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H.B. Бугаева 

ЗАГОВОР К А Т И Л И Н Ы 
В «БРЕВИАРИИ О Т О С Н О В А Н И Я ГОРОДА» ЕВТРОПИЯ 

Сообщение Евтропия о заговоре Каталины очень кратко: «В консульство 
оратора М. Туллия Цицерона и Г. Антония, в 689 году от основания Города, 
Л. Сергий Каталина, муж знатнейшего происхождения, но по природе [своей] в 
высшей степени испорченный, составил заговор на погибель отчизне с некоторы
ми, хотя и славными, но дерзкими мужами. Он был изгнан Цицероном из Города. 
Схваченные его сообщники были задушены в тюрьме. Сам Каталина, побежден
ный в сражении Антонием, другим консулом1, был убит»2 (Eutr. VI. 15). 

Поздний автор не сообщает каких-либо новых подробностей, его оценка 
событий 63-62 гг. до н. э. проявляется прежде всего в отборе информации и в 
характеристике «действующих лиц». Евтропий весьма недвусмысленно выра
зил свое отношение к последним; не столь очевиден ответ на вопрос о целях, 
которые, согласно «Бревиарию», преследовал Каталина. Наконец, обраща
ет на себя внимание некоторая противоречивость рассказа. Если социальная 
база заговора столь узка, почему потребовалось вмешательство консульской 

1 Подлинным текстом Евтропия слова «altero consule» признают Г. Дройзен (Droysen 
1879: 102) и Ф. Рюел (Rvehl 1901: 41). Поздней вставкой их считает К. Сантини (San
tini 1992), за которым следовали отечественные издатели и переводчики Д.В. Кареев и 
Л.А. Самуткина (Кареев, Самуткина 2001b: 53). 

2 M . Tullio Cicerone oratore et C. Antonio consulibus, anno ab urbe condita sexcentesimo 
octogesimo nono, L. Sergius Catilina, nobilissimi generi vir, sed ingenii pravissimi, ad delen-
dam patriam coniuravit cum quibusdam clans quidem, sed audacibus viris. A Cicerone urbe 
expulsus est. Socii eius deprehensi in carcere strangulati sunt. Ab Antonio, altero consule, 
Catilina ipse victus proelio est interfectus. 
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армии? Таким образом, сообщение Евтропия более сложно и неоднозначно, 
чем кажется на первый взгляд, и требует углубленного изучения. В силу ла
коничности текста особые надежды мы возлагаем на процедуру лексического 
анализа, применение которого уже позволило прийти к интересным выводам 
относительно нашего автора3. 

Не удержимся от соблазна еще раз повторить мысль, наиболее четко сфор
мулированную СЛ. Утченко: «Любая терминология <...>- отнюдь не внешнее, 
поверхностное явление <...> но всегда определенный код (вернее - один из 
кодов!), при помощи которого зашифрована некая модель мира»4. Исследова
ния «Бревиария» показали, что автор «стремился использовать слово в одном 
значении на протяжении всего текста в однотипном историческом материале»5. 
Поэтому прежде всего попытаемся определить место, которое Евтропий отвел 
заговору 63 г. до н. э. среди других событий, с одной стороны, выявив наибо
лее существенные черты последнего; а с другой, - его «индивидуальные осо
бенности». 

Примечательно, что в русле всей античной традиции (Sali. 4. 3; 17. 1; 17. 
7; 18. 1; 19. 6; 23. 1; 23. 4; 27. 3; 30. 6; 36. 5; 37. 1; 39. 5; 40. 6; 41. 5; 43. 1; 46. 
2; 47. 1; 48. 1; 48. 4; 51. 10; 52. 14; 52. 18; 52. 24; 56. 5; 57. 1; Liv. Periodi. 102; 
Veli. II. 34. 3; 35. 3; Flor. II. 12. 4; 5; 9; 11; Svet. Div. Iul. 14. 1; 17. 1; 17. 2; Div. 
Aug. 4. 5; Amp. XIX. 12; 13; XXVII. 5; Oros. VI. 5. 5; 5. 7; Diodor. X L . fragm. 
5; Plut. Crass. 13; Ant. 2; Caes. 7; Cic. 14; 18; 22; App. В. C. II. 2. 3; 3. 3; 3. 4; 
Dio Cass. XXXII. 29. 5; 32. 2; 33. 3; 34. 2; 34. 4; 39. 3; 41. 2), у истоков которой 
стоял Цицерон (Cic. Cat. I. 1; 6; 12; 13; 27; 30; 31), Евтропий именует собы
тия 63 г. до н. э. заговором. Таким образом, в своем сочинении, насыщенном 
информацией о многочисленных войнах с внешними и внутренними врагами, 
мятежах, восстаниях, автор относит деятельность Каталины к определенному 
типу событий. 

На наш взгляд, целесообразно ограничить анализируемое лексическое 
поле «Бревиария»; в частности, можно исключить из рассмотрения рассказ о 
bella externa и восстаниях покоренных народов, поскольку галльский аспект 
заговора Каталины никак не подчеркнут. 

Один раз Евтропий говорит о волнении (motus) в связи с мятежом Лепида 
(Eutr. VI. 5. 1), и можно согласиться с Л.А. Самуткиной, усматривающей здесь 
художественный прием - яркий образ войны-движения (bellum commovere -
motus)6. Кроме того, автор «Бревиария», по-видимому, хотел избежать повтора 

3Capozza 1973. 
4 Утченко 1997: 302. 
5 Самуткина 2001: 288. 
6 Самуткина 2001: 287. 
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употребленного выше словосочетания bellum civile (Ibid.). Дважды у Евтропия 
сказано о восстании (rebellio), поднятом жителями Могонциака (Ibid. IX. 9. 1) 
и римскими монетарными при Аврелиане (Ibid. 14). Трижды упоминаются res 
turbatae, «пришедшее в беспорядок положение дел». Так характеризуется ситу
ация в империи в начале правления Диоклетиана (Ibid. IX. 22. 1), критическое 
положение войска после смерти Юлиана (Ibid. X . 17. 1); сюда же относятся ре
зультаты активности триумвира М. Антония (Ibid. VII. 1. l ) 7 . Мы считаем, что 
едва ли Евтропий вкладывает в данное определение какой-либо специфичес
кий оттенок; res turbatae обозначает не столько само деструктивное действие, 
сколько последствия такового. 

Широко используется Евтропием формула «cum exercitu urbem ingredi». 
С небольшими вариациями она применяется для описания действий Суллы, 
который «подошел к городу с войском (cum exercitu ad urbem venit)» (Ibid. V. 
4. 2), в 88 г. до н. э. «вошел в Рим вооруженный (Romam armatus ingressus)» 
(Ibid.), а шесть лет спустя «вошел в город (urbem ingressus est)» (Ibid. 8. 1), 
победив Мария-младшего. Возобновившие войну в Италии Цинна и Марий-
старший «вошли в город Рим (ingressi urbem Romam)», ведя за собой воору
женных сторонников (Ibid. 7. 3). Наконец, Цезарь «пошел с войском против 
отчизны (adversum patriam cum exercitu venit)» (Ibid. VI. 19.2). Примечательно, 
что к походам на Рим Тарквиния Гордого и Кориолана (Ibid. I. 15. 2), т. е. bella 
externa, данная формула не применяется. 

О государственном перевороте (res novae) Евтропий говорит только по
вествуя о Поздней Империи. Это масштабное событие, почти всегда связанное 
с обширной территорией - восстание Эмилиана в Мезии (Ibid. IX. 5), Макси-
мина на Востоке (Ibid. X . 4. 4), Ветраниона в Иллирике (Ibid. X . 2), Сильвана 
в Галлии (Ibid. 13)*. Поскольку в случае с Каталиной Евтропий подчеркивает 
узость его социальной базы, логично, что события 63 г. до н. э. res novae не на
званы (хотя, например, Саллюстий данное выражение употребляет (Sail. Cat. 
28.4; 37. 1; 48. 1; 57. 1)). 

Контексты, в которых Евтропий употребляет термин seditio, свидетель
ствуют, что под ним понимался военный мятеж - Первая сецессия, выразив
шаяся в уходе вооруженного войска на Священную гору (Eutr. I. 13. I)9, мятеж 
из-за приказа диктатора Папирия казнить начальника конницы (Ibid. И. 8. З) 1 0, 

7 В последнем случае Евтропий говорит о «приведенном в волнение государстве (res 
publica)». 

8 Некоторым исключением является переворот Лелиана (Eutr. IX. 9. 1). 
9 См. рассказ об этом событии Ливия (Liv. П. 32. 1-4), откуда хорошо видно, что, по 

сути, произошел военный мятеж. 
1 0 «Ab Urbe condita» недвусмысленно показывает, что все началось с бунта воинов 

(Liv. VIII. 31. 1-32. 8). 
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бунты армии и преторианцев (Ibid. VI. 12. 3; VIII. 16; VIII. 21; IX. 9. 1; 10; 13. 
1; X . 3. 1; 10. 1). Последняя ситуация делает спорными выводы, сделанные 
М. Капоццей на материале царского и республиканского Рима. Итальянская 
исследовательница делает акцент на populus, а не на вооруженную составля
ющую1 1. На наш взгляд, Евтропий руководствовался иной логикой. Законо
мерность в употреблении данного термина просматривается очень хорошо 1 2 

и, поскольку планы Каталины описываются как террористические действия 
небольшой кучки людей (Ibid. VI. 15), события 63 г. до н. э. быть seditio не 
могут. Для последнего требуется значительное число участников; кроме того, 
военная составляющая действий Л. Сергия у Евтропия сильно затенена. 

Более широкой категорией, нежели рассмотренная выше, является, с точки 
зрения автора «Бревиария», tumultus. Это вооруженное восстание, поднимаемое 
как римлянами (Ibid. 1.18.2; IX. 17.3;Х. 2.3; И. 2), так и чужеземцами-персами 
и богаудами (Ibid. IX. 18.1; 20. 3). Последние контексты расплывчаты, хотя про
вести грань между rebellio и tumultus все-таки можно. Сложнее с событиями в 
Италии: к воинам за поддержкой обращается Вергиний (Ibid. I. 18. 2;), воины 
же убивают Проба (Ibid. IX. 17. 3); восставшие преторианцы провозглашают 
августом Максенция (Ibid. X . 2.3); с помощью гладиаторов пытается захватить 
власть Непоциан (Ibid. X . 11. 2). По-видимому, термин «бунт» подходит здесь 
лучше всего, учитывая, что он применим и к Италии, и к провинциям, и к опол
чению граждан, и к преторианцам, и к гладиаторам. 

«Война (bellum)» - наиболее часто употребляемое у Евтропия при опи
сании общественных потрясений слово. Война понимается широко - это Со
юзническая война (bellum sociale) (Ibid. V. 3. 1; 4. 2; 9. 2), гражданские войны 
(bella civilia) Мария и Суллы (Ibid. V. 4. 1; 7. 2-4; 9. 2), Лепида (Ibid. VI. 5. 1), 
Цезаря и Помпея (Ibid. 19. 1), после смерти Цезаря (Ibid. VII. 1. 1; 3. 4; 4; 7; 9), 
Константина и Констанция (Ibid. X . 4. 3; 7. 1; 9. 2; 11. 1; 15. 1); также война 
Сертория (Ibid. VI. 1. 1-3) и Спартака (Ibid. 7. 2). Однако в случае с Катали
ной Евтропий избегает говорить о «bellum». Скорее создается впечатление, 
что битва при Пистории упомянута ради подчеркивания гибели мятежника и 
конца неприятностей с его стороны1 3. 

Для автора «Бревиария» активность Л. Сергия есть «заговор (coniuratio)» 
(Ibid. VI. 15), каковой термин используется относительно редко. Помимо собы-

"Capozza 1973: 118-119. 
1 2 Терминология Евтропия коренным образом расходится с терминологией Ампелия, 

который причисляет к seditio действия Гракхов, Сатурнина и Союзническую войну (Amp. 
XXVI). В «Бревиарии» есть упоминание лишь о последней, поэтому остается открытым 
важный вопрос: как назвал бы Евтропий события последней трети II в. до н. э. 

1 3 Ср.: «Он был побежден на войне (debellatus est) Антонием» (Amp. XXVII. 5). 
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тий 63 г. до н. э., как заговор квалифицируются тайный сговор против Цезаря 
(Ibid. 25) и покушения на власть императоров династии Флавиев (Ibid. VII. 20. 
3; 21. 2; 23. 6). Таким образом под coniuratio Евтропий понимает тайное пред
приятие небольшой группы лиц, по своим методам и численности участников 
противоположенное вооруженному восстанию. Заговор Каталины изображен 
в «Бревиарии» именно так, причем дополнительно оговорена немногочис
ленность заговорщиков. Можно допустить, что в виду имеется руководящее 
ядро. Однако, согласно Саллюстию, на собрании в доме Каталины помимо 
15 сенаторов и всадников присутствовали «многие из колоний и муниципиев, 
знатные дома (multi ex coloniis et municipiis domi nobiles)» (Sali Cat. 17. 4). 
К менее явным участникам заговора он причисляет многих других знатных 
людей (praeterea complures <...> consili huiusce participes nobiles) (Ibid. 5), ука
зывая также на сочувствие со стороны юношей (Ibid.) и плебса (Ibid. 37. 1-2). 
Дион Кассий пишет об огромном количестве сообщников (των συμμάχων 
<...> πλείστους) (Dio Cass. XXXVII . 30. 2; ср.: Diod. X L . frg. 5; Plut. Cato Min. 
22; Cic. 10), а Евтропий даже не упомянул в явном виде войско под Фезулами! 
Поэтому повествование обретает отмеченную выше нелогичность: «составил 
заговор <...> с некоторыми <...> мужами - побежденный в сражении <....> кон
сулом, был убит» (Eutr. VI. 15). 

Двойственность оценки нашим автором событий 63-62 гг. до н. э. значи
тельнее, чем может показаться. Некоторое пренебрежение Евтропия вопро
сами внутриполитической истории есть общее место в современной научной 
литературе14. Заговор Каталины, как отметил еще B.C. Соколов, - один из не
многих эпизодов внутренней истории древнего Рима, нашедших отражение в 
«Бревиарии»15. Эпоха Республики представлена Первой и Второй сецессиями 

1 4 Laistner 1940: 245; Capozza 1973: 135; Соболевский 1962: 429; Бокщанин 1981: 63; 
Кареев 2004: 108; Альбрехт фон 2005: 1504. А.Г. Мозер указывал, что тенденция пре
небрегать внутренними событиями проявляется также на лексическом уровне: в сло
варе Евтропия доминируют слова с военным значением, тогда как социальная и эконо
мическая терминология используется редко (Moser 1931: 124). B.C. Соколов отмечал, 
что «в «Истории» Евтропия совершенно отсутствуют события социальной борьбы или 
народного недовольства или даже социальных преобразований. Весь процесс истори
ческого развития Римского государства представлен или как ряд удачных войн и тер
риториальных приобретений, или как последовательная смена правителей, неизменно 
расширявших пределы империи» (Соколов 1960: 55; ср.: 59-60, 61, 63). Однако точ
ка зрения, что Евтропий сознательно устраняет демократический дух рассказа Ливия 
(Соколов 1960: 60), кажется нам неверной и малообоснованной. По-видимому, ближе 
к истине мнение Д.В. Кареева: «Подлинная "настоящая" история, по мысли Евтро
пия, заключается в постоянном расширении пространства Города в ходе непрерывных 
войн» (Кареев 2001а: 17). 

1 5 Соколов 1960: 64. 
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(Eutr. I. 13; 18), Союзнической войной (Ibid. V. 3), борьбой марианцев и сул-
ланцев (Ibid. 4; 7-9)16, мятежом Лепида (Ibid. VI. 5. 1), восстанием Спартака 
(Ibid. 7. 2), гражданскими войны 2 пол. I в. до н. э. (Ibid. VI. 19 - VII. 7)17. Ев
тропий не счел нужным упомянуть подробно описанную Ливием борьбу плеб
са за свои права, реформы братьев Гракхов (Liv. Periodi. 58; 60; 61), деятель
ность Апулея Сатурнина (Ibid. 69) и Клодия (Ibid. ЮЗ)18. Если Ампелий видел 
в М. Манлии, Сп. Кассии и Сп. Мелии предшественников Каталины (Amp. 
XXVII. 2-4), «Бревиарии» о них молчит. 

Нетрудно заметить, что события внутренней истории, характеризуемые 
как «bella», описываются очень подробно19. В то же время в рассказе о Первой 
сецессии (Eutr. I. 13. 1) нет ни одного имени собственного (даже Менения Аг-
риппы или Священной горы); Сульпиций Руф невнятно упомянут как жертва 
сулланского террора (Ibid. V. 4); мятежу Лепида отведена единственная фраза, 
констатирующая начало и конец боевых действий (Ibid. VI. 5.1). Чуть подроб
нее изложена легенда о Вергинии (Ibid. 1.18.1), но и она тускнеет перед типич
ным для Евтропия рассказом о войнах. Мы показали, что Первая и Вторая се
цессии, классифицированные в «Бревиарии» как seditio (Ibid. 13. 1) и tumultus 
(Ibid. 18. 2), имеют оттенок вооруженного восстания. «Неполноценная» война 
Лепида тем не менее названа bellum civile (Ibid. VI. 5. 1). На наш взгляд, имен
но поэтому Евтропий уделил им место в своем труде, в отличие, например, от 
гражданских движений Гракхов и Клодия. С другой стороны, повторимся: ав
тор рисует эти события широкими мазками. Аналогичным образом в «Бревиа
рии» изображен заговор Каталины. Поскольку он упомянут, военный аспект 
(по мысли Евтропия) был здесь достаточно силен. Однако, если сравнивать со 
столь же лаконичными периохами (Liv. Periodi. 102-103), императору Валенту 
предложили самую общую канву событий 63-62 гг. до н. э. 

Итак, опасность со стороны Каталины была настолько велика, что потре
бовала вмешательства консульской (sic!) армии. Предположим, автор хотел 
сказать, что многочисленные сторонники присоединились к Л. Сергию уже 
после его ухода из Рима (ср.: Sali 36. 1; 56. 1-2; App. В. С. II. 3. 4; Dio Cass. 
XXXVII . 33. 3; Plut. Cic. 16). Краткость повествования способна объяснить от
сутствие этой информации в чистом виде. Но чем негодяй, который «составил 
заговор на погибель отчизне» (Eutr. VI. 15), так быстро привлек к себе ши-

1 6 Причем, как правильно подчеркнул B.C. Соколов, в этой гражданской войне вни
мание уделено исключительно боевым действиям (Соколов 1960: 63). 

1 7 Об изображении в «Бревиарии» междоусобных войн см.: Кареев 2004: 137-147. 
1 8 Ср.: Соколов 1960: 58; Кареев 2001а: 13; 2004: 35. 
1 9 Кроме восстания Лепида, которое не рассматривается как полноценная граждан

ская война: ведь замыслы мятежника не реализовались (Eutr. VI. 5. 1). Ср.: Flor. И. 11. 
I; Amp. XIX. 7. 
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рокие слои населения?20 Какой смысл вкладывался в формулу «ad delendam 
patriam»? 

К сожалению, эти слова никак не комментирует Д.В. Кареев, посвятивший 
отдельный параграф своей монографии взглядам Евтропия на гражданские 
войны I в. до н. э. 2 1 . На наш взгляд, в данной ситуации имеет смысл рассмот
реть все случаи, когда историк говорит о действиях, предпринятых во вред 
родине или на благо ее. Подобных контекстов сравнительно мало. В «Бре
виарии» говорится о Камилле, который «был провозглашен вторым Ромулом, 
словно и сам [был] основателем отчизны (quasi et ipse patriae conditor)» (Ibid. 
20. 5). Также упомянут Сулла, внявший мольбе сенаторов «прийти на помощь 
отчизне (ut patriae subveniret)» (Ibid. V. 7. 4)2 2. С этими государственными де
ятелями резко контрастируют Тарквиний Гордый, Кориолан, Каталина и Це
зарь. Марций «намеревается взять с бою свою отчизну (oppugnaturus patriam 
suam)» (Ibid. I. 15. 2) 2 i, причем Евтропий уточняет, что он «был вторым пос
ле Тарквиния вождем против своей отчизны (dux contra patriam suam esset)» 
(Ibid.)2'. О Цезаре говорится, что, переправившись через Рубикон, тот «пошел 
с войском против отчизны (adversum patriam cum exercitu venit)» (Ibid. 19. 2)25. 
В этом же ряду пагубных граждан, безусловно, осуждаемых Евтропием, нахо-

2 0 Подобный вопрос вызывает и рассказ Ампелия (Amp. XXVII. 5); составитель пери
ох более последователен, с самого начала фиксируя важный инструмент захвата влас
ти - войско в Этрурии (Liv. Periodi. 102). 

2 1 Кареев 2004: 141. 
2 2 Отмечая почти дословное совпадение этого места у Евтропия с Орозием (Oros. V. 

20), Э. Бадиан считает несомненным заимствование у Ливия (Badian 1962: 49). 
2 3 M. Капоцца подчеркивает, что в рассказе о Кориолане Евтропий делал акцент не на 

распри, повлекшие изгнание выдающегося гражданина, а на путь римлянина к попытке 
завоевать собственную родину. Согласно итальянской исследовательнице, «в терминах 
"римляне" и "отчизна" присутствует настойчивость - хотя, возможно, случайная и не
осознанная, - показывающая суть эпизода с Кориоланом: война одного гражданина про
тив других» (Capozza 1973: 137). Для Евтропия неважно, было ли изгнание справедли
вым. Марцию не следовало брать оружие против отчизны; в своем поступке последний 
схож с Тарквинием Гордым и отличен от Коллатина (Capozza 1973: 137-138). 

2 4 В. Пирогов указывает, что у Ливия нет преемственности между Тарквинием и 
Кориоланом, зато для Дионисия Галикарнасского события, в центре которых нахо
дился Марций - «первая охватившая римлян после изгнания царей распря» (Pirogoff 
1873: 54). Черты претендента на царскую власть у Кориолана в изображении Евтропия 
В. Пирогов не выделяет (Pirogoff 1873: 54). M . Капоцца считает, что развивающаяся 
традиция сблизила два персонажа - Тарквиния Гордого и Кориолана, вошедших, в 
частности, в сборники exempla, которые должен был знать и использовать Евтропий 
(Capozza 1973: 137). 

2 5 Параллель между Цезарем, Суллой и Кориоланом см.: Capozza 1973: 137-138. Об 
освещении Евтропием действий Цезаря - провозглашение диктатором, авторитарное 
правление - см.: Capozza 1973: 71-74. 
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дится и Каталина. Несколько особняком стоит в «Бревиарии» Ганнибал, оста
вивший «Карфаген, свою отчизну (patriam suam), из страха, что его выдадут 
римлянам» (Ibid. IV. 3. 2). Историк намеренно повторяет, что герой родом из 
Карфагена, хотя читателю это уже известно (Ibid. III. 7. 2-3). Евтропию важно 
подчеркнуть трагичность ситуации; однако он воздерживается от оценки де
ятельности Ганнибала. 

Пуниец выбивается из общего ряда и по другой причине: он - единствен
ный неримлянин. Во всех иных случаях речь идет о людях, принадлежащих к 
определенной общине, причем Евтропий четко очерчивает временной период 
эпохой Республики. Было бы соблазнительно усматривать здесь влияние ис
точников «Бревиария», своеобразное маркирование использованной ливианс-
кой традиции. Другой важный вывод, который можно сделать, - большая эмо
циональная нагрузка, которую несет достаточно редко употребляемый термин 
«patria». Об отчизне римлян Евтропий говорит исключительно в тех случаях, 
когда она стоит на пороге гибели, и для характеристики политического де
ятеля отношение к ней является определяющим. Соответственно Тарквиний, 
Кориолан, Марий и Цинна, Каталина и Цезарь изображаются как одиозные 
личности, а Камилл и Сулла - как всеобщие благодетели. 

Однако только ли ради подчеркивания негативных черт в облике Ката
лины употребил Евтропий слово «patria»? Можно ли обнаружить нечто, объ
единяющее пятерых перечисленных выше «злодеев»? Разумеется, все они 
причинили родине вред; но Тарквиний и Кориолан пришли с чужеземным 
войском, Марий, Цинна и Цезарь - во главе вооруженных сограждан. Ката
лина, согласно Евтропию, действовал преимущественно конспиративными 
методами. Единство средств увидеть здесь сложно, а единство цели, пожалуй, 
все-таки просматривается. Тарквиний Гордый хотел вернуть себе утраченную 
царскую власть. Цезарь, как подчеркивает Евтропий, сперва «сделался дикта
тором (dictatorem se fecit)» (Ibid. 20. 1), а позднее начал вести себя «вопреки 
обычаю римской свободы (contra consuetudinem Romanae libertatis)» (Ibid. 25). 
В частности, он «совершал царские и почти тиранические [поступки] (regia et 
paene tyrannica faceret)» (Ibid.); а в начале своего труда Евтропий указывает на 
величайшее сходство власти императора Валента со властью Августа и Г. Це
заря, которые «под именем и почетной должностью диктатуры царствовали 
(sub dictaturae nomine atque honore regnaverint)» (Ibid. I. 12. 2). В рассказе о 
гражданских войнах 80-х гг. до н. э. для нас существенно, что Марий и Цин
на «умертвили знатнейших из сената и консуляров, многих проскрибирова-
ли, сыновей и жену <...> самого Суллы вынудили к бегству» (Ibid. V. 7. 3). 
Иначе, чем произволом и подавлением свободы, эти действия назвать нельзя2 6. 

2 6 Цицерон в речи «Об ответах гаруспиков» открыто называет правление Цинны и 
Мария (как, впрочем, и Суллы), царской властью (Ос. De resp. har. 54). 
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Напомним, что к «царским и почти тираническим поступкам» Цезаря Евтропий 
относит дарование по своему желанию должностей, ранее предоставлявшихся на
родом (honores ex sua voluntate praestaret, qui a populo antea deferebantur) (Ibid. VI. 
25) и отсутствие почтительности к сенаторам (пес senatui ad se venienti adsurgeret) 
(Ibid.). Тем более тираническим должен был казаться режим, установленный Ма-
рием и Цинной27. Таким образом, Катилина занимает место среди стремившихся к 
столь ненавистной в глазах римлян эпохи республики царской власти. Разумеется, 
конкретные черты режима, например, Цезаря и Тарквиния Гордого, имели силь
ное отличие, но в глазах общества и тот, и другой подавляли свободу (libertas). 

Итак, в «Бревиарии» Катилина - враг отчизны и претендент на царскую власть. 
Интересно, что придерживающийся схожих взглядов автор «Liber memorialis» со
поставил его с другими политическими деятелями. Если Евтропий выстраивает 
ряд «Тарквиний Гордый - Кориолан - Марий и Цинна - Катилина - Цезарь», то 
у Ампелия иная цепочка: «Кориолан - Сп. Мелий - Сп. Кассий - М. Манлий 
Капитолийский - Катилина». Оба писателя единодушны только в уподоблении 
последнего Марцию, личность которого несколько диссонирует в перечне «Па
мятной книги» с вождями недовольных граждан, готовившими внутренний пе
реворот. В перечне Евтропия, наоборот, доминируют атаковавшие Республику 
извне, и определенным исключением является Катилина. Как бы то ни было, на
ибольшую важность для поздних авторов имеют цели, а не средства28. 

2 7 В наши задачи не входит анализ освещения Евтропием гражданских войн I в. до н. э. 
Однако нельзя не отметить его крайнюю необъективность по отношению к оптиматам 
и к Сулле. Победа Мария над Югуртой принижается оговоркой, что была достигнута 
благодаря произведенному Метеллом перелому в войне (Eutr. IV. 27. 1), предательству 
Бокха и заслугам «Cornell Sullae, ingentis viri» (Ibid. 2). Заслуги Кв. Катула по оконча
тельному разгрому кимвров и тевтонов оказываются гораздо предпочтительнее заслуг 
Мария (Ibid. V. 2. 1-2). Сулла лучше прочих римских военачальников проявил себя в 
Союзнической войне, и Евтропий изображает победоносный разгром им мятежников 
(Ibid. 3. 3). Делая акцент на блестящих победах, автор «Бревиария» забывает упомя
нуть о римских уступках союзникам, когда основные требования были удовлетворены 
и это внесло раскол в ряды восставших. Сулланские репрессии и конфискации нис
колько не уступали марианским ни по масштабу, ни по жестокости. Однако на них 
в «Бревиарии» нет даже намека: во время первого взятия Рима пострадали, согласно 
Евтропию, лишь убитый Сульпиций и изгнанный Марий (Ibid. 4. 2). Вне закона никто 
тогда не объявляется, зато марианцы убивают знатных людей, устраивают проскрип
ции (примечательно, что данный термин применяется по отношению к сторонникам 
Мария и Цинны, но не к их противникам), зверствуют в отношении семьи Суллы (Ibid. 
7. 3). Последний, пришедший по просьбе сенаторов на помощь отчизне, одерживает 
сокрушительные победы (Ibid. 7. 3 - 9. 1). Отмечая сдачу в плен после битвы при 
Коллинских воротах 12 тысяч человек, Евтропий молчит об их страшной участи (Ibid. 
8. 1). При подобной тенденциозности хорошо объяснимо, почему в число губителей 
отчизны включены лишь Марий с Цинной. 

2 8 Таким образом, формулировка Т. Видеманна о заговорщике, «на протяжении всей 
античности символе нечестивого мятежника против законной власти» (Wiedemann 
1968*. 479), требует некоей корректировки. 
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Magister memoriae императора Валента далек от мысли подчеркнуть не
кую закономерность в римской истории, сделать акцент на сходстве Каталины 
с предшественниками и Цезарем. Прямое сравнение встречается лишь однаж
ды, когда Евтропий замечает, что Кориолан стал «вторым после Тарквиния 
вождем против своей отчизны» (Eutr. 1.15. 2)29. Но где корни этого латентного, 
на уровне устойчивых формул, сопоставления? Позаимствована ли идея отку
да-то в чистом виде, например, из «Ab Urbe condita»? По периохам трудно про
следить сходство в изображении Каталины, Мария с Цинной и Цезаря. Скорее 
можно предположить, что Ливии находит отдаленные параллели событий 63 
- 62 гг. до н. э. с деятельностью М. Манлия (Liv. VI. И. 1-9; 14. 1 - 20. 14). 
Историк из Патавия говорит о заподозренном стремлении к царской власти 
не упомянутых в «Бревиарии» Сп. Кассия и Сп. Мелия (Ibid. II. 41. 2. 2-11; 
IV. 13-15), становящихся, таким образом, потенциальными предтечами Ката
лины. На наш взгляд, здесь проявилась самостоятельность Евтропия в отборе 
фактов и при их интерпретации. Своеобразие в освещении событий внутрен
ней истории, безусловно, должно было сказаться на утрате сопоставления Ка
талины с вождями недовольных граждан. 

Обратим внимание на важное обстоятельство. Замыслы Каталины опи
сываются в «Бревиарии» как самые одиозные. Формулировки «oppugnaturus 
patriam suam», «dux contra patriam suam esset», «adversum patriam cum exercitu 
venit» оставляют место для более мягкой, нежели уничтожение родины, трак
товки. По отношению к Катилине Евтропий категоричен: ad delendam patriam 
coniuravit (Ibid. VI. 15). Однако что под этим подразумевалось? Современни
ки заговора, будучи единодушны в главном, по-разному расставляют акцен
ты. Цицерон подчеркивал в планах Л. Сергия прежде всего резню, поджоги и 
опустошение (С/с. Cat. I. 3; 6; 9; 29; 32; 33; Cat. II. 1-2; 10; 19; Cat. III. 1; 2; 8-10; 
15; 19; 21-23; 25; Cat. IV. 2; 4; 7; 10-13; 18); тогда как для Саллюстия заговор 
- прежде всего средство захвата верховной власти. Regnum, безусловно, под
разумевает враждебность согражданам, общественной свободе, отчизне3 0. Но 

2 9 См.: Capozza 1973: 137-138. 
3 0 Цицерон сопоставляет поднявшего оружие «против Отчизны (contra patriam)» Ко-

риолана с претендентами на царскую власть Сп. Кассием и Сп. Мелием (Ос. Lael. 
36). Ср. у Саллюстия, приписывающего Катилине замысел воцариться в Риме (regnum 
pararet) (Sail. Cat. 5. 6), реконструированную речь Катона Младшего: до выступления 
последнего «рассуждали <.. .> о наказании тех, кто готовил войну против родины (pa
triae <...> bellum paravere)» (Ibid. 52. 3; ср.: 52. 24); молодой Г. Цетег «во второй раз 
ведет войну против отчизны (iterum patriae bellum fecit)» (Ibid. 33). Катон говорит уже 
после перехвата писем к аллоброгам и разглашения слов Лентула, что «по Сивилли-
ным книгам царская власть в Риме (regnum Romae) предвещается трем Корнелиям; 
<...> он третий [из них]» (Ibid. 47. 2). Ненависть должны были вызывать как военные 
действия, так и конечная цель. 
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Саллюстий подчеркивает изменения в государственном устройстве: «величай
шее страстное желание после господства (dominationem) Л. Суллы захватить 
государство (rei publicae capiundae)» (Sail. Cat. 5. 6; ср.: «подчинить [себе] го
сударство (obprimenda re publica)» (Liv. Periodi. 102)). Цицерон более эмоци
онален; часто используемый им термин «patria» (С/с. Cat. I. 17; 19; 23; 27; 33; 
Cat. II. 1; 27; 28; Cat. III. 10; Cat. IV. 2; 3; 11-13; 16; 18; 22; Pro Sulla. 7-8; 15; 
19; 33-34; 40; 58; 70; 76; 84; 87-88) очень широк. Примечательно, что самыми 
патетическими местами в Первой Катилинарии являются два воображаемых 
обращения Отчизны к консулу (С/с. Cat. I. 17-19; 27-29)31. 

Саллюстий, говоря о заговоре 63 г. до н. э., употребляет слово «patria» 10 
раз 3 2, почти всегда в реконструируемых речах своих героев - Г. Манлия (Sali. 
Cat. 33. 1), Катона Младшего (Ibid. 52. 3; 24; 33; 36), Каталины (Ibid. 58. 8; 11), 
M . Петрея (Ibid. 59. 5). Исключением служит нарисованная яркими красками 
картина женского страха и смятения (Ibid. 31.3). Таким образом, «patria» в «De 
coniuratione Catilinae» - слово очень сильное, весьма эмоциональное; оно пре
имущественно используется оратором-гражданином, защищающим римскую 
свободу (в каковой роли хотят выступить все отмеченные выше персонажи). 
Таким образом, рассказ Евтропия - не сбой традиции, а ее развитие, продол
жение цицероновской линии. Младший современник Ливия Веллей Патеркул 
пишет об «изменении общественного положения (commutatione status publici) 
(Veli. II. 35. 4); a у Флора, наряду с уничтоженным до основания государством 
(totam denique rem publicam fiinditus tollere) (Flor. II. 12. 2), присутствуют «не
честивые замыслы подчинить [себе] свою отчизну (nefaria Consilia opprimendae 
patriae33 suae)» (Ibid. 1). Риторика склонного к красочным сравнениям позднего 
автора? Но лаконичный и строгий текст Евтропия утрачивает двойственность 
res publica/patria в пользу последней. Можно осторожно предположить, что 
преступление против свободы, посягательство на обеспечивающий ее госу
дарственный строй утратило для писателей III—IV вв. н. э. актуальность и они 
сместили акцент. Не повлияло ли это на восприятие стремившихся к царской 
власти как прежде всего врагов отчизны? 

Отчасти нашу точку зрения подкрепляют выводы, к которым пришла 
М. Капоцца, проанализировавшая рассказ «Бревиария» о раннем Риме. Она 
отметила, что источниковая база слишком ограниченна, чтобы говорить о не-

3 1 Ср.: Стрельникова 1958: 146; Гвоздев 1934: 77. 
3 2 Еще раз отчизна упомянута в рассказе о славном прошлом: «Но римляне дома и на 

военной службе <.. .> спешили, ободряли друг друга, шли навстречу врагам, прикрывали 
оружием свободу, родину и родителей (libertatem patriam parentisque)» (Sali Cat. 6. 5). 

3 3 Ср.: «obprimenda re publica» (Liv. Perioch. 102). 
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гативном восприятии Евтропием термина «диктатура»34. Восхищение строем 
предков, противопоставление dominium и libertas, по словам итальянской иссле
довательницы, не влекли за собой политических симпатий к Республике. ВIV в. 
н. э. эта конституционная форма была давно мертва, и никто не мыслил иного, 
чем монархическое, правления35. М. Капоцца считает, что важнейшее событие 
римской истории - установление консулата - приобрело у Евтропия моралисти
ческие черты и весьма далеко от ливианского гимна свободе36. Образ Тарквиния 
Гордого в «Бревиарии» явно создавался человеком, жившим в другой социаль
ной, политической и культурной атмосфере37. Последний царь выступает у Ев
тропия в роли современного ему императора, враждебности к понятию regnum 
автор эпохи Домината не испытывает38. По мнению М. Капоццы, это объяснимо 
«климатом монархической лояльности», в которой жил писатель39. 

Саллюстию и Ливию capiunda/obprimenda res publica, вероятно, виделась 
как комплекс конкретных мероприятий. У Цицерона тоже при необходимости 
нашлись бы должные слова; но можем ли мы с уверенностью говорить о Евтро
пий? Насколько хорошо он понимал механизм и характер насилия в республи
канскую эпоху? Что означает пренебрежение юридическим аспектом изгнания 
в рассказе о борьбе марианцев и сулланцев, полное молчание о предпринятых 
ими мерах для удержания своей власти? Учитывая, что, почти как в случае с 
Кориоланом, античным авторам более интересны планы захвата Рима, нельзя 
исключить, что четкого представления о действиях Каталины после взятия Го
рода у Евтропия не было. 

Для ответа на вопрос, к какой традиции - цицероновской или саллюстиан-
ской - принадлежит краткое сообщение «Бревиария» о заговоре 63 г. до н. э., 
следует рассмотреть два аспекта - удаление Л. Сергия из Рима и битва при 
Пистории. Евтропий говорит: «Был изгнан Цицероном из Города (а Cicerone 
urbe expulsus est)» (Ibid. VI. 15). Еще раз прибегнем к процедуре лексического 
анализа, чтобы выяснить, имеет ли глагол «expellere» какие-либо специфичес
кие оттенки. 

Вынужденный уход своих героев Евтропий описывает по-разному. Все
го единожды употреблено нейтральное proficisci (Ibid. Χ. 3. 2), возвращение 
Тарквиния Гордого к запертым воротам города характеризуется как excludere 

3 4 Capozza 1973: 85. 
3 5 Capozza 1973: 106. 
3 6 Capozza 1973: 106. 
3 7 Capozza 1973: 167. 
3 8 Capozza 1973: 157. 
3 9 Capozza 1973: 158. 
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(Ibid. I. 8. 3). Exulere Евтропий применяет лишь к жизни Камилла в изгнании 
(Ibid. 20. 3). Только в составе датировочной формулы «после изгнания царей» 
в «Бревиарии» встречается exigere (Ibid. 11. 2; 11. 3; 12. 1; 13. 1) и, чтобы не 
повторяться в пятый раз, автор говорит о десятом годе «после того, как были 
изгнаны цари (postquam reges eiecti errant)» (Ibid. 15. 1). Гораздо более часта 
ситуация с чьим-либо бегством (fuga) (Ibid. V. 7. 4; 8. 1; 8. 2; VI. 5. 1; 8. 4; 12. 
3; 19. 3; 24; VII. 6; 7; 15. 1; Χ. 2. 4) или принуждением к бегству (Ibid. V. 4. 2; 
5. 2; 7. 3; VI. 8. 3; 9. 1; 20. 2; 21. 3; VII. 2. 1). Интересно, что, излагая перипетии 
гражданских войн Мария и Суллы, изобиловавших проскрипциями и объяв
лением вне закона, Евтропий обходит этот важный аспект, используя слова, 
однокоренные с fuga (Ibid. V. 4. 2; 7. 3; 7. 4; VI. 8. 2). Юридическая сторона 
бегства - например, Мария-старшего - в «Бревиарии» никогда не отмечается; 
терминологического различия между изгнанием и самостоятельно принятым 
решением уйти здесь нет. 

(Ex)pellere также принадлежит к числу многократно употребляемых Евтро-
пием глаголов. Приставочная и бесприставочная форма синонимичны, что хо
рошо видно из ряда контекстов. Евтропий говорит, что «в первый год после из
гнания царей консулами были <.. .> Л. Юний Брут, который сделал больше всех, 
чтобы изгнать Тарквиния [Гордого] (fuerunt <...> armo primo expulsis regibus 
consules L. Iunius Brutus, qui maxime egerat, ut Tarquinius peUeretur), и Тарквиний 
Коллатин» (Ibid. I. 9. 3). Или же, согласно «Бревиарию», Митридат VI «сперва 
захотел изгнать (voluit expellere) [царя] Никомеда, друга римского народа» (Ibid. 
V. 5. 1), а затем «вторгся в Вифинию и Пафлагонию, изгнав из нее (pulsis ex еа) 
царей, друзей римского народа, Пилемена и Никомеда» (Ibid. 2). 

Наибольший интерес для нас представляют случаи из римской внутренней 
жизни, описанные через (ex)pellere. Это изгнание Тарквиния Гордого (Ibid. 1.9. 
3; 9. 5; VI. 25), Кориолана (Ibid. I. 15. 1), Камилла (Ibid. 20. 2), Каталины (Ibid. 
VI. 15). Через (ex)pellere описывается и коварный план Максимина Геркулия 
притвориться изгнанным (ad Gallias profectus est dolo conposito tamquam a filio 
esset expulsus) (Ibid. X . 3. 2). Однако последний эпизод допускает различные 
толкования; кроме того, следует учитывать, что в эпоху Домината термин 
«изгнание» мог иметь иной смысл (особенно по отношению к императору). 
Поэтому, на наш взгляд, правильнее сопоставлять Каталину с деятелями рес
публиканской эпохи. Последняя началась, когда Брут «побудил народ и лишил 
Тарквиния власти (populum concitavit et Tarquinio ademit Imperium)» (Ibid. I. 
8. 2). Ливии подчеркивает, что созванный магистратом через глашатая (Liv. 
I. 59. 7) римский народ принял решение отобрать власть у царя и отправить 
в изгнание Л. Тарквиния с семейством (ut Imperium regi abrogaret exsulesque 
esse iuberet L. Tarquinium cum coniuge ac liberis) (Ibid.). Закрытие перед пос
ледним царем городских ворот (Eutr. I. 8. 3) стало, таким образом, реализа-
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цией народной воли. Кориолан, согласно Ливию, был заочно осужден судом 
и ушел к вольскам (damnatus absens in Uolscos exsulatum abiit) (Liv. II. 35. 6). 
По словам Плутарха и Дионисия Галикарнасского, Марций присутствовал при 
объявлении приговора о пожизненном изгнании (Plut. Coriol. 20; Dion. VII. 64. 
6). Однако, античные авторы единодушны в главном: судьбу Кориолана решил 
римский народ (Liv. II. 35. 2; Plut. Coriol. 20; Dion. VII. 64. 6). Про Камилла Ев
тропий пишет, что тот «был осужден <.. .> и изгнан из общины (damnatus <...> et 
expulsus civitate)» (Eutr. I. 20. 2). Употребивший то же самое причастие expulsus 
(Liv. V. 33. l) Ливии, хотя и не говорит, как проходил суд над отсутствующим 
Марком Фурием40, все же считает важным отметить следующее. Из осажденно
го Капитолия сенат прислал распоряжение, чтобы «возвращенный из изгнания 
куриатными комициями (comitiis curiatis reuocatus de exsilio), Камилл <...> был 
объявлен по приказу народа диктатором» (Ibid. 46.11). Решение комиций требо
валось, поскольку без приказания народа (iniussu populi) изгнанник не мог сту
пить на римскую территорию (Ibid.). Плутарх же прямо сообщает о намерении 
народа (δήμος·) голосовать против Камилла (Plut. Camill. 12). 

Во всех трех случаях гражданская община не захотела видеть в своих рядах 
преступного гражданина и установленным законом образом это выразила. Со
гласно Евтропию, Катилина был изгнан Цицероном (Eutr. VI. 15) - консулом, 
наделенным экстраординарными полномочиями. В условиях senatus consultum 
ultimum у того сосредотачивалась вся полнота власти и, в определенном смыс
ле, его личность являлась персонификацией гражданской общины. Таким об
рывом, приказ Цицерона в ноябре 63 г. до н. э. приравнивался к выражению 
волц populus Romanus, й Катилина вполне вписывается в ряд своих предшест
венников. Интересно, что Евтропий ничего не говорит об объявлении сенатом 
Кат Айны врагом, хотя эта практика ему известна - применительно к триумви
ру Г^Антонию (Ibid. VII. 1.1), Нерону (Ibid. 15.1) и, не исключено, что к Ком-
моду (Ibid. VIII. 15). Лаконичность «Бревиария» обуславливает осторожность, 
однако нельзя не задасться вопросом: случайно ли молчание Евтропия? Ведь 
умаляется роль сената, чье решение подвело юридическую базу под войну с 
Каталиной, сделав ее законной. Писатели, враждебные Цицерону, Саллюстий 
и Дион Кассий, о сенатском постановлении как раз упоминают (Sail. Cat. 36.2; 
Dio Cass. XXXVII . 33. 3). 

4 0 Так же, впрочем, как и о суде над Кориоланом. В последнем случае, однако, Ливии 
недвусмысленно выражается, что «всякий видел, что сделался судьей, что сделался 
господином жизни и смерти недруга (se iudicem quisque, se dominum uitae necisque 
inimici factum uidebat)» (Liv. II. 35. 2). 
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В ходе предшествующих исследований мы сделали вывод, что возложение 
лавров за победу при Пистории на Г. Антония Гибриду - черта, восходящая к 
Цицерону41. Однако краткость сообщения Евтропия может иначе объяснять 
умалчивание роли М. Петрея; кроме того, нельзя исключить, что историк IV в. 
н. э. умышленно не вспомнил о заслугах одного из самых последовательных 
республиканцев. Последняя гипотеза легко опровергается при анализе текста 
«Бревиария». Петрей для Евтропия - далеко не проходная фигура. Он упоми
нается как один из вождей Помпея в Испании (Eutr. VI. 20. 1); ему принад
лежит почетное второе место в перечне закрепившихся в Африке республи
канцев (Ibid. 23. 2). Евтропий пишет о самоубийстве Петрея после битвы при 
Tance (Ibid. 3) и мог бы обозначить начальный этап его карьеры. Лаконич
ность «Бревиария» не является здесь непреодолимым препятствием: добавлен
ные слова «через легата М. Петрея» (ср. описание британского похода Клав
дия (Ibid. VII. 13. 1)) вряд ли утяжелили бы рассказ, не сильно отягощенный 
именами собственными. Тотального запрета на имена республиканцев в эпоху 
Августа не было. Помпея, Брута и Кассия, гораздо более ненавистных наслед
никам Божественного Юлия, восхваляли Ливии и Азиний Поллион (Tac. Ann. 
IV. 34). Ко времени Евтропия res gestae Петрея, легата Г. Антония, не канули 
в небытие. Передача командования при Пистории известна писавшему в III в. 
н. э. Диону Кассию (Dio Cass. XXXVII . 39. 3) и Орозию (Oros. VI. 6. 6). Кроме 
того, в «Бревиарии» красочно изображены - вслед за Ливием? - деяния Помпея 
(Eutr. VI. 1. 3; 12. 1-2; 13-14; 16) и доблесть Кассия в парфянском походе (Ibid. 
18. 2; ср.: Oros. VI. 13. 5). 

Следовательно, больше оснований считать, что Евтропий молчит о по
беде Петрея по иным, чем незнание или недоброжелательность, причинам. 
Предпочтение цицероновской версии событий 63-62 гг. до н. э. косвенно под
тверждают симпатии автора «Бревиария» к М. Туллию. Евтропий говорит о 
консуле как об «ораторе Цицероне» (Eutr. VI. 15). Едва ли подобным образом 
сообщается новая информация. Скорее имеется в виду уточнение: «тот самый 
Цицерон, который был знаменитым оратором». Писатель обращается к памяти 
читателя, к хранящимся в ней воспоминаниям и ассоциациям; с помощью по
добного приема краткий рассказ обретает дополнительную эмоциональность. 
Согласно Евтропию, во время проскрипций вторых триумвиров «был убит 
оратор Цицерон и многие другие знатные (nobiles) [мужи]» (Ibid. VII. 2. 2)42. 

4 1 Бугаева 2008: 108-112. 
4 2 Ср. перевод Д.В. Кареева и Л.А. Самуткиной «известные» (Кареев, Самуткина 

2001а: 107). Однако сторонники Помпея, воюющие против Цезаря, мыслятся как знать 
- nobilitas (Eutr. VI. 19. 3; 20. 3; 23. 1). Вторые триумвиры разгромили «вождя знати 
(dux nobilitatis)» Кассия и перебили «бесчисленную знать (infinitam nobilitatem)» (Ibid. 
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Мало того, что homo novus причислен к знатным (как стяжавший консулат?). 
Он единственный, кто назван по имени из всех жертв жестокости победителей; 
в отношении прочих Евтропий ограничивается констатацией большого коли
чества (ср.: Liv. Periodi. 120). 

Таким образом, по ряду важнейших аспектов рассказ Евтропия о загово
ре Каталины восходит к цицероновской традиции. А последняя имела еще 
одну особенность: поскольку именно территория intra moenia была вверена 
защите Цицерона, и адресатов Катилинарий беспокоила прежде всего ситуа
ция в Риме, консул, в основном, говорил о планах резни и поджогов. К сооб
ражениям целесообразности почти с самого начала примешивалось желание 
представить спасителем Республики именно себя 4 3. В итоге главное внимание 
уделено событиям в Городе, планам Каталины, а после его ухода - Лентула. 
Лучше всего ситуацию характеризует перефразированный врагами Цицерона 
стих: «Да уступит оружие тоге, да подчинятся лавры языку (cédant arma togae, 
concédât laurea linguae)!» (Ps.-SalL Inv. in Cic. 6; Quintil Inst. or. XI. 1. 24). В 
древности слова великого оратора толковали по-разному44. Но со временем 
они приобрели еще один непредвиденный (?) смысл: победа при Пистории 
поблекла перед засадой на Мульвиевом мосту. Цицерон добился этого своей 
политической активностью и в значительной мере за счет литературной про
паганды, изобразив события 63 - 62 гг. до н. э. преимущественно как coniuratio 
intra moenia. Именно в Городе вершились судьбы Римской державы, именно 
там консул М. Туллий спас Отчизну. Все, пишущие о заговоре Каталины, по
падали в сильнейшую зависимость от Цицерона, государственного деятеля и 
писателя45. Проигнорировать его «показания» было невозможно, а информа-

VII. 3. 2). В последнем случае иной перевод затруднителен; с учетом этого лучше пе
ревести фразу о проскрипциях в Риме «был убит оратор Цицерон и многие другие 
знатные (nobiles)» (Ibid. 2. 2). Ведь речь идет о людях, чьи родственники и близкие 
сложили голову при Фарсале. 

4 3 Еще Р.Ю. Виппер отмечал для Катилинарий значительные «преувеличения со сто
роны человека, занимающего высший пост в республике и всеми силами старавшегося 
поднять свою заслугу спасения отечества» (Виппер 1995: 460-461), 

4 4 Стих созвучен с подчеркиванием самим Цицероном факта, что он устранил опас
ность, будучи облачен в тогу (Ос. Cat. III. 15; 23; Cat. IV. 5). «Concédât laurea linguae/ 
laudi» будит воспоминания о другом излюбленном мотиве Цицерона - вознесении сво
их заслуг на недосягаемую высоту. Отчасти это проявляется уже в Третьей Катилина
рий (Ibid. 26), но наиболее ярко отразилось у Плутарха (Plut. Cic. 22). Консул 58 г. до 
н. э. Л. Пизон понимал «cédant arma togae» как «твоей <.. .> тоге уступит величайший 
император (tuae <...> togae summum imperatorem esse cessurum)» (Oc. In Pison. 73) 
с намеком на Помпея (Ibid.). Цицерон гневно это отвергал (Ibid. 73-74), но, на наш 
взгляд, доля истины в словах Пизона присутствовала. 

4 5 О первостепенной важности трудов Цицерона для Саллюстия см.: Альбрехт фон 
2005: 28, 483; March 1989: 226; Саре 1995: 255. Ср. нуждающийся в значительных 
коррективах, но по сути правильный тезис П.Б. Гурвича: «Если Цицерон является для 
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ция из этого источника касалась, в основном, городских планов заговорщиков. 
Именно им придавалось первостепенное значение, отчасти за счет принижения 
(вольного или невольного) битвы при Пистории. Даже далекие от симпатии к 
великому оратору Саллюстий и Дион Кассий подробнее говорят о действиях 
«банды пяти» 4 6, нежели войска в Этрурии. 

Необходимо учитывать, что сообщение Евтропия принадлежит к жанру 
«малых форм», по законам которого изначальная версия сжимается за счет по
бочных линий и менее существенных подробностей. То же самое можно ска
зать и про «Памятную книгу» Ампелия, где о Каталине говорится следующим 
образом: «Составил заговор <.. .> и побудил на это злодеяние аллоброгов. Об
виненный Цицероном в сенате, он был побежден на войне Антонием» (Amp. 
XXVII . 5). Отмеченные в обоих сообщениях двойственность и нелогичность 
были ab origine заложены в исходной версии: эти черты лишь стали особенно 
заметны при генерализации рассказа и сокращении его до нескольких строк. 
Впрочем, не только Евтропий и Ампелий попали под обаяние Цицерона. Жив
ший при Тиберии менее лапидарный Веллей Патеркул, отметив составленный 
«заговор Каталины, Лентула, Цетега и других мужей обоих сословий» (Veil. И. 
34. 3), завершил рассказ о мятежном патриции: «Испустил дух <...> в битве4 7, 
храбрейшим образом сражаясь (fortissime dimicans <...> spiritimi <...> proelio 
reddidit)» (Ibid. 5). «Врожденными» же пороками цицероновской версии собы
тий в значительной степени обусловлены взгляды отечественных исследовате
лей, разделяющих «заговор» и «движение Каталины»4 8. 

Прослеживается ли где-нибудь в «Бревиарии» влияние «De coniuratione 
Catilinae»? Евтропий называет главаря заговора «мужем, знатнейшего проис
хождения, но по природе [своей] в высшей степени испорченным (nobilissimi 
generi vir, sed ingenii pravissimi)» (Eutr. VI. 15). В этой характеристике нельзя 

нас одним из главных источников для истории заговора, то для современников он был 
единственным источником для его важнейшей части - построения, состава, планов. 
А из этого вытекала необходимость для современников-историков, - не говоря уже о 
позднейших, - даже при наличии самой большой неприязни обращаться к Цицерону 
если речь шла о самом заговоре. Как для Саллюстия, несмотря на всю любовь к точ
ности, так и для Диона, несмотря на его личное отрицательное отношение к Цицерону, 
другого исхода не было» (Гурвич 1946: 5). 

4 6 См. несколько провокационное заглавие статьи Д.А. Марча (March 1989: 225). 
4 7 В некоторых изданиях (например, Hellegouarc'h 1982) «proelio» отсутствует. 
4 8 «Есть основания говорить и о "заговоре Каталины" и о "движении Каталины" 

<....>Хотя оба термина имеют право на существование, более приемлемым все же яв
ляется первый» (Лившиц 1960: 60—61). Ср.: «Исторически неверно называть события, 
связанные с именем Каталины, заговором. Это событие знает и заговорщические фор
мы, и открытое выступление 2-3-х десятков тысяч людей с оружием в руках» (Лебедев 
1940: 112). См. также: Бенклиев 1951: 19. Ср.: Сергеев 1937: 95; Виппер 1995: 462; 
Машкин 1947: 283. 
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не увидеть сходство с афористичным определением Саллюстия: «происходящий 
из знатного рода, по природе [своей] злой и испорченный (nobili genere natus, 
ingenio malo pravoque)» (Sali. Cat. 5.1)49. При почти дословном совпадении автор 
эпохи Домината употребил превосходные степени прилагательных, так что си
туация в Риме изображена еще более драматично из-за дополнительной демони-
зации Каталины и расширенного круга возможностей вредить отчизне50. 

Помимо аллюзии к известным словам о вожде мятежников, следы зна
комства Евтропия с «De coniuratione Catilinae» можно, пожалуй, усмотреть в 
описании поля боя при Гераклее. Павшие в сражении с войском Пирра рим
ляне «даже мертвые лежат с раной в груди и со свирепым лицом (cum adverso 
vulnere et truci vultu etiam mortuos iacere)» (Eutr. II. 11. 3), тогда как для уби
тых под Писторией Саллюстий отмечает почетные ранения (advorsis volneribus 
conciderant) (Sail. Cat. 61. 3) и застывшую на лице Каталины неукротимость 
духа (ferociamque animi <...> in volturetinens) (Ibid. Cat. 61. 4). 

Ha наш взгляд, все это не противоречит сделанному выше выводу об ори
ентации Евтропия на цицероновскую версию. Действительно, есть свидетельс
тва большой популярности сочинений Саллюстия в поздней античности. (Эро
зий полагает, что его читатели достаточно осведомлены о событиях 63 г. до 
н. э., т. к. читали про них у знаменитого историка (Oros. VI. 6. 6). Современник 
Евтропия, блестяще образованный Авсоний, говоря о начальных шагах в уче
бе, упоминает «Historiae» и, судя по всему, «De coniuratione Catilinae» (Auson. 
Ad nepot. 62-65). Едва ли magister memoriae был незнаком с этим трудом; од
нако перед нами случай, когда необходимо проводить четкую грань между 
знакомством с сочинением классика и его целенаправленным использовани
ем в качестве основы эпизода. Кроме того, нельзя не учитывать, что талант
ливо данная Катилине характеристика весьма «летуча»: она не противоречит 
взглядам Цицерона, а возможно, и восходит к ним 5 1. «Крылатые фразы» могут 
кочевать из произведения в произведение: допустима ситуация, когда перво
источник Евтропия или он сам, ориентируясь на версию, восходящую к вели
кому оратору, дополняет ее словами, заимствованными у Саллюстия. Еще бо-

4 9 Ср.: Чеканова 2001: 40. Д.В. Кареев почему-то проводит аналогии не с этим местом 
«De coniuratione Catilinae», а с Sail. Cat. 14. 1 (Кареев 2004: 141; 20016: 204, примеч. 70). 

5 0 О присущих поздней античной традиции тенденциях сгущать краски в освещении 
заговора Каталины см.: Бугаева 2005: 112-119; 2006: 187-197. 

5 1 Существует мнение, что «блистательное описание свойств Каталины (в речи «За 
Целия». - Я. Б.) легло в основу рассуждений Саллюстия» (Любжин 2000: 33). Исто
рик (Sail. Cat. 5. 1-5) не повторял своего предшественника дословно, тем не менее, в 
центре внимания Саллюстия находились качества, особо отмечаемые Цицероном (Cic. 
Pro Caelio. 12-14; ср.: Cat. III. 16-17). См. также: Грабарь-Пассек 1960: 231; Bringmann 
1972: 104; Wiedemann 1968: 480. 
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лее зыбко сходство в изображении послебатальных сцен, которые могли иметь 
традицию передачи при помощи определенных художественных средств доб
лести поверженного врага. Поэтому в первую очередь должна приниматься во 
внимание трактовка важнейших аспектов заговора 63 г. до н. э. 

Выступал ли в качестве передаточного звена цицероновской традиции 
труд Ливия или автора ливианского круга? Хорошая сохранность «легенды 
о Каталине» позволяет ставить этот вопрос, не впадая в пессимизм, свойс
твенный, например, B.C. Соколову52. Сравним периохи 102-103 книг Ливия со 
столь же кратким рассказом Евтропия, учитывая жанровые особенности обоих 
источников - сухого конспекта53 и сочинения с претензией на художественные 
достоинства. 

Breviarium ab Urbe condita Ab Urbe condita 
В консульство оратора M . 

Туллия Цицерона и Г. Антония, 
в 689 году от основания Горо
да, Л. Сергий Каталина, муж 
знатнейшего происхождения, 
но по природе [своей] в высшей 
степени испорченный, составил 
заговор на погибель отчизне с 
некоторыми, хотя и славными, 
но дерзкими мужами. Он был 
изгнан Цицероном из Города. 
Схваченные его сообщники 
были задушены в тюрьме. Сам 
Каталина, побежденный в сра
жении Антонием, другим кон
сулом, был убит» (VI. 15). 

Л. Каталина, дважды по
терпевший провал в соиска
тельстве консульства, составил 
вместе с претором Лентулом, 
Цетегом и многими другими 
заговор, чтобы перебить кон
сулов и сенат, поджечь город и 
подчинить [себе] государство. 
Также [ими] было подготов
лено войско в Этрурии. Этот 
заговор был раскрыт усердием 
М. Туллия Цицерона. После 
того, как Каталина был изгнан 
из города, прочие заговорщи
ки были подвергнуты казни. 
Каталина и [его] войско были 

5 2 По причине лаконичности «Бревиария» он считал подобные споры бессмысленны
ми (Соколов 1960: 57). 

5 3 О периохах см.: Rossbach 1910: V-XXXVIII; Reeve 1988: 477-491; Begbie 1967: 
332-338. 
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M . Tullio Cicerone oratore 
et C. Antonio consulibus, anno 
ab urbe condita sexcentesimo 
octogesimo nono, L. Sergius 
Catilina, nobilissimi generi vir, sed 
ingenii pravissimi, ad delendam 
patriam coniuravit cum quibusdam 
Claris quidem, sed audacibus viris. 
A Cicerone urbe expulsus est. 
Socii eius deprehensi in carcere 
strangulati sunt. Ab Antonio, 
altero consule, Catilina ipse victus 
proelio est interfectus. 

разбиты [в сражении] прокон
сулом Г. Антонием» (Periodi. 
102-103). 

L. Catilina bis repulsam in 
petitione consulatus passus cum 
Lentulo praetore et Cethego et 
compluribus aliis coniuravit 
de caede consulum et senatus, 
incendiis urbis et obprimenda 
re publica, exercitu quoque in 
Etruria conparato, ea coniuratio 
industria M . Tulli Ciceronis eruta 
est. Catilina urbe pulso de reliquis 
coniuratis supplicium sumptum 
est. Catilina a C. Antonio pro cos. 
cum exercitu caesus est. 

Едва ли, имея в своем распоряжении столь «компактные» тексты, оп
равданно делать акцент на характеристике высших магистратов 63 г. до н. э. 
Отсутствующее в периохах упоминание о консулате Цицерона ни в коем 
случае не свидетельствует о неосведомленности Ливия. Г. Антония Гибри
ду, действительно, правильнее называть проконсулом; однако слова Евтро
пия (отсутствующие в некоторых изданиях) можно понимать и как «коллега 
М. Туллия». 

Автор «Бревиария» включил в свой рассказ яркую характеристику мя
тежного патриция - «nobilissimi generis vir, sed ingenii pravissimi», но не счел 
нужным упомянуть о двух неудачных попытках прийти к власти законным пу
тем. В результате создается впечатление, что единственной причиной заговора 
была демоническая натура Каталины. Напротив, составитель периох, ничего 
не говоря о личности последнего, объясняет его действия сложившейся к 63 г. 
до н. э. политической обстановкой. 

И Евтропий, и составитель периох употребляют закрепившийся в антич
ной исторической традиции термин «coniuratio»; видят целью заговора захват 
власти. Автор «Бревиария» использует весьма эмоциональную формулиров
ку «ad delendam patriam coniuravit» (Eutr. VI. 15). У нас нет уверенности, что 
он имеет четкое представление о конкретных мероприятиях Каталины, улыб
нись тому фортуна. С другой стороны, уничтожение отчизны - преступление 
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настолько страшное, что дополнительные подробности излишни54. Периохи 
являются здесь полной противоположностью Евтропию. Одна емкая фраза 
информирует читателя, что Каталина замышлял резню консулов и сенаторов, 
пожары в городе, готовил войско для взятия Рима. Причем оговаривается: все 
это лишь средства для достижения заветной цели, характеризуемой словами 
«obprimenda re publica». Вместо высочайшей патетики - не столь уж редкая в 
1 пол. I в. до н. э. борьба за верховную власть. 

Существует большое различие в том, как показаны сообщники Каталины. 
«Бревиарии» не выделяет никого из них, ни благодаря должности, ни из-за 
особой активности. В периохах специальное место отводится претору Лентулу 
и Цетегу (Ibid.). Согласно периохам к 102 книге «Ab Urbe condita», заговор со
ставлен с «compluribus aliis», т. е. был широким по кругу участников предпри
ятием. Не исключено, что complures мыслились принадлежащими к разным 
слоям общества (ср.: Sail. Cat. 17. 3-5). Если же верить Евтропию, Каталине 
помогали несколько порочных аристократов. 

В «Бревиарии» и в периохах почти одинаковыми словами говорится об 
изгнании Каталины: «а Cicerone urbe expulsus est» (Eutr. VI. 15), «Catilina urbe 
pulso» (Liv. Periodi. 102). Однако акценты расставлены по-разному. Евтропий 
подчеркивает, что именно Цицерон изгнал Каталину. Составитель периох точ
нее: усердие консула раскрыло заговор, но в обороте ablativus absolutus нет 
действующего лица. При всей близости выражения «Catilina urbe pulso» к ци
цероновской трактовке событий нельзя ли увидеть здесь слабый след того, что 
авторитет сенаторского сословия сыграл свою роль в отъезде негодяя (ср.: Sali. 
Cat. 31, 8; Plut. Cic. 16; Dio Cass. XXXVII . 33. 1)? 

Казнь товарищей Каталины описывается составителем периох и Евтро-
пием с разной степенью эмоциональности. У первого просто констатируется 
приведение приговора в исполнение; рассказ автора «Бревиария» напряжен
ный и взволнованный: схвачены, отведены в тюрьму, задушены («вот злонра
вия достойные плоды»). Этот эпизод занимает у Евтропия столько же места, 
сколько невнятная формулировка целей заговора. 

Составитель периох дважды упоминает о наличии у Каталины вооружен
ной силы. Сначала указывается, что тот располагал средством для осуществле
ния своих замыслов (Liv. Periodi. 102); потом дается понять, что угроза Риму 
была полностью устранена, т. к., кроме вождя, перестало существовать войско 
(Ibid. 103). Евтропия военная составляющая планов Каталины не интересует: 
для него важна смерть источника всех бедствий (Eutr. VI. 15). 

5 4 Евтропий, едва ли не единственный из всех, специально пишущих про заговор Ка
талины, не упоминает о планах резни и пожаров. 
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Таким образом, сравнение двух версий рассказа о заговоре 63 г. до н. э. 
позволяет прийти к любопытному выводу. В отличие от периох, сообщение 
Евтропия удивительно неконкретно. Скорее оно намечает общие контуры со
бытий; важнейшие подробности либо отсутствуют, либо сильно завуалирова
ны. Здесь нет ни одного имени заговорщика (исключая главаря), ни одного 
географического названия (кроме города Рима), ни одной детали плана захвата 
власти. Зато максимален накал патетики - превосходные степени в характе
ристике Каталины, уничтожение отчизны, узкий круг сторонников. Как пока
зывают периохи, 102-103 книги «Ab Urbe condita» были гораздо содержатель
нее, более точно передавали перипетии политической борьбы. Следовательно, 
первый вопрос, который необходимо поставить, - могло ли ливианское повес
твование трансформироваться в краткую схему Евтропия? 

У нас нет неопровержимых доказательств обратного. Труд Ливия читали 
и использовали работавшие в жанре, достаточно близком к бревиарию, Веллей 
Патеркул и Флор. Не затрагивая сейчас проблемы их источников, постараемся 
выявить общие черты в организации текста, т. е. принципы сокращения обиль
ной информации, которой располагали эти авторы. Рассказ Флора и Веллея 
Патеркула о событиях 63-62 гг. до н. э. значительно подробнее, но и здесь нет 
ни слова о провалах Каталины на консульских выборах. Демонизация мятеж
ника в «Эпитомах» (Flor. II. 12. 1-5) может поспорить с «ad delendam patriam 
coniuravit» у Евтропия. Перенос внимания с res publica на patria прослеживает
ся, как мы показали, к концу И-Ш в. н. э. Пренебрежение военным аспектом у 
Евтропия тоже имеет глубокие корни. Напомним, что у Веллея Патеркула речь 
идет о «заговоре Сергия Каталины, Лентула, Цетега и прочих мужей обоего 
сословия» (Veli. И. 34. 3), войско в Этрурии подразумевается (Ibid. 35. 5), но не 
названо. В рассказе Флора первоначально говорится о заговоре знати в Городе 
(Flor. И. 12.2-3); фезуланская армия появляется, лишь когда Катилина уходит, 
чтобы ее возглавить (Ibid. И. 12. 8). Т. е. сообщение Евтропия характеризуется 
наличием тенденций, свойственных другим кратким историческим обзорам. 

Непосредственное использование «Ab Urbe condita», на наш взгляд, впол
не допустимо. Даже ситуацию с уходом/изгнанием Каталины (urbe pulso - а 
Cicerone urbe expulsus est) и с численностью заговорщиков (compluribus aliis 
coniuravit - cum quibusdam claris quidem, sed audacibus viris) можно объяснять 
краткостью и авторской индивидуальностью Евтропия. Однако попробуем 
сопоставить текст «Бревиария» с рассказом Веллея Патеркула и Флора, ведь 
существует точка зрения об использовании нашим историком труда послед
него5 5. Будем исходить из того, что Евтропий должен был сильно сократить 

5 5 Sanders 1905: 30; Альбрехт фон, 2005: 1504; Boer den 1968: 271-272; 1972: 138-139; 
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исходное повествование в первую очередь за счет конкретных деталей и что 
аллюзия к словам Саллюстия о Каталине могла быть добавлена, т. е. первоис
точник мог принадлежать и к цицероновской традиции. 

Допустим, Евтропий переработал рассказ Веллея. Разумеется, в силу спе
цифики жанра были бы изъяты панегирики Цицерону (Veil. П. 34. 3) и Катону 
(Ibid. 35. 1-4). В «ad delendam patriam» «Бревиария» (Eutr. VI. 15) могли транс
формироваться слова о резне, поджогах и переменах в общественном поло
жении (Veli. П. 35. 4), а изгнание Каталины М. Туллием - итог ошибочного 
понимания (или передачи?) фразы «был изгнан из города страхом консуль
ского империя (metu consularis imperii urbe pulsus est)» (Ibid. 34. 4). Вспомним, 
как описывает заседание 8 ноября 63 г. до н. э. Плутарх: «Начавший говорить, 
он (Катилина. - КБ.) был приводим в замешательство [неодобрительным] 
шумом (έθορυβείτο); наконец, поднявшийся Цицерон велел ему удалиться из 
города (τέλος άναστας ό Κικέρων προσέταξεν αύτω της πόλεως άπαλλάττεσθαι)» 
(Plut. Cic. 16). Факты изложены верно, однако акцент сделан на приказе консу
ла. Веллей Патеркул всячески превозносит «исключительную доблесть, стой
кость, бдительность, заботливость» Цицерона (Veli II. 34. 3) в раскрытии за
говора. «Мужи обоих сословий» (Ibid.) можно передать, как «некоторые <.. .> 
славные» (Eutr. VI. 15) с частичной утратой основного смысла: малочислен
ность и знатность. 

Но есть два других нуждающихся в объяснении момента. Веллей не со
общает, что злодеи были именно задушены. Лентул, Цетег и другие «были 
умерщвлены (necati sunt)» (Veli. II. 34.4). Допустим, Евтропий воспроизвел эту 
подробность по памяти или же специально обратился к труду Саллюстия (Sali 
Cat. 55. 5). С другой стороны, в «Бревиарии» назван победитель при Писто
рии - Г. Антоний, о котором молчит Веллей Патеркул, констатирующий лишь 
смерть Каталины в бою (Veil. И. 35. 5). Если бы Евтропий дополнял информа
цию своего основного источника, «Римской истории», сведениями Саллюстия, 
вряд ли он предпочел бы Гибриду героическому Петрею. 

Какие черты сближают рассказ «Бревиария» с «Эпитомами» Флора? Пос
ледний подчеркивает немногочисленность и знатность заговорщиков (Flor. II. 
12. 3-4; 6), сохраняет связь с Ливием в передаче замысла Каталины5 6 (Ibid. 2), 

BessoneL. 1978: 421, п. 4; ср.: 427; Кареев Д.В. 2001а: 14, 15, 17, 18. Тем не менее 
Л. Бессоне и В. ден Боэр указывают на некоторые расхождения у Евтропия с Флором 
в ряде вопросов (BessoneL. 1978: 426, 431; Boer den 1972: 138-139). Имеется также 
точка зрения, что оба римских писателя пользовались общим источником (Альбрехт 
фон, 2005: 1542). 

5 6 Ср: «coniuravit de caede consulum et senatus, incendiis urbis et obprimenda re pulica» 
(Liv. Per. 102) и «senatum confodere, consules trucidare, distringere incendiis urbem, dirip-
ere aerarium, totam denique rem publicam funditus tollere» (Flor. II. 12. 2). 
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однако появляется генерализирующая формулировка «opprimenda patria» (пе
реходная ступень от «obprimenda re publica» к «delenda patria»?) (Ibid. 1). Зло
деи именно задушены (strangulantur) в тюрьме (Ibid. 11); на войске внимание 
тоже сначала не фиксируется. 

У Евтропия сразу же бросается в глаза каркас сообщения: личности выс
ших магистратов. «При консулах М. Туллии Цицероне ораторе и Г. Антонии 
<...> JI. Сергий Катилина <...> составил заговор <...>. Он был изгнан Цице
роном из Города. <...> Сам Катилина, побежденный в сражении Антонием, 
другим консулом, был убит» (Eutr. VI. 15). Заслуги поделены: один одержал 
верх в Риме, второй - на поле боя. Складывается двойственная ситуация, и со 
слов Евтропия, кстати, не очевидно превосходство Цицерона над коллегой. 
Ту же самую картину рисует Флор: «Пришел бы конец прекраснейшей де
ржаве, если бы тот заговор не выпал на консульство Цицерона и Антония, из 
которых один раскрыл [преступное] дело усердием, другой пресек [вооружен
ной] рукой (actum erat de pulcherrimo imperio, nisi ilia coniuratio in Ciceronem 
et Antonium consules incidisset, quorum alter industria rem patefecit, alter manu 
oppressit)» (Flor. II. 12. 5). Интерес представляет и рассказ о заседании 8 нояб
ря 63 г. до н. э.: «Тогда, созвав сенат, консул произнес заключительную речь, 
обвиняя присутствующего [Каталину] (in praesentem reum peroravit); но было 
достигнуто лишь то, что враг ушел (sed non amplius profectum, quam ut hostis 
evaderei), напрямую и открыто угрожая, что потушит свой пожар развалинами» 
(Ibid. 7). Флор не говорит, что великий оратор изгнал Каталину этой речью. Но 
если кто-нибудь будет иметь задачу кратко передать суть событий, находясь 
под мощным прессом цицероновской традиции, данная фраза вполне может 
быть преобразована в «был изгнан из Города Цицероном». Таким образом, мы 
склоняемся к гипотезе о преимущественной ориентации Евтропия на рассказ 
Флора о заговоре Каталины. 

В.И. Модестов считал, что компендиозный характер сочинений автора 
IV в. н. э. Аврелия Виктора «лишает их всякой реальной ценности для занима
ющихся римской историей»57. Однако едва ли можно согласиться с подобной 
категоричностью. Пусть и наш «Бревиарии от основания Города» не содержит 
никаких новых подробностей о событиях 63-62 гг. до н. э. - все же рассказ 
Евтропия является составной частью античной «легенды о Катилине», претер
певшей на протяжении веков некие трансформации. С этой точки зрения, крат
кое сообщение позднего автора, при ближайшем рассмотрении оказывающее
ся довольно сложным и неоднозначным, представляет безусловную ценность. 

5 7 Модестов 1888:755. 
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РЕЗЮМЕ 

В статье анализируется лексика, используемая Евтропием при описании событий 
63-62 гг. до н. э. Особый интерес вызывает выражение «ad delendam patriam coniuravit», 
которым описываются цели Каталины. Согласно Евтропию, нанесение вреда отчизне 
характеризует, помимо главы заговора, следующих римских политиков: Тарквиния 
Гордого, Кориолана и Цезаря. Несмотря на различие используемых средств, просле
живается единство цели - захват царской власти, установление regnum; причем за
мыслы Каталины описаны как самые одиозные. Проанализировав ряд особенностей в 
рассказе Евтропия, Н.В. Бугаева приходит к выводу, что автор «Бревиария» был ближе 
к цицероновской, нежели саллюстианской версии событий 63-62 гг. до н. э. Сравнение 
с ливианскими периохами, трудами Веллея Патеркула и Флора позволяет говорить о 
наибольшей близости Евтропия (VI. 15) к освещению заговора Каталины в «Эпитомах 
римской истории». 

Ключевые слова: заговор Каталины, Евтропий, лексический анализ 

THE CONSPIRACY OF CATILINE IN EUTROPIUS 
"BREVIARIUM HISTORIAE ROMANAE" 

N.V. BUGAYEVA 

The article deals with textual criticism of Eutropius' description of the so called Catiline's 
conspiracy. The special attention is drawn by the expression "ad delendam patriam coniuravit". 
According to Eutropius, except Catiline, the following Roman politicians were detrimental to 
the fatherland - Tarquinius Superbus, Coriolanus and Caesar. Their methods were different, 
but the aims were the same; capture of the royal power, regnum. N.V.Bugaeva comes to the 
conclusion that Eutropius' narration more followed Cicero, then Sallustius. The comparasion 
with Periochae, Vellerns and Florus shows a strangest resemblans to the last's narration. 

Keywords: conspiracy of Catiline, Eutropius, lexical analysis 
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