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Ю.Б. Циркин
Помпей в политической борьбе конца
80-70 гг.

Римский империализм явился очень важной, хотя и не единствен-
ной, предпосылкой крушения республики и создания империи. С
империалистической политикой тесно переплелись внутренние из-
менения в римском государстве, особенно после Союзнической
войны, когда кризис Римской республики перерос в ее агонию. В
это время становится особенно видной роль отдельных личнос-
тей, главным образом полководцев. И среди этих полководцев и
политических деятелей находился и Гней Помпей.

Помпей примкнул к Сулле вскоре высадки последнего в Ита-
лии и, одержав ряд побед, в огромной степени способствовал по-
беде Суллы в гражданской войне. Не менее, а, может быть, еще
более важными для Суллы были его дела после окончания воен-
ных действий в Италии. Еще до окончания этих действий в Испа-
нию отправился Серторий, чтобы сделать из нее опору в дальней-
шей борьбе с сулланцами. В Африке укрепился бывший консул Гн.
Папирий Карбон, сторонники которого заняли также Сардинию и
Сицилию. Чтобы закрепить свою победу, Сулле было необходимо
ликвидировать и провинциальные очаги сопротивления своему
режиму. Против Сертория был направлен Г. Анний Луск, а против
Карбона – Помпей. Помпей с успехом выполнил поручение дик-
татора. Воспользовавшись тем, что нумидийский царь Гиарб выс-
тупил на стороне марианцев, он обрушился на него, разгромил и
убил, после чего посадил на нумидийский трон Гиемпсала, неза-
долго до того свергнутого и изгнанного Гиарбом. Война с нуми-
дийцами дала повод считать африканскую кампанию Помпея
«внешней» войной, а блестящая победа – требовать триумф. Пом-
пей приобретает славу крупнейшего полководца.

2. Рим
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В связи со всеми этими событиями возникает вопрос о юри-
дическом положении Помпея. Анний, отправленный Суллой в Ис-
панию, был пропретором, которому в этом случае были офици-
ально даны проконсульские полномочия. Но Помпей ранее пост
претора не занимал. Аппиан (Bel. civ. I, 95) называет Помпея
среди полководцев (strathgoivv) Суллы. Слово strathgovς озна-
чает и консула, и претора, однако известно, что Помпей не был
ни тем, ни другим; именно под тем предлогом, что триумф дает-
ся только консулу или претору, Сулла сначала отказал ему в его
требовании. Только у Лициниана имеется сообщение, что Пом-
пей праздновал триумф над Африкой в качестве пропретора (pro
praetore)1. Но один момент в сообщении Лициниана несколько
настораживает. Он говорит, что Помпей праздновал триумф за
победу над Африкой (ex Africa triumphavit), а не над Нумидией.
В то же время известно, что отмечать триумфом победу над
согражданами было нельзя. Полагают, что Граний Лициниан был
автором II в., а его произведение представляет собой извлече-
ние из труда Ливия2. Можно думать, что и упоминание о триум-
фе ex Africa, как и обозначение ранга Помпея pro praetore, тоже
заимствовано Лицинианом из сочинения Ливия, что повышает
достоверность этого сообщения. В 89-й периохе Ливия приво-
дится та же формула ex Africa triumphavit. Ливий писал свое про-
изведение в августовские времена, когда Нумидия (по крайней
мере, ее бoльшая часть) была превращена Цезарем в провин-
цию Новая Африка, и возможно, что это обозначение и было пе-
ренесено Ливием на события, предшествующие провинциализа-
ции Нумидии. Плиний (NH VII, 96) упоминает о подчинении
Помпеем всей Африки (Africa tota), не разделяя римскую про-
винцию и официально независимую Нумидию3. В некотором
смысле обозначение ex Africa было обосновано. Военные дей-
ствия разворачивались в основном на территории провинции
Африки. Был захвачен в плен Гиарб, после чего Помпей и лишил
его трона, передав трон Гиемпсалу, а лишь затем вторгся в Ну-

1 Sources for Roman History, 133-79 B. C. Oxford, 1960. P.223.
2 История римской литературы. Москва, 1962. Т. II. С. 354; Schmidt P. L.

Granius Licinianus // Kleine Pauly. Bd. 2. 1979. Sp. 868.
3 Заметим, что многочисленные триумфа за победы в Испании

отмечались просто ex Hispania без различия двух испанских провинций,
как, например, это было позже с триумфом Лепида (CIL I, p. 461, 478).
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мидию, одолевая врагов, сопротивление которых, видимо, уже
не было организованным (Plut. Pomp. 11-12)4.

По-видимому, и сообщение Лициниана о ранге Помпея, тоже,
вероятнее всего, взятое у Ливия, вполне достоверно. Молодому
человеку, не достигшему 24 или 26 лет (сообщения разных авто-
ров дают разные цифры) Сулла дал ранг пропретора, хотя прето-
ром тот и не был. После победы Помпея Сулла приказал ему рас-
пустить почти все свою. армию, а ее остаток передать преемнику.
Это означает, что пропреторский ранг был дан Помпею без ука-
зания определенного срока, до тех пор, пока это будет нужно для
выполнения данного поручения. Таким образом, это не регулярная
пропретура, а чрезвычайное командование. И в этом качестве он,
несомненно, обладал империем. Позже, проходя в 70 г. процедуру
ценза, он гордо заявил, что все кампании он провел под собствен-
ным командованием (Plut. Pomp. 22). Плутарх использует выра-
жение uJpV ejmautẁ/ aujtokravtori. Словом aujtokravtwr в гречес-
ком языке переводилось латинское imperator. Это подчеркивал
Цицерон (Imp. Pomp. 61), говоря, что молодому человеку, еще не
достигшему возраста сенатора, были предоставлены империй и
войска.

Во время сражения против марианцев и нумидийцев солдаты
провозгласили Помпея императором. Плутарх (Pomp. 12) гово-
рит, что Помпей отказался от этого звания, т. к. еще не был зах-
вачен вражеский лагерь. О том, принял ли полководец эту аккла-
мацию после окончательной победы, биограф умалчивает, но, судя
по его дальнейшему поведению, Помпей императором был. Имен-
но это явно и позволило ему требовать триумфа.

После победы в распоряжении Помпея осталось довольно боль-
шое войско. В начале африканской кампании у него было шесть
полных легионов, и на его сторону сразу же после высадки пере-
шло семь тысяч вражеских воинов. Учитывая неизбежные поте-
ри во время военных действий, можно говорить, что под командо-
ванием Помпея осталось все же едва ли меньше 25-30 тысяч

4 По Орозию (V, 21, 14), Гиарб (автор его называет Гиертой) бежал, но,
будучи обессиленным мавританским царем Богудом, был взят в плен и
убит в Булле. Булла расположена в Нумидии (Plin. N. h. V, 22). Но нападение
Богуда на Гиерту-Гиарба и по Орозию произошло после победы Помпея
над марианцами. Из этого сообщения даже не вытекает, что Помпей
вообще воевал в Нумидии, предоставив это своему мавретанскому
союзнику.
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воинов. Это была грозная сила, которая испугала Суллу. И Сулла
приказал Помпею, вернувшемуся в Утику, распустить свою ар-
мию за исключением одного легиона, а с этим легионом ожидать
преемника (Plut. Pomp. 13). Преемника Плутарх тоже называет
strathgovς, так что возможно, что он также имел ранг пропрето-
ра. Поскольку военные действия закончились, речь уже должна
была идти об обычном наместнике. Этот приказ диктатора выз-
вал неудовольствие воинов, а втайне и самого Помпея, что чуть
не привело к солдатскому мятежу, но сам Помпей не решился на
это и убедил солдат отказаться от открытого выступления. Пом-
пей был, разумеется, весьма честолюбив, но едва ли, по крайней
мере, в тот момент, стремился к единоличной власти, да и поли-
тическая обстановка не располагала к развязыванию новой граж-
данской войны5, хотя слухи о ней уже распространились.

Отказавшись пойти на открытый конфликт с диктатором, Пом-
пей тем не менее фактически отказался выполнить его приказ. По
словам Цицерона (Imp. Pomp. 61), Помпей не только завершил
войну в Африке, но и привел оттуда победоносное войско. Следо-
вательно, ни о каком роспуске армии и передаче последнего леги-
она преемнику речи не было. Помпей вернулся в Италию не как
частное лицо, а как торжествующий полководец во главе своей
армии. И Сулле пришлось пойти на компромисс с ним. Он не толь-
ко лично встретил возвращающегося Помпея далеко за стенами
Рима, но и дал ему почетное прозвище Великий (Magnus). Впро-
чем, существует версия, сообщаемая тем же Плутархом, что сна-
чала это прозвище дали Помпею его воины в Африке (Plut. Pomp
13). Если это так, то жест Суллы означал лишь «хорошую мину
при плохой игре» – официальное (и, пожалуй, вынужденное) при-
знание уже свершившегося факта.

Плутарх, говоря об этом, упоминает прецеденты: случаи, когда
римляне давали такое прозвище за воинские подвиги и гражданс-
кие доблести, и вспоминает Валерия Максима и Фабия Рулла. Но
думается, что для самого Помпея и его окружения этот эпитет
вызывал другие ассоциации. Плутарх (Pomp. 2) говорит, что с
юности Помпея сравнивали с Александром Великим, и он не от-

5 Помпей, в частности, не мог не учитывать позицию сулланских
ветеранов, активно поддерживающих своего бывшего командующего,
получивших от него землю и размещенных почти по всей Италии: Twyman
B. The Metelli, Pompeius and Prosopography // ANRW. 1972. Bd. I,1. P. 819.
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вергал это сравнение. Пример Александра, ставшего к этому вре-
мени символом военной славы и побед, волновал молодых римс-
ких аристократов. В связи с этим нельзя не вспомнить рассказ о
Цезаре, который разрыдался из-за того, что Александр в его воз-
расте уже правил многим народами, а он, Цезарь, все еще ничего
достойного не совершил (Plut. Caes. 11; Suet. Iul. 7, 1)6. Сулла,
который в Греции именовался Эпафродитом, в Риме официально
принял имя Феликс (Счастливый) (Vel. Pat. II, 27; Plut. Sulla 34;
App. Bel. civ. I, 97; [Vict.] de vir. ill. 75). Этим Сулла устанавливал
свою связь с богами, покровительство которых открыло ему путь
к победам7. Но в эллинистическом мире Александр тоже уже был
обожествлен. И принятие Помпеем подобного имени устанавли-
вало мистическую связь его с обожествленным покорителем по-
ловины мира, и он уже тогда представлял себя новым Александ-
ром8. Помпей еще не бросал вызов Сулле, но уже делал заявку на
свое особое положение в Риме.

Следующим шагом в завоевании такого положения стало тре-
бование Помпея предоставить ему триумф за его победы в Афри-
ке. Это требование шло вразрез со всей римской традицией. Пра-
во на триумф резервировалось исключительно за консулами и
преторами, в том числе бывшими, а также диктаторами9. И на
этом основании Сулла решительно отказал Помпею в его требо-
вании и даже угрожал ему в случае упрямства (Plut. Pomp. 14).
При этом он сослался на пример Сципиона Старшего, который,
одержав еще более значительные победы над карфагенянами в
Испании, все же триумфа не требовал, поскольку ни консулом, ни
претором не был. Ссылка на такой пример случайной не была. В
это время фигуры спасителей Рима, в том числе Сципиона, выд-
вигаются на первый план общественной мысли. Несколько позже
о Сципионе часто вспоминал Цицерон (например, De re p. I, 1; de
sen. 13, 19, 82; de divin. II, 95). А в так называемом «Сне Сципио-

6 Плутарх относит этот рассказ ко времени пропреторства Цезаря в
Испании, т.е. к 61-60 гг. до н. э., а Светоний – к первому пребыванию
Цезаря в этой стране в качестве квестора, т.е. к 68 г. Это еще ближе ко
времени торжества Помпея. Однако датировка в данном случае не важна:
рассказы Плутарха и Светония отражают общее отношение к Александру
в кругах римской аристократии в период гибели республики.

7 Le Glay M. La religion romaine. Paris, 1997. P. 38.
8 Le Glay M. Grandeza y caida del Imperio Romano. Madrid, 2002. P. 39-40.
9 Ehlers W. Triumphus // RE. 1939. Hbd. 13A. Sp. 497.
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на» (De re p. VI) этот полководец вообще является главным геро-
ем, говоря своему внуку по усыновлению, что все те, кто сохра-
нил отечество, помог ему, расширил его пределы, вечно живут на
небе, испытывая блаженство. Таким образом, Сулла попытался
противопоставить ориентации на обожествленного эллинистичес-
кого монарха пример традиционной римской доблести. Однако
Помпея это не смутило, и он даже, если верить Плутарху, нагло
заявил, что больше людей поклоняется восходящему солнцу, чем
заходящему. Якобы пораженный такой смелостью, Сулла разре-
шил Помпею праздновать триумф. Чтобы и в этом случае «спас-
ти лицо», он разрешил трибуну Г. Гереннию наложить вето на его,
Суллы, первоначальное решение.

Все авторы, писавшие о триумфе Помпея, отмечали необыч-
ность этого празднования. Впервые в римской истории триумфа-
тором был не сенатор, а всадник, не занимавший до этого торже-
ства никакой курульной должности, да и в возрасте то ли 24, по
Ливию (per. 89), то ли 25, по Лициниану (p. 32 F), лет. И это вызва-
ло сенсацию10. Многие были возмущены этим триумфом. Но кто
конкретно были эти polloiv, Плутарх не уточняет. Можно только
полагать, что речь шла о наиболее консервативной части сенато-
ров. Народ, наоборот, встретил триумф с радостью. Необычность
триумфа подчеркивала кризис старых традиционных представле-
ний и выдвижение на первый план харизматической личности, не
считающейся с установившимся порядком и пользующейся рас-
положением народа.

Не менее важен еще один аспект этого события. Разумеется,
Сулла, давая разрешение на триумф и тем самым опровергая свое
собственное более раннее решение, учитывал не расположение
народа. Еще совсем недавно он за неповиновение убил Офеллу,
не думая считаться с народным мнением (Liv. per. 89; App. Bel.
civ. I, 101; Plut. Sulla 33). И Аппиан, и Плутарх отмечают, что сна-
чала Сулла пытался отговорить Офеллу и лишь после его реши-
тельного отказа и попытки опереться на народ принял решитель-
ные меры. Это говорит о том, что Сулла не хотел «выносить сор
из избы» и намеревался решить дело в своем кругу, и лишь вызы-
вающее неповиновение Офеллы заставило его действовать откры-
то и жестоко. Конечно, определенную роль в занятии диктатором

10 Nulli contigerat, отмечается в периохе Ливия, quod nemo antea –
Лицининан, почти точно так же Плиний (n.h. VII, 96): id quod antea nemo.



315Помпей в политической борьбе конца 80-70 гг.

такой жесткой позиции сыграло его нежелание нарушать только
недавно восстановленный порядок занятия магистратур, да и об-
ращение Офеллы к народу не могло не испугать его11, тем более
что Офелла, по свидетельству Цицерона (Brut. 178), был доволь-
но умелым оратором на сходках, так что он вполне мог вызвать
нешуточные волнения в Риме, да к тому же ранее являлся вид-
ным марианцем (Vel. Pat. II, 27, 4), что тоже могло вызвать подо-
зрение Суллы. Но, казалось бы, обоснование убийства нарушени-
ем закона и желанием не допустить новых волнений было бы
гораздо менее циничным и хоть как-то прикрывалось маской за-
конности. Но Сулла предпочел хладнокровно объяснить свой по-
ступок неподчинением ему своего соратника. Аппиан пишет, что
подобными поступками и их объяснениями Сулла запугал рим-
лян. Думается, однако, что реальным адресатом Суллы в данном
случае был не столько римский народ, уже достаточно запуган-
ный, сколько его собственные сторонники. По Аппиану, Офелла в
своих притязаниях опирался на свои заслуги, а именно победу над
Марием младшим, что привело к окончанию гражданской войны в
Италии. Но заслуги перед Суллой имели и другие его соратники, и
они тоже вполне могли, опираясь на свои деяния, претендовать на
особое положение, что диктатор допустить не мог. Циничным и
бессудным убийством Сулла ясно показывал свою решимость не
допустить никакого ему неповиновения, не взирая ни на какие зас-
луги в недавнем прошлом. На какое-то время это, по-видимому,
ему удалось. Но теперь положение изменилось. Кроме недоволь-
ных polloiv, в самом окружении диктатора возникла группа под-
держивающих Помпея. Хотел того Помпей или нет, но он факти-
чески оказался фигурой, вокруг которого сгруппировались
фрондирующие сулланцы12. Они едва ли хотели реставрации до-
сулланских порядков, но самовластие диктатора их, по-видимому,
уже тяготило. К этой группе принадлежал будущий консул 79 г. П.
Сервилий Ватия, который сначала как будто выступал против раз-
решения триумфа, но затем резко изменил свое мнение. Его мне-
ние разделил, как кажется, и его будущий коллега Ап. Клавдий

11 Munzer F. Lucretius // RE. 1927. Hbd. 26. Sp. 1687; Чеканова Н. В.
Римская диктатура последнего века Республики. СПб, 2005. С. 159, 190.

12 Сулланская группировка была очень неоднородна, и подлинно
верными Сулле были, видимо, только те люди, которые находились с ним
еще в Азии: Gabba E. Mario e Silla // ANRW. 1972. Bd. I,1 P. 800.
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Пульхр13. Оба они были связаны с очень влиятельным кланом
Метеллов14. Сложнее обстояло дело с отношениями Помпея с
самими Метеллами. Несколько позже два Метелла, Целер и Не-
пот, попытались привлечь в суду М. Лепида за его деяния в каче-
стве пропретора Сицилии, и за их спиной, несомненно, стоял сам
Сулла15. В 81 или 80 г. умерла жена Помпея Эмилия, пасынка
Суллы, и затем он женился на Муции, единоутробной сестре Це-
лера и Непота. Но был ли он женат уже в это время? Возможно,
что еще нет. К этому времени овдовела и сестра Помпея, и те-
перь она вышла замуж за Г. Меммия, который вместе с ним сра-
жался против Карбона16. Хотя Меммий явно не был особо влия-
тельной фигурой, его фамилия была известна в политических
кругах Рима, и это давало молодому Помпею дополнительную
опору. Поддержал ли уже тогда Помпея Л. Марций Филипп, ска-
зать трудно. В самом начале гражданской войны Помпей набрал
в своем родном Пицене целую армию (Plut. Pomp. 6), и эта об-
ласть оставалась верной ему, а среди его ближайших сторонников
уже в это время выделялись его земляки Т. Лабиен, Л. Афраний,
А. Габиний17. Не считаться с такой силой Сулла не решился.

Триумф прошел блестяще, хотя многие воины Помпея были
недовольны слишком малыми, по их мнению, полученными ими
наградами. И он еще увеличил авторитет Помпея. Он становился
фигурой, противопоставляемой Сулле и объединяющей все силы,
которые в тот момент были Сулле в той или иной мере оппозици-
онны. И Помпей, чувствуя все более растущую поддержку, не
скрывал своей оппозиционности. Это выразилось, в честности, в
его поддержке М. Эмилия Лепида. Как уже говорилось, Кв. Цеци-
лий Метелл Целер и Кв. Цецилий Метелл Непот явно при поддер-
жке Суллы попытались привлечь Лепида к суду, но за того всту-
пился Помпей. Оба брата поспешили отказаться от своей попытки,
ссылаясь на популярность Лепида у народа и его поддержку их

13 Фронтин (IV, 5, 1) говорит, что Помпея поддержали Сервилий и
Главция. Сейчас общепринято, что рукописное Glaucia надо исправить на
Claudia (Twyman B. The Metelli… P. 820, n. 18).

14 Ooteghem J. van. Les Caecilii Metelli de la Republique. Bruxelles, 1967.
P. 189.

15 Ooteghem J. van. Les Caecilii Metelli… P. 245.
16 Anderson W. S. Pompey, his Friends, and the Literature of the First

Century B. C. Berkeley; Los Angeles, 1963. P. 10.
17 Anderson W. S. Pompey… P. 13.



317Помпей в политической борьбе конца 80-70 гг.

родственником Помепеем18. К этому времени Помпей уже явно
женился на Муции, что связало его с Метеллами, но не помешало
отмежеваться от их слишком уж явной просулланской позиции.
Следующим открытым столкновением между Суллой и Помпеем
стали консульские выборы 79 г., когда Помпей решительно под-
держал кандидатуру того же Лепида, против которого столь же
решительно выступал Сулла. Во время выборов Сулла уже не был
диктатором, но его авторитет и страх перед ним были еще велики,
что, однако, не смутило Помпея, и он добился избрания своего
протеже в консулы на 78 г. (Plut. Sulla 34; Pomp. 15). Сулла же
лишь ограничился язвительностью по отношению к Помпею, ко-
торый, по его словам, предпочел худшего лучшему, предсказав
тому будущую враждебность со стороны нынешнего протеже, да
исключением Помпея из числа наследников (Plut. Sulla 34; 38;
Pomp. 15). Избрание Лепида показало, что шок от сулланского
террора в Риме начал проходить19. Возможно, это поражение окон-
чательно сломило Суллу, и он уехал в свое поместье, где на сле-
дующий год и умер.

Следующий раз, когда Помпей выступил как политический дея-
тель, были похороны Суллы. Лепид активно пытался помешать тор-
жественным похоронам бывшего диктатора В городе начались вол-
нения (ejn a[stei stavsiς). Сторонники Суллы настаивали на
торжественных по существу всеиталийских похоронах за государ-
ственный счет, в то время как Лепид решительно этому воспроти-
вился. У него, по словам Аппиана, были свои сторонники (tẁn ajmfi;
Levpidon). По-видимому, агитация Лепида дала свои плоды, и вок-
руг него образовалось его «партия». В защиту похоронных торжеств
выступили Катул и сулланцы. Из слов Аппиана неясно, были ли oiJ
Suvlleioi лишь сенаторами или частью народа, но использование
историком слова stavsiς позволяет думать не просто о спорах, но и

18 Ooteghem J. van. Les Caecilii Metelli… P. 245, 288.
19 Р. Сайм предположил, что Сулла разыграл комедию и у него никакого

другого кандидата не было, а на деле он против Лепида не выступал, скорее,
наоборот, стремился привлечь к себе представителя старинного
патрицанского рода, чтобы гарантировать сохранение своей обновленной
и в то же время традиционной республики: The Roman Revolution. Oxford,
1939. P. 184-185. Однако Плутарх очень ясно говорит о недовольстве Суллы
избранием Лепида. А то, что нет ясных упоминаний о другом кандидате,
кроме Катула и Лепида, объясняется содержанием рассказа, поскольку
Плутарху было важно отношение Суллы к поддержке Помпеем Лепида, а
не точное изложение событий 79 г.
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каких-то беспорядках в Риме. Еще яснее об этих событиях рас-
сказывает Плутарх. По его рассказу, вокруг Лепида сплотилось
довольно много (polloiv) сторонников. Плутарх употребляет глагол
oJrmavw – приводить в движение, побуждать, устремляться, напа-
дать, что тоже с несомненностью свидетельствует о каких-то вол-
нениях. Но дело решила позиция Помпея. Волнения, связанные с
решением этого вопроса, вероятно, испугали власти, и бывшие
«фрондеры» соединились с верными сулланцами. И Помпей не
только решительно высказался за отдачу Сулле всех мыслимых и
немыслимых почестей, но и принял решительные меры для вопло-
щения принятого сенатом решения о торжественных похоронах в
жизнь. Он одних уговаривал, а другим угрожал (ajpeilhëi), и это ясно
свидетельствует не о спорах в сенате, а о волнениях среди народа.
Кроме страха народных волнений Помпея и его сторонников под-
вигло на поддержку похорон и трезвая оценка политической ситуа-
ции. Противники Суллы не были организованы, а сулланские вете-
раны в полном вооружении стекались в город для участия в
похоронах. Дальнейшее продолжение споров, а тем более отказ в
торжественных похоронах привели бы только к кровопролитному
столкновению с заранее известным исходом. И Помпей сам дос-
тавил тело Суллы в Рим и обеспечил безопасность (ajsfavleian) и
само проведение траурной церемонии. В этой схватке Лепид по-
терпел поражение.(App. Bel. civ. I, 105; Plut. Sulla 38; Pomp. 15).

Сплочение всей бывшей сулланской «партии» еще яснее про-
явилось после открытого выступления Лепида. Когда восстание
Лепида стало очевидным фактом, Л. Марций Филипп предложил
объявить чрезвычайное положение (ne quid res publica detrimenti
capiat) и поручить принять все необходимые меры для защиты
города интеререксу Клавдию, проконсулу Катулу и другим лицам,
облеченным империем. Предложение явно было принято. Угроза
полной ликвидации существующей системы сплотила различные
группировки, заставив их на какое-то время забыть прежние раз-
ногласия20. В подавлении восстания Лепида Помпей сыграл ре-
шающую роль, хотя официально он, видимо, являлся лишь лега-
том проконсула Катула. Но, как подчеркивал Плутарх (Pomp. 16),
Катул не был склонен к военному делу. О военных качествах Клав-
дия тоже ничего не известно21. Поэтому все взоры обратились к

20 Twyman B. The Metelli… P. 842.
21 Только после всех этих событий Клавдий, получив проконсульство в

Македонии, воевал со скордисками, но потерпел поражение и умер во
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Помпею. Он не занимал никакой должности и, следовательно, не
был в числе лиц, облеченных империем, он еще даже не входил в
сенат. Но другого способного полководца в Риме не нашлось. И
Помпея назначили командующим в этой войне. Точный ранг Пом-
пея неизвестен. Плутарх называет его hJgemwvn. Скорее всего, офи-
циально он выступал в качестве легата Катула22. Доводом в пользу
такого предположения может служить факт, что после подавле-
ния восстания Катул приказал Помпею распустить свою армию
(Plut. Pomp. 17). Поэтому-то у Аппиана (Bel. civ. I, 107), отражаю-
щего, по-видимому, официальную точку зрения, командующим,
сражающимся против Лепида, назван именно Катул, а Помпей и
вовсе не упоминается.

Разгромленный Лепид со своей армией переправился на Сар-
динию, где вскоре умер, а его войско разошлось по различным
территориям. Бoльшая его часть во главе с М. Перперной пере-
правилась в Испанию, где в то время боролся с сулланцами Сер-
торий, и после первых попыток действовать самостоятельно Пер-
перна подчинился Серторию, соединив с его войском своих воинов.
Еще в 79 г. наместником Дальней Испании в был направлен Кв.
Цецилий Метелл Пий, только что отбывший должность консула
вместе с самим Суллой. Все его усилия, как и усилия наместни-
ков Ближней Испании, ни к чему не привели, и Серторий становил-
ся хозяином все большей части Пиренейского полуострова23. При-
бытие в Испанию Перперны и последующее его соединение с
Серторием еще больше усилили повстанческую армию, создавая
довольно серьезную угрозу правительству. И свою кандидатуру в
качестве полководца для разгрома и Сертория предложил Пом-
пей.

Обстоятельства выдвижения Помпеем своей кандидатуры и
последующего ее утверждения очень интересны и важны для даль-
нейшего хода римской истории. После разгрома Лепида Помпей
отказался подчиниться приказу Катула распустить свою армию.
Вместо этого он добивался, чтобы его отправили на помощь Ме-
теллу. По существу повторялась ситуация предшествующего вре-
мени, когда Помпей отказался подчиниться аналогичному прика-
зу Суллы. Но теперь положение для сената было еще более

время проконсульства (Oros. V, 23, 17-19). Видимо, и в 77 г. римляне не
обольщались насчет его полководческих способностей.

22 Twyman B. The Metelli. P. 821.
23 Гуров И. Г. Серторианская война. Самара, 2001. С. 72-88.
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грозным. Успехи Помпея в войне против Лепида и его легатов
еще увеличили авторитет молодого полководца. Но еще существен-
нее было то, что на этот раз его армия в полном вооружении сто-
яла у ворот самого Рима. А с другой стороны, консулы этого года
Мам. Эмилий Лепид Ливиан и Д. Юний Брут далеко не имели силы
и влияния покойного Суллы. О военных качествах Катула уже го-
ворилось, и сенат явно не обманывался на этот счет. В сенате
Помпей имел довольно значительную поддержку. Его поддержа-
ла та часть сенаторов, лидером которых являлся Л. Марций Фи-
липп. Еще совсем недавно именно Филипп решительно выступил
против Лепида, и его решимость и настойчивость в значительной
степени способствовали занятию сенатом более твердой позиции.
Теперь он столь же решительно поддержал Помпея. Его связь с
Помпеем была, вероятно, относительно давняя, ибо в свое время
он защищал Помпея при обвинении в хищении имущества (Cic.
Brut. 230)24. Вместе с ним в защиту Помпея выступал Кв. Гортен-
зий Гортал, который тогда находился в начале своей карьеры (Cic.
Brut. 230); в это время в качестве квестория он тоже уже входил в
сенат, так что возможно, что и он поддержал Помпея25. Противо-
положную группировку возглавлял Катул; недаром он приказал
Помпею распустить свою армию. Видимо, и консулы Ливиан и
Брут тоже являлись противниками Филиппа и Помпея. Плутарх
сохранил сведение о презрительном отношении Филиппа к обоим
консулам.

Ход обсуждения в сенате кандидатуры Помпея неизвестен.
Известно лишь, что консулы отказались от своего отправления в
Испанию (Cic. XI Phil. 18). Но сделано ли это было после речи
Филиппа или до нее, мы не знаем. Не знаем также, был ли этот
отказ вызван трезвой оценкой своих способностей и, наоборот,
пониманием превосходства в военной области Помпея26, или сде-

24 Suolahti J. The roman censors. Helsinki, 1963. P. 452-453.
25 Позже, однако, Гортензий являлся противником Помпея.
26 Существует мнение, что Лепид, взявший Норбу, – это не Марк Лепид,

а именно Мамерк Лепид Ливиан, а Марк Лепид никаких услуг Сулле не
оказывал: Badian E. Waiting for Sulla // JRS. 1962. V. LII. P. 53; Syme R.
Sallust. Berkeley; Los Angeles, 1964. P. 184. Но в таком случае совершенно
непонятно, за какие заслуги Сулла сделал его претором, а затем и
пропретором Сицилии. Что касается Брута, то, по Цицерону (Brut. 175),
он был знатоком греческой и латинской литературы, но о его военных
успехах ничего неизвестно.
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лан под давлением группировки Филиппа и, что было еще важнее
и страшнее, стоявшей у стен города армии самого Помпея. Изве-
стно лишь, что речь Филиппа вызвала недоумение у части сенато-
ров, которые не понимали, в каком ранге можно и надо отправлять
на театр военных действий частное лицо. Сражавшийся в то вре-
мя в Испании Метелл имел ранг проконсула. Сам Помпей как буд-
то бы требовал его посылки в качестве помощника Метелла
(bohqovς). Может быть, примкнув к этому клану, он не решался
противопоставить себя его главе. Но Филипп пошел дальше. В
ответ на высказанное недоумение, он с насмешкой заявил, что
Помпея надо послать не pro consule, а pro consulibus. И сенат при-
нял решение направить Помпея в ранге проконсула, особо огово-
рив что он посылается с империем, равным империю Метелла
(Liv. per. 91; Plut. Pomp. 17; Cic. Imp. Pomp. 62; XI Phil. 18; Val.
Max. VIII, 15, 8). По существу Помпей при поддержке Филиппа и
его группы навязал сенату его решение.

Это решение было столь же сенсационным и даже скандаль-
ным, как и триумф Помпея. Только довольно поздний автор со-
чинения «О великих мужах» (может быть, Аврелий Виктор) пи-
шет, что Помпей был отправлен в Испанию в качестве претора
(Vir. ill. 77). Но Цицерон подчеркивает, что Помпей отправился
туда, будучи частным человеком (privato), но в то же время в ран-
ге проконсула. Определенный налет скандальности это решение
имело еще и потому, что Метелл не только являлся проконсулом,
но и считался первым лицом в государстве (princeps civitatis). И
Помпей становился на одну ступень с ним.

Во время II Пунической войны, когда судьба Рима висела на
волоске, римляне порой прибегали к назначению проконсулом че-
ловека, за год до этого консулом не являвшегося. Так, в 215 г. до
н. э. проконсульская власть была дана М. Клавдию Марцеллу, еще
не успевшему завершить свой преторский срок (Liv. XXIII, 30, 19).
Правда, Марцелл был ранее консулом, а будучи претором активно
и успешно воевал с Ганнибалом. В 211 же году центуриатные ко-
миции единогласно, если верить Ливию (XXVI, 18, 7-9), избрали
проконсулом специально для войны в Испании юного П. Корнелия
Сципиона, который в это время вообще не занимал никакой долж-
ности и был частным человеком, хотя уже успел прославиться
участием в войне, особенно спасением своего отца-консула, ра-
ненного в битве при Тицине (Liv. XXI, 46, 7-8), а в предыдущем
году был лишь курульным эдилом (Liv. XXV, 2, 6). В момент сво-
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его назначения проконсулом для войны против Филиппа V част-
ным человеком являлся П. Семпроний Тудитан27. После этой вой-
ны римляне предпочитали более к таким экстраординарным ме-
рам не прибегать28. Надо отметить еще один момент: Сципиона в
свое время избрали проконсулом центуриатные комиции, в то вре-
мя как решение о посылке Помпея в качестве проконсула прини-
мал сенат. Это стало плодом реформ Суллы.

Помпей воевал в Испании пять лет, и все это время его имя, по
выражению Р. Сайма, висело над Римом, как грозовая туча29.
Около 76 г. умер Филипп, и Помпей лишился очень важной под-
держки в сенате. Более того, перевес в нем теперь был на сторо-
не противников Помпея. В следующем году одним из консулов на
74 г. был избран Л. Лициний Лукулл, один из самых верных Сулле
людей и в то же время давний враг Помпея. В то время как Пом-
пей воевал за дело Суллы в Италии, Лукулл находился в Азии,
управляя этой провинцией в качестве сулланского проквестора. Он
входил в ближайшее окружение Суллы, который в своем завеща-
нии демонстративно обошел Помпея, а Лукулла назначил опеку-
ном своего сына. По крайней мере, с этого времени, как пишет
Плутарх, началась вражда между двумя деятелями (Luc. 4). И
когда после разгрома Лепида внутрисенатская борьба возобнови-
лась, Лукулл явно занял враждебную Помпею позицию. Возмож-
но, что эти выборы толкнули Помпея на написание своего письма
сенату, содержание которого передает Саллюстий (Hist. fr. II, 98).

Если верить этому письму, то правительство снабжало побе-
доносную армию не более, чем на треть необходимого, и Помпей
содержал ее фактически на свой счет, который практически уже
был исчерпан, так что воины более не получают своего жалова-
ния. Но самое главное в этом письме было другое. Помпей не-
двусмысленно угрожал сенату: «Положение моего войска и вра-
жеского одинаково: ни тому, ни другому не платят жалования;
победив, и то, и другое может придти в Италию… Если вы не

27 Munzer F. Sempronius// RE. 1923. Hbd. 2A. Sp. 1444.
28 Однако вполне возможно, что несколько раньше антисулланское

правительство назначило проконсулом Испании (всей или одной из двух
испанских провинций, спорно) Сертория, тоже являвшегося частным
человеком. Но марианцы считались «врагами народа» и нарушителями
закона. Так что и в таком случае назначение Помпея выглядело довольно
вызывающим.

29 Syme R. The Roman Revolution. P. 19.
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придете мне на помощь, то… войско и с ним вся испанская война
перейдут в Италию» (II, 98, 7; 10)30. Угроза была тем более яв-
ственнее, что в том же 75 г. в самом Риме произошли народные
волнения, и консулы пошли на уступки, так что по закону Г. Авре-
лия Котты трибунам было возвращено право на достижение и дру-
гих должностей (Sal. Hist. fr. II, 45; cp. III, 48, 8). Это показывало,
что антисенатское движение начало потихоньку возрождаться, и
возникла возможность его объединения с победоносной (по край-
ней мере, по словам ее командующего) армией и популярным пол-
ководцем. Допустить этого большинство сената не могло, и оно
сделало все, чтобы задержать Помпея в Испании. Письмо было
прочитано уже в начале следующего года, когда Лукулл и его кол-
лега М. Аврелий Котта уже вступили в должность. И именно Лу-
кулл в наибольшей степени способствовал посылке Помпею и
денег, и продовольствия (Sal. Hist. fr. II, 98, 10; Plut. Luc. 5; Pomp.
20)31.

Сигнал, посланный Помпеем сенату, был услышан и противо-
положной стороной. В 73 г. с горячей речью, направленной против
господствующей сенаторской олигархии, выступил трибун Г. Ли-
циний Макр (Sal. Hist. fr. III, 48). И в этой речи он упоминает Пом-
пея (21-23), надеясь, что тот захочет быть первым человеком
(principem) по воле народа, а не станет одним из господствующих,
и в первую очередь восстановит трибунские полномочия. В связи
с этим вспоминается замечание Плутарха (Crass. 7), что автори-
тет Помпея был особенно велик, когда он воевал и находился вда-
ли от Рима. Возникает, однако, вопрос, в какой степени эти слова
Макра отражают подлинную мысль трибуна. Высказывается мне-
ние, что этот пассаж – лишь vaticinium ex eventu с учетом более
поздней роли Помпея32. Однако, известно, что Саллюстий в зна-
чительной степени следовал примеру Фукидида, и речи в его про-
изведениях, как и в сочинении великого афинского историка, слу-
жат для характеристики и личности говорящего, и времени
произнесения речи, а сам Саллюстий стремился к беспристраст-

30 Перевод В. О. Горенштейна.
31 Впрочем, у Лукулла был еще один стимул: он испугался, как бы

Помпей не получил вместо него командование в войне с Митридатом. И
трудно даже сказать, что для Лукулла оказалось важнее: страх захвата
Помпеем власти или утраты выгодного командования.

32 Gelzer M. Das erste Konsulat des Pompeius und die Ubertragung der
grossen Imperien. Berlin, 1943. S. 9.
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ности33. Сам Саллюстий вполне мог быть знаком со своим совре-
менником оратором и поэтом Лицинием Кальвом, сыном Макра34,
и от него лучше узнать о взглядах его отца. Макр был известным
в свое время историком, и его речь полна исторических реминис-
ценций, и в самом начале своего выступления он сравнивает ны-
нешнее положение с временем борьбы плебеев с патрициями и по
существу призывает к новой сецессии (1-2), а это еще более под-
тверждает достоверность речи, по крайней мере, если не точного
воспроизведения, то ее идейного содержания. Во всяком случае,
историки римской литературы не сомневаются в том, что Саллю-
стий довольно точно воспроизвел речь Макра35. Надо иметь в виду
и то, что Макр был в свое время марианцем, занимая пост моне-
тария, в своей чеканке прославлял Цинну, а после победы Суллы
был надолго вычеркнут из политической жизни36. Eстественно, что
в новых условиях он стал яростным противником господствую-
щей сулланской «партии» и всеми силами стремился восстановить
досулланские политические порядки.

Макр заявляет, что в прошлом граждане имели защиту во мно-
гих, а не в одном человеке, и ни один из смертных в одиночку не
мог ни представить ее, ни отнять (24). И хотя трибун открыто не
говорит, что теперь – положение другое, ясно, что после того как
Сулла уготовил римлянам рабство (servitium), надежду надо воз-
ложить именно на одного. И таким одним является в его глазах
Помпей.

Понятие первенства того или иного деятеля в политической
жизни существовало в Риме издавна37. Уже Гостий Гостилий, воз-
главлявший римское войско в войне с сабинами, назван, если ве-
рить Ливию, princeps (Liv. I, 12, 2). Важно, что такие люди призна-
вались principes не официальным актом, а общественным мнением.
И все же обычно это слово употребляется с тем или иным опре-
делением. Наиболее известен princeps senatus – первый сенатор,
чье имя стояло первым в списке сенаторов, наиболее уважаемый
за свой возраст и деяния на пользу республике. В I в. до н. э.
встречается и понятие princeps civitatis. Варрон (у Serv. Aen. I,

33 Albrecht M. von. Geschichte der rmischen Literatur. Bern, 1992. Bd. I. S.
355, 361-362; Koestermann E. Das Problem der römischen Dekadanz bei Sallust
und Tacitus // ANRW. Berlin; New York, 1973. Bd. I,3. S. 795.

34 Syme R. The Roman Revolution. P. 207.
35 Albrecht M. von. Geschichte… S. 312.
36 Alföldy A. Tempestas Mariana // Chiron. 1974. Bd. 4. S. 223-226.
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740) говорил, что выдающиеся люди (proceres) называются
principes civitatis, как в здании выдающиеся концы балок имену-
ются proceres. Таким princeps civitatis был, как выше упомина-
лось, Метелл. По-видимому, именно в этом столетии появляется
и понятие princeps без всякого эпитета как обозначение лица, осу-
ществляющего, хотя и не официально, руководство государством.
Особенно значительная была в этом роль Цицерона38. Считается,
что это слово в таком значении впервые употребил Цицерон (Fam.
XII, 24, 2), говоря, что он в борьбе с Антонием себя объявил гла-
вой (princeps) не только сената, но и народа. Отмечается, что
между 50 и 27 гг. произошел перелом в римском мышлении, и рим-
ляне все больше склонялись к тому, чтобы передать защиту и
благо государства в руки одного вождя39. И в связи с этим встает
вопрос о принцепсе в речи Макра.

«История» – самое позднее и так и оставшееся незакончен-
ным произведение Саллюстия, над которым он начал работать
через несколько лет после смерти Цезаря и даже после гибели
Цицерона. К этому времени цицероновское понятие о ректоре и
правителе республики, в конечном итоге о принцепсе, уже было
сравнительно широко распространено. Так что было бы неудиви-
тельным, если бы Саллюстий использовал его, отнеся и к более
ранним временам. Но вызывает некоторую настороженность то,
что он прилагает его именно к Помпею. Сам Саллюстий, как из-
вестно, был сторонником Цезаря и к Помпею в целом относился
весьма недоброжелательно40. Конечно, он понимал, что в 70-е гг.
никакого другого претендента на роль принцепса быть не могло, и
как историк мог преодолеть свою личную неприязненность и оце-
нить роль Помпея в то время, по крайней мере, в глазах противни-
ком сената. И все же соответствующий пассаж речи Макра так
хорошо вписывается в ее общий строй, что считать его вставкой
невозможно. И если, как было упомянуто, идейное содержание
речи в изложении Саллюстия соответствует подлинному выступ-
лению Макра, то и его пассаж, относящийся к грядущей роли Пом-
пея, надо признать подлинным. И в таком случае именно в Макре
можно видеть первого политического деятеля, который задолго
до Цицерона и более чем за два десятилетия до постулируемого

37 Volkmann H Princeps // Kleine Pauly. 1979. Bd. 4. Sp.1135-1137.
38 Le Glay M. Grandeza… P.31-37.
39 Le Glay M. Grandeza… P. 30.
40 Becker C. Sallust // ANRW. Berlin; New York, 1973. Bd. I,3. S. 753.
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ментального переворота выдвинул идею установления власти прин-
цепса, опирающегося на волю народа, и этим принцепсом в его
глазах был именно Помпей41.

Не исключено, что именно занятие историей могло толкнуть
Макра на формулирование его концепции. Несомненным преце-
дентом в таком случае является союз Сатурнина с Марием. Этот
союз обеспечил проведение трибуном ряда реформ. Союз с Ма-
рием фактически заключил в 88 г. П. Сульпиций Рулл, добив-
шийся в обмен на поддержку его реформ передачи Марию ко-
мандования в войне против Митридата. Правда, в обоих случаях
этот союз не принес конченого успеха: в решающий момент про-
тивоборства Сатурнина с сенатом Марий предпочел изменить
своему союзнику, что и обусловило его поражение, а в 88 г. Сул-
ла одержал победу над Марием и Руллом. Но в создавшихся ус-
ловиях Макр, видимо, не видел другой возможности ликвидиро-
вать сулланское «рабство», кроме действий Помпея. И вполне
можно было надеяться, что Помпей окажется более верным и
надежным союзником, чем Марий. К тому же, и выбирать три-
буну было не из чего. Никакого серьезного народного движения
в Риме не существовало. Сенат был прочно в руках сулланцев.
Только вмешательство армии и ее командира могло изменить
ситуацию. Значительная часть римских войск в это время вое-
вала с Митридатом, две другие армии сражалась с Серторием.
Ни Лукулл, ни Метелл на роль восстановителя свободы, как это
понимали трибуны, не подходили, оба они были убежденными
сулланцами. Так что единственной надеждой оставался Пом-
пей. В отличие от двух первых он уже показал особость своей
позиции по отношению к Сулле. Он одерживал победы в Испа-
нии, и могло казаться, что война с Серторием вот-вот закончит-
ся и Помпей победоносно вернется в Рим. Не было секретом
недовольство Помпеем значительной части (а, может быть, и
большинства сенаторов), особенно после смерти Филиппа. Ко-
нечно, за ликвидацию сулланского режима надо платить, и эту

41 Понятие princes без всякого другого дополнения появилось уже в
связи с Суллой еще до его высадки в Италии для придания полководцу еще
большей законности в его противопоставлению марианскому
правительству (Deininger J. Von der Republik zur Monarchie. Die Unsprung
der Herrscherstitulatur des Prinzipats //ANRW. Berlin; New York, 1972. Bd.
I,2. 1972. S. 985-986). Однако ни о каком союзе с народом или опоре на
волю народа в этом случае речи не было.
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плату Макр видел в помощи Помпею в занятии им фактического
положения первого лица государства, т. е. принцепса по воле на-
рода. Думается, что перед нами первая концепция подобной «де-
мократической монархии».

С другой стороны, и Помпей не мог не задуматься над полити-
ческим будущем и самого себя, и республики. Восстание Лепида
показало, что установленный Суллой режим далеко не вечен, что
в республике еще есть силы, если не способные, то, несомненно,
желающие восстановить досулланские порядки. С выступления
Лепида еще в качестве консула, т. е. еще при жизни самого Сул-
лы, начался процесс эрозии его режима. Для борьбы с Лепидом
сенату не только пришлось прибегнуть к введению чрезвычайно-
го положения (в самом этом факте не было ничего нового), но и
предоставить фактическое командование не тем официальным
лицам, которые были поименованы в постановлении (Катулл, Клав-
дий и другие), а официально не имевшему империя Помпею. А
затем он, Помпей, не имевший никакой должности, был послан на
борьбу с Серторием в ранге проконсула. Серторий был объявлен
«врагом римского народа» (Flor. II, 10, 1). Помпей прямо говорил о
«врагах» (Sal. Hist. fr. II, 98, 5-6). Правительство использовало
договор, заключенный Серторием с Митридатом, чтобы всячес-
ки дискредитировать мятежного проконсула. Сенат объявил вра-
гами государства фимбрианцев Л. Магия и Л. Фанния (Cic. II Verr.
II, 87), которые являлись непосредственными инициаторами этого
договора (App. Mithr. 68). Цицерон (II Ver. V, 72; 146; 151) обвинял
Верреса в том. что тот казнил римских граждан под предлогом,
что те были беглыми солдатами Сертория. Характерно, что само
по себе право пропретора казнить беглых серторианцев Цицерон
не оспаривает, но лишь утверждает, что тот под этим предлогом
казнил и грабил купцов и судовладельцев. Но после победы Пом-
пей изменил свое отношение к своим противникам. После убий-
ства Перперны и перехода на его сторону многих бывших воинов
Сертория и Перперны явно из числа римлян, а не испанцев, он их
помиловал и дал надежду на спасение (Cic. II Ver V, 153). Харак-
терна эта оговорка: не спасение, а надежда на спасение (spem
salutis). Это значит, что никакой официальной амнистии бывшим
серторианцам еще не было. В то же время эти слова Цицерона
можно понимать, как обязательство Помпея добиться такой ам-
нистии. Помпей явно делал шаг к союзу с противниками сулланс-
кого режима.
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Таким образом, к моменту возвращения Помпея из Испании
возникли все предпосылки союза между ним и народными трибу-
нами. Политическая ситуация быстро менялась. Возникла новая
коалиция, в которой объединились «умеренные» сулланцы и ос-
татки противников режима, установленного Суллой. Это открыва-
ло новый этап политической борьбы в Риме.

Важен еще один аспект всех этих событий. В конце 80-70 гг. I
в. до н. э. Помпей четыре раза оказывается на острие политичес-
кой борьбы: возвращение из Африки, похороны Суллы, подавление
восстания Лепида, отправление в Испанию. И все четыре раза он
добивается своих целей фактически неконституционными сред-
ствами. Только история с избранием консулом Лепида еще как-то
вписывается в легитимные рамки. Все назначения Помпея были
по существу чрезвычайными, но эта чрезвычайность становится
нормой. Все это явилось явным признаком кризиса политического
устройства Римской республики, неспособности нормальных вла-
стей справиться с ситуацией. Хотел ли этого сам Помпей или нет,
его деятельность в это время оказывается серией шагов на пути
от республики к империи.


