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Фульвия — матрона-воительница

Фульвия, несомненно, является одной из самых ярких женщин
Рима эпохи Поздней Республики. Она не просто олицетворяет со-
бой век женской эмансипации, но и открывает целую плеяду вы-
дающихся женщин Рима, игравших важную роль в политической
жизни государства в период Империи1. В течение двадцати лет
Фульвия была в эпицентре многих политических событий Римской
республики. Но если в 50-е годы I в.2, когда она была женой Пуб-
лия Клодия, а затем Гая Куриона, ее роль была малозаметной, а
влияние на мужей минимально3, то во второй половине 40-х, во вре-
мя замужества за Марком Антонием, Фульвия оказывала огромное
влияние как на собственного мужа, так и на ход событий римской
истории вообще. Самым показательным примером подобного вли-
яния Фульвии, по мнению большинства исследователей, является
Перузийская война 41–40 гг.4

Подробное описание этой войны оставили Аппиан (App., Bell.
civ., V, 12–49) и Дион Кассий (Dio, XLVIII, 3–15). Согласно их рас-
сказам события развивались следующим образом.

1Несмотря на скудную информацию в источниках о жизни и деятельности
Фульвии, ей посвящена достаточно обширная специальная литература: Mun-
zer F. Fulvius // RE, Bd. VII, Stuttgart, 1912. Sp. 281–284; Babcock C. L. The
Early Career of Fulvia // AJPh, Vol. 86, 1965. P. 1–32; Delia D. Fulvia Reconsid-
ered // Women’s History and Ancient History / Ed. S. B. Pomeroy. London, 1991.
P. 198–217; Welch K.E. Antony, Fulvia and the Ghost of Clodius in 47 B.C. //
Greece and Rome. 1995, №2. P. 182–201. См. также: Белкин М.В. Язык Цице-
рона и шпильки Фульвии // Мнемон: исследования и публикации по истории
античного мира. Вып. 5, СПб., 2006. С. 299–306.

2Все годы до н. э.
3Стоит заметить, что ряд исследователей считают возможным говорить о

значительном влиянии Фульвии уже и на Публия Клодия, и на Гая Куриона:
Munzer F. Fulvius ... Sp. 281, Babcock C. L. The Early Career of Fulvia . . . P. 19–
20, Fortsch B. Die politische Rolle der Frau in der romischen Republik. Stuttgart,
1935. S. 108–109.

4Balsdon J. P.V.D. Roman Women: Their History and Habits. London, 1962.
P. 49–50; Babcock C. L. The Early Career of Fulvia. . . P. 1–2 (с указанием на
многих предшественников); Pomeroy S. B. Goddesses, Whores, Wives and Slaves:
Women in Classical Antiquity. New-York, 1975. P. 185–186, Huzar E.G. Mark
Antony: A Biography. Mineapolis, 1978. P. 70–71; Roberts A. Marc Antony: his
Life and Times. Worcestershire, 1988. P. 108, 118–121; Welch K.E. Antony, Fulvia
and the Ghost of Clodius. . . P. 192–194.
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Весной 41 г. Октавиан вернулся в Италию, чтобы выполнить со-
глашения, достигнутые триумвирами после победы при Филиппах.
Первым делом Октавиан должен был наделить ветеранов Цезаря
землей в Италии, конфисковав ее у восемнадцати италийских горо-
дов. Без всякого промедления Октавиан приступил к выполнению
этой задачи. Однако его действия вызвали протест со стороны бра-
та Марка Антония, консула 41 г. Луция Антония, который обвинил
Октавиана в нарушении его консульских прав. В действительности
Луций Антоний и Фульвия опасались, что верность солдат Мар-
ка Антония может пошатнуться, если военные колонии ветеранов
будут основаны только Октавианом и его людьми, а не представи-
телями Марка Антония.

Луций провел активную агитационную работу, вывел к войскам
Фульвию и детей Антония, чтобы убедить их не забывать своего
полководца, под предводительством которого они служили и ко-
торому были обязаны победой при Филиппах. Октавиан показал
Луцию и Фульвии текст соглашения, заключенного при Филиппах,
но те настаивали на своих требованиях. Тогда Октавиан уступил,
благоразумно уклонившись от конфликта, так как не был уверен,
что за происками Фульвии и Луция не стоит сам Марк Антоний.
Друзья Антония вошли в комиссии по конфискации земли и выводу
колоний ветеранов.

Вскоре возникло новое, куда более сложное затруднение для
Октавиана. Выведение колоний сопровождалось насилием, грабе-
жом и убийствами. По всей Италии поднималась волна возмуще-
ний, толпы униженных и обездоленных италиков покидали родные
места и либо собирались в Риме в поисках справедливости, либо
уходили к Сексту Помпею. Неожиданно для многих собственники,
лишившиеся своего имущества, нашли поддержку у Луция Анто-
ния, который стал во всем обвинять Октавиана, утверждая, что
нет никакой необходимости прибегать к экспроприации для наде-
ления землей ветеранов. Речи и намерения Луция Антония вызвали
неудовольствие у ветеранов и на первых порах у Фульвии, которая
«говорила, что Луций не вовремя затевает распрю» (App., Bell. civ.,
V, 19). Однако очень быстро Фульвия меняет свое мнение и на-
чинает «подстрекать Луция к ссоре» (Ibid.). После этого Аппиан
и Дион Кассий сообщают о целой серии странных недоразумений,
приведших в итоге осенью 41 г. к военному противостоянию. Снача-
ла Луций Антоний принял конницу Октавиана, посланную против
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отрядов Секста Помпея, опустошавшего побережье Италии, за вой-
ска, направленные против него. Затем Фульвия уехала в Пренесте,
утверждая, что жизни ее детей угрожает Лепид. Многочисленные
попытки начальников войск, знатных граждан Рима и муниципий
примирить Луция и Октавиана закончились ничем. Обе стороны
стали готовиться к военным действиям, производя новые наборы и
стягивая верные им войска.

В начале осени Луций с набранной им армией двинулся мар-
шем на Рим и, не встретив сопротивления, взял город. Придя на
Форум, он произнес пламенную речь, в которой провозгласил себя
защитником республиканских традиций и врагом триумвирата. Он
объявил, что его брат готов в любую минуту сложить с себя пол-
номочия триумвира, а единственным врагом Республики является
Октавиан. Однако, получив известие о приближении Октавиана,
Луций покинул Рим и пошел на север, в Перузию. Вскоре Окта-
виан окружил Перузию и осаждал ее всю зиму 41–40 гг.

Фульвия осталась в Пренесте, откуда беcпрерывно отправляла
письма полководцам Антония Вентидию Бассу, Азинию Поллио-
ну, Фуфию Калену, находившимся с войсками в Галлии, торопя их
прийти на помощь осажденному Луцию Антонию. Сама Фульвия
собрала еще одну армию и направила ее под предводительством
Планка к Перузии (App., Bell. civ., V, 33, Dio, XLVIII, 14). Но все
было тщетно: Италия восстание Луция не поддержала, а полковод-
цы Антония действовали крайне нерешительно — они приблизились
к Перузии, но не делали никаких попыток для освобождения Лу-
ция.

Вскоре положение осажденных стало критическим, и в конце
февраля или в начале марта 40 г. Перузия сдалась. Так война,
неожиданно начавшаяся и грозившая перерасти в новое кровопро-
литное противостояние, еще более неожиданно завершилась полной
победой Октавиана.

Победитель сполна воспользовался своим успехом: Луций был
прощен и отправлен управлять Испанией, где он вскоре и умер,
Фульвия с детьми бежала в Грецию, где встретилась с Марком
Антонием, который выразил свое крайнее неудовольствие ее дей-
ствиями в Италии, значительная часть легионов Антония в Ита-
лии и Галлии перешла на сторону Октавиана (App., Bell. civ., V,
50–51).

Мнение исследователей об этой войне единодушно — полную
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правду о Перузийской войне мы никогда не узнаем5. Невозможно
установить, в какой мере Марк Антоний ответственен за события в
Италии. Защищал ли Луций интересы брата или же он действовал
на собственный страх и риск, исходя из собственных планов?

Участие Фульвии в Перузийской войне было незначительным.
В самой Перузии ее не было, в боевых действиях участия она не
принимала, объединить разнородные силы противников Октавиана
не смогла. Но в большей части того, что произошло в те годы в
Италии, потомки обвинили именно Фульвию6. Дион Кассий создает
колоритный образ властной женщины, под влияние которой попали
и Лепид и Луций Антоний. Он изображает Фульвию дикой фурией,
везде разжигающей распри и раздоры (Dio, XLVIII, 4–5). Иногда
его портрет напоминает карикатуру, особенно рассказ о поведении
Фульвии в Пренесте (Ibid., 10), о чем будет сказано ниже.

Описание Аппиана более сдержанное, в нем меньше красок, но
больше фактов. Однако и он (Bell. civ., V, 19), и Дион Кассий (осо-
бенно XLVIII, 28, 3), и Плутарх (Ant., 28) — все называют только
один мотив действий Фульвии в тот год — желание вернуть Марка
Антония в Италию, вырвав его из объятий Клеопатры7.

5См., например: Syme R. Roman Revolution. Oxford, 1939. P. 208; Ферреро Г.
Величие и падение Рима. Кн. II, Т. III, СПб., 1998. С. 162. Причем всей правды
об этой войне не знали уже древние писатели, сохранившие рассказ о Перу-
зийской воне. Так Аппиан (Bell. civ., V, 21) сообщает, что Фульвия и Луций
извещали Марка Антония о событиях в Италии, оправляли к нему с письмами
друзей. «Что в точности было написано Антонием в ответ, я не мог установить,
хотя и старался это выяснить», — с сожалением подчеркивает историк.

6Кроме рассказов у Аппиана и Диона Кассия см.: Plut., Ant., 28, Liv., Per.,
125-126, Vell., II, 74, Flor., II, 16.

7Современные исследователи и в работах, посвященных падению Римской
республики и рождению Империи, и в биографиях Марка Антония и Октави-
ана Августа следуют в русле, проложенном античной традицией, не подвергая
сомнению картину, нарисованную древними авторами. О Перузийской войне
и роли в ней Фульвии см. например: Gabba E. The Perusine War and Triumvi-
ral Italy // HSClPh, 75, 1971. P. 139–160; Huzar E.G. Mark Antony: A Biogra-
phy. . . P. 131–134, Roberts A. Marc Antony: his Life and Times. . . P. 188–196;
Roddaz J.-M. Lucius Antonius // Historia, 37, 1988. P. 317–346, в отечествен-
ной историографии: Машкин Н.А. Принципат Августа. Происхождение и со-
циальная сущность. М.; Л., 1949; Парфенов В.Н. Рим от Цезаря до Августа.
Очерки социально-политической истории. Саратов, 1987; Межерицкий Я.Ю.
«Республиканская монархия»: метаморфоза идеологии и политики императора
Августа. Калуга, 1994. Единственной известной нам попыткой критически от-
нестись к сведениям Аппиана и Диона Кассия и переосмыслить роль Фульвии
в событиях 41–40 гг. является работа Д.Делии (Delia D. Fulvia Reconsidered. . . )
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Главной виновницей войны Фульвию сделала пропаганда Окта-
виана. Нам прекрасно известно, какое большое значение Октавиан
всегда придавал идеологической подготовке войны, как умело ма-
нипулировал общественным мнением8. Летом 41 г. он в очередной
раз оказался в крайне затруднительном положении: Луций Анто-
ний встал на сторону ограбленных жителей муниципий. Авторитет
Октавиана среди ветеранов неизмеримо уступал авторитету Марка
Антония, особенно после Филипп. Фульвия делала все возможное,
чтобы сохранить и приумножить благорасположение солдат к сво-
ему мужу, поэтому Октавиан избирает ее главной мишенью своих
нападок. Ему было очень важно показать, что Фульвия действует
не по распоряжению Антония и не в его интересах, а исходя из соб-
ственного женского эгоизма и во вред мужу. К этому добавлялись
личные мотивы: неприязнь между зятем и тещей, желание Окта-
виана найти оправдание разрыву с Клодией9, навязанной ему со-
глашением триумвиров в 43 г. (Suet., Aug., 62, Plut., Ant., 20, Dio,
XLVI, 56). В середине 41 г. Октавиан отослал Клодию к матери,
заявив, что возвращает ее девушкой (Suet., Ibid.). Поступок, оскор-
бительный и для Клодии и для ее матери, способствовал усилению
неприязни между Фульвией и Октавианом. Вот тогда-то и рожда-
ется знаменитый пасквиль будущего Августа, насколько хитроум-
ный, настолько же грубый и неприличный, что возможен только
его сглаженный перевод:

То, что с Глафирою спал Антоний, то ставит в вину мне
Фульвия, мне говоря, чтобы я с ней переспал.
С Фульвией мне переспать? Ну а ежели Маний попросит,
Чтобы поспал я и с ним? Нет, не такой я дурак!
«Спи или бейся со мной!» — говорит она. Да неужели
Жизнь мне дороже всего? Ну-ка, трубите поход!
(Quod futuit Glaphyram Antonius, hanc mihi poenam

Fulvia constituit, se quoque uti futuam.
Fulviam ego ut futuam? Quid si me Manius oret

Pedicem, faciam? Non puto, si sapiam.
«Aut futue, aut pugnemus» ait. Quid, quod mihi vita

Carior est ipsa mentula? Signa canant!)
(Марциал, XI, 20, 3-8, пер. Ф. А. Петровского)

8Geiger J. An Overlooked Item of the War of Propaganda between Octavian and
Antony // Historia, 29, 1980. P. 102–119.

9Клодия — дочь Фульвии и Публия Клодия. В 43 г. ей едва исполнилось 12
лет (Suet., Aug., 62)
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В отличие от Марциала для нас не имеет особого значения, на-
писаны эти строчки самим Октавианом или кем-то по его заданию.
Цель их очевидна — представить войну сплошным недоразумением,
причиной которого является сексуальная неудовлетворенность же-
ны Марка Антония. Эта тема муссировалась и развивалась пропа-
гандой Октавиана, и надо заметить, имела успех, что доказывается
сохранившимися надписями на свинцовых ядрах для пращи, най-
денных в Перузии. Во время долгой осады легионеры выцарапы-
вали на ядрах всякие непристойности и отправляли к неприятелю.
Сохранность таких надписей очень плохая, но имя Фульвии там
встречается чаще любого другого имени, и это при том, что Фуль-
вии в Перузии не было. Смысл двух надписей с именем Фульвии
не ясен (CIL, XI, 6721, 2-4), а две другие развивают сексуальную
тему: peto [la]ndicam Fulviae (Ibid., 5) и L.A(ntoni) calve, Fulvia, cu-
lum pan(dito) (Ibid., 14). Если попытаться сгладить перевод, то он
будет выглядеть так: «Ищу интимные места Фульвии».

Другим направлением пропаганды Октавиана было старание
показать, что бешенство и безумие Фульвии дошло до такой сте-
пени, что она готова заменить мужа и сама повести армию в поход.
Для этой цели было использовано пребывание Фульвии с детьми
Марка Антония в Пренесте (App., Bell. civ., V, 21, Dio, XLVIII,
10). Скорее всего там Луций Антоний воспользовался уже не раз
опробованной практикой (App., Ibid., 14) — вывел перед солдатами
жену и детей их полководца, показал в каком бедственном поло-
жении они находятся из-за коварства Октавиана, что вынуждены
бежать под их защиту. Но в Риме стал распространяться слух, что
в Пренесте Фульвия опоясалась мечом, сама назначала пароль сол-
датам и даже выступала перед войсками с речью (Dio, Ibid.). Если
обычная ситуация укрепляла позиции Марка Антония в войсках,
то видоизмененная она в глазах легионеров дискредитировала как
Фульвию, так и Антония. «Какая-то бабенка собирается нами ко-
мандовать, возомнила себя Цезарем, а Антоний в доме порядок
не может навести, бабу совсем распустил», — приблизительно так
могли рассуждать солдаты, когда до них доходили слухи о яко-
бы произошедшем в Пренесте. Несомненно, Октавиан сделал все
возможное, чтобы и слухи о поведении Фульвии и пасквили на
нее быстро распространились по всей Италии и за ее пределы и
дошли до войск Антония. Мы абсолютно уверены, что идеологи-
ческая кампания по дискредитации Фульвии сыграла свою роль в
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победе Октавиана. Она добавила нерешительности полководцам и
войскам Антония, еще больше затруднила объединение всех анти-
Октавиановских сил и сделала положение Луция в Перузии без-
выходным. Более того она скомпрометировала Фульвию в глазах
Антония, спровоцировала конфликт между ними (App., Bell. civ.,
52) и, возможно, ускорила смерть Фульвии (App., Bell. civ., 59, Dio,
XLVIII, 28, Plut., Ant., 30).

Поступки Фульвии определялись двумя взаимосвязанными при-
чинами: во-первых, желанием сохранить и укрепить власть му-
жа в Римской республике, во-вторых, проявлением ее материнских
чувств10. Единственным достойным противником своему мужу она
считала Октавиана. Как только она поняла, сколько дивидентов
может принести будущему Августу наделение ветеранов землей в
Италии, она добилась того, чтобы это наделение было связано и
с именем Антония. Но когда Луций начал затевать распрю, она
выступила против, не потому, что считала ее несвоевременной, как
пишет Аппиан (Bell. civ., V, 19), а потому, что политика Луция шла
вразрез с интересами ветеранов и легионов, единственной реальной
опоры Марка Антония11. Вскоре она резко изменила свое решение и
встала на путь конфронтации. Действительно, сделала она это для
того чтобы вернуть Антония в Италию, но не из «чисто женских
побуждений» (App., Ibid.) и не потому, что хотела вырвать мужа
из сетей Клеопатры. Этих сетей летом 41 г. не было и в помине, бо-
лее того в Риме узнали о романе Антония и Клеопатры, вспыхнув-
шем зимой 41–40 гг., не раньше весны 40 г., т. е. после завершения
всех описываемых событий. Вот почему в пропаганде Октавиана
нет ни слова о Клеопатре, правда, есть Глафира. Но сколько та-
ких Глафир было у Марка Антония!? Писатели пост-августовской
эпохи просто заменили связь Антония с Глафирой на более впечат-
ляющую и скандальную связь с Клеопатрой. Возвращение Антония
было необходимо для уничтожения Октавиана. Фульвия увидела,
что против Октавиана поднимаются самые разные силы, сочла мо-
мент удобным для полного уничтожения врага и стала готовить
для несостоявшегося зятя западню.

Вторым побудительным мотивом, как было уже сказано, были
материнские чувства Фульвии. Единственным, что ее дети неоспо-

10Ср.: Delia D. Fulvia Reconsidered. . . P. 203–205.
11Roddaz J.-M. Lucius Antonius. . . P. 332.
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римо наследовали от Марка Антония, было его имя; Фульвия была
обязана защищать репутацию и авторитет этого имени, чтобы со-
хранить это наследство в неприкосновенности. После того как Ан-
тоний, объявленный врагом народа, был вынужден в 43 г. покинуть
Италию, его противники не только пытались лишить Фульвию иму-
щества, но и устроили заговор с целью убить ее детей (Nep., XV,
9). В 41 г. Фульвия с матерью и детьми предстала перед солдатами
и просила их не забывать Марка Антония и того, чем они обязаны
ему как победителю в сражении при Филиппах. Позже в том же
году Фульвия решила бежать с детьми в Пренесте, и это решение
также было вызвано опасениями за их жизнь (App., Bell. civ., V, 14,
21). Продолжительные отсутствия Марка Антония в Риме в период
с 44 по 40 г. лишили его семью отца и главы семьи. Как замечает
Мэри Лефковиц, «условия военного времени вынуждали женщин
идти на крайние меры ради сохранения целостности семьи»12.

Когда началась Перузийская война, Октавиан оказался в поло-
жении, напоминающем положение Антония под Мутиной в 44–43 гг.
Возможно, Фульвию устраивал любой исход борьбы под Перузией,
так что не исключено, что она сама не очень-то торопила генералов
Антония. Любой исход можно было обыграть в интересах Антония.
Но все это имело смысл только, если бы Антоний прибыл в Италию.
Без него солдаты отказывались воевать против Октавиана, как вы-
яснится через год и с Антонием они не очень-то захотят выступать
против Октавиана, а уж без него — тем более.

Фульвия проиграла, дав возможность Августу вдоволь посочи-
нять и поиздеваться над римской матроной в своих «Мемуарах»,
информацию которых использовали историки I-II вв. н.э. Они ис-
казили образ властной и честолюбивой римской-матроны, сражав-
шейся за интересы мужа и детей, превратив ее в неистового, сексу-
ально озабоченного «генерала в юбке».

12Lefkowitz M.R. Wives and Husbands // GR, 30, 1983. P. 42.
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