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С.Н. Алиеву E.B. Смыков 
«Контролируемый мятеж»: манипулирование толпой 

в политике Марка Антония в марте - апреле 44 г. до н.э. 

«Цезарь лежал мертвый, пораженный двадцатью тремя ранами. 
Сенат разбежался в страхе и смятении, убийцы направились на Капи
толий, чтобы вознести благодарности богам римского государства. 
Они не имели дальнейших планов - тиран был убит, следовательно, 
свобода была восстановлена. Последовало временное затишье и недо
умение», - с этих слов начинается глава, посвященная событиям по
сле смерти Цезаря, в классическом труде Р .Сайма 1 . В дальнейшем, 
бегло коснувшись того, что происходило в ближайшие часы после 
смерти диктатора, он уже на следующей странице говорит о заседа
нии сената 17 марта 44 г. 2 и погребении Цезаря. Другие исследовате
ли также очень часто концентрируют внимание на значительных яв
лениях и событиях, таких, как роль армии и ветеранов, начало поли
тической карьеры Октавиана и т. п., оставляя в стороне тактические 
детали происходившей борьбы. Между тем именно рассмотрение 
этих деталей делает картину более живой и полнокровной. В этой 
статье нас будут интересовать события, происходившие в Риме между 
Мартовскими идами и приблизительно концом апреля - началом мая 
44 г., то есть время, когда еще только формировался будущий расклад 
сил, а регулярных воинских формирований не имела в своем распо
ряжении ни та, ни другая сторона. 

Итак, Цезарь лежал мертвый. Наши источники хорошо переда
ют то ощущение полной растерянности, которое царило в Риме в 
ближайшие часы после его убийства. Их информация довольно про
тиворечива в деталях, но в целом картина выглядит следующим обра
зом. Не сумев выступить с речью перед сенаторами, которые, увидев 
гибель диктатора, в страхе разбежались, заговорщики двинулись на 
Капитолий. Они несли на копье войлочную шапку (πίλος·) - символ 
свободы, призывали к восстановлению завещанного отцами образа 
правления (em την πάτριον πολιτβιαν παρεκάλουν), вспоминали об из
гнании древних царей (App. ВС. II. 119. 499; cf.: Flut. Caes. 67.1-3; 
Brut. 18.1-7). По пути к ним присоединился ряд лиц, не участвовав
ших в заговоре, но пожелавших разделить славу этого деяния (App. 
ВС. П. 119. 500; Plut. Caes. 67. 4-5; Dio Cass. X L I V . 21. 4). Однако оп
ределенные опасения у вождей заговора существовали: Аппиан ука
зывает, что они боялись народа и ветеранов Цезаря, которые находи-

1 Syme R. Ronan Revolution. Oxf., 1939. P. 97. 
2 Все даты в статье - до н.э. 
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лись в городе в большом количестве, боялись Лепида и его войска, а 
также опасались, что Антоний, минуя Сенат, напрямую обратится к 
народу (App. ВС. П. 119.501-502). 

Тем временем в городе все успокоилось, поскольку за убийст
вом диктатора не последовало ни убийства, ни резни 3 . К вечеру заго
ворщики рискнули спуститься с Капитолия, и Брут от их имени вы
ступил с речью перед народом (App. ВС. П. 122. 512-514; Plut. 
Brut. 18. 9-12; Dio Cass. X L I V . 21. 1). Одновременно с этой попыткой 
морального воздействия использовались более прагматичные методы. 
Аппиан рассказывает, что на совещании заговорщиками было приня
то решение раздать народу деньги в расчете на то, что, когда полу
чившие деньги люди начнут восхвалять их деяние, к ним присоеди
нятся и все остальные. «Они не сознавали, что им приходилось рас
считывать на два противоположные друг другу настроения, то есть 
чтобы окружающие их любили свободу и одновременно за плату 
служили их интересам», - резонно комментирует их действия алек
сандрийский историк (App. ВС. П. 120. 503-504). 

Однако в целом к вечеру ситуация складывалась достаточно 
благоприятно для участников заговора. На их сторону открыто и даже 
демонстративно встали двое из числа высших магистратов. Претор 
Цинна при всем народе сорвал с себя инсигнии «как бы из презрения 
к сану, данному ему тираном, назвал Цезаря тираном, а его убийц ти
раноубийцами, все содеянное ими восхвалял как подобное тому, что 
содеяно было их предками, и предложил этих людей как благодетелей 
пригласить из Капитолия и вознаградить их» (App. ВС. II. 121. 509) 4. 
Против Цезаря выступил и П. Корнелий Долабелла, консул-суффект 
44 г., которому Цезарь покровительствовал и провел в консулы на 
время своего отсутствия, несмотря на то, что его протеже был еще 
слишком молод для этой должности, а Антоний оказывал избранию 
Долабеллы сильное противодействие (App. ВС. И. 122. 511; Bio 

3 В отличие от Плутарха (Brut. 18.8-9) и Диона Кассия (XLIV. 20. 4), Аппиан рассказы
вает, что в наступившей сумятице были ранены или даже убиты многие сенаторы, по
гибли многие горожане и чужестранцы, а товары в лавках расхищены (App. 
ВС. II. 118.494-495). Николай Дамасский, чья картина паники в Риме отличается наи
большей выразительностью, подчеркивает, что Рим стал похож на город, захваченный 
неприятелем (Nie. Dam. Vita Caes. X X V . 94). Видимо, истина находится где-то посере
дине: трудно представить, чтобы в этой сумятице не нашлось желающих поживиться, 
но, с другой стороны, криминальные действия явно не имели массового характера: ис
точники не приводят ни одного конкретного примера, да и улеглась сумятица в тот же 
день, и, судя по всему, без особых усилий по наведению порядка. 

В таком виде о поступке Цинны рассказывает только Аппиан, но его речь, направлен
ную против Цезаря, знают и другие авторы, причем Валерий Максим именует ее «не
честивой речью» (impiam orationem) (Vol. Max. IX. 9.1; Suet. Div. Iul. 85; Plut. 
Brut. 18.10-11; 20.5-6). 
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Cass. X L I V . 22. 1; Veil. II. 58. 3). Итак, положение «освободителей» 
было отнюдь не безнадежным, и, вероятно можно согласиться с тем, 
что к вечеру 15 марта «они обладали ключом к ситуации; весь Рим 
выжидал с тем, чтобы посмотреть, что они будут делать; энергичные 
и решительные действия с их стороны могли оказать очень сильное 
влияние» 5 . 

Положение М. Антония М. Эмилия Лепида, на момент гибели 
диктатора наиболее влиятельных его приверженцев, казалось отнюдь 
не столь надежным. Прежде всего, следует подчеркнуть некоторую 
неопределенность их конституционного положения. С Лепидом все 
достаточно ясно - свой пост начальника конницы он утратил со смер
тью диктатора 6 . Сложнее определить статус Антония. Как нам кажет
ся, довольно распространенное в литературе представление о том, что 
после смерти Цезаря Антоний являлся действующим консулом 7 , не
сколько опережает события. В действительности его статус консула 
стал несомненным лишь после заседания сената 17 марта, до этого 
ситуация была чревата опасной неопределенностью. Действительно, 
если Цезарь был тираном и убит справедливо - кем в таком случае 
являются лица, которых он сделал консулами? Опасность в одночасье 
превратиться из «соратников» покойного диктатора в его «приспеш
ников» была достаточно реальной. Ситуация стала еще более угро
жающей, когда сторону заговорщиков принял Д о л а б е л л а - римская 
история знала пример того, что может произойти, когда консулы во 
время гражданских смут придерживаются разной политической ори
ентации. Речь идет о событиях 87 г., причем следует особо подчерк
нуть, что формально тогда первыми нарушили закон сторонники се
ната, когда применили силу против одного из консулов, лишив его 
должности и объявив вне закона 8 . Так что опасения были вполне ре-

5 Charlesworth М.Р. The Avenging of Caesar // САН. 1934. Vol. 10. P. 1. 
6 Это обстоятельство еще в XIX в. отметил Г. Шиллер (Schiller Η. Geschichte der 
römischen Kaiserzeit. Gotha, 1883. Bd. 1. Tl. 1. S. 11. Anm. 5), теперь оно является обще
признанным. 
7 Парфенов В.Н. Рим от Цезаря до Августа. Очерки социально-политической истории. 
Саратов, 1987. С. 7; Charlesworth М.Р. Op. cit. Р. \.\Syme R. Op. cit. Р. 97. 
8 Источники см.: Broughton Т. R. S. The Magistrates of the Roman Republic. Atlanta (Geor
gia), 1986. Vol. 2. P. 46. Ряд исследователей полагает, что преследование Цинны осуще
ствлялось на основании принятия senatus consultum ultimum (см.: Gabba Ε. Commento // 
Appiani bellorum civilium liber primus. Firenze, 1958. P. 182; Seager R. Sulla // САН. 2" 
ed. Vol. IX. Cambr., 1994. P. 174). Правда, применительно к событиям марта 44 г. можно 
согласиться с мнением М. Деттенхофер, согласно которому такая мера не отвечала по
литической линии Брута (Dettenhofer М.Н. Perdita iuventus. Zwischen den Generationen 
von Caesar und Augustus. München, 1992. S. 227 f.) - однако речь идет о варианте разви
тия событий, которого мог опасаться Антоний, не осведомленный о деталях политиче
ской линии заговорщиков. 
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альными, и поведение Антония и Лепида в первые часы после смерти 
Цезаря вполне объяснимо: у них были все основания опасаться за 
свою судьбу. 

Итак, день 15 марта был тем единственным днем, когда заго
ворщики имели некоторые шансы на успех. Использовать эти шансы 
они не смогли 9 . Ночью переходят к активным действиям цезарианцы. 
Как известно, в эту ночь было осуществлено две акции. Во-первых, 
Антоний завладел наследством и бумагами Цезаря (App. ВС. П. 125. 
524; Plut. Ant. 15. 1-2). Во-вторых, Лепид, еще днем переместивший 
подчиненные ему войска с острова на Тибре на Марсово поле, теперь 
ввел их в Рим и занял Форум (Nie. Dam. Vita Caes. X X V I I . 103; App. 
ВС. II. 118. 496; 126. 525-526; Dio Cass.XUV. 22. 2) 1 0 . Еще 
В. Гардтхаузен подчеркнул, что на тот момент Лепид был единствен
ным из цезарианских лидеров, который мог на законных основаниях 
иметь войска не просто в Италии, но в непосредственной близости от 
Вечного Города 1 1 . Поскольку это была единственная организованная 
сила, на которую можно было рассчитывать в предстоящих событиях, 
и Лепид, таким образом, мог претендовать на руководящую роль в 
них. Этот факт необходимо учитывать при анализе тактики 
Антония 1 2 . «Цезарианская партия» была очень неоднородна по сво
ему составу 1 3 , единственное, что ее объединяло, - это личность дик
татора, и после его гибели борьба за преобладание внутри цезариан-
ской верхушки была неизбежна. Поэтому идиллические картины со
гласия Антония и Лепида, которые иногда рисуются в трудах истори
ков, являются вымыслом и не находят подтверждения в источниках 1 4 . 

9 Frish Η. Cicero's Fight for the Republic. The historical background of Cicero's Philippics. 
Kobenhavn, 1946. P. 42. 

Это был легион, набранный Лепидом для отправки в Нарбоннскую Галлию или его 
преторская когорта (обзор дискуссии см.: Botermann Η. Die Soldaten und die römische 
Politik in der Zeit von Caesars Tod bis zur Begründung des Zweiten Triumvirats. München, 
1968. S. 197 f.). В качестве курьеза можно отметить, что в недавно вышедшей моногра
фии содержится совершенно немыслимое утверждение, что эти войска Лепид вызвал из 
Нарбоннской Галлии: см.: Чеканова И. В. Римская диктатура последнего века Респуб
лики. СПб., 2005. С. 373. 
" Gardthausen V. Augustus und seine Zeit. Leipzig, 1891. Tl. 1. Bd. 1. S. 35. 

Тот факт, что Антоний должен был опасаться остальных видных цезарианцев как 
возможных соперников, специально подчеркивает Д. Кинаст. См.: Kienast D. Augustus. 
Prinzeps und Monarch. Darmstadt, 1992. S. 20. 

О ее структуре см.: Зарщиков A.B. Famiiiares et amici в структуре цезарианской пар
тии // Античность: общество и идеи. Казань, 2001. С. 136-141. 

Так, Г. Ферреро в свое время предположил, что 15 марта Антоний и Лепид были вме
сте, вместе выслушивали предложения заговорщиков, а 16 марта Лепид, заняв Форум, 
позволил тем самым Антонию выполнять его консульские обязанности {Ферреро Г. Ве
личие и падение Рима. СПб., 1998. Кн. 2: С. 9-10). А. Роберте, автор биографии 
М. Антония, вообще пишет о том, что Лепид, как только прибыл к своим войскам на 
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Как уже отмечалось в литературе, Лепид первым перешел к ак
тивным действиям. Утром 16 марта на сходке воинов и плебса он вы
двинул лозунг мести за Цезаря, который в дальнейшем стал важней
шим политическим лозунгом цезарианцев 1 5 . В это же утро состоялось 
совещание цезарианских лидеров, во время которого Лепид и Бальб 
настаивали на мести убийцам Цезаря, однако Антоний при поддержке 
Гирция смог настоять на переговорах с заговорщиками {Nie. Dam. 
Vita Caes. X X V I I . 106). Мотивы поведения Лепида и Антония пытает
ся объяснить Дион Кассий: «Ведь Лепид, под предлогом отмщения за 
Цезаря, замышлял государственный переворот (νεωτέρων πραγμάτων 
έπβθύμει); а так как у него были и войска, он ожидал, что и власть его 
унаследует, и могущество приобретет. Поэтому-то он хотел вести 
войну. Антоний же, видя, что положение у Лепида столь выгодное, а 
сам он не располагает никакими силами, не допустил тогда никаких 
перемен и Лепида, чтобы воспрепятствовать его усилению, побудил 
уступить большинству» (Dio Cass. X L I V . 34. 5-6). Объяснение Диона 
принимают многие исследователи, начиная еще с В. Друмана 1 6 . С 
другой стороны, еще в 30-е гг. X X в. М. Леви высказал предположе
ние, что Антоний просто более трезво, в сравнении с Лепидом, оце
нивал ситуацию и учитывал сильные стороны противников - нена
висть к тирании в Риме, позицию Сената, наличие С. Помпея с его 
флотом 1 7 . По мнению Г. Фриша, решить, какая из этих интерпретаций 
верна, сложно 1 8 , однако, на наш взгляд, противопоставлять их друг 
другу вряд ли правильно. Понимание того, что усиление Лепида явля
ется угрозой его собственному лидерству среди цезарианцев, несо
мненно, влияло на общую оценку ситуации Антонием - оценку, в ко
торую, как показывают его дальнейшие действия, входил и учет тех 
факторов, на которые обращает внимание М. Леви. 

У Николая Дамасского содержится еще одна интересная под
робность: позиции Антония и Лепида не были единственно возмож
ными. Кто-то еще предлагал, заключив соглашение с заговорщиками, 

остров, немедленно отправил Антонию послание, отдавая себя и своих солдат в распо
ряжение консула. Именно приказом Антония этот автор объясняет то, что Лепид сна
чала выдвинул войска на Марсово поле, а затем ввел в город (Roberts A. Mark Antony: 
His life and times. Worcestershire, 1988. P. 98, 100). В последнем случае это прямо проти
воречит источнику: Аппиан утверждает, что Антоний не хотел вводить в город войска, 
чтобы не увеличивать сумятицу, а Лепид сделал это (ВС. II. 126.525-526). 
15 Парфенов В.Н. Триумвир Марк Эмилий Лепид // Проблемы социально-политической 
организации и идеологии античного общества. Л., 1984. С. 127 сл.; он же. Рим от Цеза
ря до Августа... С. 6. 

Drumann W., Groebe Р. Geschichte Roms in seinem Übergange von republicanischen zur 
monarchischen Verfassung. Leipzig, 1899. Bd. 1. S. 26. 
17 Levi Μ.Α. Ottaviano capoparte. Firenze, 1933. Vol. 1. P. 22. 
]*FrishH.Op. cit. P. 50. 
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выслать их из города. Это предложение довольно близко к той пози
ции, которую занимал Антоний. Хотя оно не прошло в качестве «ге
неральной линии» цезарианцев, попытку удалить руководителей за
говора из города Антоний предпринял в тот же вечер. Утром 17 марта 
Децим Брут пишет Марку Бруту и Кассию: «Вчера вечером был у ме
ня Гирций; разъяснил, каковы намерения Антония - разумеется, са
мые дурные и не заслуживающие доверия. Ведь он, по его словам, не 
может передать мне провинцию и не считает, что для кого бы то ни 
было из нас безопасно быть в Риме: так велико возбуждение солдат и 
черни. Вы, я думаю, понимаете, что и то, и другое ложно, и верно то, 
что разъяснил Гирций, - он боится, что для него, если мы будем рас
полагать даже небольшой опорой для поддержания своего достоинст
ва, не останется никакой роли в государстве» (С/с. Farn. X I . 1. 1). 
Примечательно, что уже в то время Антоний пытался оказать давле
ние на заговорщиков, указывая на «солдат и чернь» как на главную 
угрозу для них. Здесь он, вероятно, несколько лукавил: угрозы как та
ковой еще не существовало. По свидетельству Аппиана, первым про
явлением расположения к Цезарю было нападение толпы на Цинну, 
который утром 17 марта вновь появился с преторскими инсигниями, и 
попытка сжечь дом, в котором он укрылся (App. ВС. И. 126. 526-527). 
Замысел Антония понятен: перехватив инициативу у Лепида, он не
медленно попытался удалить из города наиболее значительные фигу
ры из числа противников. План этот может показаться довольно на
ивным, но Децим Брут, например, вполне разделял мнение, что и ему 
самому, и другим руководителям заговора «следует уйти из Италии, 
переселиться на Родос или в какую-нибудь другую страну», и ему 
нужен только какой-нибудь почетный предлог для отъезда (Cic. 
Farn. X I . 1.2-3). 

Тем не менее, попытка Антония не удалась, и 17 марта, наконец, 
состоялось заседание сената 1 9 . Оно неоднократно анализировалось в 
литературе, поэтому здесь нас будут интересовать лишь те аспекты, 
которые связаны с тактикой Антония. Во-первых, следует подчерк
нуть необычность места, в котором происходило заседание. Храм 
Теллус, насколько нам известно, использовался для заседания сената 
только один этот раз за всю историю республиканского Рима. Анто-

1 9 Плутарх в биографии Брута говорит о двух заседаниях сената, 17 и 18 (или 19) марта. 
На первом из них якобы было принято решение об амнистии, на втором - о погребении 
Цезаря (Brut. 19.1, 4). Его версию когда-то приняли, например, В. Ине и Г. Ферреро 
(Ihne W. Römische Geschichte. Leipzig, 1898. Bd. 7. S. 265; Ферреро Г. Указ. соч. С. 19-
20). Однако о втором заседании не говорит больше никто, и сам же Плутарх в биогра
фии Антония его не упоминает. Поэтому более вероятным является мнение, что Плу
тарх сам удвоил события и сфабриковал историю о втором заседании (PellingС.BR. 
Commentary // Plutarch. Life of Antony / Ed. by C.B.R. Pelling. Cambr., 1988. P. 151). 
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ний учел, что Капитолий занят заговорщиками, в распоряжении кото
рых находятся нанятые Децимом Брутом гладиаторы, а Форум был 
занят солдатами Лепида. Что касается храма Теллус, то он находился 
у подножия Эсквилина, в непосредственной близости от дома Анто
ния (App. ВС. И. 126. 525; Dio Cass. X L I V . 22. 3). Таким образом, это 
было место, где влияние противников было бы наименьшим. 

Во-вторых, принципиально важно, что заседание происходило в 
условиях психологического прессинга на сенаторов со стороны со
бравшейся перед храмом толпы. Ценные подробности об этом собы
тии содержатся у Аппиана. Согласно его рассказу, во время заседания 
сената у храма собралась толпа, которая требовала, чтобы к ней вы
шли Антоний и Лепид. Вряд ли это было неожиданностью: во всяком 
случае, Антоний явно готовился произвести эффект. Чего стоит одна 
только демонстрация надетого под тунику панциря - жест, который 
трудно посчитать простой случайностью (App. ВС. И. 130. 543). Од
нако, по всей вероятности, реакция толпы была не вполне такой, на 
которую он при этом рассчитывал. Наш источник вполне определен
но говорит, что большинство настаивало на мирном решении кон
фликта (ibid. 11.130. 544). Поэтому, «когда он вдоволь ко всему при
гляделся, а в народном собрании настроение оказалось умеренным, он 
понял, что необходимо оставить убийц Цезаря без наказания» (ibid. 
II. 132. 554). Возможно, здесь следует подчеркнуть еще один момент: 
если Антоний вернулся на заседание Сената, то Лепид продолжал 
«общаться с народом». Стихийный митинг переместился на Форум, и 
бывший начальник конницы вновь был не прочь возглавить мстите
лей (ibid. П. 131. 547-132. 553). Таким образом, принятое сенатом ре
шение, помимо всего прочего, нейтрализовало и самого опасного со
перника Антония среди цезарианцев. 

В целом итоги заседания обычно оцениваются высоко. Тон 
здесь задал еще Плутарх. По его словам, «в тот день Антоний вышел 
из курии самым знаменитым и прославленным в Риме человеком-
все считали, что он уничтожил в зародыше междоусобную войну и с 
мудростью великого государственного мужа уладил дела, чреватые 
небывалыми трудностями и опасностями» (Ant. 14.4; cf.: Caes. 67. 
9) 2 0 . Современные исследователи также подчеркивают значение при
нятых решений, которые восстанавливали в государстве конституци
онный порядок 2 1 . У. Чарльсворт отмечал в свое время, что после это-

2 0 Возможно, тон этой оценки восходит к сочинению Азиния Поллиона (Petting C.B.R. 
Op. cit. P. 152). 
21 ScullardH.H. From the Grachi to Nero. A history of Rome from 133 B.C. to A.D. 68. 
L., 1964. P. 159; Syme R. Op. cit. P. 98. 
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го заседания инициатива разом перешла к Антонию . Это не совсем 
точно. Пожалуй, точнее было бы сказать: в результате событий 17 
марта инициатива еще не перешла к Антонию, но заговорщики ее уже 
утратили. Связано это с тем, что ни та, ни другая сторона не могла 
быть уверена в позиции тех масс народа, которые наполняли Рим. 
Вряд ли можно сомневаться, что на ситуацию в значительной степени 
влияло присутствие в Риме все большего количества ветеранов Цеза
ря, которые выступали как самостоятельная политическая сила 2 3 . Но 
не подлежит сомнению и то, что Антоний в своих честолюбивых пла
нах на эту силу опереться не мог. Поэтому особое значение приобре
тала позиция столичного плебса - но, как показали события 17 марта, 
на него твердо рассчитывать также не приходилось. Поэтому поисти
не ключевую роль в дальнейших событиях сыграла организация Ан
тонием погребения Цезаря. 

Большое число историков, следуя античной традиции, считают, 
что именно похвальная речь {laudatio) Антония на похоронах Цезаря 
вызвала возмущение народа, направленное против убийц Цезаря 2 4 . 
Такая оценка роли Антония в событиях марта - апреля 44 г. до н.э. не 
единственная. Уже достаточно давно было высказано мнение, что 
Антоний во время похорон Цезаря не только не подстрекал народ к 
мятежу, но, наоборот, успокаивал его, ограничившись оглашением 
решения сената от 17 марта. Таким образом, мятеж произошел сти
хийно 2 5 . Ряд исследователей осторожно подчеркивают, что движение 
плебса не было организовано Антонием, оно оставалось лишенным 
четкого руководства вплоть до начала апреля, когда в Риме появился 
Аматий 2 6 . Политика же Антония в это время часто характеризуется 
как двойственная, поскольку он стремился заручиться поддержкой 

Charlesworth М.Р. Op. cit. Р. 2. 
2 4 Парфенов В.Н. Рим от Цезаря до Августа... С. 7. 

См.: Цветаева Г.А. Народные волнения в Риме после убийства Юлия Цезаря (март-
апрель 44 г. до н. э.) // ВДИ. 1947. № 1. С. 227; Утченко СЛ. Древний Рим. События. 
Люди. Идеи. М , 1969. С. 170; Межерицкий Я.Ю. «Республиканская монархия»: мета
морфозы идеологии и политики императора Августа. М., Калуга, 1994. С. 126. Syme R. 
Op. cit. P. 105 f.; Rossi R.F. Marco Antonio nella lotta politica della tarda Republica Romana. 
Trieste, 1959. P. 67 f.; Parain Ch. Octave-Auguste. La naissance d'un pouvoir personnel. 
Paris, 1978. P. 13. 
^ Ферреро Г. Указ. соч. С. 23 сл. 

Ср: «Плебс обнаружил, что он лишен кого-либо, кто позаботится о нем, поскольку 
казалось, что Антоний отступился от него» (Yavetz Ζ. Plebs and princes. New Brunswick; 
Oxf, 1988. P. 70); «взрыв гнева со стороны толпы вышел за пределы того, что мог ожи
дать Антоний или кто-либо еще» (Sumi G.S. Ceremony and Power. Performing Politics in 
Rome between Republic and Empire. Michigan, 2005. P. 112). 
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как армии и цезарианцев, так и сената, включая убийц диктатора 2 7 . 
Представляется, что высказанные в научной литературе мнения о 
сущности движения плебса после мартовских ид не всегда справедли
во отражают действительную роль Антония в указанных событиях. 
Очевидно, что политика Антония в отношении плебса и убийц дикта
тора была более расчетливой, рациональной и гибкой. 

Данные античных писателей позволяют утверждать, что недо
вольство решением сената об амнистии убийц начало расти после ог
лашения завещания Цезаря (Dio Cass. X L I V . 35. 2-3; App. ВС. П. 143. 
596-597; Plut. Brut. 20. 3. Cf.: Caes. 68. 1). Мятеж начался на следую
щий день во время похорон Цезаря. Примечательно, что на публично
сти этой церемонии настоял Антоний вопреки яростному сопротивле
нию Кассия (Plut. Brut. 20. 1). 

Подробности организации похоронных мероприятий приводит 
только Светоний. Местом проведения церемонии было определено 
Марсово поле, где, недалеко от гробницы Юлии, был сооружен по
гребальный костер и установлено ложе (Suet. Div. Iul. 84. 1). По сло
вам Аппиана, для произнесения похвальной речи был избран Антоний 
(App. ВС. IL 143. 599). Сама погребальная речь подробнее всего изла
гается Дионом Кассием, но, безусловно, его текст (как и менее про
странный текст речи у Аппиана) не может считаться аутентичным 2 8 . 
Более того, на основании слов Светония некоторые исследователи во
обще отрицают, что Антоний произносил какую-либо речь 2 9 . При 
этом не учитывают краткую фразу, следующую сразу за словами о 
том, что Марк Антоний на похоронах вместо речи зачитал постанов
ление сената: «.. .к этому прибавил несколько слов от себя» 3 0 . Именно 
эта краткая фраза сближает рассказ Светония с другими рассказами о 
похоронах Цезаря. Если следовать рассказу Светония дальше, то 
можно заметить, что именно после выступления Антония характер 
церемонии стал резко меняться, поскольку, вопреки традициям по
гребальных обрядов, ложе с телом Цезаря было перенесено на фо-

27 Rossi R.F. Op. cit. P. 77. Впрочем, У. Готтер отметил, что некоторая непоследователь
ность в действиях Антония заметна только на первый взгляд. На самом деле в его дей
ствиях скрывается политический расчет (Gotter U. Der Diktator ist Tot! Politik in Rom 
zwischen den Iden des März und der Begründung des Zweiten Triumvirats. Stuttgart, 1996. 
S. 29). 
2 8 Chamoux F. Marc Antoine: dernier prince de POrient grec. Paris, 1986. P. 112. 
2 9 Наиболее подробно этот тезис аргументируется в статье: Deutsch Μ. Antony's Funeral 
Speech// University of Caliphornia Publications in Classical Philology. Berkeley, 1928. 
Vol. 9.N. 5. P. 127-148. 
3 0 Suet. Div. Iul. 84.2. Вполне вероятно, что именно эта короткая речь Антония была 
воспринята его современниками как «laudatio». 
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рум 3 1 . Таким образом, можно убедиться, что данные Светония не про
тиворечат сообщениям других источников о событиях. Вся разница в 
том, что Светоний подробнее других описывает начальный этап це
ремонии, а остальные авторы концентрируют внимание на событиях, 
которые происходили уже на форуме 3 2 . 

Обратившись к последовательности событий в день похорон 
Цезаря, не трудно заметить следы провокации беспорядков. Прежде 
всего, это двусмысленное поведение Антония, инициировавшего пуб
личные похороны и взявшего на себя смелость одного из организато
ров церемонии 3 3 . Все было продумано весьма тщательно 3 4 . Помимо 
общего траурного настроя и надгробной речи, свою роль должны бы
ли сыграть и другие средства воздействия на эмоции участников це
ремонии. На погребальных играх исполнялись стихи из трагедий Па-
кувия и Ацилия, чьи строки могли восприниматься как намек на 
участь Цезаря (Suet. Div. Iul. 84. 2). Выступление самого Антония вы
ходило за рамки традиционной «laudatio» 3 5 . Во время прославления 
Цезаря Антоний демонстрирует окровавленную тогу диктатора 3 6 , 
причем, по словам Николая Дамасского, именно демонстрация одеж
ды привела народ в неистовство (Nie. Dam. Vita Caes. XVII.50). В это 
же время «кто-то» поднял над ложем убитого диктатора статую из 

31 Suet. Div. Iul. 84.3. Дж. Сами с определенной долей скепсиса отметил, что только 
Светоний рассказывает о загадочных незнакомцах, которые в разгар чествования Цеза
ря на форуме подожгли ложе, тем самым спровоцировав кремацию в неподобающем 
для этого месте. Исследователь склонен рассматривать этот рассказ как неправдопо
добный анекдот (Sumi G.S. Op. cit. P. 110-111). 
3 2 Неординарность процедуры похорон и сожжения тела Цезаря (в пределах городской 
черты, а не на Марсовом поле, как было запланировано в отношении тела Цезаря и во
обще было принято в Риме в тот период) была специально рассмотрена в недавней ра
боте Джорджа Сами, который пришел к выводу, что причина этого кроется исключи
тельно в поведении плебса, пришедшего в буйство уже в ходе погребальной процессии 
(SumiG.S. Op. cit. P. 110 f.). 

«Антоний разыграл свою партию с холодным мастерством. Освободители и их дру
зья раз и навсегда утратили шанс на приобретение преобладающего влияния в Сенате. 
Народ, с самого начала недружелюбный, резко обрушился на них», - характеризует по
ведение Антония Р. Сайм (Syme R. Op. cit. P. 98). 

«Он спланировал эту церемонию искусно и заботливо», - констатирует А. Роберте 
(Roberts A. Op. cit. Р. 104). 

Несмотря на то, что ее точное содержание неизвестно, а дошедшие до нас варианты 
составлены самими авторами, можно согласиться с Ф. Шамо: наши источники доста
точно точно передают манеру, в которой Антоний обратился к народу, его жесты, вы
ражения скорби и т.п. (Chamoux F. Op. cit. P. 112). 

App. ВС. II. 146.610. Историк говорит, что этой одеждой Антоний размахивал, надев 
ее на копье. Из сообщения Светония нам, однако, известно, что окровавленная тога Це
заря перед началом погребальной церемонии была вывешена на специальном столбе, 
установленном рядом с ложем (Suet. Div. Iul. 84. 1). Можно предположить, что погре
бальные мероприятия в тот момент уже были перенесены на форум. 
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воска, снабженную специальным механизмом, позволявшим ее пово
рачивать и показывать всем нарисованные 23 раны, нанесенные ме
чами заговорщиков (App. ВС. II. 147. 612-613). Нет нужды говорить, 
что изготовление такой статуи требовало определенной подготовки, а 
ее демонстрация преследовала исключительно политические цели. 
Именно эта акция, по мнению Аппиана, окончательно привела народ 
в ярость, что повлекло за собой погромы домов убийц 3 7 . Изготовле
ние механической фигуры с нанесенными ранами, демонстрация ок
ровавленной одежды, перенос церемонии в город, сожжение тела на 
форуме - все это позволяет говорить о сознательной провокации мя
тежа, в организации которого авторы всех наших источников совер
шенно однозначно обвиняют Антония 3 8 . 

Какова была его цель? Известно, что плебс бросился громить 
дома заговорщиков, стремясь расправиться с убийцами диктатора 3 9 . 
Николай Дамасский сообщает, что погромы домов осуществлялись не 
под чьим-либо руководством, но «самой толпой» (Nie. Dam. Vita 
Caes. X V I I . 50). Очевидно, что Антония устраивала такая направлен
ность событий, и потому он предпочитал открыто не вмешиваться в 
их ход: во всяком случае, источники ничего не говорят о его стремле
нии подавить движение. Все это свидетельствует в пользу того, что 
беспорядки были ему очень выгодны. Толпа оказалась единственной 
силой, способной вызвать страх даже у аристократии. Сравнительно 
недавно У. Готтер, изучив политику Антония, отметил, что движение 

3 7 М. Чарльзворт выразительно подводит итог всей церемонии: «Вспыхнуло пламя и 
мятеж» (Charlesworth М.Р. Op. cit. Р. 3). Некоторые исследователи считают, что резуль
тат, возможно, вышел за рамки намерений Антония (см., напр.: Syme R. Op. cit. P. 98; 
Машкин H.A. Принципат Августа. Происхождение и социальная сущность. М ; Л., 1949. 
С. 125). Однако его спокойное поведение в последующие дни, видимо, свидетельствует 
в пользу того, что он не усматривал в происходящем ничего чрезвычайного, требующе
го его вмешательства 
3 8 Dio Cass. XLIV. 50. 1; Plut. Ant. 14.7; Brut. 20. 4; Nie. Dam. Vita Caes. XVII. 50. Наи
более резко высказался Цицерон: «Ты преступнейшим образом руководил похоронами 
тирана, если только это можно было считать похоронами. Твоей была та прекрасная 
хвалебная речь, твоим было соболезнование, твоими были увещевания; ты, повторяю, 
зажег факелы - и те, которыми был наполовину сожжен Цезарь, и те, от которых сгорел 
дом Луция Беллиена. Это ты побудил пропащих людей, и, главным образом, рабов, на
пасть на наши дома, которые мы отстояли вооруженной силой» (Cic. Phil. Н.90-91). 
Впрочем, если принять во внимание общий характер второй филиппики, к словам Ци
церона следует относиться весьма осторожно. 
3 9 Все античные авторы приводят рассказ о погромах и растерзании толпой Гельвия 
Цинны, по ошибке принятого за одного из убийц - Корнелия Цинну (App. ВС. II. 147. 
613, III. 2. 2; Suet. Div. Iul. 85; Nie. Dam. Vita Caes. XVII. 50; Plut. Brut. 20. 8-11; Caes. 68. 
3-6; Cic. Phil. II. 91; Dio Cass. XLIV. 50. 4.) В дополнение к названным сообщениям ис
точников, можно упомянуть письмо Аттии (матери Октавиана) к сыну, в котором она 
пишет об общих настроениях в городе, что весь народ возбужден против сообщников 
Брута и Кассия (Nie. Dam. Vita Caes. XVIII. 52). 
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продолжалось только до тех пор, пока заговорщики не покинули Рим, 
и это явно не случайность. Как акцентировал исследователь, Антоний 
сознательно не прилагал никаких усилий для подавления движения, 
побуждая заговорщиков покинуть город 4 0 . 

Попустительство Антония беспорядкам выглядит еще более яв
ным, если учесть, что силы для их подавления у него были. Дело даже 
не в том, что так считал Цицерон (С/с. A d Att. X I V . 5. 1); в пользу это
го куда более ярко свидетельствует тот факт, что, когда у движения 
появился лидер, Антоний не побоялся его устранить. Этим лидером 
стал небезызвестный Аматий-Герофил-Лже-Марий 4 1 . После его при
езда в Рим в начале апреля стихийные волнения плебса приобретают 
организованный характер и четко обозначается направленность дви
жения на обожествление Цезаря и наказание его убийц 4 2 . В считан
ные дни на Форуме был сооружен алтарь Цезаря и возведена колонна 
с надписью «Отцу отечества» (Suet. Div. Iul. 85; App. ВС. П. 148. 616; 
Dio Cass. X L I V . 51. 1), вокруг Лже-Мария собралась вооруженная 
толпа его сторонников. Мятеж явно стал приобретать организованные 
формы во главе с энергичным, популярным и независимым 
лидером 4 3 . По словам Г.А. Цветаевой, движение не только вызвало 
бегство из Рима сторонников обеих партий, но даже Антоний стал 
опасаться волнений 4 4 . После этого мятеж был моментально подавлен. 
Можно предположить, что одной из причин этого стало появление 
угрозы интересам Антония, стремившегося не допустить, чтобы у 
плебса появился самостоятельный лидер 4 5 . Еще одно обстоятельство 

Gotter U. Op. cit. Р. 28 f. К подобным же выводам приходит Э. Роусон, по мнению ко
торой Антоний не стал наводить порядок в Риме до тех пор, пока Брут и Кассий не бы
ли вынуждены бежать из города (Rawson Е. The aftermath of the Ides // САН 2 . 1994. 
Vol. IX. P. 470). Справедливости ради, следует отметить, что о стремлении Антония 
удалить заговорщиков из Рима хотя бы на короткое время писал еще Р. Сайм. Однако 
он не усматривал в этом интриг Антония и объяснял все лишь желанием консула успо
коить народ (Syme R. Op. cit. P. 106). 

Тит Ливии и Аппиан называют его Аматием (Amatius - Liv. Ер. 116; App. ВС. III. 2. 
3), Валерий Максим - Герофилом (Herophilus - Val. Max. IX. 15.1). 
4 2 Münzer. С. Marius // RE. 1930. Bd. 14. Sp. 1817; Pappano A.E. The Pseudo-Marius // CPh. 
1935. Vol. 30. N. 1. P. 61; Syme R. Op. cit. P. 99; Nippel W. Public order in ancient Rome. 
Camb., 1995. P. 82; Yavetz Ζ. Op. cit. P. 58; Brunt P.A. The Fall of the Roman Republic and 
Related Essays. Oxf., 1988. P. 396. 

Цветаева Г.А. Указ. соч. С. 229. Ср.: Машкин H.A. Социальное движение в Риме в 
первые дни после смерти Цезаря // Вестник МГУ. 1947. № 5. С. 8-13; РаррапоА.Е. Ор. 
cit. Р. 61; Münzer. Op. cit. Sp. 1817; Parain Ch. Op. cit. P. 14; Nippel W. Op. cit. P. 82-83. 

Цветаева Г.А. Указ. соч. С. 228. 
Ц. Явец полагает, что Антоний был встревожен быстрым ростом популярности Ама-

тия среди плебса. Не желая терпеть конкурента в борьбе за симпатии цезарианского 
лагеря, Антоний бросил войска на подавление движения (Yavetz Ζ. Op. cit. P. 71). С 
мнением исследователя вряд ли можно согласиться. Из сообщений источников нам со-
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выделяет В.Н. Парфенов: расправа объясняется опасением Антония, 
что к «плебсу присоединятся ветераны» 4 6 . 

Принимая все вышеприведенные объяснения, хотелось бы обра
тить внимание еще на один факт. Дело в том, что к моменту казни 
Аматия одна из важнейших задач Антония была решена - у заговор
щиков начали сдавать нервы. По сообщению античных авторов, к на
чалу апреля в Риме из заговорщиков остались только преторы - Брут 
и Кассий (App. ВС. Ш.2.4; Plut. Ant. 15. 1; Caes. 68. 7; Brut. 21. 1). Но и 
они, по выражению Г. Ферреро, «устали жить как в тюрьме, с посто
янной угрозой нападения» 4 7 , и потому покинули Рим между 9 и 13 
апреля 4 8 . Однако, как представляется, расправой с Аматием Антоний 
начинал новый этап своей политической игры. 

Рассказы античных авторов о разгроме движения Аматия на 
редкость единодушны в том мнении, что особых затруднений Анто
ний не испытал. 13 или 14 апреля солдаты Антония внезапно схвати
ли Аматия и без суда казнили его (App. ВС. III. 3. 6; Cic. Phil . 1.5; Att. 
X I V . 8. 1). Возмущенный этим народ, собравшийся на форуме, был 
окружен солдатами Антония и, после короткой схватки, разогнан, а 
все захваченные в плен были казнены (App. ВС. 3.8-9). По словам Ап
пиана, Антоний своими действиями навлек на себя ненависть народа, 
но заслужил одобрение в сенате и даже у Цицерона 4 9 . И здесь Аппиан 
делает предположение, на которое исследователи не всегда обращают 
внимание. Историк подозревал, что история с разгромом движения 
Аматия вполне могла быть подстроена Антонием с одной-
единственной целью - получить разрешение сената на набор телохра
нителей (App. ВС. Ш.4.10-5.14). 

Такое объяснение тем более вероятно, что казнь Аматия хорошо 
укладывается в серию других актов Антония, призванных продемон
стрировать его единство с сенатом. Так, он проводит закон об унич
тожении на вечные времена диктатуры (Cic. Phil. 1.3; App. ВС. III. 25. 
94; Dio Cass. X L I V . 51. 2), предлагает вызвать из Испании Секста 

вершенно точно известно, что Антоний потерял поддержку плебса именно в результате 
казни Аматия и разгрома городского движения. Аппиан говорит даже о всеобщей нена
висти к Антонию (App. ВС. III.4.10). 
4 6 Парфенов В.Н. Рим от Цезаря до Августа... С. 8. Исследователь отметил, что демон
страция Герофилом преклонения перед Цезарем и фактическое введение им нового ре
лигиозного культа, несомненно, должно было повлиять на ветеранов, в среде которых 
господствовали те же настроения. См. также: Машкин H.A. Указ. соч. С. 145; Wein
stock S. Divus Iulius. Oxf., 1971. P. 366 f. 
47 Ферреро Г. Указ. соч. С. 28. 
4 8 О дате их отъезда см.: Charlesworth М.Р. Op. cit. Р. 3. N. 4; Dettenhofer М.Н. Op. cit. 
S. 278. 
4 9 App. ВС. 3.4. Об изменении отношений Антония с сенатом см.: Botermann Η. Op. cit. 
S. 23 f. 
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Помпея, возместить ему конфискованное имущество и назначить ко
мандующим флотом (App. ВС. III.4.11), отнимает у народа право из
бирать великого понтифика (Dio Cass. X L I V . 53. 7) 5 0 . Последняя мера, 
как и казнь Аматия, навлекли на него особую ненависть плебса - в 
итоге, спекулируя на этом, Антоний получил позволение набрать себе 
охрану из ветеранов (App. ВС. III. 4. 13). В конце апреля он покинул 
Рим и отправился в Кампанию, где довел численность охраны до 
6 тыс. человек 5 1 . 

Что же касается народного движения, начало которому он по
ложил полтора месяца назад во время похорон Цезаря, оно больше не 
представляло никакого политического интереса. Коллега Антония по 
консульству Долабелла без особого труда подавил его с демонстра
тивной жестокостью, вызвав тем самым восторг у Цицерона 5 2 . Время 
демократической стихии закончилось, наступал период, который 
позже метко назовут «диктатурой легионов». 

В свое время В. Гардтхаузен толковал эти меры Антония в том смысле, что он еще не 
был достаточно силен, чтобы обходиться без поддержки сената (Gardthausen V. Op. cit. 
S. 41). С этим можно согласиться, если учесть, что придать видимость законности тем 
своим действиям, которые должны были обеспечить ему доминирующее положение, он 
мог только при поддержке и с санкции сената. 

О наборе Антонием ветеранов в Кампании см.: Botermann Η. Op. cit. S. 19 f. Если эта 
охрана и не состояла из одних центурионов, то, во всяком случае, офицеры составляли 
ее ядро, так что она могла быть быстро развернута в полноценную армию (Парфе
нов В.Н. Рим от Цезаря до Августа... С. 9). 

«О мой удивительный Долабелла! Ведь теперь я называю его своим; ранее, верь мне, 
я несколько колебался. Великое зрелище! Со скалы, на крест, повергнуть колонну, то 
место сдать для замощения. Что еще нужно? Героические дела!» - пишет Цицерон Ат
тику 1 мая (Art. XIV. 1 5. 2; cf.: 16.2). 
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