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ПРЕДИСЛОВИЕ

Латынь из моды вышла ныне:
Так, если правду вам сказать,
Он знал довольно по-латыне,
Чтоб эпиграфы разбирать.
А. С. Пушкин. Евгений Онегин

Предлагаемая вниманию читателя сводка материалов к исто-
рии философии римского времени может рассматриваться как до-
полнение к нашей «Хрестоматии по эллинистическо-римской фи-
лософии» (Свердловск, 1987). Это обстоятельство проявляется,
в частности, в том, что она построена исключительно на основе
собственных переводов составителя и тех произведений Цицеро-
на, Диона Хрисостома, Фронтона, Макробия и Фавония Евлогия,
которые еще не были представлены на русском языке, а также со-
ставлена в соответствии с некоторыми разделами названной «Хрес-
томатии», которая получила в свое время в целом положительный
отзыве в рецензии Д. В. Джохадзе и А. Н. Ерыгина (Вопросы фи-
лософии, 1989. № 2. С. 171–172).

В хрестоматии представлен ряд значительных эпизодов, отно-
сящихся к различным периодам истории философии в римское
время. Вполне естественно, что она начинается с показа того, как
философские учения греков стали проникать в римское образо-
ванное общество и усваиваться аристократами, симпатизирующи-
ми греческой культуре. При этом приводятся свидетельства, что
дела в данном направлении шли непросто, как это всегда бывает
при взаимодействии различных культур, при проникновении эле-
ментов одной культуры в другую, когда чужое, по крайней мере
на первых порах, всегда встречает сопротивление по тем или иным
причинам. Сам процесс зарождения римской философии, мы пола-
гаем по праву, характеризует философское творчество М. Туллия
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1 См.: Нахов И. М. Философия киников. М., 1982. С. 208–209.

Цицерона, которое лежит в основании, пожалуй, всей последую-
щей латиноязычной философии. Ведь первые философские труды
на латинском языке из тех, что дошли до нас, – это именно сочине-
ния Цицерона.

Философия в «золотой век» династии Антонинов представле-
на главным образом на примере речей греческого ритора Диона
Хрисостома, которого исследователи считают выдающимся фило-
софом кинического направления1. Он, в частности, выступал с фи-
лософско-политологическими речами о царской власти перед од-
ним из императоров названной династии – Траяном, внушая ему
идеи человеколюбивой власти. Обо всем этом читатель сможет
получить достаточно полное представление на основе самих пуб-
ликуемых речей Диона.

В этом же разделе читатель познакомиться также с отношени-
ем к философии известного римского оратора М. Корнелия Фрон-
тона, воспитателя знаменитого императора-философа из той же
самой династии Антонинов – Марка Аврелия. Это позволяет нам
судить, на каком понимании отношения и значения философии
и риторики, этих двух важнейших составляющих античной куль-
туры, строилось образование Марка Аврелия.

Из философских идей конца Западной римской империи из-
браны самые влиятельные из них, определившие дальнейшее раз-
витие философии на европейском Западе почти вплоть до наступ-
ления эпохи Нового времени, именно идеи латинских авторов,
последователей философии Платона и неоплатоников. Феномен за-
падного платонизма и неоплатонтзма, как мы увидим, отличается
тем, что его сторонники опираются на осмысление пифагорейско-
платонических представлений в римской философии, которое на-
шло свое выражение в сюжете сновидения Сципиона из трактата
Цицерона «О государстве». Главной фигурой здесь является Мак-
робий Феодосий, который ввел в «научный оборот» этот цицеро-
новский сюжет и сделал его весьма популярным в последующее
время. Во всяком случае, В. Х. Шталь замечает, что комментарий
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на сновидение Сципиона, принадлежащий Макробию, был наибо-
лее важным источником платонизма на латинском Западе в Сред-
ние века2.

В заключение еще раз отметим, что в каждом разделе хресто-
матии приводятся фрагменты сочинений названных выше филосо-
фов. Указания на оригиналы переводимых и публикуемых трудов
избранных философов делаются в каждом соответствующем раз-
деле.

Здесь же, в предисловии, мы укажем только на старую немец-
кую хрестоматию, немногие материалы из которой также привле-
кались при составлении данной хрестоматии: Ritter H., Preller L.
Historia philisophiae Graecae et Romanae / Rec. G. Teichmueller. Gothae,
1875 (дальше в тексте – Ritter H. с указанием номера (n.) фрагмента).

Автор выражает свою большую признательность Максиму
Борисовичу Хомякову, доктору философских наук, профессору,
проректору по международным связям ФГАУО ВПО «Уральский
федеральный университет имени первого Президента России
Б. Н. Ельцина», без содействия которого это книга еще долго бы
не вышла.

2 Macrobius. Commentary on the Dream of Scipio / Transl. by W. H. Stahl. N. Y.,
1952. Р. 10.
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Глава 1
ФОРМИРОВАНИЕ

ФИЛОСОФСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В ПЕРИОД РЕСПУБЛИКИ

(II–I вв. до н. э.)

1.1. Усвоение греческой философии

По мере завоевания Римом Средиземноморья, в результате чего
и сама Греция стала провинцией Ахайей римского государства,
римляне, начиная с III в. до н. э., все более испытывали воздей-
ствие греческой культуры. Приведем известный стих Горация, го-
ворящий об этом:

«Греция, пленницей став, победителей грубых пленила,
В Лациум сельский искусства внесла».

Об этом же писал и Цицерон, перекликаясь с Лукрецием: от афи-
нян «пошла и распространилась по всем землям человеческая куль-
тура (humanitas), наука, богослужение, всякие изобретения, право,
законы».

Одним из моментов процесса эллинизации римской жизни
было проникновение греческой философии в Рим. Первыми фило-
софами, которые оказали на римлян большое влияние, были пифа-
горейцы. Эллинизация римского общества шла трудно, вызывала
сопротивление консервативных римлян. Во II в. до н. э. решени-
ем сената из Рима были изгнаны греческие риторы и философы.
Но как бы то ни было, пропаганда философских знаний подол-
жалась. В связи с этим историки философии обычно отмечают
афинское посольство в Рим все в том же II в. до н. э., составленное
из философов, которые выступили с лекциями перед римлянами
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и тем самым стимулировали их интерес к философии. Таким обра-
зом, под воздействием греков и среди римлян появляются люди,
увлекающиеся, а также серьезно занимающиеся философией. Они
примыкают к различным школам эллинистической философии,
особенно же к наиболее влиятельным в это время эпикурейцам,
стоикам и скептикам.

История не оставила нам достаточно данных, чтобы можно
было в деталях описать начальный период римской философии.
Появление римской мудрости и философии обычно вслед за Ци-
цероном связывают с филэллинским научным кружком государ-
ственного деятеля, знаменитого полководца П. Сципиона Младше-
го (II в. до н. э.). Но еще более значительное место в философском
просвещении римлян принадлежало М. Туллию Цицерону, выдаю-
щемуся оратору, а также и известному государственному деятелю
I в. до н. э. Он выступил с призывом создавать философские произ-
ведения на латинском языке, что было, конечно же, основным сред-
ством романизации философии, и сам воплотил свой призыв, соз-
дав значительный корпус философских сочинений. Они показыва-
ют, что в нибольшей мере он сочувствовал воззрениям скептиков
и стоиков.

Публикуемые ниже отрывки из сочинений Цицерона, кото-
рые до сих пор еще не представлены на русском языке, были пере-
ведены с использованием следующих изданий его произведений:
Ciceronis Scripta quae manserunt omnia / Rec. R. Klotz. Lipsiae, 1860.
Par. 2. Vol. 3; Ciceronis Opera rhetorica / Rec. Gul. Friedrich. Lipsiae,
1893. Par. 1. Vol. 2; Cicero. Staatsreden. B., 1981. T. l. 2; Ciceron.
Oeuvres completes. P., 1821. T. 11; 1822. T. 12; 1821. T. 14; Cicero.
Opera. Lipsiae, 1864. Vol. 7; Ciceron. Divisions de l’art oratoire. Topi-
ques. P., 1990. Наиболее интересные в философском отношении
места из трактатов Цицерона «О прорицании» (De divinatione)
и «О судьбе» (De fato) приводятся также в собственном переводе
автора данного учебного пособия.

Квадратными скобками во всех переводах отмечены вставки
переводчика, угловыми – пропуски текста.

ґ

ґ
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Философское посольство из Афин (Ritter, n. 444). Три разных
вида [речи] были подмечены у трех философов, которых афиняне
послали к сенату в Рим с просьбой уменьшить пеню, что наложи-
ли на них за разорение Оропа1. <…> Это были философы Карне-
ад из Академии, стоик Диоген, перипатетик Критолай. Введенные
в сенат, они воспользовались переводчиком сенатором Г. Ацили-
ем. Но до этого каждый [из них] поочередно выступал при вели-
ком стечении народа, чтобы показать [свое ораторское искусство].
В то время, рассказывает Рутилий и Полибий2, красноречие трех
философов, [притом] у каждого свое [собственное], было [всем]
на удивление. Бурно и быстро, рассказывают они, говорил Карнеад;
умно и гладко – Критолай; умеренно и трезво [говорил] Диоген.

Трудности распространения философии в Риме (Ritter, n. 444).
При консулах Г. Фаннии Страбоне и М. Валерии Мессале было при-
нято постановление сената о философах и риторах3: «М. Помпоний,
претор, [согласно мнению] сената постановил. Вследствие того,
что [в сенате] сделано заявление (verba) о философах и риторах,
[сенаторы] по этому делу решили, чтобы М. Помпоний наблюдал
и следил за тем, как [это] ему представляется нужным, [исходя из]
общего блага и его [собственного] долга, дабы их не было в Риме».

Влияние эпикурейцев (De divinatione [О прорицании] II, 25, 54).
Ты, [Квинт]4, привел много [чудес, бывших] накануне Марсийской
войны5, которые собрал Сизенна6.

(I, 44, 99) Только во время Марсийской войны сенат восста-
новил храм Юноны Спасительницы благодаря сновидению Цеци-
лии, дочери Квинта [Цецилия Метелла]. [Однако] Сизенна не толь-
ко оспорил [то], что этот вот сон удивительно до [единого] слова

1 Известное в истории философии посольство 155 г. до н. э.
2 П. Рутилий Руф, римский историк II–I вв. до н. э. Полибий – знаменитый

греческий историк II в. до н. э.
3 Senatus consultum de philosohpis et rhetoribus 161 г. до н. э. См.: Барто-

шек М. Римское право. М., 1989. С. 287.
4 Брат Цицерона, от лица которого ведется защита прорицания в первой

книге трактата.
5 Она называется также Союзнической войной и охватывает 90–88 гг. до н. э.
6 Л. Корнелий Сизенна, римский историк (II–I вв. до н. э.).
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совпал с действительностью, но и заносчиво спорит, натравлен-
ный, я уверен, каким-нибудь эпикурейцем, будто [вообще] не сле-
дует верить снам. [Впрочем], он же нисколько не возражает против
чудес и рассказывает, что в начале Марсийской войны изображе-
ния богов покрывались потом и истекали кровью; грохотало небо;
были слышны таинственные голоса, которые вещали о бедствиях
войны; и мыши объели щиты Ланувия7, что гаруспикам8 казалось
весьма зловещим.

Деятельность Цицерона в области философии. Разработ-
ка латинской философской терминологии. (De divinatione [О про-
рицании] II, 1, 1). Мне, ищущему и много, и долго размышляю-
щему о том, чем бы я мог быть наиболее полезен, чтобы [при всем
том] никогда не прерывать заботы о государстве, ничего не пред-
ставилось более великим, чем то, если бы я передал моим сограж-
данам способ [изучения] наилучших наук, чего, я думаю, уже дос-
тиг многими книгами. Ведь в той книге, которая была названа «Гор-
тензий», мы поощряли к изучению философии, как только могли,
и какой род философствования мы считали менее всего надмен-
ным, и наиболее последовательным, и изящным, это мы показали
в четырех книгах «Академиков».

(2) И так как основание философии было заложено в [сочине-
нии] «О пределах добра и зла», этот вопрос был разъяснен нами
в пяти книгах, чтобы можно было уразуметь то, что говорилось
каждым философом, и то, что [говорилось] против него. Столько
же книг последовавших [вскоре] «Тускуланских бесед»9 обнажили
вопросы, весьма необходимые для блаженной жизни. Ибо первой
является [книга] о презрении к смерти, вторая – о перенесении бо-
ли, об облегчении печали – третья; четвертая – об остальных смяте-
ниях души, пятая [книга] охватывает ту область, которая в высшей
степени украшает всю философию, так как она учит, что для счаст-
ливой жизни достаточно добродетели самой по себе.

7 Город около Рима с храмом Юноны Спасительницы.
8 Предсказатели по внутренностям животных.
9 Цицерон написал философские трактаты один за другим в течение корот-

кого времени (см.: Утченко С. Л. Цицерон и его время. М., 1972. С. 295).

ґ
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(3) После издания этого были завершены три книги [сочине-
ния] «О природе богов», в которых содержится исследование все-
го этого вопроса. Чтобы оно было закончено совершенно и впол-
не, мы начали писать в этих книгах о прорицании. Если мы присо-
единим к ним [трактат] «О судьбе», так как есть такое намерение,
то будет достаточно дано разъяснение по всему этому вопросу.
И к этим книгам нужно также причислить шесть [книг сочинения]
«О государстве», которые мы написали тогда, когда удерживали
управление государством. <…> А что я скажу о [трактате] «Утеше-
ние»? Он вполне удовлетворительно помогает мне самому. Прочим,
я думаю, он будет также весьма полезен. Недавно выпущена еще
книга «О старости», которую мы послали нашему [приятелю] Аттику.

(4) В этот же перечень книг следует, кажется, внести также на-
ши ораторские произведения. Так, было три книги [под названием]
«Об ораторе», четвертая – [под названием] «Брут», пятая – «Оратор».

(2, 4) Это было до сих пор. К остальному мы стремились с во-
одушевлением, подготовленные настолько, что нам казалось, буд-
то нет никакой области философии, которая не была бы доступна
для освещения на латинском языке, если бы не препятствовала
некоторая очень веская причина.

(5) Что касается меня, то я постигаю плоды своего труда еще
на примере тех, кто, уже достигнув преклонного возраста, находит
утешение в наших книгах. Их страсть чтения день ото дня все силь-
нее возбуждает мое желание писать. Я узнал, что их даже больше,
чем я думал. Великим [бы] и славным [было] для римлян также то,
чтобы они не нуждались в греческих сочинениях по философии.

(6) [Именно] это, в конце концов, я преследую, если осуществ-
лю [свои] начинания. А тяжелое положение государства послужило
для меня поводом к изложению философии, так как во [время] граж-
данской войны я не мог ни защитить государство по своему обыкно-
вению, ни предпринять чего-либо, и я нашел, что не сделал бы ничего
лучшего, что было бы достойно меня, [чем изложение философии].

(7) Когда подобное случилось с нашим государством, тогда мы,
лишенные прежних должностей, возобновили эти занятия [фило-
софией], чтобы с помощью этого и дух как можно лучше утешить
в тягостях, и нашим гражданам принести пользу, чем и как мы бы
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смогли. Ведь в книгах мы высказали мнение, возвестили, что фи-
лософия заменила нам, [как] мы думали, заботу о государстве.

(9, 22) В «Утешении» мы собрали [примеры] тяжелейших кон-
чин самых славных людей нашего государства.

(De fato [О судьбе], 2, 3) Потолковав об этом, он10 сказал: «Так
как, хотя ты не оставил ораторские упражнения, как я надеюсь, но
определенно предпочел им философию, можно ли мне что-нибудь
послушать?»

(De fato, 1, 1) <…> Но обогащающему латинский язык подоба-
ет именовать ее «нравственной (moralem) [философией]»11.

(De div. II, 4, 11) Его12, если необходимо, можно назвать латинским
словом «нагроможденный (acervalem)»13. Но в этом нет нужды. Ведь
как само [слово] «философия» и многие [другие] греческие слова,
так и [слово] «сорит» достаточно употребительно в латинском языке.

1.2. Философская проблематика
в сочинениях Цицерона

1.2.1. Римский образ жизни и его ценности
по речам Цицерона

Речи Цицерона в данной публикации представлены так назы-
ваемыми «общими местами» (loci communes), то есть положения-
ми философского, по большей части этического характера, которые

10 А. Гирций, римский государственный деятель, друг Цицерона. Он брал
у Цицерона уроки краснорчия.

11 Возможно, Цицерон заботится о каком-то благозвучии речи (см.: Cicеron.
Oeuvres complеtes. Paris, 1821. T. 26. P. 388, not. 3 ; История римской литературы.
М., 1959. С. 233).

12 Речь идет о логическим парадоксе под названием «Сорит (куча)».
13 Здесь Цицерон дает буквальный перевод греч. прилагательного 

(sorites в лат. транскрипции) лат. прилагательным acervalis. Но часто он перево-
дит слово «сорит» не прилагательным, а существительным acervus – куча, как
это принято и в русских переводах.

ґ
`
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использовались ораторами для усиления конкретной аргумента-
ции по судебному делу или в политических выступлениях. Речи
расположены в общепринятом (хронологическом) порядке.

(In P. Vatinium testem intrrogatio [Допрос свидетеля П. Вати-
ния], I, 2). Чтобы ты, [Ватиний]14, не изумлялся, по какой причине я
оказываю тебе такую честь (honorem), что обвиняю [тебя], кого ни-
кто не считает достойным общения, никто – собеседования, никто –
участия в голосовании, [я скажу]: ни одна причина не толкнула бы
меня [на это], если бы я не [хотел] сдержать эту твою необуздан-
ность и наглость сокрушить, и болтливость умерить, уняв [ее] не-
многими моими вопросами.

(II, 4) У тебя слишком грубая и необузданная природа (natura):
ты считаешь, что недопустимо, чтобы из чьих-либо уст до твоих
ушей доходило неприятное и [не] уважительное [в отношении те-
бя] слово.

(III, 8) Разумеется, строг мой нрав, тяжела походка, суров взгляд,
резки ответы, необычна жизнь – [и] никто не искал знакомства
со мной, никто – [моего] расположения (humanitatem), никто –
совета, никто – помощи, из-за утраты чего (как бы [мне хотелось]
меньше всего об этом говорить!) заглохли унылая площадь (forum),
онемевшая курия, наконец, все занятия хорошими науками.

(V, 12) Разве в этой должности, когда тебе, при великом крике,
по жребию досталось управление водопроводом, ты не был послан
мной, консулом, в Путеолы, чтобы воспрепятствовать вывозу отту-
да золота и серебра? Неужели ты не помнишь, что при исполнении
этого дела на тебя набросились на сходке в Путеолах, что ко мне,
консулу, были направлены жалобы путеоланцев, так как ты решил,
будто послан не стражем, чтобы беречь, а сборщиком пошлин
для получения доли товара, и поэтому самым воровским образом
перерывал все дома, кладовые, суда, опутывал несправедливыми
приговорами предприимчивых торговых людей, стращал купцов,
сходящих с корабля, задерживал сидящих? Разве не ты после квес-

14 Публий Ватиний, народный трибун 58 г. до н. э., сторонник Г. Цезаря.
Он был одним из свидетелей против П. Сесстия (Секстия), которого защищал
Цицерон.
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туры уехал в далекую Испанию легатом при проконсуле Гае Коско-
нии? Хотя эта испанская поездка обыкновенно совершается почти
[исключительно] по суше, или если бы кто-нибудь пожелал плыть,
то определенно был бы смысл плыть, разве ты не прибыл [прежде]
на Сардинию и оттуда в Африку? Разве ты не был, чего не позволе-
но тебе делать без разрешения сената (sine senatus consulto), в кня-
жестве (in regno) Хиемпсала (Hiempsalis)? Разве ты не был в кня-
жестве Мастaнесоси (Mastanesosi)? Разве ты не пропутешествовал
к [Геркулесову] проливу через [всю] Мавританию? Знаешь [ли] ты,
[чтобы] какой-[нибудь] посол к испанцам [да] такими [вот] путями
прибывал в эту провинцию?

(13) Сделан ты народным трибуном (tribunus plebi) – что уж [мне]
спрашивать тебя о твоих испанских проделках (flagitiis) и самых
нечистоплотных мошенничествах, – я добиваюсь от тебя прежде
всего (primum universe) [того], какого рода бесчестие (improbitatis)
и преступление (sceleris) ты совершил в этой должности (magistratu)?
И уже отсюда я потребую от тебя, чтобы ты не смешивал свои ни-
зости с лучами славы светлейших мужей. Я буду допрашивать тебя
обо всем, буду спрашивать о тебе самом и вытащу тебя, [настояще-
го, на свет] не из [твоего мнимого] достоинстве значительнейшего
мужа, но из твоей [подлинной] невзрачности, и все мое оружие бу-
дет направлено против тебя так, чтобы не поразить никого из твое-
го окружения, о котором ты обыкновенно говоришь, – оно засядет
в твоих легких и утробе.

(VI, 14) И так как начала всех великих дел ведут [свое] проис-
хождение от бессмертных богов, я хочу, [Публий Ватиний], чтобы
ты, обыкновенно называющий себя пифагорейцем и добивающий-
ся имени ученейшего человека, имея ужасный и грубый нрав, отве-
тил мне, какая такая порочность ума овладела тобой, какое такое
исступление, что ты, в то время как постиг неслыханные и нечес-
тивые таинства, в то время как имеешь обычай вызывать души
умерших и умилостивлять богов манов внутренностями младен-
цев, пренебрег ауспициями15, благодаря которым основан этот [наш]

15 Ауспиций – наблюдение за полетом вещих птиц или за их криком и т. п.
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город [Рим], благодаря которым сохраняется все государство и дер-
жава, и объявил сенату в начале своего трибуната, что ответы ав-
гуров, а также требования этого товарищества не будут помехой
для твоих действий?

(15) Соответственно, я добиваюсь [от тебя] следующего: неуже-
ли ты сохраняешь веру в это [пришлое суеверие]?16 Неужели ты
[сохраняешь даже тогда], когда [она] создала тебе затруднение, так
как ты менее [всего] внимал (advocares) совету и внес закон, хотя
в этот день, [о чем] ты, конечно, знал, за небом позаботились [на-
блюдать]?17 И так как это [твое нынешнее] положение является
единственно [тем], что – ты [вправе об этом] сказать – есть у тебя
общего с Цезарем, я [хотел бы] отделить тебя от него не только ради
государства, но также [ради и самого] Цезаря, чтобы из-за такой
(qua) твоей крайней ничтожности (summa indignitate) [к] его досто-
инству не оказался присоединенным позор. Сначала я спрашиваю
[тебя], разве ты вверяешь свое дело сенату, потому что [так] делает
Цезарь? Затем [я спрашиваю тебя], какое влияние было бы [у] того,
кто, подделавшись [под] другого, защищает не свое [дело]? Нако-
нец, ведь когда-нибудь [да] вырвется у меня истинно [мое] слово,
и я скажу без промедления [то], что думаю, – [я спрашиваю тебя]:
если уж очень неистов (violentior) был Гай Цезарь в чем-нибудь,
если его к чему-либо [такому] подталкивал накал борьбы, страсть
славы, выдающийся дух, высокое происхождение – это в отноше-
нии данного мужа и прежде надлежало бы стерпеть и [теперь] забыть
[вследствие тех] величайших дел, которые он потом совершил, [то
как] ты, колодник (furifer), присваиваешь себе то [же самое], и слы-
шится речь разбойника, а также святотатца Ватиния, требующего
того, чтобы ему дозволили то же самое, что [и] Цезарю?

(IX, 22) Спрашиваю [тебя] еще [о том], кто до тебя был столь
безбожным… чтобы мы знали, был ли ты подражателем старых
злодеяний или изобретателем новых? И когда ты [посредством] этих
и этого рода замыслов и козней именем Гая Цезаря снисходитель-
нейшего (clementissimi) и наилучшего (optima) мужа, [при помощи]

16 См.: In P. Vatinium. VI, 14.
17 Имеются в виду ауспиции.
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коварства (scelere) и своей наглости (audacia) изгнал Марка Бибула
[с] форума, [из] курии, [из] храмов, [из] всех общественных мест
<…>.

(23) … ты… который пытаешься совершить переворот в этом
государстве (rem publicam), что было установлено после устрой-
ства ауспиций, сперва устранив эти самые ауспиции, затем, я ут-
верждаю, [упразднив] священнейшие законы Элия и Фуфия18, ко-
торые уцелели при свирепости (ferocitate) Гракхов и при дерзости
(audacia) Сатурнина, и среди сброда Друза, при нападках Сульпи-
ция, и в кровопролитиях Цинны, даже среди сулланских сраже-
ний <…>.

(XVI, 38) И если ты все это презираешь и отвергаешь, потому
что настолько убедил себя, что открыто поговариваешь, будто ты
[даже] при препятствии [со стороны] богов и людей, [но благода-
ря] какой-то невероятной любви к тебе Гая Цезаря намереваешься
достичь [того], чего хочешь, [то] слышал ли ты, [или же] кто-[ни-
будь об] этом тебе мог сказать, [что] некогда в Аквилее Гай Цезарь,
когда о ком-то было упомянуто, сказал, [что] с трудом перенес [то,
что] Гай Альфий19 [был] обойден (praeteritum) [должностью пре-
тора], потому что он обнаружил в [этом] человеке исключитель-
ную преданность (summam fidem) и надежность (probitatem), и [еще
сказал, что] также тяжело ему переносить [то, что] претором был
сделан некий [человек], который не согласовался с его расчетами?

18 См.: Бартошек М. Римское право. М., 1989. С. 182, 188, 230–231. Эти за-
коны регламентировали obnuntiatio – сообщение магистрата о неблагоприятных
небесных знамениях, в нарушении чего Цицерон и обвиняет Ватиния (см. также:
VI, 14). Приведем комментарий Кв. Аскония Педиана (I в. н. э.) к «Речи против
Л. Кальпурния Пизона» (IV, 9) по поводу этих законов: «Мы сказали, что при кон-
сулах Л. Пизоне и А. Габинии народный трибун П. Клодий предложил римско-
му народу четыре губительных закона… другой [закон], чтобы никто в те дни,
в которые позволено сходиться с народом, не наблюдал за небом; из-за этого
предложения бает Цицерон, Фуфиев и Элиев закон, броня и стены тишины
и покоя [в государстве] был ниспровергнут: было отброшено извещение [о не-
благоприятных предзнаменованиях] (obnuntiatio), благодаря которому проти-
вились губительным законам [и] которое подтвердил Элиев закон» (Ciceronis.
Opera / Ed. Io. Casp. Orellius. Turici, 1833. Vol. V. Pars II. P. 9).

19 См.: Цицерон. Письма. М.; Л., 1949. Т. 1. № CXLV, VII, 24; CXLIX, 3.
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Тогда [его] спросил кто-то, каким образом он перенес бы [извес-
тие] о Ватинии20. Он именно ответил, что Ватиний во время [свое-
го] трибуната ничего из любезности (gratis) не делал. [А тот], кто
все на деньги переводит, должен быть соответственно (aequo) ли-
шенным чувства чести.

(39) [Так] что [даже тот] самый [человек], который ради укреп-
ления своего положения, без всякой [за то] своей вины (delicto),
охотно позволил, чтобы ты устремился к своим предприятиям, все
же считает тебя недостойным какого-либо почета. Если соседи,
если свойственники, если члены [твоей] трибы (tribules) настолько
тебя не переносили, что посчитали бы твое поражение своим три-
умфом; если никто не глядит [на тебя с тем], чтобы не застенать;
[если] никто не выступает [иначе], чтобы [тебя] не проклинать;
если стараются уйти [от тебя], бегут, слышать о тебе не хотят; видя,
проклинают, словно плохую примету (auspicium); если родствен-
ники отталкивают, соплеменники проклинают, соседи сторонятся,
свойственники стыдятся [тебя]; если притом из-за [твоего] злосло-
вия многие переселялись и уже переселились в другие места; если
ты являешься предметом общей ненависти народа, сената, всех
сельских людей, [то] какова причина [того], что ты больше помыш-
ляешь о претуре, чем о смерти, тем более что ты хочешь быть по-
пуляром и никаким иным образом, [кроме как умерев], не можешь
сделать приятное народу?

(In L. Calpurnium Pisonem oratio [Речь против Л. Кальпурния
Пизона], I, 1). Ты, [Пизон]21, подкрался к почетным должностям
(honores) [вследствие] заблуждения людей, [вследствие] благопри-
ятствования (commendatione) закопченных изображений [пред-
ков], с которыми ты не имеешь ничего общего, кроме цвета [лица].

(2) И он еще будет [передо] мной хвалиться (gloriabitur), что
достиг всех должностей безотказно?! Это мне позволено о себе
с истинной славой (gloria) провозгласить! Ведь все почетные [долж-
ности] римский народ дал мне именно [как] человеку (ipsi homini).

20 Ватиний в это время выдвигал себя на должность претора.
21 Луций Кальпурний Пизон Цезоний, консул 58 г. до н. э., противник Цице-

рона.
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Ибо когда ты, [Пизон], был сделан квестором, даже те, кто тебя
никогда не видел, все же вручили эту почетную [должность благо-
даря] твоему [родовому] имени (nomini). Эдилом ты был сделан:
римским народом [был] сделан [эдилом] Пизон [по родовому име-
ни], [а] не этот вот [человек] Пизон (iste Piso). [И] претура также
дана твоим предкам. Замечены были (notierant) эти [твои] мерт-
вые, [а] тебя [и] живого [все] еще никто не заметил (noverat). Когда
[же] меня римский народ среди первых единогласно сделал пер-
вым эдилом, первым претором, он давал почетную [должность] че-
ловеку, [а] не роду, личным качествам (moribus), [а] не моим пред-
кам (maioribus), хорошо известному (perspectae) мужеству, [а] не мол-
вой раздутой родовитости (auditae nobilitate).

(XVII, 41) Ведь когда этот мот и кутила, рожденный [для] соб-
ственного брюха, [а] не [для] похвальных деяний и славы, римских
всадников в провинции, публиканов, связанных с нами и [по доб-
рой] воле, и [из] уважения всех лишил богатств, многих – доброго
имени (fama) и [даже] жизни; когда [он с помощью] этой [своей]
рати не сделал ничего другого, кроме того, что из городов изгонял
население (depopularetur), опустошал поля, грабил дома <...>.

(XVIII, 42) И это вот еще говорят эти твои, [Пизон], сластолюб-
цы – греки. Когда бы ты слушал их так, как нужно их слушать, ты
бы никогда не втянулся в столь позорные дела. Но ты выискива-
ешь истину в стойлах, выискиваешь в разврате, выискиваешь в еде
и вине.

(XIX, 43) Это ведь орудие участи – не вины. Казнь же есть
наказание проступка. И право, если я когда-либо желал вам зла, что
я нередко делал – [и] в отношении чего бессмертные боги услыша-
ли [мои] просьбы, – я не желал [вам] болезни или смерти, или пы-
ток. У поэта, возбуждающего души толпы, [но] не мудрецов, имеет-
ся это [вот] Тиестово проклятие22, чтобы ты при «кораблекрушении
смытый, где-нибудь к скалам отвесным прибитый, истерзанный,
на бок упал», как сказал он, «окропляющий скалы сукровицей, жи-
жей, кровью темной»23.

22 См.: Мифы народов мира : в 2 т. М., 1994. Т. 2. С. 562.
23 Вольная цитата из «Тиеста» Энния.
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(44) Я бы вынес [это] совсем не тягостно, если бы так случи-
лось. Впрочем, это было бы притом судьбой человека (humanum).

(XXIV, 56) Впрочем, отцы-сенаторы, вы услышали голос фило-
софа. Он [Пизон] отверг молву, будто когда-либо жаждал триумфа.

(57) Если сенат и римский народ обязал тебя, либо не желающе-
го, либо даже отказывающегося предпринимать войну, руководить
полками, то все же считать малозначительным почет и достоин-
ство заслуженного триумфа свойственно мелкой, а также ничтож-
ной душе. Ведь как гоняться за дутой известностью и домогаться
вершин ложной славы свойственно легкомыслию, также и прене-
брегать истинной славой, которая есть почетнейший плод подлин-
ной доблести, свойственно легкомысленной душе чурающегося
великолепия и блеска.

(XXVII, 65) Как ты рассуждаешь, лишь боль есть зло. А осужде-
ние, бесчестье, дурная молва, позор – [все это] слова и бессмыслица.

(XXVIII, 68) Но все же полный соблазна характер речи [эпику-
рейцев] является весьма опасным для поверхностно мыслящего
юноши [Пизона].

(69) Итак, этот сладострастник лишь только слышал, что фило-
соф прославляет удовольствие со столь великим старанием, но ни-
чего не выведал. Он настолько разжег все свои похотливые чувства,
настолько возрадовался его речи, что уже не соображал, что отыс-
кал не наставника доблести, а рьяного поборника сластолюбия.

(XXIX, 71) Если же философия содержит, как считают, учение
о доблести, долге и [умении] достойно жить, то, мне кажется, что
тот, кто о ней вещает, выполняет весьма важную роль.

(72) Когда он хвалил выдающиеся дела моего консульства, эта
похвала человека, притом бесстыднейшего, была для меня само-
го почти позорной. «Тебе, – говорит он, – повредила не эта нена-
висть, но [ненависть к] твоему стиху». Очень большое наказание
установлено [в] твое консульство или плохому поэту, или дерзко-
му. «Ведь ты написал, – [сказал он], – “Да склонится пред тогой
оружье (Cedant arma togae)»24. Что с того? «Это вызвало против тебя

24 Слова из поэмы Цицерона «О своем консульстве».
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