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Введение
Эпоха между трибунатом Тиберия Гракха в 133 г. до н. э. и
установлением принципата Августа, которое традиционно датируется 27 г.
до н. э., — то есть эпоха Поздней Римской республики или, как её иногда
именуют вслед за Р. Саймом, эпоха Римской революции — всегда
привлекала и будет привлекать внимание исследователей. Эти десятилетия
стали переломными для Римской республики: радикальные экономические,
социальные, административные реформы и контрреформы, вовлечение в
римскую политику больших масс плебса, расширение римского гражданства
на территорию всего Апеннинского полуострова, завоевание огромных
территорий на Востоке и в Галлии, диктатуры Суллы и Цезаря, владычество
второго триумвирата и, конечно, массовые беспорядки и кровопролитные
междоусобные войны навсегда изменили лицо Римского государства и
определили путь развития всей европейской цивилизации. Эта эпоха лучше
многих

других

периодов

римской

истории

освещена

источниками:

сохранился обширный корпус сочинений Цицерона, записки Цезаря,
сочинения Саллюстия — современников и участников событий; нам
доступны исторические сочинения Веллея Патеркула, Аппиана, Диона
Кассия, подробно повествующие об этих событиях; до нас дошли
жизнеописания главных политических фигур, составленные Плутархом и
Светонием. Интерес исследователей к этому периоду не угасает, и каждый
год

публикуются

монографии,

посвящённые

как

общим

вопросам

политической жизни Поздней республики, так и конкретным проблемам или
персоналиям.
Актуальность темы исследования
Исследуемая

тема

может

показаться

слишком

узкой:

в

ней

рассматривается участие одного римского политика (Красса) в борьбе вокруг
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одного вопроса (права плебейских трибунов) на протяжении одного
десятилетия (70-е гг. до н. э.) Однако изучаемые в диссертации проблемы, с
одной стороны, слишком важны для понимания истории последних
десятилетий Римской республики, и, с другой стороны, слишком сложны,
чтобы их можно было разрешить в рамках одной или даже нескольких
статей.
Институт плебейского трибуната сыграл крайне важную роль в
событиях, предшествовавших падению Римской республики. Не случайно
начало этого исторического процесса обычно датируется трибунатом
Тиберия Гракха, который коренным образом изменил характер политической
борьбы в Риме. Как выразилась К. Стил, историю периода от Гракхов до
Суллы вполне можно описать как серию «попыток трибунов создать
законодательную базу для действий, нарушавших существующие обычаи»1, и
«все случаи гражданских столкновений в предшествующие (диктатуре
Суллы — О.Л.) полвека начинались со споров о законопроектах,
предложенных трибунами»2. В свою диктатуру Сулла радикально ограничил
права трибунов, рассчитывая таким образом добиться стабильности в
государстве. Однако спустя десятилетие права трибунов были вновь
восстановлены консулами Помпеем и Крассом — и в дальнейшем эти
должностные лица снова стали играть важнейшую роль в политической
борьбе: они учреждают чрезвычайные командования и проводят социальные
законопроекты, они ведут борьбу, нередко переходящую в массовые
беспорядки, с сенатом, магистратами и друг с другом, они защищают
интересы могущественных политических фигур, таких как Помпей, Красс,
Цезарь, или же борются против этих деятелей. Начиная гражданскую войну в
49 г. до н. э., Цезарь в качестве одной из причин своего решения назвал
стремление защитить права плебейских трибунов — своих сторонников,
1

Steel C. The Roman Senate and the Post-Sullan Res Publica // Historia. 2014. Bd. 63. P.

2

Steel C. Rethinking Sulla: the case of the Roman Senate // CQ. 2015. Vol. 64. P. 658.

324.
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вынужденных бежать из Рима. Роль, которую сыграл плебейский трибунат в
процессе распада Римской республики, вызывает у исследователей немало
споров. Был ли этот институт по своей природе враждебен сенату и
контролировавшему его нобилитету, или просто использовался одними
нобилями для борьбы с другими, или даже служил сенату инструментом для
контроля над плебсом? Как менялся его характер на протяжении последних
десятилетий

Республики?

Являлись

ли

плебейские

трибуны

самостоятельными политическими фигурами – или лишь марионетками в
руках могущественных политиков? Какое значение имела деятельность
трибунов для удовлетворения экономических, социальных, политических
интересов римского плебса, или отдельных его групп? Чем руководствовался
Сулла, ограничивая права трибунов: государственными соображениями или
просто неприязнью к этому институту, обусловленной тяжёлым личным
опытом? Представляется, что подробное исследование политической борьбы
в 70-е гг. до н. э. — в единственное десятилетие, когда трибуны были
лишены

политической

инициативы

—

с

фокусом

на

проблему

восстановления прав трибунов позволит прояснить картину и наметить
ответы на некоторые из вышеназванных вопросов.
И особого внимания заслуживают фигуры консулов 70 г. до н. э.,
принявших закон о полном восстановлении трибунской власти: Гнея Помпея
Магна и Марка Лициния Красса. Как античные источники, так и
современные авторы, как правило, отдают главную роль в этих событиях
Помпею, тогда как Красс остаётся в глубокой тени — так что даже само его
участие в принятии данного закона ставится порой под сомнение. Нельзя
сказать, что Красс вообще обойдён вниманием исследователей. Этому
деятелю, который, наряду с Помпеем, Цезарем, Цицероном, был одним из
самых влиятельных политиков своего времени и оказал решающее влияние
на политические процессы в 60-е и 50-е гг. до н. э., посвящено несколько
монографий, написанных в рамках просопографического подхода, где
центральное место занимает анализ борьбы политических группировок
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внутри нобилитета. Однако в этих исследованиях политическая деятельность
Красса в 70-е гг. до н. э., до его первого консульства, освещается не слишком
подробно: основное внимание уделяется его методам накопления богатства и
политического влияния, а также Спартаковской войне. С другой стороны, в
последние годы наблюдается рост интереса к ранней карьере Красса, то есть
к его должностям и деятельности в 78–71 гг. до н. э., до первого консульства,
и опубликован ряд статей, где рассматриваются такие проблемы, как
датировка его претуры, обстоятельства его назначения против Спартака и
процесс весталок. Результаты данных исследований требуют пересмотра
некоторых представлений о политике Красса в 70-е гг. до н. э. Однако в
своих работах учёные приходят к противоположным и несовместимым друг с
другом выводам, и для того, чтобы составить целостное представление о
политике Красса в 70-х гг. до н. э., необходимо заново рассмотреть и оценить
эти аргументы, а также поставить их в общий контекст политической борьбы
этого времени — когда одной из главных проблем на повестке дня была
проблема трибунской власти.
Такое положение дел во многом обусловлено состоянием источников.
Сообщения Саллюстия о 70-х гг. до н. э. дошли до нас фрагментарно,
свидетельства Ливия — в эпитомах, а рассказ Диона Кассия не дошёл
вообще. От Цицерона не сохранилось писем, написанных в этот период, и
лишь две малозначительные речи по гражданским делам, хотя некоторые
сведения можно почерпнуть из его речей против Верреса и за Клуенция.
Веллей, Аппиан, Флор и Орозий сосредоточиваются на военных действиях.
Плутарх не ставит задачу последовательно описать события 70-х годов, а
затрагивает лишь то, что непосредственно относится к персонажу. В
жизнеописании Красса Плутарх уделяет основное внимание войне против
Спартака. О гражданской карьере и политической деятельности будущего
триумвира почти ничего не сообщается. Вполне естественно, что столь
разрозненные кусочки мозаики нелегко сложить в единое целое.
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В настоящей диссертации ранняя карьера Красса рассматривается как
путь к его первому консульству и реформе трибуната. Такая постановка
вопроса позволит разрешить ряд проблем, связанных с ранней карьерой этого
деятеля, и увидеть его политику в 70-е гг. до н. э. не как ряд изолированных
событий и предприятий, а как единое целое. Это исследование позволяет
пролить новый свет на характер плебейского трибуната в Поздней
республике,

проанализировав

деятельность

плебейских

трибунов,

их

взаимодействие с плебсом, консервативным сулланским нобилитетом и
отдельными могущественными политиками (такими как Красс и Помпей)
именно в то десятилетие, когда трибуны были лишены многих своих
полномочий и добивались их возвращения. Наконец, оно дает возможность
прояснить многие тёмные моменты римской политики этого десятилетия,
слишком скудно и фрагментарно освещённого в источниках.
Хронологические рамки исследования
В диссертации преимущественно рассматривается политическая борьба
в Риме между 78 г. до н. э., когда сразу после смерти Суллы (или даже в
последние месяцы его жизни) на повестку дня был поставлен вопрос о
восстановлении трибунских полномочий, и 70 г. до н. э., когда консулы
Помпей и Красс вернули плебейским трибунам их права в полном объёме.
Тем не менее, указанные хронологические рамки не являются
жёсткими, и в ряде случаев требуется исследование более ранних и более
поздних событий: прежде всего, это противостояние сулланцев и марианцев
в 88–82 гг. до н. э. и диктатура Суллы, рассмотреть которые необходимо для
выявления того политического багажа, с которым Красс подошёл к началу
рассматриваемого периода. Важное значение имеет также исследование
процесса весталок в 114–113 гг. до н. э. как возможного прецедента для
сходного процесса 73 г. до н. э., и изучение дальнейших карьер плебейских
трибунов 70-х гг. до н. э.
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Территориальные рамки исследования
Основное внимание в диссертации сосредоточено на политических
процессах, протекавших

в городе Риме, где и

велась борьба за

восстановление прав плебейских трибунов. Для решения отдельных задач
рассматриваются также события, происходившие на территории Италийского
полуострова (гражданская война сулланцев и марианцев, Спартаковская
война) и провинций Дальняя Испания и Африка.
Объект исследования
Объектом исследования является ранняя карьера и политическая
деятельность Марка Лициния Красса до его первого консульства в 70 г. до
н.э.
Предмет исследования
Предметом исследования является роль Марка Лициния Красса в
политической борьбе 70-х гг. I в. до н. э. вокруг прав плебейских трибунов.
Цель исследования
Целью исследования является выявление роли Красса в

том

политическом процессе, который в 70 г. до н. э. завершился восстановлением
прав плебейских трибунов.
Задачи исследования
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие
задачи:
1. Проанализировать историографию, посвящённую политическим
процессам 70-х гг. до н. э., и определить наиболее перспективный
методологический подход к исследованию событий, связанных с
восстановлением трибунской власти.
2. Рассмотреть происхождение Красса и его «семейный багаж»,
участие в гражданской войне сулланцев и марианцев и место в
8

окружении Суллы, то есть дать ему характеристику к началу
исследуемого периода.
3. Изучить деятельность плебейских трибунов 70-х гг. до н. э.,
выдвигавших требование о восстановлении прав своей должности, и
выяснить, имели ли они политические контакты с Крассом.
4. Уточнить ряд спорных датировок и обстоятельств ранней карьеры
Красса для прояснения его правового статуса (магистрат или
частное лицо) на протяжении исследуемого периода.
5. Рассмотрев взаимоотношения Красса с Помпеем, предшествующие
их совместному консульству в 70 г. до н. э., выявить мотивацию
вступления Красса в предвыборный союз с Помпеем и причины их
последующего

конфликта

в

контексте

борьбы

вокруг

прав

плебейских трибунов, а также уточнить роль Красса в принятии
закона о восстановлении прав трибунов.
6. Прояснив ряд правовых проблем, связанных с судом над весталками
и их предполагаемыми любовниками в 73 г. до н. э. (где одним из
обвиняемых стал Красс), исследовать политический смысл этого
процесса и попытаться установить его взаимосвязь с политической
борьбой вокруг прав трибунов.
Методология и методы исследования
Среди общенаучных методов, используемых в данном исследовании,
особое значение имеют анализ и синтез (то есть разделение объекта
исследования на составные части, их изучение и последующее соединение
воедино и исследование объекта как единого целого, что позволяет раскрыть
место

и

роль

элементов

в

системе

целого,

их

взаимосвязь

и

взаимообусловленность) и индукция и дедукция (то есть обобщение частных
наблюдений и, напротив, движение от общих утверждений к выводам об
отдельных предметах или явлениях).
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Из специально-научных методов в диссертации наиболее широко
используется

историко-критический

метод,

то

есть

критическое

рассмотрение всех дошедших до нас сведений источников о карьере Красса и
политической борьбе в 70-е гг. до н. э. в общеисторическом, политическом,
социально-экономическом

контексте,

с

использованием

приемов

источниковедческого анализа и синтеза.
Также на протяжении всего исследования использовался историкогенетический метод, позволяющий последовательно раскрыть роль Красса на
разных этапах политической борьбы 70-х гг. до н. э. вокруг прав трибунов,
детализировать различные аспекты его ранней карьеры, объяснить её
неясные или спорные моменты, установить причины и последствия ряда
эпизодов, участником которых явился Красс, на основе выявления и анализа
их взаимосвязи с борьбой вокруг восстановления прав трибунов.
Важное

значение

имеет

историко-системный

метод,

при

использовании которого карьера Красса до его первого консульства
включительно изучается, с одной стороны, как единое целое (а не как
последовательность изолированных эпизодов) и, с другой стороны, как
составная часть политических процессов, протекавших в Риме в 70-х гг. до
н. э.
В исследовании применяется также историко-сравнительный метод,
позволяющий

объяснить

содержание

указанной

борьбы

на

основе

сопоставления и выявления повторяемости, сходств и различий, например, в
карьерах плебейских трибунов 70-х гг. до н. э., или в политике консулов 70 г.
до н. э., или в правовом оформлении судов над весталками в 114/113 и 73 гг.
до н. э. При рассмотрении политических группировок 70-х гг. до н. э.
используется просопографический метод, то есть выявление личных связей
между политиками на основании анализа их карьер, родства, совместной
службы, дружбы или вражды, взаимных услуг и обязательств и т.п.
В целом в диссертации я придерживаюсь хронологического метода, то
есть рассматриваю исследуемые события последовательно, в соответствии с
10

течением времени. Однако важным исключением является четвёртая глава:
здесь применяется ретроспективный метод, предполагающий изучение
более ранних событий по их последствиям. В ходе исследования этой
последней

проблемы

используется

также

метод

историко-правового

моделирования, то есть изучению политического смысла процесса весталок
предшествует реконструкция его правовой составляющей (состав суда,
способ его учреждения, возможность участия обвинителя и защитника,
порядок рассмотрения дел и вынесения приговора).
Источниковая база исследования
Политическая борьба вокруг прав плебейских трибунов и ранняя
карьера Красса не отражены ни в надписях, ни в монетной чеканке, ни в
археологических

свидетельствах.

Впрочем,

некоторые

из

указанных

источников могут привлекаться для исследования каких-то аспектов
рассматриваемых проблем. Например, Триумфальные фасты, выставленные
на Парфянской арке в правление Августа, являются свидетельством о
триумфе отца Красса над лузитанами в 93 г. до н. э. — после кампании, в
которой принимал участие и сам молодой Красс3. Монетная чеканка
потомков Кассия Равиллы прославляет суровость, проявленную им в
процессе весталок 114/113 г. до н. э., и дополняет сведения античных авторов
об этом суде, который иногда рассматривается как прецедент для суда,
состоявшегося в 73 г. до н. э. (RRC 413; 428). Новая топография Римского
форума после произведённых Суллой строительных работ может отражать
новое соотношение власти сената и народа в основанном им государстве4.

3
4

Fasti Capitolini / Rec. A. Degrassi. Augustae Taurinorum, 1954. P. 8–22; 107.
Morstein-Marx R. Mass Oratory and Political Power in the Late Roman Republic.

Cambr., 2004. P. 56–57; ср. Coarelli F. Il Foro Romano II: Periodo Repubblicano e Augusteo.
Roma, 1992. P. 234; ср. p. 120 fig. 21. Эту точку зрения оспаривает: Kondratieff E. Reading
Rome’s Evolving Civic Landscape in Context: Tribunes of the Plebs and the Praetor’s Tribunal
// Phoenix. 2009. Vol. 63. P. 322–360.
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Следует, однако, оговорить, почему в диссертации не используются два
эпиграфических свидетельства, которые ранее иногда привлекались для
анализа политических событий 70-х гг. до н. э. Первое из них — это так
называемый Антониев закон о жителях Термесса. Это бронзовая таблица,
обнаруженная в Риме в начале XVI в. с текстом закона о предоставлении
привилегий жителям Термесса, проведённого плебейскими трибунами Гаем
Антонием, Гнеем Корнелием и Гаем Фунданием согласно постановлению
сената после 1 апреля 72 г. до н. э.5 Датировка данного закона является
спорной, и некоторые исследователи относят его к 72 или 71 г. до н. э.6; в
этом случае он служит свидетельством о том, что Сулла не полностью отнял
у трибунов право законодательной инициативы, а лишь ограничил её,
установив требование о непременном одобрении трибунского законопроекта
сенатом. Однако в настоящее время наиболее вероятной датировкой
Антониева закона исследователи считают 68 г. до н. э.,7 а значит, данный
источник не даёт нам никаких сведений о полномочиях трибунов в 81–71 гг.
до н. э.
Другой эпиграфический источник ранее использовался для датировки
окончания Спартаковской войны. Это тессера CIL. X. 8070.3, найденная в

5

Crawford M. Roman Statutes. Vol. 1. L., 1996. №.14

6

Напр.: CIL. I. 204, p. 115 (Th. Mommsen); Béranger J. La date de la lex Antonia de

Termessibus et le tribunat syllanien // idem. Principatus. Géneve, 1973. P. 723–737.
7

Наиболее убедительное обоснование этой датировки с полной предшествующей

библиографией см: Ferrary J. L. La “Lex Antonia de Termessibus” // Athenaeum. 1985. Vol.
63. P. 439–442; за ним следуют: Crawford M. Op. cit. P. 332; Millar F. The Crowd in Rome in
the Late Republic. Ann Arbor, 1998. P. 62; Williamson C. The Laws of the Roman People. Ann
Arbor, 2004. P. 465. Другие аргументы в пользу 68 г. до н. э. см.: Syme R. Ten Tribunes //
JRS. 1963. Vol. 53. Р. 57–58; Broughton T. R. S. The Magistrates of the Roman Republic. Vol.
2. N. Y., 1952. P. 141, n. 8; Crawford J. M. Tullius Cicero: The Fragmentary Speeches. An
Edition with Commentary. Atlanta, 1994. P. 60–61.
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амфитеатре Капуи, на которой указана дата 1 апреля 71 г. до н. э.8 В XIX в.
считалось, что подобные тессеры носили на шее гладиаторы, и Г. Ратке
интерпретировал её как свидетельство о том, что в указанный день в Капуе
проводились игры, что едва ли было бы возможно в условиях войны с
рабами; таким образом, к этой дате Спартак уже был разбит. Эту точку
зрения приняли и другие историки9. Однако сегодня общепринято мнение,
что эти тессеры представляли собой ярлыки, которые крепились к
проверенным и опечатанным мешочкам с монетами10. Таким образом, эта
тессера не даёт нам никакой информации о ходе военных действий в 71 г. до
н. э.
Итак, в основе исследования лежит анализ нарративных источников. К
сожалению, как уже говорилось выше, политическая борьба в Риме на
протяжении 70-х гг. до н. э. освещена в них существенно хуже, чем внешние
события.

Переписка

Цицерона,

чрезвычайно

важный

источник

для

исследования последних десятилетий Римской республики, начинается
только с 68 г. до н. э. и не содержит практически никаких сведений о
событиях предыдущего десятилетия. Впрочем, в одном из писем (Att. I. 4. 2)
Цицерон кратко упоминает о том, как в 66 г. до н. э. в качестве претора
завершил суд над Лицинием Макром, плебейским трибуном 73 г. до н. э., а
несколько писем, написанных в 61 г. до н. э. (Att. I. 12–16), позволяют
проследить ход суда над Клодием по обвинению в осквернении таинств
8

Flac(cus) Novi / K(alendis) Apr(ilibus) / spect(avit) / P(ublio) Len(tulo) Cn(aeo)

Aufid(io)
9

Rathke J. De Romanorum Bellis Servilibus. B., 1904. P. 89. Ср. Holmes T.R. The

Roman Republic and the Founder of the Empire. Vol. 1. Oxf., 1923. P. 141 n. 2; Ward A.
Marcus Crassus and the Late Roman Republic. Columbia, 1977. P. 97, n. 41. Ранее я тоже
ошибочно придерживалась этого мнения: Любимова О.В. Письмо Красса о вызове Помпея
и М. Лукулла против Спартака: время и обстоятельства написания // Вестник
Гуманитарного университета. 2013. № 2 (2). С. 74.
10

Herzog R. Nummularii // RE. 1937. Hbd. 34. Sp. 1415–1456; Andreau J. Banking and

Business in the Roman World / Tr. J. Lloyd. Cambr., 1999. P. 80–89.
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Доброй Богини, каковой суд иногда рассматривается исследователями как
параллель для процесса весталок в 73 г. до н. э. Все эти послания адресованы
Аттику, близкому другу Цицерона, с которым он вполне откровенен, и
информация,

которая

там

содержится,

может

считаться

достаточно

надёжной11.
Речи Цицерона, произнесённые между смертью Суллы и консульством
Помпея и Красса, — «За Квинта Росция-актёра»12 и «За Квинта Туллия»13 —
тоже не слишком помогают в исследовании политики этого периода: обе они
посвящены имущественным спорам довольно незначительных лиц. Гораздо
большую ценность представляют его речи против Гая Верреса14. Цицерон
предъявил Гаю Верресу, бывшему наместнику Сицилии, обвинение в
вымогательстве; первая речь по этому делу — «Дивинация против Цецилия»
— была произнесена в начале 70 г. до н. э.; первое слушание состоялось в
начале августа; второе слушание не состоялось, так как обвиняемый ушёл в
добровольное

изгнание,

однако

Цицерон

всё

же

опубликовал

подготовленные речи. Данный процесс имел определённую политическую
11

Комментированное издание см.: Cicero’s Letters to Atticus. Vol. 1 / Ed. D.R.

Shackleton Bailey. Cambr., 1965. 422 p. Русский перевод: Цицерон. Письма к Аттику,
близким, брату Квинту, М. Бруту. Т. 1: годы 68–51 / Пер. с лат. и комм. В.О. Горенштейна.
М.; Л., 1949. 534 с.
12

Ciceronis M. Tullius orationes. Vol. 4. Pro P. Quinctio; Pro Q. Roscio Comoedo; Pro

A. Caecina; De lege agraria contra Rullum; Pro Rabirio perduellionis reo; Pro L. Flacco; In L.
Pisonem; Pro G. Rabirio Postumo / Rec. A.C. Clark. Oxonii, 1910. 323 p.; Цицерон М. Туллий.
Полное собрание речей в русском переводе. Т. 1 / Пер. с лат. В.А. Алексеева, Ф.Ф.
Зелинского. СПб., 1901. С. 70–86.
13

Ciceronis M. Tullius orationes. Vol. 6. Pro Tullio; Pro Fonteo; Pro Sulla; Pro Archia;

Pro Plancio; Pro Scauro / Rec. A.C. Clark. Oxonii, 1911. 215 p.; Цицерон М. Туллий. Полное
собрание речей… C. 407–430.
14

Ciceronis M. Tullius orationes. Vol. 3. Divinatio in Q. Caecilium; In C. Verrem / Rec.

W. Petersen. Oxonii, 1917. 464 p.; Цицерон М. Туллий. Полное собрание речей… C. 90–403;
Цицерон М. Туллий. Речи. Т. 1: годы 80–63 до н. э. / Пер. с лат. В.О. Горенштейна. М.,
1962. С. 44–166.
14

подоплеку: Верреса поддерживали влиятельные братья Метеллы и их
союзники; есть серьёзные основания полагать, что его осуждения желал
Помпей; впрочем, о позиции Красса в этом деле не сообщает ни сам
Цицерон, ни другие источники. Зато речи Цицерона на процессе Верреса
позволяют довольно точно датировать реформу трибуната, содержат важные
сведения о сходке, на которой Помпей объявил о планируемой реформе, об
обсуждении этого законопроекта в сенате, об отношении римского плебса к
проблеме прав трибунов, и о том, как сам Цицерон видит её последствия15.
Довольно важное значение имеет также речь Цицерона «За Клуенция»,
произнесённая в 66 г. до н. э.16 Здесь нет возможности подробно излагать
длинную историю вражды и убийств в ларинском семействе17. Достаточно
сказать, что в речи «За Клуенция» оратор вынужден подробно говорить о
скандальном уголовном суде, состоявшемся в 74 г. до н. э., когда присяжные
были подкуплены нынешним подзащитным Цицерона. Для наших целей
здесь важно то, что в 74 г. до н. э. коррумпированность Юниева суда
15

Исследования, посвящённые речам Цицерона против Верреса, весьма

многочисленны; здесь прежде всего следует упомянуть работы, в которых этот суд
рассматривается в контексте политических процессов 70-х гг. до н. э., напр.: Mitchell T. N.
Cicero: the ascending years. New Haven; L., 1979. P. 107–149; Hillard T. W. The Seventies, the
Senate and Popular Discontent. The Background to the “First Verrine” // Ancient History
Resources for Teachers. 1981. Vol. 12, №. 3. P. 11–21; 1984. Vol. 14, №. 2. P. 71–125;
Fontanella F. Il senato nelle Verrine ciceronione fra teoria e prassi politica // Athenaeum. 2004.
Vol. 92. P. 15–71; Vasaly A. Cicero, Domestic Politics, and the First Action of the Verrines //
Classical Antiquity. 2009. Vol. 28. P. 101–137.
16

Ciceronis M. Tullius orationes. Vol. 1. Pro Sex. Roscio; De imperio Cn. Pompei; Pro

Cluentio; In Catilinam; Pro Murena; Pro Caelio / Rec. A.C. Clark. Oxonii, 1905. 333 p.;
Цицерон М. Туллий. Речи. Т. 1. С. 187–248.
17

Об этой речи Цицерона см., напр.: Hoenigswald G.S. The Murder Charges in

Ciceros Pro Cluentio // TAPA. 1962. Vol. 93. P. 109–123; Alexander M.C. The Case for the
Prosecution in the Ciceronian Era. Ann Arbor, 2002. P. 173–188; Кудрявцева Т.В. Корнелиев
закон и процесс Клуенция: магия in latenti // Мнемон: исследования и публикации по
истории античного мира. 2014. Вып. 14. С. 193–202;
15

разоблачил плебейский трибун Луций Квинкций — и он же в то же самое
время добивался восстановления трибунской власти. Цицерону необходимо
продемонстрировать, что факт подкупа Юниева суда Клуенцием по меньшей
мере не доказан, и он изображает Квинкция как опасного демагога и
смутьяна, который взбаламутил плебс и помешал отправлению правосудия.
Вероятно, Цицерон несколько сгущает краски — особенно в том, что
касается личных характеристик Квинкция — но сам судебный скандал и
давление на суд и сенат со стороны трибуна, мобилизовавшего плебс, вряд
ли может вызывать сомнения.
Стоит отметить, что в той картине политических событий, которая
открывается в указанных судебных речах Цицерона, может наблюдаться
некий перекос. Вполне естественно, что в фокусе внимания оратора,
обращающегося к присяжным, часто оказываются проблемы, связанные с
уголовными судами: их состав, коррумпированность, отношение народа к
ним, перспективы и последствия их реформирования и т.д. На таком фоне
проблема трибунских полномочий отходит на задний план и может
показаться второстепенной18. Однако следует помнить, что в данных речах
Цицерон не ставит себе задачу изложить историю политической борьбы в 70е гг. до н. э., а затрагивает лишь те эпизоды, которые имеют отношение к
процессам или могут настроить присяжных в его пользу19.
Возможно, в речи «В защиту Корнелия», произнесённой в 65 г. до н. э.,
Цицерон уделил больше внимания борьбе вокруг плебейского трибуната,
происходившей в постсулланское десятилетие, так как данное дело в
некотором смысле явилось следствием восстановления прав трибунов.
Корнелий обвинялся в нарушениях, допущенных в его трибунат в 67 г. до н.
э., его покровителем был Помпей, восстановивший трибунскую власть, а
осуждения Корнелия желали влиятельные представители консервативного
18

Это мнение см.: Martin J. Die Populären in der Geschichte der Späten Republik.

Freiburg im Brisgau, 1965. S. 10–23.
19

Это отмечает: Millar F. Op. cit. P. 64–65.
16

нобилитета. Однако эта речь не дошла до нас и сохранилась только
фрагментарно, в комментариях, составленных Асконием Педианом в I в. н.
э.20 Тем не менее, даже в сохранившихся фрагментах содержатся весьма
ценные сведения — об Аврелиевом законе 75 г. до н. э., частично
отменившем сулланские ограничения, о реакции нобилитета на эту меру, и о
законе Помпея—Лициния о полном восстановлении трибунской власти (fr.
48, 52); последнее свидетельство является весьма важным в свете тех споров,
которые ведутся о роли Красса в этих событиях. О комментариях Аскония
подробнее будет сказано ниже.
Остальные речи Цицерона не представляют особой ценности для
анализа политических событий 70-х гг. до н. э. и привлекаются лишь
эпизодически для выяснения каких-то конкретных обстоятельств. Более
важное значение имеет пассаж из философского трактата «О законах»21,
который Цицерон начал писать около 52 г. до н. э. — то есть после смерти
Красса, но при жизни Помпея, накануне его гражданской войны с Цезарем,
— но, по-видимому, не опубликовал по меньшей мере до 44 г. до н. э. (ср.
Div. II. 1)22. Трактат построен как разговор Цицерона с Аттиком и братом
Квинтом, происходящий в 52 г. до н. э. В этом споре, в частности,
рассматривается институт трибуната как таковой и упоминается реформа 70
г. до н. э. и политическая обстановка того времени (Leg. III. 19–26)23. Квинт
Цицерон не хочет осуждать Помпея за эту меру, но и хвалить его тоже не
20

См. Crawford J.W. Op. cit. P. 67–148. Комментированный перевод фрагментов на

русский язык см.: Хрусталёв В. К. Фрагменты речей Цицерона “Pro Cornelio de maiestate”
(текст, перевод, комментарии) // Метаморфозы истории. 2015. №. 6. С. 133–162.
21

Ciceronis M. Tulli De re publica. De legibus. Cato Maior de senectute. Laelius de

amicitia / Rec. J.G.F. Powell. Oxonii, 2006. P. 155–266; Цицерон М. Туллий. Диалоги. О
государстве. О законах / Пер. с лат. и комм. В. О. Горенштейна. М., 1994. С. 89–150.
22

О проблемах, связанных с датировкой и публикацией трактата, см.: Dyck A. R. A

Commentary on Cicero, De Legibus. Ann Arbor, 2004. P. 5–12
23

См. Павлов А.А. Плебейский трибунат в изображении Цицерона // Исседон.

Екатеринбург, 1993. Т. 2. С. 132–138; Dyck A. R. Op. cit. P. 493–516.
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может. Такая сдержанность по отношению лично к Помпею может
объясняться как уважением Цицерона-автора к этому могущественному
деятелю, так и опасениями его задеть. Однако в остальном Квинт в весьма
сильных и эмоциональных выражениях обличает трибунскую власть в том,
что она по природе своей способствует гражданским раздорам, умаляет
власть оптиматов и опасна для государства. Марк Цицерон-персонаж,
защищая Помпея, пытается доказать, что трибунская власть является
неизбежным злом и даже может быть использована во благо республики.
Однако ему не удаётся убедить ни Квинта, ни второго слушателя — Аттика,
и весь этот эпизод заканчивается на довольно неловкой ноте. По-видимому,
Квинт в этом диалоге выражает точку зрения противников трибунской
власти, сопротивлявшихся её восстановлению на протяжении 70-х гг. до н. э.
И даже если сам Цицерон не вполне разделяет его мнение, оно всё же не
чуждо ему — особенно в свете тяжёлого опыта противостояния с трибуном
Клодием, который Квинт упоминает в качестве одного из аргументов в свою
пользу.
Примечательно, что в этом споре вовсе не упоминается роль Красса в
восстановлении

трибунской

рассматривается

в

параграфе

власти.
3.2;

Подробнее
здесь

же

эта

можно

странность
ограничиться

предположением, что она объясняется личным отношением Цицерона к
Крассу. Оно может быть резюмировано его словами в письме к Аттику (IV.
13. 2): «О негодяй!». Большинство упоминаний о Крассе в корпусе
сочинений Цицерона пронизано неприязнью, порожденной, как правило, их
непримиримыми расхождениями в политике; исключение составляют лишь
некоторые речи, произнесённые в присутствии Красса, — в тех случаях,
когда Цицерон не желал его задевать, — и адресованное ему письмо24. Тем
24

Подробнее см.: Любимова О. В. Красс-корыстолюбец: к вопросу об образе

Красса в трактате Цицерона «Парадоксы стоиков» // ВДИ. 2014. № 2. C. 34–53, особ. 37–
38; Weggen K. Der lange Schatten von Carrhae: Studien zu M. Licinius Crassus. Hamburg,
2011. P. 122–124.
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не менее, эти свидетельства Цицерона о Красса имеют огромную ценность
для изучения политической карьеры последнего, хотя, разумеется, требуют
осторожности и критического анализа. Однако, к сожалению, о роли Красса в
политике 70-х гг. до н. э. Цицерон не сообщает нам практически ничего.
Важным источником о событиях этого периода могла бы стать
«История» Саллюстия, написанная в эпоху правления второго триумвирата, в
первой половине 30-х гг. до н. э., и включавшая события 78–67 г. до н. э. Сам
Саллюстий, родившийся в 86 г. до н. э., не мог принимать в них участия,
однако был лично знаком с выдающимися политиками своего времени, в том
числе и с Крассом (Cat. 48. 9), и мог опираться на их воспоминания — а
также

на

опубликованные

речи,

письма,

хвалебные

сочинения

и

политические памфлеты того времени, не дошедшие до нас25. Саллюстий
придерживался довольно пессимистических взглядов на состояние римского
общества и государства, объясняя постигшие его бедствия, раздоры и
гражданские войны общим упадком нравов граждан, их стремлением к
власти и наживе. Политическую борьбу в государстве после трибуната
Тиберия Гракха Саллюстий характеризует как раздоры между народом и
знатью (Iug. 41–42), а в последние десятилетия Республики, по его мнению,
авторитет сената и права народа уже служили просто предлогами для борьбы
честолюбцев за власть (Cat. 38), и все граждане были одинаково испорчены,
но «добрыми (boni) гражданами считались все наиболее богатые и сильные
своими несправедливостями, потому что они защищали существующий
строй» (Hist. I. 12, пер. В.С. Соколова). «История» Саллюстия могла
содержать важнейшие сведения о политической борьбе 70-х гг. до н. э.,
однако она дошла до нас лишь фрагментарно26.
25

О возможных источниках «Истории» Саллюстия см.: Syme R. Sallust. Berkeley,

1964. P. 205–207.
26

Sallusti Crispi C. Historiarum Reliquae: in 2 fasc. / Ed. B. Maurenbrecher. Lipsiae,

1891–1893. 82, 311 p.; Саллюстий Крисп, Г. История / Пер. с лат. и комм. В. С. Соколова //
ВДИ. 1950. №1. С. 271–316.
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Среди сохранившихся фрагментов наибольшую ценность для данного
исследования представляет речь Лициния Макра, плебейского трибуна 73 г.
до н. э. (III. 48), который призывает римский народ подняться на защиту
своих прав против нобилитета и добиться восстановления полномочий
плебейских трибунов. В этой речи кратко и, видимо, неполно изложена
история

противостояния

трибунов,

выдвигавших

сходный

лозунг

в

предшествовавшие годы, и консервативной сулланской олигархии. В ней
также наглядно отражено характерное для популяров представление о
римской политике как борьбе народа, которому по праву принадлежит
высшая

власть

влиятельных

в

государстве,

граждан),

которые

против

знати

отняли

у

(сената,

народа

магистратов,

свободу,

правят

несправедливо и чинят произвол. Трибунская власть представлена здесь как
оружие (telum) народа. Данная речь, конечно, сочинена самим Саллюстием, и
мы не можем с уверенностью утверждать, что в процессе работы историк
пользовался оригинальной речью трибуна, хотя это и не исключено; он мог
также опираться на воспоминания сына Макра — поэта Лициния Кальва.
Некоторые

обстоятельства,

упомянутые

в

этой

речи,

могли

быть

скорректированы Лицинием Макром (при публикации оригинального текста
речи) или самим Саллюстием в свете последующих событий27.
Другие крупные фрагменты, сохранившиеся от «Истории» Саллюстия
— речи Марка Лепида, консула 78 г. до н. э., и его противника Квинта
Марция Филиппа (I. 55, 77), речь Гая Котты, консула 75 г. до н. э. (II. 47) и
письмо Помпея к сенату (II. 98) — содержат важные сведения о социальных
и экономических проблемах, от которых в 70-е гг. до н. э. страдало Римское
государство, о лозунгах, использовавшихся в политической полемике, и о
расстановке сил на политической сцене. В первых двух речах упоминаются
попытки консула Лепида восстановить трибунскую власть, хотя эти
свидетельства слишком неясны и допускают различные толкования. В малых
27

Более подробное рассмотрение этой речи с библиографией см. ниже, параграф

2.1.
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фрагментах «Истории» тоже содержатся крупицы ценной информации о
столкновениях трибуна Сициния с консулами, о происхождении трибуна
Лоллия Паликана, о Спартаковской войне, об избрании консулов 70 г. до н. э.
и их конфликте друг с другом. К сожалению, эти данные слишком
обрывочны и лишены контекста.
Следующий важный источник для моего исследования — комментарии
Аскония Педиана к речам Цицерона, прежде всего к его речи «За
Корнелия»28. В 50-х гг. I в. н. э. Асконий написал для своих юных сыновей
пояснения к непонятным местам из речей Цицерона, пользуясь при этом
достаточно надёжными источниками — Титом Ливием и Саллюстием. Ещё
одним его источником был Фенестелла — анналист, писавший в конце
правления Августа и в начале правления Тиберия и уделявший особое
внимание анекдотам и любопытным обычаям; есть основания полагать, что
Фенестелла был каким-то образом связан с семьёй Красса. Впрочем, Асконий
относится к Фенестелле скептически и нередко полемизирует с ним29. В
целом сведения Аскония можно считать вполне достоверными, хотя,
конечно, он не свободен от ошибок и спустя век мог неверно истолковать
некоторые слишком туманные намёки Цицерона30. Пояснения Аскония
позволяют чуть подробнее взглянуть на события 70-х гг. до н. э., о которых
упоминал Цицерон в речи «За Корнелия»; а комментарии к речам «В белой
тоге» и «За Милона» содержат важную информацию о процессах весталок.
Наряду с Асконием следует упомянуть и некогда ошибочно ему
приписывавшиеся комментарии к речам Цицерона против Верреса: это
28

Asconii Pediani Quinti Orationum Ciceronis quinque enarratio / Rec. A.C. Clark.

Oxonii, 1907. 104 c.; Asconius. Commentaries on Speeches by Cicero / Transl. with comm. by
R.G. Lewis. Oxf., 2006. 358 p.
29

Cornell T. The Fragments of Roman Historians. Oxf., 2013. Vol. 1. P. 489–496, о

связях Фенестеллы с семьёй Красса см. p. 489–490; о полемике Аскония см.: p. 496.
30

Marshall B. A. A Historical Commentary on Asconius. Columbia, 1985. P. 26–77;

Lewis R.G. Introduction // Asconius. Commentaries… P. xi–xx.
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схолии так называемого Псевдо-Аскония — грамматика IV—V вв.31, и
схолии, найденные в лионской рукописи и изданные Я. Гроновиусом (Scholia
Gronoviana)32: последние принадлежат перу нескольких разных авторов,
живших в V—VII вв.33 По сравнению с Асконием точность и достоверность
их сведений существенно ниже; тем не менее, некоторые данные о событиях
70-х гг. до н. э. сохранились только там. Конечно, к информации схолиастов
следует относиться с осторожностью, однако представляется, что её всё же
можно использовать в исследовании, если она не противоречит другим
источникам и нет конкретных причин считать то или иное свидетельство
ошибкой схолиаста.
Следующий важный источник, используемый в диссертации, — это
«Сравнительные жизнеописания» Плутарха34. Они были написаны в
правление императоров Траяна и Адриана, в первой четверти II в. н. э.
Плутарх был состоятельным греком из города Херонеи, несколько раз
посещал Рим, общался с представителями римской элиты и оставил не
только биографические очерки, но и сочинения, посвящённые философским,
моральным, религиозным, литературным и иным вопросам
Как это вообще свойственно античным биографиям, в «Сравнительных
жизнеописаниях»

в

центре

внимания

Плутарха

стоит

не

столько

последовательный исторический процесс, ход войн и сражений, социально31

Pseudoasconii Scholia Sangallensia Ciceronis quattuor in Verrem orationum primarum

// Ciceronis orationum scholiastae. Vol. 2: Commentarios continens / Rec. Th. Stangl.
Vindobonae; Lipsiae, 1912. P. 181–264.
32

Scholia Lugdunensia sive Gronoviana // Ibid. P. 277–351.

33

Stangl Th. Der sogennante Gronovscholiast zu elf ciceronischen Reden. Prag; Leipzig,

1884. S. 8–29. Гроновиева схолия включает и комментарии к другим речам Цицерона,
наиболее поздние и ненадёжные, но они не содержат сведений, имеющих значение для
настоящего исследования.
34

Plutarchi Vitae parallelae: in 4 vol. / Rec. Cl. Lindskog, K. Ziegler. Lipsiae, 1914–

1939; Плутарх. Сравнительные жизнеописания: в 2 т. / Изд. подг. С. С. Аверинцев, М. Л.
Гаспаров, С. П. Маркиш. М., 1994. 704, 672 с.
22

политическая

борьба,

сколько

индивидуальности

его

персонажей

и

превратности их судеб, их добродетели и пороки, их выдающиеся деяния и
преступления, а нередко и мелкие детали их частной жизни, позволяющие
лучше представить себе характер этих людей. Исторические события
объясняются личными качествами политиков, их сильными сторонами или
слабостями. Биографии Плутарха имеют ярко выраженный моралистический
характер, то есть автор открыто даёт оценку деяниям своих героев, восхваляя
их или осуждая, в надежде, что его читатели извлекут уроки из прошлого,
станут подражать их доблестям и избегать пороков35. Нередко достаточно
длинные части повествования Плутарха представляют собой пересказ какогото одного автора, хотя в целом он был весьма начитан и хорошо знал
источники, особенно греческие. Порой Плутарх значительно перерабатывал
свой материал, используя, в частности, такие приёмы, как слияние вместе
сходных событий, хронологическое сжатие событий или изменение их
последовательности, приписывание поступков одного персонажа другому,
изобретение дополнительных подробностей или контекста событий; кроме
того, в разных жизнеописаниях он может по-разному толковать мотивацию
своих героев36.
Шесть позднереспубликанских жизнеописаний — биографии Помпея,
Красса, Цезаря, Катона Младшего, Брута и Антония — вероятно, были
написаны Плутархом как единый проект и опубликованы через короткие
интервалы, причём основным источником для событий после 60 г. до н. э.
послужил Азиний Поллион или опиравшийся на него автор. Это позволило
Плутарху перераспределить материал между отдельными биографиями так,
как это было ему удобнее. Жизнеописания Лукулла и Цицерона, относящиеся
к тому же периоду, были изданы несколько раньше37.

35

Duff T.E. Plutarch’s Lives. Exploring Vice and Virtue. Oxf., 1999. P. 49–51.

36

Pelling C. Plutarch and History. Swansea, 2002. P. 91–116.

37

Pelling C. Op. cit. P. 1–44.
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Плутарх является нашим главным источником о семье, детстве и
юности Красса до гражданской войны сулланцев и марианцев, хотя
очевидно, что и он тоже не располагал об этом подробными сведениями, т.к.
в его распоряжении не имелось биографического источника. Повествуя о
событиях конца 80-х и 70-х гг. до н. э. в жизнеописаниях Суллы, Лукулла,
Помпея, Сертория, Красса, он пользовался Фенестеллой и Саллюстием,
воспоминаниями Суллы и, возможно, Ливием38. Однако жизнеописание
Красса по сравнению с другими позднереспубликанскими жизнеописаниями
довольно кратко, и К. Пеллинг справедливо характеризует его как
«легковесное и анекдотическое»: политическая борьба в Поздней республике
и роль в ней Красса представлены в весьма упрощённом и далёком от
реальности виде, а основное внимание уделяется таким крупным эпизодам,
как спасение Красса от Мария и Цинны, Спартаковское восстание и
Парфянская война (последняя занимает почти половину всей биографии)39.
Плутарх ничего не сообщает о гражданской карьере и политической
деятельности будущего триумвира в 70-х гг. до н. э., весьма кратко и
упрощённо описывает его первое консульство, и дает лишь обобщённые и
неточные сведения о том, что Красс соперничал с Помпеем и придерживался
гибкой политической линии, а также подробно останавливается на его
методах обогащения. Такое положение дел объясняется не столько
38

Pelling C. Op. cit. P. 13, 16. Для соответствующих глав жизнеописания Красса не

вызывает сомнений использование только двух первых источников: Angeli Bertinelli M.
Introduzione // Plutarco. Le vita di Nicio et di Crasso / A cura di M. G. Angeli Bertinelli, C.
Carena, M. Manfredini, L. Piccitilli. Milano, 1993. P. XLII--XLIII
39

Pelling C. Op. cit. P. 155, 156, 208–209, ср. Angeli Bertinelli M. Op. cit. P. XLII;

Chlup J.T. Plutarch’s Life of Crassus and the Roman Lives // SCI. 2013. Vol. 32. P. 108. Д. Пью
отмечает, что периоду наибольшей политической активности Красса, семнадцати годам с
71 по 55 гг. до н. э., Плутарх посвящает лишь пять кратких глав из тридцати трёх; почти
столько же занимает полугодовая Спартаковская война: Pugh D.W.D. Some Aspects of the
Political Career of Marcus Licinius Crassus, consul 70 and 55 B.C: PhD Diss. St Andrews, 1981.
P. 9.
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неосведомлённостью Плутарха или его источников, сколько его стремлением
обосновать характеристику Красса как честолюбивого и переменчивого, но
прежде всего корыстолюбивого человека, которого богатство интересует
больше политики40, слабого и менее успешного партнёра Помпея и Цезаря41.
Не случайно Т. Дафф относит это жизнеописание к категории негативных42,
хотя суждение Плутарха о Крассе нельзя назвать однозначно отрицательным:
он признаёт за ним ряд достоинств и достижений, но считает, что пороки
возобладали и привели его к гибели43. Дж. Хлап полагает, что жизнеописание
Красса лишь дополняет биографии других позднереспубликанских деятелей
(прежде всего Помпея и Цезаря) и позволяет Плутарху заполнить некоторые
лакуны в истории Поздней республики44. В биографии Помпея даётся более
подробное и достоверное описание их совместного с Крассом консульства в
70 г. до н. э., при этом Плутарх здесь, вероятно, следует Саллюстию45. В
жизнеописании Лукулла содержатся некоторые сведения о политической
агитации Квинкция, трибуна 74 г. до н. э., а в жизнеописании Цицерона —

40

Pelling C. Op. cit. P. 209, ср. Garzetti A. M. M. Licinio Crasso: L’uomo e il politico //

Idem. Scritti di storia repubblicana e augustea. Roma, 1996. P. 66–67; Marshall B. A. Crassus: A
Political Biography. Amsterdam, 1976. P. 178–179; Angeli Bertinelli M. Op. cit. P. XLII;
Weggen K. Op. cit. 170, 172–174, 200–201.
41

Beneker J. Thematic Correspondences in Plutarch’s Lives of Caesar, Pompey and

Crassus // The Statesman in Plutarch’s Works. Vol. 2: The Statesman in Plutarch’s Greek and
Roman Lives. Leiden, 2005. P. 315–325. К. Вегген, впрочем, отмечает, что в
жизнеописаниях других деятелей Красс выглядит более сильным, активным и успешным
политиком, чем в собственной биографии: Weggen K. Op. cit. S. 201
42

Duff T. Op. cit. P. 62–63.

43

Angeli Bertinelli M. Op. cit. P. XXXIX—XXXI, XXXVI—XXXVII; Duff T. Op. cit.

P. 273–275; Chlup J.T. Op. cit. P. 110–111; Weggen K. Op. cit. S. 177–182.
44

Chlup J.T. Op. cit. P. 107–121.

45

Hillman T.P. Plutarch and the First Consulship of Pompeius and Crassus // Phoenix.

1992. Vol. 46. P. 124–137 (об источнике см. p. 136).
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информация о деле Верреса. Однако политические события 70-х гг. до н. э. и
особенно судьба Красса в этот период остаются в тени.
Наконец, следует остановиться ещё на одном источнике, содержащем
ценные сведения о событиях 70-х гг. до н. э., — это Аппиан. Этот греческий
историк родился в Александрии в начале II в. н. э., затем получил римское
гражданство и всадническое достоинство, переехал в Рим, где, возможно,
занимал должности адвоката фиска и прокуратора46. «Римская история» была
написана им около 160–165 гг. н. э. и состояла не менее чем из 24 книг, где
описывается история войн римлян в различных регионах мира согласно
территориально-этническому принципу. В своём сочинении Аппиан излагает
события строго фактически, редко вставляя собственные соображения и
комментарии; у него часто встречаются ошибки в хронологии и он не
слишком

хорошо

знаком

с

военным

делом

и

республиканскими

политическими учреждениями, а в некоторых случаях может неверно
истолковывать смысл событий из-за их отдалённости во времени47. В пяти
книгах «Гражданских войн»48 Аппиан сосредотачивается не только на ходе
гражданских раздоров и внутренних войн, но проявляет немалый интерес к
экономическим, социальным и политическим факторам исторического
развития — особенно в первой книге49.
Когда Аппиану доступны качественные и подробные источники о
каких-то событиях, его собственное повествование является ярким и
46

Gowing A.M. The Triumviral Narratives of Appian and Cassius Dio. Ann Arbor, 1992.

P. 16–18.
47

Заборовский Я. Ю. Аппиан и римская civitas в последний век существования

республики // ВДИ. 1981. № 4. С. 138–139
48

Appiani Historia Romana. Vol. 2: Bella civilia / Ex rec. L. Mendelssohnii cur. P.

Viereck, A.G. Roos. Lipsiae, 1905. 645 p.; Аппиан Александрийский. Римская история /
Пер. с древнегреч. под ред. С.А. Жебелева и О.О. Крюгера. М., 1998. С. 307–623.
49

Bowie E.L. Appian // The Cambridge History of Classical Literature / Ed. P.E.

Easterling, B.W. Knox. Vol. 1: Greek Literature. Cambr., 1985. P. 708; Gowing A.M. Op. cit. P.
10.
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наглядным, но о менее известных событиях или периодах он рассказывает
туманно и неточно50. Долгое время преобладавшая в историографии точка
зрения, что Аппиан предпочитает излагать события, придерживаясь какогото одного источника и, в частности, в рассказе о событиях после 60 г. до н. э.
следует почти исключительно Азинию Поллиону, недавно была оспорена Р.
Уэстеллом, который показал, что Аппиан был гораздо более начитанным и
самостоятельным историком и пользовался разнообразными греческими и
латинскими источниками, создавая своё собственное повествование о
гражданских войнах в Риме51.
Первая книга «Гражданских войн» Аппиана Александрийского,
охватывающая события от трибуната Тиберия Гракха в 133 г. до н. э. до
первого консульства Помпея и Красса в 70 г. до н. э., имеет вводный характер
и описывает события далеко не так подробно, как четыре последующие
книги, причём внутри самой I книги внимание автора тоже распределяется
неравномерно52. Если говорить о событиях 70-х гг. до н. э., то наибольший
интерес Аппиан

проявляет здесь к военным действиям — то есть к

гражданской войне Лепида, борьбе против Сертория и восстанию Спартака.
Не вполне ясно, на каких авторов здесь опирается Аппиан. Р. Уэстелл в
своём

исследовании

источников

Аппиана

обходит

вниманием

этот

конкретный период и лишь приходит к выводу, что в целом I книга
гражданских войн представляет собой слияние сведений нескольких
греческих

50

авторов,

в

том

числе,

видимо,

Страбона

и

Тимагена

Gabba E. Introduzione // Appiani bellorum civilium liber primus. Firenze, 1958. P.

xvii—xviii.
51

Westall R. The Sources for the Civil Wars of Appian of Alexandria // Appian’s Roman

History. Empire and Civil Wars / Ed. K. Welch. Swansea, 2015. P. 125–167, с
предшествующей историографией.
52

Gabba E. Op. cit. P. xxxviii.
27

Александрийского53. По мнению Э. Габбы, источником для повествования
Аппиана о Серторианской войне послужила ливианская традиция, а для
Спартаковской войны и консульства Помпея и Красса — некий историк,
пользовавшийся одновременно Ливием и Саллюстием54.
Поскольку Аппиан почти ничего не сообщает о политической борьбе в
Риме между подавлением восстания Лепида и первым консульством Помпея
и Красса, вполне естественно, что и участие Красса в этой борьбе он тоже не
освещает. Аппиан достаточно подробно останавливается на командовании
Красса в Спартаковской войне и, в частности, даёт ценное свидетельство об
обстоятельствах его назначения. Но, рассказывая о консульских выборах на
70 г. до н. э., о конфликте и союзе Помпея и Красса, о восстановлении прав
трибунов, александрийский историк существенно искажает события, сжимая
и, наоборот, растягивая их, нарушая последовательность и упуская важные
факторы, что ведёт не только к фактическим ошибкам, но и к неверной
интерпретации политических процессов этого времени55.
Таковы основные нарративные источники диссертации; в ней
использовались отдельные сведения и других античных авторов, которые,
однако, имеют гораздо меньшую ценность для исследования. В записках
Цезаря о гражданской войне56 имеются краткие упоминания о том, что Сулла
ограничил права плебейских трибунов, а Помпей восстановил их. Цезарь
напоминает об этом потому, что одной из причин своей войны с Помпеем в
49 г. до н. э. объявляет стремление защитить попранные им права плебейских
53

А также Посидония, повествование которого, впрочем, не включало 70-е гг. до н.

э. См.: Westall R. Op. cit. P. 119, 155–156, 159.
54

Gabba E. Op. cit. P. xxviii, xxxi

55

Sherwin-White A. N. Violence in the Roman Politics // JRS. 1956. Vol. 46. P. 5–7,

подробнее см. параграф 3.1.
56

Caesar, Julius. The Civil War. Books I & II / Ed. by J. M. Carter. Oxf., 1991. 242 p.;

Цезарь, Гай Юлий. Записки Юлия Цезаря и его продолжателей о Галльской войне, о
Гражданской войне, об Александрийской войне, об Африканской войне / Пер. с лат. и
комм. М.М. Покровского. М., 1993. С. 219–355.
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трибунов; вполне понятно, что в этом контексте Крассу места не находится.
Соответствующая часть труда Тита Ливия, написанная в правление Августа,
дошла до нас только в периохах, где весьма сжато, в нескольких
предложениях

изложены

события

Спартаковской

войны

и

первого

консульства Помпея и Красса57; сходная картина наблюдается у Флора58
(первая треть II в. н. э.), Евтропия59 (вторая половина IV в.) и Орозия60
(начало V в. н. э.), принадлежавших к ливианской традиции, и в «Римской
истории» Веллея Патеркула61, опубликованной в правление Тиберия. Рассказ
Диона Кассия, историка эпохи Северов, о 70-х гг. I в. до н. э., до нас не
дошёл, однако сохранился важный фрагмент, связанный с судом над
весталками в 114/113 гг. до н. э.62 В «Стратегемах» Фронтина63 (вторая
57

T. Livi Periochae Omnium Librorum, Fragmenta Oxyrhynchi Reperta, Julii

Obsequentis Prodigiorum Liber / Ed. O. Rossbach. Lipsiae, 1910. XLI, 201 p.; Ливий Тит.
История Рима от основания города. Т. 3 / Пер. с лат. под ред. М. Л. Гаспарова, Г. С. Кнабе,
В.С. Смирина. М., 1991. С. 557–589.
58

Flori Luci Annaei Epitomae libri II et P. Annii Flori Fragmentum de Vergilio oratore et

poeta / Ed. O. Rossbach. Lipsiae, 1896. P. 1–182; Флор Анней. Две книги римских войн /
Пер. с лат. А. И. Немировского, М. Ф. Дашковой // Малые римские историки: Веллей
Патеркул, Анней Флор, Луций Ампелий / Изд. подготов. А. И. Немировским. М.,
1996. С. 97–190.
59

Eutropii Breviarium ab Urbe condita / Rec. C. Santini. Lipsiae, 1979. 87 p.; Евтропий.

Краткая история от основания Города / Пер. с лат. А.И. Донченко // Римские историки IV
века / Отв. ред. М.А. Тимофеев. М., 1997. С. 7–73.
60

Orosii Pauli Historiarum adversum paganos libri VII / Rec. C. Zangemeister. Lipsiae,

1889. 371 p.; Орозий Павел. История против язычников / Пер. с лат. В.М. Тюленева. СПб.,
2004. 544 с. Впрочем, Орозий также сообщает любопытные сведения о процессе весталок
в 73 г. до н. э.
61

Velleii Paterculi Historiarum ad M. Vincium consulem libri duo / Rec. W. S. Watt.

Lipsiae, 1988. 103 p.; Веллей Патеркул. Римская история / Пер. с лат. А. И. Немировского,
М. Ф. Дашковой // Малые римские историки. С. 9–96.
62

Dio's Roman history. Vol. 2. Fragments of Books 12–35 and of Uncertain Reference /

Ed. H.B. Foster with an English trans. by E. Cary. L.; N.Y., 1914. 519 p.
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половина I в. н. э.) содержится ценное упоминание о службе Луция Квинкция
— одного из трибунов 70-х гг. до н. э. — под командованием Красса. Прочие
источники, такие как Валерий Максим64, Светоний65, Квинтилиан66,
Макробий67, позволяют лишь уточнить некоторые частные детали, но мало
что дают для реконструкции событий 70-х гг. до н. э. и ранней карьеры
Красса.
Таким образом, из обзора источников очевидна следующая картина:
мало того, что политические события 70-х гг. до н. э. в целом освещены в них
весьма скудно, но даже в тех случаях, когда античные авторы дают какие-то
сведения о политической истории этого десятилетия, фигура Красса окутана
в них густой тенью. При этом в единственном дошедшем до нас сочинении,
специально

посвященном

Крассу

–

в

составленном

Плутархом

жизнеописании этой исторической фигуры – политика и карьера Марка
Лициния именно в это десятилетие оставлены без внимания.
Степень разработанности темы
Особенности

источников

накладывают

свой

отпечаток

и

на

историографию, которая, в сущности, распадается на два слабо связанных

63

Frontini Iulii Strategematon libri quattuor / Ed. G. Gundermann, 1888. 176 p.;

Фронтин Секст Юлий. Военные хитрости (Стратегемы) / Пер. с лат. А.Б. Рановича. СПб.,
1996. 228 с.
64

Valerii Maximi factorum et dictorum memorabilium libri novem cum Iulii Paridis et

Ianuarii Nepotiani epitomis / Rec. C. Kempf. Lipsiae, 1888. 672 p.
65

Suetonius. [Works]: in 2 vols. / With an English translation by J. C. Rolfe. Cambr.

(Mass.); L., 1979. 499, 556 p.; Светоний Транквилл, Г. Жизнь двенадцати цезарей / Пер. с
лат. М.Л. Гаспарова. М., 1993. 364 c.
66

Quintiliani M. Fabi Institutionis oratoriae libri XII. Pars 2. Lib. 7–12 / Ed. L.

Radermacher. Lipsiae, 1971. 458 p.
67

Macrobii Ambrosii Theodosii Opera. Vol. 1. Saturnalia / Ed. J. Willis. Lipsiae, 1970.

466 p.; Макробий Амброзий Феодосий. Сатурналии / Пер. с лат. В.Т. Звиревича.
Екатеринбург, 2009. 372 с.
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друг с другом блока: исследования римской политики 70-х гг. до н. э. и
биографии Красса. Рассмотрение первой категории научных публикаций
вынесено в первый параграф первой главы, так как оно требует подробного
анализа серьёзных историографических проблем, который не может быть
выполнен в рамках введения к диссертации. Здесь приводится лишь обзор
исследований, затрагивающих карьеру и политику Красса в 70-е гг. до н. э.
Диссертация К. Декнатела «О жизни Марка Лициния Красса»,
опубликованная в 1901 г., в сущности, представляет собой пересказ
источников с небольшими комментариями. В рассказе о ранней биографии
Красса эти комментарии в основном сводятся к личным морально-этическим
оценкам автора; уделяется большое внимание нечистоплотным методам
обогащения Красса (причём К. Декнател цитирует обвинения Цицерона из
«Шестого парадокса стоиков», не пытаясь соотнести их с какими-либо
конкретными эпизодами из биографии Красса), кратко упоминаются его
судебные выступления, более подробно – война против Спартака. Описывая
борьбу вокруг восстановления прав трибунов в 70-х гг. до н. э., К. Декнател
не усматривает у Красса никаких симпатий к популярам; в год своего
консульства, по мнению Декнатела, Красс преследовал три цели — не
допустить, чтобы Помпей в одиночку приобрёл всю славу за восстановление
прав трибунов; сохранить за сенаторами треть мест в судебных комиссиях и
восстановить систему откупов в Азии68.
В биографии Красса, включённой в «Историю Рима» В. Друмана
(второе издание под ред. П. Гребе), наблюдается сходная картина. Впрочем,
анализ событий там более взвешен, чем в диссертации К. Декнатела, однако
удельный вес политической составляющей гораздо меньше: В. Друман всё
внимание уделяет военным действиям, прежде всего Спартаковской войне
(включая первый её этап, где Красс не сыграл никакой роли), восстановление
прав трибунов упоминается в одном предложении, а первому консульству
68

Deknatel Ch. De vita M. Licinii Crassi. Lugduni Batavorum, 1901. P. 1–23.
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Красса посвящена всего страница. Примечательно, что уже на этом этапе
консул Красс рассматривается Друманом как младший партнёр Цезаря,
несмотря на то, что к 70 г. до н. э. последний не занимал даже квестуры, а его
отношения с Крассом были далеко не дружескими (Plut. Crass. 7). Такая
расстановка сил предполагает, что Красс должен был, по меньшей мере,
поддерживать популярские проекты, однако Друман не останавливается на
этой стороне его деятельности69.
Важным этапом в изучении биографии Красса стала посвящённая ему
статья

в

«Реальной

Гельцером70.

энциклопедии

Немецкий

Паули-Виссова»,

исследователь

даёт

написанная

Крассу

М.

довольно

противоречивую характеристику: сперва он пишет о нём как о «расчётливом
буржуа, который и на политику постоянно смотрел как на экономическое
предприятие»71, а затем — как о «настоящем нобиле, который видел в
богатстве лишь средство достижения политической власти»72. Так или иначе,
но в центр исследования ранней карьеры Красса Гельцер ставит его
богатство. Вновь подчёркиваются нечистоплотные методы, которые Красс
применял для обогащения73, и подробно анализируются его экономические
предприятия и иные денежные поступления. Гельцер уделяет также немалое
внимание другим методам, с помощью которых Красс приобретал
69

Drumann W. Geschichte Roms in seinem Übergange von der republikanischen zur

monarchischen Verfassung oder Pompeius, Caesar, Cicero und ihre Zeitgenossen. Bd. 3 / 2 Aufl.
Hg. P. Groebe. Hildesheim, 1964. S. 84–96 (repr.1910).
70

Gelzer M. Licinius (68) // RE. 1926. HBd. 25. Sp. 295–331.

71

Ibid. Sp. 296.

72

Ibid. Sp. 299.

73

Порой Гельцер даже сгущает краски: К. Вегген отмечает, что, создавая образ

корыстолюбивого и жестокого Красса в эпоху сулланских проскрипций, Гельцер
приводит 13 ссылок на источники, из которых лишь две (ссылки на Плутарха)
подтверждают его заявления: Weggen K. Op. cit. P. 260–261, ср. Gelzer M. Op. cit. Sp. 298).
К двум ссылкам на Плутарха следует прибавить ссылку Cic. Parad. VI. 46, но в целом
замечание К. Вегген представляется справедливым.
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политическое влияние, — судебные защиты, беспроцентные кредиты,
личные связи и т.д.; в историографии этот анализ до сих пор вполне
заслуженно считается основой для интерпретации политической карьеры и
методов Красса. В рамках концепции М. Гельцера деятельность Красса по
наращиванию собственного влияния имеет особенно важное значение, так
как конфликт с Суллой, по мнению исследователя, серьёзно подорвал
политическое влияние Красса и ухудшил его политические перспективы.
Однако если исследование Гельцера позволяет наглядно увидеть, каким
образом Красс приобретал своё влияние — весьма немалое, по мнению
исследователя, — то использованию этого влияния уделяется куда меньше
внимания. Это объясняется тем, что М. Гельцер считает Красса в целом
довольно посредственным политиком, который всю жизнь колебался между
двумя крупными течениями — оптиматов и популяров, — и не в состоянии
был

принимать

своевременные

решения

и

пользоваться

удачными

моментами. Фактически М. Гельцер не усматривает в действиях Красса в 70х гг. до н. э. никакой самостоятельной и последовательной политики74.
Политический портрет Красса в работе А. Гардзетти «Марк Лициний
Красс: человек и политик»75 имеет много общего с тем, который нарисовал
М. Гельцер: Красс предстаёт как очень богатый, весьма влиятельный и
довольно беспринципный политик, который мечется между сенатом и
народом, будучи не в состоянии сделать выбор, и упускает политическую
выгоду в своё первое консульство. Однако исследование А. Гардзетти
представляет

немалый

интерес

из-за

своего

ярко

выраженного

источниковедческого характера. Взяв за основу жизнеописание Плутарха, а
начиная со Спартаковской войны — параллельные рассказы Плутарха и
Аппиана, итальянский исследователь тщательно разбирает цели и мотивы
греческих историков при написании каждого эпизода, их литературные
74

Gelzer M. Op. cit. 295–308.

75

Garzetti A. M. Op. cit. P. 65–184. Впервые она была опубликована в журнале

Athenaeum. 1941. Vol. 19. P. 1–37; 1942. Vol. 20. P. 12–40; 1944. Vol. 22. P. 1–61.
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приёмы,

место

и

функцию

отдельных

эпизодов

в

рамках

всего

повествования, в контексте его основных мотивов и идей, возможные
источники их сведений, а также сходство и различие их рассказов друг с
другом и с сообщениями других источников. Если говорить о карьере Красса
до первого консульства, то предметом исследования А. Гардзетти можно
назвать

не

столько

политическую

биографию

Красса,

сколько

«Жизнеописание Красса» за авторством Плутарха, как литературное
произведение и исторический источник76.
Биография Красса, написанная Ф. Эдкоком, носит красноречивое
название: «Марк Красс, миллионер»77. Это очень небольшая книга, где в
центре внимания, как и следует ожидать, стоит богатство Красса: глава,
посвящённая его деятельности от битвы при Коллинских воротах до
Спартаковской войны носит название «Истоки состояния». Политическая
деятельность Красса в этот период практически не затрагивается78, да и
последующая его политика рассматривается весьма поверхностно; изложение
имеет

научно-популярный

характер,

а

привлекаемая

историография

минимальна.
Реакцией на довольно нелестный портрет Красса, рисуемый в
основных его биографиях, стала статья Т. Каду «Марк Красс: переоценка». В
ней автор оспаривает три основных обвинения, которые современные
историки предъявляют Крассу: он был стяжателем и в целом неприятной
личностью; он был плохим полководцем; он ставил перед собой недостойные
политические цели и не способен был их добиться79. Многие аргументы Т.
76

Garzetti A. M. Op. cit. P. 69–108. Начиная с первого консульства Красса, круг

источников, анализируемых А. Гардзетти, естественно, расширяется, но в целом подход к
их рассмотрению остаётся прежним.
77

Adcock F. Marcus Crassus, Millionaire. Cambr., 1966. 63 p.

78

Ibid. P. 15–31.

79

Cadoux T. J. Marcus Crassus: A Revaluation // Greece and Rome. 1956. Vol. 3. P.

153–161.
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Каду представляются заслуживающими внимания, хотя, конечно, в рамках
краткой статьи их невозможно было полностью раскрыть. Однако раннюю
карьеру Красса, за исключением победы над Спартаком, исследователь
оставляет вне рассмотрения.
Пожалуй, переломный момент в изучении биографии Марка Красса
наступил в 1976–1977 гг., когда было одновременно опубликовано две
биографии

Красса,

авторы

которых

радикально

пересматривают

вышеописанный нелестный образ этого политика: это монографии «Красс:
политическая биография» Б. Маршалла и «Марк Красс и Поздняя Римская
республика» А. Уорда80. Оба этих автора доказывают, что Красс был весомой
и значимой фигурой в Поздней республике, самостоятельным и достаточно
успешным политиком, одним из первых лиц государства и вряд ли уступал
Помпею и Цезарю, своим союзникам по первому триумвирату, умом,
способностями и моральными качествами, богатство же служило ему лишь
инструментом для достижения политических целей. И А. Уорд, и Б. Маршал
в своих исследованиях широко используют просопографический метод, то
есть анализ карьер, родства, совместной службы, дружбы или вражды,
взаимных услуг и обязательств различных политиков с целью выявления
состава и взаимодействия политических группировок.
Оба исследователя уделяют немалое внимание юности и ранней
карьере Красса, хотя и сосредотачиваются на разных аспектах. Так, Б.
Маршалл подробно рассматривает семейную историю Красса и его
родственные связи, а также обстоятельства его назначения против
Спартака81. В работе А. Уорда большую ценность представляет тщательный
и убедительный анализ расстановки политических сил в 70-е гг. до н. э., а
также исследование состава и методов построения «личной партии» Красса
— то есть известных нам деятелей, которые на том или ином этапе
80

Marshall B. A. Crassus: A Political Biography. Amsterdam, 1976. 205 p.; Ward A. M.

Marcus Crassus and the Late Roman Republic. Columbia, 1977. 323 p.
81

Marshall B. A. Op. cit. P. 5–12; 25–31.
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сотрудничали с ним, оказывали ему помощь или, напротив, пользовались его
поддержкой82. Отметим, что среди этих людей А. Уорд называет некоторых
трибунов 70-х гг. до н. э., хотя и не делает из этого никаких выводов о
политическом курсе Красса в данное десятилетие. Таким образом,
монографии А. Уорда и Б. Маршалла хорошо дополняют друг друга. Тем
более удивительно, что по некоторым важным вопросам их авторы
радикально расходятся.
Прежде всего это касается взаимоотношений Красса и Помпея: если
тема вражды этих деятелей красной нитью проходит через исследование А.
Уорда, то Б. Маршалл, напротив, видит в их взаимоотношениях скорее
сотрудничество

(пусть

и

омрачаемое

порой

размолвками),

чем

соперничество. Отсюда различная трактовка их предвыборного соглашения в
71 г. до н. э., совместного консульства в 70 г. до н. э. и реформ этого года. Б.
Маршалл считает сведения источников о конфликте Красса и Помпея в 70 г.
до н. э. недостоверными и полагает, что все мероприятия этого года были
задуманы и проведены ими совместно; что же касается восстановления прав
трибунов, то изначально идея принадлежала Помпею, Красс же охотно
присоединился к популярному проекту, не видя в нём вреда для государства
или лично для себя, тем более что и сенат уже не оказывал особого
сопротивления данной реформе83. А. Уорд, напротив, считает, что
враждебные друг другу Красс и Помпей вынуждены были объединиться на
выборах перед лицом активного противодействия консерваторов в сенате и
сильного соперника-оптимата – Квинта Метелла (будущего Критского). По
мнению Уорда, Красс принимал активное участие в реформах этого года,
однако почти все они стали плодом нелёгкого компромисса между ним и его
коллегой Помпеем. Автором восстановления прав трибунов А. Уорд считает
одного лишь Помпея, Красс же, по его мнению, только поддержал этот
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Ward A. Op. cit. P. 14–46; 67–82.

83

Marshall B. A. Op. cit. P. 33–58.
36

законопроект из тактических соображений84. Таким образом, разными
путями исследователи всё же приходят к сходному выводу: реформа
трибуната для Красса имела второстепенное значение, и он стал её соавтором
во многом вследствие стечения обстоятельств.
Д. Пью в своей диссертации «Некоторые аспекты политической
карьеры Марка Лициния Красса, консула 70 и 55 гг. до н. э.» высказывает
иное мнение: насколько мне известно, в историографии этот автор первым
отметил систематический характер контактов Красса с плебейскими
трибунами 70-х гг. до н. э., требовавшими восстановления прав своей
должности. Однако в своих выводах Д. Пью не идёт дальше предположения о
том, что Красс проявлял интерес к деятельности трибунов и не был им
враждебен, а возможно, планировал реформу трибуната ещё до заключения
союза с Помпеем в 71 г. до н. э.85 Основные проблемы, связанные с ранней
карьерой Красса, — датировка его претуры, процесс весталок, назначение
Красса против Спартака, предвыборный союз с Помпеем и последующий
конфликт с ним, — Д. Пью решает вне связи с проблемой трибуната. Вся
политическая борьба 70-х гг. до н. э. объясняется в диссертации как
противостояние двух группировок внутри нобилитета: в одну из них входили
Помпей, Цецилии Метеллы и Клавдии Пульхры, в другую — Катул,
Гортензий и братья Лукуллы. Впрочем, сам автор признаёт, что Красса
довольно-таки трудно вписать в эту схему, и видит его в разные годы
временным союзником то одной, то другой группировки86. Политическое
участие народа, социально-экономические проблемы 70-х гг. до н. э.,
идеологические дебаты вокруг трибуната остаются вне поля зрения автора;
84

Ward A. Op. cit. P. 99–112.
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Pugh D.W.D. Some Aspects of the Political Career of Marcus Licinius Crassus, consul

70 and 55 B.C.: PhD Diss. St Andrews, 1981. P. 32–33; 35–36; 40. К сожалению, эта
диссертация не была опубликована и осталась совершенно незамеченной в последующей
историографии.
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впрочем, то же самое можно сказать и о монографиях А. Уорда и Б.
Маршалла.
Последующие

работы, посвящённые биографии

Красса,

имеют

меньшее значение для данной диссертации87. Книга Дж. Антонелли «Красс.
Римский банкир» лишена ссылочного аппарата и имеет чисто популярный
характер88. Книга М. Пегдоня «Красс. Политик с несбывшимися амбициями»
представляет собой качественное научно-популярное издание, то есть даёт
читателю

представление

о

результатах

современных

исследований

биографии Красса, однако содержит довольно мало собственной аналитики и
собственных выводов автора. Впрочем, М. Пегдонь независимо от Д. Пью,
тоже

отмечает

систематический

характер

сотрудничества

Красса

с

плебейскими трибунами в 70-е гг. до н. э. — и тоже не идёт дальше этого
наблюдения89. А.Б. Егоров, автор статьи «Марк Лициний Красс, бизнесмен и
политик», не знаком с классическими биографиями Красса за авторством А.
Уорда и Б. Маршалла, и не останавливается ни на одной из проблем,
связанных с политической деятельностью и карьерой Красса в 70-х гг,
ограничиваясь неполным

пересказом источников90. Три

монографии,

посвящённые Парфянской войне Красса91, лишь вскользь затрагивают его
предшествующую карьеру, хотя в работе К. Вегген содержится ценный
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К сожалению, мне осталась недоступной неопубликованная диссертация

Schettino M.T. Marcus Licinius Crassus: étude sur le contrôle du pouvoir politique à Rome au
Ier siècle. [s.l.], 2007, так же, как и более старая диссертация Gledhill M. The Political
Biography of Marcus Licinius Crassus. Madison, 1929.
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анализ трансформации образа Красса в античных источниках с течением
времени92.
Следует назвать также несколько статей, опубликованных после
монографий А. Уорда и Б. Маршалла и посвящённых отдельным проблемам
ранней биографии Красса: прежде всего это претура Красса (в её взаимосвязи
с командованием против Спартака и соисканием консульства) и дело
весталок.
Первая проблема рассматривается в трёх недавно вышедших статьях,
авторы которых оспаривают традиционную датировку претуры Красса 73 г.
до н. э., но приходят к несовместимым выводам: М. Стоун полагает, что
Красс был претором 75 г. до н. э., а командование против Спартака получил
как privatus cum imperio; Р. Эванс считает, что Красс был претором 74 г. до н.
э., после претуры управлял какой-то провинцией, а по возвращении в Италию
был назначен командующим в Спартаковской войне (таким образом, его
империй являлся непосредственным продолжением преторского); по мнению
Ф. Вервата Красс был избран претором на 71 г. до н. э. и в этой должности и
подавил восстание Спартака93.
Сходная картина наблюдается и с проблемой суда над весталками: Р.
Льюис полагает, что из двух обвиняемых мужчин оправдан был только
Красс, тогда как о Катилине вердикт не был вынесен, и оспаривает участие
Клодия в этом процессе. Т. Каду, напротив, полагает, что Катилина, как и
Красс, был оправдан, Клодий же пытался разжечь народное возмущение в
связи с этим вердиктом. Оба этих автора придерживаются мнения, что суд
над весталками и их предполагаемыми любовниками происходил в коллегии
92
93

Weggen K. Op. cit. S. 119–302.
Stone M. A Year of One's Own: Dating the Praetorship of Marcus Crassus //

Antichton. 2013. Vol. 47. P. 101–117; Evans R. Pompey’s Three Consulships: The End of
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понтификов, тогда как М. Равицца считает, что обвиняемые предстали перед
судом присяжных94.
Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на наличие
нескольких биографий Красса, в современной историографии отсутствует
целостное представление о политике и карьере этого деятеля до его первого
консульства в 70 г. до н. э. Достаточно подробно исследованы его семья,
участие в военных действиях, состояние и источники дохода и влияния,
политическое окружение. Внимание исследователей неизменно привлекают
взаимоотношения Красса с Помпеем, однако историкам не удаётся
убедительно истолковать их ни как неизменную вражду, ни как постоянное
сотрудничество. Наблюдается рост интереса к частным сюжетам ранней
карьеры Красса, однако пока выводы исследователей по всем этим вопросам
совершенно несовместимы друг с другом, так что требуется новое их
рассмотрение. Современные исследователи порой обращают внимание на
сотрудничество Красса с плебейскими трибунами и на его интерес к реформе
трибуната, но в целом этот фактор не считается важным в его политической
деятельности в 70-х гг. до н. э.
Научная новизна исследования
Научная новизна данной диссертации заключается в том, что
многочисленные проблемы, связанные с деятельностью Красса в 70-х гг. до
н. э. — его политические контакты с плебейскими трибунами, cursus honorum
и полномочия в войне против Спартака, предвыборный союз и последующий
конфликт с Помпеем, процесс весталок, — рассматриваются и разрешаются в
ней в контексте борьбы вокруг прав плебейских трибунов, ключевой для
римской политики данного периода. Это позволяет согласовать между собой
обрывочные и неполные сведения источников и увидеть политику и карьеру
94
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Crasso e le vestali // Rivista di Diritto Romano. 2006. Vol. 6. P. 1–10.
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Красса в указанный период не как набор слабо связанных эпизодов, а как
единое целое.
Структура исследования
Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения и
библиографии. Каждая из глав состоит из двух параграфов.
Первая глава имеет вводный характер и предназначена для того, чтобы
обрисовать время, место и обстоятельства действия, а также главного героя
работы. В параграфе 1.1 подводятся итоги предыдущих исследований
политической борьбы 70-х гг. до н. э. и обосновывается выбор
методологического подхода, в рамках которого осуществляется дальнейшее
исследование. В параграфе 1.2 даётся характеристика политической позиции
Марка Лициния Красса и его положения в государстве к началу
рассматриваемого периода.
Во второй главе рассматриваются сведения источников о политической
деятельности

и

должностях

Красса,

предшествующих

его

первому

консульству в 70 г. до н. э. Параграф 2.1 посвящён исследованию
взаимосвязей Красса с плебейскими трибунами 70-х гг. до н. э. В параграфе
2.2 реконструируется его должностная карьера.
В третьей главе исследуется взаимодействие Красса с Гнеем Помпеем
— его коллегой по консульству в 70 г. до н. э. и соавтором закона о
восстановлении трибунских полномочий. В параграфе 3.1 рассматриваются
взаимоотношения

Красса

с

Помпеем,

сложившиеся

к

началу

их

предвыборной кампании в 71 г. до н. э., и центральное место занимает
письмо Красса о вызове Помпея в Италию для борьбы с восстанием
Спартака. В параграфе 3.2 анализируются обстоятельства и мотивы,
обусловившие предвыборный союз Красса с Помпеем, датировка и причины
их конфликта и обстоятельства, сопровождавшие принятие закона о
восстановлении трибунских полномочий.
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Четвёртая глава посвящена процессу весталок 73 г. до н. э., где одним
из обвиняемых являлся Красс. В параграфе 4.1. рассматривается вопрос о
том, происходило ли разбирательство в суде понтификов или в суде
присяжных. В параграфе 4.2. предлагается объяснение делу весталок 73 г. до
н. э., связывающее его с борьбой вокруг прав плебейских трибунов.
В

заключении

подводятся

основные

итоги

диссертационного

исследования.
Теоретическая и практическая значимость
Выводы, полученные в диссертации о политических целях и методах
Красса в 70-е гг. до н. э., дают возможность по-новому взглянуть на его
дальнейшую карьеру и политику и, в частности, на его взаимоотношения с
такими значимыми фигурами римской политики, как Катилина, Клодий,
Цезарь и Помпей. Исследование деятельности плебейских трибунов в 70-х гг.
до н. э. — именно в то десятилетие, когда они были лишены своей власти и
добивались её восстановления — позволяет уточнить наше понимание роли
этого института в истории Поздней республики. Изучение борьбы вокруг
прав трибунов может послужить вкладом в ведущуюся в настоящее время
дискуссию о римской политической культуре, об участии народа в политике
и

способах

контроля

над

ним

элиты,

об

олигархическом

или

демократическом характере Римской республики. Результаты данного
исследования могут быть использованы в научных исследованиях, учебных
пособиях, а также при подготовке общих и специальных курсов по истории
Древнего Рима
Степень достоверности результатов
Достоверность исследования обеспечивается за счёт всестороннего
критического анализа полного корпуса античных источников об эпохе
Поздней Римской республики с учётом их специфики. Проработан
максимально широкий круг современной историографии, посвящённой
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исследуемым проблемам. Для анализа указанного материала применяется
современный

научно-методический

аппарат.

Каждая

составляющая

изучаемых проблем подвергается подробному рассмотрению.
Апробация исследования
Диссертация была обсуждена на кафедре истории Древнего мира и
Средних веков Уральского

федерального

университета им. первого

Президента России Б.Н. Ельцина и рекомендована к защите на соискание
учёной степени кандидата исторических наук.
Основные положения

и выводы диссертации

опубликованы

в

следующих изданиях:
Любимова, О. В. Политическая позиция консула 97 г. Публия Лициния
Красса и судьба его сыновей / О.В. Любимова // Studia Historica. —2012. —
Вып. 12. — С. 84–104.
Любимова, О. В. Ранняя карьера Красса и датировка его претуры / О.В.
Любимова // Studia Historica. — 2015. — Вып. 14. — С. 112–137.
Любимова, О. В. Марк Лициний Красс и плебейские трибуны 70-х
годов I в. до н. э. / О.В. Любимова // ВДИ. — 2013. — № 2. — С. 148–157.
Любимова, О. В. Письмо Красса о вызове Помпея и М. Лукулла против
Спартака: время и обстоятельства написания / О.В. Любимова // Вестник
Гуманитарного университета. — 2013. — № 2 (2). — С. 73–84.
Любимова, О. В. Конфликт Красса и Помпея в 70 г. до н. э.: его
зарождение и причины / О.В. Любимова // Studia Historica. — 2013. — Вып.
13. — С. 136–157.
Любимова, О. В. Процесс весталок в 73 г. до н. э.: суд присяжных или
суд понтификов? / О.В. Любимова // Antiquitas Aeterna. — 2014. — Вып. 4. —
С. 211–234.
Любимова, О. В. Суд над весталками в 73 г. до н.э.: политический
аспект / О.В. Любимова // ВДИ. — 2015. — №3. — С. 45–69.
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Любимова, О. В. Красс-корыстолюбец: к вопросу об образе Красса в
трактате Цицерона «Парадоксы стоиков» / О.В. Любимова // ВДИ. — 2014.
— № 2. — C. 34–53.
Любимова, О. В. Понятие "популяры" в современной историографии /
О.В. Любимова // ВДИ. — 2015. — № 1. — C. 190–207.
Любимова, О.В. Римская политика в 70-е гг. до н. э. и проблема прав
трибунов (историография проблемы) / О.В. Любимова // Studia Historica. —
2017. — Вып. 15. — С. 126–151.
Основные положения и выводы диссертации обсуждались в ходе
выступлений на различных международных и всероссийских конференциях,
в частности: III международная конференция «Слово и артефакт» (Саратов,
СГУ. 2012); XVII Сергеевские чтения (Москва, МГУ им. Ломоносова. 2013);
III, IV симпозиум «Историк и текст». (Москва, Институт всеобщей истории
РАН. 2013, 2014); II авторско-читательская конференция альманаха
“Antiquitas Aeterna” «История понятий, категориальный аппарат современной
исторической науки и проблемы (ре)конструкции прошлого». (Нижний
Новгород, НГУ им. Н.И. Лобачевского. 2014).
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Сведения источников о борьбе вокруг прав трибунов плохо укладываются
в концепцию, трактующую реформы 70 г. до н. э. как средство
укрепления власти нобилитета. Эту борьбу лучше описывает биполярная
теория, характеризующая её как противостояние, с одной стороны,
разнородных кругов, недовольных сулланской конституцией, и, с другой
стороны, могущественного нобилитета, контролировавшего управление
государством.
2. На начало рассматриваемого периода Красс не являлся ни другом, ни
политическим соратником Суллы, и примкнул к нему под давлением
обстоятельств. Союз Красса с Суллой и его сторонниками был
вынужденным, омрачался конфликтами и не принёс Крассу ни
государственных должностей, ни почестей.
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3. На протяжении 70-х гг. до н. э. Красс поддерживал контакты с тремя
плебейскими трибунами, добивавшимися восстановления прав своей
должности: с Сицинием (76 г. до н. э.), Квинкцием (74 г. до н. э.) и
Лицинием Макром (73 г. до н. э.). Их деятельность соответствовала
планам и интересам Красса, так как создавала предпосылки для реформы
трибуната, почву для которой он постепенно готовил.
4. Красс, родившийся в конце 115 или в начале 114 г. до н. э., занимал
эдилитет в 76 г. до н. э. и претуру в 73 г. до н. э. на год позже suo anno,
так как проиграл или пропустил выборы курульных эдилов на 77 г. до н.
э. После претуры он сохранил империй и находился в подчинении
консулов, боровшихся со Спартаком, хотя не участвовал в активных
военных действиях. Осенью 72 г. до н. э. империй Красса был повышен
до консульского.
5. На протяжении 70-х гг. до н. э. Красс не считал Помпея своим врагом.
Обращение Красса в сенат с просьбой о вызове Помпея из Испании для
войны

против

Спартака

было

обусловлено

острой

военной

необходимостью.
6. В 71 г. до н. э. Красс предложил Помпею союз не ради победы на
консульских выборах, а ради совместного проведения закона о правах
трибунов, вопреки противодействию консерваторов в сенате. Но
выступление Помпея на сходке в конце 71 г. до н. э. принесло ему славу
главного, если не единственного защитника прав трибунов. Это вызвало
недовольство Красса и обусловило конфликт консулов.
7. Суд над весталками и их предполагаемыми любовниками в 73 г. до н. э.
происходил не в суде присяжных, а в традиционном суде понтификов.
8. Обвинение против Красса и Лицинии инициировал Помпей, который
планировал восстановить права трибунов самостоятельно и желал
парализовать политическую деятельность Красса и помешать ему
провести реформу трибуната уже в его претуру в 73 г. до н. э. Этот план
увенчался успехом, однако нет оснований полагать, что Красс был
осведомлён о том, кто стоит за обвинителем.
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Глава 1. Политическая борьба вокруг прав трибунов в 70-х
гг. до н. э. и предыстория вступления в неё Красса
Настоящая глава диссертации во многом имеет вводный характер и
решает две основные задачи. Во-первых, в ней предпринята попытка
подвести некоторые итоги современных исследований политической борьбы,
происходившей в Римской республике в первое десятилетие после смерти
Суллы,

и

обосновать

методологический

подход

для

дальнейшего

исследования. Во-вторых, в ней даётся характеристика Марка Лициния
Красса к началу исследуемого периода: анализируется его происхождение,
«семейный багаж», унаследованный им от отца и старших братьев, участие в
гражданской войне сулланцев и марианцев и место в окружении Суллы.
Иначе говоря, первая глава предназначена для того, чтобы обрисовать время,
место и обстоятельства действия, а также главного героя работы.
Марк Лициний Красс начал карьеру в окружении Суллы. Бежав от
марианцев, убивших его отца и брата, он сражался в гражданской войне на
стороне Суллы. Благодаря Сулле Красс вернулся на родину, был
восстановлен в правах, приобрёл немалое состояние и получил возможность
начать политическую карьеру. Ввиду этого логично было бы ожидать от него
поддержки тех реформ, которые осуществил Сулла в должности диктатора. А
одним из наиболее известных мероприятий Суллы стало ограничение
полномочий плебейских трибунов, в результате чего трибунат практически
утратил прежнее политическое значение. Римские политики лишились
возможности использовать эту должность для проведения крупных реформ
или

отдельных

популярных

законопроектов,

для

осуществления

экстраординарных назначений, противодействия сенатскому большинству
или просто для достижения популярности в народе в целях дальнейшего
карьерного продвижения.
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Однако это ограничение просуществовало очень недолго — немногим
более десяти лет, и уже в 70 г. до н. э. плебейские трибуны вновь получили
все права, отнятые у них Суллой. Авторами закона о восстановлении
полномочий трибунов были консулы этого года — Помпей и Красс. На
первый взгляд картина выглядит так, что в течение указанного десятилетия
сулланец Красс неожиданно превратился в разрушителя одного из столпов
сулланской конституции. В настоящей главе решаются следующие две
важные проблемы. Во-первых, рассмотрен ход борьбы вокруг вопроса о
трибунате в 70-х гг. до н. э. (проблема участии в ней Красса здесь вынесена
за скобки и будет рассматриваться в следующих главах). Во-вторых, дан
ответ на вопрос о том, позволяет ли предшествующая биография Красса
охарактеризовать его как сулланца. Может показаться, что эти вопросы слабо
связаны друг с другом, однако без ответов на них невозможно перейти к
исследованию политики и карьеры Красса в первое десятилетиие после
смерти Суллы.
1.1. После Суллы: римская политика в 70-е гг. до н. э. и проблема прав
трибунов (историография вопроса)
Как

сообщает

Ливий,

Сулла

полностью

лишил

трибунов

законодательной инициативы (Liv. Per. 89: omne jus legum ferendarum
ademit)1. Также трибуны, видимо, потеряли право созывать сенат (ср. App.
1

Несмотря на столь однозначное утверждение Ливия, некоторые исследователи

считают, что Сулла оставил трибунам право вносить законы, но лишь с одобрения сената.
Библиографию и убедительные возражения против этой точки зрения см.: Keaveney A.
Sulla. The Last Republican. L.; N.Y., 2005. P. 213, n.3; Griffin M. The Tribune C. Cornelius //
JRS. 1973. Vol. 63. P. 203–204. Недавно Ф. Фонтанелла предложила датировать Плоциев
закон о возвращении изгнанников 71 г. до н. э. на основании пассажа Цицерона (Verr. II. 5.
152), где оратор обвиняет Верреса в том, что он казнил бежавших на Сицилию
серторианцев, которым сенат и народ предоставили амнистию: Fontanella F. II Verr. V,
152: Un possibile contributo alla datazione della Lex Plautia de reditu Lepidanorum //
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BC. II. 29). Вопрос с трибунской интерцессией менее ясен. Цезарь (BC. I. 5)
утверждает, что единственное право, которое Сулла оставил трибунам, –
право вето, и случаи интерцессии в 70-е гг. до н. э. действительно известны
(Cic. Tull. 38–39; Ascon. 84 C; Plut. Caes. 4. 1–2). Однако Цицерон (II Verr. 1.
155) сообщает, что в 74 г. до н. э. трибуниций Опимий был оштрафован за то,
что совершил интерцессию вопреки Корнелиеву закону, и на этом основании
исследователи высказали предположение, что Сулла оставил трибунам право
вето только в тех случаях, когда помощь требовалась частным лицам — но не
в государственных делах2. Однако свидетельства Цицерона и Цезаря можно
согласовать, если предположить, что запрет, нарушенный Опимием, не имел
общего характера: это была статья какого-то из Корнелиевых законов,
запрещавшая препятствовать его выполнению с помощью интерцессии3. О
Athenaeum. 2004. Vol. 92, №2. P. 519–521. Если такая датировка верна, это означает, что
после Суллы трибуны имели возможность проводить законы. Однако представляется
более правдоподобным объяснение Ф. Инара (Hinard F. Les proscriptions de la Rome
républicaine. Rome, 1985. P. 168–169), согласно которому Плоциев закон был принят
только в 70 г. до н. э. (т.е. после реформы трибуната) и казни серторианцев на Сицилии
предшествовали амнистии. Но ко времени суда над Верресом она уже была объявлена, и
Цицерон очерняет Верреса, подчёркивая, что серторианцы могли бы спастись, если бы
судьба не занесла их на Сицилию. Следует отметить, что сам Веррес оправдывал свои
действия именно тем, что казненные были серторианцами (Cic. Verr. II. 5. 151). Другие
аргументы против датировки Ф. Фонтанеллы см.: Heftner H. Bemerkungen zu den
‚Amnestie‘- und ‚Restitutions‘-Bestrebungen der nachsullanischen Ära // Vergeben und
Vergessen? Amnestie in der Antike / Hsg. K. Harter-Uibopuu, F. Mitthof. Wien, 2013. S. 237–
239.
2

Библиографию см.: Keaveney A. Sulla… P. 213, n.5.

3

Такого рода статья содержалась, например, в законе Гая Гракха о консульских

провинциях, см.: Cic. Prov. Cons. 17; 36. Эту гипотезу см.: Lintott A. W. The "Quaestiones de
Sicariis et Veneficis" and the Latin "Lex Bantina" // Hermes. 1978. Bd. 106. P. 126–128;
Thommen L. Das Volkstribunat der späten römischen Republik. Stuttgart, 1989. S. 228–229;
Santalucia B. Osservazioni su Cicero II in Verrem 1.155–157 // Fundamina. 2014. Vol. 20. P.
825–832.
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том, что трибунициям было запрещено в дальнейшем занимать другие
государственные должности, имеются вполне чёткие свидетельства (App. BC
1.100; Ascon. 78C).
Столь полное устранение из политической жизни древнего и
почтенного института, неразрывно ассоциировавшегося с защитой свободы и
интересов народа и игравшего особенно важную роль в государстве на
протяжении

предыдущих

пятидесяти

лет,

немедленно

вызвало

сопротивление. Прежде чем рассматривать представления современных
исследователей о характере этой борьбы, коротко изложим, что сообщают о
ней источники.
1.1.1 Сведения источников о политической борьбе вокруг прав трибунов
Уже в начале 78 г. до н. э. некие плебейские трибуны потребовали
вернуть им права, однако консул Марк Лепид на сходке убедил большинство
народа в том, что такая мера не будет полезна (Gran. Lic. XXXVI. 34 Fl.). Но
когда Лепид попытался отменить некоторые другие законы Суллы и в связи с
этим вступил в вооружённое противостояние со своим коллегой Катулом, он
и сам подхватил лозунг восстановления прав трибунов — по-видимому, для
того, чтобы расширить круг своих сторонников4. В речи, которую
приписывает ему Саллюстий, Лепид возмущённо указывает, что римские
солдаты отправлялись в бой не для того, «чтобы упразднить завоеванную их
предками с оружием в руках трибунскую власть, чтобы отнять у самих себя
права и суды». Комментируя утверждение Лепида, что он хочет восстановить
власть трибунов «ради согласия», его противник Филипп иронически
указывает, что именно из-за этой власти и разгорелись все раздоры (Sall. Hist.
I. 55. 23; 77. 14, перевод В.С. Соколова).
4

Ср. Циркин Ю. Б. Восстание Лепида // АМА. 2009. Вып. 13. С. 225, 234; Burton P.

The revolt of Lepidus (cos. 78 BC) revisited // Historia. 2014. Bd. 63. P. 411–413, где
доказывается, что Лепид, вероятно, лишь упоминал о желательности восстановления прав
трибунов, но не предлагал конкретных мер для этого.
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В 76 г. до н. э. это же требование выдвинул плебейский трибун
Сициний (Sall. Hist. III. 48. 8; Ps-Ascon. 103 Or.); известно, что он выступал с
едкими нападками на «благонамеренных граждан» (boni, Sall. Hist. II. 23),
различных магистратов (Plut. Crass. 7. 9) и в особенности — на консулов
Октавия и Куриона (Sall. Hist. II. 25–26; Cic. Brut. 216–217); в конце концов
последний каким-то образом погубил Сициния (Sall. Hist. III. 48. 8, 10). У
Саллюстия Лициний Макр (трибун 73 г. до н. э.) утверждает, что устранить
Сициния удалось потому, что народ повел себя нерешительно, однако
правящая группировка всё же испугалась народной ненависти (III. 48. 8).
В следующем, 75 г. до н. э. консервативные сулланцы всё же пошли на
уступки, и консул Гай Котта, «из сердца клики» (ex factione media; Sall. Hist.
III. 48. 8)5, провёл закон, согласно которому трибуниции получили право
занимать более высокие магистратуры — как утверждал позднее Лициний
Макр, из страха перед народом (ibid.). Согласно Асконию, этот закон был
проведён против воли нобилитета и при великом рвении народа (67 C), а
Цицерон говорит, что убеждённые сулланцы, стремившиеся любой ценой
сохранить распоряжения диктатора, стали после этого злейшими врагами
Котты (ap. Ascon. 78). Законопроект Котты поддержал плебейский трибун
Квинт Опимий, который тем самым настроил против себя знатных и
надменных (arrogantes) людей (Cic. II Verr. 1. 155): Катула, главу сулланской
группировки (princeps Sullanae factionis), Гортензия и Куриона (Ps.-Ascon.
200 Or.). Для трибуна этот конфликт обернулся огромным штрафом и
потерей всего состояния.
В 74 г. до н. э. о полном восстановлении прав своей должности, а также
о реформировании сенаторских судов заговорил Луций Квинкций —
«народный вожак, который восстал против установлений Суллы и пытался
насильственно изменить государственный строй» (Plut. Luc. 5. 4, пер. С.С.
Аверинцева). Ему решительно воспротивился консул Луций Лукулл,
5

О значении этого выражения см., напр., Gruen E.S. The Last Generation of the

Roman Republic. Berkeley and Los Angeles. 1974. P. 26–27.
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испробовавший как мягкие увещания, так и более твёрдые меры (Sall. Hist.
III. 48. 11; Plut. Luc. 5. 4; Ps-Ascon. 103 Or.). Цицерон характеризует
Квинкция как homo maxime popularis (что можно истолковать и как
«исключительно любимый народом» и как «исключительный демагог»),
который устраивал бурные и мятежные сходки и желал возвыситься,
используя ненависть народа к сенаторам и возбуждая её (Cluent. 77, 93–95,
136). Цицерон сообщает также, что впервые после диктатуры Суллы
Квинкций «вернул толпе, уже отвыкшей от сходок, некоторое подобие
прежнего обычая» и благодаря этому приобрёл расположение людей
определённого рода (Cluent. 110). Впрочем, сведения Цицерона, видимо, в
основном относятся к агитации Квинкция по поводу сенаторских судов и
процесса Оппианика, а не по поводу прав трибунов.
В 73 г. до н. э. за отмену установленных Суллой ограничений
выступил следующий трибун – Гай Лициний Макр. Саллюстий влагает в его
уста длинную речь (Hist. III. 48), в которой он призывает народ осознать
свою силу, вернуть права и свободу, отнятые Суллой, освободиться от гнёта
могущественного нобилитета; и трибунскую власть он называет в своей речи
«оружием, созданным предками для завоевания свободы» (III. 48. 12). В
своей

речи

Макр

высказывает

опасение,

что

его

тоже,

как

и

предшествовавших борцов за права трибунов, постигнет ненависть знати (III.
48. 11), однако эти ожидания не оправдались – по крайней мере, в год его
трибуната. Тем не менее, распоряжения Суллы относительно полномочий
трибунов остались в силе6.
В 71 г. до н. э. агитацию возобновил трибун Лоллий Паликан; о его
самостоятельных выступлениях подробности не известны, но именно он
созвал сходку, на которой избранный консул Помпей заявил о своём
намерении восстановить права трибунов (Ps-Ascon. 103, 148 Or.; ср. App. BC.
I. 121). Согласно Цицерону, это заявление вызвало народное одобрение (I
6

Деятельность Сициния, Квинкция и Лициния Макра подробнее будет

рассматриваться ниже, в параграфе 2.1.
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Verr. 45). Плутарх же сообщает, что «ни к чему другому народ римский не
стремился более неистово, ничего не желал более страстно, как видеть
восстановленной

власть

народных

трибунов»,

и

Помпей

успешно

воспользовался этим, чтобы добиться исключительной народной любви, так
что его упрекали в том, что он держит сторону народа, а не сената (Pomp. 21–
22, пер. Г.А. Стратановского).
Когда, вступив в должность консула, Помпей в сенате спросил мнения
Катула о проблеме трибунов, тот ответил, что сенаторы при вынесении
судебных приговоров не считаются с мнением народа, и поэтому народ
требует восстановления трибунской власти так настоятельно; Цицерон в речи
против Верреса присоединился к мнению Катула, ещё раз подчеркнув, как
сильно народ настаивал на этом требовании (Cic. I Verr. 44). Примечательно
также упоминание Цицерона о том, что ранее сенаторы пользовались едва ли
не царской властью в судах и во всех государственных делах, но в тот день,
«когда римскому народу были возвращены народные трибуны», вся прежняя
власть была отнята и вырвана из рук сенаторов (Cic. II Verr. 5. 175, пер. В.О.
Горенштейна). Отзвуки этого противостояния слышны в речи Цицерона в
защиту Корнелия, трибуна 67 г. до н. э., где он называет консуляров Марка
Лукулла и Мамерка7 Лепида, свидетельствовавших против обвиняемого,
врагами трибунской власти (Ap Ascon. 79). Саллюстий тоже характеризует
восстановление власти трибунов как некий водораздел, после которого
дерзкие молодые люди стали «своими обвинениями против сената волновать
плебс, затем еще больше разжигать его подачками и посулами; таким
образом они приобретали известность и силу. С ними ожесточенно боролась
большая часть знати — под видом защиты сената, на деле ради собственного
7

Во фрагменте Цицерона имена не сохранились; Асконий, комментируя его, пишет

о Мании Лепиде, но Г.В. Самнер показал, что речь, видимо, должна идти о Мамерке:
Sumner G.V. Manius or Mamercus? // JRS. 1964. Vol. 54. P. 41–48. Впрочем, Марк Лукулл,
давая показания против Корнелия, мог руководствоваться не столько политическими,
сколько личными соображениями, то есть враждой с его покровителем Помпеем.
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возвышения» (Cat. 38, пер. В.О. Горенштейна). Для Тацита восстановление
прав трибунов тоже служит важным шагом к пропасти: после этого трибуны
получили «свободу вести за собою народ, куда бы они ни хотели» и началось
хаотичное и беспорядочное законотворчество (Ann. III. 27. 4, пер. А.С.
Бобовича).
Цицерон возвращается к этим событиям в трактате «О законах» (III.
19–26). В нём Квинт, брат оратора, отстаивает мнение, что трибунат является
мятежной должностью по своей природе и систематически используется для
ниспровержения государственного строя, поэтому Сулла был совершенно
прав, отняв у трибунов их полномочия, а Помпей, восстановивший их,
совершил ошибку. Цицерон в ответ признаёт, что трибунская власть имеет
дурные стороны, однако указывает и на некоторые её преимущества: она
позволяет ввести народную стихию в некое русло, даёт народу видимость
участия в государственных делах, и в любой коллегии всегда найдётся
благонамеренный трибун, который пожелает воспрепятствовать мятежнику.
Что же до Помпея, то Цицерон характеризует его меру как необходимую, ибо
народ так настоятельно желал и требовал восстановления трибуната, что
противиться ему было невозможно: если бы Помпей не провёл реформу сам,
то её просто осуществил бы другой, более опасный и злонамеренный
политик. Впрочем, данные разъяснения не убеждают ни Квинта, который
остаётся при своём мнении, ни третьего участника диалога – Аттика,
который целиком поддерживает Квинта.
Таким образом, в источниках борьба за права трибунов предстаёт как
противостояние между сулланским нобилитетом, господствующим в сенате и
в государстве, и оппозиционными политиками-популярами8, опирающимися
8

О различных толкованиях понятия populares в историографии см.: Любимова О.В.

Понятие "популяры" в современной историографии // ВДИ. 2015. № 1. C. 190–207. В
диссертации оно не используется как инструмент анализа и употребляется в
первоначальном и самом простом смысле «политик, добивающийся любви плебса»,
«политик, популярный у плебса», «демагог». Дело в том, что мы почти ничего не знаем о
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на

римский

народ,

недовольный

сулланской

конституцией,

—

противостояние, которое завершилось победой последних.
1.1.2. Классическое биполярное представление о политике 70-х гг. до н. э.
Восходящая к Т. Моммзену классическая теория, трактующая
политическую борьбу в Риме в 70-х гг. до н. э. как противостояние двух
крупных сил, закончившееся разрушением сулланского режима, очень
близко воспроизводит ту биполярную картину, которая наблюдается в
источниках. Согласно Моммзену, после смерти Суллы римскую политику
безраздельно контролировала восстановленная им олигархия, наиболее
выдающимися представителями которой были Филипп, Метелл Пий, братья
Лукуллы, Катул, Гортензий, Курион, Мамерк Лепид. Её противники
выступали под именем партии популяров, хотя в целом это была довольно
разнородная совокупность социальных групп, преследовавших разные цели.
Популяры в узком смысле слова, то есть демократически настроенные
политики, своей главной целью считали восстановление прав трибунов; их
поддерживали либеральное меньшинство сената, всадники, городской плебс,
проскрибированные и разорённые Суллой, а также все жаждавшие успеха
том, как это понятие использовалось в 70-е гг. до н. э. Современных свидетельств не
сохранилось; в ближайших по времени произведениях Цицерона, где он упоминает о
событиях 70-х гг. до н. э., слово popularis употребляется тоже в простом значении, причём
как прилагательное («угодный народу», «демагогический»), а не как существительное
(Div. in Caec. 8; Verr. II. 1. 151–153; 3. 48–49; 5. 13; Cluent. 77; 94–95; 113; 130–131).
Представление о популярах как о политиках особого рода (приверженцах определённого
политического метода, или идеологии, или программы) прослеживается у Цицерона
позже, начиная с его консульства в 63 г. до н. э., и повлияло на словоупотребление у
последующих латинских авторов: см. об этом Лапырёнок Р. В. Политическая борьба в
Поздней Римской республике: оптиматы и популяры: дис. … канд. ист. наук. Саратов,
2005. С. 61–83. Саллюстий этот термин вообще не использует. У греческих авторов
говорится о демагогах. Поскольку основные источники о политической борьбе 70-х гг. до
н. э. не оперируют понятием «популяры», нет необходимости останавливаться на нём
более подробно.
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честолюбцы, которым был закрыт доступ в ряды сулланской олигархии. От
имени популяров в 78–77 гг. до н. э. выступал консул Лепид, сопротивление
демократической эмиграции в Испании организовал Серторий. Помпей и
Красс не принадлежали ни к безусловным сторонникам, ни к открытым
противникам олигархии9. На протяжении 70-х гг. до н. э. оптиматы не только
боролись с военными выступлениями оппозиции в Испании и на севере
Италии, но и подвергались непрерывному политическому давлению со
стороны популяров в самом Риме. Последние добивались возобновления
хлебных раздач, восстановления прав трибунов, возвращения судов
присяжных в руки всадников. Правительство упорно и ожесточённо
сопротивлялось этим требованиям, хотя и вынуждено было всё же пойти на
некоторые уступки10. Однако в 70 г. до н. э., когда консулами были избраны
Помпей и Красс, ситуация резко изменилась. Заключив союз с популярами,
консулы осуществили ряд реформ, уничтоживших сулланскую конституцию:
восстановили права трибунов в полном объёме, возобновили ценз и провели
судебную реформу, вследствие которой сенаторы сохранили за собой лишь
треть судейских мест. Таким образом, после 70 г. до н. э. Рим в целом
вернулся к тому государственному устройству, которое существовало до
Суллы11.
Долгое время это представление о характере политической борьбы 70-х
гг. до н. э. принималось исследователями без особых сомнений12, — даже
9

Моммзен Т. История Рима. Т. 3. От смерти Суллы до битвы при Тапсе. М., 1941.

С. 7–20.
10

Там же. С. 79–82.

11

Там же. С. 82–87.

12

Напр., Holmes T.R. The Roman Republic and the Founder of the Empire. Oxf., 1923.

Vol. 1. P. 133–134, 149–150, 154–155, 163–166; Last H., Gardner R. The Breakdown of the
Sullan System and the Rise of Pompey // The Cambridge Ancient History. Vol. 9. The Roman
Republic. 133–44 B.C. / Ed. by S.A. Cook, F. E. Adcock, M. P. Charlesworth. 1 ed. Cambr.:
Cambr. Univ. Press, 1932. P. 313–317; 326–329; 332–341; Syme R. The Roman Revolution.
Oxf., 1939. P. 17 (где, впрочем, оговаривается, что номинально нобилитет сохранил
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после того, как в исследованиях познереспубликанской политики большой
авторитет приобрело просопографическое направление, рассматривающее её
не как противостояние партий оптиматов и популяров, а как борьбу за власть
множества небольших политических группировок внутри нобилитета, твёрдо
контролирующего сенат, народное собрание и государство в целом13.
Классическое, биполярное истолкование борьбы за права трибунов в 70-х гг.
до н. э. до сих пор имеет в историографии немало сторонников, хотя разные
исследователи подчёркивают различные аспекты этой борьбы.
Так, Й. Мартин, сохраняя биполярную картину политической борьбы,
иначе видит социальную опору противоборствующих партий. По его
мнению, в 70-е гг. до н. э. популяры — то есть плебейские трибуны,
прибегающие к демагогическому методу, — действительно боролись против
оптиматов — то есть могущественного сулланского нобилитета. Популяры
добивались

пересмотра

некоторых

законов

Суллы

и,

в

частности,

восстановления прав своей должности, но никто из них не посягал на
руководящую роль сената как такового, а их заявления о том, что они
отстаивают свободу народа от гнёта олигархии, имели исключительно
пропагандистский характер, так как в Поздней республике народ не
образовывал политически интегрированного слоя и не имел собственных
политических целей. Трибунат, по мнению Мартина, тоже был орудием
власть); Taylor L.R. Party Politics in the Age of Caesar. Berkeley; Los Angeles; L., 1971. P.
19–21; Scullard H.H. From the Gracchi to Nero. L.; N.Y., 1959. P. 73–74; 77–78; 80–81. В
советской историографии политической борьбе 70-х гг. до н. э. практически не уделялось
внимания; основной интерес вызывали восстания Лепида, Сертория и Спартака, но
реформы 70 г. до н. э. тоже характеризовались как отмена сулланской конституции:
Машкин Н.А. История Древнего Рима. М., 2006 (впервые опубликовано в 1947 г.). С. 296–
305; Ковалев С.И. История Рима. Курс лекций. Л., 1986 (впервые опубликовано в 1948 г.).
С. 399–410.
13

Историографию

см.:

Смышляев

А.Л.

Народ,

власть,

закон

в

позднереспубликанском Риме (По поводу концепции Ф. Миллара) // ВДИ. 2003. № 3.
С. 46.
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нобилитета, и наличие или отсутствие у трибунов тех или иных прав никоим
образом не затрагивало интересы народа. Первоначально народ и был
индифферентен к этой борьбе, однако в 74 г. до н. э. трибуну Квинкцию
удалось

его

мобилизовать,

сыграв

главным

образом

на

народном

недовольстве коррупцией в сенаторских судах: восстановление трибуната
было представлено как единственный способ осуществления судебной
реформы. Поэтому к 70 г. до н. э. проект восстановления прав трибунов
пользовался немалой популярностью в народе, что и обусловило решение
Помпея реализовать этот проект. Закон Помпея-Лициния, как полагает Й.
Мартин, действительно разрушил важное установление Суллы и открыл
дорогу к дальнейшему расшатыванию государства14.
Столь схематичное прочтение политической борьбы 70-х гг. до н. э.
оставляет открытыми многие вопросы: в частности, Й. Мартин не поясняет,
почему проблема прав трибунов оставляла аморфную народную массу
совершенно равнодушной, а вот судебная коррупция так взволновала и
возмутила её? Не комментирует Й. Мартин и свидетельство Аскония (67 C) о
том, что уже в 75 г. до н. э., т.е. до судебного скандала вокруг дела
Оппианика, народ проявлял немалый энтузиазм в связи с отменой
ограничений

на

должностную

карьеру

трибунициев.

Наконец,

если

восстановление трибунской власти вызывало в обществе куда меньше
интереса, чем судебная реформа, то почему первая мера была реализована
сразу после вступления консулов 70 г. до н. э. в должность, а вторая
отложена до осени? Если восстановление трибуната в политической
риторике выступало как средство проведения судебной реформы — почему в
итоге суды были реформированы не трибунским, а преторским законом? И, с
другой стороны, если судебная реформа была так популярна в народе —
почему сами консулы упустили возможность извлечь из неё политический
капитал и предоставили эту честь претору Котте?
14

Martin J. Die Populären in der Geschichte der Späten Republik. Freiburg im Brisgau,

1965. S. 7–23.
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В работе, посвящённой трибунской агитации 70-х гг. до н. э. Б.
Маршалл и Дж. Л. Бенесс выявляют два основных метода, применявшихся
сулланской

аристократией

реформирования

в

сулланской

борьбе

с

конституции:

трибунами,
во-первых,

добивавшимися
аристократия

отвлекала народ от политических проблем при помощи раздач зерна; вовторых, она достаточно эффективно блокировала деятельность трибунов и
мстила им, лишая их шансов на дальнейшую карьеру. В целом авторы
приходят к выводу, что аристократия добилась немалых успехов: агитация в
пользу восстановления

трибунской

власти

велась

разрозненными и

изолированными политическими фигурами, время от времени затухая. Лишь
когда в игру вступили такие влиятельные фигуры, как Помпей и Красс,
сопротивление

консерваторов

было

сломлено

и

трибунская

власть

восстановлена15.
Другие исследователи оценивают успехи трибунской агитации в 70-е
гг. до н. э. более оптимистично: по их мнению, на протяжении семидесятых
годов неуклонно возрастало народное недовольство сулланским режимом,
вылившееся в конце концов в его разрушение в 70 г. до н. э. Такой результат,
согласно этим авторам, был достигнут усилиями плебейских трибунов,
которые активно вели агитацию и выступали на политической сцене как
значимые самостоятельные фигуры, причём в их программах наблюдается
немалая преемственность16.
15

Marshall B.A., Beness L.A. Tribunicial Agitation and Aristocratic Reaction 80–71 B.

C. // Athenaeum. 1987. Vol. 65. P. 361–378. Следует отметить, что в начале данной статьи
(с. 363) принимаются выводы Грюэна (см. ниже) о том, что в 70 г. до н. э. аристократия
была не слишком огорчена восстановлением трибунской власти и сумела использовать её
к собственной выгоде, однако всё дальнейшее изложение предполагает, что аристократия
до самого конца ожесточённо сопротивлялась реформе трибуната, и на с. 377
утверждается, что консерваторы просто вынуждены были прекратить сопротивление
перед лицом превосходящих сил противника.
16

Hillard T.W. The Seventies, the Senate and Popular Discontent. The Background to the

“First Verrine” // Ancient History Resources for Teachers. 1981. Vol. 12, №. 3. P. 11–21; 1984.
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Пожалуй, во второй половине XX в. наиболее авторитетными
приверженцами классического биполярного представления о политической
борьбе в 70-е гг. до н. э. выступают П. Брант и Ф. Миллар, которые в своих
работах отстаивают ключевую роль народа в римской политической
системе17.
П. Брант расценивает политическую борьбу 70-х гг. до н. э. как
противостояние сулланской олигархии, пытавшейся удержать в своих руках
контроль над государством, и тех групп населения, интересы которых
пострадали

от

сулланских

реформ:

всадников,

городского

плебса,

лишившихся земли крестьян18. В своём анализе он уделяет особое внимание
соотношению прав и прерогатив трибунов, с одной стороны, — и
суверенитета, свободы и интересов римского народа, с другой. Он отмечает,
что изначальной задачей трибуната была защита интересов простого народа
от посягательств сената, где господствовали патриции (преемниками
которых стали нобили). Трибунат традиционно был бастионом народной
свободы, не только потому, что обеспечивал народу защиту от произвола
магистратов и сената (ius auxilii), но и потому что позволял народу
участвовать в управлении государством (за счёт принадлежавших трибунам
законодательной инициативы и права вето). В эпоху от Тиберия Гракха до
Суллы трибуны раз за разом выдвигали инициативы, нежелательные для
сената, но отвечавшие интересам народа, и, урезав их права, Сулла
Vol. 14, №. 2. P. 71–125; Perelli L. Il movimento popolare nell’ultimo secola della Repubblica.
Torino, 1982. P. 159–171; Rogosz N. Polityczna rola trybunatu ludowego w Rzymie w latach
restauracji sullańskiej (78–70), Katowice, 1992. 127 s., выводы см.: s. 117–125; Arbizu J. M.
Res publica oppressa: política popular en la crisis de la República (133–44 a. C.). Madrid, 2000.
P. 183–199.
17

См. подробнее: Смышляев А.Л. Указ. соч. С. 47–60; Смышляев А.Л., Одегова

Е.А. Проблема «римской демократии» в современной зарубежной историографии //
Античная история и классическая археология. Вып. 2. М., 2006. С. 64–66.
18

Brunt P. A. The Fall of the Roman Republic and Related Essays. Oxf., 1988. P. 470–

472.
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попытался

ограничить

власть

народа.

Трибунские

полномочия

воспринимались как оружие, с помощью которого народ может отстоять свои
интересы и свободу, причём в 70-е гг. до н. э. вопрос о трибунах был тесно
увязан

с другими

проблемами, вызывавшими

недовольство народа:

злоупотребления сенаторов в судах и провинциях, хлебные раздачи и
дефицит хлеба в Риме и т.д. Считалось, что эти проблемы будут разрешены,
только если трибуны снова получат право инициировать реформы19. Когда в
70 г. до н. э. Помпей и Красс восстановили трибунскую власть, они
устранили препятствия для «народного» законодательства, и сулланская
система рухнула. Главным бенефициаром, согласно Бранту, стал Помпей,
который обрёл огромную популярность и вскоре после консульства получил
обширные полномочия именно в силу законов, проведённых трибунами20.
Эту точку зрения вполне разделяет Ф. Миллар, который назвал одну из
глав своей монографии так: «Народная политика в 70-е гг: требование о
восстановлении суверенитета»21. Он указывает на следующий парадокс: это
было единственное десятилетие в римской истории, когда римский народ
лишился

права

издавать

законы,

предлагаемые

его

собственными

представителями, то есть трибунами, и именно в этот период «политика
толпы»

на

форуме

оказалась

наиболее

эффективной.

Ф.

Миллар

прослеживает процесс, в ходе которого народная политика постепенно
набирала силу и достигла кульминации в 70 г. до н. э., причём вопрос о
правах трибунов всё время находился в фокусе публичных дебатов. Если в
19

Таким образом, несмотря на то, что П. Брант в своём анализе придаёт огромное

значение интересам и участию народа в римской политике, а Й. Мартин расценивает
народ

лишь

как

инструмент

во

внутренней

борьбе

нобилитета,

их

выводы

парадоксальным образом сходятся: требование о восстановлении трибунской власти
приобрело такую популярность в народе, так как эта мера расценивалась как средство для
решения других его насущных проблем.
20

Brunt P. A. The Fall of the Roman Republic… P. 21–23; 345–349; 471–473.

21

Millar F. The Crowd in Rome in the Late Republic. Ann Arbor, 1998. P. 49–72.
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начале этого десятилетия народ вёл себя довольно апатично, то в 75 г. до н. э.
беспорядки, вызванные дефицитом зерна, вынудили нобилитет не только
принять меры для разрешения продовольственной проблемы, но и пойти на
политические уступки, то есть, позволить трибунициям занимать более
высокие магистратуры, что вызвало горячий энтузиазм у народа. В 74 г. до н.
э. произошёл решающий перелом, так как благодаря усилиям трибуна
Квинкция в римской политике снова стала играть центральную роль
народная сходка как средство оказания давления на сенат, магистратов и
суды.

Борьбу

за

восстановление

конституционных

прав

трибунов

продолжили Лициний Макр и Лоллий Паликан. Осознавая значимость этого
требования для народа и политические выгоды, которые принесёт его
исполнение, Помпей и Красс в 70 г. до н. э. восстановили права трибунов, и
краткому господству сената в римской политике пришёл конец.
Дж. Э. Розенблитт рассматривает политическую борьбу 70-х гг. до н. э.
с точки зрения использовавшейся в то время политической риторики22.
Проанализировав речи, которые Саллюстий приписывает популярам —
Лепиду, консулу 78 г. до н. э., и Лицинию Макру, трибуну 73 г. до н. э., автор
приходит к выводу, что в них используется одна и та же «враждебная
риторика», для которой характерны термины и выражения, заимствованные
из военного словаря. Ораторы утверждают, что сулланская правящая элита–
это враг народа, ибо она победила этот народ, ограбила и обратила в рабство,
отняв свободу; богатая и могущественная олигархия, словно завладев
крепостью, обращается с народом как с разбитым на войне неприятелем.
Чтобы

положить

этому

конец,

народ

должен

осознать

и

ясно

продемонстрировать свою силу, причём важным его оружием (telum) будет
служить восстановленный трибунат. Дж. Э. Розенблитт доказывает, что эта
«враждебная риторика» не является домыслом самого Саллюстия, но
отражает ту картину мира и аргументацию, которые действительно
22

Rosenblitt J. A. Hostile Politics: Sallust and the Rhetoric of Popular Champions in the

Late Republic // AJPh. 2016. Vol. 137. P. 655–688.
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господствовали в Риме в 70-е гг. до н. э.23 Этот период Дж. Э. Розенблитт
характеризует как «десятилетие беспрецедентного подавления римского
народа, когда описание народа (populus) как порабощённого имело бы
особенно

сильное

воздействие»24.

Однако

и

позднее,

даже

после

восстановления прав трибунов, «враждебная риторика» не исчезла из
репертуара римских политиков.
Можно назвать немало других работ, в которых в целом принимается
классическое представление о политическом процессе в 70-е гг. до н. э. как
борьбе разнородных кругов, недовольных сулланской конституцией, с
могущественным

нобилитетом,

контролировавшим

управление

государством, — борьбе, которая в 70 г. до н. э. завершилась реформами,
коренным образом изменившими сулланское государственное устройство25.
Однако с середины XX в. всё больший авторитет в антиковедении
приобретает иная теория.

23

Аналогичная риторика Меммия, трибуна 111 г. до н. э., по мнению Розенблитт,

может быть анахронизмом Саллюстия.
24

Rosenblitt J. A. Op. cit. P. 682.

25

Напр.: Meier Ch. Res publica amissa: Eine Studie zu Verfassung und Geschichte der

späten römischen Republik. Wiesbaden, 1966. S. 262–270; Malitz J. C. Aurelius Cotta Cos. 75
und Seine Rede in Sallusts Historien // Hermes. 1972. Bd. 100. S. 359–386; Ward A. Marcus
Crassus and the Late Roman Republic. Columbia, 1977. P. 17, 41–42; Seager R. The Rise of
Pompey // The Cambridge Ancient History. Vol. 9. The Last Age of the Roman Republic, 146–
43 B.C. / Ed. J. A. Crook, A. Lintott, E. Rawson. 2 ed. Cambr.: Cambr. Univ. Press, 1994. P.
208–228; Keaveney A. Sulla… P. 185–187; Wiseman T. P. Remembering the Roman People:
Essays on Late-Republican Politics and Literature. Oxf., 2009. P. 10–11; Flower H. I. Roman
Republics. Princeton, 2010. P. 138–142; Arena V. The Consulship of 78 BC. Catulus versus
Lepidus: An Optimates versus Populares Affair // Consuls and Res Publica. Holding High Office
in the Roman Republic / Ed. H Beck et al. Cambr., 2011. P. 299–318; Courrier C. La plèbe de
Rome et sa culture (fin du IIe siècle av. J.-C. – fin du Ier siècle ap. J.-C.). Rome, 2014. P. 472–
474, 571; Дымская Д.Д. Политическая борьба в Риме в 60-е гг. I в. до н. э.: заговор
Катилины: дисс. … к.и.н. СПб, 2016. С. 57–65, особ. 61–62.
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1.1.3. Теория компромисса
В рамках теории компромисса, основоположники которой являются
сторонниками просопографического подхода к римской политике26, реформы
70 г. до н. э. рассматриваются как коррекция наименее удачных и наиболее
спорных сулланских установлений, которая стала результатом консенсуса в
широких кругах политической элиты, отвечала интересам нобилитета и
способствовала укреплению его контроля над государством.
Впервые эту точку зрения высказал, насколько мне известно, Р.
Росси27. В политической борьбе 70-х гг. до н. э. он усматривает столкновение
не двух, а трёх партий. Народная партия, соответствующая моммзеновским
популярам, добивалась восстановления прав трибунов. Старые сулланцы во
главе с Луцием Лукуллом, поддерживавшие Суллу ещё со времён его
консульства в 88 г. до н. э., желали сохранить его конституцию нетронутой.
Наконец, консервативная знать, относившаяся к Сулле весьма скептически и
примкнувшая к нему достаточно поздно, желала реставрации досулланской
республики. Знать, по мнению Р. Росси, не считала трибунскую власть
угрозой для себя, ибо, с одной стороны, занятие трибуната служило для
молодых честолюбивых нобилей хорошим стартом для дальнейшей карьеры,
а с другой стороны – в досулланской республике сенат довольно успешно
сотрудничал с трибунами, проводил с их помощью желаемые законы и
всегда

находил

себе

союзников

в

коллегии

трибунов,

способных

воспротивиться нежелательным для сената предложениям. Таким образом,
гораздо больше, чем восстановления прав трибуната, нобили опасались
массового недовольства плебса (с одной стороны) и могущества Лукулла (с
26
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другой стороны). На протяжении всех 70-х гг. до н. э. Помпей выступал как
защитник интересов нобилитета; он также желал обрести популярность в
народе и ослабить соперника (то есть Лукулла). По мнению Р. Росси, в 70 г.
до н. э. убеждённые сулланцы оказались в изоляции, а консервативная знать
заключила союз с народной партией и возобладала, о чём свидетельствует
избрание Гортензия и Метелла Критского – влиятельных консервативных
нобилей – консулами на 69 г. до н. э., а также итоги консульских выборов
следующих нескольких лет
Представляется,

что

Р.

Росси

вполне

справедливо

отмечает

существование в среде нобилитета как твёрдых сулланцев, так и более
умеренных

кругов,

отдававших

предпочтение

досулланскому

государственному устройству. Однако вряд ли можно согласиться с ним в
том, что плебейский трибунат не представлял опасности для господства
сената, контролируемого знатью, в государстве. Такая оценка в целом будет
справедлива для периода от окончания борьбы сословий и до трибуната
Тиберия Гракха28. Но в десятилетия, непосредственно предшествовавшие
диктатуре Суллы, картина была уже совершенно иной. Историю периода от
Гракхов до Суллы вполне можно описать как серию «попыток трибунов
создать законодательную базу для действий, нарушавших существующие
обычаи»29, и «все случаи гражданских столкновений в предшествующие
(диктатуре Суллы. — О.Л.) полвека начинались со споров о законопроектах,
предложенных трибунами»30. Со 133 г. до н. э. традиционная связь между
трибунатом и народом получает новое политическое значение: трибуны
начинают обосновывать своё несогласие с оппонентами в сенате тем, что
защищают интересы народа, и так возникает поляризация между трибунатом
28
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и сенатом31. Трибуны начинают выносить законопроекты на голосование без
предварительных консультаций с сенатом и без его одобрения. Меняется
характер трибунского вето: если ранее оно выступало как средство
инициировать обсуждение какой-то проблемы, добиться переговоров и
уступок, то теперь трибуны непреклонно стоят на своём, блокируя
политический процесс32. Трибунат больше не поддаётся контролю со
стороны

сената

и

угрожает

установленному

порядку.

Именно

эти

угрожающие тенденции и побудили Суллу ограничить права трибунов, и
вряд ли сенаторы в 70-х гг. до н. э. могли надеяться на то, что отмена этих
ограничений вернёт государство в догракханское, а не досулланское
состояние.
Действительно, Р. Росси приводит несколько примеров трибунских
запретов, наложенных в 60-х и 50-х гг. до н. э. в интересах сената, в
доказательство

того,

что

нобилитет

мог

использовать

трибунат

в

собственных интересах33. Однако почти все эти запреты налагались на
трибунские же законопроекты, и если бы в 70 г. до н. э. права трибунов не
были восстановлены, то в интерцессиях просто не было бы необходимости.
Единственное исключение составляют события в консульство Цезаря, однако
в этом случае трибунское вето, наложенное на его законопроект в интересах
сената, оказалось столь же неэффективным, как и вето его коллеги Бибула. В
60-х гг. до н. э. почти все значимые трибунские предложения –
законопроекты Гая Корнелия, Габиния, Манилия, Сервилия Рулла, Метелла
Непота, Флавия — вызывали большие возражения у консервативного
нобилитета и в основном вносились в интересах Помпея. Конечно, Катон на
31
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должности трибуна защищал интересы оптиматов в сенате; однако и он
принял решение баллотироваться на эту должность спонтанно и лишь для
того, чтобы противодействовать планам коллеги — Метелла Непота (Plut.
Cat. Min. 20), то есть, опять-таки, устранять негативные для сената
последствия реформ 70 г. до н. э.
Итак, с представлением Р. Росси о том, что в 70 г. до н. э. нобилитет
добровольно и без особых сожалений пошёл на восстановление прав
трибунов, вряд ли можно согласиться: как выразился по этому поводу У.
Лаффи, «никто не уступает свои привилегии без принуждения»34. Однако сам
Лаффи тоже оспаривает классическую теорию о том, что реформы 70 г. до н.
э. привели к крушению сулланского режима. Он подчёркивает, что бóльшая
часть правового и конституционного наследия Суллы осталась неизменной.
Сюда относятся численность сената, количество магистратур и законы,
регулирующие их занятие, численный состав жреческих коллегий и принцип
кооптации в них, система управления провинциями, система уголовных
судов и уголовных законов. По мнению У. Лаффи, Сулле удалось преодолеть
конфронтацию сената с новыми гражданами и всадниками. Он оставил в силе
распределение первых по 35 трибам, а немало представителей италийских
высших классов зачислил в сенат (и, таким образом, проведение в 70 г. до н.
э. ценза, в ходе которого новые граждане были зарегистрированы в трибах,
вполне согласовывалось, по мнению Лаффи, с политикой Суллы). Что
касается судов, то Сулла действительно отнял их у всадников и передал
сенаторам – но одновременно он включил в сенат 300 всадников. Таким
образом, законы Суллы в целом снизили конфликтный потенциал общества,
и наиболее важные из них оставались в силе до диктатуры Цезаря, а
некоторые даже пережили её35.
Восстановление трибунской власти, конечно, выбивается из общей
картины. Имея неприятный опыт столкновений с трибуном Сульпицием,
34
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Сулла попытался ослабить трибунат и подчинить его сенату. У. Лаффи
признаёт, что на протяжении 70-х гг. до н. э. восстановление прав трибунов
стало главным требованием оппозиции, выступавшей против нобилитета и
конституции Суллы. Неотступные требования популяров, получившие
поддержку у Помпея и Красса, сломили сопротивление правящего класса; в
итоге трибуны вернули свои полномочия и освободились от господства
сената. Но, по мнению У. Лаффи, эта реформа не уничтожила конституцию
Суллы. Могущество правящего сенатского класса уменьшилось, но он не
потерял свою власть, а только лишился полученной ранее прибавки к этой
власти. Попытка Суллы уничтожить институт, который на протяжении
предыдущих 50 лет был самым активным в римской политической системе,
была обречена на неудачу и лишь вредила стабильности сулланского режима.
Восстановление

прав

трибунов

позволило

разрядить

политическую

обстановку. У. Лаффи, как и Р. Росси, предполагает, что сенат мог
рассчитывать удержать трибунат под контролем, с помощью союзника в
коллегии трибунов, как это было до Гракхов36.
Многие наблюдения У. Лаффи относительно длительного сохранения
сулланского наследия представляются справедливыми. Однако если, как он
сам признаёт, трибунат занимал столь важное место в римской политической
системе, а Сулла столь радикально урезал его полномочия, то данное
мероприятие

Суллы

никак

нельзя

признать

второстепенным

или

незначительным для задуманной им конституции. И напротив, восстановив
права трибунов, Помпей и Красс вновь вернули им прежнее место в
государстве, а это означает, что в данном отношении римская политическая
система вернулась к досулланскому состоянию, что имело серьёзные
последствия.
Б. Тваймен, анализируя политическую борьбу 70-х гг. до н. э.,
оставляет вопрос о правах трибунов и сулланской конституции на периферии
36
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своего внимания. Рассматривая карьеры, биографии, родственные связи
ведущих

политиков

этого

времени,

он

конструирует

цельное

и

могущественное ядро нобилитета, господствовавшее в 70-х гг. до н. э. –
группировку Клавдиев-Метеллов, в состав которой входили также братья
Лукуллы; именно этой группировке, по его мнению, Помпей был обязан
своей блестящей карьерой. Ей противостояла более аморфная группировка,
включавшая Катула, Красса и братьев Котт, которой, однако, удалось
усилиться к концу 70-х гг. до н. э. Однако сущность противостояния этих
групп сводилась к борьбе за власть, влияние, должности и полномочия, и
никакого различия в их политических программах или хотя бы в их риторике
и методах борьбы Тваймен не усматривает. Реформы 70 г. до н. э., по его
мнению, стали плодом временного компромисса и союза этих группировок,
хотя вопрос о том, для чего эти мероприятия понадобились и почему их
содержание было именно таким, а не иным, остаётся без ответа и даже не
ставится37.
Ж.-Л. Феррари соглашается с просопографическими выкладками
Тваймена о существовании в 70-х гг. до н. э. двух группировок нобилитета,
но не считает, что между ними не было никаких идеологических различий.
Он выделяет в наследии Суллы две противоречивых составляющих:
реформистскую и реакционную. С одной стороны, Сулла шёл по стопам
Ливия Друза, когда существенно расширил сенат, включив в него всадников
и

представителей

италийской

знати:

это

способствовало

снижению

антагонизма между данными классами. С другой стороны, в 88 г. до н. э.
Сулла пострадал от действий Сульпиция Руфа, а потому счёл необходимым
усилить власть сената и отнять у трибунов их традиционные полномочия. В
соответствии с отношением к двум этим аспектам делился и нобилитет.
Конечно, граница между данными группами не совпадает в точности с
границей
37

между

группировками

Клавдиев-Метеллов

и

Катулов-Котт
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(которые выделяет Б. Тваймен) или же категориями верных сулланцев и
нобилей-традиционалистов (о которых пишет Р. Росси). Многие политики
руководствовались не идеологическими предпочтениями, а просто личными,
сиюминутными интересами. В итоге реформы 70 г. до н. э. поддерживала
(или хотя бы приняла) довольно разнородная коалиция38.
Пожалуй, наибольшим авторитетом среди исследователей, которые
отвергают классическое «биполярное» представление о политических
процессах, протекавших в 70-х гг. до н. э., пользуется теория Э. Грюэна39.
Этот автор выделяет в политической борьбе данного периода два разных
уровня. Первый – это реальные угрозы для сулланской системы, которые
исходили

от

кругов,

пострадавших

от

деятельности

диктатора

(проскрибированные и их дети, обезземеленные жители Италии и т.д.).
Угрозы первого типа нашли воплощение в восстаниях Лепида, Сертория,
Спартака

и

были

вполне

успешно

подавлены

правящим

классом,

сплотившимся и выступившим единым фронтом. Но одновременно с этим
велась и борьба на другом уровне — традиционная для Римской республики
борьба аристократических группировок за власть, влияние, должности,
командования, судебные приговоры и т.д. Она не представляла опасности
для сулланского режима и по мере устранения реальных угроз всё сильнее
обострялась к

концу рассматриваемого

десятилетия. В ходе этого

соперничества аристократические группировки меняли состав, заключались
новые союзы, а на политической арене появлялись новые влиятельные
фигуры. Реформы 70 г. до н. э. предназначались для того, чтобы сделать
правительство более популярным, а управление — более эффективным.
Фундаментальные структуры и институты сулланской системы остались
нетронутыми – численность и состав сената, cursus honorum, система
уголовных
38

судов,

гражданский

контроль

над

провинциальными
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командованиями. В итоге в 70 г. до н. э. контроль сената над
государственными делами стал крепче, чем когда-либо ранее.
Как в эту схему вписывается вопрос о правах трибунов? Грюэн не
считает столкновения вокруг трибуната реальной угрозой для сулланской
системы, но, по-видимому, признаёт, что они несводимы к соперничеству
аристократических группировок. Он рассматривает эти события (а также
вопросы о судебной реформе и зерновых раздачах) в особом параграфе,
занимающем

промежуточное

положение

между

анализом

двух

вышеуказанных уровней борьбы40. В целом, комментарии Э. Грюэна
повторяют соображения, которые высказали Р. Росси и У. Лаффи. Сулла, по
его мнению, ограничил права трибунов, поскольку сам в прошлом пострадал
от деятельности трибуна Сульпиция, однако эта мера не играла важной роли
в его системе. В прошлом деятельность трибунов чаще служила
консервативным, чем радикальным целям: большинство трибунов всегда
было лояльно сенату и трибунат, в сущности, являлся орудием аристократии.
Вето трибуна могло помешать принятию законопроекта, неугодного
правящему

классу.

На

должности

трибуна

молодые

аристократы

приобретали популярность, что содействовало их дальнейшей карьере.
Таким образом, трибунат не представлял опасности для сулланского режима,
и его восстановление скорее успокоило бы народные страсти, чем накалило.
Однако Э. Грюэн не может отрицать, что на протяжении 70-х гг. до н.
э. попытки восстановить права трибунов неизменно наталкивались на
жёсткое сопротивление сената, и вынужден дать этому объяснение. Он
полагает, что в первой половине десятилетия это сопротивление объяснялось
естественным желанием правящего класса помешать любым выступлениям и
реформам, которые могли пошатнуть непрочный порядок. Однако по мере
укрепления этого порядка нобилитет смягчал свою позицию, и уже в 75 г. до
н. э. его видный представитель Котта устранил ограничение на занятие
40
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трибунами дальнейших должностей. После уничтожения военной угрозы в
лице Сертория нобилитет почувствовал себя уверенно; он больше не
опасался разрушения порядка и не считал нужным сохранять каждое
установление Суллы. К концу 70-х гг. до н. э. на смену конфронтации по
вопросу о трибунате пришло согласие. Поэтому в 71 и 70 г. до н. э. лозунг
восстановления прав трибунов уже не встречал никаких возражений. Помпей
не присоединился к популярам, но оказался на волне неизбежной реформы.
Он примирил сенаторов с плебсом, вернул государству необходимый
институт и не позволил демагогам извлечь из этого популярность.
Восстановление прав трибунов, по мнению Э. Грюэна, не нанесло никакого
вреда сулланской системе. Однако, как справедливо отмечает Феррари, если
реформа трибуната действительно была второстепенной и малозначимой
мерой, то неясно, почему же на протяжении 70-х гг. до н. э. олигархия
потратила столько сил, чтобы её не допустить41.
В своём анализе Э. Грюэн неоднократно упоминает о том, что
сулланский режим вызывал недовольство народа и что сулланский правящий
класс подвергался политическому давлению42. Однако этой стороне дела он
практически не уделяет никакого внимания, ограничиваясь замечаниями о
том, что трибуны, выступавшие за восстановление прав своей должности,
желали увеличить собственную популярность43, а Помпей, осуществив эту
реформу, обеспечил популярность не только себе, но и правительству44. В
связи с этим стоит ещё раз вспомнить слова У. Лаффи: «никто не уступает
41
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политическое давление на правительство (45) и сделали его более популярным (46).
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свои привилегии без принуждения». Если для трибунов Сициния, Опимия,
Квинкция, Лициния Макра популярность в народе была столь ценным
ресурсом, что ради её обретения они вступали в конфликт с влиятельными
нобилями, рискуя своим политическим будущим, состоянием и даже
жизнью; если реформа трибуната в 70 г. до н. э. оказалась «неизбежной»45, —
это предполагает, что давление на правительство со стороны недовольного
плебса действительно было сильным и постоянным. А тогда более
правомерно было бы отнести это давление к первому уровню политической
борьбы и поставить в один ряд с движениями Лепида, Сертория и Спартака.
Разумеется, недовольство римского плебса вряд ли представляло для
правящего класса такую угрозу, как открытые военные действия. Однако по
своему характеру борьба за права трибунов гораздо ближе к таким
конфликтам, где решались вопросы об италийской земле и гражданских
правах

проскрибированных, чем к соперничеству аристократических

группировок за должности и провинции. Этот лозунг позволял мобилизовать
большие массы граждан, так как затрагивал их интересы, а от исхода этой
борьбы зависела конфигурация политической системы.
Т. Митчелл, принимая большинство выводов Грюэна, расставляет
акценты несколько иначе и, в частности, придает гораздо большее значение
интересам и политическому участию народа. Исследователь согласен с
тезисами Грюэна о том, что в 70-е гг. до н. э. государство твёрдо
контролировала сулланская олигархия, которая сплочённо и жёстко
реагировала на внешние угрозы. Плебейские трибуны, которые вели
агитацию в это десятилетие, расцениваются как слабые и изолированные
фигуры, «политические аутсайдеры», которые не образовывали никакой
группы и не являлись ничьими агентами. Однако, в отличие от Грюэна,
Митчелл придаёт важное значение такому фактору, как экономическая
нестабильность 70-х гг. до н. э.: продовольственный и финансовый кризис,
45
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пиратство, тяжёлые внешние войны, восстание Спартака, опустошавшее
Италию. Всё это вызывало серьёзное недовольство народа, которым и
пытались воспользоваться мятежные трибуны 70-х гг. до н. э. для
собственного

политического

продвижения.

Именно

это

народное

недовольство, выливавшееся порой в беспорядки, и представляло для
нобилитета серьёзную опасность. В среде сенатской олигархии в целом
существовало понимание того, что для стабилизации обстановки в Риме
необходимо пойти на уступки – и такими уступками стал сперва Аврелиев
закон 75 г. до н. э., а затем закон Помпея-Лициния 70 г. до н. э.
Восстановление трибунской власти нанесло серьёзный удар по стабильности
сулланской системы, но в целом правящий класс расценивал этот шаг как
необходимый и неизбежный46.
В сущности, вводя народ как фактор политической борьбы, Митчелл
вновь возвращается к биполярной картине этой борьбы, только сторонами в
ней выступают не две партии внутри правящего класса – оптиматы и
популяры, — а сплочённый в целом правящий класс, который подвергается
давлению со стороны народных масс. Однако если это давление было так
сильно, что вынудило элиту пойти на серьёзные и неприятные для неё
уступки, едва ли справедливо считать слабыми фигурами трибунов, которые
мобилизовали эти народные массы и выступали от их имени, формулируя
вполне определенные требования, которые в конце концов были исполнены
правительством.
Л. Томмен отчасти согласен с Э. Грюэном, но его выводы более
осторожны. Его монография, посвящённая плебейскому трибунату в Поздней
республике, построена не по хронологическому, а по тематическому
принципу: она разделена на главы, в которых рассматриваются отдельные
стороны деятельности или полномочия трибунов, поэтому в ней нет раздела,
специально посвящённого борьбе вокруг прав трибунов, происходившей в
46
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70-х гг. до н. э. Однако свои соображения по этому поводу автор высказывает
в параграфе, посвящённом инициаторам и выгодоприобретателям от
трибунского законодательства, исходя из того, что за восстановление прав
трибунов боролись прежде всего те круги, которые извлекали выгоду из их
законопроектов47. Л. Томмен приходит к выводу, что начиная с трибуната
Гракхов и особенно – после Суллы сенат постепенно утрачивал контроль над
трибунами и трибунским законодательством, предпочитал проводить
необходимые ему меры с помощью консульских или преторских законов и
всё реже сотрудничал с трибунами. Однако в принципе такая возможность
всё же сохранялась, поэтому некоторые круги в сенате выступали за
восстановление трибунских полномочий, и в конце концов большинство
сената на это согласилось. Несколько больше в реформе трибуната,
состоявшейся в 70 г. до н. э., были заинтересованы всадники — ибо это
сословие своим высоким положением во многом было обязано трибунам.
Ещё выше была заинтересованность отдельных влиятельных политиков,
которые в последние десятилетия Республики систематически использовали
трибунов для проведения законопроектов в собственных интересах, вопреки
сопротивлению сената.
К сожалению, в исследовании Л. Томмена многие факторы выпадают
из рассмотрения. Во-первых, бросается в глаза, что автор сосредотачивает
своё внимание на политической элите (сенат, всадники и могущественные
политики-одиночки), а плебс упоминается лишь мимоходом: Томмен кратко
констатирует, что вследствие реформ, которые трибуны осуществляли в
интересах народа, плебс должен был одобрять восстановление прав
трибунов, хотя особо сильного давления в этом вопросе не оказывал48. Вовторых, возникает тот же вопрос, который Ж.-Л. Феррари адресовал Э.
Грюэну: если сенат в принципе был согласен на восстановление прав
трибунов, а всадники и политики-одиночки даже желали этого, то почему
47
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потребовалось десять лет для реализации этой меры? От кого исходило
сопротивление? Наконец, вывод о том, что отдельные группировки в сенате,
отдельные влиятельные политики желали восстановления трибуната,
выглядит достаточно правдоподобно — но он сделан только на основании
рассуждений о том, в чьих интересах трибуны обычно проводили свои
законы, а конкретные политические столкновения 70-х гг. до н. э., в
сущности остаются за кадром. Впрочем, указанные пробелы, конечно, во
многом объясняются избранной Л. Томменом структурой исследования.
В недавно опубликованной статье Л. Томмена борьба вокруг
плебейского трибуната в 70-е гг. до н. э. рассмотрена более подробно49,
впрочем,

принципиально

присоединяется

к

новых

рассмотренной

аргуменьтов
выше

не

приводится:

аргументации

Й.

автор

Мартина

относительно безразличия плебса к судьбе трибуната; в вопросе о позиции
нобилитета Й. Мартин ближе к Э. Грюэну, вновь воспроизводя его доводы о
заинтересованности

значительной

части

политической

элиты

в

восстановлении трибуната.
Д. Дзино вслед за Э. Грюэном рассматривает политические реформы 70
г. до н. э. не как политическую революцию, а как победу умеренных в сенате;
по его мнению, эти мероприятия обеспечивали согласие между сенатом и
всадниками, сенатом и италийцами. Законодатели 70 г. до н. э. попытались
установить более эффективную систему управления; это позволило римской
республике прожить немного дольше50. И вновь в эту картину хуже всего
вписывается вопрос о трибунской власти. Исследователь полагает, что
сулланский нобилитет не имел причин отказывать в восстановлении прав
трибунов, ведь трибунат был частью римского государственного устройства
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ещё в те времена, когда господство сената было незыблемым51. При этом, как
и Р. Росси, Д. Дзино не учитывает глубокие перемены, произошедшие с
трибунатом после Тиберия Гракха, и, как и Э. Грюэн, оставляет открытым
вопрос о том, чем было вызвано активное сопротивление нобилитета всем
попыткам восстановить права трибунов, предпринятым в 78–73 гг. до н. э.
Однако Д. Дзино идёт даже дальше своих предшественников, ибо вообще не
видит никаких признаков того, что значительная часть народа была не
удовлетворена сулланской конституцией: ведь трибуны сохраняли право
помощи, а для народа именно оно было самым важным. Д. Дзино полагает,
что восстановления трибуната добивались сами трибуны, но нет сведений о
том, чтобы эти требования исходили непосредственно от народа52.
Рассматривая восстановление трибуната в 70 г. до н. э., Дзино указывает, что
оно не встретило никакого сопротивления в сенате, а следовательно, не
вызывало

особых

разногласий.

Умеренные

сенаторы

рассматривали

трибунскую власть как противовес консерваторам, а консерваторы – как
средство успокоить народ53. Но здесь возникает противоречие с ранее
высказанным тезисом о том, что народ не требовал восстановления
трибунской власти и не был в нём заинтересован. Д. Дзино признаёт, что в
будущем закон Помпея-Лициния о правах трибунов привёл к тяжёлым
последствиям, но считает, что в 70 г. до н. э. их нельзя было предвидеть54 —
довольно парадоксальное утверждение в свете того, что в течение 50 лет до
диктатуры

Суллы

трибунат

неизменно

служил

дестабилизирующим

фактором римской политики.
Ю.Б. Циркин примыкает к классической теории, когда характеризует
вопрос о правах трибунов как центральный для всех политических дебатов
70-х гг. до н. э. и считает их восстановление в 70 г. до н. э., как и судебную
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реформу того же года, более радикальными актами Помпея (по сравнению с
другими его мероприятиями), расценивая их как частичный демонтаж
сулланской системы55. Тем не менее, в целом он приходит к тем же выводам,
что и Э. Грюэн и Д. Дзино: реформы Помпея в 70 г. до н. э. имели
компромиссный характер, были поддержаны широкими кругами в сенате
(исключая лишь наиболее консервативную группировку) и позволили
устранить самые очевидные дефекты сулланской системы и добиться
относительной стабилизации в Риме, продолжавшейся два десятилетия (с
кратким перерывом на восстание Катилины)56. Однако вряд ли выступления
трибунов Габиния и Манилия, последовавшие всего через 3 и 4 года после
реформ Помпея, можно охарактеризовать как стабилизацию по сравнению с
активностью Сициния, Квинкция и Лициния Макра в 76–73 гг. до н. э. В
отличие от последних, трибуны-помпеянцы 60-х гг. до н. э. успешно
добивались поставленных целей: им удалось провести законопроекты об
учреждении чрезвычайных командований вопреки воле сената, причём их
принятие

сопровождалось

массовыми

беспорядками,

нарушением

трибунского вето и попытками отстранить трибунов от должности. В 62 г. до
н. э. столкновения между трибунами Метеллом Непотом и Катоном
побудили сенат принять чрезвычайное постановление. Знаменитая «шумная
деятельность»57 Клодия и Милона, начавшаяся в 58–57 гг. до н. э., когда они
занимали должности трибунов, переросла в бои на улицах Рима, а в 52 г. до
н. э. их противостояние завершилось гибелью Клодия, сожжением здания
сената и консульством Помпея без коллеги. Можно согласиться с Ю.Б.
Циркиным в том, что к 70 г. до н. э. время всевластия трибунов на форуме
миновало, и в последние десятилетия Республики они всё чаще обслуживали
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полководцев, претендовавших на власть58. Но огромные полномочия этой
должности и её разрушительный потенциал остались прежними.
К. Стил исходит из того, что сулланский сенат представлял собой две
очень неравные группы. Первую составлял узкий круг нобилей, которые
имели огромные преимущества в борьбе за курульные магистратуры,
заметно усилившейся ввиду нового соотношения между числом квесторских
и преторских должностей. Во вторую входили сенаторы, зачисленные
Суллой, а также незнатные квестории; отсутствие карьерных перспектив они
компенсировали себе взятками в судах и на заседаниях сената59. Блестящая
карьера Помпея, проходившая в 70-е гг. до н. э. вне сената, была, как
подчёркивает К. Стил, вызовом всей сулланской конституции. Поэтому
решение Помпея в 70 г. до н. э. занять магистратуру и войти в сенат К. Стил
расценивает как важный шаг к укреплению сулланского порядка. C другой
стороны, проведённый в этом году ценз способствовал очищению сената от
наиболее нежелательных элементов из числа сенаторов низшего ранга и,
соответственно, резкому ослаблению «широкого круга» сенаторов. Поэтому
автор рассматривает 70 г. до н. э. как триумф «узкого круга» сенаторовнобилей. В этом смысле можно сказать, что сулланская республика в своей
первоначальной форме прекратила своё существование. Тем не менее, ни
размер, ни состав сената в 70 г. до н. э. принципиально не изменились, и это
так и осталось одной из главных слабостей Республики60.
Как же в эту картину вписывается вопрос о правах трибунов? К. Стил
почти не уделяет внимания этому вопросу (как и судебной реформе 70 г. до
н. э.) и ставит в центр своего анализа сенат – именно потому что признаёт: в
сулланском государстве он находился в центре политической жизни, а народ
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и всадники были исключены из политики61. Она признаёт также, что народ
добивался возобновления своего участия в политике (т.е. восстановления
прав трибунов), и Помпей удовлетворил его пожелания62. Тем не менее, в
реформе трибуната в 70 г. до н. э. она тоже усматривает выгоду для нобилей:
эта мера, по её мнению, позволяла «выдающимся людям просиять ещё ярче»
и давала все преимущества деятелям, имевшим политическую опору в городе
Риме. Но уже в следующем абзаце К. Стил вынуждена признать:
«восстановление трибунских полномочий стало ещё одним и более сильным
ограничением их (нобилей. — О.Л.) влияния. В 60-е гг. до н. э. быстро стало
ясно, что трибуны способны бросить вызов сенату и магистратам и
попытаться расследовать их действия»63.
Если предложенный К.Стил анализ состава постсулланского сената
представляется

довольно

убедительным,

то

с

её

характеристикой

мероприятий 70 г. до н. э. как триумфа нобилей нельзя согласиться.
Вероятно, нобили испытали облегчение, когда стало ясно, что Помпей не
добивается военного господства над Римом, однако это было не их
достижение, а решение самого Помпея64. Избрание римского всадника на

61

Steel C. The Roman Senate… P. 325. При этом К. Стил отмечает, что ввиду

вышеописанных структурных дефектов позиции самого сената в сулланском государстве
тоже были не так сильны, как обычно считается; эту мысль она развивает в другой статье:
Steel C. Rethinking Sulla… Passim.
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Steel C. The Roman Senate… P. 334.
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Ibid. P. 337.

64

К. Стил пишет, что в 71 г. до н. э. у Помпея был «подлинный выбор: либо

попытаться сохранить исключительный характер своей государственной карьеры,
протекавшей вне сената, либо сдаться, занять должность и войти в сенат»: Steel C. The
Roman Senate… P. 334. Трудно себе представить, что Помпей всерьёз рассматривал
первый вариант действий (сложить полномочия и стать простым всадником? раз за разом
добиваться экстраординарных назначений в провинцию? незаконно захватить власть в
Риме с помощью войска?). Избрание на консульство было для него совершенно логичным
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должность консула, на шесть лет раньше законного срока, стало не менее
грубым нарушением сулланских порядков, чем назначение римского
всадника проконсулом Испании. И в любом случае у нас нет никаких причин
считать, что нобили желали восстановления трибунской власти или
радовались ему – ведь в течение предыдущих лет они неизменно
сопротивлялись всем подобным попыткам, и, как признаёт сама К. Стил, уже
следующее десятилетие показало, что им было чего опасаться.
Х. Моритсен полагает, что Сулла имел весьма серьёзные основания
ограничить полномочия трибунов, ибо, начиная с трибуната Тиберия Гракха,
этот институт вышел из-под контроля сената и стал угрожать всему
установленному порядку. Поставив законодательную деятельность под
полный

контроль

сената,

Сулла

попытался

привести

формальные

полномочия этого органа в соответствие с его неформальным положением
главного правительственного органа. Впрочем, по мнению Х. Моритсена,
главным выгоды из сулланской системы извлёк не сенат как таковой, а
нобилитет. Он указывает, что традиционно трибунат придавал политике
динамизм и служил противовесом влиятельным семьям, консулам или
консулярам,

господствовавшим

в

сенате.

С

устранением

трибуната

укрепились политические позиции нобилитета. Но это был революционный и
беспрецедентный шаг, так как трибунат являлся неотъемлемым элементом
традиционной республики. Сразу после смерти Суллы начались попытки
возвращения прав трибунов, и к концу 70-х гг. до н. э. отмена сулланских
ограничений была неизбежна: против неё не возражал даже Катул. Однако,
по мнению Х. Моритсена, исследователи переоценивают участие народа в
этом процессе — хотя он, несомненно, приветствовал реформу 70 г. до н. э. и
хотя роль трибунов как защитников народа имела огромное идеологическое
значение. Но всё же неверно расценивать реформы 70 г. до н. э. как победу
демократов над консервативными реакционерами: трибунат восстановили
решением (ср. Sherwin-White A. N. Violence in the Roman Politics // JRS. 1956 .Vol. 46. P. 6–
7), которое весьма трудно охарактеризовать как капитуляцию.
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выдающиеся нобили, и сделали они это под давлением различных частей
элиты, так как господство сулланской группировки нобилитета оказалось для
них неприемлемым65.
Анализ Х. Моритсена представляется довольно взвешенным, и в целом
можно согласиться с тем, что ограничение прав трибуната было выгодно
прежде всего сулланскому нобилитету, тогда как сенаторы более низкого
ранга вполне могли придерживаться иных взглядов на эту проблему. Х.
Моритсен совершенно справедливо отмечает, что ослабление трибуната
укрепило господство влиятельных и знатных семей, консулов и консуляров в
сенате. Но именно по той причине, что в 70-х гг. до н. э. нобилитет твёрдо
контролировал сенат, представляется, что вполне корректно говорить о
сопротивлении сената (а не только нобилитета) восстановлению прав
трибунов. С другой стороны, Моритсен явно недооценивает роль народа в
этих событиях. Он признаёт, что ряд источников упоминает о стремлении
народа вернуть трибунскую власть, но, в сущности, воздерживается от
комментариев и ограничивается замечанием, что не вполне ясно, из кого
состояли толпы народа, поддерживавшие это требование 66. Действительно,
можно спорить о том, были ли это, например, вольноотпущенники и
пролетарии или же владельцы лавок, мастерских и т.д.67 Однако едва ли
можно предположить, что в этом контексте (напр., Cic. I Verr. 44–45; II Verr.
V. 175; Leg. III. 3. 26; Ascon. 67 C) под народом подразумеваются «другие
части элиты», недовольные господством сулланской группировки, или даже
всадники.
Таковы воззрения основных приверженцев «теории компромисса» на
политическую борьбу 70 гг. до н. э. до н. э. и реформы Помпея и Красса.
Несмотря на ряд расхождений между исследователями, можно выделить
следующие основные положения этой теории: участие римского народа в
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Mouritsen H. Op. cit. P. 144–147.
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Ibid. P. 146, n. 124.
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Ср. Dzino D. Op. cit. P. 106–107.
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политике 70-х гг. до н. э. расценивается как второстепенный и
незначительный фактор; основное внимание уделяется политическим
процессам, протекавшим внутри нобилитета; восстановление трибуната
рассматривается как реформа, отвечавшая интересам нобилитета (или, по
меньшей мере, не наносившая им существенного вреда), а преобразования 70
г. до н. э. в целом — как мероприятия, укрепившие контроль нобилитета над
государством и явившиеся итогом консенсуса в широких кругах римской
элиты.
1.1.4. Отказ от универсальных объяснений
Особое мнение высказал недавно Ф. Сантанджело: он намеренно
дистанцируется от обоих толкований политического процесса 70 гг. до н. э.
— как распада сулланской системы или как перегруппировки союзов в
рамках сулланского нобилитета. Исследователь концентрирует внимание на
тех основных проблемах, вокруг которых в этот период велась политическая
борьба. В частности, по его мнению, проблема обеспечения Рима зерном в 70
г. до н. э. — продовольственные бунты, хлебные законы и раздачи зерна —
никак не была связана с Суллой и его наследием, но имела собственные
истоки и последствия. В отношении сената Ф. Сантанджело в целом
соглашается с К. Стил в том, что сулланские реформы снизили
эффективность работы этого органа и предопределили ряд его структурных
слабостей. Проведение ценза в 70 г. до н. э. стало серьёзным отступлением от
заложенных Суллой принципов, и главным последствием этого стал допуск
новых граждан в центуриатные комиции (тогда как голосовать в трибутном
собрании они имели право с момента получения гражданства)68.
Ф. Сантанджело присоединяется к мнению У. Лаффи о том, что,
несмотря на кардинальные реформы трибуната и судов в 70 г. до н. э., весьма
значительная часть наследия Суллы пережила консульство Помпея и Красса.
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Santangelo F. Roman Politics in the 70s B.C.: A Story of Realignments? // JRS. 2014.

Vol. 104. P. 1–5, 10–22.
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Однако реформу трибуната он оценивает как важнейшее событие года и
главный пункт политической программы Помпея. Возможно, некоторые
сторонники сулланской конституции считали, что возвращение трибунской
власти не поколеблет власть нобилитета, так как в эпоху классической
республики они вполне уживались. Однако многие, несомненно, считали, что
реформа трибуната полностью нарушит политический баланс в государстве.
Этот вопрос действительно горячо обсуждался в обществе, вызывал
поляризацию мнений и существовала могущественная группа нобилей,
противодействовавшая

любым

попыткам

вернуть

трибунам

прежнее

положение — даже умеренному закону Котты в 75 г. до н. э. Из речи,
которую

Саллюстий

приписывает

Лицинию

Макру,

складывается

впечатление, что интерес народа к проблеме трибунов на протяжении 70-х гг.
до н. э. постепенно пробуждался, а сулланская конституция – постепенно
расшатывалась. Но, по мнению Ф. Сантанджело, эта речь свидетельствует не
столько о содержании политического процесса в 70-е гг. до н. э., сколько о
его последующем восприятии. Восстановить права трибунов удалось лишь
благодаря той решительной позиции, которую в 70 г. до н. э. занял Помпей;
однако нет причин думать, что в этом году поляризация мнений по этому
вопросу была меньше, чем в предыдущие годы69.
***

В целом подход Ф. Сантанджело, который уходит от интегральных
оценок римской политики в 70-е гг. до н. э. и вместо этого предлагает анализ
конкретных проблем, стоявших на повестке дня, выглядит вполне
обоснованным и плодотворным и позволяет лучше разглядеть специфику
каждой из этих проблем. Конечно, это не означает, что мы должны
отказаться от синтеза, то есть от попыток увидеть политические события 70-х
гг. до н. э. как единое целое. Однако подобные задачи выходят за рамки
настоящей диссертации, в центре которой находится как раз одна из тех
69

Ibid. P. 5–10.
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проблем, которые выделяет Ф. Сантанджело — политическая борьба вокруг
прав трибунов. Представляется, что по крайней мере эту проблему попрежнему лучше всего объясняет классическая биполярная теория.
Многие аргументы, выдвинутые в пользу теории компромисса, звучат
убедительно, и вполне можно согласиться с У. Лаффи в том, что очень
многие важные мероприятия Суллы пережили 70 г. до н. э., а с Р. Росси, Ж.Л. Феррари и Х. Моритсеном — в том, что не только сенат, но даже
нобилитет не составлял в 70-х гг. до н. э. единого целого и внутри
политической элиты существовали фигуры и группировки, желавшие реформ
или, по крайней мере готовые к ним. Тем не менее, источники, как показано в
начале параграфа, очень хорошо подтверждают классическую теорию: они
единодушно рисуют борьбу вокруг прав плебейских трибунов как
противостояние народа и сената, интересы которых выражают и отстаивают,
соответственно, политики-популяры и консервативная сулланская олигархия.
Поэтому представляется, что критикам так и не удалось поколебать ряд
важных тезисов биполярной концепции, и именно этот методологический
подход будет положен в основу дальнейшего исследования. Его можно
резюмировать следующим образом.
До Суллы плебейский трибунат являлся важнейшим политическим
институтом в Риме. Трибуны обладали весьма широкими полномочиями,
прежде всего – возможностью вносить в народное собрание законопроекты и
налагать запрет на решения сената и магистратов. Идеологически эта
магистратура тесно ассоциировалась с защитой прав и интересов народа от
произвола сената и магистратов. Между трибунатом Тиберия Гракха и
диктатурой Суллы трибуны всё чаще и чаще начинают вступать в
противостояние с сенатом, и это противостояние периодически перерастает
во вспышки насилия. Ограничив права трибунов, Сулла не просто дал волю
личной неприязни к этой должности, возникшей вследствие его конфликта с
Публием Сульпицием в 88 г. до н. э. Он попытался вернуть сенату
подлинную руководящую роль в государстве и исключить возможность
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проведения политики, не одобренной этим органом. Данная мера имела
первостепенное значение для его конституции.
Поскольку главными мишенями для нападок трибунов служили
обычно первенствующие в сенате нобили, консуляры и цензории, ослабление
трибуната способствовало укреплению их контроля над сенатом. В 70-х гг.
до н. э. наибольшим влиянием в сенате пользовались такие политики, как
Луций Марций Филипп, Квинт Катул, Мамерк Лепид, Гай Курион, братья
Лукуллы, Гортензий. Вне зависимости от своего отношения лично к Сулле,
они были заинтересованы в сохранении его конституции и прежде всего —
ограничений, наложенных диктатором на права трибунов. Поэтому они резко
сопротивлялись любым попыткам отменить эти ограничения, используя как
свои должностные полномочия, так и политическое влияние в сенате. По
другим

проблемам

внешней

и

внутренней

политики

они

могли

придерживаться разных мнений, но в вопросе о трибунате выступали единым
фронтом.
С другой стороны, поскольку плебейские трибуны по-прежнему
воспринимались как защитники прав и интересов народа, вытеснение их на
обочину политической жизни вызывало недовольство римского плебса.
Первоначально оно было невелико, но с течением времени усиливалось по
мере того, как в государстве нарастали другие трудности: дефицит
продовольствия, судебная коррупция, тяжёлые войны против Сертория,
пиратов и Митридата, опустошавшие казну и требовавшие новых и новых
наборов,

восстание

Спартака,

разорившее

Италию.

Народ

желал

восстановления прав трибунов не только из-за традиционной привязанности
к этому институту, но и потому что видел в нём средство разрешения тех
проблем, которые не могли или не желали решать сенат и магистраты с
империем. К середине 70-х гг. до н. э. этот лозунг уже позволял
мобилизовать большие массы людей, и почти каждый год находились
трибуны, выдвигавшие это требование. В целом они действовали с
переменным успехом, хотя важным достижением в 75 г. до н. э. стало снятие
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ограничений на должностную карьеру трибунициев. Их агитация неизменно
встречала отпор со стороны сулланского нобилитета, и некоторые из этих
трибунов серьёзно пострадали.
К концу 70-х гг. до н. э. стало очевидно, что политик, который
восстановит права трибунов, обретёт огромную популярность в народе и
сможет конвертировать её в политический капитал — влияние, почести,
должности и полномочия. Именно это и сделали консулы Помпей и Красс в
70 г. до н. э. Победоносные полководцы, только что вернувшиеся в Рим во
главе армий, отпраздновавшие второй триумф (Помпей) и овацию (Красс),
заключившие союз друг с другом, располагали куда более широкими
возможностями, чем плебейские трибуны 70-х гг. до н. э., обладавшие «лишь
пустой видимостью магистратуры» (inani specie magistratus, Sall. Hist. III. 48.
3). Сулланский нобилитет, на протяжении нескольких лет подвергавшийся
непрерывному давлению, наконец уступил, однако эта уступка была
вынужденной, неохотной и в самом лучшем случае расценивалась как
меньшее зло70: консерваторы в сенате не могли не осознавать, что теряют
значительную часть своей власти. Это был не компромисс, но серьёзный
удар по сулланской конституции.
Роль Помпея в этих событиях известна достаточно хорошо, и именно
он приобрёл славу и популярность главного защитника прав трибунов. О
Крассе источники дают нам куда меньше информации, и изучение его
участия в политической борьбе 70-х гг. до н. э. следует начать с
рассмотрения того политического багажа, с которым он он подошёл к началу
этого десятилетия.
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Представляется, что именно это последнее мнение выражает Цицерон в трактате

«О законах», хотя его оппоненты, по-видимому, продолжают считать реформу Помпея
бóльшим злом (Leg. III. 26).
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1.2. Место Красса в окружении Суллы
При исследовании ранней карьеры Красса важным подспорьем может
стать анализ семейных обстоятельств, в которых прошло его детство и
юность: это позволяет определить тот стартовый багаж, с которым он начал
свой путь в общественной жизни и из которого позднее мог черпать
полезный опыт, политические связи, приёмы и примеры. Римский нобиль
должен был не только помнить о своих предках, но и идти по их стопам,
71

прежде всего по стопам отца . Отец семейства передавал сыновьям свои
72

политические взгляды, знания и опыт , дети получали по наследству
клиентов, политических союзников и врагов.
Из источников видно, какое значение для Красса имели его род и
семья. Согласно Плутарху, в одном из выступлений триумвир упомянул, что
ни один из Крассов не прожил более 60 лет (Plut. Cic. 25.3); это предполагает,
73

что он хорошо знал биографии своих предков . Жизнеописание Красса
Плутарх начинает с рассказа о семье его родителей и подчёркивает её
сплочённость, добрые нравы и благотворное воздействие на характер Марка
Лициния, которое сказывалось в течение всей его жизни (Plut. Crass. 1).
Красс женился на вдове своего брата и прожил с ней всю жизнь, невзирая на
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Baroin C. Remembering one’s Ancestors, Following in their Foodsteps, being like

them. The Role and Forms of Family Memory in the Building of Identity // Children, Memory &
Family Identity in Roman Culture. Oxf., 2010. P. 19–48 (с предшествующей литературой).
72
73

Подробнее см. Baroin C. Op. cit. P. 32–36.
Ср., например, с Квинтом Метеллом Сципионом (консулом 52 г. до н.э.),

который допустил грубые ошибки в подписях к статуям своего прадеда, Публия Сципиона
Назики Серапиона (Cic. Att. VI. 1. 17), или с оратором Квинтом Гортензием, видимо,
перепутавшим карьеры двух Семпрониев Тудитанов, своего деда и прадеда по
материнской линии (ср. Cic. Att. XIII. 6. 4; 30. 3; 32. 2; 33. 3; Sumner G.V. The Orators in
Cicero’s Brutus: Prosopography and Chronology. Toronto; Buffalo, 1973. P. 173).
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слухи о её неверности (Plut. Crass. 1. 2–3; Cic. 25.5; Suet. Iul. 50.1) . В 96–93
гг. до н. э. Красс сопровождал отца в Испанию, проконсулом которой тот был
назначен, и, вероятно, приобрёл там первый боевой опыт в войне с
лузитанами; в 53 г. до н. э. он, в свою очередь, взял своего сына Публия в
парфянский поход (Plut. Crass. 4. 1; 17. 7). В 83 г. до н. э. Сулла, желая
уязвить Красса, напомнил ему о трагической гибели его отца и брата, – и тот
75

действительно был задет за живое (Plut. Crass. 6. 4–5) . Таким образом, в
источниках Марк Красс предстаёт как человек, в жизни которого семья, где
он родился и вырос, играла особенно важную роль.
Отец триумвира Публий Лициний Красс, по выражению А. Уорда,
76

«стал образцом преуспевающего нобиля» . В 97 г. до н. э. он занимал
должность консула, в 96–93 гг. до н. э. управлял Дальней Испанией, куда
взял с собой сына Марка, а вернувшись из провинции, отпраздновал триумф
над лузитанами. В Союзнической войне он служил легатом консула Луция
Юлия Цезаря, но на этот раз действовал гораздо менее успешно. Несмотря на
это, в 89 году Публий Красс был избран цензором вместе со своим прежним
командиром Луцием Цезарем77. В 87 г. до н. э., когда Цинна, бежавший из
Рима после вооружённых столкновений на улицах Города и лишённый
консульской должности, привёл к Городу армию, Публий Красс стал легатом
74

Подробнее см.: Любимова О.В. Брачные союзы как инструмент политики в эпоху

поздней римской республики: семья триумвира Красса // Известия УрФУ. Сер. 2.
Гуманитарные науки. 2013. № 3 (117). С. 23–26. Для римских политиков этого времени
единственный брак на протяжении всей жизни – не слишком типичное явление: так,
Помпей был женат пять раз, Цезарь – три раза, Лукулл, Цицерон, Катон Младший,
Гортензий, Бибул – дважды, причём все названные (кроме, возможно, двоих последних)
хотя бы раз разводились.
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Подробнее об этом эпизоде см. ниже.
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Ward A.М. Op. cit. P. 50.
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Подробнее о карьере Публия Красса см.: Любимова О. В. Политическая позиция

консула 97 г. Публия Лициния Красса и судьба его сыновей // Studia Historica. 2012. Вып.
12. С. 84–104, со ссылками на источники и предшествующую библиографию.
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его главного противника, консула Гнея Октавия. По-видимому, он
участвовал в попытке отбить у Цинны и Мария Яникул, а позднее выступал
против переговоров с Цинной и убеждал Метелла Пия вступить с ним в
сражение (Gran. Lic. XXXV. 19; 23 Fl.; App. BC. I. 69. 316). К его мнению не
прислушались, и вскоре Рим был сдан Цинне и Марию. За этим последовали
убийства их политических противников; в числе прочих погиб и Публий
Красс вместе со старшим сыном; младшему же, будущему триумвиру,
78

пришлось скрываться сперва в Италии, затем – в Испании .
Позиция Публия Красса в гражданском конфликте 87 г. до н. э. на
несколько

лет

вперёд

предопределила

будущее

его

единственного

оставшегося в живых сына. Представляется важным установить, в какой мере
эта позиция определялась предшествовавшей политической деятельностью
Публия Красса, поскольку, как отметил А. M. Уорд, он должен был иметь
немалое влияние на сына. А. М. Уорд считает консула 97 г. до н. э. «твёрдым
оптиматом», тесно связанным с противниками Мария в высших кругах
79

римской олигархии . В доказательство этого тезиса приводятся следующие
факты. Во-первых, Публий Красс – вероятно, в должности плебейского
трибуна – провёл закон против роскоши, встретивший большое одобрение у
оптиматов (Fest. 47 L.; Gell. NA. II. 24. 7–10; 15. 8; Macrob. Sat. III. 17. 7–9).
Однако у Макробия автором данного закона назван Публий Лициний Красс
Дивит, а Б. Маршалл убедительно показал, что отец триумвира не имел
80

агномена Dives . Поэтому более вероятно, что этот закон провёл
представитель другой ветви Крассов. По мнению ряда исследователей, это
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Источники: Broughton T. R. S. The Magistrates of the Roman Republic. Vol. II. N.Y.,

1952. P. 50; подробнее см. ниже.
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Ward A. Op. cit. P. 49–51.
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Marshall B. Crassus and the Cognomen Dives // Historia. 1973. Bd. 22, №4. P. 464–

465.
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был Публий Красс Дивит Муциан, консул 131 г. до н. э.81, но Д. Майлз,
отстаивая кандидатуру консула 97 г. до н. э., приводит ряд соображений в
пользу того, что Лициниев закон против роскоши должен датироваться
ближе к концу II в. до н. э.82 В этих рассуждениях, правда, не учтена
аргументация Б. Маршалла об отсутствии у консула 97 г. до н. э. когномена
Дивит, однако проблема отпадает, если предположить, что автором закона
против роскоши был принадлежавший к тому же поколению сын Публия
Красса Дивита Муциана83.
Во-вторых, в подтверждение консервативных симпатий Публия Красса
А. М. Уорд приводит свидетельство Цицерона (Phil. VIII. 15), согласно
которому в 100 г. до н. э. «все Крассы» приняли участие в борьбе против
Сатурнина и Главции, сторонников Мария. Однако у Цицерона список
первых граждан, вставших на защиту государства, возглавляет сам Марий, а
также Луций Валерий Флакк, которого Плутарх называет «скорее
подручником, чем товарищем по должности» Мария (Mar. 28.8, пер. С.А.
Ошерова). Против мятежного трибуна и претора объединилась почти вся
римская знать, и едва ли следует расценивать поведение Публия Красса как
признак его враждебности к Марию, отношения которого с Сатурнином
84

также к тому времени испортились .
Более того, само участие Публия Красса в подавлении движения
Сатурнина вызывает сомнения. Восьмую филиппику Цицерон произнёс в
81

Kübler B. Sumptus // RE. 1931. R. 2. Hbd. 7. Sp. 905–907; Aste G. Autore e tempo

della lex Licinia de sumptu minuendo // Aevum. 1941. Vol. 15, № 4. P. 581–588; Coudry M. Loi
Licinia somptuaire // Lepor. Leges Populi Romani [Электронный ресурс] / Sous la dir. de J.-L.
Ferrary, Ph. Moreau.. Paris. IRHT-TELMA, 2007. Режим доступа: http://www.cntelma.fr/lepor/notice510/. Дата обращения: 05.10.2018.
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Miles D. P. Forbidden Pleasures: Sumptuary Laws and the Ideology of Moral Decline

in Ancient Rome: PhD Diss. L., 1987. P. 196–197.
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О его должностной карьере нет сведений, однако он упоминается у Плутарха

(G. Gracch. 15.5, 121 г. до н. э.); известны и его потомки (ср. Cic. Att. II. 24. 2).
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Badian E. Foreign Clientelae (264–70 B.C.). Oxf., 1958. P. 209–210.
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феврале 43 г. до н. э., причём трибунат Сатурнина фигурирует в ней просто
как один из примеров мятежа (seditio) и его подробности не интересуют ни
оратора, ни его аудиторию. Однако 20 годами ранее, в 63 г. до н. э., Цицерон
произнёс другую речь, которая непосредственно касалась тех событий: он
защищал Гая Рабирия, обвинённого в убийстве Сатурнина. Чтобы доказать,
что его подзащитный лишь последовал за всеми честными людьми
государства, оратор приводит гораздо более пространный и подробный
85

перечень противников мятежного трибуна (Rab. Perd. 21) . Однако здесь не
говорится обо «всех Крассах», а назван лишь один представитель этой семьи
– Луций Красс Оратор. Между тем Цицерон был заинтересован в том, чтобы
сделать этот список как можно более внушительным. Отсутствие в нём
Публия Красса заставляет предположить, что в действительности он не
участвовал в подавлении движения Сатурнина.
В-третьих, по мнению А. М. Уорда, об оптиматских симпатиях Публия
Красса свидетельствует его назначение в 90 г. до н. э. легатом Луция Юлия
Цезаря. Автор опирается здесь на мнение Э. Бэдиана, согласно которому в
Союзническую войну легаты двух консулов чётко разделялись по своей
политической принадлежности: у Публия Рутилия Лупа служили сторонники
86

Мария, у Луция Цезаря – его противники . Назначение Публия Красса
легатом Цезаря действительно можно считать свидетельством того, что он не
был союзником Мария: в противном случае он наверняка стал бы легатом
Рутилия. Но вряд ли один этот факт при отсутствии более ранних
свидетельств позволяет утверждать, что в 90 г. до н. э. Публий Красс был
85

Если в восьмой филиппике Цицерон называет только консулов и шесть семейств

(Скавры, Метеллы, Клавдии, Катулы, Сцеволы, Крассы, хотя под Скаврами, возможно,
подразумевается один-единственный человек, консул 115 г. до н. э.), то в речи «За
Рабирия» поимённо перечислено 23 известных политика и обобщённо – ещё шесть
знатных семей.
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Badian E. Caepio and Norbanus: Notes on the Decade 100–90 B.C. // Historia. 1957.

Bd. 6, №3. P. 337–341.
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врагом Мария и «твёрдым оптиматом». При выборе легатов значение имела
не только политическая лояльность, но и военный опыт. Вполне естественно,
что Луций Цезарь пожелал иметь среди своих подчинённых триумфатора,
даже если ранее тот и не был его близким другом и союзником.
Э. Бэдиан интерпретирует политическую карьеру Публия Красса
совершенно иначе, чем А. M. Уорд. Он считает, что Публий Красс, подобно
ряду других римских нобилей, примкнул к Марию, когда тот находился в
зените славы, воспользовался его влиянием для собственного продвижения,
после чего где-то в середине 90-х гг. до н. э. предал его и перебежал к
оптиматам; этой изменой и объясняется жестокость расправы Мария над
противниками в 87 г. до н. э.

87

В доказательство союза Публия Красса с

Марием приводится его брак с Венулеей (Cic. Att. XII. 24. 2), родственницей
марианца Венулея, казнённого Суллой после возвращения с Востока (Flor.
III. 21. 26; Oros. V. 21. 8). Однако Бэдиан не принял во внимание
хронологические соображения: триумвир Марк Красс родился в 115 или 114
88

г. до н. э. , его старшие братья должны были появиться на свет ещё раньше;
таким образом, брак их родителей был заключён никак не позднее 117 г. до н.
э. Вряд ли Публий Красс при выборе супруги руководствовался стремлением
вступить в союз с «новым человеком» Гаем Марием, который на тот момент
был всего лишь трибуницием, зависел от Метеллов и не успел проявить свои
полководческие дарования. Нет оснований считать, что Публий Красс был
обязан Марию своей карьерой: когда Красс в 98 г. до н. э. выиграл
консульские выборы, влияние арпината на римскую политику уже
значительно ослабело, а возможно, Марий ещё даже не вернулся с Востока
(Plut. Mar. 30–31). Что касается Венулея, то неизвестно, когда он примкнул к
Марию и какое место занимал в его политической группировке; в источниках

87

Ibid. P. 332, выводы см. на с. 342–344. Теорию Бэдиана разделяет также Б.

Маршалл (Marshall B. Crassus: A Political Biography. P. 9).
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Cм.: Sumner G.V. The Orators... P. 123–124, подробнее см. ниже, параграф 2.2.
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сообщается лишь о том, что в 82 г. до н. э. Сулла его казнил. Поэтому вывод
о том, что брак Публия Красса с родственницей Венулея, заключённый 35
годами ранее, свидетельствовал о связях Красса с Марием, представляется
весьма шатким. Таким образом, обвинение Публия Красса в том, что он
89

предал Мария, вряд ли обоснованно .
Что же можно сказать о политических пристрастиях Публия Красса? Э.
Бэдиан справедливо пишет, что Публий Красс «не слишком активно
участвовал во внутренней политике; он приобрёл свою славу на войне, и о
90

нём очень мало известно» . Действительно, в тот период, когда он строил
свою карьеру, политическая жизнь Рима была весьма насыщенной и
предоставляла честолюбивому нобилю много возможностей проявить себя.
Однако источники ничего не сообщают об участии Публия Красса в
политических спорах и баталиях, в громких судебных процессах, в борьбе
вокруг законопроектов или назначений, даже в предвыборных скандалах.
Представляется,

что

столь

последовательно

уклоняться

от

любых

политических конфликтов мог лишь человек, который осознанно избрал для
себя именно такую жизненную линию и, по-видимому, предпочёл военную
91

карьеру гражданской . И лишь после того как Сулла обратился за помощью
к армии и сделал её фактором внутренней политики, Публию Крассу
пришлось участвовать в гражданском противостоянии.
Ввиду скудости источников можно лишь строить предположения о
том, почему в 87 г. до н. э. человек, всю жизнь избегавший политических
89
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Badian E. Caepio and Norbanus. P. 332.
См. Cic. Sest. 48, где подчёркивается воинская доблесть Публия Красса:

«храбрейший муж... лишил себя жизни той же рукой, какой он так часто приносил смерть
врагам».
93

конфликтов, выбрал ту, а не иную сторону. Не исключено, что Публий Красс
последовал

за

Луцием

Цезарем,

с

которым

был

тесно

связан

в

предшествующие три года. Возможно, он просто подчинился авторитету
сената, который в конфликте Цинны и Октавия поддержал последнего и
отрешил Цинну от консульской должности. Возможно, он счёл, что действия
Цинны и Мария, набравших или переманивших на свою сторону армии и
осадивших Рим, представляют слишком большую опасность для государства.
Так или иначе, но Публий Красс, вступив в эту борьбу, сразу занял в ней
непримиримую позицию. Учитывая его инертное отношение к внутренней
политике в предшествующие годы, представляется, что эту позицию следует
объяснять военными соображениями. Вероятно, Публий Красс осознавал, что
в условиях, когда верные сенату воины постепенно падают духом и гибнут от
92

эпидемии , промедление выгодно марианцам, и единственный способ
93

победить их – это выиграть генеральное сражение . Кроме того, Публий
Красс вероятно, предвидел, что соглашение с Цинной и Марием не
предотвратит кровопролитие – как и произошло в действительности.
Таким образом, представляется обоснованным вывод А. Кивни о том,
что гибель Публия Красса от рук марианцев объясняется не долговременным
сотрудничеством с Суллой, а лишь той позицией, которую он занял в 87 г. до
н. э. в конфликте Цинны и Октавия, и в первую очередь – его
непосредственным участием в обороне Рима. Однако вряд ли можно
согласиться с Кивни в том, что «для человека с его послужным списком было
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О настроениях в сенатских армиях см. Plut. Mar. 42. 5–6; Pomp. 3; Gran. Lic.

XXXV. 23 Fl.; об эпидемии: Gran. Lic. XXXV. 21–22 Fl.; Vell. Pat. II. 21. 4; Oros. V. 3. 17.
93

Ср. App. BC. I. 69. 315: «Октавий, Красс и Метелл стали против них лагерем у

Альбанской горы и там ожидали дальнейшего хода событий. Хотя они считали, что
превосходят врагов храбростью и численностью войска, всё же они не решались одной
битвой испытать судьбу». Граний Лициниан (23 Fl.) пишет, что Публий Красс был
настроен более решительно.
94

94

совершенно естественно присоединиться к Октавию» . Послужной список
Публия Красса свидетельствует лишь о том, что он всегда предпочитал войну
политике; но в 88 г. до н. э. гражданское противостояние переросло в
военное, и таким образом политика пришла в его жизнь.
О союзниках Публия Красса неизвестно почти ничего; поэтому
установить наследственные политические связи его сына непросто. Назвать
можно лишь Луция Юлия Цезаря, консула 90 г. до н. э., и (очень
предположительно) Гнея Октавия, консула 87 г. до н. э., чьим легатом,
вероятно, был Публий Красс. Спустя несколько десятилетий Марк Красс
вступит в союз с Гаем Цезарем, родственником Луция Цезаря; это
сотрудничество, конечно, было продиктовано прежде всего политической
обстановкой тех лет, но дружба в предыдущем поколении могла помочь при
установлении контактов. Второй муж дочери Луция Цезаря, Публий
Корнелий Лентул Сура, был одним из главных сподвижников Катилины, в
покровительстве которому обвиняли и Красса; однако проследить связи
Красса с первым мужем Юлии, Марком Антонием «Критским», и её братом,
95

Луцием Цезарем, консулом 64 г. до н. э., не удаётся . Октавий, который
служил легатом в парфянском походе Марка Красса и доблестно погиб, не
пожелав покинуть своего полководца (Plut. Crass. 27; 29–31), возможно,
являлся родственником консула 87 г. до н. э.96, однако род Октавиев был
весьма разветвлённым, а прямые указания источников на такое родство
отсутствуют.
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Keaveney A. Who were the Sullani? P. 117.
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О детях Луция Юлия Цезаря, консула 90 г. до н. э., и их родстве с диктатором

Цезарем см. Münzer F. Iulii // RE. 1918. Bd 10. Sp. 182–184 (со стеммой); idem. Iulius (142)
// Ibid. Sp. 465–468; idem. Iulius (143) // Ibid. Sp. 468–471; idem. Iulia (543) // Ibid. Sp. 892–
893.
96

Это предположение см.: Tansey P. Cicero, Philippics 9.5 and the Porticus Octavia //

CQ. 2016. Vol. 66, № 2. P. 545–546.
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Что касается родственников Марка Красса по материнской линии, то
его мать Венулея – первая представительница своего рода, упомянутая в
источниках97. Её родственник Венулей, по-видимому, примыкал к марианцам
и был казнён Суллой в 82 г. до н. э. (Flor. III. 21. 26; Oros. V. 21. 8). Орозий
называет этого Венулея триумвиром; возможно, он занимал должность IIIvir
98

capitalis, как полагает Т. Броутон . Неизвестно, чем столь малозаметный
человек мог привлечь к себе внимание Суллы, и не исключено, что Венулея
внесли в проскрипции из-за его состояния99. Однако возможно и другое
объяснение: должностные обязанности могли потребовать от Венулея
непосредственного участия в казнях, осуществлённых по приказанию Мариямладшего и Брута Дамасиппа. Степень родства проскрипта с матерью
триумвира неизвестна; в источниках вообще нет прямых указаний на то, что
они были родственниками, но ввиду большой редкости этого номена такое
родство представляется чрезвычайно вероятным

100

. В императорское время

уголовными триумвирами становились молодые люди в самом начале своей
101

карьеры

; если так обстояло дело и в эпоху Республики, то Венулей должен

принадлежать к следующему поколению, и приходиться племянником
матери триумвира и, следовательно, его кузеном. Флор говорит об убитых
Суллой «Венулеях», однако Орозий знает лишь одного Венулея, и
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Подробнее о её браке с Публием Крассом см.: Любимова О.В. Политическая

позиция... С. 95–100.
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Broughton T.R.S. Op. cit. Vol. III: Supplement. Atlanta, 1986. P. 217; Г. Гундель,

однако, полагает, что Орозий ошибся: Gundel H. Venuleius (1) // RE. 1955. 2 R., Hbd 15. Sp.
820.
99

Bulst Ch. M. ‘Cinnanum Tempus’: A Reassessment of the ‘Dominatio Cinnae’ //

Historia. 1964. Bd. 13, № 3. P. 316–317.
100

Badian E. Caepio and Norbanus. P. 332; Marshall B. Crassus: A Political Biography.

P. 9; Wiseman T.P. New Men in the Roman Senate 139 BC — AD 14. Oxf., 1971. P. 272.
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Lintott A. The Constitution of the Roman Republic. Oxf., 1999. P. 138.
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множественное число здесь может быть просто риторическим приёмом

102

.

Таким образом, родственники Марка Красса гибли от рук не только
марианцев, но и сулланцев.
Как сообщает Плутарх (Crass. 1.1), Публий Красс и Венулея имели трёх
103

сыновей

. Старшего из сыновей звали Публий, он был женат на Тертулле и

умер в молодости, вероятно, где-то между 93 и 88 гг. до н. э., после чего его
младший брат Марк женился на его вдове не позднее середины 86 г. до н.
104

э.

Средний из братьев вместе с отцом погиб в 87 г. до н. э., когда власть в

Риме захватил Марий. Сообщая об их гибели, Плутарх, по-видимому,
связывает спасение Марка с тем, что он был тогда «ещё молодым
человеком». Комментируя этот фрагмент, А. М. Уорд указал на то, что
Марку Крассу на тот момент было 27–28 лет, так что дело, видимо, было не в
его возрасте как таковом, а в том, что он пока не занимал государственных
105

должностей

. Поэтому можно предположить, что его брат к 87 г. до н. э.

(или даже в самом 87 г. до н. э., что лишь усугубило бы его вину в глазах
марианцев) уже был квестором и входил в сенат, поэтому и обратил на себя
особое внимание противников
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.
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Hinard F. Op. cit. P. 365.
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О старшинстве, именах и судьбах двоих старших см.: Drumann W. Geschichte

Roms in seinem Übergange von der republikanischen zur monarchischen Verfassung oder
Pompeius, Caesar, Cicero und ihre Zeitgenossen Bd. 4. / 2 Aufl. Hg. P. Groebe. Hildesheim,
1964. S. 603–610, со ссылками на предшествующие работы.
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Старший сын триумвира родился в первой половине 85 г. до н. э., см.:

Любимова О.В. Сыновья Красса: проблема старшинства и политическая позиция // АМА.
2013. Вып. 16. С. 100–111.
105

Ward A.M. Op. cit. P. 53–54. Этого же мнения придерживается: Pugh D.W.D.

Some Aspects of the Political Career of Marcus Licinius Crassus, consul 70 and 55 B.C.: PhD
Diss. St Andrews, 1981. P. 17.
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Впрочем, в тексте Плутарха (Crass. 4.1) причинно-следственная связь между

молодостью Марка Красса и его спасением не утверждается прямо, а лишь
97

107

Сведения источников

об обстоятельствах гибели отца и брата Марка

Красса противоречивы, но последовательность событий можно восстановить
следующим образом: когда Марий и Цинна овладели Римом, Публий Красс и
его средний сын бежали вместе; Марк же, видимо, не сопровождал их (это
может быть косвенным свидетельством того, что, в отличие от брата, Марк
не участвовал в обороне Города от марианцев и находился где-то в другом
месте). В погоню за ними отправился Гай Флавий Фимбрия с отрядом
всадников. Когда беглецов настигли, произошла стычка, в которой Красс-сын
погиб на глазах у отца, а Красс-отец, видя неизбежность поражения и не
желая попасть в плен, бросился на меч108.
Марку

Крассу,

будущему

триумвиру,

пришлось

спасаться

от

преследователей. Плутарх (Crass. 4–6) сообщает, что Красс скрывался в
Испании восемь месяцев и вышел из своего убежища, только узнав о смерти
Цинны, который был убит в начале 84 г. до н. э. Некоторые исследователи
понимают этот рассказ так, что в 86 г. до н. э., после смерти отца и брата,
Красс оставался в Риме и лишь в 85 г. до н. э. бежал в Испанию109. Однако,
согласно Плутарху, Красс видел, «что он окружён со всех сторон и что
тиранны его выслеживают» (Plut. Crass. 4.1) – вряд ли так можно описать
положение человека, который живёт в Риме, ни от кого не скрываясь. Б.
Маршалл считает, что Плутарх ошибся, т.к. Цицерон (Brut. 308) утверждает,

подразумевается (οἱ μὲν ἐγκαταληφθέντες ἀπέθνῃσκον, ὧν ἦν καὶ ὁ πατὴρ Κράσσου καὶ ὁ
ἀδελφός, αὐτὸς δὲ νέος ὢν παντάπασι τὸ μὲν αὐτίκα δεινὸν ἐξέφυγε).
107

Cic. Sest. 48; De or. III. 10; Scaur. 1.2; Tusc. V. 55; Diod. XXXVII. 29. 5; Liv. Per.

80; Ascon. 23; Lucan. II. 124; Plut. Crass. 4.1; 6.4; Flor. III. 21. 14; App. BC. I. 72. 332.
108

Подробнее см. Любимова О.В. Политическая позиция... С. 102–103. В рассказе

Цицерона об ораторах-ровесниках Гортензия есть указания на то, что Фимбрия мог быть
врагом Красса ещё до этих событий (Brut. 233, 308), см. об этом Gelzer M. Licinius (68) //
RE. 1926. HBd. 25. Sp. 296. Возможно, вражда была семейной, и не случайно именно
Фимбрия расправился с семьёй Красса.
109

Ward A. Op. cit. P. 54; Garzetti A. Op. cit. P. 101–102.
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что в период трёхлетнего господства Цинны Красс отсутствовал в Риме110.
Гипотеза А. Кивни позволяет разрешить противоречие в источниках: сначала
Красс прятался где-то в Италии и лишь затем, когда опасность возросла,
111

перебрался в Испанию

. Как отмечает Плутарх (Crass. 4. 1), в Испании

Красс рассчитывал на прежние знакомства, которые завязал, когда
сопровождал

своего

отца

во

время

испанского

наместничества:

действительно, Вибий Пакциан, в поместье которого он скрывался, охотно
помогал ему (Plut. Crass. 4–5)112. Позднее, когда после смерти Цинны Красс
вышел из своего укрытия, ему удалось набрать небольшую армию – повидимому, в основном из своих клиентов113. Люди стекались к нему в
больших количествах, так что он даже устроил отбор и взял лишь 2500
солдат (Plut. Crass. 6. 1) – вероятно, из-за нехватки средств. Следует отметить
здесь, что покидая Италию, Красс предпочёл положиться на собственные
силы и ресурсы вместо того, чтобы отправиться к войску Суллы, как
поступили другие жертвы марианцев (Plut. Sull. 22. 1)114. Это позволяет
предположить, что Красс не входил в число друзей Суллы, не имел с ним
личных

связей

и

не

слишком

рассчитывал

на

его

помощь

и

покровительство115. Конечно, это вовсе не означает, что Красс относился к
Сулле враждебно – скорее, дело в том, что он пожелал явиться к
110

Marshall B. Crassus: A Political Biography. P. 11–12.

111

Keaveney A. Who were the Sullani? P. 130. Это же мнение см.: Pugh D.W.D. Op.

cit. P. 17–18.
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Cм. о нём: Короленков А.В. Из жизни Вибия Пакциана, клиента Красса // Studia

historica. 2005. Вып. 5. С. 68–75. Следует, однако, отметить, что Плутарх не называет
Вибия клиентом Красса – он мог быть и просто другом семьи.
113

Badian E. Foreign Clientelae... P. 266–267.
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Предположительный их состав см.: Keaveney A. Who were the Sullani? P.126–
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Это отмечают: А.Б. Егоров: Егоров А.Б. Марк Лициний Красс, бизнесмен и

128.
политик // Ставропольский альманах Российского общества интеллектуальной истории.
2007. Вып. 9. С. 232; Дымская Д.Д. Указ. соч. С. 41–42.
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потенциальному союзнику не как проситель, а как командир собственного
войска, пусть даже сравнительно небольшого116.
Набрав армию в Испании, Красс переправился в Африку и
присоединился там к Метеллу Пию – ещё одному противнику циннанцев.
Тот стоял во главе немалого войска (Plut. Crass. 6.2) и был наделён империем,
сохранявшимся у него ещё со времён Союзнической войны (App. BC. I. 80);
таким образом, его официальное положение и военные силы были надёжнее,
чем у Красса117. Возможно, Марк Лициний рассчитывал поступить под его
командование, однако вскоре они поссорились, и Красс отплыл к Сулле. О
причине конфликта источники ничего не сообщают: высказывались
предположения, что у них возникли разногласия относительно дальнейшей
стратегии действий, или что Метелл не предоставил Крассу командный пост,
на который он рассчитывал, приведя своё войско118. Установить истину вряд
ли возможно, и можно лишь констатировать сам факт ссоры Красса с
человеком, которому в последующие десятилетия предстояло стать одним из
наиболее влиятельных государственных деятелей в Риме.
Из Африки Красс переправился к Сулле в Грецию, и Плутарх
сообщает, что он пользовался там наивысшим почётом119. Чем было
обусловлено такое отношение к нему, если, как было показано выше,
никаких политических или личных связей Суллы с самим Крассом, его отцом
и братьями не прослеживается? По всей вероятности, тем, что он привёл в

116

Keaveney A. Who were the Sullani? P.131.

117

Badian E. Foreign Clientelae... P. 266–267; Ward A. Op. cit. P. 60; Marshall B.

Crassus: A Political Biography. P. 14.
118

Ward A. Op. cit.P. 61.

119

А.Б. Егоров считает, что Красс присоединился к Сулле уже в Брундизии: Егоров

А.Б. Указ. соч. С. 232. Однако выражения Плутарха (Crass. 6.2: πρὸς Σύλλαν ἀπῆρε καὶ
συνῆν ἐν τοῖς μάλιστα τιμώμενος. Ἐπεὶ δὲ διαβὰς εἰς Ἰταλίαν ὁ Σύλλας...) указывают, что
Красс присоединился к Сулле до его высадки в Италии. См. Ward A. Op. cit. P. 61, n. 15;
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лагерь Суллы войско, набранное им в Испании120. Э. Бэдиан высказал
сомнения в том, что все 2500 испанских солдат Красса последовали за ним в
Африку, Грецию и Италию121. Конечно, мы не можем утверждать это с
уверенностью. Однако, судя по рассказу Плутарха (Crass. 6. 1–2), отплытие
Красса из Испании произошло согласно заранее разработанному плану, а не
явилось следствием каких-то неудач или неожиданных обстоятельств;
значит, уже поступая к нему на службу, солдаты, скорее всего, знали, что им
предстоит воевать за морем. Для переправы из Испании в Африку Красс
собрал грузовые суда (συναγαγὼν πλοῖα), следовательно, он приложил усилия,
чтобы перевезти с собой набранную армию. Маловероятно, что на данном
этапе его исходное войско численностью в 2500 человек существенно
сократилось.
Об обстоятельствах отплытия Красса из Африки в Грецию известно
меньше, однако вряд ли он согласился бы оставить свою армию полководцу,
с которым только что рассорился, и у нас нет оснований полагать, что
солдаты, добровольно поступившие на службу к Крассу, против его воли
перешли бы к Метеллу Пию, которого не знали в Испании и который не мог
похвастаться особыми успехами в гражданской войне. В конце 87 г. до н. э.
Метелл участвовал в обороне Рима от Мария и Цинны, но когда счёл их
победу неизбежной, то удалился в Африку, которой управлял враждебный
Марию наместник (Plut. Mar. 42. 3; ср. 40. 3–4). В 84 г. до н. э. Метелл
вступил в военное столкновение с циннанским наместником Фабием
Адрианом, и, видимо, прибытие Красса как раз совпало с этими военными
действиями, которые, однако, закончились для Метелла неудачно – уже
120

По-видимому, такого мнения придерживается М. Пегдонь, если только его слова

о том, что у Суллы на счету был каждый солдат, не следует понимать буквально, т.е. в том
смысле, что Сулла рассматривал самого Красса как солдата: Piegdoń M. Krassus. Polityk
niespełnionych ambicji. Kraków, 2014. S. 40.
121

Badian E. Foreign Clientelae... P. 267, n. 2, ср. Adcock F. Marcus Crassus,

Millionaire. Cambr., 1966. P. 4.
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после отъезда Красса он и сам вынужден был бежать из Африки (Liv. Per.
84). Вряд ли положение Метелла было в это время настолько прочно, чтобы
он

мог

переманить

войско

Красса

на

свою

сторону

или

силой

воспрепятствовать его отплытию.
Но имелись ли у Красса корабли? А. Уорд предполагает, что суда для
переправы из Испании Красс взял в Малаке, крупном порту, через который
главным образом осуществлялось сообщение между Испанией и Африкой; и
именно это породило впоследствии разговоры о том, что он ограбил этот
город (Plut. Crass. 6.1)122. Данное предположение весьма правдоподобно,
однако с дальнейшими рассуждениями Уорда о том, что Красс, вероятно,
лишь ненадолго позаимствовал эти корабли для переправы и жители Малаки
не лишились своей собственности123, согласиться уже сложнее. Столь
безобидная операция вряд ли могла бы породить слухи о разграблении
города; кроме того, отпустить корабли назад в Малаку было бы со стороны
Красса довольно непредусмотрительно: исход военных действий в Африке
не был предрешён заранее, и суда могли понадобиться как для отступления,
так и для того, чтобы присоединиться к Сулле, когда он высадится в Италии.
Таким образом, анализ обстоятельств, в которых Красс добирался из
Испании к Сулле, позволяет предположить, что он привёл с собой большую
часть из тех 2500 человек, которых он набрал в Испании, а сведения
Плутарха о почёте, которым он пользовался в войске Суллы, также говорят в
пользу этого предположения. Однако после переправы Суллы в Италию мы
видим, что войска под командованием Красса уже нет: Плутарх сообщает,
что, отправляясь в землю марсов для набора войска, Красс просил Суллу
выделить ему охрану (Crass. 6.2). Именно этот факт побудил некоторых
исследователей предположить, что Красс явился к Сулле без войска124.
Однако такой вывод не кажется бесспорным.
122

Ward A. Op. cit. P. 60–61.

123

Ibid. P. 61, n. 13.

124

Ibid. P. 61, n. 16; Angeli Bertinelli M. Op. cit. P. 337.
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Явившись к Сулле, Красс вместе со своим войском поступил под его
командование; не имея никакой официальной должности и полномочий, он,
по-видимому, получил от Суллы титул легата125; следовательно, Красс не
имел империя и являлся подчинённым Суллы. Испанский отряд Красса был
сравнительно невелик – он более чем вдвое уступал легиону, номинальная
численность которого составляла в то время 6000 человек126. Войско,
набранное

Метеллом

Пием,

наверняка

было

больше

(στρατιὰ

οὐκ

εὐκαταφρόνητος, Plut. Crass. 6. 2), войско, набранное Помпеем, – несомненно
больше (три полных легиона, Plut. Pomp. 6. 4)127. Кроме того, в отличие от
армии Помпея, отряд Красса, вероятно, в значительной степени состоял из
неграждан128. В таких условиях неудивительно, что Сулла поручил Крассу
новый набор в Италии. По-видимому, он счёл целесообразным, чтобы Красс
отправился в область марсов без войска, и если тот всё-таки желал взять с
собой охрану, то должен был либо получить у Суллы разрешение на это,
либо нарушить его распоряжение. Встретив отказ, Красс, по-видимому, не
рискнул вступать в новую конфронтацию: рядом с войском Суллы
(составлявшим 30 тыс. человек, Vell. II. 24. 3) его отряд был слишком
незначителен, и в случае ссоры с Суллой, в отличие от ситуации с Метеллом
Пием, Крассу больше некуда было отправиться129.
Нежелание Суллы выделить Крассу охрану могло быть обосновано
военными соображениями, однако форма, в которую он облёк свой отказ,
довольно примечательна. Согласно Плутарху, «Сулла, разгневавшись на него
(Красса. — О.Л.), резко (σὺν ὀργῇ καὶ σφοδρῶς) ответил: “Я даю тебе в
провожатые твоего отца, брата, друзей, родных — за них, незаконно и без
125

Broughton T.R.S. Op. cit. Vol. II. P. 65, 71.

126

Brunt P. Italian Manpower 225 B.C. – A.D. 14. Oxf., 1971. P. 687.

127

Badian E. Foreign Clientelae... P. 267–268.

128

Brunt P. Italian Manpower… P. 230. Ср. Drumann W. Op. cit. S. 85; Antonelli G.

Crasso. Il banchiere di Roma. Roma, 1986. P. 59 о пёстром составе отряда Красса.
129

И Сулла, конечно, это понимал, ср.: Adcock F. Op. cit. P. 4–5.
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вины казненных, я мщу убийцам!”» (Crass. 6. 3, здесь и далее, кроме
оговоренных случаев, пер. В. В. Петуховой). Сложно понять, чем была
вызвана столь резкая реакция Суллы: вряд ли он мог расценить просьбу
Красса как признак трусости, ибо сам он не считал зазорным использовать
охрану, когда во время Югуртинской войны проезжал через вражескую
территорию (Sall. Iug. 105.2), и впоследствии, во время своей диктатуры,
пользовался услугами многочисленных телохранителей (App. BC. I. 100). Что
же касается мести за близких Красса, то Фимбрия, расправившийся с ними,
действительно покончил с собой после неудачи в противостоянии с
130

Суллой

, и последний имел основания поставить это себе в заслугу перед

Крассом. С другой стороны, Аппиан (Mithr. 59–60) сообщает, что Сулла
предоставил Фимбрии возможность спастись, и если Красс знал об этом, то
должен был понимать, что в данной ситуации Сулла преследовал
собственные интересы и мотив мести за жертв марианцев не был для него
приоритетным (Plut. Crass. 6.4). Этот эпизод, как представляется, ещё раз
свидетельствует о том, что ранее Сулла не имел личных связей ни с
близкими Красса, ни с ним самим, и не питал к ним особой симпатии или
привязанности. Почёт, с которым Красса встретили в лагере Суллы,
вероятнее всего, был обусловлен тем, что он привёл с собой войско (чего
остальные беженцы от циннанского режима, находившиеся тогда с Суллой,
сделать не смогли), но как только его пожелания пошли вразрез с планами
Суллы, он навлёк на себя его гнев.
Впрочем, этот гнев оказался непродолжительным – вероятно, потому,
что Красс блестяще справился с порученным ему заданием и набрал
многочисленное войско (Plut. Crass. 6. 3). С этого времени Красс занимает
важное место среди полководцев Суллы – таких, как Метелл Пий, Сервилий
Ватия, Марк Лукулл и Помпей (ср. Plut. Sull. 28.8)131, — и ведёт военные
130

О гибели отца и брата Красса от рук Фимбрии см.: Liv. Per. 80; Lucan. II. 124;

Flor. III. 21. 14; о гибели самого Фимбрии см. Broughton T.R.S. Op. cit. Vol. II. P. 59.
131

Ward A. Op. cit. P. 60; Angeli Bertinelli M. Op. cit. P. 337
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действия вполне успешно. В 82 г. до н. э. Красс взял город Тудер на юге
Умбрии (Plut. Crass. 6. 5); затем ненадолго объединился с Помпеем, чтобы
дать бой Карринату. Молодые полководцы нанесли Карринату поражение
под Сполецием, заперли в его городе и некоторое время осаждали, пока тот
не бежал, воспользовавшись темнотой и непогодой (App. BC. I. 90)132.
Согласно Плутарху, Красса обвинили перед Суллой в том, что он присвоил
большую часть добычи, взятой в Тудере (Crass. 6. 5). В этот период
разорение италийских городов, взятых штурмом, было обычной практикой:
например, Марий разграбил Остию; самниты Телезин и Лампоний – города
Кампании, молодой Помпей – Сену; Сулла – Пренесту, Сполеций,
Интерамний, Флоренцию, а Аримин и Сульмон были разорены, несмотря
даже на то, что сдались Сулле133. Сама по себе судьба Тудера вполне
вписывалась в общепринятую практику. Обвинение в адрес Красса, повидимому, состояло не в том, что он разграбил город, а в том, что он
присвоил захваченные ценности, а не передал их главнокомандующему. Кто
именно сообщил об этом Сулле, неизвестно: это могли быть как солдаты
Красса, недовольные тем, что лишились своей доли добычи, так и его
соперники из окружения диктатора134. Однако Сулла тогда либо счел это
обвинение недоказанным, либо просто закрыл на него глаза — во всяком
случае, на какое-то время. Красс хорошо зарекомендовал себя как
полководец, и в разгар гражданской войны Сулла не был заинтересован в
том, чтобы выяснять судьбу добычи из Тудера и, возможно, наказывать
легата, который одерживает для него победы135.
132

Об этих военных действиях см. подробнее: Ward A. Op. cit. P. 61–64.

133

Cic. Verr. I 36; Plut. Mar. 42; App. BC I 67; 88; 91; 94; Flor. II 9, 12, 27–28. См

Brunt P. Italian Manpower… P. 286–287.
134

Thein A. Booty in the Sullan Civil War of 83–82 B. C // Historia. 2016. Bd. 65. P.

135

Не исключено, что и само это обвинение было выдвинуто лишь после

452.
окончательной победы Суллы, хотя рассказ Плутарха (Crass. 6. 5–6) скорее предполагает,
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Действительно, в решающем сражении Суллы против самнитов у
Коллинских ворот Красс сыграл важнейшую роль: если на левом крыле, где
командовал Сулла, сражение развивалось для него неудачно и он вынужден
был укрыться в лагере, то на правом, которое было поручено Крассу, была
одержана решающая победа, а противник оттеснён к Антемнам (Plut. Sull. 29;
Crass. 6. 6). Ливианская традиция молчит об этом успехе Красса, и сообщает
о нём только Плутарх, причём жизнеописание Суллы содержит гораздо
больше подробностей, чем жизнеописание Красса (в том числе, например,
обращение Суллы

к

Аполлону Пифийскому).

На основании

этого

исследователи делают вывод, что Плутарх мог почерпнуть эти сведения из
воспоминаний Суллы, которыми широко пользовался136.
Данное предположение, однако, вызывает некоторые сомнения. Вопервых, описывая действия самого Суллы в этом сражении, Плутарх дважды
ссылается на некие рассказы об этих событиях: «Рассказывают, что у Суллы
было золотое изваяньице Аполлона...» (Sull. 29.6: Λέγεται δὲ ἔχων τι χρυσοῦν
᾿Απόλλωνος ἀγαλμάτιον... Здесь и далее перевод В.М. Смирина); «Воззвав в
таких словах к богу, Сулла, как рассказывают, принялся одних умолять...»
(Sull. 29. 7: τοιαῦτά φασι τὸν Σύλλαν θεοκλυτοῦντα τοὺς μὲν ἀντιβολεῖν...). Если
бы Плутарх заимствовал сведения о непосредственных словах и поступках
что это произошло до битвы при Коллинских воротах. К. Декнател пишет, что после
тудерского инцидента Сулла более не позволял Крассу вести военные действия под
собственными ауспициями: Deknatel Ch. De vita M. Licinii Crassi. Lugduni Batavorum, 1901.
P. 5. Но у нас нет сведений о том, что ранее Красс обладал ауспициями.
136

Malden H. E. The Battle at the Colline Gate, B. C. 82 // Journal of Philology. 1886.

Vol. 15. P.109; Adcock F. Op. cit. P. 8; Ward A. Op. cit. P. 62, n. 18; Lewis R. G. Sulla's
Autobiography: Scope and Economy // Athenaeum. 1991. Vol. 79. P. 517–518; Инар Ф. Сулла.
Ростов-на-Дону, 1997. С. 252; Angeli Bertinelli M. Op. cit. P. 340, ср. P. 338; Russo F. I
“Commentarii” sillani come fonte della “Vita” plutarchea di Silla // SCO. 2002. Vol. 48. P. 298–
300. Противоположную точку зрения см.: Valgiglio E. L'autobiografia di Silla nelle biografie
di Plutarco // Gli storiografi latini tramandati in frammenti (Studi urbinati di storia, filosofia e
letteratura. T. 49). Urbino, 1975. P. 275.
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Суллы из воспоминаний того самого человека, который их произнёс и
совершил, то вряд ли он стал бы характеризовать свой источник туманными
выражениями λέγεται и φασ…. В этом случае скорее следовало бы ожидать
либо простого изложения событий без ссылок на некие рассказы, либо
прямого указания на воспоминания Суллы как источник.
Во-вторых, в рассказе Плутарха Сулла, несомненно, проявляет личную
доблесть, но как полководец терпит неудачу и явно уступает Крассу, причём
его провал описан достаточно подробно и эмоционально (Sull. 29. 7–8): левое
крыло разбито и бежит, Сулла ищет убежище в лагере, потеряно много
товарищей и близких, много горожан погибло и затоптано, и кажется, что
город уже погиб137. Аналогичная картина и в жизнеописании Красса (6.6):
Сулла потерпел поражение и его войска были отброшены и перебиты138.
Героем и победителем в этом сражении выступает Красс, успех которого
спасает левое крыло Суллы. Опираясь на рассказ Плутарха, Г. Малден
реконструирует события так: Крассу удалось оттеснить противника к
Антемнам, и именно это побудило италиков прекратить натиск на лагерь
Суллы, так что он смог беспрепятственно выйти оттуда и в свою очередь
прибыть к Антемнам139. Таким образом, неудача Суллы не компенсирована
здесь никаким последующим его успехом.
Данная

картина, однако,

резко

контрастирует

с

сообщениями

остальных источников, у которых единственным победителем в битве при
Коллинских воротах выступает Сулла, а Красс не упоминается вовсе (App.
BC. I.93; Liv. Per. 88; Vell. II.27.1–3; Eutrop. V. 8. 1; Flor. II. 9. 23–24; Oros.
137

τέλος δὲ τοῦ εὐωνύμου συντριβέντος ἀναμιχθέντα τοῖς φεύγουσιν εἰς τὸ στρατόπεδον

καταφυγεῖν, πολλοὺς ἀποβαλόντα τῶν ἑταίρων καὶ γνωρίμων. Οὐκ ὀλίγοι δὲ καὶ τῶν ἐκ τῆς
πόλεως ἐπὶ θέαν προελθόντες ἀπώλοντο καὶ κατεπατήθησαν, ὥστε τὴν μὲν πόλιν οἴεσθαι
διαπεπρᾶχθαι...
138

Σύλλας μὲν ἡττήθη, τῶν κατ´ αὐτὸν ὠσθέντων καὶ συντριβέντων

139

Malden H. E. Loc. cit. Сходного мнения придерживается А. Уорд: Ward A. Op.

cit. P. 64.
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V.20.9). А. Кивни привёл несколько возражений против реконструкции Г.
Малдена: он указывает на то, что вряд ли победа Красса побудила бы
отступить самнитов, атаковавших лагерь Суллы, и осторожно предполагает,
что свидетельство Веллея о том, что ночью римское войско воспрянуло, а
вражеское пало духом, может указывать на то, что и Сулле в конце концов
удалось одержать верх на своём крыле140. Если предположение Кивни верно,
то Сулла в воспоминаниях наверняка упомянул бы об этом переломе в ходе
сражения, и если бы Плутарх в рассказе о битве при Коллинских воротах
следовал его воспоминаниям, то знал бы и об успехе Суллы. Но даже если
гипотеза А. Кивни ошибочна и Сулла действительно спасся и победил только
благодаря успеху Красса, он всё равно имел бы некоторые основания
приписать эту победу себе: ведь он был главнокомандующим и сражение
происходило под его ауспициями, именно он разработал план сражения и
направил Красса на этот участок141, наконец, он сумел в критических
условиях отстоять лагерь и продержаться до решающего перелома. Однако
ничего подобного Плутарх не утверждает.
Итак, с выводом А. Уорда о том, что благоприятная для Красса версия
рассказа о битве при Коллинских воротах восходит к воспоминаниям Суллы,
крайне трудно согласиться, потому что именно эта версия из всех дошедших
до нас наименее благоприятна для самого Суллы.

140

Keaveney A. Sulla... P. 209, n. 28.

141

Этот аспект особенно подчёркивает Ф. Эдкок, причём, по его мнению, Сулла

намеренно скрыл в своих «Воспоминаниях» (на которые опирался Плутарх) собственную
предусмотрительность: Adcock F. Op. cit. P. 5–9. Представляется, что М. Стоун
справедливо характеризует последнее предположение как фантастическое: Stone M. A
Year of One's Own: Dating the Praetorship of Marcus Crassus // Antichton. 2013. Vol. 47. P.
104, n. 15.
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После победы Суллы Красс снова вступил во владение отцовским
имуществом, которое, вероятно, ранее было конфисковано марианцами

142

.В

течение тех пяти лет, когда Красс скрывался в Италии и Испании, а затем
участвовал в гражданской войне, состав его наследства мог существенно
измениться: после захвата Рима Марием и Цинной многие дома стихийно
разграблялись (Oros. V. 19. 24), дома и имения Суллы и его сторонников
были сожжены (Plut. Sulla. 22.2; App. BC. I. 73; 77). Дом Красса на Палатине
(Ps.-Sall. In Cic. 2) тоже мог быть разграблен и полностью или частично
разрушен. Плутарх сообщает (Crass. 2.2), что он начал свою карьеру с очень
небольшого состояния в 300 талантов, хотя вряд ли эта сумма позволяет
судить о благосостоянии его отца143.
Так или иначе, но в основу последующего богатства Красса легла не
столько эта скромная сумма, сколько имущество проскрибированных (Cic.
Parad. 46; Plut. Crass. 2, 3; 6, 6; Comp. Nic. et Crass. 1, 1–2). Сообщается, что
Красс

не

только

в

больших

масштабах

скупал

имущество

проскрибированных на распродажах Суллы, но и выпрашивал его себе в дар
(Plut. Crass. 6. 6, ср. Cic. Parad. 43). Впрочем, немного выше (Crass. 2. 3)
Плутарх изображает взаимоотношения будущего триумвира с Суллой иначе:
здесь уже инициативу проявляет диктатор, чтобы обязать и привязать к себе
влиятельных нобилей, а Крассу остается лишь не отказываться от его даров.
Эти сообщения Плутарха выступают как две стороны одной медали: очень
вероятно, что Красс просил диктатора о подарках, но и последний тоже
желал распределить «добычу» между своими приверженцами.
Однако подобные подарки, вероятно, продолжались очень недолго:
вскоре Сулла разгневался на Красса за то, что в Бруттии он внес кого-то в
проскрипционные списки, чтобы завладеть его собственностью (Plut. Crass.
6. 7). Вероятно, как предположил М. Гельцер, Красс действовал в Бруттии
142

Ср. App. BC. I. 73; Dio Cass. Fr. 102. 9; Drumann W. Op. cit. S. 4, 123; Garzetti A.

Op. cit. P. 71; Marshall B. Crassus: A Political Biography. P. 12.
143

Любимова О.В. Политическая позиция... С. 97–99.
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как

уполномоченный

диктатора

по

розыску

и

уничтожению

проскрибированных144. Неизвестно, кто именно был внесён Крассом в списки
и неясно даже, один это был человек или несколько145. Неизвестно также,
погиб ли этот человек (люди), или фальсификацию удалось вовремя выявить.
М. Гельцер полагает, что Красс самовольно внес в проскрипционный список
Нанниев, за что получил прозвище «экс-наннеянец» (Cic. Att. I. 16. 5)146. Это
не исключено, однако известно, что Наннии были убиты не Крассом, а
Катилиной (Q. Cic. Comm. Pet. 9), а как они попали в проскрипционный
список, источники не сообщают, и Красс мог получить такое прозвище не за
то, что внёс их в этот список, а просто за то, что купил их имущество.
Узнав о данном инциденте, Сулла разгневался на Красса и более
ничего ему не поручал (Plut. loc. cit). Его гнев, по-видимому, был вызван не
столько тем, что Красс убил (или собирался убить) кого-то, чтобы завладеть
его имуществом, а скорее тем, что он подделал официальный документ.
Только сам Сулла имел право вносить кого-либо в проскрипционные
списки147, и самоуправство Красса он должен был счесть нетерпимым. С
другой стороны, когда Катилина убил собственного брата, а затем обратился
к Сулле с просьбой задним числом внести его в списки проскрибированных,
диктатор пошёл ему навстречу (Plut. Sull. 32. 3; Cic. 10. 3), ибо Катилина не
присваивал себе чужие прерогативы. Возможно, в данном случае сыграли
роль и практические соображения: если в разгар гражданской войны Сулла
предпочёл закрыть глаза на инцидент с добычей из Тудера, то после победы
144

Gelzer M. Op. cit. Sp. 298. Ср. о других таких уполномоченных App. BC. I. 95;

Cic. Cluent. 25; Q. Cic. Comm. Pet. 9.
145

Существует

расхождение

в

рукописных

чтениях

προγράψαι

τινάς

(проскрибировал некоторых) или προγράψαι τινά (проскрибировал кого-то [одного]):
Plutarchus. Vitae parallelae / Rec. Cl. Lindskog, K. Ziegler. Vol. I. Fasc. 2. Lipsiae, 1959.
P. 133.
146

Gelzer M. Op. cit. Sp. 298.

147

Hinard F. Op. cit. P. 56–58.
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при Коллинских воротах у него уже не было необходимости терпеть
проступки Красса – он не так уж нуждался в его услугах148.
Согласно Плутарху (Crass. 6. 7), после инцидента с проскрипционными
списками Сулла больше не поручал Крассу никаких дел, и, действительно, в
этот период нам ничего не известно ни о занимаемых им должностях, ни о
выполняемых поручениях. В результате гражданских войн численность
римского сената сильно сократилась, и Сулла ввёл туда множество новых
членов, в том числе и Красса. Однако у нас нет сведений о том, что Красс
занимал квестуру, и некоторые исследователи высказали правдоподобное
предположение

о

том,

что

Сулла,

возможно,

освободил

от

этой

необходимости всех новых членов сената, чья карьера была замедлена
вследствие господства Цинны149. По мнению М. Пегдоня, Красс, вероятно,
считал, что его заслуги в гражданской войне дают ему право на карьерные
льготы, подобные тем, что получили, например, Помпей и Лукулл, однако
148

Нечто подобное произошло с одним из предков самого Суллы, Публием

Корнелием Руфином, который считался жадным и вороватым человеком, но хорошим
полководцем. Во время войны с Пирром его враг Фабриций выдвинул его на должность
консула 277 г. до н. э., мотивируя это тем, что предпочитает быть ограбленным, чем
проданным в рабство (Cic. De Or. II 268); но всего через два года Фабриций как цензор
исключил его из сената за владение 10 фунтами столового серебра (Val. Max. II 9, 4).
149

См. Hill H. Sulla’s New Senators in 81 B.C. // CQ. 1932. Vol. 26. P. 173; Gabba E.

Republican Rome, the Army and the Allies / Transl. by P. J. Cuff. Berkeley, Los Angeles, 1976.
P. 59–60; Ward A. Op. cit. P. 64–65. К. Декнател и М. Гельцер считают, что Красс занимал
квестуру: Deknatel Ch. Op. cit. P. 10; Gelzer M. Op. cit. Sp. 302, Д. Пью тоже это допускает,
хотя более вероятным считает прямое зачисление Красса в сенат: Pugh D.W.D. Op. cit. P.
18. Квестура Красса в эпоху диктатуры Суллы противоречит свидетельству Плутарха
(Crass. 6. 7). Ф. Верват полагает, что квестура была обязательна для всех: Vervaet F. J.
Crassus’ Command in the War against Spartacus (73–71 BCE): His Official Position, Forces and
Political Spoils // Klio. 2014. Bd. 96. P. 627, n. 64. Однако случай Офеллы, который он
приводит в доказательство, вряд ли показателен, ибо Офелла, не допущенный Суллой к
консульству, был римским всадником и желал получить консульство, минуя не только
квестуру, но и претуру (App. BC. I. 101).
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Сулла не пожелал пойти ему навстречу, так как считал, что его закон о
магистратурах должен строго соблюдаться. Кроме того, М. Пегдонь и М.
Стоун объясняют нетерпимость Суллы к проступку Красса в Бруттии
завистью к его успеху при Коллинских воротах и нежеланием делиться с ним
славой150, — однако данная гипотеза о мотивах Суллы, пожалуй, остаётся
недоказуемой. Так или иначе, но Сулла действительно не предоставил
Крассу не только ординарных магистратур, составлявших cursus honorum (на
что он пока не имел права в силу своего возраста), но и должностей, которые
вполне были ему доступны (например, позиции легата, префекта, военного
трибуна, куратора какого-либо поручения и т.д.).
Следует отметить, что Красс, по-видимому, не получил от Суллы
никакой жреческой должности, хотя тот ввёл в жреческие коллегии
(численность которых также была увеличена) много молодых нобилей.
Правда, в 50-е годы членом коллегии понтификов был некий Марк Красс
(Cic. Har. resp. 12), но он получил эту должность не ранее конца 60-х гг. до н.
э.151, и речь, скорее всего, идёт здесь не о самом триумвире Крассе, а о его
старшем сыне152. Младший сын Красса был авгуром (Plut. Cic. 36. 1), что
исключает членство его отца в данной коллегии (ср. Cass. Dio XXXIX. 17).
Л.Р. Тэйлор высказала предположение, что Красс мог быть квиндецемвиром
священнодействий, однако оно основано лишь на том, что в 56 г. до н. э.
плебейский трибун Гай Катон, действовавший, вероятно, в интересах Красса,
опубликовал оракул Сивиллы, запрещающий восстанавливать Птолемея
150

Piegdoń M. Op. cit. S. 52–53; Stone M. Op. cit. P. 104.

151

Taylor L. R. Caesar’s Colleagues in the Pontifical College // AJPh. 1942. Vol. 63, P.

152

Taylor L. R. Caesar’s Colleagues… P. 393–394; Parrish E. M. Crassus Pontifex: By

399.
Whose Patronage? // Latomus. 1977. Vol. 36. P. 628–629. А. Уорд и Б. Маршалл считают, что
понтификом был триумвир Красс: Ward A. Op. cit. P. 204. N. 38; Marshall B. Crassus: A
Political Biography. P. 120–121. Идентификация понтифика с отцом или сыном зависит от
решения вопроса о том, кто из сыновей Красса был старшим: Марк или Публий, см.:
Любимова О.В. Сыновья Красса... С. 109–110.
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Авлета на египетском престоле (Cass. Dio XXXIX. 15; ср. Cic. QF. II. 3. 3–
4)153. В отсутствие прямых свидетельств вряд ли это даёт серьёзные
основания причислять Красса к квиндецемвирам священнодействий154.
Таким образом, ухудшение отношений Красса с Суллой плохо
сказалось на карьере Марка Лициния; сравнительно недавний его конфликт с
Метеллом Пием, который занял при Сулле выдающееся положение в
государстве и в 80 г. до н. э. стал его коллегой по консульству, также вряд ли
способствовал его продвижению. Ввиду этого положение будущего
триумвира в данной политической группировке представляется не слишком
почётным и комфортным155, и особенно невыгодный контраст оно составляло
с положением Помпея. Он был младше Красса на восемь или девять лет156,
однако по поручению Суллы самостоятельно вёл масштабные военные
действия, сперва на Сицилии, затем в Африке во главе шести легионов, был
провозглашён императором и получил триумф (Plut. Pomp. 10–14).
Некоторые авторы в связи с этим пишут о злобе и ненависти Красса к
Помпею157, однако источники, как представляется, не дают для этого
153

Taylor L.R. Party Politics… P. 215, n. 45.

154

Между прочим, в эту жреческую коллегию входил Публий Клодий (Cic. Har.

resp. 26), который в данный период времени сотрудничал как с Крассом, так и с Гаем
Катоном (Cic. QF. II. 1. 2; 3. 4), и вполне мог оказать им содействие в деле с оракулом
155

Это отмечает ряд исследователей: Gelzer M. Op. cit. Sp. 298; Garzetti A. M. M.

Licinio Crasso: L’uomo e il politico // Idem. Scritti di storia repubblicana e augustea. Roma,
1996. P. 80–81; Ward A. Op. cit. P. 66–68; Piegdoń M. Op. cit. S. 56; Stone M. Op. cit. P. 104.
156

Красс родился в 115 или 114 г. до н. э. (см. ниже, параграф 2.2), Помпей – в 106

г. до н. э. (Vell. Pat. II. 53. 4).
157

Drumann W. Op. cit. S. 395; Deknatel Ch. Op. cit. P. 4; Gelzer M. Op. cit. Sp. 298;

Garzetti A. Op. cit. P. 78; Piegdoń M. Op. cit. S. 43–44. По мнению последнего автора, уже
назначение Помпея в Умбрию в 82 г. до н. э. Красс расценивал как попытку отнять у него
победу, так как, возможно, вёл там успешные операции с начала этого года. Однако
сведения о ходе военных действий в источниках недостаточно подробны, чтобы эту
гипотезу можно было подтвердить или опровергнуть.
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оснований158. Но вполне можно допустить, что Красса действительно не
удовлетворяло его положение в государстве, и он испытывал некоторую
зависть, видя успехи Помпея.
Анализ судьбы Красса и его семьи в эпоху гражданских войн и
диктатуры Суллы позволяет сделать следующие выводы. Его отец, повидимому,

последовательно

воздерживался

от

участия

во

внутриполитической борьбе, и лишь в 87 г. до н. э., под влиянием
конкретных политических и военных условий сделал выбор в пользу
правительства Октавия и Мерулы. Таким образом, до этого времени ничто не
связывало молодого Красса с такими политиками, как Сулла, Метелл Пий
или братья Лукуллы; и впоследствии Красс не имел с ними ничего общего,
кроме врагов. После того, как его отец и брат были убиты по приказу Цинны
и Мария, Красс, конечно, не имел будущего в марианском Риме и просто
вынужден был примкнуть к тем, кто помог бы ему отомстить за близких и
возвратиться в свой дом. Однако даже спасаться от преследований марианцев
он поначалу предпочёл самостоятельно, а не у Суллы или Метелла Пия, и
явился к ним лишь после того, как своими силами и на свои средства набрал
небольшое войско. Поскольку он привёл в лагерь Суллы солдат, его там
встретили с почётом, однако, насколько можно судить, личной симпатии или
привязанности Луций Корнелий к нему не питал, хотя и оценил его военные
способности. Красс одержал несколько важных побед в гражданской войне и
отличился

в

решающем

сражении

при

Коллинских

воротах.

Вознаграждением ему стало восстановление в правах, включение в сенат и
крупное состояние, нажитое на скупке имущества проскрибированных.
Однако из-за конфликта с Суллой и, видимо, с Метеллом Пием Красс был
вскоре отстранён от государственных должностей и поручений и не
принимал никакого участия в политической жизни или управлении
государством.
158

Ср. Plut. Crass. 7.5; подробнее см. ниже, параграф 3.1.
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***
Итак, в настоящей главе я попыталась, проанализировав сведения
источников и историографические представления о римской политике 70-х
гг. до н. э., обрисовать общую картину политической борьбы этого
десятилетия, уделив особое внимание проблеме прав трибунов, и установить,
какое место на этой политической сцене занимал Красс к началу
исследуемого периода.
Несмотря на то, что в гражданской войне сулланцев и марианцев Красс
воевал на стороне Суллы, его нельзя назвать ни другом (личным или
семейным), ни политическим соратником диктатора. Крассу пришлось
примкнуть к Сулле ради мести за близких и собственной политической
реабилитации, но, как представляется, он с самого начала был чужим в этой
«партии». Его союз с Суллой и его сторонниками был вынужденным, не раз
омрачался

конфликтами

и

соперничеством

и

не

принёс

Крассу

государственных должностей или почестей. Так выглядел тот политический
багаж, с которым Красс вступил на дорогу к первому консульству. Какова же
была политическая атмосфера, в которой ему предстояло пройти этот путь, и
что представляла собой политическая борьба в Риме в первое десятилетие
после смерти Суллы?
Можно сделать вывод, что лучше всего политические процессы 70-х гг.
до н. э. описывает классическая биполярная теория, а не теория компромисса.
Ограничение прав трибунов явилось одним из важнейших мероприятий
Суллы, которое играло ключевую роль в его конституции и преобразило весь
политический ландшафт Рима, сложившийся после трибуната Тиберия
Гракха. Благодаря этой мере сулланский нобилитет укрепил своей контроль
над сенатом и государственными делами в целом, а потому активно
препятствовал любым попыткам вернуть трибунам традиционные права.
Римский плебс, напротив, испытывал всё более сильное недовольство таким
положением

дел,

усугублявшееся,

с

одной

стороны,

нарастанием

экономических и военных трудностей в государстве и, с другой стороны,
агитацией самих плебейских трибунов. Этот вопрос поднимался почти
ежегодно, и политическое давление на сулланский нобилитет неуклонно
нарастало. Наконец, Помпей и Красс, консулы 70 г. до н. э., заключив между
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собой союз, восстановили права трибунов. Консерваторы в сенате не имели
достаточно

сил, чтобы

воспрепятствовать

им, и

вынуждены

были

согласиться, — и поступиться немалой частью собственной власти. Таким
образом, данная мера существенно ослабила сулланскую конституцию.
Однако поскольку Красс, с одной стороны, вполне мог осознавать
политические выгоды, которые обещало данное мероприятие, а с другой —
не был связан с сулланским нобилитетом тесными личными узами, его отход
от сулланского курса не выглядит неожиданным или удивительным.
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Глава 2. Политика и карьера Красса в 70-х гг. до н. э. (до
избрания в консулы)
В настоящей главе рассматриваются весьма скудные сведения
источников

о

политической

деятельности

и

должностях

Красса,

предшествующих его первому консульству в 70 г. до н. э.
Выше в параграфе 1.1. было показано, что на протяжении 70 гг. до н. э.
почти в каждой коллегии трибунов находился политик, который вёл
агитацию в пользу восстановления прав своей должности. В первом
параграфе настоящей главы более подробно анализируется деятельность
троих из плебейских трибунов, выдвигавших данное требование — Сициния
(76 г. до н. э.), Квинкция (74 г. до н. э.) и Лициния Макра (73 г. до н. э.). В
источниках содержатся некоторые свидетельства, позволяющие связать этих
деятелей с Крассом. В историографии иногда высказывается предположение,
что кто-то из них или все трое являлись его политическими союзниками1,
однако исследователи не решаются делать из этих разрозненных упоминаний
более далеко идущие выводы о позиции или политических планах Красса.
Мне, однако, представляется, что сведения о контактах Марка Лициния с
тремя наиболее знаменитыми трибунами 70-х гг. до н. э. могут послужить
недостающими

элементами

мозаики,

которые

позволят

получить

представление о его политических целях и методах в данный период.
Во втором параграфе второй главы рассматривается должностная
карьера Красса, предшествующая его первому консульству. О ней также
крайне мало известно: мы не знаем, занимал ли Красс квестуру и эдилитет;
1

Gruen E.S. The Last Generation of the Roman Republic. Berkeley and Los Angeles.

1974. P. 73–74; Ward A. Marcus Crassus and the Late Roman Republic. Columbia, 1977. P. 76
(Сициний), 80 (Квинкций); Pugh D.W.D. Some Aspects of the Political Career of Marcus
Licinius Crassus, consul 70 and 55 B.C.: PhD Diss. St Andrews, 1981. P. 32–33; 35; Piegdoń M.
Krassus. Polityk niespełnionych ambicji. Kraków, 2014. S. 76–77.
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его претура датируется исследователями в диапазоне от 75 до 71 гг. до н. э.;
характер

его

империя

на

войне против

Спартака

также

является

дискуссионным. Однако без разрешения этих проблем невозможно перейти к
анализу вопросов, которые рассматриваются в следующих главах —
взаимоотношения Красса с Помпеем, его коллегой по консульству, и процесс
весталок в 73 г. до н. э.
2.1. Красс и плебейские трибуны 70-х годов до н. э.
Сведения о гражданской карьере и политической деятельности
будущего триумвира в 70-е гг. до н. э. почти отсутствуют: Плутарх дает лишь
общие сведения о том, что Красс соперничал с Помпеем и придерживался
гибкой политической линии (Crass. 7), а также подробно останавливается на
его методах обогащения (Crass. 2), однако основное внимание уделяет войне
против Спартака (Crass. 8–11); прочие же источники сами по себе довольно
кратки и фрагментарны, и Красс в них практически не упоминается. Из-за
скудости источников современные исследователи, как правило, идут по пути
Плутарха: исследуя невоенную деятельность Красса в 70-е годы, они
ограничиваются рассмотрением источников его богатства и влияния2. Его
политическая позиция остается не вполне ясной, и порой создается
впечатление, будто Красс впервые вступил на политическую арену в 70 г. до
н. э., когда стал консулом. Однако внимательный анализ некоторых
разрозненных указаний источников позволяет уточнить и скорректировать
эту картину.

2

Gelzer M. Licinius (68) // RE. 1926. HBd. 25. Sp. 298–302; Adcock F. Marcus Crassus,

Millionaire. Cambr., 1966. P. 15–19; Marshall B. A. Crassus: A Political Biography.
Amsterdam, 1976. P. 14–17; Ward A. Op. cit. P. 65–82; Antonelli G. Crasso. Il banchiere di
Roma. Roma, 1986. P. 71–87; Егоров А.Б. Марк Лициний Красс, бизнесмен и политик //
Ставропольский альманах Российского общества интеллектуальной истории. 2007. Вып.
9. С. 233; Piegdoń M. Op. cit. S. 51–59.
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Как было показано в параграфе 1.1, одним из главных вопросов
политической повестки дня в 70-х гг. до н. э. было восстановление прав
трибуната. Впервые это требование выдвинули трибуны 78 г. до н. э. (Gran.
Lic. XXXVI 34 Fl.), ни их имена, ни какие-либо подробности их деятельности
не известны. Поэтому Сициний был первым плебейским трибуном,
боровшимся за отмену сулланских ограничений, о котором можно сказать
что-то конкретное.
Цицерон (Brut. 216) называет этого Сициния Гнеем, а Саллюстий (Hist.
III 48, 8) – Луцием. Пик политической активности Сициния приходится на 76
г. до н. э., и более о нем нет сведений. В 76 г. до н. э. Цицерон добивался в
Риме квестуры3, и должен был лично слышать выступления Сициния;
Саллюстию же было всего 10 лет (Hieron. Chron. 173.2 (1930)). Поэтому
сведения Цицерона, вероятно, более достоверны.
На основании места Сициния в перечне ораторов у Цицерона, Г. В.
Самнер датировал его рождение примерно 109 г. до н. э.4 Согласно
Саллюстию (Hist. II 23), Сициний «с юности выступал против многих
благонамеренных (boni) граждан». Его юность пришлась на противостояние
Суллы и Мария, и можно сделать вывод, что Сициний поддерживал
марианцев5. Больше о его жизни до трибуната не известно ничего.
Добиваясь восстановления прав трибунов, Сициний вступил в
конфликт с консулами, особенно с Курионом, которого преследовал едкими

3

Broughton T. R. S. The Magistrates of the Roman Republic. Vol. II. N. Y., 1951. P. 98.

Утченко С. Л. Цицерон и его время. М, 1972. С. 118, 125.
4

Sumner G.V. Orators in Cicero’s Brutus: Prosopography and Chronology. Toronto,

1973. P. 22.
5

Ср. Sall. Hist. I 12; Токарев А. Н. Сравнительный анализ терминов «optimates» и

«boni» // Вісник Харківського національного університету. 2007. № 762: Історія. Вып. 39.
С. 130–143.
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насмешками6. В этом противостоянии Сициний потерпел поражение. У
Саллюстия Лициний Макр, трибун 73 г. до н. э., говорит, что Сициний был
осажден (circumventus) знатью и что «владычество Гая Куриона привело к
гибели (exitium) ни в чем не повинного трибуна» (Hist. III 48, 8, 10, перевод
В. О. Горенштейна). В буквальном смысле второе выражение означает, что
Сициний, священный и неприкосновенный трибун, погиб. Однако странно,
что столь исключительное событие не отражено больше ни в одном
источнике.

Поэтому

слова

Макра

могут

содержать

риторическое

преувеличение, и на самом деле Сициния просто заставили замолчать
(возможно, с помощью физического насилия)7.
Цицерон признает за Сицинием лишь одно ораторское достоинство –
остроумие, и его стрелы летели не только в консулов. Плутарх (Crass. 7. 8)
сообщает: «Сициний, человек, доставлявший немало хлопот тогдашним
должностным лицам и вожакам народа (ἄρχοντες καὶ δημαγωγοί), на вопрос,
почему он одного лишь Красса не трогает и оставляет в покое, ответил: “У
него сено на рогах”. Дело в том, что римляне имели обыкновение навязывать
бодливому быку на рога сено для предостережения прохожих» (Plut. Quaest.
Rom. 71, пер. М.Л. Гаспарова). Видимо, особое отношение Сициния к Крассу
бросалось в глаза и вызывало недоумение8.
Вопрос о том, почему Плутарх причисляет Красса в 76 г. до н. э. к
ἄρχοντες καὶ δημαγωγοί, не вполне ясен: само это выражение, как показал М.
Стоун, иногда означает у Плутарха правительство демократического
6

Cic. Brut. 216–217; Sall. Hist. II 25–26; Quintil. XI 3, 129; ср. Val. Max. IX 14, 5;

Plin. NH. VII 10, 55.
7

Ср. McDermott W. Curio Pater and Cicero // AJPh. 1972. Vol. 93. P. 389–390; Gruen

E. S. The Last Generation… P. 24; Keaveney A. Lucullus. A Life. L.; N.Y., 1992. P. 220.
Некоторые авторы допускают также, что Саллюстий может эвфемистически описывать
гибель Сициния: Marshall B. A., Beness L. A. Tribunicial Agitation and Aristocratic Reaction
80–71 B. C. // Athenaeum. 1987. Vol. 65. P. 367; Rogosz N. Polityczna rola trybunatu ludowego
w Rzymie w latach restauracji sullańskiej (78–70). Katowice, 1992. P. 26–27.
8

Pugh D.W.D. Op. cit. P. 32.
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государства (а не оппозицию ему)9. Этот автор приводит рассматриваемый
пассаж Плутарха в доказательство того, что в 76 г. до н. э. Красс являлся
избранным претором10, однако вряд ли возраст позволял Крассу занимать
претуру в 75 г. до н. э.11 Более правдоподобно толкование Р. Каду, который
видит в сообщении Плутарха указание на то, что в 76 г. до н. э. Красс был
эдилом12. Но эдилы были младшими магистратами, не имевшими империя,
ликторов и права на принуждение13, и не вполне понятно, чем Красс мог
быть так опасен для Сициния, который не боялся даже консулов, хотя, как
показало будущее, – очень напрасно. Представляется, что верный ответ на
этот вопрос дал А. Уорд14. Шутка Сициния о «сене на рогах», содержала
каламбур, который грек Плутарх не понял: в латинском языке слово fenum
(сено) созвучно слову fenus (долг); таким образом, Сициний намекал на то,
что Красс – его кредитор.
Насколько велика была в Риме власть кредитора над должником,
хорошо свидетельствует отрывок из письма Цицерона Att. VII 3, 11. В конце
50 г. до н. э. надвигался конфликт Цезаря и сената; Цицерон в душе
поддерживал Помпея и его союзников-оптиматов, однако должен был
Цезарю большую сумму денег. В связи с этим он пишет: «Думаю, если я
когда-нибудь произнесу в сенате прекрасную речь в защиту государства (то
есть, против Цезаря – О.Л.), этот твой тартессец (Бальб, доверенное лицо
Цезаря – О.Л.) скажет мне при выходе: “Вели, пожалуйста, выплатить
деньги”» (Перевод В.О. Горенштейна). Аттик обещал другу помощь в
9

Stone M. A Year of One’s Own: Dating the Praetorship of Marcus Crassus // Antichton.

2013. Vol. 47. P. 110, n 42.
10

Ibid. P. 110–111.

11

Подробнее разбор этого пассажа и связанных с ним проблем см. в следующем

параграфе.
12

Cadoux T. J. Marcus Crassus: A Revaluation // Greece and Rome. 1956. Vol. 3. P. 154.

13

Lintott A. The Constitution of the Roman Republic. Oxf., 1999. P. 130.

14

Ward A. Op. cit. 77–78.
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выплате долга и, вероятно, оказал ее, так как больше Цицерон не упоминает
об этом деле, хотя прежде оно очень его беспокоило15. Должника, не
способного расплатиться по требованию кредитора, ожидала распродажа
имущества, позор и крах политической карьеры16; что касается Красса, то он
обычно отказывал своим должникам в отсрочке (Plut. Crass. 3). Наличие у
него множества должников засвидетельствовано Саллюстием (Cat., 48, 5–6) и
Плутархом (Crass. 7), причем из этих отрывков видно, что ростовщичество
было для Красса не только средством обогащения, но и инструментом
политического влияния17. Плутарх пишет, что Красс, «ссужая деньгами и
поддерживая тех, кто домогался чего-либо у народа, приобрел влияние и
славу»; Саллюстий же описывает, как сенаторы, обязанные Крассу «как
частные лица» (ex negotiis privatis), буквально спасли его от обвинения в
сообщничестве с Катилиной. С другой стороны, известно, что Красс иногда
давал деньги в долг без процентов (Plut. Crass. 3. 1). По всей видимости, он
рассчитывал таким образом не нажиться, а обязать своих должников и
получить власть над ними; он использовал ростовщичество для укрепления и
расширения

политического

влияния,

которое,

в

свою

очередь,

способствовало его обогащению. И Сициний действительно признает над
собой власть Красса – и на деле, и на словах. Если бы политическая
деятельность трибуна чем-то не устраивала его кредитора, Сицинию
пришлось бы ее прекратить. Сициний, однако, вполне свободно нападает на
всех влиятельных лиц в государстве (за исключением Красса) и требует

15

Shatzman I. Senatorial Wealth and Roman Politics. Brussels, 1975. P. 416.

16

О тяжелых последствиях банкротства см. Frederiksen M. W. Caesar, Cicero and the

Problem of Debt // JRS. 1966. Vol. 56. P. 128–141.
17

Ср. Gelzer M. The Roman Nobility. Oxf., 1969. P. 114; Ward A. Op. cit. P. 77–78;

Shatzman I. Senatorial Wealth... P. 116–122.
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восстановления прав трибунов. Можно сделать вывод, что планам Красса
это, по меньшей мере, не противоречило18.
Перейдем к трибуну 74 г. до н. э. Луцию Квинкцию. Он происходил из
незнатного рода (ignobilis, Cic. Cluent. 111–112) и занял должность трибуна
достаточно поздно, вероятно, в возрасте около 43–45 лет19. Квинкций,
подобно Сицинию, решительно потребовал восстановления прав плебейских
трибунов (Sall. Hist. III 48, 11; Plut. Luc. 5, 4; Ps-Ascon. p. 103 Or., ср. Cic.
Cluent. 110–112). Добиваясь этого, он проявил незаурядное красноречие и
энергию, а Цицерон даже обвиняет его в нетерпимости, надменности и
мятежных действиях20. Квинкций приобрел огромную популярность в народе
(Cic. Cluent. 77; 108; 110), но так и не сумел ничего добиться, ибо встретил
серьезного противника в лице консула Луция Лукулла. У Саллюстия (Hist.
III. 48. 11) Лициний Макр говорит о том, «с каким мужеством выступил в
прошлом году Лукулл против Луция Квинкция», ставя его в один ряд с
Катулом, разбившим Лепида, и Курионом, подавившим Сициния. Плутарх
же пишет, что «многочисленными частными беседами и публичными
увещаниями» Лукулл убедил Квинкция «отказаться от своих планов и унять
свое честолюбие» (Luc. 5. 4, перевод С.А. Аверинцева). Вряд ли Лукулл мог
бы ограничиться увещаниями в адрес такого решительного и высокомерного
человека, каким Цицерон спустя всего восемь лет описывает Квинкция.
Вероятно, прав А. Кивни, предполагая, что когда мягкие меры не возымели

18

Ср. Gruen E. S. The Last Generation... P. 28; Arbizu J. M. Res publica oppressa:

política popular en la crisis de la República (133–44 a. C.). Madrid, 2000. P. 183; Циркин Ю. Б.
Стабилизация в Риме в 70 г. до н. э. // Studia Historica. 2007. Вып. 7. С. 123.
19

Цицерон (Cluent. 110) сообщает, что в год трибуната Квинкцию было уже «под

пятьдесят лет» (annos ad quinquaginta natus), однако Г. Самнер показал, что в этой речи
Цицерон в риторических целях состарил Квинкция на 5–7 лет. См. Sumner G.V. Op. cit. P.
19.
20

О красноречии Квинкция: Cic. Cluent. 79; Brut. 223; о его энергии: Cic. Cluent. 77;

111; о его надменности: там же, 74; 94; 103; 108–109; 111–113; 136.
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эффекта, Лукулл перешел к жестким21. Впрочем, противодействие Лукулла
так и не заставило Квинкция замолчать окончательно, хотя ему пришлось
сменить объект критики. Во второй половине 76 г. до н. э. Квинкций
защищал Оппианика, обвиненного в отравлении. Его клиент был признан
виновным, однако Квинкций не согласился с приговором, заявил, что суд
был подкуплен, и добился осуждения Гая Юния, председателя суда. На
сходках, которые Квинкций ежедневно созывал по этому поводу, он яростно
нападал на сенатские суды, учрежденные Суллой22. Таким образом впервые
был поднят вопрос о реформе судов, и еще одна составляющая сулланской
конституции оказалась под угрозой. Важным достижением Квинкция
оказалось и то, что он, по выражению Цицерона (Cluent. 110), «вернул толпе,
уже отвыкшей от сходок, некоторое подобие прежнего обычая», то есть
после долгого перерыва вновь стал активно использовать один из самых
действенных инструментов из арсенала популяров23.
В отличие от Сициния, Квинкций сумел продолжить государственную
карьеру. В 72 г. до н. э. он служил легатом Красса на войне против Спартака.
Коннице Квинкция было поручено отвлекать Спартака во время сражения
Красса с отрядом Каста и Канника, с чем она успешно справилась (Front.
Strat. II. 5. 34), но затем потерпела поражение (Plut. Crass. 11, 4)24. В 70 г. до
21

Keaveney A. Op. cit. P. 58–59. Вражда Квинкция с Лукуллами, возможно, имела

предысторию: в 82 г. до н. э. Марк Лукулл, брат Луция, разбил при Фиденции некоего
Квинкция, легата Карбона, который мог приходиться родственником трибуну 74 г. до н. э.
(Vell. II. 28.1; App. BC. I. 92; Oros. V. 20. 8).
22

Об этом суде см. Cic. Cluent. 72–96; 103–116; 136–137; о нападках на сенатские

суды особ. 77; 136. См. также Ps.-Ascon. p. 127, 141 Or.; Schol. Gron. p. 395 Or.; Gundel H.
Quinctius (12) // RE. 1963. Hbd 47. Sp. 1002–1004; Alexander M. C. Trials in the Late Roman
Republic, 149 BC to 50 BC. Toronto; Buffalo; L., 1990. P. 175–178.
23
24

Millar F. The Crowd in Rome in the Late Republic. Ann Arbor, 1998. P. 61–63.
Плутарх называет этого командира Квинтом (Κοίντος), а не Квинкцием

(Κοίντιος), однако он может неточно передавать имя, о чём см.: Ward A. Op. cit. P. 94;
Broughton T.R.S. Op. cit. Vol. II. P. 125. Такая ошибка у Плутарха является
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н. э. Квинкций, вероятно, выступал в поддержку закона Аврелия, согласно
которому судебные комиссии стали формироваться из сенаторов, всадников
и эрарных трибунов25. Он был избран претором на 68 г. до н. э. и вновь
выступил против Луция Лукулла, предлагая отнять у того командование
против Митридата (Plut. Luc. 33.5). Согласно Саллюстию (Hist. IV 71),
Лукулл даже предложил Квинкцию взятку, но это не помогло: Киликия все
же была передана Квинту Марцию Рексу (Dio XXXVI 2, 2)26.
Б. Маршалл и Л. Бенесс27 рассматривают претуру Квинкция как
свидетельство того, что в конце трибуната он, возможно, сдался и
примирился с консерваторами. Представляется, что источники не дают для
этого оснований. Деятельность Квинкция в 70 и 68 г. до н. э. выглядит
естественным продолжением его прежней политики. В 74 г. до н. э.
Квинкций разоблачал продажность сенатских судов, а в 70 г. до н. э.
поддержал судебную реформу. В 74 г. до н. э. он конфликтовал с Лукуллом, а

систематической: в жизнеописании Лукулла (5.5; 33.6) он дважды называет Луция
Квинкция, трибуна 74 г. до н. э. и претора 68 г. до н. э., Λεύκιος Κοίντος; издатели
исправляют это имя на Λεύκιος Κοίντιος. См. Plutarchi Vitae parallelae. Vol. 1 Fasc. 1 / Rec.
Cl. Lindskog, K. Ziegler. Lipsiae, 1969. P. 366, 407. В любом случае, служба Луция
Квинкция под командованием Красса надёжно засвидетельствована Фронтином.
25

Schol. Gron. p. 386 Or.: «L. Aurelius Cotta legem tulerat, ut equites cum senatoribus

iudicarent, assistente Quinctio, tribuno plebis, vel Palicano» («Луций Аврелий Котта провел
закон, чтобы всадники судили вместе с сенаторами, при помощи Квинкция, плебейского
трибуна, или Паликана»). Источник несколько неясен: закон Аврелия был принят в 70 г.
до н. э., но трибунат Квинкция относится к 74 г. до н. э., а Паликана – к 71 г. до н. э.
Возможно, схолиаст подразумевает агитацию Квинкция в 74 г. до н. э., которая создала
предпосылки для судебной реформы; либо Квинкций мог выступать в поддержку закона
Котты просто как частное лицо.
26

Keaveney A. Op. cit. P. 115; о датировке претуры Квинкция см. Broughton T.R.S.

Op. cit. Vol. II. P. 141. Нельзя полностью исключать, что он был претором в 69 или 67 гг.
до н. э., см.: Brennan T.C. The Praetorship in the Roman Republic. Oxf., 2000. P. 472–473
27

Marshall B. A., Beness J.L. Op. cit. P. 373.
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в 68 г. до н. э. требовал лишить его власти в провинции28. Однако
присутствие Квинкция в армии Марка Красса несколько выбивается из этого
ряда. В 72 г. до н. э. Красс получил командование в войне против Спартака,
набрал шесть новых легионов, и ему требовалось немало офицеров (App. BC.
I. 118)29. Плутарх (Crass. 10.1) сообщает, что «за Крассом последовали
многие представители знати, увлеченные его славой и чувством личной
дружбы к нему»; таким образом, легаты Красса были назначены в
соответствии с его пожеланиями30. И если Квинкций оказался в их числе,
если Красс поручил ему ответственную операцию, это означает, что он
входил в число друзей полководца. Следовательно, Красс не только не
возражал против настойчивых попыток Квинкция разрушить сулланскую
конституцию, но и готов был содействовать его дальнейшей карьере31.
Лозунги Квинкция подхватил Гай Лициний Макр: в 73 г. до н. э. в
должности трибуна он начал агитацию против сулланских распоряжений. В
речи «За этрусков», он, видимо, осуждал земельные конфискации, которые
28

Маршалл и Бенесс не сомневаются в том, что «консервативная оппозиция»

продолжала ненавидеть других народных вожаков 70-х гг. до н. э. – Лициния Макра и
Лоллия Паликана – и после того, как те достигли претуры: Marshall B.A., Beness J.L. Op.
cit. P. 372–376.
29

Marshall B.A. Crassus and the Command against Spartacus. Athenaeum. 1973. Vol.

51. P. 109–121, Vervaet F. Crassus’ Command in the War against Spartacus (73–71 BCE): His
Official Position, Forces and Political Spoils // Klio. 2014. Bd. 96. P. 607–644, со ссылками на
литературу.
30

Ср. Lintott A. Op. cit. P. 114–116: легатов «обычно выбирал сам магистрат, но

назначал сенат своим решением». Вряд ли выбор Красса мог быть обусловлен военными
талантами Квинкция: о его предшествующей службе нет никаких сведений, но в войне
против Спартака он проявил себя не лучшим образом, ср. Plut. Crass. 11.4.
31

Предположение о связи Квинкция с Крассом см.: Vanderbroek P. J. J. Popular

Leadership and Collective Behavior in the Late Roman Republic (ca. 80 – 50 B.C.). Amsterdam,
1987. P. 206; Gruen E.S. The Last Generation… P. 28, 40, 73, 175, 187. Вандербрук считает,
что в последние десятилетия республики Квинкций, вероятно, был единственным
трибуном-популяром, лояльным лично Крассу: Vanderbroek P. J. J. Op. cit. P. 43, n. 68.
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произвел в Этрурии Сулла для расселения своих ветеранов32. Но гораздо
лучше известно требование Макра о восстановлении прав трибунов. У
Саллюстия (Hist. III. 48) трибун призывает плебеев бороться за свои права и
обличает жестокость сулланцев, которые отняли у народа свободу и
преследуют его защитников. В этой речи весьма примечателен фрагмент,
касающийся Помпея (21–23): «Остерегайтесь их (нобилей – О.Л.) коварства.
(...) Они одновременно и готовят для вас успокоительные меры, и
уговаривают вас дождаться приезда Гнея Помпея, которого они, подняв себе
на плечи, когда пребывали в страхе, теперь, избавившись от опасений,
готовы растерзать. И им, поборникам свободы, за которых они себя выдают,
не стыдно, что у них без него не хватает ни решимости отказаться от своего
противозакония, ни силы защищать свое право. Сам я вполне убежден в том,
что Помпей, столь прославленный молодой человек, предпочитает быть
главой по вашей воле, а не разделять с ними их господство и что он первый
станет поборником восстановления трибунской власти. Во всяком случае,
квириты, в прошлом отдельные граждане находили защиту во множестве
людей, не в одном человеке – все, и никто из смертных не мог один ни
предоставлять, ни отнимать такие блага»33. По мнению некоторых
исследователей, этот отрывок означает, что уже в 73 г. до н. э. Макр считал

32

У Присциана (X. 42 GL. II. 532, 24) сохранился фрагмент: «У тех же, кому

следует вернуть утраченное, отобрали и оставшееся». Ср. Sall. Hist. I, 77, 1–22; Cat. 28, 4;
Gran. Lic. XXXVI 36–38 C.
33

Перевод В.О. Горенштейна. «Cauendus dolus est. (...) Itaque simul conparant

delenimenta et differunt uos in aduentum Cn. Pompei, quem ipsum, ubi pertimuere, sublatum in
ceruices suas, mox dempto metu lacerant. Neque eos pudet, uindices uti se ferunt libertatis, tot
uiros sine uno aut remittere iniuriam non audere, aut ius non posse defendere. Mihi quidem satis
spectatum est Pompeium, tantae gloriae adulescentem, malle principem uolentibus uobis esse
quam illis dominationis socium, auctoremque in primis fore tribuniciae potestatis. Verum,
Quirites, antea singuli ciues in pluribus, non in uno cuncti praesidia habebatis, neque mortalium
quisquam dare aut eripere talia unus poterat».
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Помпея защитником прав трибунов, и, следовательно, союзником34. Однако
Р.Ф. Росси35 отметил, что данный фрагмент содержит неразрешимое
логическое противоречие. С одной стороны, Макр уверяет, что Помпей
враждебен нобилитету и рад будет восстановить права трибунов. С другой
стороны, ясно, что именно сулланцы пытаются отложить вопрос о трибунате
до возвращения Помпея и видят в нем своего союзника и защитника. Макр
же, напротив, убеждает народ, что отсрочки нобилитета – это западня, и
призывает

действовать

немедленно,

не

дожидаясь

Помпея.

Росси

предполагает, что после 70 г. до н. э., в свете последующих событий, Макр
(или, возможно, Саллюстий) добавил упоминание о готовности Помпея
восстановить права трибунов и его вражде с нобилитетом36. Но в 73 г. до н. э.
плебейский трибун его опасался и считал союзником сулланцев37. Возможно,
впрочем, что Макр просто не знал, какую позицию займет отсутствующий
Помпей, и решил заранее записать столь влиятельного человека себе в

34

Stockton D. The First Consulship of Pompey // Historia. 1973. Bd. 22. P. 209–210;

Vanderbroek P. J. J. Op. cit. P. 203; Rogosz N. Op. cit. S. 62–63; Gruen E.S. The Last
Generation… P. 25, 44; Piegdoń M. Op. cit. S. 75. Taylor L.R. Caesar and the Roman Nobility //
TAPhA. 1942. Vol. 73. P. 11; однако в более поздней работе Л.Р. Тэйлор допускает, что эти
слова Саллюстий приписал Макру постфактум: Taylor L.R. Party Politics in the Age of
Caesar. Berkeley; Los Angeles; L., 1971. P. 20. Р. Хиллман более осторожен и считает, что
Помпею благоволили и популяры, и сенат: Hillman Th. P. Pompeius and the Senate: 77–71 //
Hermes. 1990. Bd. 118. P. 449–450. Там же см. библиографию по этому вопросу.
35

Rossi R. F. Sulla lotta politica in Roma dopo la morte di Silla // Parola del Passato.

1965. Vol. 21. P. 137–140.
36

Ср. Gelzer M. Das erste Konsulat des Pompeius und die Übertragung der großen

Imperien. B., 1943. S. 9–10.
37

К мнению Росси присоединился Б. Тваймэн: Twyman B. The Metelli, Pompeius

and Prosopography // ANRW. 1972. T. I. Bd. 1. P. 852.
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союзники38. Во всяком случае, этот отрывок ясно свидетельствует, что Макр
не координировал свои действия с Помпеем и не доверял ему.
Лицинию Макру удалось добиться должности претора, хотя точно не
известно, в каком году; неясно также, какой провинцией он управлял после
претуры. Но в 66 г. до н. э. он попал под суд, которым руководил претор
Цицерон, и был осужден39. Этот процесс описывают Валерий Максим и
Плутарх, однако в деталях они расходятся. Согласно Валерию Максиму (IX.
12. 7), Макр был обвинен в вымогательстве (repetundae). Во время подсчета
голосов судей он поднялся на галерею (maenianum), и когда увидел, как
Цицерон снимает официальную тогу, отправил к нему весть, что совершил
самоубийство прежде, чем был осужден. Вслед за этим Макр покончил с
собой; Цицерон же не стал оглашать приговор, что позволило сыну Макра
сохранить имущество. Согласно Плутарху (Cic. 9. 1–2), Макр был обвинен в
казнокрадстве (κλοπή) и был так уверен в оправдании, что, не дожидаясь
подсчета голосов, отправился домой, чтобы сменить траурную тогу на
белую. Однако там он получил известие, что осужден единогласно, затем лег
в постель и умер.
Представляется, что версия Валерия Максима ближе к истине. Вопервых, он правильно называет обвинение, так как судом по делам о
казнокрадстве (peculatus) в 66 г. до н. э. руководил не Цицерон, а Орхивий
(Cic. Cluent. 94). Во-вторых, имеется свидетельство самого Цицерона (Att. I.
4. 2): «Я здесь закончил дело Гая Макра при невероятном и исключительном
одобрении народа. Хотя я и отнесся к нему доброжелательно, однако от
38

Так, Р. Сигер считает, что Макр не имел никаких связей с Помпеем и «упомянул

его имя всуе», рассчитывая, что впоследствии тому придется оправдать возлагаемые на
него надежды: Seager R. The Rise of Pompey // The Cambridge Ancient History. Vol. 9. The
Last Age of the Roman Republic, 146–43 B.C. / Ed. J. A. Crook, A. Lintott, E. Rawson. 2 ed.
Cambr., 1994. P. 214; Idem. Pompey the Great. A Political Biography. Oxf., 2002. P. 35.
39

В. Маршалл и Л. Бенесс предполагают, что это обвинение могло быть местью

сулланцев за агитацию 73 г. до н. э.: Marshall B.A., Beness J.L. Op. cit. P. 374.
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одобрения народа при осуждении его я получил большую пользу, чем
получил бы от его благодарности в случае его оправдания»40. Отсюда
следует, что Макр не имел того огромного влияния, о котором говорит
Плутарх, и вряд ли мог быть заранее уверен в оправдании41. В-третьих, сыну
Макра, оратору Гаю Лицинию Кальву, видимо, удалось унаследовать
отцовское состояние, в том числе дом возле форума, «над Колечниковой
лестницей» (Suet. Aug. 72. 1). Вероятно, с балкона этого дома виден был
трибунал претора, и именно туда поднялся Лициний Макр, ожидая
приговора.
Правда, Цицерон упоминает об осуждении Макра (illo damnato),
которое, согласно Валерию Максиму, так и не состоялось42. В рассказе
Валерия Максима неясно также, почему Цицерон снял претексту прежде
оглашения итогов голосования и почему Макр увидел в этом свой приговор.
Представляется, что разрешить эти трудности можно так. Предвидя
осуждение, Макр ушел из суда, но все-таки дождался завершения процесса,
которое наблюдал с балкона своего дома43. Узнав об осуждении, он попросил
кого-то засвидетельствовать (ложно), что обвиняемый покончил с собой

40

Перевод В. О. Горенштейна. Nos hic incredibili ac singulari populi [de] voluntate de

C. Macro transegimus. cui cum aequi fuissemus, tamen multo maiorem fructum ex populi
existimatione illo damnato cepimus quam ex ipsius, si absolutus esset, gratia cepissemus.
41

У Цицерона здесь нет причин лукавить: он делится с близким другом радостью

от того, что снискал огромную популярность.
42

На этом основании Э. Грюэн предпочитает версию Плутарха. Однако он не

объясняет, почему Макр был так уверен в оправдании, хотя утратил всякую популярность
(с чем Грюэн вполне согласен). См. Gruen E. S. Cicero and Licinius Calvus // HSCPh. 1967.
Vol. 71. P. 216–217.
43

Возможно, тога магистрата, которую снял Цицерон, каким-то образом

трансформировалось у Плутарха в траурную тогу, которую сменил Макр. О роли
официальной одежды в жизни римлян см., напр., Кнабе Г. С. Древний Рим — история и
повседневность. M., 1986. С. 85–86, 102–105.
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прежде оглашения приговора. Цицерон принял это заявление, и приговор не
вступил в силу.
Согласно Плутарху (Cic. 9. 2), Макр узнал о своем осуждении от
Красса, и Красс же помогал обвиняемому на протяжении всего процесса.
Очень вероятно, что именно его Макр и попросил лжесвидетельствовать
перед Цицероном о времени своего самоубийства, хотя Валерий Максим не
называет имени посланника. Едва ли можно согласиться с предположением
Ж. М. Арбису, что побудительным мотивом для Красса стало его родство с
Макром44: род Лициниев был очень древним и разветвлённым, когномен
«Красс» появился в нём за шесть поколений до рождения будущего
триумвира45, а ветвь Макров должна была обособиться ещё раньше, в
противном случае она сохранила бы когномен Красс46. Таким образом,
родство Красса с Макром было очень дальним. Само по себе оно вряд ли
могло побудить Красса поддерживать обвиняемого. А. Уорд, следуя за
Плутархом, предполагает, что Красс поддерживал Макра, рассчитывая
приобрести любовь народа и дружбу влиятельного политика47, однако это
объяснение противоречит свидетельству Цицерона о непопулярности Макра.
По мнению Э. Грюэна48, покровительство Красса, с его сулланским
прошлым, доказывает, что в 66 г. до н. э. Макр уже не был популяром.
Однако сам же Грюэн напоминает, что в свое консульство Красс вместе с
Помпеем восстановил права трибунов, чего Макр и требовал тремя годами
ранее. Представляется, что для объяснения позиции Красса в деле Макра
события 70 г. до н. э. важнее, нежели события 82–81 гг. до н. э. Если в 66 г.
до н. э. Красс помогал Макру, то это скорее свидетельствует не о том, что
44

Arbizu J. Op. cit. P. 191.

45

Münzer F. Licinii Crassi // RE. 1926. HBd. 25. Sp. 247.

46

Как произошло с Крассами Дивитами, Крассами Дамасиппами и Крассами

Фруги.
47

Ward A. Op. cit. P. 116–117.

48

Gruen E. S. Cicero and Licinius Calvus. P. 217
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Макр перестал быть популяром, а о том, что Красс перестал быть сулланцем.
Что касается непопулярности Макра, то она вполне могла быть вызвана его
очевидной виновностью49.
Итак, из письма Цицерона следует, что в 66 г. до н. э. общественное
мнение обратилось против Макра и поддерживать его было политически
невыгодно. Следовательно, Красс взялся помогать Макру не в расчете на
будущие выгоды, а скорее в благодарность за прошлые услуги. Это позволяет
предположить, что между ними еще ранее существовало сотрудничество и
Красс поддерживал деятельность Макра на должности трибуна – точно так
же, как и деятельность его предшественников Сициния и Квинкция.
Т. Митчелл, Б. Маршалл и Л. Бенесс полагают, что трибуны 70-х годов,
все действовали изолированно, и между ними нельзя обнаружить никаких
политических связей50. Представляется, что дело обстоит несколько иначе.
Возможно, Сициний, Квинкций и Лициний Макр никак не связаны друг с
другом, однако все трое имеют политические контакты с Крассом, которого
можно рассматривать как объединяющее звено. Следует отметить, что это
три из шести известных нам по имени трибунов данного периода, причём
двое из оставшихся — Опимий (75 г. до н. э.) и Лоллий Паликан (71 г. до н.
э.) тоже требовали отмены сулланских ограничений, а их имена можно
связать с Помпеем51. Ещё один трибун — Терполий (77 г. до н. э.) —
упоминается Цицероном как ходячий пример человека, не совершившего в
своей должности ничего примечательного (Ascon. 81 C). Итак, более
половины известных нам трибунов, активно выступавших на политической
сцене в 70-е гг. до н. э., конфликтовавших с сулланским нобилитетом и
49

По-видимому, так считает и сам Грюэн (Gruen E. S. Cicero and Licinius Calvus. P.

216–217): он утверждает, что Цицерон снискал народное одобрение за честное и
беспристрастное ведение этого дела, а следовательно, – за осуждение виновного.
50

Marshall B.A., Beness J.L. Op. cit. P. 378; Mitchell T. N. Cicero: the ascending years.

New Haven; L., 1979. P. 114.
51

См. об этом подробнее в параграфе 3.2.
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добивавшихся пересмотра сулланской конституции, так или иначе связано с
Крассом.
2.2. Cursus honorum Красса и датировка его претуры
2.2.1.Сведения источников о карьере Красса
Если в предыдущем параграфе рассматривалась содержательная
сторона политической деятельности Красса до его первого консульства, то в
настоящем параграфе рассматривается её формальная сторона. Он посвящен
проблемам, связанным с должностной карьерой Красса, сведения источников
о которой столь же скудны, как и информация о его политическом курсе.
Далее я исхожу из следующей реконструкции закона Суллы о порядке
занятия должностей: кандидату в консулы должно быть не менее 42 лет,
кандидату в преторы – не менее 39 лет, кандидату в курульные эдилы – не
менее 36 лет. При этом двухлетний интервал между претурой и консульством
был обязательным, двухлетний интервал между курульным эдилитетом и
претурой – не обязательным, но традиционным52.
Прежде всего имеет значение дата рождения Красса. О ней имеется
три свидетельства, хотя лишь одно из них можно назвать конкретным. В
ноябре 55 г. до н. э. Цицерон комментирует отъезд Красса в Сирию так:
«Говорят, наш Красс, надев походный плащ, отбыл с меньшим почётом, чем
некогда его ровесник (aequalis) Луций Павел, также бывший консулом во
второй раз» (Att. IV. 13. 2. Пер. В. О. Горенштейна). Плутарх сообщает, что
во время консульских выборов на 168 г. до н. э. (вероятно, зимой 169/168 гг.
до н. э.53) Павлу было около 60 лет (Aem. 10.1: περὶ ἑξήκοντα γεγονὼςἔτη),
Диодор определяет его возраст на момент принятия командования весной
168 г. до н. э. точно так же (XXX. 20: περὶ ἑξήκοντα ἔτη), а согласно Ливию,
ко времени битвы при Пидне 22 июня 168 г. до н. э. ему уже было больше 60
52

См. Sumner G.V. Op. cit. P. 6–10, с библиографией.

53

Pina Polo F. The Consul at Rome: The Civil Functions of the Consuls in the Roman

Republic. Cambr., 2011. P. 198–199.
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лет (XLIV. 41. 1: maior sexaginta annis). Следовательно, в ноябре 55 г. до н. э.
Крассу тоже было около 60 лет, чуть больше или чуть меньше, и его
рождение можно приблизительно датировать 115 или первой половиной 114
г. до н. э.
В трактате «Брут» (233), написанном в 46 г. до н. э., через семь лет
после смерти Красса, Цицерон называет его ровесником (aequalis) Гортензия
и Фимбрии. О дате рождения второго из них нет сведений, но первый
родился во второй половине 114 г. до н. э. Однако Цицерон не всегда
употребляет термин aequalis настолько строго, чтобы можно было с
уверенностью утверждать, что Красс тоже родился именно в 114, а не в 115 г.
до н. э.54
Остаётся свидетельство Плутарха в жизнеописании Красса (17.1): он
сообщает, что в первой половине 54 г. до н. э., в момент встречи с царём
Дейотаром в Галатии по дороге в Сирию Красс преодолевал 60-летний рубеж
(Plut. Crass. 17.3: ἑξήκοντα μὲν ἔτη παραλλάττων). Настоящее время причастия
παραλλάττων указывает на то, что переход 60-летнего рубежа происходил
примерно в одно время со встречей Красса и Дейотара55. Точно датировать
эту встречу трудно: П. Грёбе относит её к началу лета 54 г. до н. э. на том
основании, что Габиний, предыдущий наместник Сирии, вернулся в Рим
только в сентябре, а военные операции самого Красса в этом году начались

54

Sumner G. V. Op. cit. P. 122–123, 157–158. Д. Пью доказывает, что Цицерон

применяет этот термин к людям, даты рождения которых разделяет не более одного
календарного года: Pugh D.W.D. Op. cit. P. 14–16; если так, то Красс должен был родиться
в интервале между второй половиной 115 г. до н. э. и второй половиной 113 г. до н. э.
55

Ср. Sumner G. V. Op. cit. P. 123–124: he was passing 60; Ward A. Op. cit. P. 46: just

beyond his sixtieth year; Angeli Bertinelli M.G.A. Commento. La vita di Crasso // Plutarco. Le
vita di Nicio et di Crasso. Milano, 1993. P. 319: aveva allora circa sessant'anni; Stone M. Op. cit.
P. 106: just past sixty.
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очень поздно56. Однако Д. Пью, М. Анжели Бертинелли и М. Стоун считают,
что Красс встретился с Дейотаром уже зимой 55/54 гг. до н. э.57, а А. Уорд
ограничивается датировкой «в первой половине 54 г. до н. э.»58. Повидимому, в ноябре 55 г. до н. э. Красс покинул Рим, но из Брундизия отплыл
лишь в январе 54 г. до н. э., по окончании срока консульства (Plut. Pomp.
52.4: Κράσσος μὲν ἐξῆλθεν εἰς τὴν ἐπαρχίαν ἀπαλλαγεὶς τῆς ὑπατείας)59. Плутарх
сообщает, что Красс очень спешил, однако переправа в Грецию была
тяжёлой и часть его кораблей погибла; далее он, видимо, по Эгнациевой
дороге пересёк Македонию, переправился через Геллеспонт и через Малую
Азию и Галатию отправился в Сирию (Plut. Crass. 17.1)60. Его встреча с
Дейотаром в Галатии вряд ли могла состояться раньше конца зимы – начала
весны 54 г. до н. э. Таким образом, можно согласиться с мнением М. Анжели
Бертинелли, что на основании данного пассажа рождение Красса можно
приблизительно датировать последними месяцами 115 или первыми
месяцами 114 г. до н. э.61 – конечно, если сведения Плутарха точны62.

56

Drumann W. Geschichte Roms in seinem Übergange von der republikanischen zur

monarchischen Verfassung oder Pompeius, Caesar, Cicero und ihre Zeitgenossen. Bd. IV / Hrsg.
P. Groebe. Hildesheim, 1964. S. 84. Anm. 6, ср. S. 110, Anm. 1.
57

Pugh D.W.D. Op. cit. P. 13. Angeli Bertinelli M.G.A. Op. cit. P. 319; Stone M. Op. cit.

58

Ward A. Op. cit. P. 46.

59

Regling K. Crassus’ Partherkrieg // Klio. 1907. Bd. 7. S. 364; Garzetti A. M. M.

P. 106.

Licinio Crasso: L’uomo e il politico // Idem. Scritti di storia repubblicana e augustea. Roma,
1996. P. 160–161; Angeli Bertinelli M.G.A. Op. cit. P. 396.
60

Garzetti A.M. Op. cit. P. 161; Angeli Bertinelli M.G.A. Op. cit. P. 396.

61

Angeli Bertinelli M.G.A. Op. cit. P. 319 (verso la fine del 115 o l’inizio del 114). Д.

Пью приходит к сходному выводу: вторая половина 115 г. до н. э. или начало 114 г. до н.
э.: Pugh D.W.D. Op. cit. P. 16.
62

Некоторые авторы допускают, что указание Плутарха является неточным или

приблизительным: Garzetti A.M. Op. cit. P. 69–70. N. 4; Marshall B.A. Crassus: A Political
Biography. P. 29; Stone M. Op. cit. P. 106.
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Следует отметить, что они хорошо согласуются со свидетельствами
Цицерона, которые указывают на тот же самый интервал времени.
Перейдём к сообщениям о должностной карьере Красса, которые
тоже не отличаются точностью и могут быть истолкованы по-разному.
Первое из них относится к 76 г. до н. э. Как уже говорилось выше, Плутарх
сообщает, что плебейский трибун Сициний нападал на тогдашних
должностных лиц и предводителей народа (ἄρχοντες καὶ δημαγωγοί) и лишь
одного Красса оставлял в покое. Вопрос о том, почему Плутарх причисляет
Красса в 76 г. до н. э. к ἄρχοντες καὶ δημαγωγοί, не вполне ясен: Р. Каду видит
в сообщении Плутарха указание на то, что в 76 г. до н. э. Красс был эдилом63.
Однако А. Уорд отмечает, что вряд ли эдилитет Красса мог остаться
неупомянутым в источниках, учитывая его огромное богатство64. Кроме того,
в «Римских вопросах» (71) Плутарх пишет, что нападкам Сициния
подвергались «государственные мужи» вообще (οἱ ἄλλοι ἐν τῇ πολιτείᾳ), что
не обязательно означает должностных лиц.
Следующие сведения о карьере Красса относятся ко времени войны со
Спартаком. Наиболее важен пассаж Аппиана: рассказав о поражениях,
которые потерпели в 72 г. до н. э. консулы Геллий и Лентул, он продолжает
так (BC. I. 118. 549): «Когда в Риме были назначены выборы других
командующих, страх удерживал всех, и никто не выставлял своей
кандидатуры, пока Лициний Красс, выдающийся среди римлян своим
происхождением и богатством, не принял на себя командования и не
двинулся против Спартака с шестью легионами» (пер. С. А. Жебелёва с
правкой)65. Используемый здесь термин στρατηγοί может переводиться не
63

Cadoux T.J. Marcus Crassus... P. 154, это мнение считают правдоподобным и

другие авторы: Marshall B.A. Crassus: A Political Biography. P. 28; Piegdoń M. Op. cit. S. 59.
64

Ward A. Op. cit. P. 65.

65

προτεθείσηςτε στρατηγῶν ἄλλων χειροτονίας ὄκνος ἐπεῖχεν ἅπαντας καὶ παρήγγελλεν

οὐδείς, μέχρι Λικίνιος Κράσσος, γένει καὶ πλούτῳ῾Ρωμαίων διαφανής, ἀνεδέξατο στρατηγήσειν
καὶ τέλεσιν ἓξ ἄλλοις ἤλαυνεν ἐπὶ τὸν Σπάρτακον.
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только в широком смысле («полководцы»), но и в узком (преторы), и в
сочетании с упоминанием о выборах (χειροτονία) второе значение выглядит
более вероятным. Его подтверждает и эпитоматор Ливия (per. 96–97), у
которого Красс во время войны со Спартаком назван претором. С другой
стороны, Евтропий сообщает, что победу над Спартаком одержал проконсул
Марк Красс (VI. 7. 2). И если осенью 72 г. до н. э. Красс был избран претором
на 71 г. до н. э., то непонятно, на каком основании он принял командование
немедленно, если до вступления в должность ему оставалось ещё несколько
месяцев66.
Проблема осложняется тем, что, рассказывая о консульских выборах на
70 г. до н. э., Аппиан (BC. I. 121. 560) сообщает следующее: «Свою
кандидатуру на консульство выставили они оба: один (Красс. – О.Л.) –
побывав претором согласно закону Суллы, Помпей же – не быв ни претором,
ни квестором и будучи в это время тридцати четырёх лет от роду»67. Закон
Суллы, однако, предписывал двухлетний интервал между претурой и
консульством, и если кандидатура Красса соответствовала этому закону, то
его претура не может датироваться позднее 73 г. до н. э.
До недавнего времени при интерпретации этих противоречивых
свидетельств в историографии господствовало мнение, высказанное впервые
М. Гельцером, о том, что Красс занимал претуру в 73 г. до н. э. или ранее, а
империй против Спартака получил в качестве частного лица68. Указывается,
что претура Красса в 72 или 71 г. до н. э., во-первых, не соответствовала бы
66

О хронологии событий см.: Любимова О.В. Письмо Красса о вызове Помпея и М.

Лукулла против Спартака: время и обстоятельства написания // Вестник Гуманитарного
университета. 2013. № 2 (2). С. 74, со ссылками на литературу, а также ниже, параграф 3.1.
67

ἐς δὲ ὑπατείαν ἄμφω παρήγγελλον, ὁ μὲν ἐστρατηγηκὼς κατὰ τὸν νόμον Σύλλα, ὁ δὲ

Πομπήιος οὔτε στρατηγήσας οὔτε ταμιεύσας ἔτος τε ἔχων τέταρτον ἐπὶ τοῖς τριάκοντα.
68

Gelzer M. Licinius (68). Sp. 302; подробный разбор этой проблемы см. также:

Shatzman I. Four Notes on Roman Magistrates // Athenaeum. 1968. Vol 46. P. 347–350;
Marshall B.A. Crassus and the Command… P. 109–113. Прочую библиографию см. Vervaet
F.J. Crassus’ Command… P. 612–613. N. 16.
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хронологии военных действий против Спартака, а во-вторых, нарушала бы
закон Суллы о порядке занятия магистратур. Отмечается также, что
эпитоматор

Ливия

нередко

называет

преторами

пропреторов

или

проконсулов преторского ранга (т.е. не занимавших ещё консульскую
должность), поэтому нельзя полностью полагаться на его свидетельство о
том, что Красс был претором во время войны со Спартаком69.
Итак, на основании косвенных данных большинство исследователей
долгое время датировало претуру Красса либо «не позднее 73 г. до н. э.»70,
либо 74 г. до н. э.71, либо 73 г. до н. э.72 Диссертация Д. Пью, в которой
69

Ср., напр., Liv. Per. 97, где сообщается о смерти претора Марка Антония во время

войны с пиратами, хотя в это время (в 71 г. до н. э.) он был уже проконсулом, а претуру
занимал в 74 г. до н. э. (Vell. Pat. II. 31.3).
70

Gelzer M. Licinius (68). Sp. 302; Garzetti A.M. Op. cit. P. 83; Badian E. Caesar’s

Cursus and Intervals between Offices // JRS. 1959. Vol. 49. P. 8, n. 12; Shatzman I. Four
Notes… P. 347–350; Rubinsohn Z. A Note on Plutarch, Crassus X, 1 // Historia. 1970. Bd. 19. P.
624–626.
71

Evans R. Pompey’s Three Consulships: The End of Electoral Competition in the Late

Roman Republic? // Acta Classica. Vol. 2016. 59, №1. P. 84–85, n. 13. Предлагая такую
датировку, Р. Эванс пытается прояснить правовой статус Красса в войне против Спартака.
Он полагает, что после претуры в 74 г. до н. э. Красс отправился в провинцию и сохранял
империй до осени 72 г. до н. э., когда, вернувшись в Италию, возглавил войну против
Спартака. Однако исследователь не учитывает, что в 73 г. до н. э. Красс находился в Риме
и был обвинён с прелюбодеянии с весталкой. Даже если обвинение было предъявлено в
самом начале 73 г. до н. э., до отъезда Красса в провинцию, он должен был явиться в суд,
происходивший в Регии, на Римском форуме. Таким образом Красс пересёк бы померий и
лишился империя, что делает несостоятельной дальнейшую реконструкцию Р. Эванса.
Далее эта гипотеза рассматриваться не будет. Подробнее о датировке и месте проведения
этого суда см.: Любимова О.В. Процесс весталок в 73 г. до н. э. до н. э.: суд присяжных
или суд понтификов? // Antiquitas Aeterna. 2014. Вып. 4. С. 211, 228–229 (и ниже, параграф
4.1).
72

Broughton T.R.S. Op. cit. Vol. II. P. 121, n. 2; vol. III. Supplement. Atlanta, 1986. P.

120; Linderski J. Were Pompey and Crassus Elected in Absence to their First Consulship? //
Mélanges offerts à Kazimierz Michalowski. Warszawa, 1966. P. 523. N. 2; Marshall B.A.
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предлагается датировка 75 или 74 г. до н. э., осталась, насколько мне
известно,

незамеченной

в

историографии73.

Однако

недавно

было

опубликовано две статьи, в которых также рассматривается эта же проблема,
и их авторы приходят к иным, причём взаимоисключающим решениям: М.
Стоун датирует претуру Красса 75 г. до н. э. (приводя во многом те же
аргументы, что и Д. Пью)74, а Ф. Верват – 71 г. до н. э.75 Ввиду столь
серьёзного расхождения учёных во мнениях представляется целесообразным
более подробно проанализировать этот вопрос, рассмотреть их аргументацию
по отдельности.
2.2.2. Гипотеза Д. Пью – М. Стоуна
Д. Пью и М. Стоун начинают свою аргументацию с того, что настолько
богатый и влиятельный человек, как Красс, практически несомненно должен
был занимать претуру в свой год. Они полагают, что для нобиля это было
очень важно, поэтому исследователи, предполагающие задержку в карьере
Красса, должны найти для неё веские причины76. Д. Пью указывает также,
что если бы в 73 г. до н. э. Красс был претором, то обладал бы иммунитетом
от судебного преследования; однако известно, что в этом году он предстал
перед судом, обвинённый в прелюбодеянии с весталкой Лицинией77. Решая
вопрос о дате претуры Красса, Д. Пью пишет, что, поскольку свидетельство
Плутарха (Crass. 17.3) предполагает 115 или 114 г. до н. э. рождения Красса,
претура Красса должна относиться к 75 или 74 г. до н. э.78 Первая датировка
представляется Д. Пью более вероятной, однако на этом пункте он не
Crassus and the Command… P. 112–115; idem. Crassus: A Political Biography. Amsterdam,
1976. P. 26–29; Ward A. Op. cit. P. 68, 82; Brennan T.C. Op. cit. P. 432–434.
73

Pugh D.W.D. Op. cit. P. 19–23.

74

Stone M. A Op. cit. P. 101–117.

75

Vervaet F.J. Crassus’ Command… P. 630–632.

76

Pugh D.W.D. Op. cit. P. 21–22; Stone M. Op. cit. P. 101–103, 105–106.

77

Pugh D.W.D. Op. cit. P. 22–23.

78

Pugh D.W.D. Op. cit. P. 21–23.
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настаивает. Однако М. Стоун приводит ряд аргументов в пользу 75 г: он
указывает, что осенью 72 г. до н. э. Красс, будучи частным лицом, получил
командование против Спартака, и это свидетельствует о благоприятной для
него политической ситуации. Однако если бы Красс был претором 74 г. до н.
э., то «своим годом» для его консульства был бы как раз 71 г. до н. э., и ему
гораздо логичнее было бы добиваться не чрезвычайного командования, а
консульской должности, чтобы сменить во главе войска Геллия и Лентула,
консулов 72 г. до н. э. Решающим свидетельством в пользу датировки
претуры Красса 75 г. до н. э. М. Стоун считает пассаж Плутарха о Сицинии
(Crass. 7.8): по мнению исследователя, выражение ἄρχοντες καὶ δημαγωγοί у
Плутарха означает правительство демократической республики (а не
правительство и оппозицию), и Красс причислен к нему на том основании,
что в трибунат Сициния (76 г. до н. э.) он был претором-десигнатом79. В этом
случае «своим годом» для консульства Красса должен был стать 72 г. до н. э.,
однако занять эту должность Марку Лицинию помешало предъявленное ему
в 73 г. до н. э. обвинение в прелюбодеянии с весталкой, которое сорвало его
предвыборную кампанию80.
В данной цепочке рассуждений многие звенья оказываются уязвимыми
для критики. Начнём с утверждения Д. Пью, что действующий претор не мог
быть привлечен к суду понтификов по обвинению в инцесте 81. Рассматривая
эту проблему, Р. Льюис предположил, что в 73 г. до н. э. Красс мог
79

Д. Пью тоже ссылается на этот пассаж как на аргумент в пользу датировки

претуры Красса 75 г. до н. э., однако не поясняет свою мысль и не настаивает на этой
датировке: Pugh D.W.D. Op. cit. P. 23.
80

Stone M. Op. cit. 110–111, 115–116. Д. Пью тоже допускает такое развитие

событий в случае, если Красс был претором 75 г. до н. э.: Pugh D.W.D. Op. cit. P. 23–24.
81

Подробнее правовые и политические аспекты данного суда рассматриваются в

главе 4. В частности, в параграфе 4.1 будет показано, что данное дело рассматривалось
именно перед понтификами, а не в суде присяжных. См. также Любимова О.В. Процесс
весталок в 73 г. до н. э. … С. 211–234; Любимова О.В. Суд над весталками в 73 г. до н.э.:
политический аспект // ВДИ. 2015. №3. С. 45–69.
140

добровольно

отказался

от

иммунитета,

который

предоставляла

ему

занимаемая должность, как поступил в 113 г. до н. э. квестор Антоний
Оратор, также обвиненный в связи с весталкой: тот отсутствовал по делам
государства, и Меммиев закон запрещал суду принимать обвинение против
него, однако он не пожелал воспользоваться этой льготой (Val. Max. III. 7.
9)82. Однако Р. Каду высказывает справедливые сомнения в том, что претура
вообще могла давать иммунитет человеку, обвиненному в связи с весталкой:
считалось, что данное преступление оскверняло священные обряды Весты,
нарушало мир с богами и могло навлечь на государство гибельные
последствия, поэтому пресечь инцест и наказать виновных в нем требовалось
как можно скорее83, а тот факт, что осквернитель являлся одновременно
магистратом римского народа, скорее должен был рассматриваться как
отягчающее

обстоятельство.

Эпизод

с

Антонием

Оратором,

как

представляется, не опровергает данное соображение. В 113 г. до н. э.
Антоний был обвинен не перед понтификами, а в государственном суде,
который в этом году учредил плебейский трибун Педуцей для разбора дела
весталок. Меммиев закон, позволявший Антонию добиться отсрочки
рассмотрения дела, имел, по-видимому, общий характер, распространялся
только на quaestiones и был принят ранее Педуцеева закона84, так что его
составитель не мог предусмотреть, что льготой воспользуется лицо,
обвиненное в связи с весталкой85. Представляется весьма сомнительным, что

82

Lewis R. G. Catilina and the Vestal // CQ. Vol. 51. 2001. P. 144–145

83

Cadoux T. J. Catiline and the Vestal Virgins // Historia. Bd. 54. 2005. P. 167–168, ср.

Lovisi C. Vestale, incestus et juridiction pontificale sous la Republique romaine // MEFRA. T.
110. 2. 1998. P. 703–704; Смирнова О. П. Культ Весты в Древнем Риме (VIII в. до н. э. —
IV в. н. э.). Дис. … канд. ист. наук. М., 1997. С. 151–152
84

Weinrib E. J. The Prosecution of Roman Magistrates // Phoenix. Vol. 22. 1968. P. 37–

85

Подробнее о проблемах, связанных с делом Антония, см. Любимова О. В.

41.
Процесс весталок… С. 213–219 и ниже, параграф 4.1.
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эта или иные подобные льготы86 могли быть действительны в суде
понтификов по делу об инцесте. Иммунитет магистратов в государственных
судах (quaestiones) предусматривался законами об учреждении этих судов87, а
поскольку

закона,

регулирующего

процедуру

суда

понтификов

над

весталками и их любовниками, по-видимому, не существовало, то не
существовало и иммунитета для должностных лиц в таких процессах.
Далее, как представляется, М. Стоуну не удалось убедительно доказать,
что римские политики во всех случаях стремились получить должности suo
anno, и оспорить приведённую Г. Самнером статистику из 22 «запоздавших»
кандидатов в консулы, свидетельствующую об обратном88. Рассмотрим
некоторые из примеров.
Прежде всего М. Стоун напрасно исключает из указанного списка Гая
Лелия и Гая Куриона89. Исследователь указывает на то, что Лелий стремился
получить консульство suo anno, т.е. на 141 г. до н. э., однако проиграл
выборы из-за интриг Квинта Помпея (Plut. Apopht. Scip. Min. 8). Но даже
если бы Лелий выиграл консульские выборы на 141 г. до н. э., то всё равно
занял бы эту должность с опозданием, т.к. его претура приходится на 145 г.
до н. э., и «его годом» для консульства был 142 г. до н. э.90 Что касается Гая
Куриона, то М. Стоун считает, что он тоже добивался консульства на 77 г. до
н. э. suo anno. Строго говоря, мы не можем утверждать этого с уверенностью,
т.к. дата претуры Куриона неизвестна, сведения о дате его рождения очень
приблизительны, и вполне можно предположить в его карьере задержку на 3–

86

Конечно, Красс в любом случае не мог бы сослаться на Меммиев закон, ибо тот

предоставлял иммунитет лишь отсутствующим по делам государства, Красс же
присутствовал в городе.
87

Weinrib E. J. Op. cit. P. 35–36, 55–56.

88

Sumner G.V. Op. cit. P. 8. N. 2.

89

Stone M. Op. cit. P. 103. N. 7.

90

Broughton T. R. S. Op. cit. Vol. I. P. 469.
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4 года91. Эта задержка, впрочем, может объясняться превратностями
гражданской войны сулланцев и марианцев, но важнее другое: Курион
добровольно отказался от соискания, чтобы не мешать избранию Мамерка
Лепида (Sall. Hist. I. 86), и именно это его решение как раз доказывает, что он
не стремился непременно занять консульство suo anno, даже если 77 г. до н.
э. действительно был «его годом»: по-видимому, бóльшую ценность для
Куриона представляла возможность оказать услугу Мамерку или его другу,
просившему за него. Далее М. Стоун указывает, что в перечне Г. Самнера
подавляющее большинство занимали должности с небольшим опозданием,
всего в один или два года92; однако и в случае Красса предполагаемая
задержка тоже не превышает двух лет.
Примеры, которые сам М. Стоун приводит в доказательство своего
тезиса, что нобили эпохи Республики всегда стремились занять должности «в
свой год», не всегда выполняют свою задачу. Например, в элогиях
Сципионов, на которые ссылается М. Стоун93, речь не идёт о достижении
должностей suo anno – там говорится о том, что нобили вообще стремились
сравняться с предками и превзойти их своими достижениями, но эти надписи
не позволяют утверждать, что в число достижений, подлежащих повторению,
включалось и занятие магистратур «в свой год». Но даже если так, у нас нет
оснований утверждать, что отец Красса (Публий Красс, консул 97 г. до н. э.)
занимал претуру и консульство «в свой год» и Красс ощущал необходимость
повторить это достижение.
Стоун ссылается также на пассаж Цицерона (Att. IV. 8a. 2) о жалком
положении Агенобарба, который из-за неожиданного соискания Помпея и
Красса лишается консульства на 55 г. до н. э., гарантированного ему с

91

Sumner G.V. Op. cit. P. 110, ср. p. 8. N. 2.

92

Stone M. Op. cit. P. 103. N. 7.

93

Ibid. P. 102. N. 3.
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рождения94. Однако Домиций не отложил соискание, а рисковал проиграть
его (что в итоге и произошло), а о жалком положении кандидатов,
отказавшихся от борьбы, Цицерон не упоминает, хотя таковые были (Plut.
Cat. Min. 41), и в их числе, вероятно, – нобиль Луций Лентул Крус, претор 58
г. до н. э. (Cic. Pis. 77; QF. I. 2. 16)95. Случай с Гаем Антонием, которого
Цицерон попрекает тем, что на преторских выборах на 66 г. до н. э. он занял
последнее место, и то лишь с его, Цицерона, помощью (Ascon. 85, 92–93)96,
тоже доказывает только то, что нобилю позорно было занять на преторских
выборах одно из последних мест, уступить «новому человеку». Однако
именно желание избежать такого позора и могло бы побудить нобиля
отложить соискание на год, чтобы затем провести его с большим блеском.
Теперь рассмотрим вопрос о том, в каком году Красс мог занять
претуру suo anno. На основании процитированного выше свидетельства
Плутарха (Crass. 17.3) М. Стоун считает, что Красс родился в 115 или 114 г.
до н. э., поэтому «своим годом» для претуры Красса должен быть 75 или 74 г.
до н. э.; Д. Пью даже сужает интервал рождения Красса до второй половины
115 – начала 114 гг. до н. э.97 Однако leges annales устанавливали возраст
кандидата на должность в момент соискания (professio), а не в момент
вступления в должность98. И для того, чтобы Красс мог участвовать в
94

Ibid. P. 101. N. 1. Можно отметить, что до Агенобарба консульство занимали

непрерывно четыре поколения его предков: Münzer F. Domitii // RE. 1905. Bd. 5. Sp. 1315–
1316. Происхождение Красса было не столь блестящим: из его известных прямых предков
консульства достиг только его отец, претура засвидетельствована только для деда:
Marshall B.A. Crassus and the Cognomen Dives // Historia. 1973. Bd. 22. P. 466.
95

Hayne L.C. Caesar and Lentulus Crus // Acta Classica. 1996. Vol. 39. P. 73.

96

Stone M. Op. cit. P. 102.

97

Ibid. P. 106.; Pugh D.W.D. Op. cit. P. 16.

98

Carcopino J. La naissance de Jules César // Mélanges Bidez. T. 2. Bruxelles, 1933–

1934. P. 59–60; Renders L. La date de naissance de Caton d'Utique et l'âge légal de la questure
au dernier siècle de la république // L’Antiquité classique. 1939. T. 8. P. 117–118; Sumner G. V.
Op. cit. P. 6–7.
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преторских выборах на 75 г. до н. э., ко времени этих выборов – в июле 76 г.
до н. э. – ему должно было бы исполниться полных 39 лет. Следовательно, он
должен был родиться не позднее середины 115 г. до н. э. Но согласно
Плутарху, в конце зимы или весной 54 г. до н. э. Красс ἑξήκοντα μὲν ἔτη
παραλλάττων (Plut. Crass. 17.3), что сам М. Стоун переводит как just past
sixty99 – т.е. Крассу только что исполнилось 60 лет. Следовательно, если
Красс родился в 115 г. до н. э., то во второй его половине, вероятно, в
последние месяцы. В таком случае, «свой год» для претуры Красса – это 74 г.
до н. э.
Что же касается интерпретации, которую М. Стоун даёт словам
Плутарха о том, что в 76 г. до н. э. Красс входил в число ἄρχοντες καὶ
δημαγωγοί, то можно согласиться с аргументами исследователя в пользу того,
что под этим выражением Плутарх, видимо, подразумевает просто
правительство

демократической

республики,

а

не

правительство

и

оппозицию. М. Стоун полагает, что Красс как избранный претор включён
здесь в число δημαγωγοί, т.е. в данном контексте, не оппозиционных
народных

вожаков,

а

«сотоварищей

действующих

магистратов

в

правительстве» (governmental associates of the magistrates in office)100.
Избранные преторы действительно обладали преторской auctoritas и
высказывали в сенате мнение сразу после сенаторов консульского ранга, но
всё же употребление по отношению к ним (как и, например, к избранным
консулам) термина δημαγωγοί не подтверждается ни одним из примеров,
которые приводит М. Стоун101.
99

Stone M. Op. cit. P. 106.

100
101

Ibid. Р. 110–111, n. 42.
Все эти примеры относятся только к греческим жизнеописаниям Плутарха.

Применительно

к

Риму

слово

δημαγωγοί

обычно

обозначает

у него

именно

оппозиционных вожаков народа (Cor. 12.1, 3, 5; 13.1, 4; 16.4; 19.3; Luc. 5.5; 20.5; 24. 1; 33.
5; 35. 9; Cato Min. 19.5; 31.2; 45. 2; Tib. et C. Gr. 22. 6; Ant. 2. 6; 10. 5); ср., однако, Cato
Mai. 16.8, где в связи с победой Катона на цензорских выборах римский народ назван
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Более того, следует отметить, что ἄρχουσι καὶ δημαγωγοίς – это
исправление рукописного ἄρχουσι καὶ δημαγωγός, принятое в ряде изданий102.
Другие издатели, однако, принимают исправление ἄρχουσι [καὶ] δημαγωγός103,
что даёт смысл: «доставлявший немало хлопот тогдашним должностным
лицам демагог Сициний». В этом случае Красс причислен к ἄρχοντες, но не
δημαγωγοί, и аргументация М. Стоуна теряет силу. Исследователь, однако, не
поясняет, почему он предпочитает одно исправление другому.
В целом можно сказать, что если верно чтение ἄρχουσι καὶ δημαγωγοίς,
то данное выражение не исключает того, что в 76 г. до н. э. Красс был
избранным претором, но и не доказывает этого: оно вполне применимо к
Крассу и в том случае, если он в 76 г. до н. э. занимал должность эдила и,
следовательно, входил в число ἄρχοντες.
Предположим, однако, что выражения Плутарха не настолько точны,
чтобы воспринимать их буквально, и допустим, что Красс родился в начале
115 г. до н. э. и был избран претором на 75 г. до н. э., но не смог получить
консульство на 72 г. до н. э. из-за дела весталок. Такая реконструкция
событий наталкивается на совершенно обоснованное возражение, которое
сам М. Стоун выдвигает против гипотезы, что Красс был претором в 74 г. до
н. э. Исследователь справедливо отмечает, что политическая ситуация,
сложившаяся осенью 72 г. до н. э., на момент назначения Красса
командующим в войне с рабами, была для него благоприятна и общество в
целом его поддерживало. И если он имел право на консульство в 71 г. до н.
«великим и достойным великих предводителей» (μέγας... καὶ μεγάλων ἄξιος δημαγωγῶν),
Tib. et C. Gr. 26. 4, где говорится, что до Гая Гракха все δημαγωγοί произносили на рострах
речи, повернувшись лицом к сенату.
102

Например, Plutarchi Vitae Parallelae. Vol. III / Rec. C. Sintenis. Lipsiae, 1869. P. 47;

Plutarch’s Lives. Vol. III / With an Engl. transl. by B. Perrin. Сambr. (Mass.); L., 1916. P. 334.
103

Например, Plutarchi vitae parallelae. Vol. 1, Fasc. 2 / Ed. Cl. Lindskog, K. Ziegler.

Lipsiae, 1959. P. 135; Plutarque. Vies. T. VII / Texte établi et traduit par R. Flacelière,
É. Chambry. P., 1972. P. 213; Angeli Bertinelli M. Op. cit. P. 345
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э., то ему логично было бы добиваться именно этой магистратуры, а не
чрезвычайного командования против Спартака104.
Д. Пью, в отличие от М. Стоуна, осознаёт эту проблему и пытается
разрешить её: он полагает, что Красс заключил сделку с двумя другими
кандидатами в консулы — Публием Лентулом Сурой и Гнеем Ауфидием
Орестом — о том, что отказывается от борьбы за высшую должность и
помогает им её добиться, а они, в свою очередь, помогают ему получить
экстраординарное командование против Спартака105. Однако данная гипотеза
не только не имеет прямых подтверждений в источниках, но и предполагает
существенную неточность у Аппиана, который утверждает, что кандидатов в
консулы не находилось, пока не решился вопрос с командованием против
Спартака (BC. I. 118, подробнее об этом свидетельстве см. ниже). Кроме
того, Д. Пью оставляет без ответа вопрос, почему Красс так сомневался в
своих силах, что заранее отказался от борьбы за консульство. Ведь его
предполагаемые соперники не имели военного опыта и не желали сражаться
со Спартаком, а это давало ему хорошие шансы на победу хотя бы над одним
из них. В случае избрания на консульство на 71 г. до н. э. Красс получил бы и
должность, и командование в войне, не связывая себя никакими
обязательствами

перед

другими

политиками.

Напротив,

откладывая

соискание на год, Красс серьёзно рисковал: в случае военного поражения его
шансы занять высшую должность резко снизились бы.
Вопрос

о

правовом

оформлении

полномочий

Красса

будет

рассматриваться ниже: Ф. Верват убедительно показал, что Красс, повидимому, вообще не мог быть privatus cum imperio. Так или иначе, но если
Красс занимал претуру в 75 г. до н. э., то ожидать его участия в консульских
выборах на 71 г. до н. э., — после вынужденно пропущенных выборов на 72
г. до н. э. и в условиях отсутствия конкуренции — было бы весьма логично.
И если Красс избрал другую стратегию, то следует сделать вывод, что по
104

Stone M. Op. cit. P.106, ср. р. 116.

105

Pugh D.W.D. Op. cit. P. 30–31.
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закону Суллы он просто не имел права стать консулом 71 г. до н. э. Поэтому
датировка претуры Красса 75 или 74 гг. до н. э. представляется
маловероятной.

2.2.3. Гипотеза Ф. Вервата
Реконструируя карьеру Красса в 70-е гг. до н. э., Ф. Верват
сосредотачивает основное внимание на обстоятельствах его назначения
командующим против Спартака. Прежде всего он рассматривает сведения
периох Ливия (96–97), где Красс во время этих военных действий назван
претором, и Евтропия, который называет его проконсулом (VI. 7. 2).
Проанализировав употребление термина praetor у Ливия, Ф. Верват приходит
к выводу, что, во-первых, во время Спартаковской войны Красс был либо
действующим претором, либо преторием, и, во-вторых, он не мог приобрести
проконсульский империй в результате народного голосования, будучи
частным лицом (т.е. в экстраординарном порядке), ибо таких командующих
Ливий никогда не называет преторами. Поэтому Ф. Вервату представляется
наиболее вероятным, что Красс был регулярным претором или пропретором,
империй которого был повышен до консульского постановлением сената106.
Далее автор рассматривает свидетельство Аппиана об обстоятельствах
назначения Красса (BC. I. 118, см. прим. 65) и приходит к выводу, что
наиболее естественно истолковать его как рассказ о регулярных преторских
выборах на 71 г. до н. э., происходивших осенью 72 г. до н. э.: победив на
них, Красс был назначен командующим против Спартака107. Чтобы
объяснить, каким образом Красс начал военные действия сразу после
избрания и до формального вступления в должность 1 января 71 г. до н. э., Ф.
Верват предполагает, что сенат предписал одному из консулов 72 г.

106

Vervaet F.J. Crassus’ Command… P. 617–619.

107

Ibid. P. 625–627.
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делегировать империй избранному претору Крассу108. Наконец, по мнению
Ф. Вервата, свидетельство Аппиана об обстоятельствах избрания Красса
консулом (BC. I. 121, прим. 67) доказывает лишь то, что к моменту избрания
он, в отличие от Помпея, занимал претуру, но не то, что его претуру отделял
от консульства двухлетний промежуток, предписанный законом Суллы.
Автор считает, что избрание Красса консулом на 70 г. до н. э. было
нарушением закона Суллы, однако на фоне нарушения, допущенного
Помпеем, оно выглядело незначительным и по этой причине не упоминается
источниками109.
Данная концепция, достаточно логичная и обоснованная, содержит всё
же несколько слабых мест. Во-первых, она предполагает в карьере Красса
задержку с исполнением претуры на три года, которая уже слишком велика,
чтобы списывать её на случайность, и требует какого-то определённого
объяснения. Ф. Верват осознаёт эту проблему, однако не может убедительно
решить её и лишь осторожно предполагает, что в 70-е гг. до н. э. Красс не
желал соперничать с Помпеем на военном поприще и сосредоточился на
гражданских делах, т.е. накапливал политическое влияние с помощью
судебных защит и ростовщичества (ср. Plut. Crass. 7. 4–7)110. Однако занятие
эдилитета, претуры и консульства вовсе не обязательно влекло за собой
военное командование, и Цицерон может служить хорошим примером
108

Ibid. P. 632–634; приводится несколько аналогичных примеров конца III –

начала II вв. (Liv. XXVII. 21. 6–7; XXVIII. 46. 13; XXXV. 23. 6–7; 24.6).
109

Vervaet F.J. Crassus’ Command… P. 634–636. Впрочем, Ф. Верват предлагает

собственную пунктуацию периохи 97-й книги Ливия, в соответствии с которой
постановление сената об освобождении от закона Суллы было принято не только для
Помпея, но и для Красса: M. Crassus et Cn. Pompeius coss. facti S. C. (Pompeius, ante quam
quaesturam gereret, ex equite Romano) tribuniciam potestatem restituerunt – вместо
традиционной пунктуации M. Crassus et Cn. Pompeius coss. facti (S. C. Pompeius, antequam
quaesturam gereret, ex equite Romano) tribuniciam potestatem restituerunt. См. ibid. P. 617,
636.
110

Ibid. P. 640–642.
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римского политика, который не желал ни воевать, ни даже управлять
провинцией – и тем не менее занимал все эти должности «в свой год».
Во-вторых, если концепция Ф. Вервата верна, то Красс не просто
сократил двухлетний промежуток между претурой и консульством,
предписанный законом Суллы, – он участвовал в консульских выборах,
занимая одновременно должность претора, т.е. будучи действующим
магистратом с империем. Вряд ли такое нарушение можно расценить как
маловажное и незначительное: насколько мне известно, после принятия
Виллиева возрастного закона в 180 г. до н. э. прецедентами для него могли
послужить только последовательные консульства Мария (104–100 гг. до н.
э.), Цинны (87–84 гг. до н. э.) и Карбона (85–84 гг. до н. э.)111 и попытка
претора Главции получить консульство на 99 г. до н. э. (Cic. Brut. 224)112 –
т.е. выборы, происходившие в чрезвычайных обстоятельствах. Если бы
консульства на 70 г. до н. э. в союзе друг с другом добивались (и добились)
римский всадник (Помпей) и действующий претор (Красс), то можно было
бы ожидать, что источники отметят столь необычное и незаконное
соискание. И маловероятно, что Аппиан стал бы противопоставлять Помпею
Красса как законопослушного соискателя, «побывавшего претором согласно
закону Суллы» (ὁ μὲν ἐστρατηγηκὼς κατὰ τὸν νόμον Σύλλα)113.

111

Сообщение Ливия (XLI. 8. 3) о том, что Гай Валерий Левин, претор 179 и консул

176 г. до н. э., повторно занимал претуру в 177 г. до н. э., считается ошибочным: Broughton
T.R.S. Op. cit. Vol. I. P. 398–399, n. 1–2; Brennan T.C. Op. cit. P. 331, n. 129.
112

Две претуры Марка Мария Гратидиана Т. Р. С. Броутон предположительно

датирует 85 и 84 гг. до н. э.: Broughton T.R.S. Op. cit. Vol. II. P. 57, 59–60, однако их даты
не засвидетельствованы, и другие исследователи относят его вторую претуру к 82 г. до н.
э.: Sumner G.V. Op. cit. P. 118–119; Konrad C.F. Notes on Roman Also-Runs // Imperium sine
fine: T. Robert S. Broughton and the Roman Republic. Stuttgart, 1996, P. 104; Brennan T.C. Op.
cit. P. 384.
113

А.В. Коптев полагает, что до своего первого консульства Помпей побывал

претором: Коптев А.В. Гней Помпей Магн – privatus cum imperio // ВДИ. 2013. №4. С. 85–
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Надо признать, что эти косвенные соображения сами по себе вряд ли
могут опровергнуть реконструкцию Ф. Вервата. Представляется, однако, что
данной реконструкции противоречит тот самый источник, на который она
главным образом и опирается, – Аппиан.
Напомним ещё раз, что сообщает александрийский историк о
назначении Красса против Спартака: «Когда в Риме были назначены выборы
других командующих, страх удерживал всех, и никто не выставлял своей
кандидатуры, пока Лициний Красс, выдающийся среди римлян своим
происхождением и богатством, не принял на себя командования и не
двинулся против Спартака с шестью легионами». Ф. Верват вполне
убедительно интерпретирует этот текст как повествующий о регулярных
выборах на 71 г. до н. э., где термин στρατηγοί относится не только к
преторам, но ко всем ежегодным магистратам с империем – т.е. кандидатов
не находилось не только на преторские, но и на консульские должности, ведь
именно консулы должны были стать преемниками Геллия и Лентула по
командованию. После того, как Красс пообещал взять на себя это
командование114, состоялись консульские, а затем преторские выборы; на
111. Аргументы против этой точки зрения см.: Любимова О.В. Еще раз об империи Гнея
Помпея // ВДИ. 2014. №3. С. 75–99.
114

Выражение ἀνεδέξατο στρατηγήσειν действительно может быть переведено как

«пообещал командовать»: Дворецкий И.Х. Древнегреческо-русский словарь. Т. I. М.,
1958. С. 114, s.v. ἀναδέχομαι; Liddell H.G., Scott R. A Greek-English Lexicon / Rev. and
augm. by H.S. Jones. Oxf., 1996. P. 103, s.v. ἀναδέχομαι. Ср. Appien d’Alexandrie. Histoire
des guerres civiles de la République Romaine. T. 1 / Trad. J.J. Combes-Dounous. P., 1808. P.
223: s’offrit pour cette expédition. Однако сам Ф. Верват переводит его на английский язык
как assumed the praetorship: 2014, 625. Ср.: Appiani bellorum civilium liber primus / A cura di
E. Gabba. Firenze, 1958. P. 431: accettò il comando; Appian’s Roman History. Vol. III / Transl.
by H. White. Cambr. (Mass.); L., 1964. P. 219: assumed the praetorship; Rubinson Z. Op. cit. P.
625: either ‘undertake the command’ or ‘assume the praetorship’; Аппиан Александрийский.
Римская история / Пер. под ред. С.А. Жебелева и О.О. Крюгера. М., 1998. С. 371: «принял
на себя командование» (пер. С.А. Жебелёва); Spartacus and the Slave Wars: A Brief History
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последних Красс был избран (вероятно, первым в списке), после чего без
жребия получил в качестве провинции войну против Спартака115.
Однако Аппиан вполне чётко пишет о том, что кандидатов на
командование (т.е. на магистратуры с империем – консульство и претуру) не
находилось до того момента, когда Красс не только ἀνεδέξατο στρατηγήσειν
(как бы ни переводить это выражение – см. прим. 114), но и двинулся против
Спартака с шестью легионами. Отсюда следует, что выборы консулов и
преторов на 71 г. до н. э. могли состояться лишь после того, как Красс
выступил в поход – до этого момента просто не было соискателей.
Следовательно, каким бы образом Красс ни получил империй против
Спартака, он получил его до выборов магистратов на 71 г. до н. э.
С другой стороны, рассказывая о кандидатах на консульство 70 г. до н.
э., Аппиан (BC. I. 121. 560) характеризует Красса как «побывавшего
претором согласно закону Суллы», ὁ μὲν ἐστρατηγηκὼς κατὰ τὸν νόμον Σύλλα.
Причастие

ἐστρατηγηκὼς

стоит

здесь

в

перфекте,

т.е.

обозначает

совершившееся действие, результат которого продолжается в настоящее
время116. Это означает, что, по мнению Аппиана, на момент консульских
выборов в 71 г. до н. э. Красс уже не являлся действующим претором;
следовательно, его претура относится к более раннему времени.

2.2.4. Реконструкция ранней карьеры Красса
Таким образом, ни гипотеза Д. Пью — М. Стоуна о том, что Красс
занимал претуру в 75 г. до н. э., ни гипотеза Ф. Вервата, относящая эту

with Documents / Transl., ed. by B.D. Shaw. Boston, 2001. P. 142: was appointed to the
commaND.
115

Vervaet F. J. Crassus’ Command… P. 625–627.

116

Это отмечает Д. Пью: Pugh D.W.D. Op. cit. P. 21. Ср. Appien d’Alexandrie. Op. cit.

P. 226: avait passé par la préture; Appiani bellorum civilium… P. 432: era stato pretore;
Appian’s Roman History... P. 225: had been praetor.
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магистратуру Марка Лициния в 71 г. до н. э., не представляются
убедительными, и хронология ранней карьеры Красса нуждается в
повторном рассмотрении. Для её реконструкции необходимо ответить на
следующие вопросы: 1) Что подразумевает Плутарх (Crass. 7.8), причисляя
Красса в 76 г. до н. э. к ἄρχοντες [καὶ] δημαγωγοί? 2) Когда и почему возникла
задержка в карьере Красса, вследствие которой он занял консульство на год
позже дозволенного возраста? 3) Каким образом Красс получил империй в
войне против Спартака?
Как уже говорилось выше, М. Стоун показал, что выражение ἄρχοντες
[καὶ] δημαγωγοί у Плутарха, по-видимому, указывает на то, что Красс был
«членом правительства республиканского города-государства»117, однако с
его предположением, что Плутарх причисляет Красса к δημαγωγοί как
избранного претора вряд ли можно согласиться, т.к. его претура в 75 г. до н.
э. весьма сомнительна. А. Уорд тоже допускает, что Красс отнесён здесь к
δημαγωγοί – как предводитель народа (popular leader), хотя считает более
вероятным, что речь идёт о могуществе Красса как кредитора118. Однако до
76 г. до н. э. нам неизвестно никаких демагогических акций Красса; что же
касается его личного влияния, то оно могло быть довольно велико и,
вероятно, именно им, а не должностными полномочиями Красса объясняется
осторожность Сициния. Однако если Плутарх в этом пассаже подразумевает
только влияние Красса, то непонятно, почему он ставит частное лицо в один
ряд с римскими магистратами и почему нежелание Сициния нападать на него
привлекло к себе чьё-то внимание119.
117

Stone M. Op. cit. P. 110.

118

Ward A. Op. cit. P. 65. N. 30, ср. Vervaet F.J. Crassus’ Command… P. 641. N. 112.

119

Ранее я придерживалась мнения, что этот пассаж Плутарха, скорее всего,

следует объяснять личным авторитетом Красса: Любимова О. В. Марк Лициний Красс и
плебейские трибуны 70-х годов I в. до н. э. // ВДИ. 2013. № 2. С. 150, прим. 14; однако
приведённый М. Стоуном анализ показывает, что это выражение, по-видимому, всё-таки
связано с той или иной магистратурой Красса.
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Итак, в 76 г. до н. э. Красс занимал какую-то должность. Вряд ли он
мог быть квестором: скорее всего, Сулла освободил от этой необходимости
всех новых членов сената, чья карьера была замедлена вследствие господства
Цинны120. Плебейский трибунат ещё менее вероятен, т.к. Сулла запретил
трибунициям занимать другие магистратуры, и пока в 75 г. до н. э. этот
запрет не был отменён, данная должность не могла привлечь знатного,
богатого и влиятельного политика, т.к. исключала дальнейшую карьеру
(Ascon. 67, 78 C). Остаётся эдилитет, и некоторые исследователи уже
высказали мнение о том, что в 76 г. до н. э. Красс занимать эту
магистратуру121. Д. Пью, однако, полагает, что в 76 г. до н. э. Красс не мог
быть эдилом, так как в 75 или 74 г. до н. э. являлся претором, а между
эдилитетом и претурой требовался двухлетний перерыв122. Однако данная
аргументация, во-первых ошибочна, ибо между этими магистратурами
biennium формально не требовалось123, и, во-вторых, закольцована, ибо
датировка претуры Красса не засвидетельствована и сама по себе
представляет

проблему.

Более

серьёзного

рассмотрения

заслуживает

возражение А. Уорда, хотя оно и является аргументом от умолчания: этот
исследователь указал на то, что Красс был очень богат, и его эдилитет вряд
ли мог остаться неупомянутым в источниках124.
Прежде всего следует отметить, что именно вследствие своего
огромного богатства Красс вряд ли мог пропустить эдилитет. Римский плебс
ожидал от эдилов зрелищ и развлечений, и отказ богатого человека от этой
120

См. выше, гл. 1 прим. 143.

121

Cadoux T.J. Marcus Crassus… P. 154; Marshall B.A. Crassus: A Political Biography.

P. 28; Broughton T.R.S. Op. cit. Vol. III. P. 119; Piegdoń M. Op. cit. P. 59.
122
123

Pugh D.W.D. Op. cit. P. 18–19
Badian E. Caesar’s Cursus... P. 84–85. В 76 г. до н. э. Красс не мог бы

баллотироваться в преторы, находясь на должности эдила, но претура на 74 г. до н. э. была
бы ему доступна.
124

Ward A. Op. cit. P. 65. C ним согласен Ф. Верват: Vervaet F.J. Crassus’

Command… P. 641. N. 112.
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должности воспринимался как проявление скупости и вполне мог создать
трудности для дальнейшей карьеры (Cic. Off. II. 58; Plut. Sull. 5. 1)125.
Молчание Плутарха об эдилитете Красса вряд ли может вызывать
удивление, т.к. греческий автор не упоминает и о его претуре и вообще очень
мало внимания уделяет политической деятельности Красса до его первого
консульства, подробно описывая лишь войну против Спартака.
Вообще, как было показано во введении, наши источники о римской
политике в 70-х гг. до н. э. весьма скудны126. За 79–71 гг. до н. э. из 36 эдилов
мы знаем имена только восьми127. Эдилитеты Гая Юния (75 г. до н. э.) и
Квинта Курция (не позднее 71 г. до н. э.) известны лишь потому, что позднее
эти

лица занимали

должность председателя

суда, которая обычно

принадлежала эдилициям (iudex quaestionis, Cic. Cluent. 79; Verr. II. 1. 158).
Эдилитет Гнея Ауфидия Ореста (не позднее 79 г. до н. э.) и Марка Сея (74 г.
до н. э.) упоминается не в связи с роскошными и дорогостоящими
зрелищами, а в связи с социальными мероприятиями – бесплатными
угощениями, распределением зерна по низким ценам и регулированием цен
на масло, – которые обошлись устроителям сравнительно недорого (Cic. Off.
II. 58; Plin. NH. XV. 1. 2; XVIII. 4. 16). Гортензий в свой эдилитет в 75 г. до н.
э. тоже провёл небольшие раздачи зерна (Verr. II. 3. 215). Однако
продовольственный вопрос приобретает остроту с 75 г. до н. э.128, а в 76 г. до
н. э., напротив, зерно было дешёвым (Cic. Verr. II. 3. 216). Поэтому если
125

По словам Плутарха, Сулла объяснял свою неудачу на преторских выборах тем,

что плебс желал заставить его пройти эдилитет. Сам Плутарх сомневается в его
искренности, однако данное свидетельство в сочетании со словами Цицерона (Off. II. 58)
подтверждает, что подобное объяснение по крайней мере выглядело правдоподобным, т.е.
отказ от эдилитета действительно мог привести к неудаче при соискании следующих
должностей.
126

См. также: Любимова О.В. Марк Лициний Красс… С. 148; Santangelo F. Roman

Politics in the 70s B.C.: a Story of Realignments? // JRS. 2014. Vol. 104. P. 3.
127

См. Broughton T.R.S. Op. cit. Vol. II. P. 83, 97, 102, 122, 127.

128

См. Santangelo F. Op. cit. P. 10–12.
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Красс был эдилом 76 г. до н. э. и проводил аналогичные меры, то по
объективным причинам они привлекли бы гораздо меньше внимания.
Однако в 70-х гг. до н. э. были эдилы, устраивавшие не только хлебные
раздачи, но и великолепные игры и зрелища – братья Лукуллы (79 г. до н.
э.)129, Гортензий (75 г. до н. э.)130 и Силан (вторая половина 70-х гг. до н. э.).
Цицерон перечисляет их в трактате «Об обязанностях» (Off. II. 57) наряду с
другими прославившимися эдилами более раннего и более позднего времени.
Красс в этом перечне отсутствует, но даже если бы его эдилитет можно было
по праву поставить в один ряд с эдилитетами Гортензия и Силана, его
упоминание в данном контексте всё равно было бы неуместно. Цицерон
здесь рассуждает о разнице между расточительными (prodigi) и щедрыми
(liberales) людьми (ibid. 55) и осуждает первых, соглашаясь с Аристотелем в
том,

что

их

попытки

снискать

расположение

толпы

с

помощью

дорогостоящих зрелищ заслуживают порицания (ibid. 56–57). Однако далее
он вынужден сделать оговорку: «Впрочем, я хорошо знаю, что в нашем
государстве ещё в хорошие времена укоренился обычай требовать от
наилучших мужей (ab optimis viris) блистательного эдилитета» (ibid. 57.
Здесь и далее пер. В. О. Горенштейна). Затем следует перечень наилучших
мужей, которые особенно отличились в выполнении этого требования:
Публий Красс Дивит131, Луций Красс Оратор и Квинт Сцевола Понтифик,
Гай Клавдий Пульхр (консул 92 г. до н. э.), братья Лукуллы, Гортензий,
Силан, Публий Лентул Спинтер, Марк Эмилий Скавр (эдил в 58 г. до н. э.) и
129

Их совместный эдилитет очень хорошо засвидетельствован: это тот редкий

случай, когда коллегами по магистратуре оказались родные братья (Plut. Luc. 1.6; ср. Cic.
Acad. II. 1), и устроенные представления были действительно грандиозными (Val. Max. II.
4. 6 – вращающаяся сцена, Plin. NH. VIII. 19, Gran. Lic. 32 Fl. – битва слонов с быками).
130

Видимо, роскошью игр и зрелищ Гортензий был отчасти обязан Верресу (Ps.-

Ascon. 174 Or.).
131

Б. Маршалл видит в нём Красса Муциана, консула 131 г. до н. э.: Marshall B.A.

Crassus and the Cognomen… P. 462–463; но это мог быть и его сын (ср. Plut. G. Gr. 15), о
котором см. выше, параграф 1.2.
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Гней Помпей. Цицерон завершает этот перечень словами «Какого мнения
обо всем этом я, ты видишь»132 (ibid. 57). Далее он рассуждает о том, что
следует всё же избегать подозрения в скупости, и лучше всего эдилам
расходовать деньги в меру своих средств и желательно – не на увеселения
для народа, а на более важные и полезные цели, как, например, облегчение
продовольственных трудностей или защита государства от опасностей (ibid.
58).
Таким образом, в § 57 Цицерон перечисляет не просто блистательные
эдилитеты; он называет наилучших людей (optimi viri), которые тем не менее
пошли на поводу у толпы и распорядились своими богатствами не лучшим
образом – пусть даже по понятным и простительным причинам и в
соответствии с обычаем. Красс вряд ли был бы уместен в таком перечне, т.к.
Цицерон считал его негодяем (homo nequam: Att. IV. 13. 2). Стоит отметить,
что в данном перечне Цицерон называет не только эдилов – он говорит и об
играх, организованных Помпеем во второе консульство (55 г. до н. э.).
Однако известно, что в своё первое консульство (70 г. до н. э.) Красс устроил
грандиозное угощение для народа и выдал каждому хлеба на три месяца
(Plut. Crass. 2.2; 12.3). В обоих случаях Помпей и Красс были коллегами, и
если Цицерон, называя первого, не упоминает второго, это означает, видимо,
что оратор просто не считал нужным ставить Красса в один ряд с
порядочными людьми.
Итак, отсутствие прямых упоминаний в источниках об эдилитете
Красса не препятствует тому, чтобы истолковать в этом смысле пассаж
Плутарха (Crass. 7.8), в котором Красс причислен к ἄρχοντες [καὶ] δημαγωγοί
76 г. до н. э. По-видимому, его зрелища уступали играм, устроенным
Лукуллами, и их программа не содержала чего-то столь нового и
необычного, что заслуживало бы упоминания у позднейших авторов.
Контраст между незаметным эдилитетом Красса и его грандиозными
132

Inquibus omnibus quid mihi placeat, vides.
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раздачами во время консульства в 70 г. до н. э. может объясняться тем, что во
втором случае Красс вынужден был соперничать за народную любовь и
популярность со своим коллегой Помпеем133. В 76 г. до н. э. Красс не был
вовлечён в столь острое соперничество, поэтому ему не было необходимости
расходовать на народные увеселения чрезмерные суммы.
Если Красс был эдилом в 76 г. до н. э., то это может объяснять и
задержку в его карьере. Поскольку минимальный возраст для кандидата в
эдилы составлял 36 лет134, Красс, видимо, занимал эту должность с годичной
задержкой: на момент соискания в 77 г. до н. э. ему было уже полных 37 лет.
Как пишет сам М. Стоун, «неспособность занять одно из восьми ежегодных
преторских мест в течение двух или трёх лет подряд не следует приравнивать
к препятствиям при соискании одного из двух курульных эдилитетов, или
одного из двух консульств, или какого-то конкретного командования,
которые могли создать ему противники»135. Иными словами, если поражение
Красса на преторских выборах выглядит достаточно неправдоподобно, то в
его неудаче на выборах эдилов нет ничего невозможного136, тем более что
многие исследователи, в том числе М. Стоун, уже отмечали его напряжённые
отношения с сулланской и постсулланской политической элитой137.
133

Об этом соперничестве см. ниже, параграф 3.2.

134

Sumner G. V. Op. cit. P. 7–10.

135

Stone M. Op. cit. P. 111: An inability to take one of eight annual praetorships for two

or three successive years is not to be equated with impediments to his securing one of two curule
aedileships or one of two consulships or some particular command, which might all be
engineered by opponents. Курсив М. Стоуна. Ср. Pugh D.W.D. Op. cit. P. 22.
136

Всего в Риме было четыре эдила – два курульных и два плебейских, однако

выборы на эти должности проводились раздельно; таким образом, соискатели состязались
за одно из двух мест: Lintott A. Op. cit. P. 130. Должность курульного эдила была более
престижной, и Красс, учитывая его происхождение и богатство, вероятно, претендовал
именно на неё.
137

См. выше, параграф 1.2, а также Gelzer M. Licinius (68). Sp. 298; Garzetti A. Op.

cit. P. 80–81; Ward A. Op. cit. P. 66–68; Stone M. Op. cit. P. 104; Piegdoń M. Op. cit. P. 56.
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Возможно также, что Красс не проиграл выборы на должность эдила, а
просто отложил участие в них на год, – например, если низко оценивал свои
шансы или желал, чтобы после блистательного эдилитета братьев Лукуллов в
79 г. до н. э. прошло больше времени.
Годичная задержка с эдилитетом Красса может объяснять и годичную
задержку с претурой. Закон Суллы, видимо, не требовал обязательного
двухлетнего интервала между данными должностями138, однако традиционно
этот интервал соблюдался, и от политика ожидали, что он станет претором на
третий год после своего эдилитета (Cic. Fam. X. 25. 2). Кроме того, следует
отметить, что преторские выборы на 74 г. до н. э. происходили в очень
неблагоприятных обстоятельствах: Саллюстий сообщает о голодных бунтах в
Риме и нападении мятежной толпы на консулов, сопровождавших Квинта
Метелла, кандидата в преторы (Sall. Hist. II. 45). Метелл, по-видимому,
проиграл эти выборы либо отказался от соискания и стал претором в 73 или
72 г. до н. э.: его претура была городской, но в 74 г. до н. э. эту должность
занимал Гай Веррес (Val. Max. VII. 7. 7)139. Возможно, в таких условиях
Красс счёл за лучшее не нарушать традиции и соблюсти обычное biennium
между эдилитетом и претурой, тем более, что, как показал Г. В. Самнер, не
все нобили стремились непременно занимать магистратуры suo anno140.
Остаётся последний вопрос: если Красс был претором в 73 г. до н. э., то
на каком основании он получил империй против Спартака осенью 72 г. до н.
э.?

До

публикации

статьи

Ф.

Вервата

большинство

авторов,

рассматривавших эту проблему, полагало, что Крассу, который являлся
частным лицом, был предоставлен экстраординарный империй путём

138

См. выше, прим. 123.

139

Seager R. Two Urban Praetors in Valerius Maximus // CR. 1970. Vol. 20. P. 11.

140

Sumner G.V. Op. cit. P. 8. N. 2.
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народного голосования141. Однако Ф. Верват показал, что у Ливия термин
praetor никогда не употребляется для обозначения проконсула, назначенного
в экстраординарном порядке путём народного голосования, каков бы ни был
сенаторский ранг данного командира142. Таким образом, данный вариант
следует исключить, и остаются ещё две возможности.
И. Шацман считает, что Красс, будучи частным лицом, получил
назначение и империй напрямую от сената, без народного голосования, как
предполагает рассказ Плутарха (Crass. 10.1) и Орозия (V. 24. 5)143. Данное
назначение было бы нарушением конституционного принципа, согласно
которому источником империя должен быть римский народ (Cic. Leg. Agr. II.
17: omnis potestates, imperia, curationes ab universo populo Romano proficisci
convenit, ср. Fest. 43L)144. Правда, в недавнем прошлом имелись прецеденты
нарушения данного принципа, когда в 82 г. до н. э. Помпей получил от сената
назначение с империем на Сицилию (Liv. Per. 89), а в 78 г. до н. э., повидимому, пропреторский империй против Лепида145. Однако в случае с
Крассом в 72 г. до н. э. трудно понять, что помешало бы на основании
постановления сената провести закон о предоставлении Крассу империя в
войне против восставших рабов: после поражений консулов и успехов
Спартака

в

72

г.

до

н.

э.

народные

настроения

должны

были

благоприятствовать учреждению чрезвычайного командования, и назначение

141

Badian E. Additional Notes on Roman Magistrates // Athenaeum. 1970. Vol. 48. P. 8;

Rubinson Z. Op. cit. P. 624–627; Marshall B.A. Crassus and the Command… P. 115–116; Ward
A. Op. cit. P. 83–84. N. 2; Pugh D.W.D. Op. cit. P. 19–21, 23.
142

Vervaet F. J. Crassus’ Command… P. 617–618.

143

Shatzman I. Four Notes… P. 349.

144

Cuff P.J. The Terminal Date of Caesar's Gallic Command // Historia. 1958. Bd. 7. P.

446–449.
145

Vervaet F.J. Pompeius’ Career from 79 to 70 BCE: Constitutional, Political and

Historical Considerations // Klio. 2009. Vol. 91. P. 406–412, где данное решение сената
охарактеризовано как highly irregular.
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Красса, тем более при отсутствии иных желающих, встретило бы
значительную поддержку146.
Более правдоподобной представляется гипотеза Т. К. Бреннана: он
считает маловероятным, что после претуры в 73 г. до н. э., в условиях
серьёзной военной угрозы, которую представлял Спартак, Красс мог
отказаться от провинции. Исследователь полагает, что его империй – так же
как и империй его коллеги Квинта Аррия147, – был продлён, и ему была
поручена охрана какой-то области Италии от восставших рабов. После
поражения консулов и проконсула Галлии сенат принял решение назначить
главнокомандующим в этой войне пропретора Красса, передать под его
командование консульские армии вместе с новыми легионами, а также
предоставить ему титул проконсула148.
Представляется, что данная гипотеза наилучшим образом объясняет
сведения источников о ранге и полномочиях Красса и обстоятельствах его
назначения против Спартака. Однако её слабое место состоит в том, что в
источниках нет никаких сведений об операциях Красса против Спартака в
первой половине 72 г. до н. э.149 Т. К. Бреннан объясняет это тем, что
внимание всех античных авторов привлекают военные действия консулов 72
г. до н. э. Геллия и Лентула, которые выступали в этой войне в качестве
главнокомандующих, тогда как Красс являлся их подчинённым и, возможно,
отвечал за охрану территории, на которой крупных столкновений не
происходило. Однако М. Стоун, возражая Бреннану, всё же считает молчание
Плутарха довольно странным, учитывая, как подробно он описывает
военную карьеру Красса (в отличие от политической)150.

146

Marshall B.A. Crassus and the Command… P. 116, ср. Stone M. Op. cit. P. 106.

147

О котором см.: Broughton T.R.S. Op. cit. Vol. II. P. 117.

148

Brennan T.C. Op. cit. P. 432–434.

149

Это отмечает Д. Пью: Pugh D.W.D. Op. cit. P. 21.

150

Stone M. Op. cit. P. 109.
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Здесь следует отметить, что Плутарх не всегда одинаково внимателен к
военной деятельности Красса: например, он ничего не сообщает о том, что в
82 г. до н. э. Красс сражался с армией Карбона на Сполетской равнине, а
затем осаждал Каррината (App. BC. I. 90). Первая половина рассказа
Плутарха о Спартаковской войне (Crass. 8–9) никак не связана с биографией
Красса и предназначена для того, чтобы познакомить читателя с
предысторией

его

командования:

здесь

повествуется

о

побеге

из

гладиаторской школы и поражениях преторов 73 г. до н. э. (Клавдия,
Вариния и Коссиния) и консулов 72 г. до н. э. Если миссия Красса в первой
половине 72 г. до н. э. сводились просто к охране какой-то области Италии,
то она могла не привлечь внимания источника Плутарха151, соответственно и
сам Плутарх мог об этом не узнать.
Таким образом, хотя гипотеза И. Шацмана о том, что Красс, будучи
частным лицом, получил империй против Спартака от сената, может быть
верна, более правдоподобной всё же представляется гипотеза Т. К. Бреннана
о том, что после претуры в 73 г. до н. э. империй Красса был продлён, и
пропретор находился в подчинении у консулов, а осенью, когда сенат
назначил его главнокомандующим в войне против Спартака, он получил
титул проконсула. Данная реконструкция событий исключает возможность
того, что Красс занимал претуру в 74 г. до н. э., а не 73 г. до н. э.: если бы
после этого его полномочия были продлены, то в 73 г. до н. э. он отправился
бы в провинцию – однако он находился в Риме, где предстал перед судом по
обвинению в связи с весталкой (Plut. Crass. 1.4; Cic. Cat. III. 9, cр. прим. 71).
С другой стороны, хотя сам Бреннан считает наиболее вероятным, что Красс
занимал претуру именно в 73 г. до н. э., он отмечает, что датировка 72 г. до н.
э. тоже не исключается: в этом случае Красс в момент назначения
главнокомандующим против Спартака был не пропретором, а претором152.
151

Вероятно, это Саллюстий: Maurenbrecher B. Prolegomena // C. Sallustii Crispi

Historiarum Reliquae. Fasc. I. Lipsiae, 1891. P. 41–42.
152

Brennan T.C. Op. cit. P. 434.
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Данная реконструкция, однако, означала бы, что при соискании консульства
на 70 г. до н. э. Красс нарушал закон Суллы о магистратурах, т.к. ещё не
истекло предписанное законом двухлетие между претурой и консульством.
Но свидетельство Аппиана, как представляется, предполагает всё же, что
Красс не просто был преторием, но удовлетворял требованиям закона Суллы
(BC. I. 121. 560: ὁ μὲν ἐστρατηγηκὼς κατὰ τὸν νόμον Σύλλα)153. Таким образом,
гипотеза

Бреннана

об

обстоятельствах

назначения

Красса

главнокомандующим против Спартака лучше всего согласуется с датировкой
его претуры 73 г. до н. э.
Итак, представляется, что предложенная Д. Пью и М. Стоуном
датировка претуры Красса 75 г. до н. э. не соответствует возрасту
последнего; кроме того, в таком случае остаётся неясным, на каком
основании Красс получил империй против Спартака. С другой стороны,
гипотеза Ф. Вервата о претуре Красса в 71 г. до н. э. противоречит данным
Аппиана об обстоятельствах выборов магистратов как на 71, так и на 70 г. до
н. э. и предполагает грубое нарушение Крассом закона Суллы о порядке
занятия магистратур, о чём в источниках сведений нет. Представляется, что
сообщения античных авторов о ранней карьере Красса лучше всего
объясняются, если датировать его претуру 73 г. до н. э.
***
Реконструкция событий, в таком случае, будет выглядеть следующим
образом. Красс родился в конце 115 или начале 114 г. до н. э. и если бы
занимал должности «в свой год» в соответствии с законом Суллы, то стал бы
эдилом в 77 г. до н. э., претором в 74 г. до н. э. и консулом в 71 г. до н. э.
Вероятно, в 81 г. до н. э., в возрасте 33 лет, он был включён в сенат Суллой и,
как и другие новые сенаторы, карьера которых была задержана вследствие
153

Pugh D.W.D. Op. cit. P. 13, 21. Э. Бэдиан отмечает, что после Суллы biennium

между претурой и консульством соблюдалось без исключений: Badian E. Caesar’s
Cursus… P. 85.
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гражданских войн, получил освобождение от обязательной квестуры. Летом
78 г. до н. э. Красс либо проиграл выборы курульных эдилов, соперничество
на которых всегда было достаточно острым, либо пропустил их, сочтя
момент для соискания неблагоприятным (возможно, он выжидал, чтобы
прошло больше времени после блестящего эдилитета братьев Лукуллов в 79
г. до н. э.). Очевидно, именно в этот момент возникает годичная задержка в
карьере Красса. В 77 г. до н. э., однако, Красс был избран эдилом и занимал
эту должность в 76 г. до н. э., когда Плутарх упоминает о нём как об одном
из ἄρχοντες [καὶ] δημαγωγοί. После эдилитета в 76 г. до н. э. Красс имел право
добиваться претуры на 74 г. до н. э., однако согласно традиции курульный
эдилитет и претуру в карьере римских политиков обычно разделяло
biennium; с другой стороны преторские выборы в 75 г. до н. э.
сопровождались серьёзными беспорядками, вызванными продовольственным
кризисом. Вероятно, эти соображения побудили Красса отложить соискание
претуры на год; в 74 г. до н. э. он был избран претором на 73 г. до н. э. После
окончания срока должности он не сложил полномочия, но в качестве
пропретора был направлен в какую-то из областей Италии для борьбы с
восставшими рабами; он находился в подчинении консулов и, вероятно, не
участвовал в активных военных действиях. После поражений лета 72 г. до н.
э. война со Спартаком стала внушать такой ужас, что на выборах регулярных
магистратов на 72 г. до н. э. не нашлось кандидатов. Тогда сенат назначил
главнокомандующим в этой войне Красса – по-видимому, в соответствии с
желанием последнего, – повысив его империй до консульского и передав под
его командование консульские легионы вместе со вновь набранными. Данное
решение не потребовало учреждения чрезвычайного командования и
предоставления империя частному лицу, т.к. Красс уже обладал продлённым
преторским империем. Весной 71 г. до н. э. Красс одержал окончательную
победу над Спартаком, а летом принял участие в консульских выборах на 70
г. до н. э., в полном соответствии с законом Суллы.
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Какой же политической линии Красс придерживался на протяжении
этих лет? Скудные сведения источников позволяют выявить контакты Красса
с тремя яркими политическими фигурами 70-х гг. до н. э. — это трое из пяти
известных нам плебейских трибунов, которые вели на сходках агитацию за
восстановление прав своей должности: Сициний (76 г. до н. э.), Квинкций (74
г. до н. э.) и Лициний Макр (73 г. до н. э.). С другой стороны, мы знаем, что
сам Красс в 70 г. до н. э. стал соавтором закона о трибунской власти. Вряд ли
это можно расценить как простое стечение обстоятельств — тем более, что
Помпей, другой соавтор закона, несомненно имел контакты с одним, а
возможно, и с обоими оставшимися трибунами, выдвигавшими этот же
лозунг.
Есть все основания полагать, что Красс одобрял и поддерживал
деятельность этих трибунов, которая отвечала его планам и интересам. Сулла
лишил трибунов права вносить законы, поэтому они могли лишь подогревать
общественное недовольство, вновь и вновь напоминать о своих требованиях
и оказывать давление на должностных лиц, имевших законодательную
инициативу. Таким образом постепенно создавались предпосылки для
реформ 70 г. до н. э., и в конце концов даже консервативным сулланцам
пришлось признать их неизбежность (Cic. Verr. I 43; Leg. II 26). Политик,
возвративший трибунам их права, мог рассчитывать на огромную
популярность в народе, и, хотя Красса «постигла участь Поллукса», его
участие в мероприятиях 70 г. до н. э. не было случайным, номинальным или
вынужденным. Он начал обдумывать эти реформы и постепенно готовить
для них почву задолго до своего консульства.
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Глава 3. Красс и Помпей в 70-е гг. до н. э.: сотрудничество и
соперничество
Эта глава посвящена взаимоотношениям Красса с Гнеем Помпеем —
его коллегой по консульству в 70 г. до н. э. и соавтором закона о
восстановлении трибунских полномочий.
Контакты Красса и Помпея во время гражданской войны сулланцев и
марианцев уже затрагивались в параграфе 1.2; здесь же основное внимание
будет сосредоточено на одном эпизоде Спартаковской войны — когда Красс
обратился к сенату с просьбой направить ему в помощь Помпея, а также и
Марка Лукулла. В параграфе 3.1. предпринимается попытка уточнить
момент, когда была направлена эта просьба, и установить мотивы Красса,
побудившие его написать данное письмо. Прояснение этого вопроса
позволяет

пролить

свет

на

взаимоотношения

Красса

с

Помпеем,

сложившиеся к началу их предвыборной кампании в 71 г. до н. э.
В параграфе 3.2 анализируются проблемы, связанные с совместным
консульством Помпея и Красса в 70 г. до н. э.: обстоятельства и мотивы,
побудившие их заключить предвыборное соглашение, датировка и причины
их знаменитого конфликта, продлившегося значительную часть консульского
года, и, наконец, обстоятельства, сопровождавшие принятие закона о
восстановлении трибунских полномочий. Выводы, сделанные в настоящей
главе, позволяют объяснить, почему в большинстве источников главным
инициатором возвращения трибунам их традиционных прав выступает
Помпей, тогда как роль Красса затушёвана.
3.1. Письмо Красса о вызове Помпея и Марка Лукулла против
Спартака: время и обстоятельства написания
Оценивая роль Спартака в римский истории, Дж. Гриффит высказывает
следующее соображение: «Именно из-за его решительного сопротивления
потребовалось вызвать Помпея, возвращавшегося из Испании, чтобы
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завершить то, чего Красс, в сущности, уже достиг, и заносчивость Помпея,
проявившаяся в мелочном притязании на бóльшую славу за подавление
Спартака, чем заслуживало его вмешательство, оттолкнула от него Красса.
Если бы эти двое способны были более успешно сотрудничать в тяжёлые
годы, последовавшие за этим, история могла бы пойти совсем иным путём»1.
Представляется,

что

данное

утверждение

содержит

некоторое

преувеличение: вряд ли этот эпизод мог раз и навсегда определить
отношения Помпея и Красса, и интересы двух столь влиятельных фигур в
римской политике неизбежно должны были время от времени приходить в
противоречие. Тем не менее, события Спартаковской войны представляют
собой немаловажный пролог для последовавшего непосредственно за ними
совместного консульства Помпея и Красса, которое ознаменовалось не
только крупными реформами в государстве, но и серьёзным конфликтом
между консулами. Однако сведения источников об обстоятельствах, при
которых Красс обратился в сенат с просьбой вызвать ему в помощь других
полководцев, очень обрывочны. Исследователи по-разному оценивают их
достоверность и предлагают различные датировки и мотивации для этого
письма

Красса.

Поэтому

представляется

целесообразным

ещё

раз

рассмотреть эту проблему и, опираясь на источники, попытаться установить,
в каких обстоятельствах Красс мог направить в Рим подобное послание.
Прежде всего следует вкратце изложить хронологию основных
событий последнего этапа Спартаковской войны. Как было показано в
предыдущем параграфе, после ряда поражений, которые Спартак нанёс
Геллию и Лентулу Клодиану, консулам 72 г. до н. э., сенат приказал им
воздерживаться от военных действий, но кандидатов в консулы на
следующий год не находилось, пока Красс не изъявил готовность взять на
себя командование (Plut. Crass. 10; App. BC. I. 118). По-видимому, на тот
момент Красс имел статус пропретора и находился в подчинении консулов;
1

Griffith J. G. Spartacus and the Growth of Historical and Political Legends // Spartacus.

Symposium rebus Spartaci gestis dedicatum 2050 A. Sofia, 1981. P. 69.
167

его империй был продлён после претуры в 73 г. до н. э. Осенью 72 г. до н. э.
Красс получил консульский империй и командование над консульскими
армиями2, а также набрал шесть новых легионов. Его легат Муммий,
поставленный во главе двух легионов, вопреки приказу вступил в бой со
Спартаком и был разбит. В целях восстановления дисциплины Красс
децимировал когорту, бежавшую первой, двинулся на врага и истребил часть
войска рабов, стоявшую отдельно. Спартак отступил в Бруттий, намереваясь
переправиться на Сицилию. Отплыть из Италии ему не удалось, а Красс
запер рабское войско на Регийском полуострове, построив огромные
фортификационные сооружения. Через некоторое время Спартак прорвал
осаду; Красс нанёс поражение отдельному отряду восставших при
Луканском озере, затем войску под командованием Ганника и Каста. Спартак
же разбил Квинкция и Скрофу, подчинённых Красса. За этим последовало
решающее сражение, в котором Красс одержал победу (Plut. Crass. 10–11;
App. BC. I. 118–120)3.
Terminus ante quem для назначения Красса – 1 ноября 72 г. до н. э.;
известно, что в этот день консулы уже находились в Риме и руководили
заседанием сената (Cic. Verr. II. 2. 94–96). Плутарх сообщает, что Спартак
прорвал осаду «снежной и бурной зимней ночью» (Plut. Crass. 10. 6), а
2

Аппиан пишет, что консульских легионов было два (App. BC. I. 117, 118); многие

исследователи считают это ошибкой, так как в соответствии с римским обычаем (Polyb.
VI. 26. 3) каждый консул должен был командовать двумя легионами: Rathke J. De
Romanorum Bellis Servilibus. B., 1904. P. 83–84; Appiani Historia Romana. Vol. 2 / Ex rec.
L. Mendelssohnii cur. P. Viereck, A.G. Roos. Lipsiae, 1905. P. 129; Holmes T.R. The Roman
Republic and the Founder of Empire. Vol. I. Oxf., 1923. P. 389. Х. Ласт, впрочем,
предполагает, что ко времени назначения Красса четыре консульских легиона
сократились в численности до двух из-за тяжёлых потерь: Last H., Gardner R. The
Breakdown of the Sullan System and the Rise of Pompey // The Cambridge Ancient History.
Vol. 9. The Roman Republic. 133–44 B.C. / Ed. by S.A. Cook, F. E. Adcock, M. P.
Charlesworth. 1 ed. Cambr., 1932. P. 331, n. 1.
3

Ср. таблицу основных источников: Holmes T.R. Op. cit. P. 387–388.
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Аппиан – что Красс закончил войну за шесть месяцев (App. BC. I. 121).
Исходя из этих данных, многие исследователи приходят к выводу, что Красс,
вероятно, приступил к командованию в сентябре или начале октября 72 г. до
н. э., а решающее сражение состоялось в марте 71 г. до н. э.4 А. Гардзетти,
однако полагает, что Красс приступил к командованию в ноябре 72 г. до н.
э.5, а Ф. Верват считает, что между его назначением и выступлением в поход
прошло минимум несколько недель, а то и пара месяцев, так как ему
требовалось набрать и вооружить шесть легионов6; в этом случае его победа
должна датироваться маем или даже июнем. Представляется, однако, что это
слишком поздняя датировка, ибо, как признаёт сам Ф. Верват, при такой
хронологии «снежная и бурная зимняя ночь» на южной оконечности Италии
приходится на март или даже начало апреля. Впрочем, столь маловероятную
погодную аномалию всё же нельзя полностью исключать, особенно учитывая
неточность римского календаря.
Об обстоятельствах назначения Помпея командующим в войне против
Спартака источники сообщают следующее. Аппиан, рассказав о начале
осады, продолжает: «В Риме, узнав об осаде и считая позором, если война с
гладиаторами затянется, выбрали вторым главнокомандующим Помпея,
только что вернувшегося тогда из Испании. Теперь-то римляне убедились,

4

Rathke J. Op. cit. P. 89; Drumann W. Geschichte Roms in seinem Übergange von der

republikanischen zur monarchischen Verfassung oder Pompeius, Caesar, Cicero und ihre
Zeitgenossen. Bd. 4 / Hsg. P. Groebe. 2. Aufl. Hildesheim, 1964. S. 95, Anm. 2; Marshall B.A.
Crassus and the Command against Spartacus // Athenaeum. 1973. Vol. 51. P. 111;
Горончаровский Р. А. Спартаковская война: восставшие рабы против римских легионов.
СПб., 2011. C. 136, прим. 21
5

Garzetti A. M. Licinio Crasso: L’uomo e il politico // Idem. Scritti di storia

repubblicana e augustea. Roma, 1996. P. 88.
6

Vervaet F. J. Crassus’ Command in the War against Spartacus (73–71 BCE): His

Official Position, Forces and Political Spoils // Klio. 2014. Bd. 96, H. 2. P. 630–631.
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что восстание Спартака – дело тягостное и серьёзное»7 (App. BC. I. 119,
перевод С.А. Жебелёва). Цицерон, превознося в речи «О Манилиевом
законе» полководческие таланты Помпея, призывает в свидетели Италию,
«которая, страдая от ужасной и опасной войны с рабами, призвала его на
помощь из чужих краёв, причём в этой войне от одного ожидания приезда
Помпея наступило успокоение и затишье, а после его прибытия она была
закончена и позабыта» (Cic. Leg. Man. 30, перевод В.О. Горенштейна)8.
Плутарх же, описав прорыв Спартака из осады и победу Красса над частью
его войска при Луканском озере, сообщает, что «раньше Красс писал сенату
о необходимости вызвать и Лукулла из Фракии и Помпея из Испании, но
теперь сожалел о своем шаге и спешил окончить войну до прибытия этих
полководцев, так как предвидел, что весь успех будет приписан не ему,
Крассу, а тому из них, который явится к нему на помощь» 9 (Plut. Crass. 11. 2,
перевод В.В. Петуховой, ср. Comp. Nic. et Crass. 3.2). В жизнеописании
Помпея Плутарх ничего не говорит о полученном им поручении и пишет
лишь, что «он привел в Италию войско, случайно попав в войну с рабами,
находившуюся в разгаре»10 (Plut. Pomp. 21.1).
7

οἱ δ᾽ ἐν ἄστει Ῥωμαῖοι τῆς πολιορκίας πυνθανόμενοι καὶ ἀδοξοῦντες, εἰ

χρόνιος αὑτοῖς ἔσται πόλεμος μονομάχων, προσκατέλεγον ἐπὶ τὴν στρατείαν
Πομπήιον ἄρτι ἀφικόμενον ἐξ Ἰβηρίας, πιστεύοντες ἤδη δυσχερὲς εἶναι καὶ μέγα τὸ
Σπαρτάκειον ἔργον.
8

Testis est iterum et saepius Italia, quae cum servili bello taetro periculosoque

premeretur, ab hoc auxilium absente expetivit: quod bellum exspectatione eius attenuatum atque
imminutum est, adventu sublatum ac sepultum.
9

Γεγραφὼς δὲ τῇ βουλῇ πρότερον ὡς χρὴ καὶ Λεύκολλον ἐκ Θρᾴκης καλεῖν

καὶ Πομπήιον ἐξ Ἰβηρίας, μετενόει καὶ πρὶν ἥκειν ἐκείνους ἔσπευδε διαπράξασθαι
τὸν πόλεμον, εἰδὼς ὅτι τοῦ προσγενομένου καὶ βοηθήσαντος, οὐκ αὐτοῦ, τὸ
κατόρθωμα δόξει.
10

ἀπῆγεν εἰς Ἰταλίαν τὸν στρατόν, ἀκμάζοντι τῷ δουλικῷ πολέμῳ κατὰ

τύχην φερόμενος. П. Гринхол убедительно показал, что в этом случае Плутарх допускает
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Выводы современных исследователей относительно достоверности
этих сообщений и хронологии описываемых событий довольно существенно
расходятся. Так, В. Друман, не оспаривая версию Плутарха, просто не
упоминает письмо Красса в сенат и излагает события согласно Аппиану,
датируя назначение Помпея периодом осады11. Т. Р. Холмс и Х. Ласт
полагают, что война со Спартаком была поручена Помпею позднее, уже
после прорыва осады, но также не пишут о том, что это решение было
принято по просьбе Красса12. А. Гардзетти подчеркивает содержательные и
хронологические расхождения между версиями Аппиана и Плутарха и
усматривает

в

рассказе

последнего

«биографический

элемент

первостепенной важности», ярко характеризующий личность Красса, однако
не выносит окончательного решения относительно его достоверности13. А.
Уорд полагает, что в рассказе Плутарха содержится путаница, и
единственное, о чем Красс мог просить сенат, — это подкрепления; Помпей
же получил командование против Спартака благодаря манёврам своих
сторонников в сенате и народном собрании и вопреки желанию Красса; с ним
согласны Р. Сигер и Ф. Верват14. Дж. Лич также считает, что Красс, вероятно,
ни о чём не просил сенат, но присутствие Помпея и Марка Лукулла в Италии
помогло ему одержать победу, поэтому позднее он приписывал себе
инициативу их вызова15. А. Гуарино пишет лишь о том, что после поражения
неточность и свидетельства Цицерона и Аппиана надёжно подтверждают, что Помпей
был вызван в Италию: Greenhalgh P. Pompey: The Roman Alexander. L., 1980. P. 238.
11

Drumann W. Op. cit. S. 92, 395–395.

12

Holmes T.R. Op. cit. P. 159–160; Last H. Op. cit. P. 331.

13

Garzetti A. Op. cit. P. 93.

14

Ward A. Marcus Crassus and the Late Roman Republic. Columbia, 1977. P. 91–92, n.

24; Seager R. Pompey the Great. A Political Biography. Oxf., 2002. P. 201, n. 74; Idem. The
Rise of Pompey // The Cambridge Ancient History. Vol. 9. The Last Age of the Roman
Republic, 146–43 B.C. / Ed. J. A. Crook, A. Lintott, E. Rawson. 2 ed. Cambr., 1994. P. 222–223;
Vervaet F. Crassus’ Command… P. 629–630.
15

Leach J. Pompey the Great. L., 1978. P. 57.
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Муммия Красс «не опроверг мнение» (non contestò la voce) о необходимости
вызвать в Италию Помпея и Марка Лукулла, а окончательное принятие этого
решения, по его мнению, последовало за прорывом осады16. А. Скьявоне,
описывая назначение Помпея и Марка Лукулла (которое, по его мнению,
произошло почти одновременно с назначением Красса), указывает, что
неизвестно, был ли Красс вполне согласен на это17.
Исследователи,

доверяющие

сообщению

Плутарха,

существенно

расходятся между собой в датировке письма Красса сенату. Так, С. Л.
Утченко полагает, что оно было написано в связи с неудачами, постигшими
Красса после того, как децимация не возымела действия; такого же мнения
придерживается Р. Гюнтер18. Е. М. Штаерман считает, что Красс направил
письмо в сенат одновременно с провалом попытки рабов переправиться на
Сицилию19. Многие авторы полагают, что Красс просил сенат о назначении
Помпея и Марка Лукулла во время осады20, распространена также и точка
зрения, согласно которой римский полководец решил обратиться с этой
просьбой лишь после того, как Спартак прорвал блокаду21. Наконец,

16

Guarino A. Spartaco. Analisi di un mito. Napoli, 1979. P. 81–83.

17

Schiavone A. Spartacus / Engl. transl. by J. Carden. Oxf. (Mass.); L., 2013. P. 83

18

Утченко С. Л. Древний Рим. События. Люди. Идеи. М., 1969. С. 58; Günther R.

Der Aufstand des Spartacus. B., 1984. S. 22
19

Штаерман Е. М. Расцвет рабовладельческих отношений в Римской республике.

М., 1964. С. 240
20

Rathke J. Op. cit. P. 87; Мишулин А. В. Спартаковское восстание. Революция

рабов в Риме в I в. до н. э. М., 1936. С. 127; Adcock F. Marcus Crassus, Millionaire. Cambr.,
1966. P. 25; Greenhalgh P. Op. cit. P. 62, 238–239; Armin J. Spartacus. Kampf der Sclaven. B.,
1986. S. 147; Southern P. Pompey the Great. Stroud; Charleston, 2002. P. 51–52, 157, n. 2;
Strauss B. The Spartacus War. N.Y., 2009. P. 151–152.
21

Валлон А. История рабства в античном мире. М., 1941. Т. 2. С. 427; Gelzer M.

Licinius (68) // RE. 1926. HBd. 25. Sp. 303; idem. Pompeius. München, 1973. S. 55; van
Ooteghem P. Pompée le Grand: Batisseur d’Empire, Bruxelles, 1954. P. 136, n. 1; Brisson J.-P.
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некоторые исследователи, принимая сообщение Плутарха об обращении
Красса к сенату, просто не задаются вопросом, когда именно и в связи с чем
оно могло быть направлено22. Таким образом, налицо существенные
расхождения в трактовке данного эпизода.
Прежде

всего

следует

отметить,

что,

вопреки

мнению

ряда

исследователей23, рассказы Плутарха и Аппиана не содержат противоречия.
Плутарх сообщает, что Красс просил сенат вызвать Помпея и Марка Лукулла
«раньше» (πρότερον), то есть до своей победы при Луканском озере, однако
не уточняет, когда именно было направлено послание: теоретически это
могло произойти на любом этапе предшествующих военных действий.
Аппиан же пишет, что римляне решили вызвать Помпея в Италию, когда
убедились, что осада затягивается; письмо Красса вполне могло быть
написано до этого момента, и тогда рассказы историков не опровергают, а
дополняют друг друга24.
В таком случае, хронология, согласно которой Красс направил
послание в сенат уже после прорыва осады, прямо противоречит источникам:
обращаться с подобной просьбой после того, как Помпей уже был вызван, не
имело смысла – а Помпей, как следует из Аппиана, получил своё назначение,
когда

Спартак

был

ещё

блокирован

на

Бруттийском полуострове.

Свидетельство Цицерона тоже не согласуется с данной хронологией: по его
словам, после назначения Помпея в войне наступило затишье. Однако после
Spartacus. P., 1959. P. 235; Хёфлинг Г. Римляне, рабы, гладиаторы. Спартак у ворот Рима.
М., 1992. С. 236.
22

Marshall B. Crassus: A Political Biography. Amsterdam, 1976. P. 33;

Горончаровский Р. А. Указ. соч. С. 127.
23

Garzetti A. Loc. cit.; Gabba E. Commento // Appiani bellorum civilium liber primus.

Firenze, 1958. P. 329–330; Ward A. M. Op. cit. P. 91, n. 24; P. 360; Angeli Bertinelli M. G.
Commento. La vita di Crasso // Plutarco. Le vita di Nicio et di Crasso / A cura di M. G. Angeli
Bertinelli, C. Carena, M. Manfredini, L. Piccitilli. Milano, 1993. P. 361; Leach J. Loc. cit.
24

Это подчёркивает Г. Ратке: Rathke G. Op. cit. P. 59–60.
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того, как Спартак вырвался из осады, военные действия, напротив, резко
активизировались и не стихали вплоть до решающего сражения25. Однако,
невзирая на противоречие источникам, данная хронология принята многими
исследователями (см. прим. 21), никто из которых не комментирует
указанное несоответствие. По-видимому, это объясняется тем, что Плутарх
рассказывает

о

письме

Красса

в

связи

с

военными

действиями,

последовавшими за прорывом блокады, а в результате этого прорыва
опасность рабского войска для Италии и Рима резко возросла. Красс утратил
контроль над событиями, его военный план был сорван, и такая серьёзная
неудача вполне могла бы побудить его обратиться за помощью к другим
полководцам (ср. Plut. Crass. 11. 1 об опасениях Красса). Однако, хотя данная
хронология весьма привлекательна с точки зрения логики военных действий,
представляется, что от неё все же следует отказаться, так как она не
соответствует указаниям источников26.
Рассмотрим другую точку зрения, согласно которой письмо Красса
сенату было написано во время осады армии Спартака. Хронологически она
не противоречит сведениям Аппиана и Плутарха, хотя и не вытекает из них с

25

Ср. Plut. Pomp. 21. 1: Помпей прибыл в Италию, когда война с рабами

«находилась в разгаре» (ἀκμάζων). Конечно, у Цицерона изложение событий искажено,
так как он стремится подчеркнуть страх врагов перед Помпеем; однако вряд ли спустя
всего шесть лет после событий оратор мог представить народу картину событий,
диаметрально противоположную реальности.
26

По этим же причинам представляется несостоятельной хронология Х. Декнатела

и Т. Урбанчик, согласно которой Красс направил письмо в сенат лишь после битвы при
Луканском озере: Deknatel Chr. De vita M. Licinii Crassi. Lugduni Batavorum, 1901. P. 14;
Urbainczyk Th. Spartacus. Bristol., 2004. P. 73–74). Данная версия противоречит
свидетельству не только Аппиана, но и Плутарха. То же самое можно сказать и о
хронологии В. А. Лескова, согласно которой Помпей получил назначение ещё позднее,
после поражения Аррия и Скрофы (Лесков В. А. Марк Красс и другие // Вопросы истории.
1970. № 8. С. 134).
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необходимостью27. Однако в этом случае возникает вопрос: почему Красс
обратился в Рим с подобной просьбой? После того, как строительство вала
было завершено, войско Спартака оказалось блокировано на южной
оконечности Бруттийского полуострова28, и непосредственная опасность для
Италии и Рима существенно снизилась. Красс в достаточной мере
контролировал военную обстановку: согласно Аппиану, он успешно пресёк
попытку Спартака вырваться из окружения (App. BC. I. 119)29, и это внушило
римскому войску уверенность в победе. М. Дои отмечает, что блокада армии
Спартака в Бруттии была первой благоприятной для Рима ситуацией в
Спартаковской войне30. С другой стороны, как подчёркивают многие
27

П. Саузерн, описав осадные сооружения Красса, продолжает: «Согласно

Плутарху, именно тогда (it was at this point) он написал сенату, советуя отозвать Лукулла с
войны с Митридатом, а Помпея из Испании»: Southern P. Op. cit. P. 52. Однако, не говоря
уже о том, что у Плутарха речь идет об отзыве Марка Лукулла из Фракии, а не Луция
Лукулла с войны против Митридата, необходимо подчеркнуть, что слова этого историка
не содержат столь точных хронологических указаний, что отмечает и Э. Габба: Gabba E.
Op. cit. P. 329.
28

Масштабы и точное местоположение осадных сооружений вызывают у

исследователей споры. А Уорд возражает против мнения большинства исследователей,
восходящего к Плутарху, о том, что вал перерезал весь Бруттийский полуостров от моря
до моря (Plut. Crass. 10. 4–5), и доказывает, что Спартак был заперт на гораздо меньшей
территории полуострова Скиллей: Ward A. Op. cit. P. 89–90, n. 20, со ссылками на
предшествующие исследования. Аргументы в защиту традиционной точки зрения см.
Strauss B. Op. cit. P. 147–149.
29

Хотя сведения о потерях, приводимые Аппианом (12 тыс. со стороны Спартака,

трое убитых и семеро раненых со стороны Красса), невероятны (см: Gabba E. Op. cit. P.
328; Ward A. Op. cit. P. 91, n. 21; Горончаровский Р.А. Указ. соч. С. 124). Ввиду этого, а
также отсутствия данных в других источниках, М. Анжели Бертинелли считает
недостоверным всё сообщение Аппиана в целом (Angeli Bertinelli M. G. Op. cit. P. 360);
однако представляется, что, за исключением цифр, в нём нет ничего невероятного.
30

Doi M. On the Negotiations between the Roman State and the Spartacus Army // Klio.

1984. Bd. 66. P. 171.
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исследователи, обращаясь за помощью к другим полководцам, Красс тем
самым признавал, что неспособен справиться с возложенной на него задачей,
и лишал себя немалой доли военной славы, на которую, несомненно,
рассчитывал, добиваясь командования31. Впрочем, Б. Маршалл полагает, что
Помпей не слишком претендовал на славу победителя Спартака, так как
победа над рабами не упоминается в источниках в связи с его триумфом 71 г.
до н. э.; Красс же не был лишён причитающихся ему почестей, получив
овацию

и

лавровый

венок32.

Последнее

утверждение

не

вызывает

возражений; однако о притязаниях Помпея свидетельствует его письмо к
сенату, где он написал, «что Красс разбил гладиаторов в открытом бою, а он,
Помпей, вырвал войну с корнем» (Plut. Pomp. 21. 2; Crass. 11. 7). Римское
общество, по-видимому, признало справедливость этих притязаний (Plut.
Pomp. 21. 2)33, и Цицерон не только восхваляет Помпея за победу над рабами
в речи о Манилиевом законе (Cic. Leg. Man. 30), где естественно было бы
ожидать преувеличения его военных заслуг, но и в речи против Верреса
называет его победителем Спартака наряду с Крассом (Cic. Verr. II. 5. 5), хотя
в данном случае не требовалось специально подчёркивать роль Помпея в
этой войне. Таким образом, Крассу действительно пришлось разделить славу
победы с соперником, что, конечно, было для него нежелательно (ср. Plut.
Crass. 11. 2; Comp. Nic. et Crass. 3. 2; App. BC. I. 120). Представляется, что
если он действительно просил сенат поручить командование Помпею и
Марку Лукуллу, то должен был руководствоваться очень серьёзными
соображениями. Исследователи, датировавшие письмо Красса периодом
осады, предложили два объяснения его мотивов: военное и политическое.
Г. Ратке считает, что Красс просил о назначении Помпея и Марка
Лукулла, так как «либо полагал, что невозможно долго охранять вал, либо
31

Валлон А. Указ. соч. С. 427; Ward A. Op. cit. P. 91–92, n. 24; Greenhalgh P. Op. cit.

P. 62; Strauss B. Op. cit. P. 152; Vervaet F. Crassus’ Command…P. 629–630 и др.
32

Marshall B.A. Crassus: A Political Biography. P. 33–34.

33

Greenhalgh P. Op. cit. P. 46.
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ожидал, что Спартак, заключив союз с пиратами, перенесёт войну на
Сицилию»34. Действительно, оказавшись в окружении, войско Спартака
вскоре стало страдать от голода (Plut. Crass. 11. 6), и со временем давление на
осаждающих усиливалось (App. BC. I. 119). Однако Аппиан сообщает, что,
получив

известие

о

назначении

Помпея,

Красс,

в

свою

очередь,

активизировал военные действия и стал нападать на осаждённых, желая как
можно скорее покончить с восстанием (App. BC. 120). Представляется, что
эти сведения противоречат первому из предложенных объяснений: если бы
Красс вызвал Помпея и Марка Лукулла, потому что опасался прорыва осады,
то ожидал бы их прибытия, бросив все силы на охрану укреплений, и не стал
бы провоцировать неприятеля.
Что

касается

перспективы

переноса

войны

на

Сицилию,

то

представляется маловероятным, что она настолько пугала Красса, чтобы
побудить его обратиться за помощью к Помпею и Марку Лукуллу. Правда,
Плутарх сообщает, что восстание сицилийских рабов затухло незадолго
перед тем и «достаточно было бы искры, чтобы оно вспыхнуло с новой
силой» (Plut. Crass. 10. 3), однако это, несомненно, преувеличение: второе
сицилийское восстание было подавлено за 28 лет до этих событий. С другой
стороны, утверждения Цицерона, что со стороны Спартака Сицилии не
грозила никакая опасность (Cic. Verr. II. 5. 5–9), тоже не вполне убедительны,
так как он заинтересован в том, чтобы приуменьшить заслуги Верреса,
наместника этой провинции35. Вероятно, если бы переправа восставших
34

Rathke J. Op. cit. P. 87. К первому из этих объяснений близка позиция Е. Армина,

который считает, что Красс чувствовал себя слишком слабым, чтобы удерживать
Спартака в осаде или дать ему решающее сражение, и боялся ответственности за новое
поражение (Armin J. Op. cit. P. 147). Ко второму объяснению примыкает точка зрения Е.М.
Штаерман, которая связывает письмо Красса с попыткой спартаковцев переправиться на
Сицилию (Штаерман Е. М. Указ. соч. С. 240).
35

Критический анализ свидетельств Цицерона см.: Мотус-Беккер А. А. Из истории

восстания Спартака // Учёные записки ЛГПИ им. А.И. Герцена. 1948. Т. 68. С. 55–59.
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рабов увенчалась успехом, то Сицилия могла бы серьёзно пострадать; с
другой стороны, непосредственная угроза для Италии и Рима исчезла бы или,
по крайней мере, снизилась, а ввиду их большой политической значимости
это можно было бы представить как успех. Кроме того, если бы спартаковцы
предприняли переправу, то столкнулись бы с трудностями плавания в
бурном проливе в зимний сезон (ср. Sall. Hist. IV. 28; Flor. II. 8. 13), причём в
Италии им противодействовал бы сам Красс (Cic. Verr. II. 5. 5), а на Сицилии
– Гай Веррес (Sall. Hist. IV. 32); в результате переправившееся войско было
бы, вероятно, сильно ослаблено36. Наконец, А. Уорд справедливо отмечает,
что в этот период и Помпей, и Марк Лукулл находились вне Италии37 (ср.
Cic. Leg. Man. 30). Если бы Спартак всё-таки решился переправиться на
Сицилию, они просто не успели бы прибыть вовремя, чтобы ему
воспрепятствовать.
Р.А. Горончаровский объясняет обращение Красса в сенат иначе:
Красс, по его мнению, предлагал вызвать Помпея и Марка Лукулла «ради
достижения быстрой победы»38. М Дои тоже подчёркивает, что римляне
стремились покончить со Спартаком как можно скорее, так как считали
войну с рабами позором для своей чести39. Однако здесь вновь следует
вспомнить о том, что лишь известие о назначении Помпея побудило Красса
ускорить операции (App. BC. I. 120); однако до этого он избегал крупных
сражений и бросил все свои силы на то, чтобы блокировать противника и
взять его измором. Римское общество действительно желало скорейшего
окончания войны, и известие о том, что осада затягивается, вызвало в Риме
недовольство (App. BC. I 120); однако сам Красс явно смотрел на дело иначе
и предпочитал стратегию промедления, отказаться от которой его заставило
36

Согласно Плутарху, Спартак первоначально планировал переправить на

Сицилию только две тысячи человек (Plut. Crass. 10. 3).
37

Ward A. Loc. cit.

38

Горончаровский Р.А. Указ. соч. С. 127.

39

Doi M. Op. cit. P. 172–173
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лишь назначение Помпея40. Поэтому вряд ли справедливо и мнение А. В.
Мишулина о том, что с помощью Помпея и Марка Лукулла Красс «желал
застраховать

себя

от

случайностей

в

предпринятых

против

рабов

наступательных операциях»41: насколько можно судить, Красс не планировал
крупных наступательных операций против Спартака и вынужден был
перейти к ним лишь после того, как рабы вырвались из осады.
П. Гринхол предлагает политическое объяснение просьбы Красса: по
его мнению, полководец знал расстановку политических сил в Риме,
понимал, что сенат в любом случае назначит Помпея и Марка Лукулла, и
направил письмо с просьбой об этом, так как «не желал показаться
мелочным»42 . Представляется, однако, что для того, чтобы Красса не сочли
мелочным, ему достаточно было бы отреагировать на назначение других
полководцев хладнокровно, не демонстрировать публично досаду и
раздражение43 и не саботировать совместные военные действия44. Самому
обращаться в сенат с просьбой о помощи было уже излишне; подобная
просьба скорее вредила имиджу Красса в глазах общества, чем улучшала его,
ведь таким образом он признавал, что не способен справиться со столь
недостойным

противником

самостоятельно,

и

навсегда

лишал

себя

возможности заявить, что мог бы победить Спартака и без помощи Помпея и
Марка Лукулла.
Таким образом, если обращение Красса в сенат относится к периоду
осады Спартака, то поступок римского полководца выглядят довольно
40

О стратегии Красса см. Strauss B. Op. cit. P. 143–144; Vervaet F. Op. cit. P. 624,

41

Мишулин А.В. Указ. соч. С. 127

42

Greenhalgh P. Op. cit. P. 62, 239. Это же объяснение принимают и П. Саузерн и Б.

630.

Страусс: Southern P. Op. cit. P. 52; Strauss B. Op. cit. P. 152
43

Ср. реакцию Метелла на назначение Мария (Sall. Iug. 82. 2; Plut. Mar. 10. 1) или

Лукулла – на назначение Помпея (Plut. Pomp. 31. 4)
44

Ср. нежелание Цепиона действовать совместно с Маллием (Dio fr. 90), или отказ

Глабриона и Рекса оказать помощь Лукуллу (Dio XXXVI. 15. 1; 17. 1–2).
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неожиданным и плохо мотивированным как с военной, так и с политической
точки зрения, а сомнения А. Уорда, Р. Сигера и Ф. Вервата45 в достоверности
такой реконструкции событий представляются вполне правомерными.
Вместе с тем, было бы рискованно просто отвергать сообщение Плутарха:
выше показано, что оно вполне согласуется со свидетельствами Аппиана и
Цицерона, а речь в нём идёт об официальном документе, донесении
проконсула сенату, которое было направлено по официальным каналам,
обсуждалось публично и могло даже упоминаться в тексте постановления
сената как основание для назначения Помпея и Марка Лукулла. Поэтому
следует попытаться найти более правдоподобный исторический контекст для
этого письма.
Для этого необходимо вернуться назад и более подробно рассмотреть
ход военных действий после поражения консулов и назначения Красса
командующим в войне против Спартака. Аппиан рассказывает, что после
того, как консулы 71 г. до н. э. потерпели в Пицене очередное крупное
поражение (вследствие которого и было принято решение отстранить их от
командования), Спартак не стал атаковать Рим, а отправился в Фурии и занял
этот город (App. BC. I. 117). Затем Аппиан переходит к назначению Красса и
его первым операциям, не уточняя, где именно они велись. Плутарх же
сообщает, что, приняв командование, Красс «расположился у границы
Пицена (πρὸ τῆς Πικηνίδος), рассчитывая захватить направлявшегося туда
Спартака»; Спартак же, одержав победу над его легатом Муммием,
«отступил через Луканию и вышел к морю» ὑπεξεχώρει διὰ Λευκανίας πρὸς
τὴν θάλασσαν) (Plut. Crass. 10. 1).
Рассказы двух историков содержат противоречие: из Аппиана следует,
что сразу после победы над консулами Спартак двинулся на юг и к моменту
назначения Красса обосновался в Фуриях. Из рассказа Плутарха не вполне
ясно, куда направлялся Спартак, когда Красс пожелал ему воспрепятствовать
45

Ср. прим. 14
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«на границах Пицена»: если Спартак покидал Пицен после победы над
консулами, то в хронологии событий не остаётся места для занятия Фурий.
Если же, напротив, Спартак вёл войско из Фурий обратно в Пицен, откуда
ушёл незадолго до того, то логика его действий становится непонятной46.
Для разрешения этой проблемы Г. Ратке выдвинул предположение, что
Аппиан перепутал порядок событий, и на самом деле пребывание Спартака в
Фуриях следует датировать годом ранее47. Высказывалось также мнение о
том, что, напротив, Спартак взял Фурии уже после назначения Красса и
поражения Муммия, по пути в Бруттий через Луканию48. Однако обе этих
реконструкции требуют допущения, что Аппиан в своём изложении событий
допустил серьёзную ошибку. Представляется, что более удовлетворительное
объяснение дал В. Друман, предположивший, что ошибка, гораздо менее
грубая и вполне объяснимая, содержится не у Аппиана, а у Плутарха. По
мнению немецкого историка, Красс ожидал Спартака, уже завладевшего
Фуриями, у границ не Пицена (как у Плутарха: πρὸ τῆς Πικηνίδος), а
Пицентинской земли (Plin. NH. III. 5. 70: ager Picentinus; Strab. V. 4. 13: τὸ τῶν
Πικέντων ἔθνος, οἱ Πίκεντες; Ptol. Geogr. III. 1. 7: Πικεντίνοι)49.
46

Наиболее явно это противоречие воспроизведено в исследовании Б. Маршалла,

где за короткое время войско Спартака перемещается из Пицена в Луканию дважды:
первый раз сразу после победы над консулами (Marshall B.A. Crassus: A Political
Biography. P. 25), второй раз – после столкновения с Муммием и Крассом (Ibid. P. 32).
47

Rathke J. Op. cit. P. 57–58, ср. Flor. II. 8. 4. Некоторые другие исследователи также

излагают события 72 г. до н. э., не упоминая о взятии Фурий: Мишулин А. В. Указ. соч. С.
127; Oliivier M. Spartacus. Jena, 1948. S. 131–140; Штаерман Е. М. Указ. соч. С. 240;
Утченко С. Л. Указ. соч. С. 58
48

Armin J. Op. cit. P. 141; Günther R. Op. cit. S. 21–22. Горончаровский Р.А. Указ.

соч. С. 113–114. Р. Гюнтер даже считает, что Спартак провёл в Фуриях зиму 72/71 гг. до н.
э., хотя это противоречит свидетельству Плутарха о местонахождении Спартака в данный
период (Plut. Crass. 10. 6).
49

Drumann W. Op. cit. S. 91–92, Anm. 10. Гипотеза Друмана принята многими

исследователями: Holmes T. R. Op. cit. P. 388–389; Gelzer M. Licinius (68). Sp. 303; Münzer
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Если

дело

обстояло

так,

то

позиция

Красса

имела

важное

стратегическое значение: его армия перекрывала дорогу, по которой
восставшие рабы направлялись из уже захваченной Лукании в богатую и
плодородную

Кампанию, откуда далее

могли

двинуться

на

Рим50.

Неизвестно, входило ли это в планы Спартака, однако римляне очень
опасались подобного развития событий (Oros. V. 24. 5, ср. App. BC. I 117;
Flor. II. 8. 11), и Красс должен был считать первоочередной задачей его
предотвращение. Вероятно, он поручил Муммию с двумя легионами
следовать за неприятелем для того, чтобы своевременно отследить и пресечь
попытки Спартака проникнуть в Кампанию обходными путями51. Когда
Муммий в нарушение приказа вступил в сражение и был разбит, положение
стало угрожающим. Новое поражение от рук восставших рабов должно было
сильно ослабить мораль только что набранного римского войска и внушить
солдатам страх перед врагом. Красс мог опасаться, что не в силах будет
помешать Спартаку, если тот решит развить успех и продолжить движение
на север. Для того, чтобы восстановить порядок и дисциплину в своей армии,
римский полководец вынужден был прибегнуть к крайне суровой мере, не
применявшейся уже много лет, и децимировать когорту, побежавшую первой
(Plut. Crass. 10. 2–3). Эта казнь, сопровождавшаяся «жуткими и мрачными
обрядами» (Plut. loc. cit) произвела сильное впечатление не только на солдат,
для которых полководец оказался «страшнее побеждавших их врагов» (App.
BC. I. 118), но, по-видимому, и на общество в целом, о чём свидетельствует
рассказ Аппиана, в котором децимированная когорта превратилась в два
легиона или даже целую армию (App. loc. cit.). Жестокость и необычность
(для этого времени) избранного Крассом наказания свидетельствует о том,
что полководец оценивал сложившуюся ситуацию как критическую.
F. Spartacus // RE. 1929. HBd. 6. Sp. 1533; Garzetti A. Op. cit. P. 90, n. 89; Ward A. Op. cit. P.
86, n. 11; Angeli Bertinelli M. G. Op. cit. P. 355–356; Strauss B. Op. cit. P. 123
50

Ward A. Op. cit. P. 86; Angeli Bertinelli M. G. Op. cit. P. 356

51

Strauss B. Op. cit. P. 124.
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Представляется весьма вероятным, что именно в этих обстоятельствах он и
обратился к сенату с просьбой вызвать на помощь Помпея и Марка
Лукулла52.
Выше уже говорилось, что эта просьба сама по себе должна была
уронить престиж Красса — как, кстати говоря, и децимация, которая могла
быть

истолкована

его

политическими

противниками

как

последнее

прибежище отчаявшегося и неудачливого полководца (ср. App. BC. III. 53)53.
По мнению ряда исследователей, положение осложнялось тем, что в этот
период Красс враждовал с Помпеем. М. Гельцер определяет отношение
Красса к Помпею как злобную ревность (gehässigster Eifersucht), а А.
Гардзетти даже как ненависть (odiare). По мнению Бриссона, Красс «лопался
от зависти» (сrevant de jalousie) к Помпею и считал его «самым ненавистным
из своих соперников (plus haï de ses rivaux)54. Данные утверждения, однако,
представляются излишне категоричными.
Предыстория взаимоотношений Красса с Помпеем уже кратко
затрагивалась в параграфе 1.2; теперь остановимся на ней более подробно.
Первый опыт совместных действий они получили в ходе гражданской войны.
В 82 г. до н. э. Красс вёл операции на юге Умбрии, где взял город Тудер (Plut.
Crass. 6. 5), а Помпей – на севере, где захватил Сену Галльскую (App. BC. I.
88); однако они ненадолго объединились, чтобы дать бой Карринату, нанесли
ему поражение под Сполецием, заперли в городе и некоторое время
осаждали, пока полководец Карбона не бежал, воспользовавшись темнотой и

52

По-видимому, так считает и М. Дои: Doi M. Op. cit. P. 171–172; к сожалению, мне

не удалось ознакомиться со статьёй этого автора на японском языке: Дои М.
Реконструкция рабской войны Спартака // Сеншу Шигаку. 1968. №1. С. 41–100.
53

Goldberg Ch. Decimation in the Roman Republic // The Classical Journal. 2015. Vol.

111, №.2. P. 144–145.
54

Gelzer M. Licinius (68). Sp. 298; Garzetti A. Op. cit. P. 78; Brisson J.-P. Op. cit. P.

228, 235.
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непогодой (App. BC. I. 90)55. По-видимому, на данном этапе между Помпеем
и Крассом не существовало каких-либо непримиримых разногласий, и они
готовы были координировать действия ради победы над общим врагом.
Плутарх, однако, сообщает, что вскоре Красса охватило желание
соперничать с Помпеем, что его «раззадоривала и раздражала» (διέκαιε καὶ
παρώξυνε) и даже «мучила» (ἡνία) слава Магна (Plut. Crass. 6. 5; 7. 1).
Действительно, после взятия Рима Сулла, по-видимому, поручил Крассу
розыск и уничтожение проскрибированных в Бруттии, что не сулило славы и
популярности56, а вскоре и вовсе отстранил его от государственных дел,
обнаружив, что Красс самовольно внёс кого-то в проскрипционный список
(Plut. Crass. 6. 7). В это же самое время Помпей, который был младше Красса
на восемь или девять лет57, самостоятельно вёл масштабные военные
действия сперва на Сицилии, затем в Африке во главе шести легионов, был
провозглашён императором, потребовал и получил триумф (Plut. Pomp. 10–
14). Однако следует отметить, что в своём продвижении наверх Помпей не
причинил Крассу никакого вреда. Плутарх же свидетельствует о том, что
«соперничество не увлекало... Красса на путь вражды или какого-нибудь
недоброжелательства;... к честолюбию не присоединялось ни враждебности,
ни коварства» (Plut. Crass. 7. 5). И Гельцер, и Гардзетти в качестве
иллюстрации своей точки зрения приводят рассказ Плутарха (Plut. Crass. 7. 1)
о том, как Красс, услышав упоминание о Помпее Великом (Magnus),
насмешливо поинтересовался, какой же он величины58. Однако эта шутка
представляется довольно безобидной, если сравнить её, например, с тем, как
Цицерон обыграл когномен Тита Росция Магна, сопоставив это имя с
гладиаторским прозвищем, а самого своего судебного противника – с
55

Подробнее см. Ward A. Op. cit. P. 62–63, n. 19.

56

Gelzer M. Licinius (68). Sp. 298

57

Красс родился в 115 или 114 г. до н. э. (см. выше, параграф 2.2), Помпей – в 106

г. до н. э. (Vell. II. 53.4).
58

Gelzer M. Licinius (68). Sp. 299; Garzetti A. Op. cit. P. 80
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ланистой (Cic. Rosc. Am. 17); схолиаст поясняет, что прозвище Магн обычно
принимали гладиаторы, убившие множество противников (Schol. Gron. 427
Orelli)59. Вполне вероятно, что и в диктатуру Суллы, и на протяжении 70-х гг.
до н. э. Красс действительно не был удовлетворён собственным положением
в государстве и испытывал чувство соперничества, видя успехи Помпея.
Впрочем, к концу 72 г. до н. э. это соперничество уже могло потерять
прежнюю остроту: Красс теперь тоже обладал титулом проконсула и
возглавлял крупное войско, причём уже достиг ранга претория, тогда как
Помпей

всё

ещё

оставался

римским

всадником.

Так

или

иначе,

представляется маловероятным, что в этот период жизни Красс питал
ненависть к молодому триумфатору или считал его личным врагом.
Впрочем, в 73 г. до н. э. некий Плоций обвинил Красса в связи с
весталкой, и некоторые исследователи высказали довольно правдоподобное
предположение, что за этим человеком стоял Помпей60. Данный инцидент
действительно должен был породить со стороны Красса непримиримую
вражду – но лишь в том случае, если он знал, по чьему наущению действует
его обвинитель. Однако Плоции (Плавции) появляются в окружении Помпея
лишь с 70 г. до н. э.61, а о предшествующем сотрудничестве членов этого
рода с Помпеем или его отцом никаких сведений обнаружить не удаётся.
Также не слишком убедительной представляется гипотеза Э. Грюэна,
поддержанная Д. Пью, о том, что Красс стал одной из жертв закона Лентула
Клодиана, консула 72 г. до н. э. и союзника Помпея, о взыскании денег,
которые Сулла простил покупателям конфискованного имущества (Sall. Hist.
59

Учитывая, что много лет спустя Помпея однажды назвали «юным палачом»

(adulescentulus carnifex), вспоминая о противниках, уничтоженных им в гражданской
войне (Val. Max. VI. 2. 8), сопоставление с гладиатором-победителем, вероятно, было бы
для него довольно болезненным.
60

Gruen E.S. The Last Generation of the Roman Republic. Berkeley; Los Angeles, 1974.

P. 41; Ward A. Op. cit. P. 75. Подробнее об этом суде см. гл. 4.
61

Ссылки см.: Ward A. Op. cit. P. 75.
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IV. 1)62. В основе состояния Красса действительно лежало имущество
проскрибированных; однако, как говорилось выше, его отношения с Суллой
быстро испортились, поэтому маловероятно, что диктатор мог бы простить
Крассу причитавшиеся с него платежи, даже если поначалу что-то и дарил
(Plut. Crass. 6.8).
Таким образом, если в конце 72 г. до н. э. Красс и испытывал по
отношению к Помпею какое-то чувство соперничества, то оно было не
слишком острым: в условиях серьёзной военной опасности он вполне мог
счесть обращение к Помпею разумной и оправданной, хоть и болезненной
для честолюбия мерой, тем более, что, как отмечает Б. Страусс,
одновременное назначение Марка Лукулла должно было несколько
принизить значимость Помпея63.
Если Красс обратился в сенат сразу после поражения Муммия, то
возникает вопрос: почему решение о назначении Помпея было принято лишь
во время осады, то есть, спустя довольно долгое время – несколько недель, а
возможно, и месяцев? Чтобы попытаться ответить на него, рассмотрим ход
военных действий в этот период времени.
Аппиан рассказывает, что вскоре после децимации Красс одержал
победу над 10 тыс. спартаковцев, отдельно стоявших лагерем, и уничтожил
две трети их, а затем разбил и самого Спартака, который после этого бежал с
целью переправиться на Сицилию (App. BC. I. 118). Т.Р. Холмс высказал
сомнения в реальности этих событий, о которых не упоминает больше ни
один источник, и предположил, что Аппиан здесь имел в виду победы Красса
при Луканском озере и у истоков Силара уже после прорыва осады, которые

62

Gruen E.S. Op. cit. P. 41; Pugh D.W.D. Some Aspects of the Political Career of

Marcus Licinius Crassus, consul 70 and 55 B.C.: PhD Diss. St Andrews, 1981. P. 31.
63

Strauss B. Op. cit. P. 152.
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отсутствуют в рассказе александрийского историка на своём месте64. Однако
Э. Габба и А. Уорд справедливо отмечают, что рассказ Аппиана
подтверждается свидетельствами Флора и Орозия о том, что Красс удачно
сразился со спартаковцами вскоре после своего назначения (Flor. II. 8. 12;
Oros. V. 24. 6), и цифры, приводимые Орозием (6 тыс. убитых и 900
пленных), хорошо соответствуют данным Аппиана65. Таким образом, вполне
правомерно сделать вывод, что Крассу быстро удалось обратить неудачу в
успех, и именно это вынудило Спартака отступить в Бруттий и попытаться
покинуть Италию66. Вопреки мнению С.Л. Утченко и Р. Гюнтера67, в
источниках не содержится сведений о каких-либо поражениях Красса в
период между разгромом Муммия и началом осады Спартака на Регийском
полуострове. Непосредственная угроза для центральной Италии миновала, и,
вероятно, в Риме уже ожидали скорой победы над восставшими рабами. В
новых условиях необходимости вызывать Помпея и Марка Лукулла не было
и письмо Красса должно было представляться неактуальным. Кроме того,
можно предположить, что многие влиятельные политики не желали поручать
64

Holmes T.R. Op. cit. P. 389–390; ранее это предположение высказывал

В. Друманн, не останавливаясь на нём подробно: Drumann W. Op. cit. S. 92, Anm. 2. С
аргументацией Холмса согласился А. Гардзетти: Garzetti A. Op. cit. P. 91.
65

Gabba E. Op. cit. P. 327; Ward A. Op. cit. P. 88, n. 16; сообщениям источников о

первых победах Красса доверяют и многие другие исследователи, см., напр.: Gelzer M.
Licinius (68). Sp. 304; Münzer F. Spartacus. Sp. 1534; Angeli Bertinelli M. G. Op. cit. P. 357. Б.
Страусс, не отрицая сам факт победы Красса, считает, что его успех несколько
преувеличен: Strauss B. Op. cit. P. 127. Столкновение Красса с самим Спартаком
действительно не упоминается в других источниках, так что в этом вопросе сомнения Т. Р.
Холмса представляются более правомерными, ср.: Armin E. Op. cit. P. 141; Хёфлинг Г.
Указ. соч. С. 229–230.
66

Мотус-Беккер А. А. Указ. соч. С. 72; Gabba E. Op. cit. P. 327; Ward A. Op. cit. P.

88–89; Angeli Bertinelli M. G. Op. cit. P. 357; Strauss B. Op. cit. P. 127–128.
67

Утченко С.Л. Указ. соч. С. 58; Günther R. Op. cit. S. 22. Оба исследователя

объясняют просьбу Красса о назначении Помпея и Марка Лукулла некими его неудачами,
последовавшими за поражением Муммия.
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Помпею

войну

против

Спартака:

это

назначение

позволяло

бы

командующему не распускать армию на территории Италии, а Помпей уже
продемонстрировал, что способен использовать войско как инструмент
давления на сенат и магистратов ради достижения собственных целей68.
Вероятно, именно поэтому просьба Красса не была удовлетворена сразу, и он
оставался единственным командующим против Спартака.
Однако когда в Риме было получено известие, что, вместо того, чтобы
разгромить Спартака в сражении, Красс запер его в Бруттии и приступил к
осаде, положение изменилось. Перспектива затягивания войны вызывала в
Риме недовольство, стратегия Красса не пользовалась одобрением и
поддержкой (App. BC. I. 119)69. Вероятно, именно тогда о прежней просьбе
Красса снова вспомнили и решили её удовлетворить, невзирая на то, что с
точки зрения самого полководца это было уже ненужно и нежелательно.
Согласно Аппиану, узнав об этом решении, Красс активизировал военные
действия, чтобы слава победителя не досталась другому (App. loc. cit). В
итоге ему всё же удалось разбить Спартака собственными силами, однако
Помпей, который уничтожил остатки рабских войск уже после решающего
сражения, действительно приписал себе заслугу победы в этой войне, и тот
факт, что ему было официально поручено командование в ней — причём в
соответствии

с

просьбой

самого

Красса

—

должен

был

придать

дополнительный вес его притязаниям. Ситуация осложнилась и тем, что
сенат предоставил Помпею триумф за победы в Испании, а подавление
68

См. Smith R.E. Pompey’s Conduct in 80 and 77 B. C. // Phoenix. 1960. Vol. 14, № 1.

P. 1–13, особ. 4–5; Vervaet F.J. Pompeius’ Career from 79 to 70 BCE: Constitutional, Political
and Historical Considerations // Klio. 2009. Bd. 91. P. 406–412. Помпей вопреки приказу
Суллы привёл в Италию армию из Африки и добился триумфа, на который не имел права
(Cic. Leg. Man. 61; Plut. Pomp. 13–14), после войны против Лепида отказывался распустить
войско, пока не получил назначение в Испанию (Plut. Pomp. 17. 3), а оттуда в 74 г. до н. э.
направил консулам письмо с угрозой привести войско в Италию, если ему не будут
предоставлены подкрепления (Sall. Hist. II. 98; Plut. Pomp. 20. 1).
69

Ср. Greenhalgh P. Op. cit. P. 238; Ward M. Op. cit. P. 91.
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восстания Спартака счёл достойным лишь овации, да и по её поводу многие
высказывали серьёзные сомнения (Plut. Crass. 11.11). На фоне Помпея слава
Красса несколько потускнела и, видимо, поэтому он приложил немало
усилий, чтобы, по крайней мере, добиться разрешения надеть во время
овации лавровый венок вместо миртового (Cic. Pis. 58; Plin. NH. XV. 29. 125;
Gell. NA. V. 6. 23)70. Впрочем, в этом случае Красс вряд ли мог иметь
претензии к Помпею: согласно Плутарху (loc. cit.), он сам понимал, что у
него нет надежды на триумф за победу над рабами71. Таким образом,
опасения Красса, что ему придётся разделить славу с другими полководцами,
оказались не лишёнными основания.
3.2. Восстановление прав трибунов в 70 г. до н. э. и конфликт Красса и
Помпея.
Первое консульство Помпея и Красса стало поворотным пунктом в
римской политической жизни тех лет: в 70 г. до н. э. были проведены
крупные реформы, предусматривавшие отмену ряда узаконений Суллы, и
главной из них являлось восстановление трибунской власти. Тем более
примечателен тот факт, что консулы этого года, согласно сообщениям
многих источников, находились в конфликте друг с другом. Саллюстий
пишет, что «Красс больше противоречил коллеге, чем серьёзно заботился об
общем благе или бедствии» (Sall. Hist. IV. 51. Пер. В. С. Соколова). Светоний
упоминает о жестоких раздорах Помпея и Красса в их совместное
консульство (Suet. Iul. 19.2). В жизнеописании Красса Плутарх сообщает,
что, «находясь у власти, Красс и Помпей не сохранили дружеских
отношений. Расходясь почти во всём, ожесточаясь друг против друга и
соперничая между собой, они сделали своё консульство политически
бездеятельным и бесполезным для них» (Plut. Crass. 12.3. Пер. В. В.
70
71

Ward A. Op. cit. P. 97, n. 40; Seager R. Pompey the Great. P. 201, n. 74.
Б. Маршалл отмечает, что овация была вполне традиционной наградой в

подобных случаях: Marshall B. Crassus’ Ovation in 71 B. C. // Historia. 1972. Bd. 21. P. 671–
673; idem. Marcus Crassus… P. 34.
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Петуховой с изменениями). В жизнеописании Помпея говорится, что «после
избрания консулы во всём разошлись друг с другом и начали враждовать.
Красс имел больше влияния в сенате, а сила Помпея была в исключительной
любви народа. Ибо Помпей восстановил власть народных трибунов и
допустил внесение закона, вновь предоставлявшего суды в распоряжение
всадников» (Plut. Pomp. 22.3. Здесь и далее пер. Г. А. Стратановского), а
немного ниже – о том, что «уже подходил конец консульства Помпея, а
между тем несогласия его с Крассом усиливались» (Plut. Pomp. 23.1). Аппиан
(BC. I. 121) рассказывает о том, что после избрания и вступления в
должность Помпей и Красс отказывались распустить войска, и в Городе даже
опасались гражданской войны между ними, пока соперников не убедили
примириться. Из этих сообщений, однако, невозможно понять причину
конфликта, и трудно даже установить, когда именно он начался.
Ясно, что он возник в самом начале совместного консульства Помпея и
Красса, а возможно, судя по свидетельству Аппиана и выражению Плутарха
(Pomp. 23. 1), ἀποδειχθέντες ὕπατοι, – даже до их вступления в
должность72. Иногда утверждается, что консулы поссорились сразу после
принятия закона о полномочиях трибунов73. Однако такая хронология не
вытекает напрямую из источников и основывается только на том, что
Помпей и Красс провели этот закон совместно.
Предположения исследователей о причинах их ссоры, как правило,
либо неконкретны, либо спекулятивны, либо предполагают ошибку
источника. В. Друман отвергает утверждение Плутарха о том, что
разногласия консулов были очевидны с самого начала; по его мнению, Красс
обозлился на коллегу значительно позднее, только когда увидел, что тому
72

О выражениях Плутарха в этих пассажах см.: Twyman B. The Metelli, Pompeius

and Prosopography // ANRW. 1972. Tl. 1, Bd. 1. P. 823.
73

Deknatel Ch. Op. cit. P. 21; Gelzer M. Das erste Konsulat des Pompeius und die

Übertragung der großen Imperien. B., 1943. S. 22; idem. Pompeius. München, 1973. S. 52;
Garzetti A. Op. cit. P. 102.
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досталась вся слава74. К. Декнател считает, что Красс воспротивился
намерениям Помпея отправиться на войну против Митридата 75, – однако нет
никаких свидетельств о подобных замыслах или попытках Помпея в 70 г. до
н. э.; напротив, Веллей сообщает, что во время консульства Помпей дал
клятву не отправляться в провинцию (II. 31. 1). А. Гардзетти объясняет
конфликт честолюбивым соперничеством, преимущественно со стороны
Красса, и нежеланием последнего обострять отношения с сенатом,
поддерживая слишком радикальную программу Помпея76 – и слова Плутарха
(Pomp. 22.3) о том, что Красс обладал влиянием в сенате, а Помпей в народе,
как будто это подтверждают77. Однако наиболее радикальный закон,
возвративший полномочия трибунам, был проведён консулами совместно, а
соперничество, как представляется, – объяснение универсальное, но слишком
расплывчатое78. Б. Тваймен полагает, что Помпей и Красс принадлежали к
74

Drumann W. Op. cit. S. 96. Схожее мнение высказывает А. Б. Егоров: Егоров А.Б.

Марк Лициний Красс, бизнесмен и политик // Ставропольский альманах Российского
общества интеллектуальной истории. 2007. Вып. 9. С. 235.
75

Deknatel Chr. Op. cit. P. 21.

76

Garzetti A. Op. cit. P. 102, 106; ср. Miltner F. Pompeius (31) // RE. 1952. Hbd. 42. Sp.

2091; Циркин Ю.Б. Стабилизация в Риме в 70 г. до н. э. // Studia historica. 2007. Вып. 7. С.
130. Т. Р. Холмс даже считает, что Красс препятствовал мероприятиям Помпея: Holmes
T.R. Op. cit. P. 166. А. Б. Егоров, напротив, утверждает, что Красс желал более
радикальных преобразований, нежели Помпей, однако неясно, считает ли автор причиной
их конфликта именно это: Егоров А.Б. Указ. cоч. С. 105–106.
77

Т. Хиллмен, однако, отмечает, что в жизнеописании Красса сказано иное:

Помпея поддерживали разумные и положительные люди, а Красс был непостоянен и мог
сотрудничать с кем угодно (Plut. Crass. 7.7): Hillman T.P. Plutarch and the First Consulship of
Pompeius and Crassus // Phoenix. 1992. Vol. 46, №2. P. 127.
78

О соперничестве или давней вражде, продолжившейся в год консульства, пишут

и другие авторы: Greenhalgh P. Op. cit. L., 1980. P. 239; Gruen E.S. Op. cit. P. 40–41. Ф.Ю.
Верват считает что «симбиотическая вражда и взаимные подозрения» консулов 70 г. до н.
э. объясняются их предвыборным союзом в 71 г. до н. э., но не раскрывает механизм этой
взаимосвязи: см. Vervaet F.J. Pompey’s Career… P. 424 , n. 76.
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двум враждующим группировкам нобилитета (соответственно Клавдии –
Метеллы и партия Катула), так что их конфликт был продолжением
фракционной борьбы – однако сам автор признаёт, что свидетельств о связях
Красса с окружением Катула очень мало79; а конфликт этих двух политиков в
их совместную цензуру в 65 г. до н. э.80 делает такое объяснение ещё менее
убедительным.
Ф. Мильтнер считает, что первым поводом для ссоры консулов стало
дело Верреса81 – однако Цицерон, подробно перечисляющий сторонников и
противников обвиняемого, ни словом, ни намёком не упоминает об интересе
Красса к этому делу. A. Уорд полагает, что разногласия консулов возникли в
связи с судебной реформой: по его мнению, Красс стремился полностью
передать суды всадникам, а Помпей – сохранить участие в них сенаторов,
хотя бы частично82. Л. Р. Тэйлор связывает начало их конфликта с
деятельностью цензоров, которые, по её предположению, исключили из

79

Twyman B. Op. cit. P. 859–860; 862–863, 874.

80

Plut. Crass. 13. 1–2; Dio Cass. XXXVII. 9. 3. См. об этом: Любимова О.В. Марк

Лициний Красс и транспаданцы: nimium parcus in largienda civitate? // ВДИ. 2017. Т. 77,
№ 1. С. 66–90; Таривердиева С.Э. Цезарь и «египетский вопрос» в 65 г. до н.э. // ВДИ.
2017. Т. 77, №3. С. 853–873; Chrustaljow W.K. Sic est (non) iusta causa belli? Issues of law
and justice in the argumentation of the opponents and the proponents of the Roman annexation
of Egypt in 65 B.C. (forthcoming).
81

Miltner F. Op. cit. Sp. 2091. По мнению Ф. Мильтнера, Красс желал оправдания

Верреса; с ним согласен Д. Пью: Pugh D.W.D. Op. cit. P. 46. Л. Р. Тэйлор, напротив,
считает, что он добивался обвинительного приговора: Taylor L.R. Party Politics in the Age
of Caesar. Berkeley; Los Angeles; L., 1971. P. 106, 218, n. 24.
82

Ward A. Op. cit. P. 105–108; такого же мнения придерживается Д. Дзино: Dzino D.

Annus Mirabilis: 70 BC Re-examined // Ancient History. 2002. Vol. 32, № 2. P. 110. Другие
авторы, наоборот, считают, что в вопросе о судах Красс действовал в интересах
сенаторов, а Помпей – в интересах всадников: Miltner F. Op. cit. Sp. 2091; Garzetti A. Op.
cit. P. 104–106; Taylor L.R. Party Politics... P. 219, n. 44; van Ooteghem J. Op. cit. P. 147.
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сената многих союзников Красса83. Вполне вероятно, что в этих вопросах
консулы не сошлись во мнениях (согласно Плутарху: Crass. 12.3, они
расходились почти во всём). Однако 5 августа 70 г. до н. э. закон о судах
только обсуждался, но ещё не был принят (Cic. Verr. I. 47–49), а списки
сената были пересмотрены уже после принятия судебного закона (Cic. Cluent.
130). Если считать какой-то из этих вопросов первопричиной ссоры, то
придётся

признать,

консульского

года,

что

она

что

плохо

продолжалась
согласуется

менее
с

половины

всего

приведёнными

выше

свидетельствами.
Д. Пью пытается решить эту проблему, предполагая, что изначально
конфликт возник после избрания консулов, но до их вступления в должность,
а поводом для него послужили притязания Помпея на славу победителя
Спартака. Потом консулы формально примирились и совместно провели
закон о восстановлении трибунской власти, но затем их отношения снова
испортились – на сей раз из-за деятельности цензоров и дела Верреса84.
Однако фраза Помпея о том, что он уничтожил корни войны, содержалась в
его донесении сенату о разгроме остатков войска Спартака и, следовательно,
была написана и обнародована ещё до консульских выборов (Plut. Crass. 11;
Pomp. 21). Если она не помешала Крассу предложить Помпею предвыборный
союз с Помпеем (о котором см. ниже), то вряд ли могла вызвать конфликт,
продолжавшийся весь год их консульства. Да и предполагаемая «синусоида»
во взаимоотношениях консулов (конфликт из-за донесения Помпея —
предвыборный

союз

—

возобновление

конфликта

—

формальное

примирение в начале года и восстановление трибунской власти — новый
конфликт из-за деятельности цензоров и дела Верреса — публичное

83

Taylor L.R. Caesar and the Roman Nobility // TAPA. 1942. Vol. 73. P. 12, n. 23, ср.

Pugh D.W.D. Op. cit. P. 41–43. А. Уорд, напротив, считает, что деятельность цензоров 70 г.
до н. э. полностью отвечала интересам Красса: Ward A. Op. cit. P. 104–105.
84

Pugh D.W.D. Op. cit. P. 40–46.
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примирение) не соответствует той картине, которую мы наблюдаем в
источниках.
Некоторые исследователи, не видя повода для ссоры Помпея и Красса,
просто ставят под сомнение сам факт конфликта85 – что едва ли правомерно,
учитывая многочисленные свидетельства историков, в т.ч. Саллюстия,
современника событий86. Сцена примирения консулов в конце 70 г. до н. э., о
которой рассказывают Плутарх и Аппиан, состоялась публично и вряд ли
могла быть вымышлена (Plut. Pomp. 23. 1–2; Crass. 12. 4–5; App. BC. I. 121.
564)87.
Таким образом, свидетельства источников о конфликте консулов 70 г.
до н. э. довольно скудны и расплывчаты, а гипотезы современных
исследователей, напротив, многочисленны и нередко исключают друг друга.
Поэтому представляется целесообразным ещё раз проанализировать события,
прошедшие между предвыборной кампанией 71 г. до н. э. и началом
совместного консульства Помпея и Красса88.

85

Adcock F. Op. cit. P. 31; Waters K.H. Cicero, Sallust and Catiline // Historia. 1970.

Bd. 19. P. 209; Marshall B. Crassus: A Political Biography. P. 53. М. Пегдонь признаёт
существование

конфликта,

но

считает

преувеличенной

его

интенсивность

и

продолжительность: Piegdoń M. Krassus. Polityk niespełnionych ambicji. Kraków, 2014. S.
81.
86

Ward M. Op. cit. P. 105.

87

Ibid. P. 109. Предположение Б. Маршалла о том, что сообщение о примирении

консулов восходит к рассказу об их предвыборном союзе или обмене любезностями при
вступлении в должность, не представляется правдоподобным: Marshall B. Crassus: A
Political Biography. Р. 53.
88

Гипотеза Р. Эванса (Evans R. Pompey’s Three Consulships: The End of Electoral

Competition in the Late Roman Republic? // Acta Classica. 2016. Vol. 59, №1. P. 83–89) о том,
что в 71 г. до н. э. Помпей был не избран консулом в комициях, а назначен сенатом, далее
не рассматривается. Плутарх (Crass. 12. 2) сообщает, что, желая поддержать кандидатуру
Красса, Помпей «заявил в Народном собрании, что он будет столь же благодарен за
товарища по должности, как и за само консульство» (τέλος εἶπεν ἐκκλησιάζων, ὡς οὐκ
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В предыдущем параграфе уже говорилось о том, что к моменту
консульских выборов на 70 г. до н. э. между Крассом и Помпеем, вероятно,
возникло соперничество, а притязания Помпея на славу победителя Спартака
могли вызвать у Красса недобрые чувства. Однако всё же этот инцидент был
не настолько серьёзным, чтобы породить ненависть или жестокую вражду,
ибо, как показал Б. Маршалл, Красс получил все формальные почести за
победу над Спартаком – и даже больше, чем мог ожидать89.
Сведения источников о дальнейших событиях содержат серьёзные
противоречия. Согласно Аппиану (BC. I. 121. 563), Помпей и Красс стали
соперниками в борьбе за славу; они оба были избраны консулами, но и после
этого отказались распускать свои армии. Помпей объяснил это тем, что
ожидает триумфа, а Красс – тем, что Помпей сохраняет за собой войско. В
Риме воцарился страх перед новой гражданской войной, и лишь в ответ на
настоятельные просьбы народа консулы (уже вступившие в должность)
примирились друг с другом и распустили свои армии. На этом Аппиан
заканчивает описание событий 70 г. до н. э.
Плутарх излагает события второй половины 71 и 70 гг. до н. э. совсем
иначе. По его словам, в Риме опасались, что Помпей откажется распускать
войско, однако он рассеял все страхи, объявив, что сделает это после своего
триумфа. Красс, решив добиваться консульства, заручился поддержкой
Помпея, который охотно пошёл ему навстречу. Однако после вступления в
должность консулы начали враждовать и ссориться по всем вопросам, и
лишь в конце 70 г. до н. э. примирились по настоянию некоего всадника Гая
Аврелия (Plut. Crass. 12; Pomp. 21. 3–4; 22. 1–3; 23. 1–2).
А. Н. Шервин-Уайт, исследовавший данную проблему, убедительно
показал, что рассказ Аппиана содержит серьёзные ошибки. Не зная о
ἐλάττονα περὶ τοῦ συνάρχοντος ἕξει χάριν ἢ περὶ τῆς ἀρχῆς, пер. В.В. Петуховой). Отсюда
несомненно следует, что Помпею, как и Крассу, предстояли выборы в народном собрании.
89

Marshall B. Crassus’ Ovation... P. 671–673; idem. Crassus: A Political Biography. P.

34. Такого же мнения придерживается Ф. Эдкок: Adcock F. Op. cit. P. 26.
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предвыборном союзе между Помпеем и Крассом, александрийский историк
«сжимает» события и переносит конфликт из 70 в 71 г. до н. э., а сцену
примирения – из конца 70 г. до н. э. в начало. Помпей, триумф которого
состоялся в последний день 71 г. до н. э. (Vell. Pat. II. 30. 2), имел право
сохранять за собой армию до этого момента. Однако к тому времени, как
консулы 70 г. до н. э. вступили в должность и начали ссориться, их войска
уже были распущены, и об угрозе гражданской войны говорить не
приходится90.
Однако рассказ Плутарха тоже не свободен от неточностей. В
жизнеописании Помпея (22.1) сообщается, что Красс, несмотря на всё своё
красноречие, богатство и влияние, «не решился всё же домогаться
консульства, не испросив согласия у Помпея». Помпей же с удовольствием
принял его просьбу и заявил в народном собрании, что «столь же будет
благодарен за товарища по должности, как и за само консульство» (Plut.
Crass. 12.2; Pomp. 22.1). Эти слова предполагают, что Красс был обязан
Помпею своим консульством. По мнению К. Декнатела и М. Гельцера, Красс
опасался, что Помпей пожелает сделать коллегой не его, а кого-то менее
влиятельного; т.е. Помпей был настолько могуществен, что мог не только
90

Sherwin-White A.N. Violence in the Roman Politics // JRS. 1956. Vol. 46. P. 5–7.

Ошибочность утверждения Аппиана о том, что Помпей и Красс сохраняли за собой войска
во время консульства, показал ещё Т. Р. Холмс: Holmes T.R. Op. cit. P. 390–391. Важные
аргументы в поддержку мнения А. Шервин-Уайта привёл также Б. Тваймен: Twyman B.
Op. cit. P. 822–825. Ф. Верват, однако, вполне полагается на свидетельство Аппиана и
считает «неоспоримым фактом», что Помпей и Красс распустили армии лишь спустя
длительное время после вступления в должность: Vervaet F.J. Pompeius’ Career... P. 423–
424, 427, n. 89; 428. Представляется, однако, что для опровержения аргументации А.
Шервин-Уайта требуется более глубокий анализ: Ф. Верват в своей работе не
рассматривает противоречия между рассказами Аппиана и Плутарха (и, очевидно, просто
не замечает их) и даже не ставит вопрос о том, каким образом Помпей и Красс могли не
распустить свои армии после триумфа и овации, которые состоялись до их вступления в
должность (и которым нет места в рассказе Аппиана).
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сам победить Красса на выборах, но и провести себе в коллеги более слабого,
чем Красс, соискателя (или, по меньшей мере, создать победителю Спартака
ощутимые трудности на выборах)91. Однако уже А. Гардзетти отметил, что в
71 г. до н. э. победа Красса на выборах не вызывала особых сомнений: он
удовлетворял требованиям возрастного закона92, только что избавил Италию
от страшной угрозы рабской войны; кроме того, под Римом стояло десять
легионов его солдат93. Как подчёркивает Т. Хиллмен, и сам Плутарх, повидимому, знал, что у Красса были все основания рассчитывать на
консульство вне зависимости от поддержки Помпея: в жизнеописании Красса
(12.1) говорится, что он, «имея надежду стать коллегой, всё равно не
91

Deknatel Ch. Op. cit. P. 17; Gelzer M. Das erste Konsulat... S. 19. М. Гельцер

ссылается на Саллюстия (Hist. IV. 48): «Ожидая получить в коллеги человека менее
значительного и из числа своих приверженцев (collegam minorem et sui cultorem
expectans)» (пер. В. С. Соколова). Однако отсюда нельзя понять, чьи ожидания имеются в
виду и в отношении кого. Сходное мнение о слабости Красса по сравнению с Помпеем
см.: Циркин Ю.Б. Указ. coч. С. 128; Piegdoń M. Op. cit. S. 73–74. Последний автор считает,
что Красс предложил Помпею союз, так как боялся, что не выйдет победителем из
военного столкновения с ним; однако, как уже говорилось, такое развитие событий
представляется маловероятным.
92

App. BC. I. 121. 560; о том, что Красс занимал претуру в 73 г. до н. э., см. выше,

параграф 2.2 и Любимова О.В. Ранняя карьера Красса и датировка его претуры // Studia
Historica. 2015. Вып. 14. С. 112–137, где, в частности, оспаривается высказанное недавно
мнение Ф. Вервата о том, что Красс был претором 71 г. до н. э.: Vervaet F.J. Crassus’
CommaND... P. 630–642. Этот автор не поясняет, что побудило Красса предложить
Помпею союз, но, исходя из его реконструкции событий, мотивом Красса должна была
послужить необходимость добиться от сената освобождения от Корнелиева возрастного
закона.
93

Garzetti A. Op. cit. P. 100–101. А. Гардзетти рассматривает присутствие войска

под Римом как средство устрашения; однако ценность представляли и голоса солдат
Красса в центуриатных комициях (см. Cic. Mur. 37–38; Dio Cass. XXXIX. 31. 2 о роли
солдат на консульских выборах; см. также Greenhalgh P. Op. cit. P. 239). Мнение о том, что
избрание Красса было практически гарантировано, высказывали и другие исследователи:
Adcock F. Op. cit. P. 27–28; Seager R. Pompey the Great. P. 36, 202. N. 78.
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отказался просить Помпея»94. С другой стороны, охотное согласие Помпея
Плутарх объясняет тем, что «ему хотелось, чтобы Красс так или иначе всегда
был обязан ему за какую-нибудь любезность» (12.2) – следовательно, он
рассматривал Красса как влиятельную фигуру. Таким образом, хотя Красс
имел прекрасные шансы на избрание, союз с Помпеем всё же для чего-то ему
требовался, так что он готов был связать себя долгом благодарности за
оказанную услугу. По-видимому, на данный момент он либо не испытывал к
Помпею сильной вражды, либо готов был забыть о ней ради каких-то более
важных соображений. Что же побудило его предложить этот союз?
А.

Гардзетти

предполагает,

что

Красс,

разочарованный

пренебрежением к себе оптиматов, пожелал завоевать поддержку народа и
ради этого даже готов был сблизиться с «ненавистным соперником». Однако
далее итальянский исследователь отмечает, что вся программа реформ 70 г.
до н. э. принадлежала одному Помпею и ему же досталась любовь народа, а
Красс не одобрял не в меру демагогическую политику коллеги и не желал
слишком отдаляться от оптиматов, что и привело к ссоре консулов95.
Представляется, что если бы расчёты Красса в 71 г. до н. э. выглядели так,
как предполагает А. Гардзетти, то победитель Спартака действовал бы прямо
противоположным образом: он добился бы избрания собственными силами,
чтобы выступать на политической арене как самостоятельная фигура, а затем
поддержал бы мероприятия Помпея и разделил бы с ним популярность.
По мнению Б. Маршалла, предвыборный союз Красса с Помпеем
вообще не нуждается в каких-то особых объяснениях: оба полководца не
имели причин для вражды или страха друг перед другом и в целом
придерживались одной и той же политической линии. Это была обычная
amicitia, в результате которой Красс получал выгоду от популярности

94

См. Hillman T.P. Op. cit. P. 125–126.

95

Garzetti A. Op. cit. P. 101–102.
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Помпея, а Помпей – от обширных связей Красса96. Более того, нет оснований
считать, что сенат был враждебен союзу и политическим планам Помпея и
Красса и стремился что-то им противопоставить97. Однако если оба
кандидата в консулы были естественными союзниками и не имели других
соперников, то остаётся неясным, почему Плутарх так сильно акцентирует
внимание на том, что Красс стремился заключить союз с Помпеем, а Помпей
охотно на это согласился. В тех политических условиях, которые
предполагает Б. Маршалл, победа Помпея и Красса была бы гарантирована и
без всяких специальных договорённостей.
Д. Пью полагает, что Красс считал Помпея серьёзным соперником и
нуждался в союзе с ним, так как консерваторы в сенате относились к Марку
Лицинию с подозрением и не желали его избрания. При этом Д. Пью
допускает также, что Красс рассчитывал на поддержку, которую Помпей
может оказать делу популяров98. Само по себе последнее предложение
достаточно правдоподобно (см. об этом ниже), однако в рамках концепции Д.
Пью расчёты Красса выглядят не вполне обоснованно, так как, по мнению
указанного исследователя, Помпей не интересовался проблемой трибунской
власти до своего выступления на сходке Лоллия Паликана, которая
состоялась уже после выборов99. Впрочем, в анализе Д. Пью основным
побудительным мотивом для союза с Помпеем всё же выступают не
реформаторские планы Красса, а стремление гарантировать собственное
избрание. Однако консульских мест в Риме было два, а исследователь не
задаётся
96

вопросом

о

том,

участвовал

ли

в

этих

выборах

некий

Другие авторы также рассматривают этот союз как объединение ресурсов Красса

и Помпея для победы на выборах, не уточняя, кто (или что) именно мог помешать им
получить консульство: Holmes T.R. Op. cit. P. 163; Greenhalgh P. Op. cit. P. 67; Twyman B.
Op. cit. P. 829; Leach J. Op. cit. P. 58–59; Southern P. Op. cit. P. 53.
97

Marshall B. Crassus: A Political Biography. P. 50–51.

98

Pugh D.W.D. Op. cit. P. 40–41.

99

Ibid. P. 34, ср. 32.
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консервативный кандидат, способный победить Красса и стать коллегой
Помпея.
А. Уорд даёт свой ответ на этот вопрос: он считает, что оптиматы,
враждебно настроенные по отношению как к Помпею, так и к Крассу,
добивались избрания в консулы своего кандидата – вероятнее всего, Квинта
Метелла (в будущем Критского). Именно участие сильного и опасного
соперника побудило Красса и Помпея временно забыть о взаимной
неприязни и объединить усилия в борьбе с ним100. Это объяснение выглядит
вполне

убедительным

с

политической

точки

зрения,

однако,

как

представляется, оно недостаточно подтверждено источниками. А. Уорд
указывает на то, что в 74 г. до н. э. Квинт Метелл был претором и,
следовательно, имел право стать консулом в 70 г. до н. э. Но в
действительности имеются сведения лишь о том, что Метелл добивался
претуры в 75 г. до н. э., причём во время предвыборной кампании произошёл
мятеж, вызванный нехваткой продовольствия, и консулы, поддерживавшие
Метелла, подверглись нападению мятежной толпы (Sall. Hist. II. 45). Повидимому, Метелл отказался от соискания или проиграл выборы на 74 г. до
н. э., и стал претором в 73 или 72 г. до н. э.: его претура была городской, но в
74 г. до н. э. эту должность занимал Гай Веррес (Val. Max. VII. 7. 7)101. Кроме
того, Цицерон в «Верринах» прозрачно намекает на то, что Квинт Метелл
получил консульство на 69 г. до н. э. благодаря деньгам Верреса (Verr. I. 26–
29), однако ни слова не говорит о провале Метелла на предыдущих
консульских выборах, что в данном контексте было бы очень уместно. Более
того, в источниках нет никаких сведений о том, что в 71 г. до н. э. Помпею и
Крассу противостоял Квинт Метелл или ещё какой-либо сильный соперник;

100

Ward A. Op. cit. P. 100. N. 3. Это предположение также представляется

правдоподобным М. Анжели Бертинелли: Angeli Bertinelli M. Op. cit. P. 368.
101

Seager R. Two Urban Praetors in Valerius Maximus // CR. 1970. Vol. 20. P. 11.
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о других кандидатах в консулы в этом году вообще ничего неизвестно102.
Таким образом, представляется более вероятным, что если даже Метелл был
претором 73 г. до н. э. и имел право добиваться консульства на 70 г. до н. э.,
он счёл за лучшее отложить соискание на год перед лицом столь
могущественных конкурентов103.
Высказывалось также предположение о том, что Красс и Помпей
нуждались друг в друге, чтобы получить от сената разрешение добиваться
консульства заочно и вопреки возрастному закону Суллы104. Однако Е.
Линдерский убедительно показал, что консулы 70 г. до н. э. избирались не
заочно105. Что касается возрастного закона, то Помпей действительно
нуждался в освобождении от его действия, но инициатива союза исходила от
Красса, а он удовлетворял всем необходимым требованиям (см. выше, прим.
92).
Итак, расстановка сил в предвыборной кампании 71 г. до н. э. не
позволяет понять, для чего Крассу понадобился союз с Помпеем. Возможно,
ответ на этот вопрос следует искать в его политических планах на
предстоящее консульство. Д. Дзино полагает, что, помимо избрания, Помпей

102

Это отмечает Дж. Лич: Leach J. Op. cit. P. 59. Р. Эванс полагает, что конкурентом

Красса мог быть Марк Теренций Варрон, друг Помпея: Evans R. Op. cit. P. 85–86. Однако
о консульских амбициях Варрона у нас нет совершенно никаких сведений; неизвестна и
дата его претуры. О неясностях, связанных с карьерой Варрона в 70-е гг. до н. э., см.:
Cornell T. The Fragments of Roman Historians. Vol. 1. Oxf., 2013. P. 412–414, с
библиографией. В любом случае, маловероятно, что на консульских выборах Варрон,
даже при поддержке Помпея, мог одержать верх над Крассом, победителем Спартака.
103

Konrad C. F. Notes on Roman Also-Runs // Imperium sine fine: T. Robert S.

Broughton and the Roman Republic / Ed. J. Linderski. Stuttgart, 1996. P. 107.
104

Van Ooteghem J. Op. cit. P. 138–139; Twyman B. Op. cit. P. 876; Leach J. Op. cit. P.

240. N. 5; Taylor L.R. Party Politics... P. 20.
105

Linderski J. Were Pompey and Crassus Elected in Absence to Their First Consulship //

Mélanges offerts à K. Michałowski. Warszawa, 1966. P. 523–526.
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и Красс не имели никаких видимых общих интересов106, но представляется,
что это не так.
В параграфе 1.1 было показано, что в рассматриваемое время одним из
наиболее

острых

вопросов

в

римской

политической

жизни

было

восстановление прав плебейских трибунов. А в параграфе 2.1. говорилось о
том, что для Красса представляла интерес проблема восстановления
трибунской власти, он, видимо, одобрял и поддерживал агитацию
плебейских трибунов — Сициния, Квинкция и Лициния Макра — в пользу
этой реформы. Интересно, что у Помпея в этот период тоже можно
проследить

связи

с

другими

трибунами,

выдвигавшими

лозунг

восстановления трибунской власти. В 75 г. до н. э. этого требовал Квинт
Опимий (Ps.-Ascon. p. 200 Orelli), который мог быть близок к Помпею, т.к.
его брат ранее служил в штабе Помпея Страбона107. Стоит отметить, что у
Саллюстия Лициний Макр, перечисляя борцов за права трибунов,
пострадавших от сулланцев, называет Сициния и Квинкция, но не упоминает
Опимия (Hist. II. 48. 8–11), хотя он тоже входит в их число, так как был
оштрафован и лишился почти всего состояния (Cic. Verr. II. 1. 155–156; Ps.Ascon. P. 200 Or.)108. Это может объясняться тем, что Опимий сотрудничал с

106

Dzino D. Op. cit. P. 104.

107

CIL. I2. 709. 10 = ILS. 8888; Münzer F. Opimius (6, 11) // RE. 1939. Hbd. 35. Sp.

673–674, 677–680.
108

Данной проблеме посвящена статья: Vedaldi Iasbez V. Un silenzio di Macro (Sall.

Hist. 3, 48.9–11 M) // MEFRA. 1983. T. 95. P. 139–161. Автор высказывает гипотезу, что
Макр не упомянул Опимия, потому что деятельность последнего была направлена за
защиту прав италийцев (возвращение конфискованной земли и регистрация их
гражданства), и городской плебс, к которому обращается Макр, воспринимал её
неприязненно. Однако у нас нет сведений о подобных предложениях Опимия, и данная
гипотеза остаётся чисто спекулятивной. Умолчание Макра об Опимии отмечает также Ф.
Сантанджело; он указывает, что, в отличие от Сициния, Опимий в вопросе о правах
трибунов сотрудничал с одним из консулов – Коттой, но неясно, считает ли он причиной
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другим влиятельным политиком, нежели Сициний, Квинкций и Лициний
Макр. По меньшей мере, с 73 г. до н. э. с этим требованием стали связывать
имя самого Помпея, находившегося в то время в Испании (Sall. Hist. III. 48.
21–23), хотя контекст, в котором он упоминается, не вполне ясен (см. выше,
параграф 2.1). В 71 г. до н. э. за восстановление прав трибунов выступал
Марк Лоллий Паликан, человек из окружения Помпея (Ps.-Ascon. P. 103
Or.)109. После возвращения в Италию Помпей дал понять, что действительно
намерен вернуть трибунам их права, хотя первоначально это, видимо, были
не официальные заявления, а лишь намёки, более или менее туманные, но
породившие ожидания народа и опасения консервативных кругов в сенате
(Sall. IV. 42, 45, 47; Plut. Pomp. 21. 4–5)110. Аппиан, правда, пишет, что
Помпей до консульских выборов «обещал (ὑπέσχητο) народным трибунам
снова вернуть многие прежние прерогативы их власти» (BC. I. 121. 560), что
может означать и публичное заявление. Однако выше было показано, что
хронология этого периода у Аппиана очень сжата и тем самым искажена,
поэтому его свидетельство нельзя считать вполне надёжным111.
умолчания именно этот фактор: Santangelo F. Roman Politics in the 70s B.C.: A Story of
Realignments? // JRS. 2014. Vol. 104. P. 8.
109

Подробнее о нём см. Marshall B. A., Beness L. A. Tribunicial Agitation and

Aristocratic Reaction 80–71 B. C. // Athenaeum. 1987. Vol. 65. 374–377.
110

Leach J. Op. cit. P. 59.

111

Цицерон (Verr. I. 45) свидетельствует, что впервые Помпей ясно и публично

объявил о своих планах на консульство только после избрания. Подробнее об этом
заявлении см. ниже. Ф. Миллар допускает, что Аппиан просто спутал предвыборную речь
Помпея (о которой см. Plut. Pomp. 22.2) с его речью после избрания: Millar F. The Crowd in
Rome in the Late Republic. Ann Arbor, 1998. P. 64. М. Гельцер предполагает, что Помпей
дал это обещание Лоллию Паликану, а тот начал агитацию в его пользу: Gelzer M. Das
erste Konsulat... S. 19; idem. Pompeius. S. 57. Это предположение позволяет согласовать
свидетельства Аппиана и Цицерона; его принимают и другие авторы: Leach J. Op. cit. P.
59; Marshall B.A., Beness J.L. Op. cit. P. 375. Однако предположение М. Пегдоня о том, что
Помпей заключил союз с Паликаном потому, что сенат отклонил его притязания на
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В параграфе 1.1. также было показано, что эта агитация трибунов
вызвала весьма резкую реакцию консервативных кругов в сенате, которые на
протяжении 70-х гг. до н. э. решительно препятствовали всем попыткам
восстановления трибунской власти. Если Красс планировал в своё
консульство восстановить власть трибунов, то он должен был ожидать, что
ему тоже будет оказано активное сопротивление. В таких обстоятельствах
решающее значение приобретала позиция его коллеги, противодействие
которого связало бы ему руки. Представляется весьма вероятным, что Красс
предложил Помпею союз для того, чтобы заручиться его поддержкой не
столько на выборах (победа на которых вряд ли вызывала у него серьёзные
сомнения), сколько в деле восстановления прав трибунов – тем более что, как
было показано выше, Помпей дал основания полагать, что и сам не чужд
подобных планов112.
Обстоятельства, при которых закон о трибунской власти был принят,
не излагаются последовательно ни в одном источнике, имеются лишь
краткие упоминания и отдельные детали. По-видимому, в начале года

триумф и консульство, не находит подтверждения в источниках: Piegdoń M. Op. cit. S. 75–
76.
112

М. Гельцер предполагает, что Помпей и Красс ещё до вступления в должность

могли договориться о совместном восстановлении прав трибунов, но не считает, что
Красс предложил Помпею союз именно с этой целью; по его мнению, в такой
договорённости был скорее заинтересован Помпей: Gelzer M. Das erste Konsulat... S. 19;
idem. Pompeius. S. 58. См. также van Ooteghem J. Op. cit. P. 145; Twyman B. Op. cit. P. 876.
По мнению Д. Пью, предлагая союз, Красс мог рассчитывать на то, что Помпей
поддержит дело популяров, однако в его анализе более важную роль играют
предвыборные соображения: см. Pugh D.W.D. Op. cit. P. 40, ср. выше, прим. 100. Ф. Верват
полагает, что договорённость Помпея и Красса изначально предполагала совместное
проведение реформ в популярском духе: Vervaet F. Crassus’ CommaND... P. 639.
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Помпей, обладавший в январе фасциями, представил закон сенату113. Катул,
один из самых влиятельных консерваторов в сенате, вынужден был признать,
что

законопроект

слишком

популярен

и

помешать

его

принятию

невозможно; он лишь отметил, что сенаторы сами навлекли на себя народное
недовольство, ибо в сенатских судах процветает коррупция (Cic. Verr. I.
44)114. Закон, видимо, был одобрен сенатом и принят народным собранием.
Роль Помпея в этих событиях хорошо засвидетельствована, однако
участие Красса вызывает гораздо больше вопросов, так что некоторые
исследователи считают, что он лишь номинально считался автором закона115,
а У. Мак-Дермотт даже доказывает, что законопроект внёс один Помпей116.
113

См. Taylor L.R, Broughton T.R.S. The Order of the Two Consuls’ Names in the

Yearly Lists // MAAR. 1949. Vol. 19. P. 4. К моменту произнесения «Дивинации против
Цецилия» закон уже был принят (Cic. Div. in Caec. 8).
114

Высказывалось мнение, что ответ Катула свидетельствует об отсутствии особых

разногласий по вопросу о полномочиях трибунов в это время: Gruen E.S. Op. cit. P. 34–35;
Dzino D. Op. cit. P. 108; Fontanella F. Il senato nelle Verrine ciceronione fra teoria e prassi
politica // Athenaeum. 2004. Vol. 92. P. 31. Представляется, что отсутствие разногласий
объясняется именно консолидированной позицией консулов: как было показано в
параграфе 1.1, в предшествующие годы разногласия возникали систематически. См. PsAscon. 147 Or. о ненависти к Помпею за восстановление прав трибунов, а также Stockton
D. The First Consulship of Pompey // Historia. 1973. Bd. 22. P. 209–211; Leach J. Op. cit. P.
60–61; Marshall B.A., Beness J.L. Op. cit. P. 377; Santangelo F. Op. cit. P. 6; Vasaly A. Cicero,
Domestic Politics, and the First Action of the Verrines // Classical Antiquity. 2009. Vol. 28. P.
104–105.
115

Garzetti A. Op. cit. P. 101–102; Циркин Ю.Б. Указ. coч. С. 130–131; Rogosz N.

Polityczna rola trybunatu ludowego w Rzymie w latach restauracji sullańskiej (78–70).
Katowice, 1992. S. 101–102.
116

McDermott W. Lex de Tribunicia Potestate (70 B.C.) // CPh. 1977. Vol. 72. P. 49–52.

С ним согласились А. Уорд и М. Анжели Бертинелли: Ward A. Op. cit. P. 104; Angeli
Bertinelli M. Op. cit. P. 369. Р. Сигер, Б. Маршалл и Дж. Л. Бенесс нашли аргументацию
Мак-Дермотта неубедительной, не останавливаясь, впрочем, на этом вопросе подробно:
Seager R. Pompey the Great. P. 37; 203; Marshall B.A., Beness J.L. Op. cit. P. 375.
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Действительно, во многих источниках восстановление прав трибунов
приписано только Помпею, а об участии Красса и даже о его позиции по
данному вопросу не говорится ни слова (Vell. Pat. II. 30. 4; Plut. Pomp. 22.4;
App. BC. II. 29; Dio Cass. XXXVIII. 30. 3). У. Мак-Дермотт признаёт, что
данные этих поздних историков не могут считаться независимыми
свидетельствами об авторстве закона117, и анализирует более надёжные и
близкие по времени источники. Представляется, однако, что его выводы
являются недостаточно обоснованными.
В периохе XCVII книги Ливия сообщается следующее: «Марк Красс и
Гней Помпей становятся консулами (Помпей – по постановлению сената из
всаднического сословия, так и не побывав квестором) и восстанавливают
трибунскую власть»118. У. Мак-Дермотт считает это сообщение ошибкой
эпитоматора, который сократил целую книгу до нескольких строк, соединил
три разных вопроса в одном предложении, и вообще не отличался большой
точностью: на самом деле, по мнению исследователя, Ливий приписывал
этот закон одному Помпею119. В периохах Ливия действительно встречаются
ошибки, однако вряд ли оправданно только на этом основании отвергать
117

McDermott W. Op. cit. P. 52. Можно добавить, что в большинстве случаев

упоминание о Крассе и не предполагается: Веллей в этом пассаже не излагает
исторические события, а описывает карьеру Помпея, Аппиан же и Дион Кассий
упоминают закон о полномочиях трибунов в связи с политикой Помпея в 50-е гг. до н. э.
Так же обстоит дело и с пассажем Цезаря, где тоже назван один Помпей (BC. I. 7. 4), что
оговаривает и сам Мак-Дермотт: McDermott W. Op. cit. P. 50. Мнение У. Мак-Дермотта о
том, что у Саллюстия (Cat. 38.1) консулы Помпей и Красс упомянуты не как авторы
закона, а как способ его датировки, не вызывает возражений.
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Перевод М. Л. Гаспарова с изменением sicut на S.C., согласно исправлению О.

Россбаха: T. Livi Periochae Omnium Librorum, Fragmenta Oxyrhynchi Reperta, Julii
Obsequentis Prodigiorum Liber / Ed. O. Rossbach. Lipsiae, 1910. P. 97.
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McDermott W. Op. cit. P. 51. Следует отметить, что об этом законе до нас не

дошло больше никаких сообщений, которые можно было бы отнести к ливианской
традиции.
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свидетельство, которое само по себе не содержит ничего невероятного и
подтверждается другими (пусть и не всеми) источниками.
По

мнению

У.

Мак-Дермотта,

два

упоминания

Цицерона

о

восстановлении прав трибунов в речах против Верреса свидетельствуют о
том, что эта инициатива принадлежала одному Помпею120. Однако в первом
из этих пассажей Цицерон говорит о заседании сената, на котором
обсуждался законопроект (Cic. Verr. I. 44): Помпей, избранный старшим
консулом, председательствовал на этом заседании, поэтому именно он
совещался с сенатом и спрашивал мнение Катула (Cn. Pompeio... de tribunicia
potestate referente). В силу формальностей Красс не мог играть здесь активной
роли, однако это не доказывает, что он не был соавтором законопроекта. Что
же касается второго пассажа (Cic. Verr. I. 45), то в нём описано не
обнародование законопроекта, а речь Помпея на сходке, произнесённая ещё
до его вступления в должность121.
В трактате «О законах» (III. 22 и 26) Цицерон действительно говорит о
восстановлении прав трибунов так, словно его осуществил один Помпей, и У.
Мак-Дермотт считает этот факт решающим122. Однако, как представляется,
его можно объяснить самой постановкой проблемы, которую рассматривают
действующие лица. В этом отрывке Цицерон и его брат Квинт рассуждают о
том,

как

вышло,

что

Помпей,

столь

мудрый

(sapiens)

человек,

заслуживающий величайших и высших похвал (amplissimis summisque
laudibus), восстановил столь пагубный (pestifera: ibid. 19) институт, как
трибунская власть. Красса же Цицерон считал негодяем (homo nequam: Att.
120
121

Ibidem.
Подробнее эта речь будет рассмотрена ниже. Г. Ван дер Блом ошибочно

считает, что эпизод с Катулом предшествовал эпизоду на сходке: Van der Blom H. Pompey
in Contio // CQ. 2011. Vol. 61. P. 560. Текст Цицерона свидетельствует о том, что в сенате
Помпей выступал уже как действующий консул; кроме того, в 71 г. до н. э. он вообще не
был сенатором (Cic. Man. 61).
122

McDermott W. Op. cit. P. 51.
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IV. 13. 2), поэтому его участие в данном мероприятии не представляло
проблемы, а следовательно, и интереса для трактата123.
Наиболее серьёзным препятствием для того, чтобы принять гипотезу У.
Мак-Дермотта, остаётся фрагмент речи Цицерона в защиту Корнелия,
произнесённой в 65 г. до н. э., и комментарий Аскония к нему (Ascon. 76
C)124. Его следует процитировать полностью:
«Он говорит, что из-за несчастья Манилия плебс побеждён и покорён:
Утверждают, что из-за безрассудства этого трибуна ваши души
можно склонить к тому, чтобы они отвратились от самого имени этой
власти; что один из восстановивших эту власть ничего не может сделать
против большинства, а другой далеко.
Полагаю, вам ясно, что имеются в виду Марк Красс и Гней Помпей, из
которых Марк Красс тогда являлся судьёй в деле Корнелия, а Помпей вёл
войну с Митридатом в Азии»125.
У. Мак-Дермотт не отрицает, что Цицерон прямо приписывает
восстановление трибунской власти обоим консулам. Однако, по его мнению,
оратор таким образом просто хотел польстить Крассу, который был одним из
судей на процессе и желал в то время казаться популяром. Асконий же, тоже
называющий Красса соавтором закона (хотя в 81 C он говорит об одном
лишь Помпее), был введён Цицероном в заблуждение126. Но представляется
123
124

Сходную интерпретацию этого пассажа см.: Pugh D.W.D. Op. cit. P. 34.
Утверждая, что «когда античные авторы говорят конкретно об этом акте

(восстановлении власти трибунов – О. Л.), они всегда называют только Помпея», Ю.Б.
Циркин не учитывает это свидетельство: Циркин Ю.Б. Указ. coч. С. 130.
125

Plebem ex Maniliana offensione victam et domitam esse dicit:

Aiunt vestros animos propter illius tribuni plebis temeritatem posse adduciut omnino
nomine illius potestatis abalienentur; qui restituerunt eam potestatem, alterum nihil unum posse
contra multor, alterum longe abesse?
Manifestum puto esse vobis M. Crassum et Cn. Pompeium significari, e quibus Crassus
iudex tum sedebat in Cornelium, Pompeius in Asia bellum Mithridaticum gerebat.
126

McDermott W. Op. cit. P. 52.
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невероятным, чтобы всего через пять лет после событий, в речи, обращённой
к хорошо осведомлённым людям, Цицерон мог настолько сильно исказить
действительность. Сомнительно также, что данное заявление было сделано,
чтобы польстить Крассу: ведь оно подразумевало его неспособность
повлиять на ход процесса в желательном для себя направлении. Вряд ли
Крассу была приятна такая констатация его бессилия, – особенно на фоне
Помпея, который не может ничего сделать по объективным причинам.
По поводу комментария Аскония У. Мак-Дермотт пишет, что «вряд ли
мы нуждаемся в первых десяти словах его комментария» и сосредотачивает
внимание лишь на том, что Красс был в числе судей. Однако, как
представляется, именно первые слова Аскония очень важны для разрешения
данной проблемы. Комментатор Цицерона, обращаясь к своим сыновьям,
пишет: «Полагаю, вам ясно, что имеются в виду Марк Красс и Гней
Помпей». Следовательно, спустя около века после событий тот факт, что
права трибунов восстановили оба консула, был общеизвестен, и Асконий
рассчитывал на то, что даже неопытные юноши должны это знать. Если бы
он почерпнул сведения об авторстве Красса лишь из одного этого
упоминания Цицерона, то можно было бы ожидать какого-то недоумения,
разъяснений или оговорок о том, что это утверждение оратора противоречит
общепринятой версии событий (ср., напр., комментарий к следующему
фрагменту, 76–77 C). Однако Асконий не пишет ничего подобного и, повидимому, слова Цицерона нисколько его не удивляют. Он комментирует их
лишь для того, чтобы объяснить сыновьям, кто именно из консулов 70 г. до
н. э. ничего не мог сделать, а кто отсутствовал.
Не следует также забывать о свидетельстве Псевдо-Аскония, который в
одном месте называет автором закона одного Помпея (147 Or., комментарий
к Cic. Verr. I. 44, где тоже говорится только о Помпее), а в другом – Помпея и
Красса (103 Or., комментарий к Cic. Div. in Caec. 8, где авторы закона не
упомянуты); в схолии Гроновия (397 Or., к Cic. Verr. I. 44) тоже сказано, что
власть трибунов была восстановлена Помпеем и Крассом. Конечно, это
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поздние и не слишком надёжные источники. Однако, как указывалось выше,
об участии Помпея в этом мероприятии было известно гораздо больше, чем
об участии Красса, и если бы Помпей даже формально был единственным
инициатором закона, то весьма сложно понять, каким образом сведения об
авторстве Красса могли появиться у обоих схолиастов.
Итак, вряд ли можно согласиться с тезисом У. Мак-Дермотта о том, что
законопроект о восстановлении трибунской власти был внесён одним
Помпеем.

Свидетельства

Цицерона,

Аскония

и

эпитоматора

Ливия

позволяют вполне уверенно утверждать, что Красс был соавтором этого
закона. Но почему Красса постигло забвение и вся слава и популярность
достались его коллеге?
Представляется, что анализ событий второй половины 71 г. до н. э.
позволяет ответить на этот вопрос. Как уже говорилось выше, до
консульских выборов ни Помпей, ни Красс не заявляли открыто о том, что
намерены восстановить власть трибунов (хотя Помпей, видимо, намекал на
подобные планы). Такая предвыборная тактика была вполне традиционна. Х.
Моритсен пишет, что соискатели перед выборами обычно избегали
политических тем и представляли «популярные» программы лишь после
вступления в должность127. Вероятно, именно так и предполагал сделать
Красс, однако Помпей поступил иначе. Осенью или в первых числах декабря
71 г. до н. э. плебейский трибун Марк Лоллий Паликан созвал сходку вне
городской черты, где Помпей изложил свой план действий на предстоящее
консульство: он пообещал восстановить власть трибунов и принять меры в
127

Mouritsen H. Plebs and Politics in the Late Roman Republic. Cambr., 2001. P. 93. Ср.

Q. Cic. Comm. Pet. 53: «Но при соискании ты не должен вмешиваться в государственные
дела ни в сенате, ни на народных сходках, но сохранять это про себя» (пер. В.О.
Горенштейна). См. также: Leach J. Op. cit. P. 59; Brunt P. The Fall of the Roman Republic and
Related Essays. Oxf., 1988. P. 35–36; Lintott A. Political History, 146–95 B.C. // The
Cambridge Ancient History. Vol. 9. The Last Age of the Roman Republic, 146–43 B.C. / Ed. J.
A. Crook, A. Lintott, E. Rawson. 2 ed. Cambr., 1994. P. 49.
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отношении сенатских судов, выносивших несправедливые приговоры (Sall.
Hist. IV. 43–45; Cic. Verr. I. 45; Ps.-Ascon. 148 Or.). Цицерон сообщает, что эта
речь встретила громкое одобрение народа; правда, по его словам,
наибольшую радость вызвало обещание реформировать суды, однако Ф.
Миллар справедливо указывает, что, судя по последовательности реформ 70
г. до н. э., Цицерон здесь ради собственных целей несколько «корректирует»
предпочтения народа128. Во всяком случае, нет сомнений в том, что речь
Помпея оказалась важнейшим политическим событием конца 71 г. до н. э., и
именно он стал восприниматься как главный автор и инициатор закона о
восстановлении прав трибунов, поскольку именно он первым публично это
пообещал129. К этому следует прибавить тот немаловажный факт, что Помпей
изначально занимал более выгодное положение, чем Красс, т.к. был избран
старшим консулом, в январе фасции принадлежали ему, а следовательно,
даже формально именно ему предстояло осуществлять все действия,
связанные с проведением закона о правах трибунов130. При таких
обстоятельствах неудивительно, что Красс, даже будучи соавтором этого
закона, отошёл на задний план и его участие постепенно забылось.
Неудивительно также, что отношения Красса с коллегой резко
ухудшились. Если перед выборами они договорились о совместном внесении
закона, то Красс имел все основания расценить выступление Помпея на
сходке как недружественный шаг, тем более что сам он, по-видимому, не
получил слова на этом собрании131. Таким образом, его будущий коллега
перехватывал инициативу и присваивал себе львиную долю славы и
128
129

Millar F. Op. cit. P. 64–65. Ср. Marshall B.A., Beness J.L. Op. cit. P. 376.
Pugh D.W.D. Op. cit. P. 34, ср. 36: «Помпей, несомненно, обладал

необыкновенной способностью приобретать всю добрую славу, как заслуженную, так и
нет, за любое дело, к которому хоть отдалённо был причастен».
130
131

Это обстоятельство отмечает М. Пегдонь: Piegdoń M. Op. cit. S. 79, uw. 13.
М. Пегдонь считает правдоподобным, что Красс тоже сделал подобное

выступление: Piegdoń M. Op. cit. S. 78, uw. 12, но никаких сведений о нём у нас нет.
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популярности, на которые мог рассчитывать автор закона о правах
трибунов132. Итак, точка зрения В. Друмана, согласно которой конфликт
между консулами был вызван тем, что вся слава досталась Помпею, а Красс
ушёл в тень, содержит рациональное зерно133, однако с его хронологией
нельзя согласиться. Красс вполне способен был сразу же предугадать
последствия выступления Помпея, и его вражда к коллеге возникла уже
после сходки, в конце 71 г. до н. э., а не по итогам реформ 70 г. до н. э.
Отголосок реакции Красса на действия Помпея, возможно, содержится в
путаном рассказе Аппиана (BC. I. 121). Как указано выше, Аппиан явно
ошибается, считая, что консулы 70 г. до н. э. сохраняли за собой армии,
вступив в должность; однако важно, что в изложении александрийского
историка конфликт Красса и Помпея предшествует триумфу последнего,
который состоялся 29 декабря 71 г. до н. э. (Vell. Pat. II. 30. 2). Возможно,
ошибка Аппиана просто в том, что он говорит о них как о действующих
консулах, хотя на тот момент они были только десигнатами. Выражение
Плутарха οὐ μὴν ἀλλ’ ἀποδειχθέντες ὕπατοι διεφέροντο πάντα (Pomp. 22.3) тоже
указывает на то, что Помпей и Красс начали ссориться, будучи избранными
консулами.
По-видимому, Красс всё же настоял на том, чтобы этому закону было
дано и его имя. Как было указано выше, противодействие консула могло бы
стать серьёзным препятствием для проведения законопроекта, и Помпей,

132

Ср. Seager R. Pompey the Great. P. 37 о соперничестве консулов за народную

любовь. С этим можно сопоставить действия претора Мария Гратидиана, который,
впрочем, зашёл несколько дальше Помпея: в 85 г. до н. э. он от своего имени, раньше
оговорённого срока, огласил эдикт об упорядочении денежного обращения, составленный
всеми преторами совместно; это принесло ему огромную популярность в народе: Cic. Off.
II. 80–81. Я благодарна А. В. Короленкову, обратившему моё внимание на эту аналогию.
133

Drumann W. Op. cit. S. 96.
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вероятно, предпочёл формально выполнить прежнее соглашение134, Красс же
счёл,

что

выгоднее

удовольствоваться

малым,

чем

заблокировать

законопроект и тем самым навлечь на себя ненависть плебса. Тем не менее
дальнейшее пребывание консулов в должности было омрачено ссорами и
соперничеством, причём Саллюстий свидетельствует, что Красс видел в этом
чуть ли не главную свою задачу (Hist. IV. 51). Светоний же, рассказывая о
создании первого триумвирата, называет Красса старым врагом (veterem
inimicum) Помпея ещё со времён их консульства (Iul. 19.2). Эти выражения,
как представляется, подтверждают, что в 70 г. до н. э. именно Красс имел
претензии к Помпею, а не наоборот. Когда Плутарх называет консульство
Помпея и Красса политически бездеятельным и бесполезным для них
(ἀπολίτευτον καὶ ἄπρακτον αὑτοῖς), если не считать устроенного Крассом
жертвоприношения Геркулесу (Plut. Crass. 12.3), это утверждение выглядит
ошибочным и парадоксальным на фоне проведённых в этом году реформ135.
Однако в субъективном восприятии Красса итоги его консульства могли
примерно так и выглядеть.
***
Б. Маршалл последовательно отстаивает точку зрения, что вражда
Красса и Помпея – это в значительной мере миф, созданный Цицероном,
который крайне неприязненно относился к Крассу, а также другими
противниками первого триумвирата136. Действительно, нельзя отрицать, что
Красс с Помпеем неоднократно вступали в союз, и их сотрудничество порой
имело определяющее влияние на римскую политику. Вместе с тем

134

Об умении Помпея соблюдать букву договорённости, игнорируя её дух, см.

Elton G.R. The Terminal Date of Caesar’s Gallic Proconsulate // JRS. 1946. Vol. 36. P. 40. См.
также: Seager R. Pompey the Great. P. 172.
135

И действительно, в жизнеописании Помпея (22) Плутарх описывает его

консульство как успех. См. Leach J. Op. cit. P. 60.
136

Marshall B. Crassus: A Political Biography. P. 34–41.
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конфликты

и

соперничество

этих

политиков

слишком

хорошо

засвидетельствованы многими источниками, чтобы их можно было просто
отбросить как результат враждебной пропаганды. Отношения между ними
менялись с течением времени, и каждый эпизод необходимо рассматривать и
оценивать по отдельности, не встраивая его в готовую схему. Нет серьёзных
причин считать, что на протяжении 70-х гг. до н. э. Красс считал Помпея
своим врагом или ненавидел его, хотя вполне мог испытывать чувство
ревности, видя его стремительную карьеру. Но когда военная необходимость
того потребовала, это чувство не помешало Крассу обратиться в сенат с
просьбой о вызове Помпея из Испании для войны против Спартака — хотя
сам Красс рисковал тем самым лишиться немалой доли военной славы.
Попытка Помпея присвоить себе заслугу победы над Спартаком тоже должна
была вызвать у Красса досаду. Однако это не помешало Марку Лицинию
предложить

Помпею

предвыборный

союз,

целью

которого,

как

представляется, было совместное проведение закона о правах трибунов,
вопреки противодействию консерваторов в сенате. Помпей формально
согласился на сотрудничество, однако не пожелал делить с коллегой славу
защитника прав народа. Благодаря своему выступлению на сходке в конце 71
г. до н. э. он предстал в общественном мнении как главный, если не
единственный автор закона о правах трибунов. Красс же получил гораздо
меньше того, на что рассчитывал, и именно тогда возникла вражда,
омрачившая не только их совместное консульство, но и немалую часть
дальнейшей жизни.
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Глава 4. Процесс весталок в 73 г. до н. э.
Настоящая глава диссертации нарушает хронологическое рассмотрение
этапов карьеры Красса: суд, на котором он защищался от обвинения в
инцесте с весталкой Лицинией, состоялся в 73 г. до н. э., за три года до его
первого консульства, которое рассматривалось в предыдущем параграфе.
Такое расположение материала объясняется тем, что сведения источников об
этих событиях крайне фрагментарны, о них не сохранилось ни одного
последовательного рассказа и ни один античный автор не связывает процесс
весталок с политической борьбой данного периода. В этих условиях всякое
политическое

объяснение

данных

событий

неизбежно

будет

предположительным, и класть его в основу дальнейших выводов было бы
рискованно. С другой стороны, после того, как в предыдущих параграфах
был проведён анализ политической борьбы 70-х гг. до н. э. и места в ней
Красса, полученные выводы можно использовать для объяснения дела
весталок.
Однако прежде чем анализировать политическую составляющую
процесса весталок, необходимо решить связанную с ним формальноправовую проблему. Ход процесса, его общественный резонанс и исход в
немалой степени определяются типом и составом суда, в котором он
рассматривался. Параграф 4.1 посвящён выяснению следующего вопроса:
предстал ли Красс, обвинённый в прелюбодеянии с весталкой, перед
традиционным судом понтификов — или перед судом присяжных?
Во втором параграфе предпринимается попытка установить, кто мог
стоять за Плоцием, обвинителем Красса, какую пользу инициатор этого
процесса рассчитывал извлечь из него и каким образом дело весталок 73 г. до
н. э. может быть связано с политической борьбой вокруг прав плебейских
трибунов.
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4.1. Правовая процедура суда над весталками
В 73 г. до н. э. в Риме состоялся суд над весталками, обвинёнными в
нарушении обета целомудрия, и их предполагаемыми соблазнителями.
Традиционно подобные дела рассматривал суд понтификов1, однако за сорок
лет до исследуемых событий был создан иной прецедент. После того, как в
114 г. до н. э. понтифики осудили лишь одну из трёх весталок,
заподозренных в инцесте2 –Эмилию, – плебейский трибун 113 г. до н. э.
Педуцей провёл плебисцит о повторном следствии и суде над жрицами,
которые были поручены Луцию Кассию Лонгину Равилле (консулу 127 г. до
н. э.); в итоге обе обвиняемые, Лициния и Марция, были приговорены к
смерти3.

Многие

исследователи,

основываясь

главным

образом

на

особенностях терминологии источников, высказали мнение о том, что в 73 г.
до н. э. обвинение против весталок и их соблазнителей тоже рассматривали
не понтифики, а государственный суд: одни из них полагают, что Педуцеев
1

Ср. Liv. VIII. 15. 7–8; XXII. 57. 2–3; Cic. Leg. II. 22; Har. Resp. 13; ссылки на

другие источники см: Сморчков А.М., Кофанов Л.Л. Коллегия весталок // Жреческие
коллегии в раннем Риме. К вопросу о становлении римского сакрального и публичного
права / Отв. ред. Л.Л. Кофанов. М., 2001. С. 293, прим. 26. Подробнее см. Johnson M. J.
The Pontifical Law of the Roman Republic: Ph.D. Diss. New Brunswick, 2007. P. 204–254;
Боровков П.С. Коллегия понтификов в политико-правовой структуре римской civitas (от
Царского периода до конца Классической республики): дис. ... к.и.н. Екатеринбург, 2009.
С. 90–113.
2

Римляне называли инцестом не только кровосмешение, но и связь мужчины и

весталки. О причинах такого словоупотребления выдвигались различные гипотезы; их
обзор см.: Moreau Ph. Incestus et prohibitae nuptiae. L'inceste à Rome. Conception romaine de
l'inceste et histoire des prohibitions matrimoniales pour cause de parenté dans la Rome antique.
P., 2002. P. 137–141, теория самого Ф. Моро на с. 141–144.
3

Ascon. 45–46 C, подробнее см.: Broughton T. R. S. The Magistrates of the Roman

Republic. Vol. I. N. Y., 1951. P. 534–537; Gruen E. Roman Politics and the Criminal Courts,
149–78 B. C. Cambr., Mass., 1968. P. 127–131, Alexander M. C. Trials in the Late Roman
Republic, 149 BC to 50 BC. Toronto; Buffalo; L., 1990. P. 19–23 со ссылками на другие
источники.
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закон учредил постоянную судебную комиссию и продолжал действовать и в
73 г. до н. э.4; другое мнение состоит в том, что после прецедента, созданного
Педуцеем, для рассмотрения инцеста весталок всякий раз учреждался
чрезвычайный суд5. Однако некоторые авторы по-прежнему придерживаются
мнения о том, что процесс 73 г. до н. э. происходил перед понтификами6.
Представляется целесообразным ещё раз рассмотреть данную проблему и
доводы обеих сторон.
Сведения источников об этих событиях крайне фрагментарны, о них не
сохранилось ни одного связного рассказа. Дата процесса известна благодаря
Цицерону (Cat. III. 9), согласно которому в 63 г. до н. э. Лентул Сура
утверждал, что в этом году исполняется десять лет после оправдания
весталок и двадцать – после пожара на Капитолии. Эту датировку
подтверждает Орозий (VI.3.1), сообщающий, что Катилина при помощи
Катула избежал осуждения за соблазнение весталки в первый год III
Митридатовой войны7. Известно, что предполагаемую любовницу Катилины
звали Фабия и она приходилась единоутробной сестрой Теренции, жене
Цицерона (Ascon. 91 C). Второй парой обвиняемых, по-видимому, были
весталка Лициния и Марк Лициний Красс, которому удалось доказать, что
его интерес к девушке был вызван не любовными, а денежными мотивами
(Plut. Crass. 1. 4–5; Inim. Util. 6); правда, в источниках нет прямых сведений о
том, в каком году состоялся их процесс, однако известно, что в 73 г. до н. э.
была оправдана не одна весталка (post virginum absolutionem, Cic. Cat. III. 9),
4

Rawson E. Religion and Politics in the Late Second Century B. C. at Rome // Phoenix.

1974. Vol. 28. P. 208; Bauman R. A. Women and Politics in Ancient Rome. L.; N.Y., 1992. P.
61, 233–234, n. 3; Johnson M. J. Op. cit. P. 223–226.
5

Ravizza M. Sulla pretesa “lex Memmia de absentibus” // Labeo. 2001. Vol. 47. P. 185–

208; Eadem. Catilina, Crasso e le vestali // Rivista di Diritto Romano. 2006. Vol. 6. P. 9–10.
6

Alexander M.C. Op. cit. P. 83–84; Lewis R. G. Catilina and the Vestal // CQ. 2001. Vol.

51. P. 142; Cadoux T. J. Catiline and the Vestal Virgins // Historia. 2005. Bd. 54. P. 168.
7

Об этой датировке подробнее см.: Keaveney A. Lucullus. A Life. L.; N.Y., 1992.

193.
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а сообщений о других обвиняемых в данный период нет, поэтому отнесение
данного дела к 73 г. до н. э. представляется наиболее вероятным. Лицинию
обвинил в нарушении целомудрия некий Плоций (Plut. Crass. 1.4);
обвинителем Фабии, возможно, был Публий Клодий, так как, согласно
Плутарху (Cat. Min. 19. 5), она подвергалась опасности вследствие его
выступлений. Однако неизвестно, подразумевается ли здесь формальное
обвинение со стороны Клодия или просто агитация на сходках, и как следует
датировать эту его деятельность8. Защитником в этом процессе выступал
Марк Пизон, впоследствии консул 61 г. до н. э. (Cic. Brut. 236), однако кто
именно был его подзащитным, Цицерон не уточняет9. На основании
неопределённого свидетельства Цицерона о том, что Публий Автроний в
какой-то момент до 62 г. до н. э. защищал кого-то, обвинённого в распутстве
(in stuprorum defensionibus, Sull. 71), Р. Сайм предполагает, что он тоже мог
выступать защитником в этом процессе10. Однако это маловероятно: в 73 г.
до н. э. Автроний, по всей вероятности был легатом Антония Критского в
Греции (SIG3. 748 = IG. V (1). 1146)11. Впрочем, датировка надписи не
исключает, что в начале 73 г. до н. э. Автроний ещё находился в Риме;
однако Цицерон вряд ли стал бы так резко характеризовать процесс, в
котором обвиняемой была сестра его жены (ср. весьма аккуратное
упоминание о нём в речи «В белой тоге»: Ascon. 91 C: etiam si culpa nulla
subesset).

8

Подробнее о роли Клодия см. параграф 4.2.

9

Полный перечень источников см.: Cadoux T. J. Catiline… P. 162–163.

10

Syme R. Crassus, Catilina and Vestal Virgins // idem. Approaching the Roman

Revolution / Ed. by F. Santangelo. Oxf., 2016. P. 161 (данная работа не была опубликована Р.
Саймом при жизни; её черновик был написан в первой половине 1960-х гг. и издан Ф.
Сантанджело в 2016 г.).
11

Broughton T.R.S. More Notes on Roman Magistrates // TAPA. Vol. 79. 1948. P. 63–

66; idem. The Magistrates… Vol. 2. P. 112.
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Исследователи, полагающие, что данное дело рассматривалось судом
присяжных, указывают на ряд обстоятельств, нехарактерных для суда
понтификов. Во-первых, согласно Плутарху (Crass. 1. 2), Красс был оправдан
«судьями»

(ὑπὸ

τῶν

δικαστῶν)12.

Во-вторых,

Плоция

он

называет

«обвинителем» (διώκων), хотя нет сведений о том, что в суде понтификов над
весталками и их любовниками участвовали обвинители; сообщается лишь о
доносчиках (Liv. VIII. 15. 7; Dion. Hal. IX. 40. 3; Oros. V. 15. 22; Cass. Dio fr.
87. 5)13. Наконец, в-третьих, роль Пизона в этом деле (Cic. Brut. 236) также
указывает на суд присяжных, ибо участие защитников в суде понтификов
нигде не засвидетельствовано14.
Для объяснения этих обстоятельств было выдвинуто предположение о
том, что Педуцеев закон, принятый в 113 г. до н. э., имел не
экстраординарный, а общий характер: он учредил постоянный порядок или
даже постоянный суд (quaestio perpetua) для рассмотрения дел об инцесте
весталок и оставался в силе по меньшей мере до 73 г. до н. э.15 Однако против
этой гипотезы уже были высказаны некоторые серьёзные возражения. Р. Г.
Льюис отмечает, что Педуцеев закон явно был специальной мерой,
предназначенной для разбирательства одного конкретного дела, а не всех
последующих, аналогичных ему: не случайно Цицерон называет суд,
учреждённый этим законом, в одном ряду с другими чрезвычайными судами,
12

Zumpt A. W. Das Criminalrecht der Römischen Republik. Bd. I. Abt. I. B., 1865. S.

117–118; Rawson E. Op. cit. P. 208, n. 100; Bauman R. A. Women and Politics… P. 233–234,
n. 3; Johnson M. J. Op. cit. P. 224; Ravizza M. Sulla pretesa “lex Memmia”… P. 207; Eadem.
Catilina, Crasso... P. 9.
13

Bauman R. A. Women and Politics… P. 233–234, n. 3; Johnson M. J. Op. cit. P. 224–

14

Bauman R. A. Women and Politics… P. 61; Johnson M. J. Op. cit. P. 224–225;

225.
Ravizza M. Sulla pretesa “lex Memmia”… P. 207; Eadem. Catilina, Crasso... P. 9–10.
15

Rawson E. Op. cit. P. 208 (Б. Роусон, впрочем, допускает, что постоянная

комиссия могла быть учреждена и каким-то последующим законом, о котором у нас нет
сведений); Bauman R. A. Women and Politics… P. 61; Johnson M. J. Op. cit. P. 223–225.
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рассматривавшими преступления Гостилия Тубула, кражу толозского золота
и получение взяток от Югурты (Cic. ND. III. 74)16. С другой стороны, М.
Равицца обращает внимание на сведения Аскония о суде, учреждённом
Педуцеевым законом (45–46 C): «Из-за каковой строгости, когда плебейский
трибун Секст Педуцей обвинил верховного понтифика Луция Метелла и всю
коллегию понтификов в вынесении неверного приговора об инцесте
весталок, ибо осуждена была только одна Эмилия, а оправданы две, Марция
и Лициния, народ назначил этого Кассия, который расследовал дело тех же
весталок. И он осудил и их обеих, и, кроме того, многих других, как считают,
даже

с

излишней

суровостью»17.

Асконий

здесь

возлагает

всю

ответственность за осуждение весталок лично на Кассия; по его словам,
общественность полагала, что исход разбирательства был определён его
персональными качествами. По мнению М. Равиццы, это указывает на то, что
quaesitor Кассий «полностью держал в своих руках бразды правосудия»18.
Это не означает, что он вынес решение без учёта мнения своего совета
(consilium),

однако

данный

consilium

был

лишь

совещательным

и

консультативным органом, а не постановляющим судом, приговор которого
имел бы юридическую силу19. Таким образом, предположение о том, что
16

Lewis R.G. Catilina… P. 141–142.

17

Ob quam severitatem, quo tempore Sex. Peducaeus tribunus plebis criminatus est L.

Metellum pontificem max. totumque collegium pontificum male iudicasse de incesto virginum
Vestalium, quod unam modo Aemiliam damnaverat, absolverat autem duas Marciam et
Liciniam, populus hunc Cassium creavit qui de eisdem virginibus quaereret. Isque et ultrasque
eas et praeterea complures alias nimia etiam, ut existimatio est, asperitate usus damnavit.
18

Подробнее о такой форме судопроизводства, нередко применявшейся во 2–3

четверти II в., см.: Cerami P. «Quaesitores ex lege Mamilia». Riflessioni sul binomio «funzione
inquirente» — «funzione giudicante» // Atti del Convegno “Processo civile e processo penale
nell’esperienza giuridica del mondo antico in Memoria di Arnaldo Biscardi” (Siena, 13–15
Dicembre 2001) / Ed. F. Zuccotti. Milano, 2011. P. 94–95.
19

Strachan-Davidson J.L. Problems of the Roman Criminal Law. Vol. I. Oxf., 1912. P.

237; Ravizza M. Sulla pretesa “lex Memmia”… P. 202–204, Cerami P. Op. cit. P. 95.
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Педуцеев закон продолжал действовать в 73 г. до н. э., никак не помогает
объяснить утверждение Плутарха, что Красс был оправдан «судьями».
М. Равицца выдвигает другую гипотезу о том, каким образом дела об
инцесте стали рассматриваться государственным судом, а не судом
понтификов: по её мнению, после прецедента, созданного в 113 г. до н. э.
Секстом Педуцеем, в последующие годы для разбора обвинений в инцесте
каждый раз особыми законами учреждался чрезвычайный суд20. Наиболее
важен для её аргументации процесс оратора Антония, обвинённого в
прелюбодеянии с весталкой (см. о нём: Val. Max. III.7.9; VI.8.1): М. Равицца
доказывает, что его следует относить не к 113 г. до н. э., а к 111 г. до н. э.,
причём его процедура существенно отличалась от процедуры, установленной
Педуцеевым законом21. Подробный анализ данного прецедента проведён в
другой работе; здесь же можно ограничиться кратким изложением основных
аргументов, чтобы не уходить в сторону от основного изложения22.
Предположение М. Равиццы, что один и тот же Меммиев закон,
принятый в 111 г. до н. э., учредил новый суд по делу о прелюбодеянии
весталки и предоставил иммунитет магистратам, отсутствующим по делам
государства — в том числе и подозреваемому Антонию, — едва ли
правдоподобно, с учётом тех усилий, которые приложили обвинители, чтобы
добиться осуждения Антония. Суровость Кассия, перед судом которого
предстал Антоний, как нельзя лучше соответствует характеру Кассия
Равиллы, разбиравшего дело весталок в 113 г. до н. э., а титул претора
(вместо quaesitor), который даёт ему Валерий Максим, может объясняться
тем, что Педуцеев закон предоставил ему преторский империй. Упоминание
у Валерия Максима судей, которым был выдан для пыток раб Антония,
20
21

Ravizza M. Sulla pretesa “lex Memmia”… P. 197–208.
Ранее эту датировку предложил: Carney T. The Picture of Marius in Valerius

Maximus // RhM. 1962. Bd. 105. P. 303–304.
22

Любимова О.В. Процесс весталок в 73 г. до н. э.: суд присяжных или суд

понтификов? // Antiquitas Aeterna. 2014. Вып. 4. С. 215–220.
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является неточностью и не может рассматриваться как свидетельство о
судебной процедуре, так как судьи в любом случае не принимали участия в
допросах рабов под пыткой — это была прерогатива председателя суда.
Наконец,

участие

обвинителей

в

процессе,

происходившем

перед

единоличным судьёй (quaesitor), — действительно необычное — может
объясняться тем, что Педуцей, составляя закон, стремился обеспечить
максимально суровое разбирательство и скомбинировал отдельные элементы
догракханской и постгракханской судебной системы так, как это было ему
выгодно. Поэтому вряд ли можно согласиться с М. Равиццей в том, что суд
над Антонием Оратором по обвинению в инцесте происходил не по
Педуцееву, а по более позднему Меммиеву закону. Дело Сервия Фульвия,
также обвинённого в инцесте примерно в это же время (Cic. Brut. 122, 124;
Inv. I. 80; Schol. Bob. 85 St.), скорее всего тоже следует связывать с
нашумевшим делом 114/113 г. до н. э.: крайне маловероятно, что вскоре
после этого громкого процесса состоялось ещё два аналогичных суда,
учреждённых, по мнению М. Равиццы, особыми законами, для которых не
засвидетельствованы ни даты, ни имена обвинённых жриц23.
Если это так, то между Кассиевым судом 113 г. до н. э. и процессом 73
г. до н. э. не засвидетельствовано более ни одного суда над весталками – ни
перед понтификами, ни в государственном суде. Теперь следует понять, мог
ли Педуцеев закон послужить прецедентом для рассмотрения всех подобных
дел в будущем. Как уже говорилось выше, следует исключить возможность
того, что этот закон учредил постоянную судебную комиссию по делам о
нарушении целомудрия весталок: дело 113 г. до н. э. рассматривал не суд
присяжных, а quaesitor, и следствие было учреждено для разбирательства по
одному конкретному делу. Более того, создание постоянно действующей
23

В перечне весталок, обвинявшихся в потере целомудрия на протяжении всей

истории Рима, присутствует лишь один случай, где имя виновной неизвестно: он имел
место в 236 г. до н. э.– в период, куда хуже освещённый источниками, чем конец II –
начало I вв.: Johnson M. J. Op. cit. P. 228–234.
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комиссии для рассмотрения преступлений, совершающихся раз в несколько
десятилетий, само по себе вряд ли было оправдано. Нет и оснований считать,
что

Педуцеев

закон

устанавливал

на

будущее

общий

порядок

разбирательства для дел связанных с инцестом весталок: если сообщение
Плутарха (Crass. 1. 2) о судьях, оправдавших Красса в 73 г. до н. э., верно, то
в этом случае процедура явно была иной, чем в 113 г. до н. э., когда приговор
вынес quaesitor. Представляется более вероятным, что Педуцеев закон
регулировал только порядок судебного разбирательства в одном конкретном
случае; в остальном его значение состояло лишь в том, что он создал
прецедент вмешательства плебейского трибуна и народного собрания в
сферу, которая ранее находилась в исключительном ведении коллегии
понтификов. Дальнейшее развитие этого прецедента зависело уже от
конкретной политической обстановки последующих лет.
Э. Роусон рассматривает Педуцеев закон 113 г. до н. э. в
общеполитическом контексте и доказывает, что он представлял собой
проявление общей тенденции этих лет – стремления популяров ограничить
контроль

сенатской

олигархии

над

государственной

религией.

Исследовательница ставит его в один ряд с такими событиями, как,
например, принятие Домициева закона об избрании жрецов в 104 г. до н. э.
или

судебное

обвинение

в

ненадлежащем

исполнении

жреческих

обязанностей, предъявленное Марку Скавру в народном суде в 103 г. до н. э.
до н. э.24 Однако она справедливо отмечает, что подобная тенденция была
характерна лишь для ограниченного периода времени, и в 90-х гг. до н. э. уже
24

Rawson E. Op. cit. P. 206–208; это мнение разделяют и другие авторы: Cornell T.

Some observations on the «crimen incesti» // Le délit religieux dans la cité antique. Actes de la
table ronde de Rome (6–7 avril 1978). Rome, 1981. P. 36–37; Scheid J. Le délit religieux dans la
Rome tardo-républicaine // Le délit religieux dans la cité antique. Actes de la table ronde de
Rome (6–7 avril 1978) / Ed. J. Scheid J. Rome, 1981. P. 146; Wildfang R. L. Rome’s Vestal
Virgins. A study of Rome’s Vestal priestesses in the late Republic and early Empire. L.; N.Y.,
2006. P. 94–95.
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не наблюдается; Сулла же восстановил контроль олигархии над религией так
твёрдо, как только это было возможно25; в частности, Домициев закон был
отменён и кооптация жрецов в коллегии возобновлена. Если бы Педуцеев
закон прямо предусматривал передачу рассмотрения дел об инцесте весталок
от понтификов государственному суду, Сулла, вероятно, отменил бы и его,
однако, как было показано выше, вряд ли подобная мера вообще была
прописана в законе26.
Таким образом, представляется, что когда в 73 г. до н. э. весталки
Фабия и Лициния были обвинены в утрате целомудрия, римские правовые
нормы и обычаи не содержали готового и однозначного ответа на вопрос,
какова должна быть процедура рассмотрения этого дела. С одной стороны,
существовала почтенная многовековая традиция, согласно которой подобные
обвинения находились в ведении суда понтификов. С другой стороны,
последний приговор понтификов по аналогичному делу был оспорен, и оно
повторно рассматривалось следователем, назначенным путём плебисцита. В
таких условиях вопрос о судебной процедуре должен был решаться в
зависимости, прежде всего, от политической обстановки.
Следует отметить, что в 73 г. до н. э. точное повторение событий
сорокалетней давности было невозможно: если в 114/113 г. до н. э.
учреждения государственного суда над весталками добился плебейский
трибун, то после диктатуры Суллы трибуны были лишены законодательной
инициативы и, следовательно, не могли провести закон о создании

25

Rawson E. Op. cit. P. 212.

26

П.А. Боровков (Указ. соч. С. 102–112) даёт иную интерпретацию событий 113 г.

до н. э.: по его мнению, вмешательство народного собрания было тогда обусловлено тем,
что оправдательный приговор понтификов противоречил военно-политическим интересам
общества, которое вследствие разгрома армии Катона находилась в кризисе и нуждалось в
искупительной жертве. Однако и эти рассуждения неприменимы к процессам 73 г. до н. э.,
когда никакого острого кризиса в государстве не наблюдалось (см. ниже).
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чрезвычайного суда27. Далее, в 113 г. до н. э. Педуцей начал действовать
лишь после того, как понтифики оправдали двух весталок, что вызвало
общественное недовольство. Однако в источниках нет никаких указаний на
то, что в 73 г. до н. э. дело весталок рассматривалось дважды – сперва
понтификами, затем государственным судом; кто бы ни вынес Фабии,
Лицинии и их предполагаемым любовникам оправдательный приговор, это
решение, по-видимому, формально не оспаривалось.
Как же должны были развиваться события для того, чтобы, как
полагает ряд исследователей28, рассмотрением этого дела сразу занялась
судебная комиссия, а не понтифики? В качестве аналогии М. Равицца
рассматривает суд над Клодием, состоявшийся через 12 лет после этих
событий29. После того, как Клодия застали в доме верховного понтифика во
время совершения священнодействий в честь Доброй Богини, сенат поручил
консулам внести закон об учреждении чрезвычайного суда по этому делу
(Cic. Att. I. 13. 3; I. 14. 1–2, 5–6; 16. 1–10). Данная аналогия, однако, вызывает
сомнение: ведь особый характер суда над потерявшей целомудрие весталкой
объяснялся исключительностью ее положения и её преступления30. Однако
весталки не проходили обвиняемыми по делу Клодия и никто не утверждал,
что они утратили девственность31. Cлучай Клодия не вписывается в ряд

27

Liv. Per. 89. Ср. выше, параграф 1.1, прим. 1. Следует исключить возможность

того, что суд был учреждён постановлением сената: после принятия закона Гая Гракха de
capite civis уголовные суды могли создаваться только путём народного голосования:
Strachan-Davidson J.L. Op. cit. P. 239–245; Kunkel W. Untersuchungen zur Entwicklung des
römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit. München, 1962. S. 58; Cerami P. Op. cit.
P. 94.
28

См. выше, прим. 4-5.

29

Ravizza M. Sulla pretesa “lex Memmia”… P. 207–208.

30

Cornell T. Op. cit. особенно P. 29, 33–37.

31

Tatum W.J. The Patrician Tribune: Publius Clodius Pulcher. Chapel Hill, 1999. P. 74–

75.
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известных судов по обвинению в инцесте32, и процедура учреждения суда
над Клодием тем более не может послужить аналогом для событий 73 г. до
н. э.33
Кроме того, не вполне ясно, каким образом обвинение об утрате
целомудрия Фабией и Лицинией вообще могло поступить на рассмотрение
сената.

Доносы

на

согрешивших

весталок

по

обычаю

подавались

понтификам (Dion. Hal. VIII. 89. 4; IX. 40. 3; Liv. VIII. 15. 7–8), и коллегия
инициировала суд по делу об инцесте самостоятельно, а не по поручению
сената34. Таким образом, в 73 г. до н. э. именно коллегия понтификов первой
должна была столкнуться с этой проблемой и искать пути её разрешения. На
этом этапе осквернение таинств Весты ещё не приобрело публичного
характера; официально обнародовать сведения о нём могли лишь сами
понтифики. Конечно, нельзя исключать распространение различных слухов –
например, о том, что Красс оказывает Лицинии знаки внимания (Plut. Crass.
1. 4–5), – однако маловероятно, чтобы они получили такую же скандальную
известность, как сплетни о святотатстве Клодия, застигнутого в доме Цезаря
при большом скоплении людей, и стали предметом официального
обсуждения в сенате. С другой стороны, насколько известно, в 74–73 гг. до н.
э. не отмечалось ни крупных военных поражений, сопряжённых с потерей
армии, ни природных катастроф и эпидемий, ни зловещих знамений, — то
есть, ничего из тех событий, которые могли породить в обществе подозрение,
что обряды Весты осквернены и мир с богами нарушен35. Таким образом, в
32

Ibid. P. 74–75.

33

Подробнее о деле Клодия см.: Любимова О. В. Процесс весталок… С. 222–223.

34

Сморчков А.М., Кофанов Л.Л. Указ. соч. С. 293; Johnson M. J. Op. cit. P. 205–207;

210–211; Боровков П.А. Указ. соч. С. 102; Сморчков А.М. Религия и власть в Римской
республике: магистраты, жрецы, храмы. М., 2012. С. 276.
35

О знамениях и эпидемиях как признаках осквернения обрядов Весты ср. Liv. II.

42. 10; Dion. Hal. VIII. 89. 3–4; IX. 40. 1–2; Plut. Quaest. Rom. 82; Obseq. 37; ср. Cornell T. Op.
cit. P. 31, 34; Mustakallio K. “The “crimen incesti” of the Vestal Virgins and the Prodigious
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73 г. до н. э. у сената вряд ли были основания для того, чтобы инициировать
следствие в отношении весталок. Но если подобные преступления
традиционно находились в ведении коллегии понтификов, и она могла не
опасаться, что какой-либо плебейский трибун вновь попытается оспорить её
решение, то неясно, что побудило бы коллегию добровольно поступиться
своими полномочиями и передать это дело в сенат.
Дополнительно

можно

привести

ещё

несколько

косвенных

соображений в пользу того, что дело весталок в 73 г. до н. э. рассматривала
коллегия понтификов. Во-первых, примечательно отсутствие в источниках
сведений о том, как происходило учреждение чрезвычайного суда над
весталками, об обсуждении этого вопроса в сенате или на сходках36, о
Pestilence / Crudelitas: The Politics of Cruelty in the Ancient and Medieval World / Ed. T.
Viljamaa, A. Timonen, C. Krötzl. Krems, 1992. P. 56–62; Lovisi C. Vestale, incestus et
juridiction pontificale sous la République romaine // MEFRA. 1998. T. 110, № 2. P. 700, 704;
Staples A. From Good Goddess to Vestal Virgins. Sex and category in Roman religion. L.; N.Y., 2004. P.
136. О военных поражениях см.: Cornell T. Op. cit. P. 28; Lovisi C. Op. cit. P. 703–704;
Staples A. Op. cit. P. 136–138; Боровков П.А. Указ. соч. С. 93–96. Правда, Р. Уилдфанг
указывает, что в 73 г. до н. э. началось восстание Спартака, а обстановка в Риме также
была крайне напряженной из-за агитации плебейских трибунов и перебоев с
продовольствием, см.: Wildfang R.L. Op. cit. P. 96. Однако восстанию Спартака в Риме
первоначально не придали значения, и лишь в 72 г. до н. э. на войну были направлены
консулы (Plut. Crass. 9). На основании сообщения Орозия (VI.3.1) М. Равицца
предположительно датирует процесс весталок началом 73 г. до н. э., то есть, ещё до
восстания Спартака, см.: Ravizza M. Catilina, Crasso… P. 1. Wildfang R.L. Op. cit. P. 96.
Прочие трудности тем более нельзя поставить в один ряд с поражением при Каннах или
разгромом армии Карбона, послужившими фоном для предыдущих двух процессов
весталок в 216 и 114/113 гг. до н. э. А. Стэплс также подчеркивает отсутствие кризиса в 73
г. до н. э.: Staples A. Op. cit. P. 138
36

Важное исключение – это выступления Клодия с нападками в адрес Фабии (Plut.

Cat. Min. 19. 5), однако их датировка и повод для их произнесения вызывают споры (о
которых см. ниже, параграф 4.2), и в любом случае Плутарх сообщает, что Клодий ничего
не добился и вынужден был отступиться.
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внесении и принятии соответствующего закона, неизвестно и имя его
автора37; такая картина резко контрастирует с процессами 114/113 и 61 гг. до
н. э. Во-вторых, Орозий (VI. 3. 1) упоминает о том, что Катилина избежал
осуждения благодаря помощи Катула (Catuli gratia)38. Это сообщение легко
объяснимо, если суд происходил в коллегии понтификов: Катул был одним
из старейших членов коллегии, занимал в ней видное место39 и в отсутствие
Метелла Пия, вероятно, исполнял обязанности её главы40; а верховный
понтифик играл особую роль в делах об инцесте весталок41, руководил
слушаниями и мог оказать влияние на приговор42. Если же дело рассматривал
суд присяжных, то Катулу труднее найти место в этом процессе43. В-третьих,
37

Поскольку трибуны были лишены законодательной инициативы, автором

законопроекта мог бы стать один из консулов 73 г. до н. э. или они оба, как произошло в
61 г. до н. э. (Cic. Att. I. 13. 3).
38

О достоверности свидетельства Орозия и его возможных источниках см.: Бугаева

Н. В. Судебный процесс 73 г. до н. э. в «Истории против язычников» Орозия // Восток,
Европа, Америка в древности. Сборник научных трудов XVI Сергеевских чтений / Гл. ред.
С.Ю. Сапрыкин, отв. ред. И.А. Ладынин. М., 2010. С. 205–212.
39

Macrob. Sat. III.13.11, где он назван вторым после Метелла Пия; Taylor L. R.

Caesar’s Colleagues in the Pontifical College // AJPh. 1942. Vol. 63. № 4. P. 411.
40

Lewis R.G. Catilina…P. 144; Cadoux T. J. Catiline…P. 166.

41

Ср. Ascon. 45–46 C, где говорится о приговоре верховного понтифика и всей

коллегии: L. Metellum pontificem max. totumque collegium pontificum male iudicasse.
42

Johnson M. J. Op. cit. P. 221–223.

43

Р.Г. Льюис, впрочем, допускает возможность того, что Катул стал председателем

чрезвычайного суда (quaesitor): Lewis R.G. Catilina… P. 144, n. 20, однако других сведений
о том, что он занимал такую должность, нет. Вряд ли выражение Орозия Catuli gratia
может указывать на выступление Катула как защитника Катилины, как считает Р. Сайм:
Syme R. Crassus, Catilina… P. 161), так как, по оценке Цицерона (Brut. 133), его
ораторских способностей хватало лишь на то, чтобы высказать мнение в сенате.
Сомнительно также, что здесь может иметься в виду личное влияние Катула на
присяжных: понятие gratia использовалось в этом смысле по отношению к клиентам и
друзьям-несенаторам, а в отношении судей, которые после диктатуры Суллы набирались
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Плутарх сообщает, что Клодий стремился «очернить в глазах народа жрецов
и жриц», и в том числе весталку Фабию (Cat. Min. 19. 5). Если Фабия была
оправдана коллегией понтификов, то Клодий (как ранее Педуцей), повидимому, обвинял жрецов в том, что они закрыли глаза на осквернение
священных обрядов Весты; если же оправдательный приговор вынес суд
присяжных, то не вполне понятно, какого рода претензии Клодий мог
предъявить жрецам. Наконец, Дионисий Галикарнасский (II.67.3) пишет в
настоящем времени о том, что расследуют и карают инцест весталок
понтифики (τιμωρίαι τε ἐπὶ τοῖς ἁμαρτανομένοις κεῖνται μεγάλαι, ὧν ἐξετασταί τε
καὶ κολασταὶ κατὰ νόμον εἰσὶν οἱ ἱεροφάνται), а с другой стороны, известно, что
около 90 г. н.э. Домициан осудил весталку Корнелию не как император, а как
верховный понтифик, посовещавшись с другими понтификами (Plin. Ep.
IV.11. 6). Конечно, нельзя исключать, что в начале правления Августа, когда
Дионисий Галикарнасский писал «Римские древности», дела об инцесте
вернулись в юрисдикцию коллегии понтификов, хотя в 73 г. до н. э. к ней не
относились. Но для Дионисия последним по времени был как раз процесс
Фабии и Лицинии; сведений о судах над другими весталками в I в. до н. э.
нет.
Таким образом, представляется, что в 73 г. до н. э. не существовало
закона, который предписывал бы рассматривать дела об инцесте весталок в
суде присяжных. Нет и прямых сведений о том, что подобный суд был
специально учреждён для рассмотрения дел Фабии, Лицинии и их
предполагаемых любовников, однако общая политическая обстановка этого
времени и ряд косвенных соображений указывают на то, что эти дела,
вероятно, рассматривала коллегия понтификов. Однако против данного
из сенаторского сословия, следовало бы ожидать употребления слова auctoritas, см.:
Hellegouarc’h J. Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la République. P.,
1963. P. 307–308. Более вероятно, что здесь подразумевается, что Катул помог Катилине в
благодарность за ранее оказанную услугу; об этом значении слова gratia см. Hellegouarc’h
J. Op. cit. P. 203–205, об этой услуге см. ниже, параграф 4.2.
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вывода

свидетельствуют

некоторые

указания

источников,

которые

необходимо рассмотреть отдельно.
Во-первых, это участие в деле Марка Пизона: Цицерон сообщает, что
после юношеских успехов он отказался от выступлений в суде, однако затем
«завоевал большую славу в процессе весталок и с тех пор, как бы вновь
призванный на эту (судебную, cursum forensem. – О.Л.) стезю, уже не сходил
с неё, пока мог работать» (Cic. Brut. 236, перевод И.П. Стрельниковой).
Однако, как отмечают некоторые исследователи, в источниках нет
свидетельств об выступлениях защитников44 в судах над весталками, и
единственное исключение составляет суд 113 г. до н. э. по закону Педуцея,
который происходил не перед понтификами, а перед следователем Кассием45.
М. Равицца считает участие защитников в суде понтификов крайне
невероятным, ибо предметом этого суда было не наказание за преступление
(crimen), но искупление религиозного нарушения (scelus), необходимое для
восстановления мира с богами; по мнению исследовательницы, в сфере
сакрального права не было места для деятельности защитника, который
рассматривал доказательства обвинения с формально-юридической точки
зрения46. Наконец, Р. Бауман приводит следующий довод: вряд ли участие в
44

М. Джонсон затрудняется определить, выступал ли Пизон в этом деле

защитником или обвинителем (Johnson M. J. Op. cit. P. 224), но последнее маловероятно:
вряд ли обвинитель, проигравший процесс, снискал бы столь великую хвалу. См. Cadoux
T. J. Catiline…P. 166.
45

Bauman R. A. Women and Politics… P. 61; Johnson M. J. Op. cit. P. 224–225;.

46

Ravizza M. Sulla pretesa “lex Memmia”… P. 205–207; Ravizza M. Catilina, Crasso...

P. 9–10. Можно отметить, что М. Равицца основывается на теории Г. Виссова о том, что
утрата весталкой целомудрия сама по себе рассматривалась как prodigium, а суд над ней –
как его искупление, см.: Ravizza M. Sulla pretesa “lex Memmia”… P. 205–206, n. 72,
Wissowa G. Vestalinnenfrevel // Archiv für Religionswissenschaft. 1923–1924. Bd. 22. S. 201–
214. Однако данная точка зрения вызвала в литературе немало возражений: напр., Koch C.
Vesta // RE. 1958. 2 R, Hbd. 16. Sp. 1747–1752 (суд над весталкой как уголовный процесс);
Cornell T. Op. cit. P. 27–37 (суд над весталкой как проявление дисциплинарной власти
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суде над Фабией и Лицинией могло принести Пизону столь громкую славу,
если он выступал не публично, а на закрытом заседании коллегии
понтификов47.
Представляется, что эти соображения не бесспорны. Действительно, у
нас нет свидетельств об участии защитников в судах над весталками до 113 г.
до

н.

э.

Однако

следует

учитывать,

что

предыдущий

надёжно

засвидетельствованный суд по делу об инцесте состоялся более чем за сто
лет до этих событий, в 216 г. до н. э.48, а для столь ранней эпохи сведения о
защитах в конкретных судебных делах чрезвычайно скудны. Cудебный
патронат начал активно развиваться и приобрёл большую значимость лишь в
последний век Республики49. Поэтому представляется, что сведения
источников о судах над весталками, состоявшихся до 73 г. до н. э., не
позволяют утверждать ничего определённого относительно участия или
неучастия адвокатов в подобных процессах50. Однако события 113 г. до н. э.
показывают, что не только выступление защитников, но даже полное
изменение процедуры суда над весталками не считалось препятствием для
искупления их прегрешения – важнее всего было прекратить осквернение
обрядов Весты и наказать согрешивших жриц (Cass. Dio fr. 87. 1–2), после
чего мир с богами мог быть восстановлен с помощью искупительных

понтифика над жрецами). Обзор существующих гипотез о религиозном смысле суда
понтификов см.: Wildfang R.L. Op. cit. P. 56–57.
47

Bauman R. A. Women and Politics… P. 61.

48

Существует упоминание Плиния Старшего об оправдании весталки Тукции в 145

г. до н. э. (NH. XXVIII. 3. 12), однако Ливий датирует этот эпизод более ранним временем
(Per. 20); вероятно, он относится к 230 или 228 г. до н. э. Подробнее об этой проблеме см.:
Broughton T.R.S. The Magistrates… Vol. 1. P. 227–227, n. 2, с библиографией.
49

David J.-M. Le patronat judiciare au dernier siècle de la République Romaine. Rome,

1992. P. 41; Кузнецова Т.И., Стрельникова И.П. Ораторское искусство в Древнем Риме.
М., 1976. С. 38–39.
50

Lovisi C. Op. cit. P. 718.
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обрядов, жертв и молебствий51. С другой стороны, в рассказе Плиния
Младшего

об

осуждении

весталки

Корнелии

при

Домициане

есть

упоминание о защитнике её предполагаемого любовника (Plin Ep. IV. 11.
12)52. Следовательно, по крайней мере в императорское время участие
адвоката в суде по делу об инцесте весталок допускалось.
Возвращаясь к процессу 73 г. до н. э., можно согласиться с
аргументацией Р. Льюиса в пользу того, что Марк Пизон, очевидно, защищал
Фабию, обвинённую в связи с Катилиной53. Как уже говорилось выше,
Катилина в этом процессе получил помощь от Катула (Oros. VI. 3. 1),
который, по-видимому, председательствовал в суде; с другой стороны,
оправдательный приговор свидетельствует о том, что суд в целом не был
настроен к обвиняемым враждебно. Даже если к 73 г. до н. э. не
существовало прецедентов участия защитников в судах понтификов над
весталками (или такие прецеденты не были известны), Фабия вполне могла
обратиться к понтификам за разрешением воспользоваться услугами
адвоката, и это ходатайство имело хорошие шансы на удовлетворение – тем
более, что в 113 г. до н. э. весталки имели защитников, пусть даже не в суде
понтификов, а в quaestio.
Остаётся вопрос, поставленный Р. Бауманом: каким образом Марку
Пизону удалось завоевать громкую славу в процессе, происходившем в
«затхлых закоулках» (musty recesses) Регии54? Чтобы ответить на него,
следует ещё раз вернуться к суду над весталкой Корнелией в правление
Домициана. Плиний пишет, что император созвал понтификов не в Регии, а
на собственной Альбанской вилле, и явно считает такой выбор места суда
неблагоприятным для обвиняемой (Ep. IV. 11. 6). Разница, очевидно,
51

См. об этом Johnson M. J. Op. cit. P. 241–254.

52

Об употреблённом здесь термине advocatus (а не patronus) и в целом об этих

событиях см.: Любимова О.В. Процесс весталок… С. 227–229.
53

Lewis R.G. Catilina… P. 144–145.

54

Bauman R. A. Women and Politics… P. 61.
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состояла в том, что суд на Альбанской вилле императора был менее
публичным мероприятием, чем суд в Регии на Римском форуме55: дело об
инцесте разбиралось тайно; в результате общество не было убеждено в
виновности Корнелии56. Бесспорно, Регия была более закрытым местом, чем
трибунал на форуме, и пространство в ней было ограничено, однако и там,
вероятно, суд по столь важному делу, как инцест весталки, мог происходить
при открытых дверях57. Можно предположить, что когда в 113 г. до н. э.
Секст Педуцей предложил плебисцит об учреждении государственного суда
над весталками, которых оправдала коллегия понтификов, обстоятельства
этого дела уже были до какой-то степени известны публике и вызывали
общественное недовольство58. Таким образом, слава, завоёванная Марком
Пизоном в процессе 73 г. до н. э., может объясняться тем, что суд
понтификов происходил при открытых дверях; кроме того, Пизон мог
записать и распространить речь, произнесённую в коллегии понтификов, как
поступил Цицерон с речью «О своём доме». Следует отметить также, что,
описывая это достижение Пизона, Цицерон употребляет слово laus, первое
значение которого – «хвала»; хвалу же он мог получить и от сравнительно
немногочисленной аудитории. А поскольку члены коллегии понтификов59
55

Shervin-White A. N. The Letters of Pliny. A Historical and Social Commentary. Oxf.,

1966. P. 283.
56

О важном значении гласности судопроизводства в античном городе см:

Смышляев А. Л. Civilis dominatio: Римский наместник в провинциальном городе // ВДИ.
1997. № 3. С. 28–30, особ. прим. 41. Ср. Tac. Ann. XI. 2 о рассмотрении Клавдием
обвинения против Азиатика intra cubiculum.
57

Подобно тому, как при открытых дверях происходили заседания сената (Lintott

A. W. The Constitution of the Roman Republic. Oxf., 1999. P. 81), а в императорское время
публика могла допускаться на заседания суда, происходившие в закрытых помещениях
(Mommsen Th. Romisches Strafrechts. Leipzig, 1899. S. 362).
58
59

Scheid J. Op. cit. P. 146.
Возможно, присутствовали также и авгуры, как на том заседании коллегии

понтификов, где решалась судьба дома Цицерона (Cic. Dom. 34, 39).
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были влиятельными и уважаемыми в государстве людьми60, то их похвала
могла быть расценена Пизоном как «великая» (magna) и побудить его к
возобновлению выступлений в суде.
Следующий аргумент в защиту гипотезы о том, что дело 73 г. до н. э.
рассматривалось в суде присяжных, а не в коллегии понтификов, состоит в
том, что Плутарх называет некоего Плоция обвинителем (διώκων) Лицинии.
Участие обвинителей характерно для государственного суда, тогда как в
связи с судами понтификов над весталками в источниках упоминаются
доносчики61. Однако следует отметить, что в тех случаях, когда о личности
доносчика нам хоть что-то известно, в этой роли, как правило, выступают
рабы, то есть, лица, по определению не способные взять на себя обвинение
(Dion. Hal. IX. 40. 3; Liv. VIII. 15. 7; Plut. Quaest. Rom. 83; Cass. Dio. fr. 87. 5;
Oros. V. 15. 22). Греческие источники для описания их действий употребляют
слова, производные от глагола μηνύω (Dion. Hal. Ant. Rom. VIII. 89. 4; IX. 40.
3: μήνυσις; Plut. Quaest. Rom. 83: ἐμήνυσε; Dio Cass. Fr. 87. 5: κατεμήνυσεν).
Единственное

важное

исключение

составляет

рассказ

Дионисия

Галикарнасского об оправдании весталки Тукции (Ant. Rom. II. 69), имевшем
место, вероятно, в 230 или 228 г. до н. э. (см. прим. 48). Сообщатся, что некто
обвинил (κατηγορῆσαι) весталку; ниже это лицо названо обвинителем
(κατήγορος); и этот человек, не имея возможности сослаться на затухание
огня, ложно представил в качестве доказательств некоторые правдоподобные
доводы и свидетельства (τινας ἐξ εἰκότων τεκμηρίων καὶ μαρτυριῶν ἀποδείξεις
φέροντα οὐκ ἀληθεῖς), а после чудесного оправдания весталки его тщетно
пытались разыскать. Эти обстоятельства, по-видимому, объясняют, почему
Дионисий в этом случае использует другую лексику: описанный здесь
обвинитель не похож на раба, который просто информирует о совершённом
60

О составе коллегии в этот период см.: Taylor L.R. Caesar’s Colleagues… P. 400–
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Bauman R. A. Women and Politics… P. 233–234, n. 3; Johnson M. J. Op. cit. P. 224–

403.

225.
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преступлении понтификов, в чьей компетенции находится дальнейшее
расследование (ср., напр., Dion. Hal. VIII. 89. 5). Скорее это свободный
гражданин, который выдвигает обвинение и самостоятельно обосновывает
его при помощи найденных им доказательств и свидетельских показаний. В
процессе 73 г. до н. э. Плоций, принадлежавший, вероятно, к сенаторскому
сословию62 и вполне способный самостоятельно совершать юридически
значимые действия, мог сыграть аналогичную роль. Это не обязательно
означает, что Плоций являлся обвинителем в техническом смысле слова
(accusator): о процедуре суда понтификов над весталками известно слишком
мало, и трудно сказать, предполагала ли она участие обвинителя; однако
Плутарх не всегда использует слово διώκων как юридический термин (напр.:
Cic. 7.4; 18. 7; Mar. 29).
Таким образом, упоминание Плутарха о Плоции как διώκων не
исключает возможности того, что суд над весталками в 73 г. до н. э.
происходил в коллегии понтификов. Плоций, по всей вероятности, сделал
перед понтификами заявление об утрате Лицинией целомудрия и представил
для его обоснования какие-то собранные им доказательства и, возможно,
свидетельские показания. Эта роль вполне соответствует той, которую
сыграл неизвестный κατήγορος в ходе суда над Тукцией, происходившего в
коллегии понтификов. Решить вопрос о том, являлись ли эти лица
формальными обвинителями (accusatores), вряд ли возможно.
Наконец, последнее возражение против того, что дело 73 г. до н. э.
рассматривалось в суде понтификов, заключается в том, что Красс, по словам
Плутарха, был оправдан судьями (ὑπὸ τῶν δικαστῶν ἀφείθη)63. На него, как
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Gruen E. Roman Politics… P. 41; Ward A. Marcus Crassus and the Late Roman

Republic. Columbia, 1977. P. 75
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Zumpt A.W. Op. cit. S. 117–118; Rawson E. Op. cit. P. 208, n. 100; Bauman R. A.

Women and Politics… P. 233–234, n. 3; Johnson M. J. Op. cit. P. 224; Ravizza M. Sulla pretesa
“lex Memmia”… P. 207; Ravizza M. Catilina, Crasso... P. 9.
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представляется, убедительно ответил Р. Льюис64: термин δικασταί вполне
может быть применён к понтификам, которые в 73 г. до н. э. собрались в
качестве суда (iudicium, состоящий из iudices), чтобы рассмотреть дело об
инцесте65, и Цицерон (Har. Resp. 13), рассуждая о суде понтификов над
весталками, использует сходную терминологию и упоминает о судебных
функциях и компетенции понтификов: «Я утверждаю, что... коллегия
никогда не выносила решения (iudicasse) ни по одному делу в таком полном
составе, даже — о смертной казни для дев-весталок. Впрочем, присутствие
возможно большего числа людей важно при расследовании преступления;
ведь суждение понтификов равносильно судебному приговору (ita est enim
interpretatio illa pontificum, ut eidem potestatem habeant iudicum); что касается
религиозного запрета, то разъяснение может быть по правилам дано даже
одним опытным понтификом, между тем такой же порядок решения при суде
по делу о гражданских правах (in iudicio capitis) был бы жесток и
несправедлив. Но вы все же видите, что понтифики для решения насчет
моего дома собрались в более полном составе, чем это бывало когда-либо
при разборе дел о священнодействиях дев-весталок (de caerimoniis virginum
iudicasse)» (перевод В.О. Горенштейна). В других латинских источниках о
судах над весталками также употребляются однокоренные термины
(iudicium, Liv. VIII. 15. 8; iudicasse, Ascon. Mil. 46 C). Сообщая сенату
решение коллегии понтификов относительно дома Цицерона Лукулл заявил,
что «понтифики были судьями [с точки зрения] религии» (religionis iudices
pontifices fuisse, Cic. Att. IV. 2. 4), а Фест называет верховного понтифика
64

Lewis R.G. Catilina… P. 142. Такую возможность допускает и Ф. Моро: Moreau

Ph. Clodiana religio: un procès politique en 61 avant J.C. P., 1982. P. 91, n. 240.
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выносил

М. Джонсон привёл веские аргументы в пользу того, что приговор весталке
не единолично

верховный понтифик

(после совещания с коллегией,

функционировавшей как его consilium), а вся коллегия понтификов, путём голосования, в
котором голос каждого жреца имел одинаковый вес: Johnson M. J. Op. cit. P. 223–227, с
предшествующей библиографией.
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«судьёй и арбитром дел божественных и человеческих» (iudex atque arbiter...
rerum divinarum humanarumque, 200 L). Что касается Плутарха, то слово
δικασταί (как и διώκων) он не всегда употребляет в строго техническом
смысле (ср. Popl. 7. 5; 18. 2). Поэтому представляется, что он вполне мог
назвать понтификов, судивших Красса, δικασταί, особенно если в его
латинском источнике этот суд именовался iudicium.
Таким образом, хотя вопрос о том, слушалось ли дело весталок в 73 г.
до н. э. в суде понтификов или суде присяжных, вряд ли может быть
разрешён однозначно и окончательно, ряд соображений указывает на то, что
первый вариант более вероятен.

4.2. Процесс весталок как препятствие для реформы трибуната
И Красс, и Катилина, обвиненные в 73 г. до н. э. в соблазнении
весталок, входили в римский нобилитет и сыграли важную роль в истории
последующих десятилетий, и сами весталки, если и не принадлежали к
высшей знати66, то, по крайней мере, состояли в близком родстве с ведущими
политиками своего времени. Правомерно предположить, что этот суд имел
определенный политический смысл67, однако источники ничего об этом не
сообщают, а их фрагментарность существенно затрудняет исследование
политической составляющей данного процесса. Современные историки, как
правило, ограничиваются тем, что осторожно предлагают ту или иную
гипотезу, не останавливаясь на этом вопросе подробно. Так, по мнению Ф.
Мюнцера, Т. Каду и Р. Сайма, этот суд представлял собой отголосок
партийной борьбы, то есть, атаку радикальных демократов – Плоция и

66

Род Лициниев Мурен был преторским, и консул 62 г. до н. э. первым в роду занял

эту должность (Cic. Mur. 15); степень родства Фабии со патрицианскими Фабиями
Максимами неизвестна.
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Syme R. Crassus, Catilina… P. 159.
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Клодия, – на сторонников сулланской конституции68. Р. Уилдфанг предлагает
противоположное объяснение: по ее мнению, в данном процессе обвиняемые
(Катилина и Красс) представляли популяров, а обвинители (Клодий и
Плоций) – оптиматов69. Р. Бауман видит в этом процессе (как и в
предшествующем деле весталок 114–113 гг. до н. э., которое он
рассматривает более детально) проявление «популярского оттенка» (popular
coloration) или «популистской идеологии» (populist ideology), характерных
для коллегии весталок в этот период70. Многие авторы высказывают мнение,
что Плоций, предъявивший обвинение Лицинии, действовал в интересах
Помпея, противника Красса71; выступление Клодия Э. Грюэн расценивает
как циничную попытку завоевать славу, нападая на сулланца Катилину72. Б.
Тваймен расценивает обвинение, предъявленное Катилине, как один из
раундов борьбы между группировками Клавдиев–Метеллов (к которым
примыкал Помпей) и Катула–Гортензия, происходившей в 70-х гг. до н. э.73 С
другой стороны, М. Равицца полагает, что Катилина тоже был обвинен
Плоцием, а не Клодием, как соучастник политических проектов и любовных
похождений Красса74. Представляется целесообразным еще раз рассмотреть
аргументы в пользу каждой из точек зрения, однако прежде чем исследовать
68
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Bauman R. A. Women and Politics… P. 61, ср. 58.
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D.W.D. Op. cit. P. 27–28; Ravizza M. Catilina, Crasso… P. 8–9; Stone M. A Year of One's
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обвинение, предъявленное Аппием, братом Клодия, Авлу Теренцию Варрону в 74 г. до н.
э. (Ps.-Ascon. 109 Or.).
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Twyman B. The Metelli, Pompeius and Prosopography // ANRW. 1972. Tl. I, Bd. 1. P.

857, 871–872
74
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политический

смысл

процесса,

необходимо

уточнить

ряд

неясных

обстоятельств этого дела, которые либо не привлекали ранее внимания
исследователей, либо вызвали у них разногласия.
Начнём с вопроса о том, был ли вынесен оправдательный приговор
Катилине. У Цицерона есть упоминания о том, что Катилина был оправдан
дважды. В речи, произнесенной в 61 г. до н. э. в сенате по поводу оправдания
Клодия, обвиненного в осквернении таинств Доброй Богини, он заявил:
«Дважды был оправдан Лентул, дважды Катилина, это уже третий, кого
судьи выпускают на государство» (Att. I. 16. 9, пер. В. О. Горенштейна). В 55
г. до н. э. Цицерон, обращаясь к Пизону, вновь напоминает о том, что
Катилина дважды был неправомерно оправдан (Pis. 95). Имеются сведения о
двух оправданиях Катилины: в 65 г. до н. э., когда он был обвинен в
вымогательстве (Ascon. 86–87; 89; 92), и в 64 г. до н. э., когда он предстал
перед судом по обвинению в убийстве (Ascon. 91; Cass. Dio XXXVII. 10. 3).
Таким образом, дело весталок, хронологически им предшествующее,
Цицерон не учитывает, и напрашивается вывод, что в этом случае
оправдательного приговора не было.
Для объяснения этой трудности высказывалось предположение, что в
действительности Катилина был оправдан трижды, но Цицерон предпочел
умолчать об эпизоде с весталкой Фабией, так как она была его
родственницей: он расценивал приговор понтификов как справедливый и не
желал ставить его в один ряд с несправедливыми оправданиями Катилины в
65 и 64 гг. до н. э.75 Однако такое объяснение представляется не слишком
убедительным: ведь аудитория Цицерона должна была знать, сколько раз на
самом деле был оправдан Катилина (судя по словам Лентула Суры,
сказанным в 63 г. до н. э. (Cic. Cat. III. 9), дело весталок хорошо запомнилось
75

Drumann W. Geschichte Roms in seinem Übergange von der republikanischen zur

monarchischen Verfassung oder Pompeius, Caesar, Cicero und ihre Zeitgenossen Bd. 3. / Hsg. P.
Groebe. 2 Aufl. Hildesheim, 1964. S. 418; Cadoux T. J. Catiline… P. 172–173; Ravizza M.
Catilina, Crasso... P. 4–6; Бугаева Н. В. Указ. соч. С. 210.
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в обществе). Явное несоответствие слов Цицерона общеизвестным сведениям
могло привлечь к ним внимание и поставить оратора в уязвимое положение.
Если бы Цицерон опасался повредить Фабии, то ему следовало бы не
упоминать о двух оправданиях Катилины в общем, а конкретизировать, какие
именно приговоры он считает несправедливыми, что отвлекло бы внимание
слушателей от неудобного эпизода. Однако какие-либо уточнения у него
отсутствуют, в обоих случаях оратор говорит просто «дважды оправдан», bis
absolutus. Если всего оправданий было три, то, выражаясь таким образом,
Цицерон предоставлял аудитории самой определить, какие два из трех
приговоров следует считать неправосудными, и часть слушателей вполне
могла отнести его слова к делу весталок, что вряд ли было для него
желательно. Поэтому представляется вполне более вероятным, что Катилина
действительно был оправдан только дважды – в 65 и 64 гг. до н. э., – а в 73 г.
до н. э. лишь избежал осуждения (evasit, как выражается Орозий, VI. 3. 1)76.
Тогда возникает следующий вопрос: каким образом Катилина
освободился от подозрения в связи с Фабией, если в отношении него не было
вынесено формального оправдательного вердикта? Д. Шэклтон Бэйли
выдвинул гипотезу о том, что Катилине вообще не было предъявлено
формального

обвинения77;

однако

эта

версия

требует

признать

недостоверным свидетельство Орозия о том, что он был обвинен (VI. 3. 1:
Catilina incesti accusatus). Против этого уже высказывались серьезные
возражения, и представляется, что нет никаких оснований отвергать
свидетельство Орозия как ненадежное78. Более убедительную гипотезу
предлагает Р. Льюис: он доказывает, что в делах об инцесте весталок
76

Moreau Ph. Clodiana religio… P. 236; Lewis R.G. Catilina… P. 144.

77

Shackleton Bailey D.R. Commentary // Cicero’s Letters to Atticus. Vol. 1 / Ed. D.R.

Shackleton Bailey. Cambr., 1965. P. 319; с ним согласен Ф. Моро: Moreau Ph. Clodiana
religio… P. 236.
78

Cadoux T. J. Catiline… P. 169–170; Ravizza M. Catilina, Crasso... P. 4–5; Бугаева Н.

В. Указ. соч. С. 205–212.
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приговоры не могли

быть коллективными и

выносились каждому

обвиняемому в отдельности, причем сперва голосование проводилось
относительно весталки, а затем – относительно ее предполагаемого
любовника79. По его мнению, освобождение Катилины из-под суда без
формального вердикта объясняется тем, что Фабия была объявлена
невиновной прежде, чем в суде состоялось голосование относительно самого
Катилины, и в результате рассмотрение дела прекратилось80.
Недостаток этой гипотезы, однако, состоит в том, что она предполагает
разную судебную процедуру для двух пар обвиняемых в 73 г. до н. э.:
известно, что понтифики вынесли оправдательный приговор не только
Лицинии, но и ее предполагаемому любовнику Крассу (Plut. Crass. 1. 2). Не
исключено, что Плутарх неточно выражается, и в данном случае Красс тоже
был освобожден из-под суда без формального вердикта, в силу оправдания
Лицинии, однако Р. Льюис справедливо отмечает, что такой подход к
источникам

был

бы

слишком

грубым

и

произвольным.

Остается

предположить, что в одном из двух случаев процедура подверглась
изменению81.
Для того, чтобы понять, почему это произошло, следует сперва
рассмотреть вторую проблему, связанную с этим процессом, – выступление
Клодия. Характеризуя Катона Младшего, Плутарх сообщает следующее:
«Однажды, когда он выступил против народного вожака Клодия, сеявшего
великие смуты и мятежи и старавшегося очернить в глазах народа жрецов и
79
80

Lewis R.G. Catilina… P. 142–145.
Т. Каду сомневается в том, что невиновность Фабии могла быть доказана

безотносительно дела ее предполагаемого любовника: Cadoux T. J. Catiline… P. 170.
Действительно, процессы весталки и ее любовника должны быть тесно взаимосвязаны по
составу доказательств и содержанию защитительных речей, и вполне возможно, что оба
дела рассматривались одновременно, на одном заседании коллегии понтификов. Однако
приговор им вполне могли выносить раздельно и последовательно.
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Lewis R.G. Catilina… P. 146–147.
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жриц (опасности подвергалась даже Фабия, сестра Теренции, супруги
Цицерона), когда, повторяю, он выступил против Клодия и, навлекши на
него бесславие и позор, заставил покинуть город, то в ответ на слова
признательности, с которыми обратился к нему Цицерон, заметил, что
признательность следует питать к государству, ибо лишь ради государства
трудится и занимается политической деятельностью Катон» (Plut. Cat. Min.
19. 3, перевод С.П. Маркиша с изменениями)82. Данный эпизод приводится
для иллюстрации личных качеств Катона и не включен в хронологию
повествования. Современные исследователи предлагают три датировки для
этого выступления Клодия: 73 г. до н. э., во время процесса весталок83, 65 г.
до н. э., когда Клодий обвинял Катилину в вымогательстве84, и 61 г. до н. э.,
во время суда над самим Клодием по обвинению в осквернении таинств
Доброй Богини85. Представляется, что Т. Каду в новейшей работе привел
чрезвычайно убедительные аргументы в пользу наиболее ранней датировки,
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которые, насколько мне известно, пока никем не оспаривались и к которым
трудно что-либо добавить86.
Остается решить вопрос, какую роль Клодий играл в этом деле.
Некоторые авторы полагают, что он был обвинителем87, однако Плутарх
сообщает о его речах не в суде, а перед народом (διαβάλλοντι πρὸς τὸν δῆμον),
и из этих слов нельзя сделать вывод, что он выступал в роли accusator88. По
всей вероятности, речь здесь идет о выступлении Клодия на сходке (contio),
созванной кем-то из трибунов89. Однако представляется маловероятным,
чтобы 19- или 20-летний Клодий столь внезапно и активно вмешался в это
дело, если прежде не имел к нему никакого отношения90. Процедура суда
понтификов над весталками известна не слишком хорошо, и выше уже
говорилось, что она, возможно, не предусматривала участия формальных
86

Cadoux T. J. Catiline… P. 173–178. Единственный довод, на который не ответил Р.

Каду, это утверждение, что в 73 г. до н. э. Клодий находился в штабе Л. Лукулла на
Востоке (Ravizza M. Catilina, Crasso... P. 7, со ссылкой на Tatum W.J. The Patrician
Tribune... P. 44). Однако сам Дж. Тэйтум в указанном месте признает, что надежные
свидетельства о присутствии Клодия в войске Лукулла относятся только к 67 г. до н. э.
(Plut. Luc. 34), и хотя он наверняка прибыл туда раньше, предположение о его отъезде из
Рима именно в 74 г. до н. э. остается лишь предположением. Напротив, пребывание
Клодия на Востоке хорошо согласуется с утверждением Плутарха, что он покинул Рим
после своих выступлений против весталок.
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обвинителей; однако Клодий вполне мог сыграть в этом деле ту роль,
которую сыграл неизвестный κατήγορος в ходе суда над Тукцией около 230 г.
до н. э. (Dion. Hal. II. 69), а Плоций – в ходе суда над Лицинией в этом же 73
г. до н. э.: то есть, сделать перед понтификами заявление об утрате Фабией
целомудрия и представить для его обоснования некие собранные им
доказательства и, возможно, свидетельские показания91.
Возникает вопрос, чего же добивался Клодий своим выступлением на
сходке? Р. Каду предполагает, что оправдание весталок было воспринято
общественным мнением как неправосудное, и Клодий, подобно Сексту
Педуцею в 113 г. до н. э., требовал повторного суда над ними92. Однако здесь
не учитывается важное обстоятельство: если в 113 г. до н. э. Педуцей
занимал должность плебейского трибуна и мог провести закон об
учреждении государственного суда над весталками (Ascon. 45–46 С), то в 73
г. до н. э. не только сам Клодий, являвшийся частным лицом, но и
плебейские трибуны не были на это способны: диктатор Сулла лишил их
законодательной инициативы93. Провести такой закон могли бы консулы, но
вряд ли юный Клодий рассчитывал, что при помощи выступлений на сходке
добьется от них столь решительных мер, тем более, что один из них – Марк
Лукулл – входил в коллегию понтификов94, и новое вторжение в ее
традиционную сферу ведения умаляло бы и его собственный авторитет как
члена коллегии.
Видимо, задача Клодия была скромнее: оказать давление на суд
понтификов и добиться осуждения обвиняемых. Однако, судя по тому, что он
порочил не только жриц, но и жрецов, к моменту его выступления коллегия
понтификов
91

уже

приняла

какое-то

спорное

постановление

(или

Подробнее см. выше, параграф 4.1. Далее о Плоции и Клодии для простоты

изложения будет говориться как об обвинителях, хотя, возможно, это и не вполне точно.
92

Cadoux T. J. Catiline… P. 77–78.

93

См. выше, прим. 27.

94

Taylor L.R. Caesar’s Colleagues… P. 401, 411.
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постановления) по этому делу. В свете сказанного выше, можно
предположить, что недовольство Клодия было вызвано тем, что голосование
относительно Фабии и Катилины проводилось последовательно, в результате
чего

Катилина

был

освобожден

от

обвинения

без

формального

оправдательного вердикта. Такая процедура голосования была благоприятна
для обвиняемых: если понтифики выносили приговор одной лишь Фабии,
они легче могли поддаться чувству сострадания к девушке из хорошей семьи,
которой грозила страшная смерть. Но если бы одновременно с ее судьбой
решалась участь Катилины, человека, обладавшего дурной репутацией и
запятнанного пытками и убийствами, то настроение судей и исход их
голосования могли быть иными. В отсутствие верховного понтифика
Метелла Пия, находившегося в Испании, коллегией, вероятно, руководил
Катул95, и именно это его решение о порядке голосования может иметь в
виду Орозий, утверждая, что Катилина спасся при помощи Катула (Oros. VI.
3. 1, Catuli gratia), и сам Катилина, упоминая о замечательной верности,
которую Катул проявил по отношению к нему в опасную минуту (Sall. Cat.
35. 1, egregia fides)96. Такая процедура вынесения приговора действительно
могла вызвать у народа недовольство, особенно если она отклонялась от
традиционной, и Клодий мог требовать повторного голосования понтификов
по делу Фабии и Катилины – на сей раз одновременного, а не
последовательного. По-видимому, коллегия понтификов проигнорировала
требования Клодия относительно первой пары обвиняемых, решение о
которой уже было принято, но все же учла их при рассмотрении обвинения
против следующей пары – судя по тому, что оправдательный приговор был
вынесен не только Лицинии, но и самому Крассу. Таким образом,
выступление Клодия, вероятно, состоялось между двумя заседаниями

95

Lewis R.G. Catilina… P. 144; Cadoux T. J. Catiline… P. 166; Любимова О.В.

Процесс весталок… С. 211–234.
96

О дружеских отношениях Катилины и Катула в этот период см. ниже.
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коллегии, на первом из которых рассматривалось дело Фабии, а на втором –
Лицинии97, и обусловило различие процедур в этих двух случаях.
Итак, представляется наиболее вероятным, что события развивались
следующим образом: в 73 г. до н. э. коллегия понтификов судила весталку
Фабию, обвиненную в связи с Катилиной, и Лицинию, обвиненную в связи с
Крассом. Руководил слушаниями в отсутствие верховного понтифика
Меттела Пия, скорее всего, Катул как старейший член коллегии. Дело Фабии
и Катилины рассматривалось в первый день; обвинение против них
выдвинул, возможно, Клодий, защищал же их Марк Пизон98. Голосование
судей происходило последовательно, и после того как Фабию признали
невиновной, Катилина был освобожден из-под суда без вынесения
формального

вердикта.

Такая

процедура,

вероятно,

отклонялась

от

традиционной либо просто выглядела недостаточно суровой для столь
тяжкого обвинения, и возмущенный Клодий на сходке, созванной кем-то из
трибунов, осыпал нападками весталок и понтификов, Катон же выступил
против него с резкими возражениями. После этого понтифики вновь
собрались для рассмотрения дела Лицинии и Красса; обвинение против них
выдвинул некий Плоций, а защитительную речь произнес сам Красс (Plut.
Crass. 1). На этот раз голосование судей, видимо, происходило не
последовательно, а одновременно, так что оправдательный вердикт был
вынесен в отношении обоих обвиняемых.

97

О раздельном рассмотрении обвинений против весталок см.: Macrob. Sat. I. 10. 5–

98

Участие Пизона в процессе Лицинии и Красса практически исключено (Lewis

6.
R.G. Catilina… P. 144–145); Льюис исключает и его выступление к защиту Катилины –
поскольку тот не был формально оправдан; однако, как говорилось выше, дела Фабии и
Катилины, скорее всего, рассматривались на одном и том же заседании и адвокат,
защищавший весталку, неизбежно должен был опровергать и обвинение против ее
предполагаемого любовника.
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Теперь следует перейти к рассмотрению целей и мотивов действующих
лиц и попытаться выяснить, имело ли это судебное дело какой-то
политический смысл. Прежде всего необходимо отметить два важных
момента.
Во-первых, мы почти ничего не знаем о сути доказательств,
представленных против весталок: известно лишь, что Красс оказывал
Лицинии слишком явные знаки внимания (Plut. Crass. 1), а Катилина
пользовался дурной репутацией вследствие своего участия в сулланских
расправах, что могло послужить косвенным доказательством его общей
безнравственности (Ascon. 89–91 C; ср. Q. Cic. Comm. Pet. 9–10; Sall. Cat. 5.
1–2)99. Однако есть основания полагать, что римское общество действительно
считало Фабию и Лицинию виновными в нарушении обета целомудрия100.
Во-первых, Лентул Сура в 63 г. до н. э. заявлял, что текущий год – гибельный
для государства, так как это десятый год после оправдания весталок, и
двадцатый – после пожара Капитолия (Cic. Cat. III. 9); таким образом,
приговор понтификов по делу весталок стоит здесь в одном ряду с
разрушением главного римского храма. Во-вторых, успех Марка Пизона,
защитника Фабии, расценивался как выдающееся достижение оратора;
следовательно, перед ним стояла весьма сложная задача и его подзащитной
действительно угрожало осуждение (Cic. Brut. 236). В-третьих, Плутарх
сообщает, что вследствие выступления Клодия Фабия подвергалась реальной
опасности (Plut. Cat. Min. 19); следовательно, оно нашло в народе горячий
отклик. Наконец, в-четвертых, известно, что Красс объяснил свое внимание к
99

В источниках содержатся и прямые указания на распутный образ жизни

Катилины (напр., Ascon. 91–92 C; Q. Cic. Comm. Pet. 9–10; Sall. Cat. 15), однако они
относятся к более позднему времени, и неясно, существовали ли эти сплетни уже в 73 г.
до н. э. О значении морального облика и репутации обвиняемого в римском суде см.:
Смышляев А. Л. «Добрые нравы» и «суровые законы» в римском суде // Ius antiquum.
Древнее право. 2008. № 2 (22). С. 76–95, особ. 83–87.
100

Cadoux T. J. Catiline… P. 177; Ravizza M. Catilina, Crasso... P. 9.
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Лицинии желанием дешево приобрести ее поместье, и судьи поверили этому
объяснению. Примечательно, однако, что уже после оправдания Лициния
все-таки продала ему свое имение (Plut. Crass. 1. 2). Если бы представленное
Крассом оправдание соответствовало действительности и не вызывало ни у
кого сомнений, то вряд ли Лициния пошла бы навстречу человеку, который
пытался ее обмануть в денежных делах и чуть не погубил своим
корыстолюбием. Но если подозрения сохранялись, то полезно было еще раз
подтвердить, что Красса интересует именно торговая сделка. Таким образом,
общественное мнение, по-видимому, было не на стороне обвиняемых. С
другой стороны, как уже отмечалось, в 74–73 гг. до н. э. в Римском
государстве не происходило никаких катастрофических событий, которые
могли породить в обществе подозрение, что обряды Весты осквернены (см.
выше, прим. 35). Таким образом, против жриц, по-видимому, были
представлены

некие

конкретные

доказательства,

которые

выглядели

довольно убедительно (если не для судей, то, во всяком случае, для простого
народа) и не сводились к общерелигиозным соображениям, и это дело по
своему содержанию было довольно близко к обычному уголовному суду.
Можно

предположить,

что

и

обвинители

руководствовались

не

религиозными, а иными мотивами, в особенности Клодий, вовсе не
отличавшийся благочестием и спустя 12 лет сам представший перед судом по
обвинению в осквернении таинств Благой богини.
Однако по крайней мере в одном аспекте данный процесс существенно
отличался от обычного уголовного обвинения – и это второй важный момент,
который необходимо отметить. Хотя в качестве наказания за ряд уголовных
преступлений в Риме была формально предусмотрена смертная казнь, в
реальности она применялась крайне редко, и в большинстве случаев
обвиняемый имел возможность уйти в изгнание, сохранив не только жизнь,
но и часть имущества. Это привело к фактической отмене смертной казни за

248

уголовные преступления к I в. до н. э.101 Этот обычай, как пишет Р. Келли,
обеспечивал стабильность и согласие (concordia) в римской политической
жизни и снижал ставки в политической борьбе. В условиях, когда уголовный
суд нередко служил средством сведения политических и личных счетов,
проигравшим не было необходимости переходить к открытому насилию и
мятежу ради спасения своей жизни102. Но в суде, рассматривавшем
прелюбодеяние весталок, дело обстояло иначе. Если понтифики признавали
весталку виновной в нарушении обета целомудрия, она осуждалась на
погребение заживо, а ее любовника насмерть засекали розгами в комиции,
(Plut. Num. 10; Dion. Hal. II. 67, 3–5; Plin. Ep. IV. 11. 6–11)103, причем
приговор приводили в исполнение немедленно (statim – Plin. Ep. IV. 11. 7).
Наказание преступников имело значение для религиозного искупления, и
вряд ли Крассу и Катилине позволили бы уйти в изгнание. Даже если бы они
бежали из города до суда, государство, вероятно, приняло бы меры для их
розыска и казни, как произошло в случае с Квинтом Племинием в 204 г. до н.
э. и Луцием Гостилием Тубулом в 141 г. до н. э. ввиду особой тяжести их
преступлений104. Что касается Фабии и Лицинии, то в случае осуждения
единственной альтернативой погребению заживо для них было бы
самоубийство (Liv. XXII. 57. 2; Oros. IV. 5. 6–9; Suet. Dom. 8. 3–4). Таким
образом, инициаторы этого обвинения должны были осознавать, что успех их
предприятия приведет к смерти четырех человек. По меркам римских
уголовных судов того времени такой исход был бы исключительно
суровым105. Поэтому следует предположить у обвинителей более серьезную
101

Bauman R. A. Crime and Punishment in Ancient Rome. L.; N.Y., 1996. P. 13–20;

Idem. Human Rights in Ancient Rome. L.; N.Y., 2000, 44–47.
102

Kelly G. P. A History of Exile in the Roman Republic. Cambr., 2006. P. 1–2, 9–13.

103

Lovisi C. Op. cit. P. 721–735; Wildfang R.L. Op. cit. P. 57–61.

104

Kelly G. P. Op. cit. P. 45–54.

105

За последние 50 лет Республики в Риме не был казнен ни один осужденный

гражданин (Bauman R. A. Human Rights… P. 46).
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мотивацию,

чем

просто

стремление

прославиться

и

приобрести

популярность, которым Э. Грюэн объясняет действия Клодия106. Если его
цель была именно такова, то он имел возможность затеять громкий процесс в
любом из постоянных судов, который не ставил бы под угрозу жизнь
обвиняемого и был бы хоть и менее скандальным, зато более публичным, так
как происходил бы на Форуме, а не в Регии107. В 65 г. до н. э. он именно так и
поступил, обвинив Катилину в вымогательстве, причем, судя по слухам о
сговоре между обвинителем и обвиняемым, Клодий в этом случае вовсе не
проявил особой суровости108.
Попытки дать процессу 73 г. до н. э. объяснение в рамках
дихотомической концепции, рассматривающей политическую борьбу в
Поздней республике как противостояние двух политических направлений
или течений – оптиматов и популяров, – тоже вызывают сомнения. Особенно
это относится к гипотезе Р. Баумана, который приписывает популярскую
окраску поведению самих весталок109. В своем анализе дела 73 г. до н. э. он
исходит из того, что оно слушалось в суде присяжных, а не в коллегии
понтификов, однако выше (параграф 4.1.) показано, что эта точка зрения,
скорее всего, ошибочна. Что касается популярской окраски и популистской
идеологии, свойственных, по мнению Р. Баумана, коллегии весталок в этот
период,

то

аргументы

в

пользу

данного

утверждения110

выглядят

неубедительными. Папиев закон, установивший, что весталки избираются по

106

Gruen E. S. The Last Generation… P. 42.

107

Если бы понтифики вынесли обвинительный приговор Фабии и Катилине, чего

добивался Клодий, то он, вероятно, не имел бы повода для выступления на сходке перед
народом.
108

Источники см.: Alexander M.C. Op. cit. P. 106. Э. Грюэн и Дж Тэйтум ставят под

сомнение существование сговора, см.: Gruen E. S. Some Criminal Trials… P. 59–62; Tatum
W.J. The Patrician Tribune… P. 54–55.
109

Bauman R. A. Women and Politics… P. 61, ср. 58.

110

Ibid. P. 61–63.
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жребию на сходке111 из двенадцати девочек, предварительно отобранных
верховным

понтификом,

действительно

ограничил

традиционные

полномочия последнего112, но вряд ли мог повлиять на умонастроения внутри
самой коллегии весталок – ведь девочек принимали в нее в возрасте 6–10 лет
(Gell. N.A. I. 12. 1); кроме того, народ в этой процедуре играл лишь
пассивную роль, да и дата принятия этого закона точно не известна113.
Заступничество жриц в пользу Цезаря перед Суллой также не доказывает их
популярских настроений – ведь другими заступниками были Котта и Мамерк
Лепид, друзья Суллы, которых трудно назвать популярами114. Остальные
случаи вмешательства весталок в политику на протяжении 60-х гг. до н. э. (в
связи с заговором Катилины, выборами на 62 г. до н. э., делом Доброй
Богини) также не имеют ничего общего с деятельностью популяров115.
Другие гипотезы, рассматривающие процесс 73 г. до н. э. в контексте
борьбы двух политических течений, выглядят более убедительными, однако
тоже вызывают ряд проблем. Прежде всего, бросаются в глаза трудности
исследователей при отнесении участников процесса к тому или иному
направлению: если Ф. Мюнцер и Т. Каду считают, что обвинители были
111

Gell. NA. I. 12. 11: in contione, а не в калатных комициях, как пишет Р. Бауман

(Bauman R. A. Women and Politics… P. 61).
112

Bauman R. A. Women and Politics… P. 61.

113

Koch C. Op. cit. Sp. 1744; Rawson E. Op. cit. P. 210.

114

Suet. Iul. 1. 2, ср. Sumner G.V. Manius or Mamercus? // JRS. 1964. Vol. 54. P. 44–47

(о Мамерке); Ward A. Marcus Crassus... P. 16 (о Котте).
115

Интерпретация, которую Р. Бауман дает суду над весталками в 114/113 гг. до н.

э. еще менее убедительна: он расценивает это дело как протест весталок против
наложенных на них традиционных ограничений, который увенчался частичным успехом,
в том смысле, что на смену жреческому суду над весталками пришел государственный суд
(Bauman R. A. Women and Politics… 57–58; 63). Непонятно, однако, каким образом можно
расценить тайные действия как протест, а учреждение Кассиева суда – как достижение
весталок, если этот суд осудил жриц после того, как понтифики их оправдали (Wildfang
R.L. Op. cit. P. 97).
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популярами

(демократами,

(сулланцами,

радикалами),

а

обвиняемые

нобилитета)116,

представителями

то

оптиматами

Р.

Уилдфанг

рассмотреть

биографии

придерживается противоположного мнения117.
Эти

трудности

вполне

понятны,

если

участников данного процесса. До 73 г. до н. э. трое из четверых были связаны
с Суллой: Красс и Катилина непосредственно участвовали в гражданской
войне на его стороне (Plut. Crass. 6; Ascon. 84 C; App. BC. II. 2), Клодий был
для этого еще слишком молод, но его отец был сторонником Суллы и
получил консульство на 79 г. до н. э.118 О том, какую сторону в гражданской
войне занимал Плоций, никаких сведений в источниках нет. После 73 г. до н.
э. на каком-то этапе своей карьеры каждый из четверых участников
предлагал или поддерживал те или иные мероприятия, которые можно
расценить как популярские: для Плоция (если верна его идентификация с
плебейским трибуном 70 г. до н. э., о которой см. ниже) это закон о
возвращении гражданства сторонникам Лепида, бежавшим к Серторию и
аграрный закон или законопроект119; для Красса – по меньшей мере, закон о
восстановлении прав плебейских трибунов в 70 г. до н. э. (Ascon. 76 C) и
поддержка аграрного закона Цезаря в 59 г. до н. э. (Plut. Caes. 14; Cass. Dio
XXXVIII. 4. 4; 5. 5); для Катилины – попытка добиться отмены долгов (Cic.
Cat. II. 18–21; Sall. Cat. 19. 13; 21. 2; 33); для Клодия – фактически вся его
политика во время и после трибуната 58 г. до н. э. Таким образом, вряд ли
плодотворно объяснять процесс 73 г. до н. э. «партийной принадлежностью»
участников, если определять ее на основе анализа их карьер в целом. Если же
ориентироваться на ближайшие по времени события, то результаты будут
еще менее утешительны: в 70 г. до н. э. и Плоций, и Красс проводили
116

Münzer F. Römische Adelsparteien… S. 19–20, 96–97, Anm. 1; Cadoux T. J.

Catiline… P. 178–179.
117

Wildfang R.L. Op. cit. P. 96–97.

118

Keaveney A. Who were the Sullani? // Klio. 1984. Bd. 66. P. 118, 144.

119

Broughton T.R.S. The Magistrates… Vol. 2. P. 128.
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популярские мероприятия, однако всего тремя годами ранее в суде
понтификов Плоций выступал против Красса.
Попытка Р. Каду привлечь для объяснения имена и происхождение
участников процесса также не представляется убедительной. Избранный
Клодием и Плоцием вариант написания родовых имен (Clodius и Plotius
вместо Claudius и Plautius) может служить признаком их радикальных
взглядов120, но может и объясняться просто следованием моде121. C другой
стороны, Р. Каду подчеркивает знатность обвиняемых – как весталок, так и
их предполагаемых любовников, – и противопоставляет их в этом отношении
обвинителям122. Но род Клавдиев был патрицианским, как и Сергии, к
которым принадлежал Катилина123, и более знатным, чем плебейский род
Лициниев Крассов. О происхождении Плоция ничего достоверно не
известно, и нельзя исключать, что он вел свое происхождение от первых
плебейских консулов, то есть мог быть равен Крассу по знатности124.
Принадлежность Фабии и Лицинии к высшей знати также вызывает
некоторые сомнения (см. прим. 66).
Таким образом, представляется, что следует отказаться от попыток
объяснить процесс 73 г. до н. э. как противостояние оптиматов и популяров.
Рассмотрим гипотезы, объясняющие этот суд в рамках плюралистического
представления о римской политике как о борьбе небольших группировок
120

Cadoux T. J. Catiline... P. 178; Riggsby A. Clodius/Claudius // Historia. 2002. Bd. 51.

S. 117–123
121

Tatum W. J. Op. cit. P. 247–248.

122

Cadoux T. J. Catiline… P. 178–179.

123

Клавдии даже имели преимущество, так как со времен ранней Республики

регулярно занимали консульскую должность (и, в частности, ветвь Клавдиев Пульхров с
249 г. до н. э. по 79 г. до н. э. дала девять консулов), тогда как Сергии выпали из
консульских списков после 429 г. до н. э., а в 380 г. до н. э. представитель этого рода в
последний раз стал военным трибуном с консульской властью; после этого они не
поднимались выше претуры.
124

Münzer F. Römische Adelsparteien… S. 42–44.
253

знати, сформированных на основе родственных и дружеских связей и обмена
услугами между нобилями. Б. Тваймен интерпретирует римскую политику
70-х гг. до н. э. как соперничество за власть между двумя группировками, в
одну из которых входили Клавдии, Метеллы, Лукуллы и Помпей, а в другую
– Катул, Гортензий и Котты125. Процесс Катилины и Фабии в рамках этой
концепции оказывается нападением группировки Клавдиев-Метеллов на
группировку Катула, другом которого в то время был Катилина126. Процесс
Красса и Лицинии Б. Тваймен не рассматривает, но он вполне вписывается в
его представления, ибо Красса исследователь относит к окружению
Катула127, у Плоция же можно усмотреть связи с Помпеем128. Проблема,
однако, состоит в том, что доводы в пользу принадлежности Красса к
группировке Катула не особенно убедительны: они сводятся лишь к тому,
что отец Красса был тесно связан с Луцием Цезарем, консулом 90 г. до н. э.,
который приходился сводным братом отцу Катула 129. Однако у нас нет
никаких сведений ни о дружбе Красса-старшего с самим Катулом-старшим,
ни о том, что Красс-триумвир унаследовал эту дружбу, и скорее можно
предполагать обратное: во время совместной цензуры в 65 г. до н. э. Красс и
Катул так сильно конфликтовали друг с другом, что вынуждены были
сложить полномочия, не завершив ни одного мероприятия (Plut. Crass. 13;
Cass. Dio XXXVII. 9. 3). Таким образом, нет и оснований считать, что
обвинение, предъявленное Крассу в 73 г. до н. э., представляло собой
нападение группировки Клавдиев-Метеллов на группировку Катула130.

125

Twyman B. Op. cit. P. 853–862.

126

Ibid. P. 857, 871–872.

127

Ibid. P. 860.

128

Ward A. Marcus Crassus... P. 75, подробнее см. ниже.

129

Twyman B. Op. cit. P. 860.

130

Д. Пью в целом принимает картину партийной борьбы, предложенную Б.

Твайменом, но справедливо сомневается в том, что Красс может быть причислен к
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Наиболее перспективным представляется объяснение, связывающее
объявление, предъявленное Крассу, с деятельностью Помпея131. В центре
этого объяснения стоит личность Плоция, обвинителя Лицинии. О самом
этом человеке Плутарх (Crass. 1) больше ничего не сообщает. Для данного
периода времени в источниках упоминается мало представителей рода
Плавциев (Плоциев), который не играл важной роли в римской политике, но
всё же известно три Плоция, которых можно идентифицировать с
обвинителем Лицинии на основании сведений об их карьерах. Во-первых, это
плебейский трибун 70 г. до н. э. Плоций (Плавций), который провел закон о
возвращении гражданства сторонникам Лепида, бежавшим к Серторию, и
аграрный закон о предоставлении земли ветеранам Помпея и Метелла Пия132.
Во-вторых, это Авл Плоций (Плавций), который в 67–63 гг. до н. э. служил
легатом Помпея на войне против пиратов и Митридата (App. Mithr. 95; Flor.
III. 6. 9; RRC 431), в 56 г. до н. э. в должности трибуна зачитал письмо
египетского царя Птолемея Авлета с просьбой о том, чтобы его восстановил
на престоле Помпей (Cass. Dio XXXIX. 16. 2), в 54 г. до н. э. занимал
должность эдила (Cic. Planc. 17; 53; RRC 431), в 51 г. до н. э. – городского
сторонникам Катула, и даёт его процессу иное объяснение: Pugh D.W.D. Op. cit. P. 28–29,
ср. 32, 39.
131

Gruen E. S. The Last Generation... P. 41; Ward A. Marcus Crassus... P. 75; Pugh

D.W.D. Op. cit. P. 27–28; Ravizza M. Catilina, Crasso... P. 8–9; Stone M. Op. cit. P. 115–117.
132

Ссылки на источники см.: Broughton T.R.S. The Magistrates… Vol. 2. P. 128; о

датировке его трибуната см. Ibid. P. 130, n. 4; об аграрном законе см.: Smith R.E. The Lex
Plotia Agraria and Pompey’s Spanish veterans // CQ. 1957. Vol. 7, № 1–2. P. 82–85.
Б. Маршалл полагает, что аграрный законопроект Плоция дошел лишь до стадии
одобрения сенатом, после чего был отложен (Marshall B. A. The "Lex Plotia Agraria" //
Antichthon. 1972. Vol. 6. P. 43–52), но Л.А. Вальверде на эпиграфическом материале
доказывает, что закон был принят и по крайней мере частично реализован: Valverde L. A.
La inscripción de Cupra Maritima, la colonia de Valentia y la lex Plotia agraria // Saguntum.
2001. Vol. 33. P. 65–74. Аргументы против гипотезы Ф. Фонтанеллы, которая предлагает
датировать трибунат Плоция 71 г. до н. э., см. прим. 1 к гл. 1.
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претора (Cic. Fam. V. 15. 1), а в 49–48 гг. до н. э., возможно, был
помпеянским наместником Вифинии и Понта133. Э. Грюэн поддерживает
первую идентификацию134, А Уорд и М. Равицца допускают оба варианта135.
Существует и третья возможность: обвинять Лицинию мог Публий Плавций
Гипсей, который служил квестором Помпея во время войны с Митридатом
(Cic. Flacc. 20; Ascon. 35 C), в 58 г. до н. э. занимал должность эдила (RRC
423), в 56 г. до н. э. добивался, чтобы Помпею было поручено восстановить
Птолемея на египетском престоле (Cic. Fam. I. 1. 3), а в 53–52 гг. до н. э.
баллотировался в консулы при поддержке Помпея, хотя позднее последний
отказался помочь ему в суде по обвинению в подкупе избирателей (Ascon. 35
C; Val. Max. IX. 5. 3). Итак, с кем бы из Плоциев ни отождествлять
обвинителя Лицинии, в любом случае он должен быть довольно тесно связан
с Помпеем, и, по мнению вышеназванных исследователей, именно в
интересах Помпея он и выдвинул своё обвинение.
Если это так, то возникает вопрос: зачем Помпею понадобился этот
суд? В Риме молодые люди нередко выдвигали громкие обвинения против
известных

политиков

для

того,

чтобы

прославиться

и

приобрести

популярность136, однако если Помпей действительно стоял за делом весталок,
то предпочел остаться в тени, и даже в случае обвинительного приговора
лично ему никакой славы это дело не сулило; следовательно, необходимо
искать иную мотивацию его действий. По мнению Д. Пью и М. Стоуна,
133

Cic. Fam. XIII. 29. 4; ср. Münzer F. Plautius (8) // RE. 1951. HBd. 41. Sp. 8–9;

Broughton T.R.S. The Magistrates… Vol. 2. P. 263, 277.
134

Gruen E. S. The Last Generation… P. 41.

135

Ward A. Marcus Crassus... P. 75; Ravizza M. Catilina, Crasso... P. 8–9. Р. Сайм и Д.

Пью полагают, что обвинителем Красса был трибун 70 г. до н. э., и при этом
идентифицируют последнего с легатом Помпея: Syme R. Crassus, Catilina… P. 160; Pugh
D.W.D. Op. cit. P. 27. Это означало бы, что Плоций занимал трибунат дважды с
интервалом в 14 лет, что маловероятно.
136

См., напр., Polyb. XXXI. 29. 8–12; ср. Gelzer M. The Roman Nobility. Oxf., 1969.

P. 83–85.
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Помпей желал помешать Крассу добиться консульства на 72 г. до н. э., и
стремился провести на оба консульских места своих сторонников: Гнея
Лентула Клодиана и Луция Геллия Попликолу137. Данная гипотеза требует
датировки претуры Красса 75 г. до н. э., однако выше (параграф 2.2)
показано, что от этой датировки следует отказаться.
Остальные исследователи, полагающие, что за обвинением Плоция
стоял Помпей (Э. Грюэн, А Уорд и М. Равицца), в качестве таковой
предполагают просто вражду или соперничество Помпея и Красса. Однако
вряд

ли

такое

объяснение

можно

признать

удовлетворительным.

Сомнительно, что в этот период времени у Помпея были какие-то основания
для ненависти к Крассу: насколько известно, тот не причинил ему никакого
вреда. Оба политика принадлежали приблизительно к одному поколению,
естественно

предположить

между

ними

обычное

соперничество

за

должности, влияние и популярность, однако вряд ли оно могло побудить
Помпея к выдвижению обвинения против Красса – тем более, такого
обвинения, которое грозило не обычным изгнанием, но смертной казнью,
причем не только самому Крассу, но и Лицинии, не имевшей никакого
отношения к их соперничеству.
Если нам не известно ни о каких поступках Красса, которые могли бы
навлечь на него личную ненависть Помпея, то, возможно, следует искать
объяснение

для

враждебных

действий

последнего

в

политической

деятельности Красса в 70-е гг. до н. э. Как было показано выше, в 76–73 гг.
до н. э. Красс проявлял интерес к проблеме восстановления прав плебейских
трибунов

и

оказывал

поддержку

политикам,

выдвигавшим

данное

требование (трибунам Сицинию, Квинкцию и Лицинию Макру). А
знаменитый конфликт Красса и Помпея в их совместное консульство в 70 г.
до н. э., вероятно, был вызван тем, что Помпей перехватил инициативу и
сумел получить львиную долю славы и народной любви за их совместный с
137

Pugh D.W.D. Op. cit. P. 24; Stone M. Op. cit. P. 115–116.
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Крассом закон о восстановлении прав трибунов. Попытаемся рассмотреть
события 73 г. до н. э. с этой же точки зрения.
Вспомним, что плебейский трибун 73 г. до н. э. Лициний Макр,
которого есть основания считать союзником Красса, призывал плебеев
подняться на борьбу за восстановление прав трибунов немедленно, не
дожидаясь возвращения Помпея из Испании (Sall. Hist. III. 48, более
подробный анализ этого фрагмента см. в параграфе 2.1). Сам Макр, будучи
трибуном,

не

имел

законодательной

инициативы,

как

раз

из-за

установленного Суллой ограничения, и мог лишь призывать народ к
неповиновению, чтобы оказать давление на магистратов. Однако выше, в
параграфе 2.2 было показано, что одним из магистратов этого года, вероятно,
был

его

союзник

Красс,

который

занимал

должность

претора

и,

следовательно, обладал законодательной инициативой.
Конечно, ему предстояло бы встретить сопротивление консервативной
части сената, но, возможно, он рассчитывал если не на поддержку, то, по
крайней мере, на нейтралитет одного из консулов – Гая Кассия Лонгина,
который не принадлежал к числу сторонников Суллы, однако имел семейные
и личные связи с группировками Мария и Цинны и, как предполагает Б. Кац,
был одним из тех консуляров, которые вели тайную переписку с
Серторием138. Что же касается второго консула, Марка Лукулла, то в связи с
процессом Гая Корнелия в 65 г. до н. э. Цицерон называет его врагом
трибунской власти (Ascon. 79 C: inimicus tribuniciae potestatis). Однако у
Саллюстия Лициний Макр, перечисляя в 73 г. до н. э. противников
138

Plut. Sert. 27. 3; Katz B. R. Sertorius’ Overlooked Correspondent? // RhM. 1983.

Bd. 126. P. 359–362. Через двадцать лет сын этого Кассия стал квестором Красса в
парфянском походе (Vell. II. 46. 4; Cass. Dio XL. 25. 4), что может указывать на
предшествующие дружеские связи между ними. Впрочем, не стоит придавать слишком
большой вес этому аргументу, так как в следующем 52 году другой сын консула 73 г. до н.
э. был квестором Помпея (Циркин Ю.Б. Квинт Кассий и гражданская война в Испании //
ВДИ. 2005. №3. С. 222–224).
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плебейских трибунов в 70-х гг. до н. э. (Sall. Hist. III. 48. 8–11), не называет
имени действующего консула Марка Лукулла, хотя его брат Луций Лукулл
занимает в этом перечне почётное место139. Кроме того, Марк Лукулл, повидимому, уехал в провинцию Македония до окончания своего консульского
года140, поэтому Красс мог дождаться его отъезда, не объявляя о своих
планах, а затем воспользоваться его отсутствием. Макр не афишировал своих
связей с Крассом и утверждал, что действует в одиночку (Sall. Hist. III. 48. 3,
5) — хотя, разумеется, какие-то слухи о том, кто стоит за его спиной, могли

139

Возможно, в 65 г. до н. э. Марк Лукулл свидетельствовал против Корнелия из-за

вражды не столько к трибунской власти, сколько к его покровителю Помпею.
140

Известно, что в середине октября он ещё был в Риме (SIG3. 747.6). С другой

стороны, Цицерон сообщает, что Веррес, прибывший на Сицилию в начале 73 г. до н. э.
(Brennan T. C. The Praetorship in the Roman Republic. Vol. 2. Oxf., 2000. P. 487–488, 834 n.
84), в первый же день направил срочный вызов на суд галесцу Диону и затем присудил его
к уплате штрафа, а когда тот обратился за помощью в Рим, Марк Лукулл, гостеприимец
Диона и впоследствии свидетель в процессе Верреса, уже находился в Македонии (Cic.
Verr. II. 2. 19–24; ср. Ps-Ascon. 209 Or. (где отсутствующий Марк Лукулл назван
консулом); Broughton T.R.S. The Magistrates… Vol. 2. P. 109). Ср. Eutrop. VI. 7, где начало
наместничества Марка Лукулла в Македонии датируется тем же годом, что и начало
войны со Спартаком (Maurenbrecher B. Prolegomena // C. Sallustii Crispi Historiarum
Reliquae. Fasc. I. Lipsiae, 1891. P. 70–71). Т.К. Бреннан, однако, считает, что этот пассаж
Цицерона должен относиться к 72 г. до н. э., так как Дион обратился за помощью к
Гортензию, который, как указывает исследователь, в 72 г. до н. э. занимал должность
претора по делам иноземцев: Brennan T.C. Op. cit. P. 531. Однако представляется более
вероятным, что Дион рассчитывал на помощь Гортензия не как претора, а лишь как зятя
своей гостеприимицы Сервилии (Cic. Verr. II. 2. 24): Цицерон явно ставит Гортензия в
один ряд с Марком Лукуллом, другим гостеприимцем Диона, и ничего не говорит о его
преторских полномочиях. Письмо Гортензия к Верресу с жалобами на причинённый
Диону вред (de Dionis iniuriis gravissime per litteras cum Verre questus es) выглядит скорее
как послание частного лица и было проигнорировано адресатом. Наконец, вряд ли жалоба
Диона могла иметь характер апелляции, так как Веррес вынес приговор в его пользу –
хоть и за огромную взятку
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просочиться и дойти до заинтересованных лиц141. Тем не менее, Красс мог
надеяться на то, что если Макру удастся побудить народ к неповиновению и
беспорядкам, то сам он сможет представить законопроект о восстановлении
прав трибунов не как демагогическое мероприятие, а как необходимое и
меньшее зло и тем самым сделать свою политику несколько более
приемлемой для консерваторов142.
С другой стороны, в параграфе 3.2 было показано, что Помпей тоже
понимал, сколь значительные политические выгоды можно извлечь из
восстановления трибунской власти, и по меньшей мере с 73 г. до н. э. его имя
связывалось с этим проектом, а возможно, в его интересах действовал уже
Квинт Опимий, трибун 75 г. до н. э. Вполне вероятно, что Красс и Помпей
догадывались о планах друг друга, хотя у Помпея, конечно, было куда
больше друзей и информаторов в Риме, чем у Красса — в лагере Помпея в
Испании. Так или иначе, пока Помпей находился в Испании на войне против
Сертория, он не мог предпринять никаких действий в для восстановления
власти трибунов — и Лициний Макр, вероятно, не случайно призывал не
дожидаться его прибытия. Если Помпей не желал, чтобы вопрос о правах
трибунов решился в его отсутствие, он должен был каким-то образом
помешать Крассу поставить его на повестку дня, и, как было показано выше,
вряд ли он мог возлагать большие надежды на консулов. Рассчитывать на
трибунское вето в этом деле тоже не приходилось, так как едва ли хоть один
141

Ср. Cic. Leg. Agr. II. 11: Цицерон рассказывает, как до него дошёл слух об

аграрном законе, составляемом трибунами 63 г. до н. э.; за ними стоял, опять-таки, Красс
(ср. 41–44).
142

Так, считалось, что консул 75 г. до н. э. Котта отменил установленный Суллой

запрет на занятие трибунициями других должностей из страха перед беспорядками (Sall.
Hist. III. 48. 8, ср. II. 45–49), хотя он все же навлек на себя за это вражду нобилитета
(Ascon. 67, 78 C). Однако народные волнения, подогреваемые трибунами, продолжались,
так что в 70 г. до н. э. даже Катул вынужден был признать, что полное восстановление
прав трибунов неизбежно, так как народ требует этого крайне настоятельно (Cic. Verr. I.
44).
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членов

трибунской

коллегии

согласился

бы

воспрепятствовать

возвращению собственных полномочий. Теоретически помешать Крассу мог
бы кто-то из его коллег по претуре, однако такое событие стало бы
беспрецедентным, было бы воспринято как нарушение принятых обычаев и
вызвало бы крупный скандал: как показал Т.К. Бреннан, для Поздней
республики у нас нет ни одного достоверно засвидетельствованного случая
интерцессии претора против действий его коллеги в городе Риме143.
Представляется, что более эффективным средством противодействия
Крассу могло послужить судебное обвинение. В речи «За Мурену» (45–48)
Цицерон пространно рассуждает о том, насколько трудно политику в одно и
то же время добиваться консульства и готовить обвинение против одного из
своих соперников: оба этих дела требуют большого труда, внимания и
усилий, и выполнить их одновременно практически невозможно. Попытку
решить сразу две эти задачи Цицерон называет в качестве одной из причин
неудачи Сервия Сульпиция Руфа, обвинителя Мурены, на консульских
выборах 63 г. до н. э. (можно отметить, что дело против Мурены Сульпиций
тоже проиграл). Все эти рассуждения вполне применимы и для той ситуации,
в которой оказался Красс в 73 г. до н. э. и, пожалуй, имеют даже большую
силу. С одной стороны, Красс готовился не к соисканию консульской
должности, в ходе которого ему противостояли бы отдельные соперники и в
котором он имел бы хорошие шансы на успех, учитывая его знатность,
богатство и влияние, но к проведению реформы, которая уже давно вызывала
ожесточенные споры в римском обществе и представляла немалую опасность
для ее инициаторов: Сициний, трибун 76 г. до н. э., исчез с политического
143

Brennan T.C. Op. cit. P. 111–112; 291 n. 110, 463, 631–632. О событиях 74 г. до н.

э., когда претор Пизон intercessit в отношении решений своего коллеги Верреса (Verr. II. 1.
124) см. Ibid. P. 447–448. По видимому, речь не идёт о формальной интерцесии, и Пизон
просто принимал к рассмотрению иски, отклонённые Верресом. Но даже если расценивать
это упоминание как свидетельство о возможности преторского вето при рассмотрении
судебных дел, случаев преторского вето при внесении законопроектов всё же не известно.
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горизонта и, возможно, расстался с жизнью, Опимий, трибун 75 г. до н. э.,
потерял состояние, Гай Котта, консул 75 г. до н. э. навлек на себя сильную
вражду сулланцев (см. выше, параграф 1.1). С другой стороны, в суде Крассу
предстояло стать не обвинителем, как Сульпицию, а обвиняемым: осознавая
угрозу, он должен был бросить все силы на подготовку собственной защиты,
отложив проведение реформы по восстановлению прав трибунов до лучших
времен.
Можно отметить, что обвинение в суде понтификов было единственно
возможным способом судебного противодействия Крассу: как претор, он
имел иммунитет в постоянных судах по уголовным делам, основанным
Суллой144, как и, по-видимому, в суде народного собрания145. С другой
стороны, этот способ был и наиболее действенным. Во-первых, в случае
осуждения Крассу грозило бы не изгнание, а смертная казнь, —
следовательно, тем больше оснований у него было полностью посвятить себя
защите от обвинений, оставив другие дела. Во-вторых, его судьями должны
были выступать члены коллегии понтификов, где на тот момент
доминировали влиятельные сторонники Суллы 146, которые вряд ли могли
приветствовать проект восстановления прав трибунов. Если бы Красс
открыто заявил о своей приверженности этому курсу, его шансы на
оправдание должны были снизиться; с другой стороны, в случае оправдания
Красс приобрел бы перед судьями определенные моральные обязательства, и
144

Weinrib E. J. The Prosecution of Roman Magistrates // Phoenix. 1968. Vol. 22. P. 35–

145

Возможно, Сулла вообще лишил плебейских трибунов права выдвигать

37.
обвинения перед народом (Cic. Verr. I. 38; Mommsen Th. Römisches Staatsrecht. Bd 1, Abt. 1
/ 3 Aufl. Leipzig, 1887. S. 326; Weinrib E. J. Op. cit. P. 43), но даже если такого ограничения
не было, как считают некоторые авторы (Lintott A. The "Quaestiones de Sicariis et Veneficis"
and the Latin "Lex Bantina" // Hermes. 1978. Bd. 106. P. 125; Alexander M.C. Op. cit. P. 77–
78), в эпоху Республики не известно ни одного случая привлечения действующего
магистрата с империем к суду народного собрания (Weinrib E. J. Op. cit. P. 39–43).
146

Taylor L.R. Caesar’s Colleagues… P. 400–403.
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сразу после завершения суда ему нелегко было бы отстаивать законопроект,
вызывающий у них возражения147. В-третьих, как показал прецедент 114/113
г. до н. э., оправдательный приговор понтификов не мог полностью очистить
весталку и ее предполагаемого соблазнителя в глазах общества148; поэтому
можно было ожидать, что даже популярный законопроект будет встречен
народом прохладно, если его выдвинет человек, подозреваемый в нарушении
мира с богами, и это еще сильнее затруднит его принятие. Наконец, вчетвертых, в случае принятия этого законопроекта над Крассом и Лицинией
нависала новая опасность: теперь любой из трибунов, подобно Педуцею в
113 г. до н. э., мог вернуться к их делу и внести закон об учреждении
государственного суда над оправданными весталками и их любовниками.
Таким образом, после того, как Красс был привлечен к суду по
обвинению в соблазнении весталки, его шансы на успешное восстановление
прав трибунов становились крайне малы. Даже после оправдания выдвигать
этот законопроект с его стороны было бы очень рискованно. В 72–71 гг. до н.
э. нет сведений о какой-либо агитации в пользу отмены сулланских
ограничений, которую можно было бы связать с Крассом149, из чего можно
сделать вывод, что он временно отказался от этой идеи. Представляется
довольно убедительным предположение Т. Каду о том, что желание Красса
взять на себя командование против Спартака (при отсутствии иных
147

О благодарности (или вражде), возникающей вследствие судебного решения,

см., напр.: Cic. Att. I. 4. 4; V. 21. 13; VI. 1. 6–7; Fam. XIII. 54; 55. 2; Q. Fr. I. 2. 11–12; Plut.
Mar. 38. О процедуре голосования в коллегии понтификов точных сведений нет, но оно,
вероятно, происходило так же, как и в коллегии авгуров, то есть, открыто (Cic. Sen. 64;
Johnson M. J. Op. cit. P. 161).
148

Как было показано выше, подозрения против Фабии и Лицинии также

сохранялись достаточно долго после 73 г. до н. э.
149

В 72 г. до н. э. подобные лозунги, по-видимому, вообще не выдвигались, в 71 г.

до н. э. их озвучивал только трибун Лоллий Паликан, связанный с Помпеем
(Marshall B.A., Beness L. A. Tribunicial Agitation and Aristocratic Reaction 80–71 B. C. //
Athenaeum. 1987. Vol. 65. P. 374–377).
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желающих) может быть обусловлено событиями 73 г. до н. э.: если
многократные поражения римской армии в войне с рабами могли
восприниматься в римском обществе как свидетельство того, что мир с
богами нарушен, то окончательная победа Красса над восставшими должна
была еще раз подтвердить его невиновность150. Избавив Италию от
разорительной войны, Красс уже мог рассчитывать на избрание консулом и
проведение задуманных реформ, не опасаясь возобновления прежних
обвинений.
Его готовность сотрудничать в этом предприятии с Помпеем вполне
может объясняться неосведомленностью о роли последнего в процессе
весталок: публичные контакты Помпея с Плоциями (Плавциями) начинаются
в год его совместного с Крассом консульства, а в 73–71 гг. до н. э. он
находился в Испании и ничем не выдавал своего интереса к деятельности
Красса и суду понтификов. Как говорилось выше, у Красса имелись
некоторые основания полагать, что Помпей тоже желает восстановления
прав трибунов, — однако он мог не догадываться, что ради реализации этих
планов Помпей готов на такие крайние меры, как выдвижение обвинения
против весталок. Размышляя о том, кто затеял процесс, Красс, исходя из
доступной ему — на тот момент — информации, мог даже не связать это
обвинение и вопрос о правах трибунов, а если и связал, то вряд ли мог
поставить Помпея на первое место среди подозреваемых. Гораздо логичнее
было бы приписать эту инициативу оптиматам, которые уже не раз
проявляли враждебность к сторонникам восстановления трибунской власти и
причиняли им вполне конкретный вред. Поэтому в 71 г. до н. э. Красс вполне
мог рассматривать Помпея не как соперника, а как союзника в непростом
деле восстановления прав трибунов, однако вскоре после избрания на
консульскую должность должен был осознать ошибочность своих расчетов
(см. выше, параграф 3.2).
150

Cadoux T. J. Catiline… P. 179.
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Остается рассмотреть, вписываются ли в данную гипотезу действия
остальных участников этого процесса. Прежде всего возникает вопрос, кто и
с какой целью возбудил обвинение против Катилины. М. Равицца
предполагает, что Катилина попал под суд как друг Красса и соучастник его
любовных похождений: обвинение, направленное против Красса, неизбежно
должно было затронуть и Катилину151. Однако у нас нет сведений о дружбе
Красса и Катилины, предшествующей 73 г. до н. э., и нет оснований
рассматривать их любовные похождения как совместные. Представляется,
что в предложенном М. Равиццей объяснении следует несколько сместить
акценты. Выше уже говорилось о том, что обвинение против весталок и их
предполагаемых любовников выглядело достаточно убедительным, а дурная
репутация Катилины могла послужить дополнительным доводом в пользу
его виновности. Привлечение к суду не одной, а сразу двух весталок должно
было увеличить общественное внимание к этому процессу. Как показали
события 114/113 гг. до н. э., аргументы в пользу виновности одной из
обвиняемых подкрепляли убеждение в виновности второй и наоборот, а
осуждение одной из весталок порождало сомнения в справедливости
оправдательного приговора, вынесенного второй152. Таким образом, если
против Катилины и Фабии имелись достаточно весомые улики, то
выдвинутое

против

них

обвинение

усиливало

опасность,

которой

подвергались Красс и Лициния, что вполне отвечало целям обвинителя153. В

151

Ravizza M. Catilina, Crasso... P. 9.

152

Можно отметить, что в предшествующем случае (216 г. до н. э.) тоже были

обвинены и осуждены сразу две весталки – Опимия и Флорония (Liv. XXII. 57.2–7).
153

Сходную гипотезу высказывает Д. Пью: Pugh D.W.D. Op. cit. P. 28. В другом

месте (P. 30) он предполагает, что обвинение против Катилины было выдвинуто
помпеянцами, чтобы помешать консульскому соисканию его тестя, Гнея Ауфидия Ореста;
однако Катилина женился на его дочери Орестилле уже после процесса весталок (Sall. Cat.
15. 1–2), вероятно — в середине 60-х гг. до н. э., см.: Marshall B. The Date of Catilina’s
Marriage to Aurelia Orestilla // RFIC. 1977. Vol. 105. P. 151–154.
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этом случае Клодий, добивавшийся осуждения Фабии, как и Плоций, должен
был действовать в интересах Помпея.
Вопрос о политических связях Клодия на раннем этапе его карьеры
вызвал в историографии немалые споры, и некоторые исследователи
высказывали предположение о том, что в этот период времени он
действительно мог быть связан с Помпеем154. Прежде всего их внимание
привлекают события 67 г. до н. э., когда Клодий, служивший в армии Луция
Лукулла, подстрекал его солдат к мятежу и, в частности, сопоставлял тяготы,
которые они переносят, со счастливой жизнью испанских ветеранов Помпея,
получивших землю, и призывал их поберечь силы до прибытия полководца,
который будет заботиться об обогащении солдат (Plut. Luc. 34). В итоге
солдаты отказались повиноваться Лукуллу, что послужило одной из важных
причин его неудач и передачи его командования Помпею в 66 г. до н. э.
Однако другие исследователи указывают на то, что в 67 г. до н. э. Помпея
интересовало скорее командование против пиратов, чем против Митридата,
поэтому вряд ли Клодий на Востоке действовал в его интересах, тем более,
что после ссоры с Лукуллом он направился не к Помпею, а к своему зятю
Марцию Рексу, наместнику Киликии, который сделал его префектом
флота155. Представляется, что окончательно разрешить данную проблему в
рамках настоящей диссертации невозможно, однако можно привести еще
некоторые соображения в пользу «помпеянского» характера деятельности
Клодия на Востоке. Во-первых, в излагаемой Плутархом речи Клодий
154

Smith R.E. Op. cit. P. 84; Stevens C. E. The ‘Plotting’ of B.C. 66/65 // Latomus. 1963.

T. 22. P. 422–423; Ward A. Cicero’s Support of Pompey in the Trials of M. Fonteius and P.
Oppius // Latomus. 1968. T. 27. P. 806–809; Hayne L. The Politics of M'. Glabrio, Cos. 67 //
CPh. 1974. Vol. 69. P. 282, n. 20; Pugh D.W.D. Op. cit. P. 24–26.
155

Twyman B. Op. cit. P. 870–872; Hillard T.W. P. Clodius Pulcher 62–58 B. C.:

“Pompeii Adfinis et Sodalis” // PBSR. 1982. Vol. 50. P. 39, n. 36; Moreau Ph. Clodiana
religio… P. 180–181; Williams R. S. The Appointment of Glabrio (cos. 67) to the Eastern
Command // Phoenix. 1984. Vol. 38, № 3. P. 230; Tatum W.J. Lucullus and Clodius at Nisibis
(Plutarch, Lucullus 33–34) // Athenaeum. 1991. Vol. 79. P. 569–579.
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существенно преувеличивает благосостояние испанских ветеранов Помпея:
если Плоциев закон о наделении их землей и был реализован, то лишь
частично; к тому же, Клодий упоминает лишь Помпея, хотя на ветеранов
Метелла Пия этот закон тоже распространялся (Cass. Dio XXXVIII. 5. 1–2, ср.
прим. 89). Во-вторых, солдаты фимбрианских легионов, к которым
обращался Клодий, представляли собой наиболее мятежный элемент в армии
Лукулла (Plut. Luc. 34. 2–3; Cass. Dio XXXVI. 14. 3–4), однако под
командование Помпея они поступили добровольно, уже после увольнения со
службы156, и тот держал их в полном повиновении (Cass. Dio XXXVI. 16. 3:
οὐδ’ ὁπωσοῦν στασιάζοντας ἔσχε; 46. 1) – следовательно, они были настроены
не только против Лукулла, но и в пользу Помпея. В-третьих, сообщается, что
пираты, захватившие Клодия в 67 г. до н. э., отпустили его из страха перед
Помпеем; возможно, тот проявил какой-то особый интерес к судьбе
пленного, ибо о других подобных освобождениях в это время сведений
нет157. В-четвертых, известно, что до своего трибуната в 58 г. до н. э. Клодий
какое-то время служил под командованием Помпея (Cass. Dio XXXVIII.15.6);
скорее всего, эти сведения относятся к войне против пиратов158 или к началу
кампании

Помпея

против

Митридата159,

хотя

высказывалось

и

предположение, что Клодий отправился к Помпею в Испанию после сразу
после суда над весталками160. Наконец, в 56 г. до н. э., говоря о событиях 61–
60 гг. до н. э. Цицерон утверждает, что Помпей, свойственник161 и товарищ

156

Cic. Leg. Man. 26; Cass. Dio XXXVI. 15. 3; Plut. Luc. 35. 3–4 ср. Brunt P. A. Italian

Manpower 225 B.C. – A.D. 14. Oxf., 1971. P. 455.
157

Cass. Dio XXXVI.17.3; Stevens С. E. Op. cit. P. 423, n. 1.
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Tatum W.J. The Patrician Tribune... P. 265, n. 99.

159

Lacour-Gayet G. P. Clodius Pulcher // Revue Historique. 1889. T. 41. P. 5.

160

Hillard T.W. P. Clodius Pulcher… P. 40, n. 37, излагается мнение Т. Уайзмена.

161

Вероятно, примерно в это время был заключен брак или помолвка старшего

сына Помпея с племянницей Клодия, дочерью Аппия Клавдия, консула 54 г. до н. э. (ср.
Cic. Fam. III. 4. 2).
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(adfinis et sodalis) Клодия, тем не менее не произнес хвалебной речи, когда
тот находился под судом (по делу Доброй Богини), и выступил в 60 г. до н. э.
против его перевода в плебеи (Cic. Har. Resp. 45). Поскольку суд над
Клодием состоялся вскоре после возвращения Помпея с Востока, логично
предположить, что дружба, о которой говорит Цицерон, имела место в более
ранний период времени. Конечно, рассматривать Клодия как инструмент или
марионетку Помпея (или кого-либо еще из влиятельных политиков того
времени) вряд ли оправданно; тем не менее, сведения источников не только
не исключают, но даже косвенно подтверждают возможность контактов или
сотрудничества между ними в конце 70-х – начале 60-хх.
Своим выступлением с обвинениями против жрецов и жриц Клодий
поставил под сомнение право коллегии понтификов по своему усмотрению
решать судьбу весталок, заподозренных в нарушении обета целомудрия. Это
шло вразрез со многовековой традицией, в соответствии с которой подобные
дела находились в исключительном ведении понтификов162. Единственный
прецедент 113 г. до н. э., когда весталок повторно судил государственный
суд, учрежденный Педуцеевым законом, был обусловлен стремлением
популяров ограничить контроль сенатской олигархии над государственной
религией; однако Сулла в свою диктатуру твердо восстановил этот
контроль163. Выступление Катона против попытки очередного демагога
вторгнуться в сферу государственной религии и оказать давление на
коллегию понтификов вполне вписывается в избранный им образ защитника
нравов и обычаев предков. Личности обвиняемых в данном случае могли
иметь для него второстепенное значение, и показательно, что когда Цицерон
поблагодарил Катона за помощь его родственнице Фабии, тот ответил, «что
признательность следует питать к государству, ибо лишь ради государства

162

Сморчков А.М., Кофанов Л.Л. Указ. соч. С. 293, прим. 26.

163

Rawson E. Op. cit. P. 206–208; см. также Cornell T. Op. cit. P. 36–37; Wildfang R.L.

Op. cit. P. 94–95.
268

трудится и занимается политической деятельностью Катон»164 (Plut. Cat. Min.
19. 3, перевод С.П. Маркиша с изменениями). По-видимому, это стало одним
из первых публичных выступлений Катона. Плутарху, впрочем, известно
лишь об одной речи Катона в этот период жизни, направленной против
попытки плебейских трибунов переместить колонну Порциевой базилики,
которая загораживала их кресла; в данном случае почтение к старине Катон
тоже поставил выше, чем соображения практической пользы (Cat. Min. 5. 1–
2). Но Т. Каду справедливо указывает, что в обоих жизнеописаниях – Красса
и Катона – Плутарх упоминает суд над весталками вне хронологии
повествования,

лишь

как

иллюстрацию

собственной

мысли,

и

не

рассматривает этот эпизод ради него самого165.
Что касается позиции Катула, который, вероятно, руководил коллегией
в отсутствие верховного понтифика Метелла Пия, то вкратце о ней уже
говорилось выше. В конце 87 г. до н. э., во время господства Мария и Цинны
отец Катула был обвинен плебейским трибуном Марием Гратидианом и, не
сомневаясь в своем осуждении, вынужден был покончить с собой166. После
победы Суллы в гражданской войне Катилина казнил Гратидиана на могиле
старшего Катула и тем самым заслужил благодарность его сына167. Поэтому
164

τῇ πόλει δεῖν ἔχειν ἔφη χάριν αὐτόν, ὡς ἐκείνης ἕνεκα πάντα ποιῶν καὶ

πολιτευόμενος.
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Cadoux T. J. Catiline… P. 175.
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App. BC. I. 74; Schol. Bern. ad Lucan. II 173; подробнее об этом эпизоде см.

Короленков А.В. Марий и Катул: история взаимоотношений homo novus и vir nobilissimus
// АМА. 2009. Вып. 13. С. 222–223.
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Sen. De Ira III. 18. 1–2; Schol. Bern. ad Lucan. II 173; подробнее см. Marshall B. A.

Catilina and the Execution of M. Marius Gratidianus // CQ. 1985. Vol. 35. P. 125–127. В
Бернской схолии к Лукану приводятся две версии: согласно одной из них Гратидиана
убил Катилина, согласно другой – сам Катул-младший; второй версии придерживается Б.
Маршалл (Marshall B. A. Catilina… P. 132–133). Однако это сообщение является
изолированным, и слишком многие источники приписывают это убийство Катилине
(полный перечень см.: Marshall B. A. Catilina… 124–125); вероятно, участие Катула269

Катул желал оправдания Катилины и, насколько это было в его силах,
содействовал ему. Примечательно, что в 63 г. до н. э., покидая Рим, чтобы
присоединиться к армии повстанцев, Катилина поручил Катулу заботу о
своей жене Аврелии Орестилле, сославшись в письме на замечательную
верность, которую тот проявил по отношению к нему в минуту опасности
(Sall. Cat. 35. 1; 6). Однако в деле Лицинии и Красса Катул не имел причин
проявлять подобную мягкость – особенно в том случае, если предполагал,
что Красс стоит за призывами к восстановлению трибунской власти. Поэтому
когда Клодий высказал претензии к процедуре голосования судей он,
вероятно, легко согласился на ее изменение в неблагоприятную для
обвиняемых сторону.
Что касается самих понтификов, то, по-видимому, они (как и их
предшественники в 114 г. до н. э.) не сочли представленные обвинителями
доказательства достаточно бесспорными и исчерпывающими для того, чтобы
приговорить к мучительной смерти четырех человек из знатных и
влиятельных семей. Выше уже говорилось о том, что к I в. до н. э. казнь в
результате судебного приговора стала большой редкостью; как правило, ее
заменяло изгнание. Смертный приговор, который Луций Кассий вынес в 113
г. до н. э. весталкам Лицинии и Марции, многими в римском обществе
воспринимался как чрезмерно суровый (Ascon. 45–46 C). Коллегия
понтификов принимала решение по делам весталок общим голосованием168,
и большинство решило оправдать жриц и их предполагаемых любовников,
хотя, возможно, некоторые судьи и проголосовали за их осуждение. Данный
младшего заключалось в том, что он ходатайствовал перед Суллой о мести за отца, как
сообщается в той же Бернской схолии (loc. cit.: Catul minor eius filius a Sulla petiit ut
mortem patris de Mari vindicaret interitu), а тот отдал приказ о казни Катилине (loc. cit.:
Catilinam iussu Sullae hunc Marium Gratidianum... occidisse). См. Дымская Д.Д.
Политическая борьба в Риме в 60-е гг. I в. до н. э.: заговор Катилины: дис. … к.и.н. СПб.,
2016. С. 49–51.
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Johnson M. J. Op. cit. P. 223–227.
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исход, вероятно, в целом устраивал Помпея как инициатора процесса, так как
его задача состояла не в том, чтобы уничтожить Красса, а вместе с ним
Лицинию, Фабию и Катилину, а лишь в том, чтобы Красс хотя бы на время
прекратил активную политическую деятельность, чего вполне удалось
достичь169. О деятельности Красса на посту претора у нас нет никаких
сведений, в 72 г. до н. э. никто в Риме не выдвигал требования о
восстановлении прав трибунов, и лишь в 71 г. до н. э., после победы над
Спартаком, Крассу удалось восстановить утраченные позиции и получить
консульскую должность, чтобы вновь вернуться к этому важному
политическому вопросу.
Необходимо отметить, что изложенная выше реконструкция хода
процесса весталок 73 г. до н. э. и его политического смысла, во многом
является предположительной, и при существующем состоянии источников
ни она, ни какая-либо иная гипотеза не может быть совершенно надёжно
доказана. Тем не менее, представляется, что данная реконструкция позволяет
сложить в единое целое разрозненные и отрывочные свидетельства античных
авторов как о самом этом суде, так и о политической деятельности Красса в
70-х гг. до н. э., и дать этим сведениям наиболее полное и непротиворечивое
объяснение

169

Это допускает: Pugh D.W.D. Op. cit. P. 28.
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Заключение
Таким

образом,

диссертационное

исследование

показало,

что,

рассматривая скудные сведения источников о политической деятельности
Красса в 70-х гг. до н. э. в контексте борьбы вокруг прав плебейских трибунов,
можно не только разрешить ряд проблем, связанных с его ранней карьерой, но
и заполнить множество лакун и пробелов, а также уточнить логику событий,
происходивших в это десятилетие.
Рассмотрение семейных обстоятельств Красса показывает, что его отец
на протяжении всей карьеры последовательно придерживался политического
нейтралитета, и лишь в 87 г. до н. э., решил поддержать правительство
Октавия и Мерулы против Мария и Цинны. Ничего не известно о
политических связях старшего Красса с Суллой, Метеллом Пием или
Лукуллами, и после гибели отца и брата Красс предпочёл спасаться своими
силами, и явился к Метеллу Пию, а затем к Сулле лишь после того, как набрал
собственное войско. Вознаграждением за победы в гражданской войне для
Красса стало восстановление в правах, включение в сенат и крупное
состояние, нажитое на скупке имущества проскрибированных. Но из-за
конфликта с Суллой и, видимо, с Метеллом Пием Красс был вскоре отстранён
от участия в политической жизни или управлении государством. Союз Красса
с Суллой и его сторонниками был вынужденным, омрачался конфликтами и
соперничеством и не принёс Крассу государственных должностей или
почестей. Поэтому его отход от сулланского курса не выглядит неожиданным.
Одним из важнейших мероприятий Суллы было ограничение власти
плебейских трибунов. На протяжении следующего десятилетия эта мера
вызвала в государстве острую политическую борьбу, которая, несмотря на ряд
высказанных в историографии возражений, лучше всего описывается
классической биполярной теорией, а не теорией «компромисса». А именно, в
70-х гг. до н. э. популяры вновь и вновь добивались отмены ограничений,
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наложенных Суллой на власть трибунов. Их требование встречало
сопротивление консервативного большинства в сенате, но пользовалось
значительной поддержкой народа. Политик, восстановивший трибунскую
власть в полном объёме, неизбежно должен был приобрести влиятельных
врагов среди сулланского нобилитета, но мог рассчитывать на огромную
популярность в народе. Это давало бы ему широкие возможности для
проведения нужных законопроектов, поддержки «своих» кандидатов на
магистратуры, получения ординарных и экстраординарных должностей и
поручений.
По-видимому, Красс понял это и пожелал извлечь из восстановления
прав трибунов политическую выгоду. Три наиболее известных трибуна 70-х
гг. до н. э., агитировавших за отмену сулланских ограничений, – Сициний,
Квинкций и Лициний Макр, – имели политические контакты с Крассом, и его
можно рассматривать как связующее звено между ними. Деятельность этих
трибунов подогревала общественное недовольство, они вновь и вновь
напоминали о своих требованиях и оказывали давление на магистратов. Таким
образом были постепенно созданы предпосылки для реформ 70 г. до н. э.
Однако провести их мог только магистрат, обладающий законодательной
инициативой, в число которых трибуны — в условиях сулланской
конституции — не входили.
Красс, родившийся в конце 115 или начале 114 г. до н. э., вероятно, был
включён в сенат Суллой и, как и другие новые сенаторы, карьера которых
была задержана вследствие гражданских войн, получил освобождение от
обязательной квестуры. Он стал эдилом в 76 г. до н. э. с годичной задержкой:
по-видимому, в 78 г. до н. э. он либо проиграл выборы курульных эдилов,
либо счёл момент для соискания неблагоприятным. Согласно традиции
курульный эдилитет и претуру в карьере римских политиков обычно
разделяло biennium, которое, впрочем, в этом случае не было обязательным.
Однако

преторские

выборы

в

75

г.

до

н.

э.

сопровождались

продовольственным кризисом и серьёзными беспорядками. Вероятно, эти
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соображения побудили Красса добиваться претуры не на 74 г. до н. э., а на 73
г. до н. э.
Возможно, первоначально Красс планировал провести закон о
восстановлении трибунской власти в свою претуру, однако это ему не удалось.
В этом году Красс был привлечён к суду понтификов по обвинению в инцесте
с весталкой, которое грозило ему смертной казнью, и вынужден был
полностью сосредоточиться на защите. Одновременно готовить проведение
чрезвычайно спорного законопроекта было бы слишком рискованно.
Представляется весьма правдоподобным мнение ряда исследователей о том,
что Плоций, обвинитель Красса был сторонником Помпея, воевавшего тогда в
Испании против Сертория. Помпей тоже мог видеть, какие выгоды сулит
восстановление трибунской власти; в 73 г. до н. э. его имя уже так или иначе
связывалось с этим проектом; поэтому он не желал, чтобы вопрос решился в
его отсутствие. Однако Красс вряд ли знал, кто стоит за обвинением, так как
открытые контакты Помпея с родом Плоциев начинаются лишь с 70 г. до н. э.
Марк Лициний мог догадываться, что дело весталок затеяно для того, чтобы
помешать реформе трибуната. Однако, исходя из известной на тот момент
информации, наиболее логично было бы приписать враждебный шаг
консервативным сенатским кругам, которые в принципе не желали этой
реформы и уже причинили немалый вред добивавшимся её трибунам:
Сицинию в 76 г. до н. э., Опимию в 75 г. до н. э. и Квинкцию в 74 г. до н. э.
После неудачи в год претуры Крассу пришлось отложить реализацию своих
планов до консульства.
После окончания претуры Красс не сложил полномочия, но в качестве
пропретора был направлен в какую-то из областей Италии для борьбы с
восставшими рабами. Красс находится в подчинении консулов, но не
участвовал в активных военных действиях. После поражений лета 72 г. до н. э.
сенат назначил главнокомандующим в этой войне Красса, – в соответствии с
желанием последнего, – повысив его империй до консульского. Однако в
самом начале военных действий Муммий, легат Красса, потерпел поражение,
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и тому пришлось прибегнуть к крайним мерам: он провёл в своём войске
децимацию и обратился в сенат с просьбой вызвать Помпея из Испании (а
также Марка Лукулла из Фракии) для войны против Спартака. Сам Красс при
этом рисковал лишиться немалой доли военной славы. Тем не менее, вскоре
ему удалось самостоятельно стабилизировать положение на фронте, и когда
сенат выполнил просьбу Красса, необходимость в этом уже отпала.
Назначение Помпея против Спартака вызвало у Красса вполне понятную
досаду, но вряд ли в этом случае у него были основания для претензий к
Помпею. Попытки последнего безосновательно приписать себе славу
окончательной победы над Спартаком должны были более серьёзно омрачить
его отношения с Крассом. Тем не менее, Марк Лициний счёл полезным
заключить с Помпеем предвыборный союз.
Цель этого союза заключалась не в том, чтобы обеспечить Крассу и
Помпею победу на выборах, которая и так не вызывала практически никаких
сомнений. Соглашение, инициатором которого стал Красс, понадобилось для
того, чтобы совместными силами преодолеть сопротивление оптиматов и
провести закон о восстановлении прав трибунов. Однако Помпей пожелал
единолично приобрести всю популярность: ещё до вступления в должность
консула он публично объявил о своих реформаторских планах и благодаря
этому предстал в общественном мнении как главный, если не единственный
автор закона о правах трибунов. На руку Помпею сыграло и то, что он был
избран первым консулом, следовательно, обладал фасциями в январе, и
именно ему предстояло совершить все формальности, связанные с внесением
и проведением законопроекта. Красс имел все основания расценить заявление
Помпея на сходке как обман и нарушение договорённости, и отсюда возник
конфликт, омрачивший их совместное консульство в 70 г. до н. э. и
продолжавшийся ещё долгие годы. Тем не менее, Красс всё же счёл, что
выгоднее удовольствоваться малым, чем заблокировать законопроект и тем
самым навлечь на себя ненависть плебса, и настоял на том, чтобы стать
формальным соавтором закона. Помпей же предпочёл формально выполнить
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прежнее соглашение, так как в случае отказа сопротивление коллеги могло
стать для него серьёзным препятствием. Итак, Красс стал соавтором закона о
восстановлении прав трибунов, однако на фоне Помпея оказался в тени.
Итоги исследования. Путь Красса к первому консульству предстаёт не
как ряд разрозненных эпизодов, а как последовательная политическая
стратегия, пусть и увенчавшаяся лишь частичным успехом. Красс не связывал
свои интересы с сулланским государственным устройством и находился в
напряжённых отношениях с сулланской политической элитой, хотя и не желал
вступать с ней в открытый конфликт. Зато он довольно рано понял, что
немалый политический капитал можно извлечь из популярности в народе и
решил приобрести этот капитал, восстановив права трибунов. Для этого
требовалось преодолеть сопротивление консерваторов в сенате и обыграть
могущественного соперника, нацелившегося на тот же самый приз. Если с
первой задачей Красс успешно справился, то второе ему не удалось — повидимому, вследствие того, что он ошибочно видел в Помпее не столько
соперника, сколько союзника в деле восстановления прав трибунов. Из-за
этого просчёта выигрыш Красса оказался гораздо меньше того, на который он
рассчитывал. Однако закон о восстановлении прав трибунов всё же получил
имя Помпея—Лициния.
Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы.
Представляется,

что

выводы,

полученные

в

данной

диссертации

о

политических целях и методах Красса в 70-е гг. до н. э., подтверждают —
вопреки сомнениям, часто высказывающимся в современной историографии,
— биполярный характер политической борьбы в эпоху Поздней Римской
республики, а также важную роль института плебейского трибуната и
политического участия римского плебса. При исследовании политических
процессов, протекавших в последние десятилетия Римской республики, эти
факторы не следует недооценивать.
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Результаты

исследования

позволяют

по-новому

взглянуть

на

дальнейшую карьеру и политику Красса, на его сотрудничество как с
плебейскими

трибунами

последующих

лет

(Гаем

Папием,

Публием

Сервилием Руллом, Гаем Катоном), так и с более значимыми и
самостоятельными

политическими

фигурами,

конфликтовавшими

с

консервативным сенатским нобилитетом (Катилина, Цезарь, Клодий). В новом
свете предстаёт и его вражда с Помпеем, не утихшая окончательно даже после
создания «первого триумвирата». Эти непростые и комплексные проблемы
заслуживают

отдельного

рассмотрения

в

рамках

посвящённых

им

специальных исследований, с учётом результатов, полученных в настоящей
диссертации.
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