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Цезарь и популяры (политическая 
борьба в 50-40-е гг. I века до н.э.)A
А.Б. Егоров

1. Движение популяров
В недавно вышедшей коллективной монографии нам удалось 

довести изложение истории популяров до 59 г.1, а потому данная 
статья будет вполне естественным продолжением этого раздела. 
Сам жанр статьи предполагает самостоятельность и завершен-
ность, а потому многие общие суждения о движении популяров, 
равно как и о предшествующих 59-58 гг. событиях, нам придется 
повторить, разумеется, в максимально кратком изложении. Вмес-
те с тем, мы не ставим своей задачей подробный анализ полити-
ческой деятельности Юлия Цезаря, и нас интересует лишь вопрос 
о ее соотношении о политикой, практикой и идеологией популя-
ров. Кем был для последних знаменитый полководец − участни-
ком, союзником, «попутчиком» или противником, и какова была 
его роль в становлении и эволюции этого движения?

Тема движения популяров уже разбиралась нами, как в мо-
нографии, так и в специальной статье2, а потому ограничимся 
лишь суммарным изложением проблемы. Само понятие было 
введено в научный обиход Т. Моммзеном, видевшим в полити-
ческой жизни периода от Гракхов до Цезаря, противостояние 
двух больших партий, оптиматов и популяров3. Первый период 

1 См.: Егоров А. Б. Подъем и упадок демократического движения в 
Риме в период гражданских войн // Проблемы античной демократии. 
Под ред. проф. Э.Д. Фролова. CПб., 2010. С. 341-339.

2 Егоров А.Б. Римские популяры – терминология, структура движе-
ния и идеология // Мнемон. Исследования и публикации по истории ан-
тичного мира. СПб., 2009. Вып. 8. С. 199-233.

3 Моммзен Т. История Рима. СПб., 1995. Т. 2. С. 115; 122-123; 170-
174; 194-197; 315-321; 349-357; Т.З. С I36-141; 201-210; 213-214; 238-
247; 259-262; 287-288; 307-308.
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кризиса (133-100 гг. до н.э.) был отмечен движениями «вели-
ких популяров», сначала − Гракхов, а затем − лидеров времени 
Югуртинской и Кимврской войн, Сатурнина и (позже) − Суль-
пиция Руфа4. Более сложной является моммзеновская оценка 
Мария5, хотя с известными оговорками этот военачальник все 
же признается Т. Моммзеном в качестве лидера популяров6. 
«Диктатурой популяров», хотя и существенно переродившейся, 
считается и господство марианских консулов, сначала, Мария 
и Цинны, а затем и Карбона и Мария-младшего7. Гражданская 
война 83-82 гг. и диктатура Суллы подвели черту под первым пе-
риодом движения. Оппозиция, будь то марианцы, популяры или 
демократы, была физически уничтожена, а во главе государства 
стала сулланская олигархия.

Существование «двухпартийной схемы» и особенно − «партии 
популяров» стало темой дискуссии. Долгое время последняя раз-
вивалась в сторону от рицания этой идеи. Сомнения в существо-
вании единой «партии популяров» высказал уже K.B. Нич8. Дру-
гие ученые отмечали, что в «партиях» не было фиксированного 
членства, кандидаты на выборах не выступали как «партийн ые 
представители», а сенат был аристократической корпорацией, а 
не «партийным» парламентом9. Наконец, М. Гельцер, Ф. Мюн-
цер, а за ними и Г. Штрассбургер и Р. Сайм10, считали, что поня-
тие «популяр» может быть отнесе но только к отдельным полити-
кам, но не к «партиям» и идейным течениям.

4 Там же, Т.2. С. 115; 122-123; 170-174.
5 Там же, Т.2. С. 194-197.
6 Там же, Т.2 С. 293-295.
7 Там же, Т.2. С. 295-297.
8 Нич К.В. История римской республики. М, 1908. С. 425 слл.
9 См.: Ростовцев M.И. Рождение Римской Империи. Пг., 1918. С. 21-

22; Holmes: T.Rice. The Roman republic and the founder of the Empire. Ox-
ford, 1923. V.1. P.173; Heitland W.E. The Roman republic. Cambridge,1909. 
В известной мере эта тема возрождается и в современной историогра-
фии. См. Напр Lintott A. Sources and source problems // САН.Cambridge, 
1994. 2-ed. V. IX. P.12-15; 2) Political History,146-95 B.C., Cambrige,1994. 
2-ed.V.IX P. 40.

10 Gelzer M. Regimentsfähigkeit und Nobilität der Römischen Republik. 
Mü nchen, 1912. S. 21-29; 2) Caesar als Politiker und Staatsmann. Wies-
baden, 1960. 6 Aufl., S.4; 11-12; Münzer F. Römische Adelsparteiem und 
Adelsfamilien. Stuttgart,1920. S.257-270; Strassburger H. Optimates //RE. 
Bd.36. Stuttgart, 1939. Sp. 792; 795; Syme R. Roman Revolution. Oxford, 
1939. P. 16-19; 43.
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Более осторожные подходы появились несколько позже. По 
мнению Л.Р. Тэйлор, «партии» оптиматов и популяров все-таки 
существовали, однако и в тех и в других доминировали клановые 
связи, а для Ж. Эллегуара и Хр. Мейера, автора, наверное, самого 
полного исследования о популярах, пос ледние, скорее представ-
ляли определенный стиль политики, а не идеологию11.

Несколько дольше «двухпартийная схема» продержалась в 
отечественной историографии, однако и здесь, она постепенно 
сдавала свои позиции. Если B.C. Сергеев и С.И. Ковалев видели 
в оптиматах и популярах противоборствующие партии12, то H.A. 
Машкин поставил эту схему под вопрос13, а С.Л. Утченко реши-
тельно ее отверг, приведя весьма детальный набор аргументов и 
доводов14. В целом, последняя позиция, иногда в смягченном ва-
рианте, остается и поныне15.

И все же материал источников позволяет сделать вывод хотя бы 
о дви жении популяров. Терминология позволяет связать понятие 
popularis как с народом («народный», «угодный народу»), так и де-
мократией (civitas popularis) (Cic. De re p. I. 26, 42; 27, 43; 28, 44). 
Другие термины показывает наличие еди ного политическою сти-
ля: causa демонстрирует понятие «стороны» или «партии», res − ее 
средства, ratio − определенный политический стиль, a petitio − оп-
ределенный характер предвыборных кампаний с соответствую-
щим, обычно обличительным стилем речей (verba popularia)16.

11 Taylor L.R. Party Politics in the age of Caesar. Berkeley, 1949. P. 13-22; 
Hellegouarc’h J. La vocabulaire latin des relations et des parties politiques 
sous la republique. Paris, 1963- P.5;18-19;427;441-447; 503-510; 524-525; 
Meier Chr. Populares // RE. Supplbd.10. Stuttgart, 1965. Sp.549-615.

12  Сергеев В.С. Очерки по истории древнего Рима. М.,1938. Ч.1. 
С. 173; Ковалев С. И. История Рима. М., 1986. 2 изд. С. 352-353; 369; 
374; 396-398; 425-428.

13 Машкин Н.А. Принципат Августа. M.-Л., 1949. С. 12.
14 Утченко С.Л. Кризис и падение римской республики. М., 1965. 

С. 17; 171-173.
15 Лапыренок Р.В. Сonsensus bonorum omnium. Общественные проти-Лапыренок Р.В. Сonsensus bonorum omnium. Общественные проти- Р.В. Сonsensus bonorum omnium. Общественные проти-Р.В. Сonsensus bonorum omnium. Общественные проти-.В. Сonsensus bonorum omnium. Общественные проти-В. Сonsensus bonorum omnium. Общественные проти-. Сonsensus bonorum omnium. Общественные проти-Сonsensus bonorum omnium. Общественные проти-onsensus bonorum omnium. Общественные проти-Общественные проти-

воречия в позднереспубликанском Риме в зеркале политической терми-
нологии. Иркутск, 2007. С.5-28 (обзор историографии); 29-60 (собствен-
но обзор терминологии). Вместе с тем, исследование Р.В. Лапыренка, 
в известной мере, является возвращением к более сбалансированной 
позиции признания противостояния оптиматов и популяров как различ-
ных идейных течений.

16 Подробный анализ этих сочетаний см. Hellegouarc’h J. Le vocabu-Hellegouarc’h J. Le vocabu-’h J. Le vocabu- J. Le vocabu-
laire..., Р. 92-94; 109-110; 420.
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Если анализ терминов показывает наличие определенного 
стиля полити ки, то исторический анализ демонстрирует нали-
чие определенной програм мы, равно как и идейной и персональ-
ной преемственности, берущей начало еще во времена Гракхов. 
Уже они выдвинули в качестве важнейшего пункта программы 
аграрное законодательство и снижение цен на хлеб, а желание 
привлечь на свою сторону деловые круги привело к появлению 
двух новых линий законодательства, судебной реформы и подде-
ржки публиканов. В политической области популяры боролись за 
расширение прав народного собрания его реальный контроль над 
сенатом и магистратами, а практически все законопроекты Грак-
хов, Сатурнина и других популяров носили характер прямого 
обращения к народу, минуя посредничество сената. Быть может, 
менее активно популяры агитировали за расширение нрав граж-
данства на население Италии , однако, в конечном счете, послед-
ние нашли их поддержку17. Наконец, любая политическая борьба 
всегда имеет личное измерение. Коррупционные и политические 
процессы, обличительные речи в комициях и в сенате, расшире-
ние гласности, наложение запретов на наказания и, прежде всег, 
зашита права провокации − все это находило поддержку среди 
популяров и оставалось важной частью их политики.

Конкретные упоминания о политиках-популярах показывают, 
что термин относится к одним и тем же лицам. Из 40 человек в 
списке Хр. Мейера18, пятеро принадлежат к гракханцам, четве-
ро − к современникам Югуртинской войны, шестеро − к окруже-
нию Сатурнина и Главции. Остальные относятся к постсулланс-
кому времени: девять − к трибунам 70-60-х гг., пятеро − к сторон-
никам Клодия, трое − к трибунам 52 г. и восемь − к сторонникам 
Цезаря19.

Все, сказанное выше, позволяет говорить о едином консоли-
дированном движении с достаточно четкой программой и более 
или менее постоянным составом, когда новые поколения трибу-
нов продолжали отстаивать старые лозунги и бороться с одним и 
тем же противником. Черту под первым этапом движения подвел 
Сулла: война 83-82 гг. привела к разгрому вооруженных сил ма-
рианцев, а террор и проскрипции ликвидировали любую оппо-
зицию, включая марианцев, популяров и их союзников. Законы 

17 Подробнее см. Егоров А.Б. Римские популяры..., С. 220-225.
18 Meier Chr. Populares..., Sр. 582-583.
19 Ibid.
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Суллы ликвидировали все демократические завоевания общества 
в период 133-82 гг., а запрет передавать в комиции законопроек-
ты, не прошедшие обсуждение в сенате (App. B.C., I, 59) исклю-
чили возможность реформ в будущем и отняли у трибунов право 
прямого обращения к народу20. Суды передавались сенату, цензу-
ра отменялась, а консулы лишались командования за пределами 
Италии и фактически превращались в спикеров сената. Наконец, 
лишение права прямого обращения народу, ограничение интер-
цессии и лишение прав занимать другие должности фактически 
покончили в главным правовым инструментам популяров, наро-
дным трибунатом (App. B.C., I, 100).

Сулла создал сильную власть. Если ко времени окончания 
гражданской войны, он имел слабый и ненадежный сенат, в кото-
ром осталось не более 150 человек21, то после огромного попол-
нения (300 человек) это был пол нокровный управленческий ор-
ган. В 70-е гг. господство сулланцев в сенате было безраздельным, 
но оно сохранялось и в 60-e и даже 50-е гг., полностью исчезнув 
только с победой Цезаря. Особенно сильным это доминирование 
ос тавалось в верхушке правящей элиты. Из 61 консула 81-49 гг. 
до н.э. 23 сражались под знаменами Суллы, 18 состояли с ними 
в близком родстве, остальные, как правило, были сторонниками 
оптиматов. Все крупнейшие военача льники (Метелл Пий, Апп. 
Клавдий, братья Лукуллы, Помпей, Красс и др.) были родствен-
никами, друзьями и соратниками диктатора, а лидерами сената 
стали два преданных Сулле человека, Мам. Эмилий Лепид Ливи-
ан (до 70 г.) Кв. Лутаций Катул (до 61 г.).

Мощным основанием «партии Суллы» была ар мия, как насто-
ящая, так и прошлая, расселенные по всей Италии 23 или 27 ле-
гионов22. Казалось, режим Суллы будет незыблемым.

Мощь сулланского режима компенсировалась всеобщей нена-
вистью со сто роны населения Рима, Италии и провинций, а кри-
зис 70-х гг. I в. до н.э. очень напоминает кризис 40-30-х гг. II в. 
Все войны этого времени имеют очень ярко выраженную «со-
циальную составляющую». В начавшемся в 78 г. восстании Ле-
пида отголоски гражданской войны сочетались с недовольством 

20 Егоров А.Б. Подъем и упадок демократического движения..., 
С. 379.

21 Подробнее см. Егоров А.Б. Партия Суллы: союз аристократов и 
маргиналов // Studia Historica. М., 2006. С. 134-135.

22 Там же, С. 130-135.
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сулланской колонизацией со стороны италийского населения, а 
в восстании Сертория в Испании (80-72 гг.) последний марианс-
кий лидер органично сое динил антисулланское движение с вос-
станием испанских провинциалов и борьбой еще непокоренных 
племен за свою независимость. По крайней мере, до 75 г., а отчас-
ти и после этой даты Серторианская война была продолжением 
гражданской23. Движение низов населения восточных римских 
провинций, смело использованное Митридатом VI, стало важ-
ным фактором начавшейся в 74 г. Третьей Митридатовой войны, 
а современные исследователи вполне убедительно показывают 
тесную связь между армией Спартака и населением гор ной Ита-
лии, ранее участвовавшим в Союзнической войне. Все угнетен-
ные слои общества, жители Италии и провинций как на Западе, 
так и на Востоке, выступили против ненавистного Рима, поста-
вив его на грань катастрофы.

И все же Рим победил. К 71 г. завершились Серторианская 
война и наступление Рима во Фракии, наметился перелом в вой-
не е Митридатом, а Красс разбил Спартака. Побеждали не только 
римские армии и их талантливые генералы, но и новая политика. 
В Испании Метелл и Помпей оставили в силе многие преобра-
зования Сертория24, а на другом конце Империи разумные меры 
Лукулла позволили преодолеть кризис, вызванный действиями 
победившего Суллы. Сутью этой новой политики был отказ от 
репрессий, начало диалога с противоборствующей стороной и 
даже частичное принятие ее требований.

Сразу после смерти Суллы началось возрождение движе-
ния популяров, которым во многом пришлось начинать с нуля. 
Главным требованием трибунов было снятие ограничений с их 
собственной должности. Трибуны действовали в течение 76 (еще 
ранее этот вопрос ставил Лепид) − 71 гг. с достойной внима-
ния последовательностью и упорством. Еще в 76 г. этот вопрос 
поставил Гн. Сициний, в 74 г. – Л. Квинкций, в 73 г. − Лициний 
Макр, в 71 г. − М. Лоллий Палликан. Кое-чего популяры все-таки 
добились: в 75 г. был снят запрет на занятие трибунами других 
должностей, а в 73 г. полностью или частично восстанавливались 
хлебные раздачи.

23 Гурин И.Г. Серторианская война (82-71 гг.). Самара, 2001. С. 112-
115; 283-285.

24 Там же, С. 283-285; Циркин Ю.Б. Античная Испания. М., 2000. 
С. 190.
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Как более слабая сторона, популяры всегда являлись лишь 
частью той оппозиции, в которую входили умеренные демократы 
и умеренные консерваторы, всевозможные «центристы» и поли-
тики популистского толка, равно как те, кто имел политические, 
идеологические или личные причины для противостояния опти-
матам. В списке популяров нет Ливия Друза и марианских ли-
деров, Мария, Цинны и Карбона. В нем также не будет Лепида, 
Сертория и даже Аврелиев Котт, равно как и Помпея, Красса, Ка-
тилины и даже... Юлия Цезаря. После Суллы задача поиска союз-
ников и умение объединяться ними стала еще более актуальной 
и жизненно важной и, осмелимся предположить, что именно этот 
фактор сыграл особую роль в жизни и политике Юлия Цезаря.

Уже Т. Моммзен полагал, что ранняя карьера Цезаря была це-
ликом связана с популярами25, а большая часть последующих ис-
ториков принимали эту точку зрения либо полностью (Э. Эдкок, 
Дж. Бальсдон, Л. Радитца и даже Г. Ферреро)26, либо частично 
(М. Гельцер, Р. Сайм, Э. Роусон и др.)27, причем, последняя груп-
па часто указывала, что политическая деятельность аристократа 
Цезаря была несколько отлична от деятельности трибунов-попу-
ляров. К числу критиков можно отнести Ж. Каркопино и других 
сторонников теории «изначального монархизма» будущего дик-
татора28, и С.Л. Утченко, отмечающего, что Цезарь не был по-
пуляром и, в любом случае, не занимал ведущего места в своей 
«партии»29. Впрочем, отметим и реплику Т. Моммзена о том, что 
с Цезарем можно было связывать только будущее движения, но 
не его настоящее30.

Аристократическое происхождение Цезаря, действительно, 
несколько контрастировало с более демократичным происхожде-
нием большинства популяров, связанных с нобилитетом, и быв-

25 Моммзен Т. История Рима..., Т. 3. С. 311-312.
26 Ферреро Г. Величие и падение Рима. М., 1916. Т.2. Гл. 18; Adcock D. 

Caesar // САН. V. IX. Cambridge, 1933. Р. 614-733; Balsdon J.P.V.D. Julius 
Caesar. A Political Biography. New-York,1967; Raditsa L. Julius Caesar and 
his Writings // ANRW. T1.1. Bd.1. P. 442-445.

27 Gelzer M. Caesar ais Politilker..., S. 306; Syme R. Roman Revolution 
P. 11-59; 113; 121-122.

28 Carcopino J. Cesar // Histoire generale ed. par G.Glotz. Histoire 
Romaine.V. II. P. 2. Paris, 1936.

29 Утченко С.Л. Кризис и падение…, С. 171 слл.; 2) Юлий Цезарь. 
М., 1976. С. 53.

30 Моммзен Т. История Рима..., Т. 3. С. 16.
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ших выходцами из сенаторских или всаднических, а иногда и из 
плебейских семей31, однако примеры Гракхов или Клодия показы-
вают, что популяры очень дорожили своими лидерами-аристок-
ратами, а в данном случае непосредственное родство делало его 
идеальной фигурой для консолидации различного рода оппози-
ционеров. Племянник Мария и зять Цинны, близкий родственник 
консула 90 г. Л. Юлия Цезаря32 и возможно, Аврелиев Котт33, Це-
зарь должен был стать одним из лидеров марианцев, и его ран-
няя карьера показывает, что его явно к этому готовили. Крах их 
перспектив был связан с победой Суллы, перечеркнувшей все его 
надежды и едва не стоившей жизни. После Суллы Цезарь был 
«обречен» на роль оппозиционера, и дальнейшая политическая 
деятельность протекала в условиях противостояния с сулланской 
и постсулланской элитой. 

Марианская «партия» не могла помочь ему в политическом 
выдвижении, но это не означало, что связи были прерваны. Пос-
ле смерти Суллы (78 г.) Цезарь оставался последним уцелевшим 
членом марианской «семьи», и примечательно, что Лепид, начав 
борьбу, персонально обратился к еще молодому, ни чем не про-
явившему себя племяннику Мария. Примечательно и то, что Це-
зарь не примкнул к вооруженной оппозиции Лепида и Сертория и 
занялся тем, что в современной жизни именуется правозащитной 
деятельностью, защищая репрессированных и обвиняя сулланс-
ких коррупционеров.

«Мирная революция» 70 г. существенно изменила общую об-
становку в Риме и положение популяров. Закон Лициния-Пом-

31 Из примерно 40 популяров из списка, приведенного Хр. Мейером 
(см. Meier Chr. Populares..., Sp. 578 ff) подавляющее большинство - 
выходцы из всаднических, сенаторских, а иногда и плебейских семей. 
Собственно аристократами были только немногие, хотя и, наверное, 
наиболее значительные представители движения (Гракхи, М. Фульвий 
Флакк, Цезарь и Клодий). Эти данные показывают, что поуляры не были 
движением нобилитета и были менее знатны, чем их противники, опти-
маты.

32 Münzer F. Iulii // RE. Bd. 10; Hbd. 1. Stuttgart, 1917. S. 183-184.
33 См.: Klebs E. Aurelius // RE. Bd. 2. Stuttgart, 1898. Sp. 2433-2513. 

Речь идет о трех братьях Коттах, Марке, Гае и Луции, которые в 70-е гг. 
были лидерами умеренной части популяров. Самый младший из них, 
Луций (кон сул 65 г.) долгое время был политическим соратником Цеза-
ря. Возможны и политические связи с другими братьями. Вполне воз-
можно, что Котты состояли в родстве с матерью Цезаря, Аврелией.
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пея восстанавливал народный трибунат в его полном объеме, 
судебный закон Аврелия Котты устанавливал компромисс в су-
дах, теперь состоящих из трех сословий (сенаторов, всадников и 
эрарных трибунов), а ценз 70 г., когда число граждан выросло с 
463.000 до 910.000 человек, вероятно стал реальным предостав-
лением прав гражданства населению Италии34. «Чистка» сената 
вновь избранными цензорами стоила мест многим представи-
телям наиболее одиозной части сулланской верхушки (Лентул 
Сура, Антоний Гибрида)35, а достойным завершением года стал 
процесс Г. Верреса, ставшего своего рода символом сулланской 
коррупции. Как и другие революции такого рода, события 70 г. 
стали компромиссом. Пожервовав наиболее непопулярными за-
конами и одиозными сторонниками, сулланская верхушка смогла 
удержать власть. У «революции» 70 г. не было конкретных дви-
жущих сил − ее поддержало практически все римское общество, 
и расслоение должно было начаться именно теперь. Значительная 
часть его удовлетворена реформами 70 года, однако у них появи-
лось немало противников − как «слева», так и «справа». Первые 
считали необходимым продолжать реформы, вторые, напротив, 
были готовы вернуться к системе Суллы.

2. Хрупкое равновесие (69-54 гг. до н.э.)
60-е гг. I века (разумеется, по сравнению с другими) были от-

носительно спокойным временем. Армия в среднем составляла 
не более 20 легионов (вдвое меньше, чем в 70-е гг.)36, экономика 
уверенно шла на подъем, а в казне было около 280 млн. сестер-
циев, сумма, выросшая до 480 млн. после о восточного похода 
Помпея (66-62 гг.). Сулланцы оставались «партией власти», но их 
монополии на власть был положен конец. События 70 г. открыли 
путь в сенат популярам и другим оппозиционерам, а центральной 
фигурой становится Гней Помпей, ставший не только «первым 
полководцем» республики, но и символом недавно прошедшей 
революции.

Примерно к началу 60-х гг. популяры перешли в наступле-
ние. Хр. Мейер относит к этому времени группу выдающихся 
populares − А. Габиний, Г. Манилий, Г. Корнелий, Г. Меммий, Л. 
Флавий, тесно связанных с Помпеем. Начинает свою деятель-

34 Заборовский Я.Ю. Очерки из истории аграрных отношений в Рим-
ской республике. Львов, 1985. С. 55-64.

35 Егоров А.Б. Партия Суллы..., С. 146-149.
36 Brunt P. Italian manpower. Oxford, 1971. P. 427-430.
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ность и другая группа, позже консолидировавшаяся вокруг Це-
заря – П. Сервилий Рулл, Т. Лабиен, Т. Амний Бальб, Кв. Фуфий 
Кален. Продолжал свою деятельность трибун 70-х гг. Л. Квинк-
ций и, наконец, на арену выходит самый значительный из пред-
ставителей «народной партии» Публий Клодий.

В 67 г. но закону Габиния Помпей получил командование в 
войне с пиратами, а 10 декабря того же года закон Манилия пре-
доставил ему полномочия на Востоке. Во всех этих вопросах по-
пуляры поддерживали Помпея, однако главным противником ос-
тавалась элита сената во главе с Катулом. В 67 г. Г. Корнелий про-
вел ряд законов против сенатской коррупции. Онтиматы наноси-
ли ответные удары: серия процессов заставила Корнелия уйти с 
политической арены, покончил с собой Лициний Макр (Cic. Att., 
I. 4, 2), жертвой закона об оскорблении величия стал Г. Манилий. 
Некоторые ушли из-под удара − Меммию помогли связи в поли-
тической верхушке Рима, а Габиний стал легатом Помпея.

Продолжается и выдвижение Цезаря, действия которого пока-
зывают, что он продолжал оставаться в русле движения. В 68 г. 
он стал квестором, в 67 г. поддержал Габиния и Манилия, а в 65 
г. восстановил трофеи Мария и начал кампанию против винов-
ников сулланских репрессий. Его важным успехом стал союз с 
Крассом, а после 70 г. этот первый богач Рима начинает делать 
ставку на оппозицию, которая получила то, чего у нее не было − 
большие деньги.

В 63 г. популяры предприняли самое значительное наступ-
ление, совпавшее с движением другой группировки оппозиции, 
сулланских маргиналов, группировавшихся вокруг Катилины. 
Вопреки достаточно обыденному убеждению, мы полагаем, что 
эти силы были достаточно независимы, и единственное, то их 
действительно объединяло, это общий враг в лице постсуллан-
ской элиты37. Эти две силы, столь различные и по своим целям, 
и по лозунгам, и даже но времени выступления38 имели общую 
судьбу − и те, и другие потерпели сокрушительное поражение, 

37 Егоров A.Б. Партия Суллы..., С. 148-149.
38 Аграрный закон Рулла был предложен еще в конце 64, а уже в пер-

вых чи слах января Цицерон произнес свои речи «Об аграрном законе», 
после чего закон вскоре был провален. В мае или июне 63 г. происходит 
последнее мероприятие популяров, дело Рабирия. Напротив, первое се-
рьезное рассмотрение вопроса о Катилине состоялось в конце сентября, 
а основные события приходятся на период от 6-7 ноября до 5 декабря 
63 г. 
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для популяров это был провал их реформ, и, прежде всего, зако-
на Рулла, для катилинариев − арест группы Лентула и Цетега в 
Риме и разгром Катилины при Пистории. Успехи оптиматов были 
связаны не только с действиями консула 63 г. Цицерона, но и с 
созданием новой оптиматской группировки. идейным лидером 
которой стал М. Порций Катон, а активными членами − шурин 
Катона, богатейший олигарх Гн. Домиций Агенобарб, зять Като-
на М. Кальпурний Бибул и представители родов Корнели ев Лен-
тулов и Клавдиев Марцеллов. Вместе с остатками клана Метел-
лов, они образовали ядро новой «партии власти», настроенной 
на решительную борьбу с любой оппозицией. В 63 г. речь Катона 
переломила ход голосования по воп росу о казни катилинариев, 
а в 61-60 гг. именно эти силы сорвали выполне ние двух главных 
требований Помпея, утверждение распоряжений на востоке и на-
деление землей ветеранов восточной армии. Впрочем, главным 
противником этой группировки, которого считала таковым она 
сама, был Цезарь.

В 63-59 гг. он, несомненно, становится признанным лидером 
«партии по пуляров», и именно в это время он полностью раскры-
вает свои политические таланты и, прежде всего, способности 
создавать подчас разнородные, но ве сьма сильные политические 
коалиции, которые могли добиться победы. В 63 г. он был одним 
из главных разработчиков закона Сервилия Рулла и инициа тором 
«дела Рабирия», тогда же он стал верховным понтификом, одер-
жал бук вально ошеломляющую победу на выборах, и тогда же 
едва не стал жертвой преследования катилинариев. В 62 г. в ка-
честве претора он поддерживал все начинания Помпея, а в 51 г. 
стал пропретором Испании, впервые проявив там свои военные 
таланты.

В 61 г., вернувшись по Испании, Цезарь создает знаменитое 
соглашение Помпея, Цезаря и Красса. Этот триумвират часто 
именуют «союзом трех влас тителей» (Арр. B.C., II, 9), но более 
правомерным можно считать мнение С.Л. Утченко, считавшего 
объединение «союзом всех антисенатских сил»39. Как и ранее, 
в 70 г. происходит объединение оппозиции (в лице Цезаря) с 
готовы ми иа компромисс генералами Суллы. В элите сената и в 
других слоях общест ва устанавливается равневесие сил и своего 
рода «двухпартийная система».

39 Утченко С.Л. Юлий Цезарь..., С. 95.
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3. «Двухпартийная система» и ее крах (59-49 гг. до н.э.)
59 год, год консульства Цезаря и Бибула, стал началом наступ-

ления триумвиров. Уже с первых дней Цезарь ввел своеге рода 
«закон о гласности», начав публикацию сенатских постановлений 
и отчетов о сенатских дебатах, а также – подробных отчетов о 
принятии законов в комициях (Suet. Iul., 20).

Главным пунктом программы стал аграрный закон, соединив-
ший черты закона Рулла и требований Помпея. Разделу подле-
жали многие общественные земли, включая ager Campanus, куда 
было выведено 20 000 колонистов (Vell., II, 44 ). Предполагались 
значительные закупки земли у частных лиц. По мнению М. Брю-
ита, всего земли получили около 50 000 человек40. Льготную ка-
тегорию составляли отцы троих и более детей (App. B.C., II, 10; 
Dio, fr. XXXVIII, 1; Suet. Iul., 20, 3; Plut. Cato, 33) и, вероятно, 
ветераны Помпея. Для проведения закона избиралась комиссия 
из 20 человек, в которую вошли триумвирыСенат отклонил закон 
(Plut. Caes., 14; App. B.C., II, 10-11). Bо главе оппозиции стояли 
Катон, консул Бибул, Лукуллы, Метелл Целер, Курион-старший 
и Марк Петрей. Цезарь перенес вопрос в комиции и был подде-
ржан Крассом и Помпеем (Plut. Caes. , 14; Pomp., 47; App. B.C., 
II, 10). Схватка закончилась победой триумвиров и фактическим 
устранением Бибула с форума. Цезарь за ставил сенат принести 
присягу на верность закону (Plut. Pomp., 47; Dio, XXXVIII, 7). 
Борьба вокруг аграрного закона заняла всю первую половину 
года, перелом наступил в апреле-мае, а в июле борьба уже завер-
шилась (Cic. Att., II, 15-19; V, 21). Оппозиция была сломлена и 
Цезарь провел остальные преобразования. Сенат утвердил все 
распоряжения Помпея на востоке (Plut. Pomp., 47; App. B.C., II, 
12), а арендная плата для публиканов снизилась на 1/3 (App. В. С., 
II,13; Suet. Iul., 20, 4; Dio, XXXVIII, 7; Val. Max., II, 10).

Проводя реформы, Цезарь оставался в русле политики попу-
ляров, однако одновременно он становился лидеров более круп-
ного объединения. Борьба с «партией власти» перешла в новую 
фазу, когда оппозиции и ее лидеру требовались сильная армия, 
«личная партия» и политический престиж. После назначения ему 
галльских провинций, Цезарь, оставаясь союзником популяров, 
превращался, как это было с Марием, в сильного военного лиде-
ра, чьи отношения с популярами станавились все более непрос-
тыми. Для начала заме тим, что эволюция коснулась Цезаря, но и 

40 Brunt Р. Roman manpower..., P. 342.
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многих популяров, быв ших и настоящих, которые составили не-
малую часть командования галльской армией (Лабиен, Ватиний, 
Титурий Сабин, Кв. Педий.

В 58 г. Цезарь начал операции в Галлии. Уже первый год при-
нес ему небывалый успех. Победа при Бибракте сделала римлян 
хозяевами южной Гал лии, a разгром Ариовиста при Вензотионе 
остановил первое нашествие гер манцев. В 57 г. Цезарь разгромил 
крупнейший в Галлии союз белгов, а в 56 г. завершил покорение 
Галлии. Кв. Титурий Сабин победил венеллов, на селявших тер-
риторию современной Нормандии, а П. Красс, сын триумвира 
и квестор Цезаря, подчинил области Аквитании. После победы 
Цезаря над вене тами, населявшими совр. Бретань, римский пол-
ководец стал хозяином всей Галлии.

Три первые года войны создали основу могущества Цезаря. Он 
распола гал армией в 8 легионов, огромными материальными ре-
сурсами и мощной «лич ной партией», превращаясь в лидера типа 
Мария или Помпея. Перед тем, как отправиться в Галлию, Цезарь 
обеспечил свои позиции в Риме выбором консулов. Консулами 
58 г. стали тесть Цезаря Л. Кальпурний Пизон и популяр Авл 
Габиний. Впрочем, центральной фигурой года стал Публии Кло-
дий. Став народным трибуном, он провел серию законопроектов, 
главный из которых вводил бесплатные раздачи хлеба, добился 
изгнания Цицерона и стал одним из самых одиозных и, вместе с 
тем, популярных римских политиков. Основанием для изгнания 
Цицерона был специальный закон (впрочем, продолживший тра-
диции популяров) о магистрате, допустившем смертную казнь 
граждан и не давшем им воспользоваться правом провокации. 
Речь шла о казни катилинариев, а потому 11 марта оратор поки-
нул Рим, а 29 апреля Клодий провел закон, после чего разрушил и 
разграбил дом Цицерона.

К сожалению, у нас нет возможности для анализа законода-
тельства Клодия. Заметим только, что в силу личной заинтересо-
ванности Цицерона, ма териалы об их противостоянии по объему 
превышают даже объем сведений о гражданской войне 49-45 гг.41 

41 Хотя Цицерон всегда живо интересовался всеми основными собы-
тиями, происходящими в Риме, в период 57-52 гг. его главной проблемой 
была борьба с Клодием, следствием чего является явный «информаци-
онный перекос» в имеющейся у нас традиции источников. Теме Клодия 
посвящены две речи Цицирона «по возвращении (58 г.), «О своем доме» 
(57 г.), «За Сестия» и « Об ответах гаруспиков» (56 г.), «Против Пизона» 
(55 г.) «За Милона» (52 г.) и значительная часть переписки оратора. По 
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Вероятно, единственное, на чем все-таки стоит остановиться – 
это вопрос об оценке деятельности молодого трибуна.

Мнения о Клодии очень разнообразны. Т. Момзен считал его 
агентом Цезаря, беспринципным демагогом и анархистом42. Этот об-
раз развивался как в сторону политика, работающего на «хозяина» 
(Красс, триумвиры или, чаще всего, Цезарь)43, так и в сторону дема-
гога, авантюриста и лидера городской толпы44. Высказывались мне-
ния, чта Клодий был агентом Цезаря, но вышел из-под его контроля. 
Вместе с тем (особенно в отечественной историографии) существует 
мнение о самостоятельности Клодия. Так, С.И. Ковалев видел в Кло-
дии лидера городского плебса и считал Цезаря его союзником, но 
не «хозяином», а С.Л. Утченко считал движение Клодия последним 
серьезным движением демократических слоев общества, а его са-
мого – достойным продолжателем традиций «великих популяров»45. 
Наконец, Р.В. Лапыренок считает, что союз Клодия и триумвиров 
был возможен только на ранних этапах его деятельности, после чего 
трибун стал полностью самостоятельной силой46.

Вероятно, эти последние мнения и являются наиболее право-
мерными. Движение Клодия носило городской характер и поль-
зовались поддержкой населения становящегося мегаполиса. Ос-
нову его составляли городские низы, рабы, либерты и городская 
беднота, отчасти имевшая «рабские корни» (Cic. de dom. 3, 5; 21, 
54; 30, 75 – 31, 79; Sest., 15, 34; 35, 76; 38, 91; de har. resp., 12, 25; 
pro Mil., 14, 36; 35, 96), требование только того, чтобы сущест-
вовать за счет общества. Важным фактором движения были его 
боевые отряды, созданные на основе восстановленных коллегий, 
которые все больше и больше определяли политику своего лиде-
ра. Клодий явно не имел «хозяина» – для этого он был слишком 
силен и неуправляем, но у него были союзники, причем, одиоз-
количеству материала эти важные, но не первостепенные события пре-
вышают даже такие темы как Галльские и гражданская войны.

42 Моммзен Т. История Рима..., Т. 3. С. 176-178; 248-250.
43 Pockock P. Clodius and the Acts Caesar // CQ. 18. 1924. P. 52-65; 2. 

A note on the policy of Clodius // CQ. 19. 1925. P.182-185; Carcopino J. 
Cesar..., V. II. P. 729.

44 Meier Ed. Caesar’s Monarchie und der Prinzipat des Pompeius. Stutt-Meier Ed. Caesar’s Monarchie und der Prinzipat des Pompeius. Stutt-’s Monarchie und der Prinzipat des Pompeius. Stutt-s Monarchie und der Prinzipat des Pompeius. Stutt-Stutt-
gart-Berlin, 1922; Сагу M.A. The History of Rome to the reighn of Constan-Сагу M.A. The History of Rome to the reighn of Constan- M.A. The History of Rome to the reighn of Constan-
tine. New-York,1960. P. 396.

45 Ковалев С.И. История Рима..., С. 427; Утченко C.Л. Кризис и 
падение…, С. 77-82; 2) Юлий Цезарь..., С. 106-107.

46 Лапыренок Р.В. Consensus omnium bonorum..., С. 76-77.
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ность и непредсказуемость лидера популяров делали эти союзы 
весьма кратковременными. Установив отношения с триумвира-
ми, Клодий поддерживал и свои связи с оптиматами, в том числе 
со своим братом, Аппием Клавдием (Cic. de dom., 40; Sest., 7, 16; 
32, 70; 40, 87-89; Dio, XXXIX, 21).

Как ни парадоксально, Клодий устраивал всех таким, как он 
есть. Для Цезаря, оказавшего ему ряд услуг в начале карьеры, он 
был удобен, поскольку отвлекал внимание общего врага, оптима-
тов, на себя. Что касается оптиматов, то их вполне устраивал рас-
кол «народной партии», который неизбежно происходил, а также 
то, что Клодий явно дискредитировал движение. Так или иначе, 
уже в июле 58 г. демагогия и скандальные выходки лидера, наси-
лия и беспорядки боевиков и страх общества перед стихийным 
движением люмпена привели к тому, что оптиматы одержали 
победу на всех выборах, консульских, преторских и трибунских.
Новые консулы начали движение в поддержку возвращения Ци-
церона, их поддержали трибуны, среди которых были несколько 
активных сторонников оратора, в т.ч. Т. Анний Милон и П. Сес-
тий. Уже осенью к движению присоединился Помпей, который и 
возглавил движение, а затем оптиматы договорились с Цезарем 
и Крассом. После довольно долгой борьбы, 10 августа 57 г. сенат 
принял новое решение о возвращении Цицерона, а 4 августа его 
утвердили комиции (Cic. Sest., 35, 76-36, 79; 50, 107; 121-123; Dio, 
XXXIX, 6; Att., IV. 1, 4). В сентябре 57 г. Цицерон торжественно 
вернулся в Рим, активно включившись в борьбу с Клодием. Он же 
стал идеальным посредником между оптиматами и Помпеем. По 
предложению Цицерона Помпей получил maius imperium сроком 
на 3 года для снабжения Рима продовольствием (Cic. Att., IV, 1, 
6-7; Plut. Pomp., 49-50; Cic. de domo, 2, 4-12, 32; Dio, XXXIX, 9).

В 56 г. оптиматы снова победили на выборах. Консулами стали 
Гн. Корнелий Лентул Марцеллин и Л. Марций Филипп, женатый 
на племяннице Цезаря, но лояльный к “партии власти”. Вероят-
но, на это же время приходится пик борьбы Милона и Клодия. В 
феврале-марте 56 г. состоялся процесс П. Сестия, на котором Ци-
церон защищал друга от обвинений Клодия. Именно в речи «За 
Сестия» оратор и дал свою знаменитую дефиницию оптиматов и 
популяров (Cic. Sest., 45, 96-50, 100), а 29 октября произнес дру-
гую речь против Клодия, «Об ответах гаруспиков».

Теперь оптиматы готовились к атаке на Цезаря, а Домиций 
Агенобарб открыто требовал лишения его полномочий в Галлии. 



248

А.Б. Егоров

Ранней весной в Равен не встретились Цезарь и Красс, после чего 
в апреле в Луке к ним присоединился Помпей. За встречей на-
блюдали 200 сенаторов и все магистраты. Консулами 55 г. стали 
Помпей и Красс, а по окончании года по закону Требония Пом-
пей получил командование во всех испанских провинциях сроком 
на 5 лет. Красс получал командование в Сирии на тот же срок и 
право войны в Парфии, а новый закон Лициния-Помпея продлил 
полномочия Цезаря в Галлии на новый пятилетний срок.

Именно встреча в Луке на время сделала триумвиров «партией 
власти», дав в их руки важнейшие провинции (Испания, Сирия 
и Галлия) и большую часть армии47. Эта был прообраз Второго 
триумвирата и принципата Авгус та, а триумвират 55 г. объединял 
трех проконсулов с чрезвычайными полномочиями.

Победа триумвиров оказалась недолгой. В 55 и 54 гг. Цезарь 
воевал в Германии и Британии, однако в 54 г. начался кризис, за-
тронувший и Рим, и провинции. В августе или сентябре от родов 
умирает Юлия, дочь Цезаря и жена Помпея, что привело к разру-
шение личной унии двух триумвиров. В 55 г. оптиматы снова по-
бедили на консульских выборах, консулами стали Домиций Аге-
нобарб и Аппий Клавдий, а на выборах на 54 год разразилась се-
рия кор рупционных скандалов, жертвами которых стали близкие 
к популярам претенденты, Г. Меммий и М. Эмилий Скавр (Cic. 
Att., IV, 15, 7; 16, 6; ad Q. fr. III. 2, 3). Жертвами других процессов 
стали два видных популяра. Публий Ватиний, обвиненный в ор-
ганизации незаконных сообществ, был оправдан благодаря ре чи 
Цицерона (Cic. Att., I. 9, 19; V. 9, 1; II, 2).

Более серьезным был процесс Авла Габиния. После консуль-
ства, Габиний три го да пробыл наместником Сирии (57-54 гг.) 
(Cic. prov. cons., 9, 23; 21, 55; 31, 80) и выполнил ряд важных 
задач, установив в Сирии реальное римское господство, пода-
вив восстания в Мудее и вернув в 55 г. Птолемея Аулета на еги-
петский трон. В 54 г. он вернулся в Рим и был обвинен по трем 
основным статьям криминального законодательства: в оскорб-
лении величия (за египетский поход), подкупе и вымогательс-
твах. Покровительствовавший Габинию Помпей добился его 
оправдания по первому пункту, однако осужденный в вымога-
тельствах Габиний ушел в изгнание (Cic. ad Q. fr. III. 7, 1), где и 
пробыл до 49 г., был возв ращен Цезарем, стал легатом послед-
него и умер в 47 г.

47 Brunt P. Italian manpower..., P. 431.
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Зимой 54/53 гг. началось восстание в области бельгов. Ин-
сургенты унич тожили 15 когорт Титурия Сабина и Аурункулея 
Котты, что стало самым круп ным поражением Цезаря в Галлии. 
Силой и дипломатией Цезарь подавил восста ние, а его армия вы-
росла до 10-11 легионов (свыше 50 000 человек. Тогда же, в 53 г., 
в битве при Каррах парфяне разбили 40-тысячную армию Крас-
са. Жертвами войны стали Красс и его сын Публий, прибывший 
к отцу из Галлии. Смерть Красса резко изменила «партийную 
ситуацию». Единая «партия триум виров», только что одержав-
шая внушительную победу, распалась, что сущест венно усилило 
оптиматскую «партию власти». На месте «партии триумвиров» 
оставалась новая, более малочисленная, но и более сплоченная 
«партия Це заря» и весьма сильная «партия Помпея», постепен-
но сближавшаяся с оптиматами и получившая своего рода «кон-
трольный пакет». Существовавшее рав новесие было нарушено. 
Началось стремительное развитие кризиса.

Развязкой событий стал предвыборный кризис 53 г. и проис-
шедшее 18 ян варя 52 г. убийство Клодия. Само убийство стало 
результатом случайной (?) встречи Милона и Клодия у Бовилл на 
Аппиевой дороге. Ночью тело Клодня принесли на форум. Воз-
бужденная трибунами толпа устроила импровизирован ные похо-
роны, во время которых разгорелся пожар, в пламени которого 
сго рело здание курии и некоторые близлежащие дома (Арр. В. С, 
II, 22; Dio, XL, 19; Asc. Mil., 7-9).

Сенат принял «крайнее решение», возникла идея диктатуры 
Помпея, одна ко оптиматы предложили несколько неожиданный 
вариант «консула без коллеги» – consul sine collega (Liv. Epit., 107; 
Vell., II, 17, 2; Арр.В.С., II,23; P1ut. Pomp., 54; Caes., 28; Dio, XL, 
59). Согласно Аппиану, предложение внес Катон, Плутарх назы-
вает имя Бибула, а Асконий Педиан считает, что непосредствен-
ным инициатором был интеррекс Сервий Сульпиций. Пoдавив го-
родские волнения, Помпей начал серию процессов по обвинению 
в насилии и подкупе. Милоном пришлось пожертвовать, убийца 
Клодия ушел в изгнание, однако все осталь ные, осужденные по 
делу о насилии были клодианцами. Это был разгром “партии 
Клодия (Asc. Mil., 35; Dio, XL, 52; Plut. Pomp., 55; App. B. C., II, 
23-24). Процессы о коррупции также касались только популяров 
и связанных с ними политиков, Г. Меммия, Скавра, Гипсея и др.

52 год стал годом фактической ликвидации популяров как еди-
ного движе ния. Практически все уцелевшие, будь то цезарианцы, 
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сторонники Клодия или «независимые» трибуны, устремились в 
лагерь Цезаря. Из 18 популяров 60-50-х гг. минимум девять чело-
век (Габиний, Меммий, Т. Мунатий Планк, Требоний, Ватиний, 
Саллюстий Крисп, Кв. Фуфий Кален, Курион, Альфий Флав) ока-
зались в стане его сторонников. Только двое (Л. Флавий и Т. Ам-
пий Ба льб) позже сражались на стороне Помпея. К ним можно 
присоединить главно го легата Цезаря в Галлии, Тита Атия Даби-
ена, перешедшего к Помпею в 49 г. и ставшего одним из ведущих 
военачальников последнего. На наш взгляд, причина ухода Лаби-
ена так и остается неясной.

52 год был годом главной кампании Цезаря в Галлии, гранди-
озного вос стания Верцингеторикса, ставшего решащей схваткой 
за эту страну. Ценой напряжения всех своих сил Цезарь одержал 
победу. Еще один год (51) ушел на подавление последних очагов 
галльской обороны. Теперь предстояла борьба за власть в Риме. 

В конце 50-х гг. складывается ядро новой «партии Помпея». 
Одной час тью последней были родственники и друзья Помпея и 
его проверенные многолетними отношениями старые соратники: 
тесть Метелл Сципион, сыновья Гней и Секст, тесть Секста Скри-
боний Либон, полководцы Л. Афраний, М. Петрей, П. Атий Вар, 
Теренций Варрон и др. Другой частью были оптиматы. Их идео-
логом был Катон, а наиболее значительными представителями 
Домиций Агенобарб, Лентул Спинтер, Бибул и кланы Корнелиев 
Лентулов и Клавдиев Марцеллов.

Несмотря на всю важность юридической стороны вопроса о 
галльских провинциях, мы позволим себе воздержаться от его 
подробного разбора, отметив лишь несколько важных аспектов. 
Уже в 52 году полномочия Помпея были продлены еще на 5 лет, 
тогда как речи о продлении полномочий Цезаря не было. Подоб-
ное одностороннее разоружение одной стороны имело дестаби-
лизирующие последствия, и постоянным требованием Цезаря 
был взаимный роспуск обеих армий. Кроме того, согласно закону 
Суллы от 80 г., Цезарь мог стать консулом не ранее 48 г., к чему 
он, несомненно, готовился. Период от 50 до 48 года, т.е. 49 год, он 
рассчитывал пробыть на посту наместника, сохранив либо полно-
мочия в Галлии, либо хотя бы частичное военное командование. 
Этого также требовали соображения коллективной безопасности, 
а не какое-либо особое «честолюбие» Цезаря. Наконец, голосова-
ние в сенате в конце 50 г. показало, что подавляющее большинс-
тво сената поддерживает идею взаимного разоружения сторон 
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(370 против 22) (Liv. Epit., 109; Арр. B. C., II, 30; Dio, XL, 64; Plut. 
Pomp., 59).

4. Цезарь и популяры (49-44 гг.)
Понимая перспективу своего поражения, оптиматы и Помпей 

пошли на фактический переворот, имевший целью полное устра-
нение противоположной партии из политики и из жизни. 1 января 
49 г. Цезарь прислал письмо в сенат, предлагая взаимное разору-
жение или сохранение за ним (Цезарем) Цизальпийской Галлии, 
Иллирика и двух легионов (Арр. B.C., II, 32), т.е. сил, необходи-
мых ему только для обороны. Требования были отвергнуты. Под 
давлением Лентула ,Сципиона и Катона от Цезаря потребовали 
безоговорочного роспуска войск. Переворот развивался стре-
мительно: уже 7 января 49 г. было принято “крайнее решение” 
senatus consultum ultimum, бывшие трибунами Антоний и Кассий 
наложили вето, но их вынудили бежать к Цезарю. 8 и 9 января 49 
г. помпеянцы распредилили между собой все ключевые посты. 
Командование испанскими армиями поручалось Афранию, Пет-
рею и Варрону, командующим в Сирии стал Сципион, команду-
ющим флотом – Бибул, наместником Галлии – Домиций Агено-
барб. Командование войсками и эскадрами флота было доверено 
только членам этой factio, Атию Вару, Лентулу Спинтеру, Кассию 
Лонгину, М. Октавию и др. Еще задолго до конфликта, в Италии 
начался набор, давший примерно 10 когорт (Caes. B.C., I, 12-13; 
15; 17-18; Cic.Att., IX. 6, 2). 

В ночь с 10 на 11 января 49 г. Цезарь с одним легионом (13-м) 
перешел речку Рубикон и занял Аримин, остальная армия посте-
пенно подходила из Галлии, а Цезарь пытался вступить в пере-
говоры с Помпеем и другими противниками. Военные действия 
начались только в конце января, и только тогда выяснилось, что 
сопротивления не будет: войска дезертировали или переходили 
к Цезарю, города сдавались ему без боя, а местные власти спе-
шили уверить победителя в своей преданности. К началу февраля 
остатки отступающих с севера войск и набранные в центральной 
Италии когорты сое динились в Корфинии. Под командованием 
возглавившего армию Домиция Агенобарба оказалось 30 когорт 
(15 000 человек).

17 февраля армия Цезаря (3 легиона и 22 когорты новобран-
цев) осадила Корфиний. Домиций требовал от Помпея, чтобы тот 
пришел к нему на помощь, но это оказалось нереально, и 24 фев-
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раля город сдался без боя. Домиций и высшие офицеры бежали к 
Помпею, а солдаты были зачислены в армию Цезаря (Caes., B.C., 
I, 23; App. B.C., II,38; Plut. Caes., 35). Оборона Помпея рухнула. 
В начале марта Цеварь подошел к Брундизию, откуда только что 
эвакуировалась армия помпеянцев (5 легионов).

Италийская кампания стала бескровной «бархатной револю-
цией», исход которой был решен не только армией Цезаря, но и 
населением Италии и собственной армией помнеянцев, не желав-
ших сражаться с победителем Галлии и лидером популяров. Это 
был своего рода «референдум доверия», определивший ход граж-
данской войны.

Победа в Италии вовсе не означала конец войны, которая те-
перь переносится в провинции, где Помпей имел явное преиму-
щество. Первая армия помпеянцев находилась в Испании, вторую 
сам Помпей создавал в Греции, третья собиралась в Африке под 
командованием Атия Вара и прикрытием царя Юбы. Помпей и 
его союзники активно привлекали вассальных и даже иностран-
ных царей (Юба, Птолемей XIII, Фарнак Понтийский), велись 
даже переговоры с парфянами. Победитель оказался перед лицом 
атак с разных сторон, голода и морской блокады.

49 год стал годом успеха Цезаря. Главным событием оыла 
испан ская кампания, в ходе которой были ликвидированы глав-
ные силы Помпея. В июле-августе 49 г. под Илердой Цезарь 
без всякоге сражения заставил сда ться главные силы помпеян-
цев ве главе с Афранием и Петреем (5 легионов), а затем при-
нял сдачу войск Теренция Варрона в Дальней Испании. Уже 
в эт ом году он начал создавать временную администрацию в 
подчиненных цезарианцам провинциях. Управление Италией 
было поручено Марку Антонию (Ciс. Att., X, 8а; 10, 5; II, 4; 
12а; 15, 3; 16, 5). Римом управлял М. Эмилий Лепид, Галли-
ей – Марк Красс, младший сын триумвира. В самом конце 
49 г. сам Цезарь стал диктатором для проведения выборов и 
пробыл в должности 11 дней. Впрочем, за это время он про-
вел ряд важнейших мероприятий: пре доставление гражданс-
ких прав жителям Цизальпийской Галлии, меры для ре шения 
долгового вопроса и возвращение из изгнания всех жертв сул-
ланских и постсулланских проскрипций. В числе вернувшихся 
были многие популяры (Габиний, Меммий, Т. Мунатий Планк 
и др.), и теперь остатки «партии» почти исключительно скон-
центрировались вокруг Цезаря.
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Консулами 48 г. стали Цезарь и П. Сервиинй. В январе 48 г. 
первый эшелон войск Цезаря высадился в Греции. После трудной 
кампании начала года, он получил новые подкрепления во главе 
с М. Антонием и Кв. Фуфием Каленом. В мае-июне Цезарь пы-
тался окружить армии Помпея воэле Диррахия, и только в июле 
прорыв, наконец, состоялся. 9 августа 48 г. в решающем сраже-
нии при Фарсале армия Цезаря (25 000 пехоты и 1 500 всадников) 
разгромила вдвое большую армию Помпея. Это решающее вра-
жение стало пере ломом в войне. Консулами на 47 год стали Кален 
и Ватиний, оба из числа бывших популяров. Остатки помпеянцев 
во главе с Катоном спустя некоторое время, ушли в Африку, а сам 
Помпей бежал в Египет, где был убит по прика зу Птолемея XIII 
и его советников.

Фарсал сделал Цезаря реальной властью и, несмотря на то, что 
положение в огромной державе было неспокойным, именно с это-
го времени он стал настоящим главой государства. С октября по 
март 47 г. сильная армия Птолемея, поддержанная полумиллион-
ным населением Александрии, осаждала небольшой отряд рим-
лян. В начале марта 47 г. подошли подкрепления, а 26-27 марта 
47 г. в решительном сражении в Дельте Нила египетская армия 
была разгромлена. На египетский престол взошла Клеопатра. В 
августе 47 г. Цезарь через Сирию прибыл в Малую Азию, раз-
бил Фарнака при Зеле (2 августа) и прибыл в Рим осенью 47 г. 
За это время Эмилий Лепид успокоил недовольства в Испании, 
а Ватиний разбил флот помпеянцев в морском сражении. В фев-
рале-апреле 46 г. Цезарь провел последнюю кампанию этого 
периода, разгромив помпеянскую армию при Тансе (6 апреля). 
Африк анская кампания покончила с большинством лидеров пом-
пеянской партии (погибли Афраний, Петрей, Метелл Сципион 
и Юба), а в Утике состоялось описанное многими историками 
самоубийство Катона. Остатки помпеянцев во гла ве с Лабиеном 
и сыновьями Помпея бежали в Испанию. Гражданская война за-
кончилась разгромом общего врага Цезаря и популяров, помпеян-
цев и оптиматов.

Мирная деятельность Цезаря делится на два больших периода, 
июль-декабрь 46 и осень-45-март 44 г., между которыми находится 
Испанская вой на диктатора. Эти два периода были временем важ-
ных реформ, после Тапса началась так называемая третья диктату-
ра Цезаря, данная ему на 10 лет вперед как годичная магистратура 
(Dio, XLIII, 14-15), а в 46, 45 и 44 гг. Цезарь был консулом. В авгус-
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те 45 г. он отпраздновал четыре триумфа (над Галлией, Египтом, 
Понтом и царем Юбой), во время которых пронесли 65 000 талан-
тов золота и 2822 золотых венка весом в 20 414 фунтов (Арр. B.C. 
II, 102; Suet. Iul., 37-39; Dio, XLIII, 19-25; Plut. Роmр., 55; Vell., II, 
56). Добыча Цезаря оценивалась в 1.5 млрд. сестерциев, она втрое 
превысила добычу Помпея и стала стартовым капиталам римского 
«экономического чуда». Казна при Цезаре выросла до 700-800 млн. 
сестерциев, втрое больше, чем при республике48. Государство уже 
могло не опасаться конкуренции олигар хов, тем более, что послед-
ние пострадали от войны особенно сильно. Изменилась структура 
экономики, а упадок крупной собственности отодвинул общество 
от опасной черты. Напротив, во многом благодаря наградам и вы-
платам солдатам и офицерам Цезаря, происходит возрождение 
мелкой и средней собственности и «среднего класса». Росло числе 
зажиточних кресть ян и муниципальной и всаднической верхушки.

Городской плебс в целом оставался на стороне Цезаря и не мог 
не вид еть позитивных перемен. Впрочем, в 48 и 47 гг. в Риме про-
ходили непрерывные волнения, связанные именно с кассацией 
долгов и резкого снижения квартир ной платы. В 48 г. это движе-
ние возглавил претор М. Целий Руф. Потерпев неудачу в борьбе 
с сенатом, возглавляемым консулом Сервилием, Целий (при по-
мощи Милона) начал военные действия в районе Фурий, но был 
разбит. Вол нения возобновились в 47 г. Теперь ими руководил Гн. 
Корнелий Долабелла. После долгого бездействия, консул Анто-
ний подавил движение, однако, веро ятно, что события 47 г. стали 
толчком для перемен. Цезарь освободил Анто ния от должности 
начальника конницы и сделал таковым М. Эмилия Лепида. Пош-
ли на убыль и долговые волнения.

Вероятно именно по возвращении из Испании Цезарь продол-
жил административные реформы. Его собственная диктатура ста-
ла пожизненной, а 13 сен тября 48 г. он написал завещание, соглас-
но которому главным наследником стал Октавиан Август. Тогда 
же началась реформа сената, без которой не могла существовать 
никакая стабильная власть. Исходные позиции были весь ма слож-
ны. В 49-48 гг. сенат разделился примерно пополам49, один сенат 
был в Риме у Цезаря, второй – у Помпея в Фессалонике50. К 47-46 

48 Vell., II, 56. Моммзен T. История Рима..., T.2. С.304; T. 3. С. 341-343.
49 Jal P. La guerre civile a Rome. Paris, 1963. P. 394-414.
50 Ibid., P. 400-404; Shakleton Bailey D. The Roman nobility in the 2nd 

Civil War // CQ. 1960. 2. P. 253-268.
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гг. цезарианцы стали правящей партией, а помпеянцы (особенно 
их верхушка) понесли огромные потери, почти все помпеянские 
консуляры погибли, напротив, мно гие цезарианцы и популяры 
(Сервилий-младший, Кален, Ватиний, Лепид, Требоний и др.) 
получили консульство именно в этот период и стали преобладать 
в сенатской элите. После сентября-октября 46 г., а отчасти уже и 
после Фарсала начали возвращаться бывшие сторонники Помпея, 
которые несколько уравновесили цезарианское большинство. 

В последние годы Цезарь резко изменил ситуацию. Сенат вы-
рос до 900 человек (Dio, XLIII, 47; Suet. Aug., 35, 1; R. g., 25), что 
означало увеличение примерно на 500 новых сенаторов.

Сенатская реформа сопровождалась ре формой магистратур: 
цензура отменялась, число преторов выросло до 14, эди лов – до 
8, квесторов – до 40 (ранее – 20). Новоизбранные квесторы попол-
няли сенат. Изменения в сенате имели целью не только улучшение 
системы управ ления и усиление «партии Цезаря», но и социаль-
ные перемены, когда римский нобилитет стал растворяться в массе 
сенаторских семей, всадников и представителей муниципальных 
элит. Если учесть, что среди популяров было мало потомственных 
аристократов и много представителей «второго эшелона» правя-
щей элиты, тo эти перемены были вполне в русле их политики. 

Последний период диктатуры был отмечен масштабными ре-
формами. Наверное, главным достижением Цезаря было созда-
ние Рима как сверхдержавы и обеспечение внешнеполитической 
безопасности. Завоевание Галлии обезопасило Италию и Испа-
нию, победы над Юбой и Фарнаком решили проблему безопас-
ности Африки и Малой Азии, Египет стал частью римского мира. 
Армия в 39-40 легионов надежно защищала границы51, и эта вне-
шнеполитическая стабильность стала основой будущего беспре-
цедентного экономического роста.

Цезарь начал обширную колонизационную программу. В про-
винции были направлены 80 000 колонистов (Suet. Iul., 42). Ко-
лонии появились в Сицилии, Испании, Южной Галлии, Азии, 
Нумидии. Правовой основой внутренней стабилизации стали 
законы Юлия о муниципиях, о вымогательствах и об оскорбле-
нии величия. Наконец, главной реформой Цезаря стала его «пра-
вовая революция», постепенно предоставлявшая гражданские 
нрава провинциалам. Это происходи ло и помимо него, особенно 
в ходе гражданской войны 49-45 гг., когда в обеих армиях поя-

51 Brunt P. Italian manpower..., P. 430.
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вилось множество солдат-провинциалов, однако именно Цез арь 
уверенно взял курс на изменение соотношения Рима и провинций 
и ликви дацию монополии на власть Рима и римлян.

Остается только ответить на поставленные ранее вопросы. 
Хотя карьера Цезаря была не вполне типична для популяров, его 
деятельность во время до возникновения триумвирата находится 
полностью в русле движения, а нетипичность положения, напро-
тив, давала надежду. Мероприятия Цезаря в этот период почти 
полностью совпадаюют с действиями политиков, принадлеж-
ность которых к популярам не вызывает сомнений. Сюда же ве-
дут и личные связи, а, по крайней мере, к концу 60-х гг. Цезаря 
можно назвать одним из лиде ров движения.

Вероятно, существенным отличием Цезаря от других лидеров 
было его ум ение создавать обширные политические коалиции. По-
добная коалиция стала создаваться уже в середине 60-х гг. и оконча-
тельно сформировалась с соз данием Первого триумвирата, первым 
консульством Цезаря (59 г.) и события ми начала 50-х гг., а, став на-
местником Галлии, он превратился в своего рода лидера антисенат-
ской и антиоптиматской коалиции, чье положение было сходно с 
положением Мария. После победы в гражданской войне (49-45 гг.), 
Цезарь стал лидером всего государства и должен был выйти за пре-
делы «партийной политики». Собственно говоря, успех его полити-
ки зависел от того, насколько успешным окажется этот переход.

Реформы 59 г. были выражены в духе программы популяров, од-
нако это было началом «прощания» с движением. За Цезарем после-
довала значительная часть его приверженцев – процесс «перерож-
дения» коснулся не только Цезаря, но и многих деятелей популяров 
(Лабиен, Кален, Ватиний, Требоний), которые становились лидера-
ми и членами «партии Цезаря». Вместе с тем, другая часть популя-
ров, в известной мере, сохранившая «чистоту» дви жения, последо-
вала за другими лидерами, особенно за Публием Клодием.

Несмотря на сложные отношения, разные движения популя-
ров все-таки ос тавались стратегическими партнерами. В 52 г., 
после уничтожения движения Клодия, Цезарь спас если не «пар-
тию», то, по крайней мере, большую часть людей, и теперь все 
они, бывшие марианцы, популяры и другие противники правя-
щей партии впервые одержали большую победу.

Сравнение программ Цезаря и популяров показывает явное 
сходство или преемственность: аграрные законы, колонизация, 
развитие «среднего клас са», усиление армии и др. После победы 
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он стал главой всего государства, что Заставляло его учитывать и 
интересы оппозиции, а некоторые реформы диктатора были го-
раздо шире и масштабней, чем ориентированная на полис про-
грамма популяров.

И все же историческим парадоксом было то, что цезарианская 
диктатура (это отмечал еще Т. Моммзен)52 покончила с обеими 
«партиями». В новой Империи Цезаря не было места для старой 
республики нобилей и всевластия олигархии, однако в ней не 
было места и для городской демократии. Римск ие комиции уже 
не представляли ни несколько миллионов разбросанных по Импе-
рии римских граждан, ни уже крайне пестрое, почти миллионное 
населе ние столицы. Обе «партии» были городскими, полисными 
институтами и не соответствовали новым имперским реалиям.
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