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М.В. Белкин

Язык Цицерона и шпильки Фульвии

Античная традиция, прежде всего в рассказах Аппиана и Диона
Кассия, донесла до нас множество ужасных подробностей кро-
вавых проскрипций второго триумвирата. Среди них – гибель Ци-
церона 7 декабря 43 г.1 По приказанию Антония отрубленные
голова и правая рука великого оратора были доставлены в его
дом. Он долго наслаждался видом головы поверженного врага,
произносил много горьких упреков, обращаясь к голове, после
чего «трофеи» были выставлены на рострах на всеобщее обо-
зрение (App., Bell. civ., IV, 20, Plut., Cic., 48-49, Dio, XLVII, 8).
Вместе с тем Дион Кассий добавляет к этому описанию еще
одну леденящую душу зарисовку. Фульвия, жена Антония, «преж-
де чем голову унесли, взяла ее в руки и стала плевать на нее и
злобно поносить, после чего положила себе на колени, открыла
ей рот, вытащила язык и пронзила его шпильками, которые ис-
пользовала для своих волос, сопровождая это действие потоком
грубых насмешек (e[ς te ta;ς  ceìraς aujth;n pri;n ajpokomisqh̀nai
ejdevxato, kai; ejmpikranamevnh oiJ kai; ejmptuvsasa ejpiv te ta;
govnata ejpevqhke, kai; to; stovma aujth̀ς dianoivxasa thvn te glẁssan
ejxeivlkuse kai; taìς belovnaiς aij~ς ejς th;n kefalh;n ejcrh`to
katekevnthse, polla; a{ma kai; miara; prosepiskwvptousa)» (Dio,
XLVII, 8,4).

Исследователи редко останавливали свое внимание на сооб-
щение Диона Кассия. Это в равной степени относится и к рабо-
там о Цицероне, и к трудам, посвященным Марку Антонию и

1 Все годы до н.э.
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Фульвии. Если же все-таки отмечалась эта страшная подроб-
ность, то указание не сопровождалось никаким комментарием
или оценками достоверности информации2. Только Ф. Мюнцер
высказывает сомнения в достоверности сообщения Диона Кас-
сия, подчеркивая, что никто из других параллельных источников
не говорит о злодейской выходке Фульвии3. На наш взгляд, от-
сутствие подобного рассказа в других источниках вполне объяс-
нимо. В отличие от Плутарха и Аппиана, Дион Кассий, как хоро-
шо известно, в своем труде использовал крайне враждебную по
отношению к Цицерону традицию, где только и могли сохранять-
ся подробности такого рода.

Признать информацию Диона Кассия достоверной позволя-
ют нам и соображения иного плана. Во-первых, историк пишет,
что Фульвия «пронзила» (katekevnthse – Aoristus) язык Цице-
рона «шпильками» (tai`ς belovnaiς – Pluralis). Заметим – не ко-
лола шпилькой, а пронзила шпильками. Вполне возможно, что
голова Цицерона была выставлена на Форуме вместе со шпиль-
ками Фульвии, которые торчали из языка. Современники могли
видеть это, но далеко не все желали сохранить это в памяти.
Во-вторых, такой способ мести женщины, обладавшей соответ-
ствующим нравом, темпераментом и воображением, представ-
ляется вполне естественным и находит параллели в истории.
Так христианское предание рассказывает, что Иродиада, жена
Ирода, после усекновения главы Иоанна Крестителя приказала
принести голову на блюде и «проколола иглою язык, обличав-
ший ее беззакония»4.

Чем же так провинился язык Цицерона перед Фульвией? Для
ответа на этот вопрос необходимо посмотреть, какие жизненные
обстоятельства сталкивали этих двух людей – великого оратора и
фурию римской революции5. Увы, эти обстоятельства сложились
так, что ничего кроме ненависти родить не могли.

2 Утченко С.Л. Цицерон и его время. М., 1986. С. 304; Roberts A. Marc
Antony: his Life and Times. Worcestershire, 1988. P. 157, 159.

3 Munzer F. Fulvius // RE, Bd. VII, Stutgart, 1912. Sp. 282.
4 Свт. Димитрий Ростовский. Жития Святых. Т. 8 (Август), М., 2004. С. 507.
5 Несмотря на скудную информацию в источниках о жизни и деятель-

ности Фульвии, ей посвящена достаточно обширная специальная литера-
тура: Munzer F. Fulvius // RE, Bd. VII, Stutgart, 1912. Sp. 281-284; Babcock C.L.
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Исходным моментом можно считать брак Фульвии и Кло-
дия, по мнению исследователей, заключенный между 62 и 58 г.,
то есть тогда, когда постепенно возрастала неприязнь Клодия к
Цицерону6. Есть все основания предполагать, что брак был сча-
стливым, а скорбь и безутешное горе Фульвии из-за гибели мужа
в 52 г. вполне искренними (Ascon., Mil., 28). У Фульвии и Кло-
дия было двое детей, сын (Cic., Att., XIV, 13a,13б) и дочь (Suet.,
Aug., 62, Plut., Ant., 20). Супруги старались никогда не расста-
ваться, Фульвия почти всегда сопровождала своего мужа в по-
ездках. Вот почему Цицерон и Валерий Максим специально
отмечают, что Клодий, вопреки обыкновению, отправился в
свою последнюю поездку без жены (Cic., Mil, 28, 55; Val. Max.,
V, 5, 3). Очевидно, что и по темпераменту, и по образу жизни, и
по воззрениям на жизнь Клодий и Фульвия были близки. Друзья
Клодия были друзьями Фульвии, кстати, среди них два ее сле-
дующих мужа Гай Курион и Марк Антоний, а враги Клодия были
ее врагами. Среди последних особое место занимал Цицерон.
Оратор не стеснялся в выражениях, будь то речи или письма,
когда у него появилась возможность нападать на Клодия («раз-
рушитель и поджигатель государства», «полоумный и неисто-
вый человек», «дерзость закоренелого преступника», «бешен-
ство Клодия» и т.п.). Правда, Цицерон ни разу не задевает жену
Клодия. Более того, ни разу не называет Фульвию и не намека-
ет на нее, кроме указаний на то, что Клодий везде возил жену с
собой: «Клодий, ехавший налегке, верхом, а не в повозке…без
жены, чего не бывало почти никогда» (Cic., Mil., 28). Пожалуй,
показательный момент – Цицерон не видит никакой роли Фуль-
вии в его противостоянии с Клодием7. Совсем иную картину

The Early Career of Fulvia // AJPh, Vol. 86, 1965. P. 1-32; Delia D. Fulvia
Reconsidered / 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.

6 Раннюю дату женитьбы Клодия на Фульвии отстаивают, например,
Ч.Л. Бэбкок и Э.Г. Хьюзар: Babcock C.L. The Early Career of Fulvia… P. 8-9;
Huzar E.G. Mark Antony: A Biography. Mineapolis,1978. P. 26, позднюю дату
брака Клодия и Фульвии принимает Ф.Мюнцер: Munzer F. Fulvius…Sp.281.

7 Вместе с тем надо заметить, что Ч.Л. Бэбкок и К.Е. Велш весьма убеди-
тельно доказывают, что не стоит принижать влияние Фульвии на Клодия:
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мы будем наблюдать во время борьбы с Марком Антонием.
Фульвию же без сомнения задевали нападки Цицерона на

мужа. Этого уже было достаточно, чтобы вызвать ненависть к
оратору. Гибель мужа навсегда определило ее резко негативное
отношение к Цицерону, в котором она, не без оснований, видела
подстрекателя убийства. Надо заметить, что Цицерон в полной
мере отдавал себе отчет в том, что приобрел пожизненного вра-
га. Спустя много лет, в переписке с Марком Антонием, когда их
отношения еще не перешли в смертельную вражду, он указывал:
«твой ум для меня более открыт, нежели дом» (Cic., Att., XIV,
13б), намекая на Фульвию.

Второй брак Фульвии, брак с народным трибуном 50 г. Гаем
Курионом, был недолгим (Cic., Phil., II, 11, 113, V, 11)8, зато тре-
тий – с триумвиром Марком Антонием – судьбоносным. Фуль-
вию и Антония несомненно связывала старая дружба, так как
Антоний «был близким другом Клодия, был его факелом при всех
поджогах, а в доме самого Клодия он уже тогда кое-что затеял»,
как говорит Цицерон, намекая на связь Антония с Фульвией за-
долго до их брака (Phil., II, 48). По прошествии многих лет, в 47
или 46 г. Марк Антоний и Фульвия поженились9. Чтобы вступить
в брак с Фульвией, Антоний, по словам Цицерона, выгнал из дома
свою жену, «подыскав и заранее найдя для себя другую женщи-
ну», то есть Фульвию (Cic., Phil., II, 99). Трудно сказать, много ли
правды в словах Цицерона, но то, что Антоний и Фульвия были
близко знакомы на протяжении многих лет, является бесспор-
ным фактом. Их союз был, несомненно, браком по любви, не
лишенным вместе с тем и расчета, особенно со стороны Фуль-
вии. Их страсть и любовь друг к другу были видны всем. Не

Babcock C.L. The Early Career of Fulvia… P. 2-14; Welch K.E. Antony, Fulvia
and the Ghost of Clodius…P. 187-188.

8 Правда, и в этом браке у Фульвии родится сын, который погибнет
через двадцать лет в битве при Акции, сражаясь на стороне Антония (Dio.,
LI, 2, 5).

9 Babcock C.L. The Early Career of Fulvia… P. 15; Huzar E.G. Mark Antony:
A Biography…P. 68; Roberts A. Marc Antony: his Life and Times…P. 83; Welch
K.E. Antony, Fulvia and the Ghost of Clodius… P. 194. Ф.Мюнцер относит
брак Антония и Фульвии к 45 г.: Munzer F. Fulvius… Sp. 281.
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отрицал этого и Цицерон, рассказывая знаменитый анекдот о
ночном визите Антония: «Быстро подъехав к Риму на тележке,
он явился к себе домой, закутав себе голову. Привратник ему:
«Ты кто?» – «Письмоносец от Марка». Его тут же привели к той,
ради кого он приехал, и он передал ей письмо. Когда она, плача,
читала письмо (ибо содержание этого любовного послания было
таково: у него-де впредь ничего не будет с актрисой, он-де отка-
зался от любви к той и перенес всю свою любовь на эту женщи-
ну), когда она разрыдалась, этот сострадательный человек не
выдержал, открыл лицо и бросился ей на шею…Дома у тебя было
по крайней мере оправдание – любовь» (Cic., Phil., II, 77-78, Ср.:
Plut., Ant., 10, 2).

Но этот брак, исходным моментом которого была любовь,
счастливо сочетал в себе и дальновидный расчет, на что про-
зорливо указал Плутарх: «Сколько можно судить, Цезарь не ос-
тался равнодушен к безобразиям Антония и принудил его обуз-
дать свое безрассудство и распутство. Расставшись с прежней
жизнью, Антоний решил жениться и взял за себя Фульвию, вдо-
ву народного вожака Клодия, женщину, на уме у которой была
не пряжа и не забота о доме – ей мало было держать в подчи-
нении скромного и невидного супруга, но хотелось властвовать
над властителем и начальствовать над начальником. Фульвия
замечательно выучила Антония повиноваться женской воле и
была бы вправе потребовать плату за эти уроки с Клеопатры,
которая получила из ее рук Антония уже совсем смирным и
привыкшим слушаться женщин» (Plut., Ant., 10). Даже если
Плутарх немного преувеличивает возможности Фульвии, оче-
видна ее немалая роль в возвышении Антония10 . Она обладала
хорошим политическим кругозором, четко определяла, кто в

10 Огромное влияние, которое оказывала Фульвия на Антония, отмеча-
ется всеми без исключения исследователями: Balsdon 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…P. 70-71;
Roberts A. Marc Antony: his Life and Times…P. 108, 118-121; Welch K.E.
Antony, Fulvia and the Ghost of Clodius…P. 192-194.
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каждый конкретный момент является главным врагом мужа, а
кто может стать временным союзником. В случае с Цицеро-
ном переплелись личная многолетняя ненависть Фульвии к ора-
тору и желание Цицерона встать на пути Антония к господству
в Риме. На наш взгляд, нельзя недооценивать роль Фульвии как
во взращивании вражды Антония к Цицерону, так и в самой
борьбе Антония против Цицерона.

Надо заметить, что Цицерон ясно осознавал и никуда не дев-
шуюся ненависть Фульвии к нему, и то влияние, какое оказывает
Фульвия на Антония, и ее роль в политических событиях 44-43
гг. Без всякой надежды в апреле 44 г. оратор пишет Антонию:
«Что же касается мальчика Клодия, полагаю – это твоя зада-
ча…, чтобы он считал, что в наших семействах не остается ни-
какого недружелюбного отношения» (Cic., Att., XIV, 136, 4). В
Филиппиках Цицерон постоянно напоминает слушателям о том,
что за спиной Антония стоит Фульвия. Оратор не преувеличива-
ет, но и не преуменьшает роль этой женщины. Вместе с тем за-
девая Фульвию, Цицерон не опускается до грубостей и неприс-
тойностей, которые он позволял себе, нападая на ее мужей. Он,
безусловно, полагал, что то, что позволено по отношению к муж-
чине, недопустимо по отношению к женщине, сколь бы низким и
недостойным не было ее поведение. Уколы, которые наносит
Цицерон Фульвии – это едкие насмешки сочетающие иронию и
сарказм.

Цицерон указывает на три главных недостатка Фульвии – она
«роковая» женщина (fatalis), она жадная (avara или avarissima), она
жестокая (crudelis или crudelissima).

Во второй Филиппике, сравнивая Марка Антония с Публием
Клодием, Цицерон пишет: «Но нашелся ли кто-нибудь, кроме тебя
и Публия Клодия, кто стал бы порицать мое консульство? И как
раз тебя и ожидает участь Клодия, как была она уготована Гаю
Куриону, так как у тебя в доме находится та, которая для них
обоих была злым роком» (Cic., Phil., II, 11). В самом конце речи
оратор вновь касается темы роковой женщины: «И в самом деле,
твоя ничуть не жадная супруга – о которой я говорю без всякого
желания оскорбить ее – слишком медлит с уплатой своего тре-
тьего взноса римскому народу» (Ibid., 113). В пятой Филиппике
Цицерон называет Фульвию «более счастливой, чем все ее му-
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жья» (Cic., Phil., V, 11).
Определение Фульвии как «не жадной» содержало явный сар-

казм, так как обвинение жены Антония в жадности и алчности
рефреном повторяется во многих Филиппиках. Особенно это про-
являлось в распродаже провинций, зависимых от Рима царств,
привилегий и т.п.: «Письменное обязательство на 10 миллионов
сестерциев составили… на женской половине дома, в месте, где
многое поступало и поступает в продажу» (Cic., Phil., II, 95). То
же читаем в письме к Аттику от 22 апреля 44 г.: «Дело нашего
Дейотара не такое же? Он достоин всякого царства, но не через
Фульвию. Шестьсот подобных дел» (Cic., Att, XIV,12, 1). «его
(Марка Антония – М.Б.) жена… устраивала аукцион провинций
и царств», – вновь возвращается к этой теме Цицерон в пятой
Филиппике (Cic., Phil., V, 11). «Антоний настолько наслаждается
развратом дома и убийствами на Форуме, что быстрее подчи-
нится самой жадной женщине, чем сенату и римскому народу», –
утверждает оратор в шестой Филиппике (Cic., Phil., VI, 4).

Наиболее резок Цицерон тогда, когда порицает третий порок
Фульвии – ее жестокость. Причем в качестве примера берет
лишь один эпизод – убийство в Брундизии в ноябре 44 г. центу-
рионов легионов, прибывших из Македонии. «В Брундизии на
глазах у своей жены – женщины не только самой алчной, но и
самой жестокой из всех – он зарезал лучших центурионов Мар-
сова легиона», – восклицает Цицерон (Cic., Phil., XIII, 18) Не
скупится оратор на детали, в описании кровавой расправы: «Ведь
это он в гостеприимных домах Брундизия приказал перерезать
горло храбрейшим мужам и наилучшим гражданам; как пере-
дают, лицо его жены, бывшей здесь же, было забрызгано кро-
вью умирающих» (Cic., Phil., III, 4) или «и там вынудил их пере-
резать себе горло прямо в присутствии его самого и его жены,
которую этот смелый полководец привез с собой в войска» (Cic.,
Phil., V, 22).

На этом выпады Цицерона против Фульвии исчерпываются.
Пожалуй, мало для того, чтобы подвергнуть язык оратора страш-
ной экзекуции. Мы полагаем, что на основании вышесказанного
можно сделать следующий вывод: Фульвия таким изуверским
способом мстила Цицерону не столько за себя, сколько за мужей,
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принимая близко к сердцу все, что было сказано оратором в адрес
Клодия и Антония.




