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И.П. Портнягина
Знатная римлянка в период
Поздней республики*

В научной литературе довольно часто можно встретить тер-
мин «эмансипация» применительно к характеристике положе-
ния женщины в древнем Риме периода поздней республики и
принципата. При этом термин «эмансипация» используется без
четких дефиниций, из контекста же можно сделать вывод, что
авторы используют это понятие в связи с феминистической
практикой и теорией современности, имея в виду равноправие
мужчин и женщин перед законом.

Людвиг Фридлендер в монументальном труде «Darstellung
aus der  Sittengeschichte Roms in der Zeit von Augustus bis zum
Ausgang der Antonine», прослеживая путь становления римской
женщины от девочки до жены и матери, констатирует само-
стоятельное независимое положение женщины времен принци-
пата. «Эмансипация женщины» – так определяет он этот про-
цесс, в котором, по его словам, старое римское право увязло и
растворилось1. Многотомное исследование Людвига  Фридлен-
дера, изданное в начале двадцатого столетия, стало основани-
ем для постулирования многими исследователями этого сто-
летия процесса разложения традиционных  норм  «обычаев и
нравов предков»  в период поздней республики и всеобщее па-
дение нравов в период империи, которое соотносится ими с

* Работа выполнена в рамках ведомственной научной программы
«Развитие научного потенциала высшей школы», подпрограмма 3,
раздел 3.3, исследовательский проект «Властные структуры и
потестарные идеологии в античном обществе»

1 Friedländer L. Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms in der
Zeit von Augustus bis zum Ausgang der Antonine. Bd. 1, Leipzig, 1922, s.
278, 281.
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«эмансипацией» римской женщины. В качестве примера мож-
но привести портрет знатной римлянки поздней республики,
который рисует Д. Бальсдон: «Женщины, происходящие из знат-
ных фамилий, талантливые, без каких либо моральных ограни-
чений, полные звериной жажды удовольствий, власти или того
и другого вместе… общество поздней республики предоста-
вило им широкое поле деятельности, а империя еще более рас-
ширила его»2.

Барбара Фёрч констатирует, что все развитие частного рим-
ского права сводилось к правовому уравнению женщины с муж-
чиной, которое в последнее столетие республики было в значи-
тельной степени осуществлено за счет освобождения женщи-
ны от  трех видов власти, довлевших над ней до этого времени:
pater potestas, manus, tutela mulierum3.

В то же время столь явная модернизация социо-культурной
среды античного мира вызывает вполне обоснованную крити-
ку со стороны современных исследователей. Томас Шпет счи-
тает подобный перенос правовой ситуации Нового и Новейше-
го времени на римское общество рискованным и в научном от-
ношении не корректным. Он отмечает, что римское право не
знало такого понятия как «равенство перед законом» и, следо-
вательно, не знало понятия  равенства мужчины и женщины.
Сам вопрос о правовом положении римской женщины, с его
точки зрения,  является исключительно современной постанов-
кой проблемы. Римская женщина всегда понималась как часть
целого, как часть персональных правовых отношений. Отправ-
ной точкой римской правовой мысли был свободный гражда-
нин, и поэтому мы можем рассматривать правовое положение
римлянки только в контексте персонального права4. Мария Дет-
тенхофер, комментируя  речь Катона в рассказе Тита Ливия о
массовом выступлении римских женщин за отмену Оппиева

2 Balsdon D. Die Frau in der römischen Antike. München, 1976, s. 60.
3 Förtsch B. Die politische Rolle der Frau in der römischen Republik.

Stuttgart, 1935, s. 29.
4 Späth T. “Frauenmacht” in der frühen römischen Kaiserzeit? Ein

kritischer Blick auf die historische Konstruktion der “Kaiserfrauen” //Reine
Männersache? Frauen in Männerdomänen der antiken Welt. Köln –
Weimar – Wien, 1994, s. 165.
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закона, в которой суровый блюститель старины рисует призрак
равноправия женщин с мужчинами (XXXIV, 11, 2), отмечает,
что  со стороны женщин не наблюдается никакой инициативы
получить уравнение в правах с мужчинами, никакого стремле-
ния  к эмансипации в современном смысле слова5.

 Жизнь женщины в древнем Риме периода республики, как
и в других  обществах древности, – это главным образом час-
тная жизнь,  поэтому  интересы специалистов, изучающих по-
ложение женщины в архаических культурах, находятся, преж-
де всего, в  сфере семейных отношений. Основная проблема-
тика последней условно может быть разделена на несколько
групп: вопросы, касающиеся проблемы структуры семьи и до-
мохозяйства, вопросы, затрагивающие проблему распределе-
ния прав и обязанностей, а также положения женщин внутри
этих структур; и, наконец, вопросы, связанные с выяснением
характера внутри семейных отношений. В.М. Смирин в статье
«Патриархальные представления в сознании римлян», анализи-
руя характер внутрифамильных связей в Риме, отмечает, что
эволюция всех установлений, связанных с властью, создавае-
мой браком к свободному браку с полной свободой развода
для обеих сторон6.  «Вся эволюция римского брака, – продол-
жает автор, –   касалась только одной стороны – положения
женщины (ее подвластности, свободы развода, имуществен-
ной самостоятельности…»)7. Однако, эта метаморфоза, по
мнению В.М. Смирина,  имела  изначальную предпосылку в
самом характере брака в римском обществе. Конфарреация,
будучи древнейшей формой брака, носила сакральный харак-
тер: брак этот был нерасторжим, и жена становилась, по опре-
делению Дионисия  «общницей мужа во всем добре и святы-
нях» (II, 25, 2). Коренное противоречие, которым отмечено по-
ложение римской жены, состоит в том, что муж владел женой,
как обязательным и неотъемлемым имуществом, и вместе с

5 Dettenhofer M. H. Frauen in politischen Krisen. Zwischen Republik
und Prizipat // Reine Männersache? Frauen in Männerdomänen der antiken
Welt. Köln – Weimar – Wien, 1994, s. 147.

6 Смирин В.М. Патриархальные представления в сознании римлян //
Культура древнего Рима / Под ред. Е.С. Голубцовой. Т. II. М., 1985, с. 45.

7 Смирин В.М.Там же, с. 46.
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тем жена была такая же госпожа дома (domina), как муж –
господин (dominus). В.М. Смирин определяет состояние муж-
чины и женщины в браке как «партнерство», которое предпо-
лагает обязательное обоюдное согласие на брак, и именно эта
моральная сторона придавала, по его мнению, римскому браку
юридический характер8.

Корнелий Непот в предисловии к своему сочинению, срав-
нивая римские нравы с нравами других народов, отмечал, в
частности, глубокое различие в положении римской женщины и
гречанки: «Например, кто из римлян постесняется привести на
пир жену? Или чья мать семейства не занимает почетнейшего
места в доме и не бывает в обществе?» (Nepos. Praef. 4-7.
Пер. Н.Н. Трухиной.).  Понятие mater familias, эволюционируя,
со временем стало употребляться для обозначения женщины
«собственного права», которое она могла приобрести после
смерти отца или в результате эманципации9.

  Экономическая независимость женщины уже во II в. до н.э.
была для римского общества явлением заурядным. Развитию
её способствовало изменение имущественных отношений в се-
мье и модификация института родовой опеки, которые расширя-
ли возможную сферу действий для определенной группы жен-
щин. В системе правовых отношений это нашло отражение в
широком распространении брака sine manu в период поздней рес-
публики. Практическая же целесообразность развития имуще-
ственной самостоятельности римской матроны, очевидно, дик-
товалась тем обстоятельством, что главы фамилий в период
великих войн Рима, а затем почти целого столетия гражданских
войн часто и подолгу отсутствовали, многие погибали или попа-
дали в плен, и mater familias должна была брать на себя заботу о
судьбе фамилии. Впрочем, и при живом муже жена часто ока-
зывалась реальной хозяйкой имущества фамилии. Плутарх  в
биографии Марка Антония рассказывает, что его отец, отличав-
шийся добротой, находился под полным контролем своей супру-
ги Юлии, строго следившей за тем, чтобы он не раздарил скром-

8 Смирин В.М. Патриархальные представления…, с. 54.
9 Смирин В.М. Римская  “familia” в представлении римлян о соб-

ственности //Быт и история в античности /Под ред. Г.С. Кнабе. М., 1988,
с. 21



263Знатаная римлянка в период Поздней республики

ное состояние фамилии (Ant. 1).   Следует, правда, заметить,
что развившаяся экономическая активность римских матрон ни
в коей мере не меняла статуса женщины в римском обществе:
она по-прежнему оставалась субъектом «частного права» и её
открытое выступление на сцене общественной жизни расцени-
валось обществом как нарушение основополагающих принципов
его функционирования. Представление о том, что женщина дол-
жна всегда находиться под опекой  при всех  модификациях этой
опеки, ведших к имущественной самостоятельности женщины,
оставалось неизменным в сознании римлян. Цицерон в речи «За
Мурену» среди прекрасных правил, установленных законами, но
извращенных законоведами,  называет, прежде всего, изменение
древних установлений относительно опеки над женщиной: «Пред-
ки наши признали нужным отдавать всех женщин, ввиду их не-
разумия, под власть опекунов; законоведы изобрели таких опе-
кунов, которые подпали под власть женщин» (XII, 27. Пер. В.
Горенштейна).

В Риме частное и публичное выступают как взаимоориен-
тированные стороны социальной жизни, поэтому общественная
жизнь представителей высшего сословия, основной сферой де-
ятельности которых была политика, не была отгорожена от
приватной сферы жизни непроходимой стеной. Фамильные, дру-
жеские и клиентские связи определяли политическую ориента-
цию представителей римской аристократии и до определенно-
го момента играли решающую роль в политической жизни рим-
ского общества. Любое выступление на общественном попри-
ще предварительно обсуждалось в семейном совете, где рим-
ская матрона, как хозяйка дома, могла, по крайней мере, при-
сутствовать. А это уже само по себе вводило ее в курс обще-
ственных проблем. Таким образом, фамилия была той нефор-
мальной средой, где женщина могла быть допущена к полити-
ческой дискуссии.

 Фридрих Мюнцер, подчеркивая большое политическое зна-
чение брака в среде римской знати, отмечает, что политичес-
кие альянсы и дружба регулярно скреплялись соответствую-
щими помолвками, браками и разводами10.  Арчи Буш, сопос-

10 Münzer F. Römische Adelsparteien und Adelsfamilien. Stuttgart, 1920,
s. 425.
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тавляя брачные модели в среде римской аристократии с зани-
маемыми её представителями магистратурами в промежутке
между 195 и 145 гг. до н.э., приходит к выводу, что выбор жены
представителями  сенаторства во многом определялся стату-
сом её родственников по мужской линии.   Закон руки, ограни-
чивая права женщины, в то же время делал ее передатчицей
статуса своего отца мужу или сыну. Таким образом, manus
через брак вводил человека в соответствующий сенаторский
ранг, способствуя тем самым ускоренному продвижению по
cursus honorum11. Огромная роль политического расчета при
заключении брака превращала римлянку из знатной фамилии в
политический фактор, что не могло не способствовать появле-
нию у нее чувства собственного достоинства и интереса к по-
литическим вопросам. В анекдоте Авла Геллия о римской мат-
роне, выспрашивающей у своего сына, какие вопросы обсуж-
дались в сенате, отчетливо проявлен само собой разумеющий-
ся для римлян интерес женщин высшего сословия к полити-
ческой повседневности и готовность в случае необходимости
защищать свои интересы (Noct. Att. I, 23, 1-2).  Плутарх в био-
графии Цицерона сообщает, что его сограждане были уверены
в том, что нападки знаменитого оратора на отдельных граж-
дан провоцировались его честолюбивой женой Теренцией. Он
же приводит слова Цицерона, что  Теренция скорее участвует в
его государственных заботах, чем делит с ним заботу по дому
(Plut. Cic. 20; 29).

 Наблюдается очевидное несовпадение идеальной нормы,
утверждающей полное отстранение женщины от политики, и
практики, свидетельствующей о наличии у римских матрон из
сенаторских фамилий не только интереса к политической жиз-
ни общества, но и определенного честолюбия. Вергиния, жена
Луция Волумния призывает матрон «состязаться между собой
в скромности как мужи нашего государства в доблести…» (Liv.
X, 23, 3-10. Перевод Н.В. Брагинской). Этот призыв интересен
тем, что он, во-первых, четко разграничивает добродетели
мужские и женские, а во-вторых, предполагает общественный
отклик на соперничество подобного рода.  Корнелия упрекает

11 Bush A. Studies in Ronan social structure. Washington, 1982, p. 92,
185.
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своих сыновей за то, что она все еще теща Сципиона, а не мать
Гракхов (Plut. Tib. Gracch. 8, 7).

De jure  женщины не принимали участия в делах республики,
de facto – они в ней жили, принимали участие в политических
диспутах, которые велись в кругу семьи и друзей, особенно, если
речь шла о вопросах, непосредственно затрагивающих их инте-
ресы. Подтверждением этого положения являются примеры
общественного выступления римлянок, приводимые Титом Ли-
вием и Валерием Максимом (Liv. XXXIV, 1. 5-7; 5, 25, 9; 50, 7;
Val. Max. V, 2,1).  Особенно показателен в этом отношении рас-
сказ Тита Ливия о массовом выступлении женщин против зако-
на Гая Оппия, трибуна 215 г. до н.э., запретившего женщинам
носить пестрые платья, ездить в повозках и владеть сколь-ни-
будь значительными средствами. В 195 г. до н.э. римлянки выш-
ли на улицы города, требуя отмены этого закона: «женщин же не
могли удержать дома ни увещевания старших, ни помышления о
приличиях, ни власть мужа: они заполняли все улицы и все подхо-
ды к форуму... Толпы женщин росли с каждым днем, так как
приходили женщины из окрестных городов и селений» (Liv.
XXXIV, 5-6. Здесь и далее перевод Г.С.Кнабе). Ситуация была
воспринята мужской частью римского гражданства столь серь-
езно, что консул этого года Катон выступил с суровой речью,
осуждающей и поведение женщин, и позицию тех граждан, кото-
рые потакали их требованию; он сравнивает выступление жен-
щин с сецессией плебеев и   предрекает римлянам страшные
потрясения, если  они не обуздают своих жен: «Едва станут они
вровень с нами, как тотчас окажутся выше нас» (Liv. XXXIV, 3,
3). Но  нашлись не менее красноречивые апоненты Катону.

Народный трибун Луций Валерий, возражая консулу, заме-
чает, что римские жены не впервые вышли на улицу, что они
поступали так не раз и всегда ради общего блага, и далее: «Ни-
кого не удивляло, что в деле равно волнующем всех, и мужчин,
и женщин, принимают они живое участие…» (XXXIV, 6, 12).
Римлянки выиграли это сражение, и закон был отменен.

  Из тех немногих римлянок II в. до н.э., имена которых до-
несла до нас античная традиция, безусловно, самой большой
славой пользовалась дочь Сципиона Африкаского Корнелия, мать
братьев Гракхов. Она была единственной в истории римской рес-
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публики женщиной, которой по распоряжению народа было по-
ставлено скульптурное изображение (Plut. G. Gracch. 4). Выда-
ющееся положение Корнелии было обусловлено в первую оче-
редь ее происхождением и родственными связями. Ее отец, Пуб-
лий Корнелий Сципион Африканский,   победитель Ганнибала,
был консулом 205 и 194 гг., цензором 199 г.; муж, Тиберий Семп-
роний Гракх – консул 177 и 163 гг., цензор 169 г.; через свою дочь
Семпронию она была тещей Сципиона Эмилиана, консула 147 и
134 гг. и цензора 142 г., победителя Карфагена; ее сыновья Тибе-
рий и Гай Гракхи, народные трибуны 133, 123-122 годов крупней-
шие в истории римской республики реформаторы и политики.
Однако даже эти громкие имена родственников Корнелии не га-
рантировали ей забвения.  Чтобы оставить в истории   Рима
столь заметный след нужно было, очевидно, обладать еще и
выдающимися личными качествами. Ведь в римском обществе
были женщины не менее знатные, чем Корнелия, но от них не
осталось ничего, кроме  имени, как это случилось, например, с
её матерью  Эмилией Терцией и другими женщинами могуще-
ственного клана Сципионов.  Они могли быть образцами женс-
кой добродетели, подобно целомудренной Лукреции, и хорошими
домохозяйками – Эмилия Терция проявила себя в финансовых
делах совершенно самостоятельной, умело управляя большими
состояниями своих дочерей и лишь изредка обращаясь к зятьям
за помощью. Но это было в период поздней республики уже нор-
мой, и не вызывала особого интереса писателей.

Леонард Буркхардт в статье «Корнелия, мать Гракхов»,  под-
робно анализируя античную традицию о Корнелии, выявляет в ней
различные версии, тональность которых определялась програк-
ханской или антигракханской традицией, а также отмечает нали-
чие довольно многочисленных анекдотов, не имеющих истори-
ческого значения, как, например,  знаменитая сцена, в которой
Корнелия противостоит компании матрон, горделиво демонстри-
рующих свои драгоценности, она же предъявляет им своих сыно-
вей в качестве единственных и самых дорогих украшений (Val.
Max. 44). Тот же самый анекдот Плутарх рассказывает в биогра-
фии афинского стратега Фокиона о его супруге (Plut. Phoc. 19)12.

12 Burckhardt L. / Jürgen von Ungern Sternberg. Cornelia, Mutter der
Gracchen // Reine Männersache?… , s. 106.
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Рассматривая вопрос о степени влияния Корнелии на полити-
ку её сыновей, Буркхард подчеркивает, что частота упоминаний
античными авторами имени Корнелии обусловлена главным об-
разом политической ролью ее сыновей и их трагической судь-
бой, но никак не ее собственной политической значимостью.
Вполне вероятно, что Корнелия могла обсуждать политические
вопросы, как со своим мужем, так и с сыновьями, что было в то
время общепринятым явлением. Нет ничего исключительного и
в том, что Корнелия могла ждать от своих сыновей политичес-
кого успеха, что означало в контексте римской общественной
жизни почетное завершение исполнения магистратур. Однако
рассказ Плутарха, представляющий Корнелию  в глазах обще-
ства ответственной за радикализм политики ее сыновей, автор
статьи относит к антигракханской версии. В целом, он считает
очевидным, что Корнелия практически не оказывала сколь-ни-
будь заметного влияния на политику своего старшего сына13.

Несколько по-иному выглядит ситуация с младшим сыном
Гаем. Ни кем из исследователей не подвергается сомнению
вмешательство Корнелии в законодательную деятельность Гая
Гракха в самом начале его первого трибуната. Первым мероп-
риятием Гая был закон, по которому магистрату, отстраненно-
му от должности народом, запрещалось исполнять другие ма-
гистратуры. Закон, как известно, был направлен против Марка
Октавия, политического оппонента Тиберия Гракха. Корнелия
умоляла Гая не вносить этот закон в народное собрание, пыта-
ясь, очевидно смягчить силу конфликта между своим сыном и
могущественной оппозицией оптиматов. Весьма показательно,
что Гай Гракх не только пошел навстречу настойчивым
просьбам матери, но даже представил их народу  как обосно-
вание своего отзыва этого законопроекта. Народ, по свидетель-
ству Плутарха, с восторгом встретил этот заявление, в кото-
ром он увидел демонстрацию сыновней почтительности к ма-
тери:  «… а другое предложение Гай сам взял обратно, сказав,
что милует Октавия по просьбе своей матери Корнелии. На-
род был восхищен и дал свое согласие»  (Plut. G. Gracch. XXV, 4.
Здесь и далее перевод С. П. Маркиша). В любом случае, да-

13 Burckhardt L. Ibid., s. 112.
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вая советы своему сыну, Корнелия не переходила  общеприня-
тых для римской матроны границ. Для римлянки ее происхож-
дения, образования и опыта такого рода вмешательство не было
чем-то исключительным.

 Второй эпизод вмешательства Корнелии в политические дела
ее младшего сына приходится на последний период жизни Гая
Гракха, на 121 г. до н.э. Плутарх передает версию, согласно ко-
торой после неудачной попытки быть избранным на третий срок
Гай, подстрекаемый друзьями, составил заговор против консу-
ла, в котором приняла участие и его мать. Она тайно набирала
иноземцев-наемников, посылая их в Рим под видом жнецов, –
такие намеки, якобы, содержались в ее письме к сыну. В заклю-
чении Плутарх заявляет, что другие писатели утверждали, что
Корнелия решительно не одобряла всего происходящего (G.
Gracch. XXXIV, 13). Принять данный эпизод как историческую
реальность мешает многое. Прежде всего, помогая сыну таким
образом, Корнелия вступала на путь государственной измены.
Конечно, крайняя опасность, в которой оказался Гай, могла под-
толкнуть ее, как любящую мать, на какие-то решительные дей-
ствия, но дать пример столь очевидной государственной измены
значило уничтожить всякую возможность спасти сына и что,
пожалуй, было не менее, если не более важным – окончательно
погубить честь семьи.  Плутарх рассказывает об этом эпизоде
с сомнением, и большинство современных исследователей не
принимают его  как исторический факт14.

В целом следует отметить, что анализ античных свиде-
тельств не позволяет с высокой степенью уверенности выя-
вить отношение Корнелии к политике своих сыновей.  В то же
время не вызывает сомнений  широкое использование Гаем
Гракхом образа матери в его политической игре. Такой вывод
позволяют сделать не только частота его высказываний о ма-
тери, но и тот портрет Корнелии, который  создается им в его
публичных выступлениях: она представляется как идеал римс-
кой матроны. С рождением детей она прилежно выполняла за-
дачи, которыми женщина естественно и должна в первую оче-
редь заниматься: она воспитывает сыновей как истинных граж-

14 Burckhardt L. Ibid., s. 115.



269Знатаная римлянка в период Поздней республики

дан, предназначая их для отечества; она показала себя как
достойная представительница своего рода и нобилитета в це-
лом; она целомудренна – ей, по утверждению Гая, совершенно
чужда мужская компания; оставшись вдовой, она соблюдает
верность мужу даже после его смерти; она  хранительница тра-
диций и достойная самого глубокого уважения женщина (G.
Gracch. XXV). Этот образ вполне соответствует ожиданиям
общества, ориентированного на традиционную систему ценно-
стей. Но насколько он соответствует личностным чертам  ха-
рактера  Корнелии сказать практически невозможно. Скорее
всего,  что образ Корнелии в данном случае всего лишь инст-
румент политики и элемент политической риторики ее сына.
Не она, а сам Гай Гракх стоит здесь на первом месте – образ-
цовая мать воспитала для отечества образцового гражданина.
Можно сказать, что образ Корнелии для ее современников и
последующих поколений создан усилиями ее младшего сына.
Одно, безусловно, очевидно: римская общественность не со-
мневалась в том, что Корнелия интересуется актуальными по-
литическими проблемами, и, более того, она была объектом
политической дискуссии. Об этом свидетельствует тот фраг-
мент, где один из политических противников Гая позволил явно
агрессивный выпад в адрес Корнелии  и получил в ответ не
менее агрессивную отповедь от Гая (Ibid.).

Плутарх, упоминая о почтении, с которым римский народ
относился к Корнелии, объясняет это успехами ее отца и сыно-
вей, но очевидно, чтобы стать субъектом общественной жизни
и политической дискуссия одного этого обстоятельства было
мало. Помимо своего семейного статуса  она должна была
обладать характером и личной харизмой, которые стали силь-
ным основанием для ее выдающегося положения. Однако вы-
явить собственно личностные характеристики Корнелии очень
трудно. Именно характер источников во многом препятствует
этому, поскольку в них конструируется скорее модель, чем ре-
альный образ. Тем не менее, отдельные черты личности этой,
безусловно, выдающейся женщины  можно разглядеть в сооб-
щениях античных писателей.

Корнелия принадлежала семье, известной в Риме своим эл-
линофильством, и получила, очевидно, соответствующее хоро-
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шее образование. Этим, возможно, объясняется ее выбор учи-
телей для своих сыновей: ими были, как известно, греческие
философы Диофан из Митилены и Блосий из Кум.   Цицерон,  и
Плутарх подчеркивают, что она сама  заботилась о воспита-
нии своих сыновей, причем Цицерон полагает, что в хорошем
стиле писем Корнелии коренятся истоки красноречия ее сыно-
вей (Cic. Brut. 104, 211; Plut. G. Gracch. 1, 6-7).

После гибели сыновей Корнелия провела остаток  жизни близ
Мизен, как замечает Плутарх, «нисколько не изменив обычно-
го образа жизни. По-прежнему у нее было много друзей, дом
ее славился гостеприимством и прекрасным столом, в ее окру-
жении постоянно были греки и ученые…» (G. Gracch. 19).

 В высшей степени показательно, что в том наборе доброде-
телей, который составляет образ Корнелии, как идеальной римс-
кой матроны, отсутствует упоминание об  образовании и её ин-
тересе  к наукам. Очевидно, что в римском обществе такие ка-
чества в женщине не ценились, скорее наоборот они служили
основанием подозревать в ней некую испорченность, склонность
к порокам или, как в случае с Корнелией, обвинять её в често-
любии, готовности к совершению государственного переворота.
Вполне возможно, что политические противники братьев Грак-
хов возлагали на их мать долю вины за их политический радика-
лизм до известной степени и справедливо, если иметь в виду не
ее собственные политические симпатии и антипатии, о которых
нам трудно составить более или менее правильное представле-
ние, а то образование, явно не традиционно римское, которое она
им дала. Именно эта черта ее личности позволяет усомниться в
том, что консерватизм и верность традициям, столь подчерки-
ваемые младшим сыном в портрете Корнелии, били действи-
тельными чертами ее характера. Её отец был политиком нового
типа, также как и ее сыновья, общество греков и ученых, в кото-
ром она предпочитала проводить свое время, было, скажем так,
«не к лицу»  идеальной римской матроне, поэтому Корнелию,
также как и ее отца, и её сыновей,  можно определить как жен-
щину «нового типа», который станет довольно обычным явлени-
ем для римского общества I в. до н. э.

Кризис гражданской общины, максимально проявившийся
в ходе гражданских войн последнего века римской республики,
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был отмечен также разрушением традиционных поведенчес-
ких стереотипов. Античная традиция представляет нам целую
галерею блестяще образованных представительниц  римской
аристократии поздней республики. Рассказ Тита Ливия о посе-
щении школы Вергинией, героиней событий 449 г. до н.э., сви-
детельствует о том, что обучение женщин грамоте для време-
ни поздней республики было обычным правилом (III, 44, 6).
Римлянки же из знатных фамилий получали домашнее образо-
вание под руководством греческих грамматиков и философов,
а порой и своих отцов, которые гордились своими дочерьми не
меньше, чем сыновьями. Известны глубокая привязанность и
уважение, которые питал к своей дочери Марк Туллий Цице-
рон. В трактате «О природе богов», отвечая на вопрос, что по-
будило его заняться философствованием, он называет вынуж-
денное бездействие в силу политических обстоятельств и глу-
бокую душевную скорбь, вызванную преждевременной кончи-
ной дочери, которой он посвятил специальное сочинение под
названием «Утешение» (Cic. De nat deor. I, IV, 9).

Римляне этой эпохи с одной стороны,  высоко ценили обще-
ство образованных женщин. В письмах к Аттику Цицерон упо-
минает имя некоей Цереллии, умной и образованной матроны, с
которой его сближала обоюдная увлеченность философией (Cic.
Ad fam. XIII,72). Скандальную славу знатной римлянки Клодии,
очевидно, обеспечили не только пренебрежение традиционными
нормами поведения, но и высокая одаренность и образованность
этой дамы, в доме которой собирались многие известные и вли-
ятельные люди Рима15. Семпрония, мать Децима Юния Брута,
одного из убийц Цезаря, по свидетельству историка Саллюстия,
была высоко образованной матроной, знала греческую и римс-
кую литературу,  «отличалась тонким умом, умела сочинять сти-
хи, шутить, говорить то скромно, то нежно, то лукаво; словом, в
ней было много остроумия и много привлекательности» (Sall. Cat.
25, 5. Перевод В.О. Горенштейна).

15 Замечательный портрет Клодии и нравов римской «золотой»
молодежи дан Гастоном Буасье в книге «Цицерон и его друзья». Буа-
сье Г. Собрание сочинений. Т. I.  Цицерон и его друзья.  СПб., 1993,  c.
193-205.
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С другой стороны, о нравах этих образованных аристократок
в Риме ходили самые нелицеприятные слухи, как о женщинах
недостойного поведения. Причем, набор преступлений и поро-
ков, в которых обвинялись эти матроны, настолько однотипен,
что это уже само по себе наводит на размышления: убийства
(даже такой образец женской добродетели, как Корнелия, не из-
бежала подобного обвинения – говорили, что она убедила дочь
убить своего мужа, Сципиона Эмилиана; Семпронию, Саллюс-
тий называет «сообщницей в убийстве»; Клодию Цицерон обви-
няет в убийстве своего мужа (Sall. Cat. 25, 4; Cic. Pro Cael. 26,
62). И Саллюстий, и Цицерон характеризуют своих героинь, как
женщин распущенных, сжигаемых страстями и расточительных.
Насколько такого рода характеристики соответствовали действи-
тельности, а не отражали сплетни и слухи неизменно сопутству-
ющие людям, чей образ жизни явно отклоняется от общеприня-
той нормы, сказать трудно. Но то, что в них присутствует явная
предвзятость, представляется в высшей степени вероятным.

Впрочем,  Гортензия, дочь знаменитого оратора Гортензия,
получившая, очевидно, под руководством отца отличное ритори-
ческое образование, не только славилась своим красноречием,
но и пользовалась уважением в среде римских аристократок.
Об этом уважении свидетельствует тот факт, что именно её они
избрали говорить от их имени перед триумвирами (App. IV, 32).
Авторитет, которым пользовались в обществе знатные матро-
ны, вкупе с высоким уровнем образованности развивали вкус к
политической игре, определенное честолюбие и амбициозность16.

  История римского общества первого века демонстрирует
поразительных рост политической активности римских аристок-
раток, уже не ограничивающихся домашними дискуссиями, а
стремящихся непосредственно влиять на ситуацию в республи-
ке. Саллюстий свидетельствует об участии многих женщин в
заговоре Катилины, среди которых он называет и Семпронию,
мать Децима Брута, (Cat. 25), отличавшуюся, по его словам,
мужской решительностью и бывшую, очевидно, активной соуча-
стницей Катилины, поскольку именно в её доме собирались за-

16 Hillard T. Materna auctoritas. The Political Influens of Roman
Matronae // Classicum, 22, 1983, s. 10-13.



273Знатаная римлянка в период Поздней республики

говорщики (Ibid. 40,5).  Причем, если вмешательство в ход поли-
тической борьбы матери Гракхов Корнелии еще укладывалось в
рамки допустимого, то политическая  активность и влияние та-
ких знатных матрон как Семпрония, Сервилия, мать Марка Бру-
та, мать Гая Кассия Лонгина, имени которой традиция до нас не
донесла, и особенно Фульвия, жена Марка Антония, явно выхо-
дила за пределы общепринятой нормы.

  После убийства Цезаря политическая ситуация в Риме ока-
залась настолько смутной, что Фридрих Мюнцер определяет её
как политический вакуум, который решительно был заполнен
политической активностью некоторых женщин из высшего со-
словия17. Матери самых активных участников заговора против
Цезаря какое-то время оказывали заметное давление на приня-
тие решений сенатом и пытались предопределить дальнейший
ход  политических событий. Цицерон в письмах к Аттику отме-
чает большую активность Сервилии не только в обсуждении хода
политических событий в Риме после убийства Цезаря, но и её
прямое вмешательство  в самый ход этих событий (Ad Att. XV,
11, 1-2; 12,1; 17,2; 24; 13, 4). Показательно при этом, что полити-
ческая компетенция римской матроны не вызывает у Цицерона
никакого сомнения, он характеризует её как  «prudentissima et
diligentissima femina» (Ad fam. V, 2, 6; 8; Ad Brut. I, 18, 1).

Родственные связи соединяли  Сервилию с людьми самой
различной, даже диаметрально противоположной политической
ориентации. Она была женой марианца Марка Юния Брута,
убитого в76 г. до н.э. по приказу Помпея, сводной сестрой яро-
стного консерватора Катона Утического; одна из её дочерей
была замужем за цезарианцем  Лепидом, другая была женой
Кассия Лонгина – инициатора заговора против Цезаря. Именно
она после гибели диктатора созвала совет, на котором присут-
ствовали кроме Брута, Кассия, Фавония и Цицерона также жена
Брута Порция (дочь Катона Утического) и жена Кассия Юния
Терция. На совете обсуждался вопрос о необходимых действиях
на ближайшее будущее. Речь перед собравшимися держала
Сервилия, присутствовавший Цицерон лишь задавал вопросы
(Cic. ad Att. XV, 11, 1-2; 12, 1). В сложнейшей ситуации эта знат-

17 Münzer F. Römische Adelsparteien…, s. 358.
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ная матрона смогла взять инициативу в свои руки и приобрела
достаточный авторитет и влияние, чтобы осуществиться как
политик. Мария Деттенхофер считает, что именно благодаря
донесениям Сервилии об обстановке в Риме, которые она по-
сыла своему сыну на Восток, тот мог глубоко и точно оцени-
вать происходящее, и что сама Сервилия, таким образом, де-
монстрировала свою политическую прозорливость18.

Жена Марка Антония Фульвия представляет совершенно бес-
прецедентный для римского общества даже поздней республики
пример прямого вмешательства в общественную ситуацию. Ни
специфически женские интересы, ни реставрационные устрем-
ления не играли для нее никакой роли.  Плутарх характеризует
её как  женщину, «на уме у которой была не пряжа и не забота о
доме – ей мало было держать в подчинении скромного и невид-
ного супруга, но хотелось властвовать над властителем и на-
чальствовать над начальником» (Ant. 10.). В то время, когда
Антоний действовал на Востоке,  Фульвия, отстаивала его инте-
ресы в Италии. Вместе с детьми Антония она появлялась перед
войском и выступала с речами. Во время охлаждения отноше-
ний между её мужем и Октавианом она совместно с Луцием
Антонием перевела проблему в военную плоскость и начала войну
против Октавиана (Plut. Ant. 28; 30). По свидетельству Аппиана
(V, 15, 33) Фульвия действовала энергично, отдавала приказы и
собирала войска, а Валерий Максим утверждает, что она  на
виду у всех носила кинжал (III, 5,3). Дион Кассий, подчеркивая
политическую амбициозность жены Марка Антония, пишет, что
в 41 г. до н.э. в консульство Луция Антония его фактическим
коллегой была Фульвия, которая стремилась подчинить брата
Марка Антония своему влиянию: историк утверждает, что Лу-
ций Антоний смог получить от сената разрешение на триумф за
победу над альпийскими племенами не раньше, чем на это дала
согласие Фульвия (XLVIII, 4, 1, 2-4).

В 43 г. до н.э. триумвиры, нуждаясь в деньгах для ведения
войны против республиканцев и не получив нужной им суммы от
продажи имущества проскрибированных, решили собрать недо-
стающие средства за счет налога на имущество женщин. Укло-

18 Dettenhofer M.H. Frauen in politischen Krisen…, s. 138.
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няющимся от налога они пригрозили серьезными наказаниями. В
ответ римские женщины явились на форум, и избранная ими гово-
рить перед триумвирами Гортензия произнесла речь в защиту прав
женщин. Эта речь в передаче Аппиана свидетельствует, прежде
всего, о высоком чувстве собственного достоинства и мужестве
этой римлянки, которая рискнула выступить с обвинениями в ад-
рес тех, кого страшилась вся Италия. Гортензия  обвиняет триум-
виров в развязывании гражданской войны, в убийстве многих рим-
ских граждан, в том, что они лишили  римских женщин их отцов,
братьев, мужей и сыновей, а теперь еще хотят отнять у них и их
имущество.  Намерение триумвиров обложить налогом имуще-
ство женщин определяется Гортензией как противоестественное,
поскольку сама природа освобождает женщин от этой обязаннос-
ти: ведь женщины не участвуют ни в управлении государством, ни
в гражданских распрях.  Если же триумвиры облагают налогом
дома и земли, которыми владеют женщины, то пусть тогда они
признают и их своими врагами и объявят проскрибированными,
как и их мужчин. (App. IV, 32-34.)

Организованное выступление матрон, и, что не менее важ-
но, поддержка этого выступления в народе свидетельствуют о
существовании известного чувства солидарности в среде пред-
ставительниц римской аристократии, их политической компе-
тентности и не только готовности, но и умении защищать свои
права. Уступка же триумвиров показывает, что аристократки
имели в своем распоряжении средства давления, которые власть
предержащие должны были учитывать. При этом весьма по-
казательно, что в обоих известных нам  случаях открытого
выступления женщин (в 195 г. до н.э.  и в 43 г. до н.э.)  речь шла
исключительно о защите традиционных прав женщин, и никак
не затрагивался вопрос  политического равноправия. Вернее, в
речи Гортензии о нем говорится как о чем-то противоестествен-
ном, переворачивающем самые основы  бытия.

Существенно важным моментом является специально под-
черкнутое в речи обстоятельство, что женщины были вынуж-
дены к публичному выступлению из-за невозможности решить
проблему с помощью женщин из фамилий триумвиров. Оче-
видно, даже в эпоху, когда рушился весь строй традиционного
уклада жизни, когда во многих знатных фамилиях погибли отцы
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семейств и их место заняли их жены, заботящиеся  о сохране-
нии фамильного достояния,  как в отношении собственности
фамилии, так и её общественного статуса, в общественном
сознании прочно сохранялся стереотип, согласно которому об-
щепринятым идеалом оставалась женщина, далекая от поли-
тических баталий. В то же время поддержка, которую выразил
римский народ явившимся на форум матронам, свидетельству-
ет, что  римское общество поздней республики признавало за
женщинами право на публичное выступление в случае наруше-
ния их традиционных   привилегий.

Рассматривая случаи вторжения женщин в сферу обще-
ственно-политической жизни Рима, Мария Деттенхофер разли-
чает их побудительные мотивы, цели и формы выражения.
Прежде всего, исходит ли данная инициатива из вопросов, ка-
сающихся исключительно женщин, или они действуют из поли-
тических соображений независимых от специфически женской
тематики. Соответствуют женские инициативы скорее рестав-
рационному характеру, или они нацелены на изменение суще-
ствующих отношений в духе новаций и, наконец, стремление
женщин влиять   на решение тех или иных вопросов проявля-
лось прямым обращением к общественным институтам или
косвенными, неформальными средствами19. Исследовательни-
ца отмечает, что в тех случаях, когда речь шла о защите тра-
диционных прав, затрагивающих специфически женские инте-
ресы, римлянки чувствовали себя уверенно и действовали орга-
низованно. К этой категории действий относятся и выступле-
ние женщин за отмену Оппиева закона, в 195 г. до н.э., и выс-
тупление против обложения налогом имущества женщин в 43 г.
до н.э. Причем, в обоих случаях речь шла именно о защите
традиционных прав, а не расширении их20.

Возможно, что в I в. до н.э. общепризнанной формой реше-
ния вопросов, затрагивающих сферу интересов матерей се-
мейств, стало правило обращаться к женам должностных лиц
с просьбой о ходатайстве перед супругом-магистратом. Плу-
тарх в биографии Марка Антония рассказывает, что мать Ан-
тония Юлия смогла получить тело своего мужа Корнелия Лен-

19 Dettenhofer M.H. Frauen in politischen Krisen…, s. 147.
20 Ibid., s. 148, 150.
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тула, казненного как соучастника заговора Катилины только
после её обращения к супруге Цицерона с просьбой о ходатай-
стве перед мужем (Ant. 2). Гортензия в речи перед триумвира-
ми оправдывает появление женщин на форуме тем обстоятель-
ством, что попытка решить проблему с помощью их жен и род-
ственниц не имела успеха (App. IV, 32). Если подобного рода
практика стала правилом, то она делала эту непрямую форму
общественного влияния жен должностных лиц нормой, призна-
ваемой обществом. В связи с этим шутливое замечание Цице-
рона, что его супруга Теренция активно участвует в государ-
ственных делах своего мужа-консула, является, вполне веро-
ятно, указанием именно на такую форму влияния женщин на
политическую повседневность. Сестра Октавиана Октавия
была, по свидетельству Плутарха, постоянным  ходатаем за
друзей Антония перед Цезарем (Plut. Ant. 54).

  Политическая деятельность Сервилии и Фульвии была прин-
ципиально иной. Они ввязались в борьбу политических группиро-
вок, которая затрагивала важнейшие проблемы своего времени.
Обе дамы в запутанной политической ситуации захватили ини-
циативу в свои руки и приобрели достаточный авторитет и влия-
ние среди мужчин, чтобы осуществиться как политические фи-
гуры. В связи с этим возникает естественный вопрос, какие сред-
ства влияния на сферу политической жизни общества имелись в
распоряжении римских женщин?  Безусловно, что  официальных
институтов, через которые они могли бы осуществлять свои по-
литические амбиции, не существовало. Сфера общественной
жизни во все времена античной истории была монополизирована
мужчинами, и Рим не был в этом отношении исключением. От-
крытое вмешательство женщины в  политику не допускалось и
факты подобного вмешательства, характерные для поздней рес-
публики расценивались общественным сознанием как один из
признаков кризиса (Val. Max. III, 8,6).

  Возможно, что одним из путей непрямого влияния на полити-
ческую ситуацию могла быть клиентела. Сюзанна Диксон счита-
ет весьма вероятным, что в случае необходимости женщины фа-
милии могли выступать в роли патронесс21. Таким образом, авто-

21 Dixon S. A Family  Business //Women’s Role in Patronage and Polities
at Rome 80-44 B.C. Classica et Mediaevalia. 34, 1983, p. 91-112.
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ритет фамилии и фамильная клиентела, скорее всего, были тем
неформальным, непубличным средством воздействия на полити-
ческую ситуацию, которое активно использовалось и Семпрони-
ей,  и Сервилией и Фульвией. Однако в том, что касается полити-
ческих амбиций знатных римлянок, то не будет ошибкой сказать,
что они ограничивались политическими амбициями фамилий, к
которым они принадлежали. В политике женщины Рима полнос-
тью идентифицировали себя с мужчинами своей фамилии, высту-
пая как «заместители» pater familias в случае его смерти или дли-
тельного отсутствия. В таком контексте Фульвию выделяет из
массы современных ей  аристократок лишь то, что она более от-
крыто и решительно защищала интересы своего мужа.

В заключении хотелось бы заметить, что отмеченное воз-
растание политической активности характерно для очень узко-
го круга представительниц знатных римских фамилий. Поэто-
му рассматривать данное явление как типичное, как признак
стремления женщины римского общества к эмансипации в со-
временном понимании этого слова нет никаких оснований. Оче-
видно, подобного рода устремления были принципиально чуж-
ды сознанию античного человека.

Прорыв в политику, который совершили римские аристок-
ратки в I в. до н.э. во многом, очевидно, был обусловлен кризи-
сом, переживаемым римским обществом на рубеже веков.
Когда Октавиан Август установил мир и провозгласил главным
направлением своей политики реставрацию идеальной респуб-
лики предков, он принял ряд суровых законов, предусматрива-
ющих возрождение традиционных норм семейных отношений.
Но полный возврат к старине оказался невозможным. Женщи-
ны дома Августа были заряжены высоким честолюбием и
стремились играть заметную роль в жизни общества. Ливия
активно использовала уже принятый обществом образ жены-
ходатая перед мужем, а внучка Августа Агриппина Старшая
прямо обращается к общественности в своей борьбе за право
её сыновей на престол,  как в свое время открыто вступила на
путь политической борьбы жена Марка Антония Фульвия.


