненави
дишь, уже не говорю — Рим, нет, даже солнечный свет...» 
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1 4 Ярким образцом аллитерации может служить выражение «tu 
reliquias rei publicae dissipavisses» (Cic. Phil. II, 6) (ты уничтожил обломки 
Республики), хрестоматийным примером анноминации является фраза «ut 
exsul potius temptare quam consul vexare rem publicam posses» (Cic. Cat. I, 
27) (лучше чтобы ты мог покушаться на республику как изгнанник, чем 
угнетать ее в должности консула). 

1 5 Например, Цицерон говорит, что благородный П. Сципион убил Ти-
берия Гракха, хотя его происки были сравнительно невинны, а он, консул, 
имея чрезвычайные полномочия, терпит Каталину, желающего опустошить 
всю землю резней и пожарами (Catilinam orbem terrae caede atque incendiis 
vastare cupientem nos consules perferemus? (Cic. Cat 1,3)). 

1 6 См.: Стрельникова И. П. Некоторые особенности ораторской манеры и 
стиля Цицерона // Цицерон / под ред. Ф. А. Петровского. М , 1958. С. 134-135. 

1 7 Чаще всего встречаются амплификации в форме повторения пред
логов (Non video, пес in vita пес in gratia пес in rebus gestis nee in hac mea 
mediocritate ingeni quid despicere possit Antonius (Cic. Phil. II, 2) (Но я не 
вижу ни в своей частной жизни, ни в своем общественном положении, ни в 
своей деятельности, ни в своих дарованиях — даже если они и посред
ственны —ничего такого, на что Антоний мог бы взглянуть свысока), ряда 
однородных определений и в форме накопления синонимов (profectione 
omnia patefacta, inlustrata, oppressa, vindicata esse videatis (Cic. Cat. I, 32) 
(все замыслы его вы увидите раскрытыми, разоблаченными, подавленны
ми и понесшими должную кару), антитез, повышений (Abiit, excessit, 
evasit, erupit (Cic. Cat. II, 1) (Он ушел, удалился, бежал, вырвался). 

1 8 Quod est aliud, patres conscripti, beneficium latronum, nisi ut com-
memorare possint iis se dedisse vitam, quibus non ademerint? (Cic. Phil. II. 5) 
(Какого другого благодеяния можно ожидать от разбойников, отцы-
сенаторы, кроме того, что они могут говорить, будто даровали жизнь тем 
людям, которых они ее не лишили?). 

1 9 Qui autem tibi venit in mentem redigere in memoriam nostram te domi P. 
Lentuli esse educatum? An verebare, ne non putaremus natura te potuisse tarn 
improbum evadere, nisi accessisset etiam disciplina? (Cic. Phil. II. 18) (Но как 
тебе пришло на ум напомнить нам, что ты воспитан в доме Публия Ленту-
ла? Или мы, по-твоему, пожалуй, могли подумать, что ты от природы не 
смог бы оказаться таким негодяем, не присоединись еще обучение?). 

2 0 'Cedant arma togae'. Quid? turn nonne cesserunt? At postea tuis armis 
cessit toga (Cic. Phil. II. 20) (<Меч, перед тогой склонись!> Что же? Разве 
меч тогда не склонился перед тогой? Но, правда, впоследствии перед тво
им мечом склонилась тога). 

2 1 Nihilne te nocturnum praesidium Pal at i , nihil urbis vigiliae, nihil timor 
populi, nihil concursus bonorum omnium, nihil hie munitissimus habendi sena-
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tus locus, nihil horum ora voltusque moverunt? (Cic. Cat. I. 1) (Неужели тебя 
не встревожили ни ночные караулы на Палатине, ни стража, обходящая 
город, ни страх, охвативший народ, ни присутствие всех честных людей, 
ни выбор этого столь надежно защищенного места для заседания сената, 
ни лица и взоры всех присутствующих?). 

2 2 Например: «Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?» (До
коле же ты, Каталина, будешь злоупотреблять нашим терпением?), «Quem ad 
finem sese etrrenata iactabit audacia?» (До каких пределов ты будешь кичиться 
своей дерзостью, не знающей узды?»; «О incredibilem audaciam, о inpudentiam 
praedicandam!» (Cic. Phil. II. 4) (О, невероятная дерзость! О, вопиющее бес
стыдство!) или «О, temporal О, mores!»(Cic. Cat. 1.3) (О времена, о нравы!). 

Д. А. Сахаров 

(Взаимоотношения (Рима и Армении 
при преемнит^УПшрана II 

Тиграну II, царю Армении в 95-56 гт. до н. э., наследовал 
его сын Артавазд И. Согласно источникам, это был просвещен
ный в греческом стиле монарх, который не был чужд и искус
ству. Плутарх даже упоминает, что армянский царь писал драмы 
на греческом языке (Plut. Crass. 32). С другой стороны, Артавазд 
был весьма деспотичным восточным монархом. Главной задачей 
во внешней политике Артавазд считал преодоление условий Ар-
таксатского мира, заключённого его отцом. Для решения этой 
задачи стратегически важными оказались дружественные отно
шения с Парфией. Сближение двух государств началось, пред
положительно, ещё в последние годы правления Тиграна 1, когда 
стало очевидно, что их межгосударственная вражда приносит 
больше дивидендов Риму, нежели воюющим странам. 

Возможность для «реванша» Артавазду представилась до
вольно скоро. В 60 г. до н. э. в Риме сложился первый триумвират 
— политический союз Цезаря, Помпея и Красса. В 56 г. до н. э. на 
встрече триумвиров в Луке было решено, что Марк Лициний 
Красе выдвинет свою кандидатуру в консулат на 55-й год; он был 
избран консулом и получил затем в качестве наместника провин
ции Сирию. «Красе, получивший на совещаниях в Луке сирий-
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