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Смерть и бессмертие Туллии, дочери Цицерона

Жизнь Цицерона не была соткана из одних успехов и побед. Часто за 
победами следовали поражения, а за успехами неудачи. Но, очевидно, 
самый тяжелый удар судьба нанесла Цицерону в феврале 45 г. до н. э., 
когда в расцвете лет неожиданно умерла его единственная дочь.  «Пал 
я, пал я, Аттик, уже давно, – пишет Цицерон в письме к своему луч-
шему другу, – но признаюсь в этом теперь, потеряв одно, чем я дер-
жался» (Cic., Att., XII, 23, 1, здесь и далее перевод В.О.Горенштейна). 
«У меня же... оставалось одно то утешение, которое отнято», – добав-
ляет он в другом письме (Cic., Fam., IV, 6, 2).

Римляне эпохи республики старались скрыть от посторонних 
глаз перипетии своей семейной жизни. Цицерон не был исключе-
нием в этом ряду. Нигде, ни в письмах, ни тем более в речах и тракта-
тах Цицерона мы не найдем подробного рассказа о семейной жизни 
великого оратора, о его взаимоотношениях с женой и детьми. Однако 
наследие Цицерона настолько богато, что даже отдельные письма жене 
и детям, краткие характеристики, реплики и замечания, разбросанные 
по многим произведениям оратора, позволяют создать достаточно 
целостную, пусть и не лишенную загадок, картину семейной жизни 
оратора. Картину настолько полную, что, пожалуй, в истории всей 
римской республики не найдется ни одной женщины о жизни и харак-
тере которой, мы знали бы больше, чем о жене и дочери Цицерона. 

Год рождения единственной и горячо любимой дочери Цицерона 
точно неизвестен, хотя известен день рождения – 5 августа (Cic., Att, 
IV, 1, 4). На основании косвенных свидетельств, можно предполагать 
две возможные даты рождения Туллии: 5 августа 79 г. или 76 г. до н. э. 
Причем вторая дата, на наш взгляд, предпочтительнее.
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В любом случае Туллия прожила немногим более 30 лет при 
этом она трижды была замужем. В первый брак Туллия вступила в 
63 г. до н. э., когда ей было, очевидно, всего 13 лет. Ее мужем стал 
молодой отпрыск знатной и влиятельной семьи – Гай Кальпурний 
Пизон Фруги. Это был откровенный брак по расчету, причем по рас-
чету родителей, правда, абсолютно в духе римских аристократиче-
ских традиций. Туллия и Пизон прожили 6 лет, до смерти Пизона в 
57 г. до н. э. Мы ничего не знаем о том, как складывались отношения 
Тулии с мужем, как не знаем и обстоятельства смерти Пизона, и состо-
яние Туллии, потерявшей мужа. Зато мы знаем, что уже 4 апреля 56 г. 
до н. э. Туллия была обручена с Фурием Крассипедом (Cic., Q. fr., 
II, 5, 1).  Несомненно, второй брак также был заключен по воле отца. 
Выбор Цицерона был не случаен – Крассипед принадлежал к одному 
из самых знатных и богатых родов в Риме. Цицерон не скрывал своего 
удовлетворения заключенным браком: «Что касается твоих поздравле-
ний по поводу моей дочери и Крассипеда, – пишет он летом 56 г. до 
н. э. своему другу Публию Корнелию Лентулу, – то я чувствую твою 
доброту и надеюсь и хочу, чтобы этот союз принес нам радость» (Cic., 
Fam., I, 7, 11). Принес ли радость этот союз, и, прежде всего, была ли 
счастлива Туллия? Маловероятно. Цицерон горячо любил свою дочь и, 
несомненно, желал ей счастья. Но при этом он никогда не сомневался, 
что только он точно знает, что принесет счастье его дочери. 

Второе замужество Туллии продолжалось 5 лет. В письмах этого 
периода очень редко упоминаются Туллия и ее муж, тем более в них 
нет никаких похвал своему зятю со стороны Цицерона. Единственное, 
в чем можно быть уверенным, так это в том, что оратору и консуляру 
льстило богатство Крассипеда – тому принадлежали роскошные сады 
вдоль Аппиевой дороги, где Цицерон с удовольствием отдыхал и даже 
принимал Марка Красса перед его отъездом в Сирию (Cic., Q. fr., III, 
5, 8; Fam., I, 9, 20). По-видимому, известие о разводе дочери достигло 
Цицерона тогда, когда он был вдалеке от Рима. В 51 г. до н. э. по закону 
Помпея Цицерон был назначен наместником провинции Киликия. В 
начале мая Цицерон выехал во вверенную  ему провинцию. Скорее 
всего, именно после его отъезда и произошел окончательный распад 
семьи Туллии. О причинах можно только догадываться. В июльских 
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письмах Цицерона есть лишь туманные намеки на «домашние затруд-
нения» (Cic., Att., V, 13, 3; Att., V, 14, 3). И вдруг спустя несколько 
месяцев тон писем резко меняется. Что же произошло?

Даже находясь в Малой Азии, Цицерон нашел новую кандидатуру 
в мужья дочери – Тиберия Нерона будущего отца Тиберия Клавдия 
Нерона Цезаря, пасынка Августа и наследника его власти. Однако 
Туллия на этот раз поступила наперекор воли отца, причем с одобрения 
и при непосредственном участии Теренции. «Я... послал к женщинам 
(Теренции и Туллии. – М.Б.), – пишет Цицерон Аттику, – надежных 
людей для переговоров насчет Тиберия Нерона... они приехали в Рим 
уже после заключения брачного договора» (Cic., Att., VI, 6, 1). «Мне 
бы хотелось, – добавляет он в другом письме, – чтобы для меня и моей 
Туллии...счастливо сложилось то, что без моего ведома совершили 
мои» (Cic., Fam., III, 12, 2). А вот насчет счастья у Цицерона были боль-
шие сомнения, не только в отношении дочери, но и, особенно, в отно-
шении себя как отца и тестя. И надо сказать, не без оснований. Дело в 
том, что выбор женщин пал на Публия Корнелия Долабеллу, молодого 
аристократа, одного из ближайших сторонников Цезаря. «Женщин, как 
я понимаю, – пишет Цицерон, – особенно радует услужливость и обхо-
дительность молодого человека» (Cic., Att., VI, 6, 3). Туллия страстно 
влюбилась в Долабеллу, может быть, первый раз в своей жизни. Летом 
50 г. до н. э. брак был заключен, наконец-то,  брак по любви. Это дока-
зывается хотя бы тем, что, если в первых двух браках у Туллии не было 
детей, то от Долабеллы она родила двух сыновей. Первый родился  
20 мая 49 г. до н.э., о чем оратор сообщает в письме к Аттику: «За три-
надцать дней до июньских календ моя Туллия родила семимесячного 
мальчика» (Cic., Att., X, 18, 1) «Что она разрешилась благополучно, я 
рад; но то, что родилось, очень слабо», – тревожно добавляет он (Ibid.). 
Никаких сведений в дальнейшем об это первом внуке Цицерона нет. 
Очевидно, ребенок умер через несколько дней или недель.

Долабелла был неглуп и хорошо воспитан, но он вел легкомыс-
ленный и распутный образ жизни, свойственный аристократической 
молодежи того времени. Друзья Долабеллы и Цицерона надеялись, 
что скромность и забота Туллии обуздает Долабеллу, направит на 
путь истинный. Но все тщетно. Мало того, что он постоянно изменял 
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Туллии, он стал разорять ее, с быстротой молнии проматывая состоя-
ние жены. 

Цицерон видел страдания дочери, они волновали, мучили его, но 
одновременно его раздражало упорство дочери. Несмотря на много-
численные просьбы или даже требования отца развестись с мужем, 
Туллия долго не соглашалась на это. «Я уничтожен и сражен глупо-
стью этой несчастнейшей, – возмущается Цицерон в письме к своему 
самому надежному другу Аттику, – ничего подобного, по-моему, не 
рождалось. Если я чем-либо могу сколько-нибудь ей помочь, жажду 
твоего совета. Вижу, что это такая же трудность, как и дать совет прежде. 
Однако это тревожит меня больше, чем все» (Cic., Att., XI, 25, 3). 

Время от времени раздражение сменялось восхищением доче-
рью: «Ее доблесть, право, удивительна, – восторгается отец, – Как она 
переносит бедствия государства, как переносит домашние неприятно-
сти! Какое, однако, присутствие духа  при моем отъезде! Существует 
любовь, существует высшее  единение» (Cic., Att., X, 8, 9).   

Туллии было еще тяжелее. Она разрывалась между отцом и 
мужем, месяцами жила с Цицероном, затем снова возвращалась к 
Долабелле. Так продолжалось до лета 46 г. до н. э. В июне Долабелла 
вернулся из Африки, где Цезарь в очередной раз разгромил своих вра-
гов, и на некоторое время супружеская пара воссоединилась (Cic., 
Att., XII, 5, 4). Однако после непродолжительного периода совместной 
жизни, правда, по-видимому, не лишенного счастливых минут, Туллия 
и Долабелла расстались навсегда. Окончательному разрыву между 
супругами не помешала даже беременность Туллии. В самом конце 46 г. 
до н. э. Долабелла уехал в Испанию, сопровождая Цезаря, отправив-
шегося добивать помпеянцев. Туллия же еще раньше переехала в дом 
отца в Риме.

Трудно судить о настроении, переживании Туллии. Что же касается 
Цицерона, то скорби или печали у него нет и в помине. Скорее, наобо-
рот, в письмах чувствуется уверенность в завтрашнем дне, даже при-
поднятое настроение, словно свалилась гора с плеч. Правда, остаются 
два обстоятельства, которые все-таки тяготят Цицерона: во-первых, 
деньги – вернет ли Долабелла приданое Туллии, а во-вторых, прибли-
жающиеся роды у дочери (Cic., Fam., VI, 18, 5). В январе 45 г. до н. э. 
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Туллия родила, по-видимому, семимесячного ребенка. Мы видим, что 
у Цицерона в эти дни прекрасное настроение. Своему другу Квинту 
Лепте он посылает восторженное, наполненное энергией,  жизнера-
достное письмо, каких у него уже давно не было: «В Риме меня совсем 
задержали роды моей Туллии, - рассказывает Цицерон, – но хотя она, 
как я надеюсь, и достаточно бодра, тем не менее я задерживаюсь, пока 
не взыщу первого взноса с управителей Долабеллы; и я, клянусь, уже 
не такой путешественник, каким обычно был. Мои постройки радуют 
меня, как и досуг. Дом не уступит ни одной из моих усадеб; покой 
больше, чем во всякой самой пустынной местности. Поэтому не нару-
шаются даже мои литературные занятия, которым я предаюсь без 
какой-либо помехи» (Cic., Fam., VI, 18, 5).   

Все резко изменилось буквально через несколько дней. В фев-
рале 45 г. до н. э. Туллии не стало. Это был невероятно тяжелый удар 
по уже стареющему Цицерону. Великий оратор не стеснялся слез, 
которые он проливал по усопшей. Однако выставлять на показ свою 
печаль и скорбь он не хотел, поэтому заперся на несколько месяцев в 
Астурийской усадьбе, в полном одиночестве. Только письма остава-
лись для Цицерона связью с внешним миром, в них он изливал свою 
душу, искал ответ на мучивший его вопрос, как жить дальше. «У меня 
же, после утраты тех знаков почета,... которые я снискал величайшими 
трудами, – пишет Цицерон Сульпицию Руфу в провинцию Ахайю, –
оставалось одно то утешение, которое отнято... Но когда я думал, что 
это у меня общее с тобой и с некоторыми, и когда я сам себя перела-
мывал и заставлял переносить это терпеливо, у меня было, где искать 
прибежища, где успокоиться, с кем в приятной беседе отбросить все 
заботы и страдания. Теперь же, при такой тяжкой ране, открываются 
те, которые, казалось, зажили. Ведь если тогда дом принимал меня, 
опечаленного государственными делами, чтобы облегчить, то теперь 
я в печали не могу из дому бежать к государству, чтобы успокоиться 
в его благоденствии. Поэтому я не бываю ни дома, ни на форуме, так 
как ни дом уже не может утешить меня в той скорби, которую у меня 
вызывает государство, ни государство – в моей собственной» (Cic., 
Fam., IV, 6, 2).
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Вскоре, в самом начале марта, Цицерон нашел еще один спо-
соб облегчить собственное горе, способ, необычный для других, но 
по-настоящему в духе великого оратора. Он решил посвятить дочери 
философский трактат, назвав его «Утешение». О своей работе Цицерон 
сообщает Аттику: «Все, что только написано об облегчении скорби, я 
прочитал у тебя в доме. Но скорбь сильнее всякого утешения. Более 
того – я даже сделал то, чего до меня, конечно, никто не делал, – ста-
раюсь утешиться с помощью литературного произведения; эту книгу 
я и пришлю к тебе, как только переписчики перепишут. Подтверждаю 
тебе – нет «Утешения» подобного этому. Пишу целые дни – не потому, 
чтобы это приносило какую-нибудь пользу, но оно на время отвлекает 
меня; правда, недостаточно (ведь сила давит), но я нахожу облегчение 
и напрягаю все силы для восстановления не присутствия духа, но хотя 
бы выражения лица, если это возможно. И когда я так делаю, мне ино-
гда кажется, что я совершаю ошибку, иногда – что совершу ее, если не 
буду этого делать» (Att., XII, 14, 3).

Трактат не сохранился, поэтому о его содержании судить сложно. 
Однако мы вряд ли  ошибемся, если предположим, что сочинение  
было своего рода панегириком Туллии, рисовало идеальный образ 
дочери и женщины. 

Но трактата Цицерону казалось мало – и для увековечения имени 
Туллии и для собственного утешения. Он считал необходимым освя-
тить память дочери «всякого рода памятниками, заимствованными у 
всех даровитых художников – и греческих, и латинских», о чем сооб-
щает в очередном письме к Аттику (Cic., Att., XII, 18, 1). «Это, быть 
может, разбередит мою рану, – рассуждает оратор, – но я считаю, что 
теперь я выполняю некий обет и обязательство... Ведь после того как 
я испробовал все, мне не в чем найти успокоение» (Ibid.). Среди всех 
этих памятников, самое важное и почетное место отводилось храму 
Туллии: «Некоторые из тех писателей, которых я теперь перечитываю, – 
рассуждает Цицерон, – говорят, что надо устраивать то, о чем я часто 
говорил с тобой и чему я хочу твоего одобрения, – я говорю о том 
храме, о котором прошу тебя думать в такой мере, в какой ты любишь 
меня. Со своей стороны, я не сомневаюсь ни насчет его рода (ведь мне 
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нравится в духе Клуация), ни насчет работ (ведь это решено), насчет 
места – иногда; итак, пожалуйста, обдумай» (Ibid.).

Таким образом, идея о храме, впервые высказанная в письме к 
Аттику от 11 марта, надолго и всецело захватывает Цицерона. К сожа-
лению, мы знаем как выглядели храмы «в духе Клуация», но с большой 
долей вероятности можно предположить, что речь идет о сооружении, 
наподобие греческих «героонов» – небольших святилищ, окруженных 
колоннами и воздвигнутых в честь знаменитых героев. 

Практически в каждом письме Цицерон касается своего замысла, 
осуществление которого он называет своим «долгом» (XII, 19, 4), и 
просит Аттика заняться решением главной проблемы – выбора под-
ходящего места. «Иногда думаю приобрести какие-нибудь сады за 
Тибром, – делится своими мыслями Цицерон, – и особенно по сле-
дующей причине: не вижу ничего, что могло бы быть столь многолюд-
ным» (Ibid., 1). «Остров под Арпином может быть настоящим местом 
для апофеоза, – продолжает он свои рассуждения в другом письме, – но 
я опасаюсь, как бы не показалось, что удаленность уменьшает почет. 
Итак, мои помыслы – о садах (за Тибром. – М.Б.), которые я все-таки 
осмотрю, когда приеду» (Cic., Att., XII, 12, 1). 

Аттик принимается за поиски подходящего места, при этом, оче-
видно, пытается осторожно отговорить Цицерона от задуманного, 
ссылаясь на общественное мнение, негативно настроенного к столь 
неординарной мере – обожествление смертного. Но оратор непрекло-
нен: «Меня побуждает одно обстоятельство, которым я, сознаю, отума-
нен»  (XII, 25, 2)  «Теперь я совсем не могу поддержать ни образа 
жизни, ни самой той жизни и в этом не нахожу должным считаться с 
тем, что кажется другим. Моя совесть для меня превыше общих тол-
ков» (XII, 28,2). 

Никакие трудности – ни отказ целого ряда владельцев участков 
продать их, ни необходимость уплаты пени в случае строительства 
храма – не могут остановить Цицерона. В письме от 3 мая он наста-
ивает на  скорейшем создании проекта храма даже до окончательного 
решения о месте, заодно еще раз объясняя другу свой замысел: «Я 
хочу, чтобы это был храм, и это у меня невозможно отнять, – заяв-
ляет Цицерон, – Сходства с гробницей я стараюсь избегнуть, но не 
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столько из-за пени по закону, сколько чтобы возможно больше достиг-
нуть апофеоза. Это я мог бы, если бы устроил его в той самой усадьбе; 
но я, как мы часто говорили, страшусь смены владельцев. Где бы я 
ни устроил его на открытом месте, мне кажется, можно достигнуть, 
чтобы потомки относились к нему, как к святыне. Эти мой глупости 
(я ведь признаюсь) тебе следует переносить; ни с кем, даже с самим 
собой я не могу делиться так смело, как с тобой» (XII, 36, 1).  

Практически все письма Цицерона к Аттику в мае 45 г. до н.э. 
содержат напоминания другу о замысле Цицерона. Во многих видно 
раздражение оратора, вызванное тем, что крайне медленно решается 
проблема выбора места для храма, а также, по-видимому, тем, что 
Аттик далеко не во всем разделяет намерения друга. «Ты знаешь, как 
несчастье склонно к обвинению, - обращается к Аттику Цицерон, - по 
отношению к тебе, правда, менее всего; тем не менее я весь поглощен 
храмом; если он не будет, не говорю – закончен, но если я не буду 
видеть, что он строится..., моя скорбь набросится на тебя, правда, неза-
служенно... Если ты стоишь за Тускульскую усадьбу, как ты указал в 
одном письме, я с тобой соглашусь. Ты это непременно закончишь, 
если хочешь, чтобы получил облегчение я, которого ты даже теперь 
обвиняешь строже, чем допускает твое обыкновение, но ты делаешь 
это от необычайной любви и, быть может, под влиянием моей ошибки. 
Тем не менее, если хочешь, чтобы я получил облегчение, то это – наи-
высшее облегчение или, если хочешь знать правду, – единственное... 
Возвращаюсь к храму; если он не будет закончен этим летом, которое, 
как видишь, остается в нашем распоряжении, не буду считать, что я 
освобожден от обвинения в преступлении» (XII, 41, 2-4). Вот так – 
преступлением – называет Цицерон свое невыполнение долга перед 
Туллией.

Один за другим срываются варианты с покупкой земли для храма, 
Цицерон торопит Аттика, в письме от 29 мая призывает того дей-
ствовать  быстрее и настойчивее. Но наступает лето, и упоминания о 
храме, о садах для храма становятся все реже и реже, при этом дела-
ются  они как бы вскольз, мимоходом, Цицерон еще раз, в письме от 
2 или 3 июля, пишет о своем долге, о том, что он не может быть «по 
отношению к ней (т.е. Туллии. – М.Б.) небрежным» (XIII, 20, 4), и вот 
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в письме от 4 июля в последний раз оратор обращается к этой теме, 
замечая, что та роща, которую он присмотрел для храма, не очень под-
ходит, так как она заброшена (XIII, 22, 4). Больше Цицерон никогда к 
этой теме не возвращается. 

Очевидно, храм не был возведен. Причинами тому были и несо-
мненные трудности с выбором места и приобретение земельного 
участка, возможно, мнения друзей, прежде всего Аттика, а также, 
конечно, общественное мнение, как не старался абстрагироваться от 
него Цицерон, негативно воспринимавшее столь неординарный замы-
сел великого оратора. Наконец, постепенно скорбь от утраты дочери 
переставала быть столь острой, как в первые месяцы, возможно, про-
исходила переоценка Цицероном своего долга перед Туллией.

Цицерон не осуществил апофеоз своей дочери так, как задумал 
весной 45 г. до н.э., но он обессмертил имя этой благородной и цело-
мудренной римской женщины на страницах своих произведений.

N




