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Введение
Вопрос о ношении оружия и праве на его использование в античную эпоху
представляет собой сегодня не просто академический интерес, как можно
было бы решить в первый момент. Хотя на текущий момент право на владение
оружием закреплено в основных конституционных документах ограниченного
количества стран, отсутствие этого положения в законах других государств
ранее всего лишь означало отсутствие необходимости регулирования этого
вопроса по мнению законодателя. Так, согласно СЗРИ,

большая часть

оружейных ограничений появилась в России лишь после революционного
1905 года — и касалась лишь бездомных и поднадзорных граждан. Остальные
положения касались таможенных тарифов, регулирования ввоза и вывоза
оружия. Однако юридический вакуум, разумеется, не означал неупотребления
оного. Использование оружия в ситуации защиты собственной жизни (а не,
скажем, охоты) заменял обычай, формирование которого немецкий романист
Йеринг сравнивал с прокладыванием тропинки в лесу.
Впрочем,

необходимость

исторической

дискуссии,

учитывающей

юридическую преемственность права на оружие, видна и теперь. Так,
формулировка Второй поправки к Конституции США, звучащая как
«Поскольку хорошо организованное ополчение необходимо для безопасности
свободного государства, право народа хранить и носить оружие не должно
нарушаться»1, за почти 230 лет своего существования не раз подвергалась
угрозе именно из-за разницы исторического контекста — ведь даже слово
«ополчение» (в оригинале — militia) имело иное значение, чем теперь. Так,
решение Верховного суда США гласило:
«До обращения к словам „хранить“ и „носить“» мы рассматриваем их
объект: „Оружие“. Этот термин применялся, как и сейчас, к оружию,
которое было не только специально разработано для военного применения, и

1

URL: https://photos.state.gov/libraries/adana/30145/publications-other-lang/RUSSIAN.pdf
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не было задействовано в военном потенциале… Во времена основателей, как
и сейчас, „носить“ означало „иметь при себе“. В многих случаях [фраза –
прим. пер] „ношение оружия“ недвусмысленно использовалась при отсылке к
наличию оружия при себе вне организованного ополчения. Фраза „носить
оружие“ во времена основателей также имела идиоматическое значение,
существенно отличающееся от своего естественного значения: „служить
солдатом, быть на военной службе, воевать» или „вести войну“» 2.
Неудивительно, что в реальности, где исторический контекст играет
непосредственную роль в возможности защитить свою жизнь, как сторонники,
так и противники ношения оружия непременно обращаются к античным
аспектам его использования. Так, авторы авторитетнейшей энциклопедии
Firearms Law and the Second Amendment: Regulation, Rights, and Policy3
посвящают римской истории оружия целый раздел, а авторы книги Gun
Control and Gun Rights: A Reader and Guide задаются вопросом: «Был бы Рим
лучше, если его граждане были бы так же хорошо вооружены, как
преторианская

гвардия?»4.

Более

того,

следует

отметить,

что

непосредственное обращение к античной истории используют важнейшие
акторы, имеющие непосредственное влияние на оружейное законодательство.
Например, юрист американской Национальной Стрелковой Ассоциации
(NRA) Стивен Халбрук строит основу своей популярной книги «Каждый
человек должен быть вооружен» именно на историческом развитии этого
права5, а не на, скажем, модели оценки рисков; интересно, что противники

2

District of Columbia v. Heller, 554 U.S. 570 / Официальный сайт Верховного Суда
Соединённых Штатов Америки. 2004. URL:
https://www.supremecourt.gov/opinions/07pdf/07-290.pdf (дата обращения: 13. 06. 2018).
3
Johnson N. Firearms law and the Second Amendment. — New York: Wolters Kluwer Law &
Business, 2012. — P. 52.
4
McClurg A., Kopel D., Denning B. Gun control and gun rights. — New York: New York
University Press, 2006. — P. 135.
5
Halbrook S. That every man be armed. — Albuquerque: Univ. of New Mexico Press, 2013. —
P. 10.
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права на оружие хотя и обращаются к прошлому опыту, но чаще используют
отсылки к греческим законам6.
К сожалению, использование понятий современной правовой реальности,
построенной на достаточно поздних документах (Хартии Вольности,
английского и американского Билля о правах), заслоняет от исследователя
истинное положение вопроса о ношении оружия в эпохах, достаточно
удалённых от нашего времени. В конце концов, как сторонники легализации
оружия, так и противники делают грубейшую ошибку, говоря о некоем «праве
на оружие в Древнем Риме» или «праве на самооборону в Древней Греции»
(этого мудро избегает Михаил Гагарин, назвав свою статью «Самозащита в
афинском законе об убийствах»7). Впрочем, причина такой нетщательности
кроется не только в желании получить политические дивиденды, используя
историческое наследие лишь как предлог: как классическая, так и новая
историография практически не касалась этого вопроса. Так, все упоминания
ношения оружия, использованные Моммзеном в его капитальном труде
Römisches Strafrecht, можно свести к шести пунктам:
1. Ношение оружия несвободными в Египте и Сицилии во времена
республики каралось смертной казнью8 (Моммзен ссылается на указ
префекта Египта и единичную, хотя и яркую реплику Цицерона о казни
раба, убившего вепря при помощи рогатины).
2. Ношение оружия могло считаться нарушением общественного порядка,
а не уголовным преступлением9.
3. Вывоз оружия и железа вообще в правление Маркиана карался смертной
казнью10.
6

Lane M. How the Greeks Viewed Weapons / The New Yorker. 2013. URL:
https://www.newyorker.com/culture/culture-desk/how-the-greeks-viewed-weapons (дата
обращения: 08. 06. 2018).
7
Gagarin M. Self-defense in Athenian Homicide Law // Greek Roman and Byzantine Studies. —
1978. — Vol. 19. — P. 111-120.
8
Mommsen T. Römisches Strafrecht. — Leipzig: Verlag von Duncker & Humblot, 1899. — S.
80.
9
Ibid. S. 543.
10
Ibid. S. 548.
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4. Нахождение вооружённых людей в городе являлось преступлением
против величия11 (здесь Моммзен ссылается на Дигесты, а именно – на
реплику Ульпиана).
5. Ношение оружия вне дома при Сулле могло считаться уликой, либо
доказательством покушения на убийство (crimen inter sicarios)12.
6. Ношение оружия в публичных местах и владение оружием для
злоупотребления им по закону Юлия о публичном насилии также
каралось законом13 (являясь аспектом seditio — преступлением против
величия, согласно ещё одному отрывку из Цицерона).
Иными словами, даже наиболее полный и тщательный анализ правовых
источников предоставляет в наше распоряжение лишь набор несвязанных
положений касательно ношения оружия.
Во-первых, Дигесты дают слишком расплывчатые определения: Павел в пятой
книге «Сентенций» пишет, что если кто-то имеет при себе оружие для своей
безопасности, не считается тем, кто носит его для убийства, однако из этого
нельзя сделать вывод, каким образом осуществлялся переход из одного
статуса в другой. Во-вторых, имеющиеся свидетельства о статусе оружия
отрывочно распределены по совершенно отличающимся друг от друга
периодам: республиканские речи Цицерона зачастую используются как
аргументы для много более поздних эпох. В этом смысле наиболее
неудачными, на мой взгляд, являются две статьи из Journal for the Study of the
New Testament. Автор первой статьи приходит к заключению, что Иисус
Христос был арестован из-за мечей, имеющихся у его учеников, опираясь на
одну речь Цицерона и на одно его письмо14. Статья с контраргументами

11

Ibid. S. 562-564.
Ibid. S. 629.
13
Ibid. S. 657-658.
14
Martin D. Jesus in Jerusalem: Armed and Not Dangerous // Journal for the Study of the New
Testament. — 2014. — Vol. 37. — No. 1. — P. 7.
12
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опирается приблизительно на такое же количество речей Цицерона
(совершенно не относящихся к исследуемой, более поздней эпохе)15.
Недостаточная ясность и недостаток источников, а также скудость
современной историографии по вопросу ношения оружия Древнем Риме
подталкивают нас к необходимости выяснения этого статуса на материале,
обладающем хотя бы относительной стабильностью и предсказуемостью.
Этим источником права не могут быть законы: во-первых, как ясно из
предыдущих

примеров,

неупоминание

оружия

не

означает

его

неупотребления, во-вторых, эти данные просто слишком отрывочны.
Учитывая, что даже в Новом и, частично, Новейшем времени эти вопросы
регулировались обычаем, нам следует сделать точно так же. Нам нужно не
право — но правоприменительная практика, — и сохранившийся массив из
более чем пятидесяти речей Цицерона удовлетворяет этим целям как нельзя
лучше. Эти речи не только произносятся одним и тем же человеком, что
облегчает толкование, но и касаются относительно небольшого периода
протяжённостью примерно в сорок лет — и оценить любые социальные
феномены, влияющие на статус оружия в это время будет намного проще, чем
пытаться охватить всю жизнь Империи.
Цель исследования: рассмотреть речи Цицерона на предмет отношения
римлян к ношению личного оружия в границах померия в рамках как обычая,
так и закона.
Задачи исследования:
1) Выделить терминологию, используемую для описания личного оружия
и лиц, его носящих;
2) Составить перечень контекстов, связанных с использованием личного
оружия;

15

Downing F. Dale Martin’s Swords for Jesus: Shaky Evidence? // Journal for the Study of the
New Testament. — 2015. — Vol. 37. — No. 3. — P. 328.
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3) Выявить отношение римлян в рамках закона и обычая к вооружённой
самообороне, ношению оружия в публичных местах и
неиспользованию оружия;
Историография:
Существующие работы и комментарии по римскому праву не затрагивают
вопрос отношения римского общества к оружию. Это вызвано тем, что сам
по себе серьёзный интерес к праву на оружие возник лишь после середины
XX века, когда это право было серьёзно ограничено практически во всём
мире. Поэтому в данном случае классическая филология не могла
обращаться к своим лучшим трудам, созданным в XIX веке. Единственная
работа на смежную тему (Handling of Facts and Forensic Tactics in Cicero’s
Defence Speeches16) была написана в 2014-м году венгерским автором и
рассматривает только вопросы насилия, применительно к избранным речам,
а не ко всему корпусу Цицерона.
Научная актуальность:
Несмотря на значительные успехи романистики и истории права, до сих пор
не было проведено изучение аспектов ношения оружия и вооружённой
самообороны в римском обществе. Существующие данные (Юстиниановский
корпус, институции Гая) являются более поздней выборкой из разных
периодов и потому не могут использоваться в качестве достоверных
источников для изучения конкретной эпохи. Для разрешения подобных
вопросов неоднократно привлекался цицероновский корпус: Цицерон
является важным теоретиком права, заложившим фундамент как древней, так

Tamás, Nótári. Handling of Facts and Forensic Tactics in Cicero’s Defence Speeches.
Schenk Verlag. Kindle Edition, 2014.
16
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и современной юридической реальности. Кроме того, в качестве источника
выбраны именно его речи, так как, во-первых, римский суд разрешал
представительство и потерпевшей стороны, и подсудимого, во-вторых,
прения проходили устно, а не письменно, в-третьих, суд вели не
«профессионалы», а неспециалисты, в-четвёртых, судьям предоставлялась
полная свобода в трактовке заявлений сторон, а в-пятых — суды проходили
публично. Всё это делает корпус цицероновских речей незаменимым и
уникальным источником, дающим возможность понять не только букву, но и
дух римского закона и обычая.

7

Глава 1. Самооборона при помощи оружия в Pro Milone и Pro
Tullio
Речь в защиту Милона обладает особой красотой. По воспоминаниям
Дизраэли, учитель из Итона просто купал учеников в Цицероне, уделяя особое
внимание этой речи17, а среди заданий по чтению, сохранившихся в его
дневниках, она прямо зовётся очаровательной18. Речь применялась при
обучении ораторскому искусству как ранее, в иезуитских колледжах19, так и в
современных руководствах, посвящённых возрождению судебной риторики20.
Однако её влияние распространяется далеко за эти границы. Так, Джеймс
Вилсон, авторитетный теоретик права, считающийся одним из главных
создателей американской Декларации Независимости и Конституции,
цитирует Цицерона в части о естественных правах21, используя эти положения
в качестве контраргумента Эдмунду Берку, считавшему, что естественные
права не могут сочетаться с правами, созданными человеком, а также Вильяму
Блэкстону, полагавшему, что человек не просто создан для государства, а
сделан государством. Вилсон же противопоставляет обоим свою концепцию
естественных прав, которую можно назвать христианизированной версией
идей Цицерона, и, конечно же, в том или ином виде вошедшую в
законодательный фундамент Соединённых Штатов.
В двадцатом веке Pro Milone сыграла особое значение в легитимизации
существующих практик применения

силы в пограничных условиях:

руководство Красного Креста по международному гуманитарному праву,

17

Arnold C. The speech style of Benjamin Disraeli // Quarterly Journal of Speech. — 1947. —
Vol. 33. — No. 4. — P. 48.
18
Reid L. Gladstone's training as a speaker // Quarterly Journal of Speech. — 1954. — Vol. 40.
—No. 4. — P. 374.
19
Gillis H. Rhetoric and speech education at the Jesuit college of Georgetown in the eighteenth
and nineteenth centuries // Speech Monographs. — 1959. — Vol. 26. — No. 1. — P. 24.
20
Watt G. The art of advocacy: renaissance of rhetoric in the law school // Law and Humanities.
—2018. — Vol. 12. — No. 1. — P. 15.
21
Robinson D. Do the people of the United States form a nation? James Wilson's theory of rights
// International Journal of Constitutional Law. — 2010. — Vol. 8. — No. 2. — P. 288.
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посвящённое функционированию законов во время войны, начинается22 с
известнейших слов Цицерона, гласящих, что от звона оружия законы стихают.
Более того, эта же фраза используется как точка отсчёта для определения
легальности

противоповстанческих

(counterinsurgency)

операций,

проводимых британской разведкой и армией23. Тем более, цитатами из этой
речи Луи Рене Берес, профессор политического права, сотрудничающий с
Учебным центром особых методов ведения войны им. Дж. Кеннеди,
принимающий участие в создании и обосновании внешнеполитических
действий Израиля, обосновывает уничтожение тиранов, рассматривая
умерщвление

(assassination)

с

точки

зрения

международного

законодательства24. Любопытно, что по его собственным словам, Цицерон
пишет об индивидуумах, подверженных опасности, а не об упреждающем
ответе государства. Берес, однако, считает, что раз индивидуумы обладают
столь широкими правами на самозащиту, то государство должно защищать
своё существование ещё более серьёзно25. Нелегко найти более яркую и более
цитируемую речь, проникшую в основы нашей цивилизации — и тем опаснее
вырывать из богатого творчества Цицерона только её.
Pro Milone посвящена процессу защиты римского политического деятеля,
Тита Анния Милона, обвиняемого в убийстве своего противника Публия
Клодия Пульхра. Оригинальная речь Цицерона была весьма слабой, и Милон
был отправлен в изгнание: цитируемый вариант речи никогда не был
произнесён.
Первый призыв к самообороне начинается с крайне важных слов,
призывающих не просто защищать свою жизнь от козней врагов, но защищать

22

Sassòli M., Bouvier A., Quintin A. How does law protect in war?. Geneva: International
Committee of the Red Cross, 2011. — P. 3.
23
Jeffery K. Intelligence and counter-insurgency operations: Some reflections on the British
experience // Intelligence and National Security. — 1987. — Vol. 2. — No. 1. — P. 118.
24
Beres L. Assassination and the law: A policy memorandum // Studies in Conflict & Terrorism.
— 1995. — Vol. 18. — No. 4. — P. 307.
25
Ibid. P. 315.
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её безнаказанно26. Тем самым Цицерон вводит узус

одновременно

безнаказанной и дозволенной самообороны, в дальнейшем снабжая его
дополнительными аргументами, начиная с самых древних законов.
Цитируя закон Двенадцати таблиц27, Цицерон вспоминает о разделении воров
на категории: есть ночные воры, которых можно уничтожать в любом случае,
есть дневные воры, которых можно уничтожать, только если у них есть
оружие. В какой-то миг может создаться ложное впечатление о том, что такая
система может показаться гуманной даже по современным меркам какоголибо американского штата, дающего право отстаивать свой дом при помощи
любого оружия (castle doctrine, stand-your-ground law): вор либо умрёт, либо
останется жив. Однако если всмотреться внимательнее, то окажется, что
гуманность этого дуализма мнима — есть категория ночного вора, категория
дневного вора с оружием и категория дневного вора без оружия.
Безоговорочному (или безнаказанному и дозволенному) уничтожению
подвержены две категории из трёх. Разумеется, из этого следует, что не всякое
убийство требует кары, а кроме того, оказывается, что в законы может быть
встроена возможность убийства римского гражданина.
Но оказывается, что существует не только законное, но и необходимое
убийство (iustum verum etiam necessarium)28. (Может возникнуть вопрос о том,
способен ли какой-то поступок быть необходимым, но не являться при этом
законным, но это, вероятнее всего, будет означать, что он просто исполнен по
обычаю). Далее Цицерон особенно выделяет класс таких событий —
сопротивление силой насилию (vi vis inlata), — и приводит пример такого
события: военный трибун, родственник полководца Мария (неясно, уделяет ли
Цицерон внимание родственной связи, чтобы связать бесчестье с личностью
Мария, или же бесчестье заключается в том, что главнокомандующий
приблизил к себе такого родственника) попробовал осуществить попытку
26

Cic. Mil. 2.6.
Ibid. 3.9
28
Ibid. IV
27
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изнасилования и был лишён жизни возможной жертвой (речь не идёт о
заступничестве за других — отпор даётся лично). Однако само такое решение
называется опасным (periculose). Вероятнее всего, речь идёт не о том, что
самооборона в данном случае была рискованным мероприятием. Опасность
поступка заключается в самом факте убийства, который при самообороне,
очевидно, нуждается в дополнительном разъяснении и расследовании — ведь
насильственная смерть в Риме, несомненно, относится к сфере дурного и
зловещего — malum. Самооборона всё же требует некоего оправдания —
вероятное лишение целомудрия и воспоследующий позор являются, в глазах
Мария,

достаточными

аргументами

для

признания

невиновности

оборонившегося и отсутствия какого-либо наказания.
Следующим примером такого дозволенного противостояния является
пребывание в засаде разбойником (неясно, оправдывал ли Цицерон
пребывание в засаде каким-то человеком, не являющимся разбойником —
несомненно, что к тактике засады прибегали абсолютно все шайки:
insidiatori vero et latroni)29. Говорится, что само существование свиты (и не
просто спутников, а лиц вооружённых — слово comitatus вполне можно
перевести на русский язык как дружина30) и оружия подразумевает сценарии
законного, разрешённого их использования. Это определено особым типом
закона, не созданным человеком, но заимствованным у природы (nata lex);
кроме того, интересна параллель с высказыванием в De Natura Deorum31 о том,
что

существование

богов

обусловлено

врождённостью

(innatae),

заложенностью (insitae) знаний о них в людях: отражение богов в людях и
отражение законов в природе, ведь природным законом мы пропитаны (imbuti
в Pro Milone). Список оправданных мотивов для самозащиты весьма широк.
Сюда входят «козни» (insidiae имеет весьма широкое значение; согласно
Oxford Latin Dictionary, этот термин может использоваться для описания
Cic. Mil. 4.10.
Abdrud R. Meyers Großes Konversations-Lexikon. Band 5. — Leipzig und Wien:
Bibliographisches Institut, 1906. — S. 224.
31
Cic. N.D. 1.44.
29

30
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любого предательского действия или сговора32), насилие, и, конечно же,
оружие недругов.
Кульминацией апологии возможности использования для самозащиты
являются слова о том, что молчат законы, когда звенит оружие — «silent enim
leges inter arma nec se exspectari iubent»33. Наиболее интересным здесь является
выделение пространства беззакония. С одной стороны, оружие действительно
может приводить к беззаконию, под которым подразумевается бунт. В этом
пространстве исчезает защищающее людей правосудие, и им приходится
заменять оружием, под которым уже подразумевается оружие личное. Это
необходимо, чтобы не пострадать от беззакония. Однако Цицерон
прокидывает в разваливающееся юридическое поле спасительную нить,
радостно вспоминая, что закон всё-таки даёт возможность ношения оружия,
но не с целью убийства. Хотя это может звучать странно (как определить, с
какой целью человек имеет при себе оружие?), можно вспомнить схожий
юридический паттерн в законодательстве некоторых американских штатов,
вводящий

дополнительную

ответственность

за

непредупреждение

преступником правоохранительных органов о преступлении, который тот
собирается совершить. Разумеется, на практике это лишь означает увеличение
срока заключения в случае поимки преступника. Цицерон ссылается на закон
lex Cornelia Sullæ de sicariis et veneficis 81 года до Р.Х. Этот закон наказывал
за групповые убийства, отравления и вообще всяческие злоумышленные
действия, которые могли привести к чьей-то смерти34. По мнению Дункана
Клауда (впрочем, после более поздней реконструкции текста его мнение
несколько изменилось, о чём будет сказано позже), закон был принят для
восстановления общественного порядка после гражданской войны, которую
Сулла пусть и начал, но после победы совершенно не хотел продолжать, и

32

Glare P. Oxford Latin dictionary. — Oxford: Clarendon Press, 1968. — P. 923.
Сic. Mil. 4.11.
34
Fellmeth A., Horwitz M. Guide to Latin in international law. — New York: Oxford University
Press, 2011. — P. 167.
33
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нуждался в средстве противодействия вооружённым шайкам35. Этот закон,
однако, явно выбивается из привычного принципа римского права,
заключающегося в том, что преступник может быть наказан только после
совершения преступления36. Закон только запрещает ношение оружия с какойто дурной целью, ношение его никак не оговаривается, и из этого Цицерон
заключает, что законное ношение оружия возможно.
Незащита невозможна, даже если для этого и нет закона, говорит Цицерон, и
приводит доводы, заменяющие его для самых разных племён и народов37.
Людям образованным охранять свою жизнь подсказывает рассудок, варварам
— нужда (крайне любопытным является переход к узусу рассудочности; ведь
прежде говорилось о том, что защищаться необходимо всем), народам —
обычай (mos), а всему живому — сама природа. Он обращается к чувству
справедливости, представляя судьям дилемму морального выбора: те, на кого
нападают, погибнут либо от оружия преступников, либо от решения судей,
говорящих, что защищаться в таком случае нельзя.
Цицерон связывает возможность виновности или невиновности Милона (а
именно — законности убийства) с единственным вопросом: кто кому устроил
засаду38? Так вопрос самообороны применительно к узусу ношения оружия
сводится к принципу «напавший заслуживает смерти», хотя дальше Цицерон
и расширяет эти критерии, обращаясь к сдвоенным, от которых будет зависеть,
считать ли насильственную смерть преступлением: право и его нарушение,
подходящее и неподходящее место и время, отсутствие наказания и
возможность лишиться прав гражданина39.

35

Santalucia B. Studi di diritto penale romano. — Roma: L'Erma di Bretschneider, 1994. —
P.119.
36
Cloud D. The primary purpose of the lex Cornelio de sicariis // Zeitschrift der SavignyStiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung. —1969. — Vol. 86. — No.1. — P.
260.
37
Cic. Mil. 11.30.
38
Ibid. XII.
39
Ibid. XVI.
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Речь в защиту Туллия была произнесена приблизительно за двадцать лет до
Pro Milone. Она посвящена судьбе спорного участка земли, приведшего к
убийству рабов подлинного хозяина (Туллия) рабами захватчика (Фабия).
Удивительный контраст с аргументами в пользу Милона представляет
цитирование того же закона XII таблиц40. Фабий пытается оправдаться тем же,
чем потом Цицерон будет обосновывать право на самооборону: ночной вор
может быть лишён жизни безотносительно наличия у него оружия, дневной
вор может быть лишён жизни, только если оружием он не защищается. Кроме
того, он приводит пример закона, который делал бы убийство дозволенным
(речь идёт об очень старом законе, который обеспечивал безопасность первых
плебейских магистратов): по нему ударивший народного трибуна мог быть
убитым безнаказанно. Цицерон понимает его ход и замечает, что
происходившая стычка не подходит ни под критерии закона XII таблиц, ни
под критерии закона об ударе народного трибуна41. Фабий отвечает, что он
просто даёт понять, что убийство не всегда является незаконным поступком,
даже согласно старым обычаям. Цицерон указывает на то, что существование
таких законов вовсе не свидетельствует о незначительности убийства,
напротив, по его мнению, это говорит об особо бережном отношении предков
к жизни римлянина. Так, закон, защищающий жизнь плебейского трибуна
столь сурово, был принят в суровое время, и был законом чрезвычайным
(стоит заметить, что lex Cornelia Sullæ de sicariis et veneficis тоже считается
чрезвычайным законом даже с учётом последней его реконструкции, хотя
Дункан Клауд через сорок лет после опубликования своей работы, упомянутой
выше, счёл, что этот закон не был первым из решений, ограничивающих
возможности вооружённых группировок, и имел предметом своего интереса
поджоги и убийц, а задача противодействия бандам была позже передана
закону lex Plautia de vi. Впрочем, он с прискорбием отмечает, что тема законов

40
41

Cic. Tul. 20.47.
Ibid. 20.48.
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об убийствах в доимператорском Риме до сих пор остаётся весьма и весьма
слабоизученной42).
Цитируя законы XII таблиц, Цицерон делает особый акцент на сценариях
неиспользования оружия, выбирая только дневное время и говоря о том, что
убийство в это время суток невозможно. В действительности это не так (если
вор пойман с оружием или сопротивляется, то он может быть убит), и он,
сообщив,

что

даже

в

стенах

своего

дома

убийство

невозможно

(intra parietes tuos hostem), всё же добавляет, что для лишения жизни требуется
наличие оружия у преступника, но и этого недостаточно — он должен
применять его по отношению к хозяину. Но недостаточно и этого, и
убиваемый должен громко призвать свидетелей (Зелинский в комментарии
отмечает, что употребление endoplorato свидетельствует о том, что это было
нужно для суда, а не для самообороны)43.
В конце речи Фабий слабо защищается тем, что обращается к возможности
того, что рабы Туллия осадят его дома (Зелинский пишет, что Цицерон
отрицает законность предупредительного убийства). Пожалуй, суть претензий
Цицерона к своему противнику в том, что он заменил законы оружием
(sed eos qui armis quam iure agere)44. И вообще, атаки на оружие вызваны не
только желанием уничтожить доводы Фабия, но, кроме того, показать, что
ситуация подпадает под действия эдикта Лукулла, дававшего возможность
пострадавшему использовать прямую actio damni против владельца рабов — а
одним из необходимых, но недостаточных критериев для применения этого
эдикта было использование людей собранных, либо вооружённых (hominibus
armatis coactisve).

42

Cloud D. Leges de sicariis: The first chapter of Sulla's lex de sicariis // Zeitschrift der SavignyStiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung. — 2009. —Vol. 126. — No. 1. — P.
153.
43
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Хотя вопросы ношения оружия применительно к праву упоминаются
Цицероном и в других речах (особо выделяется Pro Caecino45), никакие речи
не представляют такого зеркального контраста, как Pro Milone и Pro Tullio.
Закон XII таблиц, являющийся центральным ядром обоснования не только
легальности, но и соответствия происходящего обычаям предков, в каждой
речи толкуется совершенно различно. В речи за Милона цитируются
сценарии,

кончающиеся

исключительно

смертью

нападавшего,

а

о

необходимости в свидетелях и также оружия, как отягчающего и летального
фактора столкновения с преступником, Цицерон умалчивает. Не то Pro Tullio:
говорится о всех сценариях столкновения с преступником в своём доме, и
внимание уделяется именно тем случаям, когда отвечать на нападение
смертью нельзя. Цицерон даже идёт на манипуляцию, заявляя, что законы
запрещают убивать днём (luce occidi vetant), тут же исправляясь и добавляя,
что преступник должен: 1) иметь при себе оружие; 2) активно использовать
его; 3) хозяин дома должен призвать свидетелей (хотя на самом деле вряд ли
было бы возможно созвать их в момент схватки: стоит согласиться с
Зелинским, говорящим о необходимости свидетелей для суда).
Защищая Милона, Цицерон приводит в пример целый класс убийств,
нуждающихся в осуществлении, тем самым доказывая, что, хотя этот поступок
и является крайне нежелательным, он стоит наравне с другими видами
лишения жизни. Защищая Туллия, он говорит, что убийство есть вещь не
только нежелательная, но и исключительная — согласно законам предков46.
Обе защитные речи происходят на фоне чрезвычайных законов: убийство
Клодия совершено при действии Lex Cornelia Sullæ de sicariis et veneficis, из
которого Цицерон извлекает право на использование оружия. При убийстве
рабов Туллия Цицерон пользуется упомянутым Фабием чрезвычайным
законом о нападении на трибуна. Кроме того, действовал lex Plautia de vi

45
46

Cic. Caec. 11.33.
Cic. Tul. 21.49.
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(весьма похожий на закон Суллы, но неэффективный для нужд Цицерона).
Главную роль сыграл эдикт М. Лукулла, затрагивающий вопросы преступного
использования оружия, и ставший важным основанием для успешной защиты.
Если подытожить сравнение этих двух речей, становится ясно, что речь Pro
Milone, при её параллельном анализе хотя бы ещё с одной защитой, является
речью исключительной и ни в коем случае не говорящей о характере
использования оружия в Римской республике. Очевидно, что обычай
трактовал ношение оружия, и возможность использовать его для самозащиты
как минимум двояко. Ведь если бы эти границы были заданы более чётко,
Цицерону не удалось бы так вольно распоряжаться оценкой насилия,
совершаемого при помощи оружия. И если в Pro Milone оружие заменяет
закон, то в Pro Tullio оружие противопоставляется суду47 и праву48.

47
48

Cic. Tul. 4.8.
Ibid. 22.52.
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Глава 2. Ношение оружия в публичном месте
Одним из самых интересных и распространённых узусов оружия в речах
Цицерона является ношение оружия в таких местах, как храмы, форумы и
суды. Их упоминание встречается повсеместно как группами (обычно при
обвинении кого-либо), так и в отдельных речах. При этом остаётся
невыясненным вопрос, на каком основании оружие было нежелательным
гостем в этих местах — были ли тому причиной частные культы, некие законы
или обычай предков? Чтобы прояснить это, необходимо выяснить
особенности возникновения и влияния померия — единственной путеводной
нити, информации о которой вполне достаточно.
В римской традиции померий является первой границей Рима. Так как
считается, что он появился из-за Ромула, то с него начинается и само время
Рима. Если перефразировать Моммзена, то можно будет сказать, что
основным

занятием

римлян

являлось

упорядочивание

реальности.

Следовательно, священная граница связана не просто с возведением города,
но и с его появлением на всех смыслах реальности. Долгие сотни лет внутри
будет находиться Urbs, а снаружи — всё остальное.49. Померий действительно
считался изобретением Ромула, и конечно же, был описан в наиболее
известном пассаже из «Анналов» Тацита: sed initium condendi, et quod
pomerium Romulus posuerit, noscere haud absurdum reor50. Тацит также
ссылается на существование termini, очерчивавшей эту границу, которая
действительно была обнаружена в различных ипостасях, как, например, те, что
относятся к восстановлению Адрианом линии померия и её надписей51.

49
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ager, Latium, Itali // Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. — 1978. — Vol. 2. — No.
16.1. — P. 480-482.
50
Tac. Ann. 12. 24.
51
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Краткий обзор литературы даёт понять, что, несмотря на богатую
историографию, даже современные исследования не дают однозначных
ответов на базовые вопросы, возникающие при попытке понять, как именно
померий регулировал ношение (или наличие) оружия. Кроме того, померий
является ограниченным пространством, что обусловлено его границей, в то
время как публичные места, упоминаемые Цицероном, распределены весьма
неравномерно. Поскольку такой узус употреблялся, согласно приложению, 46
раз (вне зависимости от узуса объекта ношения), имеет смысл представить его
здесь.
В Pro Roscio, первой из дошедших до нас речей Цицерона, критикуется сама
возможность того, чтобы кто-то пришёл к судейским скамьям с оружием
(причём названы конкретные виды)52. Затем появляется второй микроузус,
повторяющийся во всём корпусе Цицерона буквально несколько раз — обыск
на предмет оружия. Впрочем, не совсем ясно, почему он используется — либо
Цицерон издевательски намекает на то, что при человеке может иметься
оружие, и именно потому он повинен в убийстве, но, возможно, речь идёт о
святотатстве53.
Одно из самых подробных описаний вооружённого погрома приводится в речи
против Гая Верреса (о предметах искусства). Дело происходило на Сицилии,
и вооружённые рабы по приказу Верреса вторглись в храм Агригента (процесс
взлома описан весьма тщательно), избив при этом стражников и хранителей
храма, и попытались украсть статую божества. Опять называются конкретные
виды оружия, а не общие термины типа arma, telum, ferrum54 — это
контрастирует с дальнейшим примером, где нападение на храм с оружием
описано в самом сжатом виде, так что сложно понять, что больше осуждает
Цицерон — явление под мраком ночи, оружие или же, собственно, взлом
дверей храма

55

. Последнее употребление этого узуса в этой речи чётко
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разводит публичное и оружейное пространство — правосудие форума
соотносится с властью оружия точно так же, как мир и война56. Ценно, что
описываемое происходит не в Риме — это означает, что если связь с
оружейными ограничениями померия и святотатством в публичном месте и
существует, для её подтверждения нужны дополнительные аргументы.
Впрочем, существуют особые ситуации, когда появление в публичном месте с
оружием и дозволяется, хотя всё равно и рассматривается, как особая
ситуация. В речи за Рабирия Марк Эмилий, будучи уже в преклонных годах,
всё-таки вооружился, придя на комицию57. При этом отрицательной
коннотации Цицерон не делает, но нельзя забывать, что это происходило в
ситуации всеобщего вооружения (этот узус мною выделен отдельно).
В речи за Суллу (родственника диктатора) разгон суда при помощи оружия
перечисляется в списке невероятных преступлений Автрония, рядом с
разграблением храмов союзников58. Очевидно, сам по себе разгон суда без
оружия не вызвал бы такого отношения и не мог быть использован в этом
перечне. И всё же, кажется, что осуждается именно оружие в храме, вне
зависимости от того, происходит ли его взлом. Ведь именно это ставит в укор
Цицерон Клодию (убийство которого будет потом оправдывать) в речи «О
своём доме»59, затем обвиняя его в том, что тот заполонил форум толпами
вооружённых людей60.
В

Pro

Sestio

осквернение

храма

и

осквернение

форума

оружием

приравниваются друг к другу — в храм вносят оружие, а на форум приходит
оружие на людях61,62. Захват публичных мест осуждается и дальше —
вооружённые люди захватывают Форум, место для комиций и Курию
63

(впервые у Цицерона указываются сразу три охраняемых пространства,
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приходить в которые с оружием предосудительно). Как и ранее, признаком
особого осуждения служит конкретизация используемого оружия64 (гнев
Цицерона

легко

объясним

—

вооружённые

форумчане

ходят

с

окровавленными мечами и ищут его брата).
И всё же ясно, что клинковое оружие явно выделяется Цицероном, когда речь
идёт о публичных местах. Он говорит, что избиение камнями происходило
часто, но не так часто, как были видны обнажённые мечи65, явно делая акцент
на последнем. Продолжая, он в ужасе восклицает о самой возможности того,
что какой-то человек (и не просто римлянин, но любой свободный человек —
очевидно, намекая на столь отвратительную ситуацию, когда по форуму
блуждают опоясанные мечами рабы) придёт на форум с мечом66. После намёка
на несвободных следует укол и в сторону новичков-гладиаторов (которых
смело можно отнести personae turpae), а также убийц, посредством оружия
которых форум очищается (forum purges)67.
Неношение оружия на комиции подразумевается трибуном68, однако его почти
убивают — при этом цинично используя колья из ограды комиция: граница
между священным и профанным была использована как орудие для насилия69.
Особый цинизм подмечается и дальше — ведь бунтовщики не просто
посягают на жизнь трибунов, они сбрасывают мечами с ростр статуи послов,
убитых при исполнении своего долга70.
Подытоживая речь, Цицерон вновь перечисляет три пространства, ставших
небезопасными — Форум, храмы, Курию, и добавляет, что теперь здесь для
спокойствия нужно обзаводиться охраной71, что в его речах вообще является
чрезвычайным

обстоятельством.

И

всё

же

Сестию,

как

человеку,

подвергающего свою жизнь риску — ведь важно не то, что никто не находится
64
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в безопасности, а то, что в безопасности нельзя находиться нигде, —
Цицероном заслуженно даётся это право72.
Впрочем, в опасной ситуации Цицерон даже несколько заискивает перед
вооружёнными людьми на форуме — когда обвиняют Милона, и это
отношение сохранилось даже в отредактированной речи, где Цицерон
отмечает, что не считает, что такие меры направлены против обвиняемого73, и
в данном случае и центурионы, и когорты защищают присутствующих, а не
подвергают их опасности (сложно было бы представить формулировку с
противоположным значением)74. Крайне интересно, что Милон даже
подвергается обыску на предмет наличия оружия — ему приходится обнажить
своё тело в священнейшем храме (in sanctissimo templo)75.
Цицерон вновь обращается к недопустимости насилия и оружия на форуме,
добавляя тем, что это заставляет достойных граждан сидеть дома (очевидно,
понимая под этим нарушение баланса прав и свобод — ведь оружие на форуме
прямо превращает дома свободных людей в тюрьмы, делая их рабами)76.
Символом всеобщего бесчиния выступает повторное перечисление триады
публичных мест, захваченных людьми с оружием: факелы возле Курии,
крючья (fascibus) возле храма Кастора, мечи на форуме77. Речь завершается
обращением к вооружённым солдатам на форуме, подчёркивающим их
отличие от тех, кто вершил насилие здесь же78.
Вспоминая времена своего изгнания в речи к народу после изгнания, Цицерон
даёт суровое определение государству, в котором на форуме правит оружие, а
трибуны истекают кровью — оно просто сведено на нет (rem publicam esse
nullam putavi)79. Интересно, что в речи против Публия Ватиния при
перечислении его проступков отсылка вооружённых людей в храм стоит
72

Ibid. 42.92.
Cic. Mil. 1.2.
74
Ibid. 1.3.
75
Cic. Mil. 24.66.
76
Ibid. 27.73.
77
Ibid. 33.91.
78
Ibid. 37.101.
79
Cic. Red. Pop. VI.
73

22

рядом с осквернением священных церемоний (num religiones polluerit) и
принятием законов, противоборствующим ауспициям (num legem aliquam
Cornelius contra auspicia tulerit)80. Пизона, за то, что оружие было помещено в
храм, Цицерон называет предателем всех храмов (o proditor templorum
omnium)81. Кроме того, вновь встречается узус вооружённых несвободных на
форуме. Он дополнен достаточно интересным паттерном, требующим
дальнейшего изучения: кажется, Цицерон на сей раз возмущается тем, что
оружие попало в храм Кастора днём, без всякого стыда82. Достаточно
интересен пример с наёмным убийцей — особую его дерзость составляет то,
что он осмелился находиться с мечом близ сената83. В речи за царя Дейотара
Цицерон льстит Цезарю, сообщая, что при нём вооружённые люди не
заполнили форум, отличая его так от других победителей гражданских войн84.
Как ни странно, в филиппиках, в конечном итоге стоивших Цицерону жизни,
Марк Антоний обвиняется в проникновении с оружием на запретную
территорию не так уж часто (впрочем, других обвинений хватало), и большая
их часть сконцентрирована во второй филиппике. Цицерон указывает на то,
что люди Антония стоят с мечами в руках перед зданием сената и иронично
добавляет, что если тот сможет защитить их от обвинения в убийстве, то тогда
он посчитает его воистину красноречивым85. Сенат, бывший центром мира,
заменён вооружёнными негодяями86, а вооружённые люди ходят прямо между
сидений храма87. Антонию припоминается и личное вторжение на форум с
мечом, когда тот пытался убить Клодия88. Цицерон обвиняет Антония в
трусости — он опирается только на оружие в храме89, — а также в том, что тот
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взял сенат в кольцо, а на форуме находятся варвары из варваров, вооружённые
не просто мечами, но метательным оружием — луком и стрелами90. В третьей
филиппике обвинения повторяются, но речь идёт не просто об оружии в
публичном месте, а о вытеснении им магистратов и граждан с форума91. В
пятой филиппике Цицерон с насмешкой спрашивает, не стоит ли ему не только
толковать по знамениям, но толкователем оружия92. Кроме того, он называет
Марка Антония первым человеком, открыто окружившего себя в Рим
вооружённой силой93, упоминая, впрочем, при этом Цинну, Суллу и Цезаря —
однако оружие их людей было скрыто. Сейчас же мечи носятся открыто,
варвары с луками окружили храмы, есть и щиты94. Цицерон гневно
восклицает, что наиболее бесчестным (taeterrimum) является то, что в храме
скопились люди с оружием, бандиты и убийцы95.
Проанализировав корпус Цицерона на предмет статуса ношения оружия в
публичных местах, удалось найти единственное упоминание, указывающее на
безразличное отношение к пространству. Речь идёт о защите Авла Цецина, в
которой есть одна фраза, в которой говорится, что нужно обращать внимание
не на место, где случилось вооружённое самоуправство, а на его факт96.
Однако же это использовалось Цицероном в качестве исключительно
юридического аргумента, необходимого для применения эдикта Лукулла.
Во всех остальных случаях ношение, хранение и транспортировка оружия в
таких сакральных местах, как форум, сенат, Курия получает негативный
оттенок и служит отягчающим обвинительным фактором. Оружие в храме
стоит в одном ряду с вмешательством в ауспиции и святотатством по
отношению к обрядам. Интересно, что усиление негативной оценки,
90
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вызванной либо личным интересом Цицерона, либо масштабом злодеяний
очень часто сопровождается двумя признаками: конкретизацией видов
применяемого оружия (и, кажется, всё-таки есть разделение между клинковым
оружием и всем тем, что ещё можно использовать в подобных целях) и
добавлением

пространственной

триады

—

сенат+курия+форум,

либо

храм+сенат+форум. К сожалению, почти всё происходит в Риме, но можно
сделать очень осторожный вывод, что, так как реакция на появление
вооружённых рабов в храме на Сицилии совпадает с реакцией римских
граждан на подобные поступки, то священный статус публичных мест
обусловливается не связью с померием, но более старыми обычаями. Для
дальнейшего изучения статуса оружия большим подспорьем может оказаться
информация о римских культах.
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Глава 3. Частные узусы
Хотя в речах Цицерона присутствует огромное количество число методов и
способов использования оружия, большую их часть составляют двойные
узусы, которые были выделены по цели использования оружия и по его
носителю. К ним относится ношение гражданином, ношение челядью (рабы
или шайки, работающие по приказу). Эти носители используют оружие для
следующих целей: насилие, самооборона, восстановление справедливости и
бунт. Изучение двойных оружейных узусов, составляющих основную часть
цицероновских речей потребует анализа, масштабы которого выйдут за
пределы магистерской диссертации, однако остальные узусы, не разбитые по
категории носителя и цели использования, занимают не такой большой объём,
но чрезвычайно интересны.
Неиспользование оружия
Крайне интересное использования оружия, красной нитью проходящее через
все речи Цицерона — это подчёркнутое отсутствие его применения.
Использование оружия выбивается даже из суровой римской реальности —
необращение к мечам становится аргументом, который Цицерон практически
всегда использует в качестве комплимента поступившим так (весьма часто в
этот список входит он сам).
В речи за Росция, накидываясь на знать, Цицерон говорит о том, что
разочарован в том, что поддерживал её, но добавляет, что оружия в руки он не
брал97: очевидно, поддержка какого-либо актора вооружённой силой сделала
бы невозможным (или весьма затруднённым) отречение от него с точки зрения
общественного мнения. Однако в речи за Суллу неприменение оружия
используется совсем с другой целью, для демонстрации своих достижений.
Воспоминания о борьбе с Катилиной сопровождаются подчёркиванием
неиспользования силы — мечами и солдатами может воспользоваться любой,
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однако малой кровью остановить бунт могут немногие98. Славные времена
спасения вспоминаются и в речи в сенате по возвращению из изгнания.
Цицерон добавляет, что он не только смог обойтись без оружия для защиты
общественных интересов, он не взялся за него даже и для защиты собственной
жизни (что, очевидно, является более смелым поступком)99. В речи De domo
sua ad pontifices он отмечает, что решил не браться за оружие, так как это
подвергнет опасности государство, который он спас без оружия ранее;
принцип, работающий раньше, не стоит менять100. Его суть в том, что
консульская тога — сильнее оружия
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(разумеется, это должно подчеркнуть

достоинства оратора).
Однако в речи за Сестия Цицерон не прибегает к оружию, но прибегает к
оправданиям — частному лицу невозможно нападать на народного трибуна.
Впрочем, он добавляет, что гибель его противника привела бы к тому, что
месть за него привела бы ещё к большей беде для государства102. Ещё раз
подчёркивая, что и в прошлый раз он спас Рим безоружным, Цицерон
старается показать, что вооружённая борьба в случае проигрыша приведёт к
тому, что во главе государства могут оказаться рабы103. Он развивает эту тему,
противопоставляя оружие возможного узурпатора людям в тогах104, и
призывает признать Сестия невиновным, поскольку тот не защищался от
ударов105. Стоит отметить отчаянный призыв отбросить насилие во всех его
вариантах — шайки, камни, оружие вообще в речи в защиту Флакка106.
Вернувшись из изгнания, в речи перед народом, Цицерон вновь возвращается
к своим заслугам, припоминая, как отказался даже браться за оружие. Но не
потому, что мог решить проблему «на уровне тог», а так как вне зависимости
98
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от его действий это бы привело к беде для республики107. Здесь же он впервые
противопоставляет оружия Мария своё красноречие (oratio), а не абстрактную
службу государству108. Микроузус тоги, противостоящей оружию, ехидно
разбирается в речи против Пизона. Цицерон прямо называет того ослом,
поясняя, что речь идёт не о тоге, которая сейчас надета на нём, а о мире,
который должен взять верх над насилием109, и для него не нужно оружие110,
замечая, однако, что даже после того как сражающиеся стороны сложат
оружие, враждебность между ними может и не исчезнуть111.
Впрочем, в речи об аграрном законе Руллу говорится о том, что рассчитывать
на безоружную Италию ему не стоит — и здесь неиспользование оружия,
конечно же, невозможно112.
В

Pro

Milone

происходит

любопытное

использование

микроузуса,

повторяющегося несколько раз — слова закона защищают лучше любого
оружия113. Вспоминая гражданскую войну, Цицерон говорит о неприменении
оружия, как признаке своей нейтральности (вновь противопоставляя тогу
мечам)114, и льстит Цезарю, намекая на то, что истинным победителем
является тот, при ком в городе царит порядок, а мечи не покидают ножен115,
побеждает тот, кто прибегает к политике clementia, заставляя сложить оружие
других116. Марку Антонию в упрёк ставится именно это — достойным
военачальникам жители городов подчиняются из-за приязни, и использовать
вооружённую силу при этом совсем не нужно117. Последствия междоусобицы
нужно исправлять мудростью и милосердием (sapientia et miserecordia), а не
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оружием118. Позднее, в одиннадцатой филиппике Цицерон говорит о том, что
ветераны, не берущие оружия в руки, не являются врагами, и достойны
уважения, как и те, кто поддержал Цезаря в своё время119. Именно в
филиппиках неиспользование оружия несколько раз осуждается: римляне
хозяева себе именно из-за своего оружия, но если сложат его, а их враги —
нет, то свободные граждане будут побеждены навечно120. Впрочем, в
последней, тринадцатой филиппике Цицерон упоминает мудрость Гнея
Помпея, спасшего республику без обращения к оружию121, и, обращаясь к
триумвиру Марку Лепиду, говорит, что уважал бы его стремления ещё больше,
если бы тот не полагался на силу122.
Итак, несмотря на то, что использование оружия, безусловно, возможно и
почётно в многих случаях, способность не прибегать к силе и разрешать
кризис является для Цицерона очень высокой заслугой. Мир, законы, тога
противопоставляются не просто продолжению гражданской войны и резне, а
перевороту мира: как он говорит в речи за Сестия, может статься, что победу
в результате одержат рабы — что, разумеется, хуже даже полной гибели самой
республики, и, если выражаться языком современной политической теории,
выбирает для управления чрезвычайными ситуациями soft power.
Всеобщее вооружение
Несомненно, что узусы республиканского мира не могли не включать в себя
хотя бы отсылку к борьбе с тиранами. Цицерон подчёркивает это не только в
своих речах, но и в философских трактатах; опираясь, очевидно, на идеи
стоицизма123. Но тезис свободы и неподчинённости тиранам присутствовал в
системе греко-римской цивилизации ещё со времён Перикла.
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В речи в защиту Секста Росция откровенно говорится о том, что проскрипции
были направлены против всех, кто был только способен носить оружие124.
Пример всеобщего сопротивления приводится в речах против Верреса.
Цицерон заключает, что нет ничего странного в том, что жители Лампсака
восстали против несправедливости Верреса125. Его атака на храм в Агригенте
привела к тому, что с кровати вскочили буквально все (а точнее — все те, кто
был способен носить оружие и потому являлись угрозой для нападавших)126.
Этот же сценарий повторился и в Сируказах. Граждане окружили форум и
заняли весь город, чтобы противостоять кощунственному нападению127.
Более того, в чрезвычайных ситуациях практиковалась даже раздача народу
оружия из государственных арсеналов128. Особенно интересно то, что видимо,
для таких целей оно могло храниться в храмах (речь идёт о храме Санка
Семона — именно от имени этого этрусского бога справедливости и договоров
образовано

английское

слово

sanction129).

Благополучие

государства

непосредственно зависит от благополучия граждан, а значит, они вынуждены
взяться за мечи130 (на основании постановления сената), и это даже дозволяет
свершиться осуждаемым вещам — появляться на комиции вооружённым131.
Рабирий обвиняется именно в том, что не взял оружие, не присоединился ко
всеобщему вооружению: это измена132, ведь с пустыми руками не был никто
— ни выдающиеся граждане, ни всадники, ни эрарные трибуны; граждане всех
сословий

отстояли

оружием

свободу133.

Цицерон

высмеивает

саму

возможность осудить римских героев за то, что они призвали народ взяться за
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мечи134, ведь сделали они это во имя республики, замечая, что в защиту
священных имён Гая Мария и других мужей он тоже взялся бы за оружие135
(спустя много лет этот же сюжет припоминается им в речи за Гнея Планция136).
Он обращается к присутствующим и заявляет, что в те памятные дни не было
никого, кто бы не последовал за приказами консулов137, а если бы
вооружённый переворот состоялся вновь, то следовало бы вновь обратиться
ко всеобщему сбору138 (в речи против Катилины у Цицерона под рукой
оказывается вооружённый отряд, при помощи которого он «всегда» защищает
республику139). В речи за Сестия Цицерон отмечает, что в случае его гибели
на форуме, консулы бы призвали к защите государства оружием140, и
спрашивает судей, готовы ли были бы они прибегнуть к этому же сценарию,
если бы Сестий был убит141 — видно, что в этом поведении нет ничего
необычного. Этими же фразами он описывает беспокойство царя Дейотара,
узнавшего

о

гражданской

войне

и

о

всеообщем

вооружении,

санкционированном сенатом (cum audiret senatus consentientis auctoritate arma
sumpta)142. И, хотя речь идёт о противостоянии Сулле жителями Волатерры,
ясно, что без всеобщего вооружения невозможно было бы вести переговоры143,
и это же упоминается в речи за Флакка по отношению к гражданским
общинам144 и к иудеям, взявшихся защищать Иерусалим от римлян145. В
Филиппиках происходит возвращение к узусу «оружие против тирана».
Собрать против Марка Антония оружие законно (iure arma sumpta sunt)146 и
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этого требует необходимость спасения государства147. Более того, взявшие в
руки оружие против Антония заслуживают награды — именно этого требует
Цицерон у сенаторов148. Взяться за оружие нужно, так как этого требует общая
свобода149, и вся Италия изнывает от того, что жаждет её; хотя оружие и
попало римлянам в руки позже, чем это и требовалось150, вся Италия теперь
вооружена151.
Важно отметить, что всеобщее вооружённое восстание, хотя и не является
событием обычным, всё же легитимно в римской реальности, если этому
сопутствуют обстоятельства: оно необходимо для противостояния бесчестию
(грабежу и покушению на храмы), для войны (как необходимость
сплачиваться перед лицом противника даже простым обывателям) и,
особенно, для сохранения государства (остались даже начальные слова
постановления — qui rem publicam salvam esse vellent). Особый интерес
представляет вопрос существования гражданских оружейных арсеналов и
возможности хранения оружия в храме, упомянутая Цицероном.
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Ношение оружия телохранителем или охраной. Частные узусы
Для описания телохранителей Цицерон использует не всегда ясные
выражения, зачастую скрывая это понятие под такими словосочетаниями, как
magni homines152. Следует склониться к мысли, что любое употребление
оружия и силы вообще расценивалось римлянами как действие необычное и
подозрительное: даже разделение власти в магистратурах показывает, что Рим
помнил времена царей; ведь оружие как нельзя лучше соответствует понятию
imperium, определяемому, как право и жизни и смерти.
В речи в защиту Росция Цицерон указывает (возможно, даже пальцем) на
своего подзащитного — ему полагается охрана, но этому есть обоснование: в
ином случае Секста Росция убьют именно на этом месте153. Про себя же,
вспоминая противостояние с Катилиной, он подробно рассказывает, чем и кем
защищался, описывая как и мощный панцирь, так и вооружённую охрану: и
тут на это у него есть право — Катилина метит в голову и шею (удары, которые
приведут к немедленной смерти)154. Но если же такая опасность не грозит, то
вооружённая охрана — это весьма дурное явление: когда речь идёт о Клодии,
то тот факт, что он окружает себя вооружёнными людьми, стоит рядом с
обвинением, что тот якшается с убийцами и разрушает дома155. Возможно,
именно поэтому Цицерон не раз подчёркивает, что в вооружённой охране на
форуме во время суда над Милоном нет ничего страшного: это не опасность,
но защита156 (на сей раз), впрочем, выставленная государством157.
Марк

Антоний

подвергается

жёсткой

критике

за

использование

телохранителей (как и за многое другое): Цицерон в гневе от того, что на
форуме будет охрана158, и едко замечает, что тот, конечно, может пользоваться
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телохранителями, если пожелает159, и с иронией задаётся вопросом, не
сообщает ли вечную славу Антонию его вооружённая охрана160, которая
вообще-то является величайшим позором (foedissime)161. Особое ничтожество
этой ситуации в том, что Марк Антоний защищается оружием от лучших
людей Рима162. Консул в ситуации, когда все войска Италии подняты по
тревоге, когда все ограничения на воинскую службу отменены, наконец, когда
война ожидается уже завтра — может заметить, что в сенат он будет вынужден
прийти с вооружёнными людьми163. Но даже в ситуации гражданской войны
для

такого

поступка

требуется

оправдание:

вооружённая

охрана

приравнивается к убийству человека или растрате общественных средств164.
Однозначная негативная оценка даётся и факту хранения и скопления оружия.
Так, упоминаются оружие, секиры и другие военные принадлежности,
отправленные Катилиной165 — а выше уже указывалось, что подробное
перечисление свидетельствует о крупномасштабном кризисе. В доме другого
заговорщика, Цетега, были обнаружены мечи и кинжалы166, и Цетег прибёг к
узусу, ранее не встречаемому: он попытался доказать, что собирает всё это
оружие с целью коллекционирования167. Тщательное описание снаряжения,
посланного Катилине, приводится и в речи за Суллу; было отправлено не
только оружие, но и символы власти — фасции и знаки легиона168. Клодий, по
доказательствам Цицерона (нельзя забывать о том, что в речи о своём доме
Цицерон стремится перечислить абсолютно все его грехи, на фоне которых
оружейный вопрос кажется уже и не таким важным), не только приносит
оружие в храм Кастора, но и хранит его там169. Милона обвиняли в подготовке
159
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к гражданской войне — и тоже из-за того, что его дом, якобы, был наполнен
щитами170. Интересна претензия Цицерона в речи за Авла Цецину: он
высмеивает оппонента, отмечая, что и комья земли являются оружием, и
деление оружия на «оборонительное» и «наступательное» безумно171 (что
можно отметить и по отношению к современным юридическим попыткам
создания категории «самооборонного оружия»). Марк Антоний обвиняется в
том, что он возможно, припрятал мечи; при этом присутствует неясное
разделение этого сокрытого вооружения с тем оружием, которое есть у его
спутников172.
Другие узусы, хотя и встречаются лишь единожды, требуют особого внимания
и дальнейшего изучения. Отношение к самозащите оружием, столь
разнящееся в речах за Милона и за Туллия, показало, сколь опасно судить об
эпохе по одиночной цитате. Так, Моммзен, говоря об оружии в Риме, цитирует
известную историю, произошедшую на Сицилии — раб, убивший рогатиной
опасного вепря, был распят, так как рабам запрещалось иметь при себе
оружие173. Как уже было видно выше, рабы (хоть и по приказу своих хозяев)
часто вступали в вооружённые шайки, и часто искусно владели клинком.
Вполне вероятно, что запрет был локальным и был связан с взрывоопасной
обстановкой, столь частой в этой местности.
Крайне важное замечание, частично проливающее свет на римскую
оружейную культуру, приводится в речи в защиту Рабирия Постума: тот, кто
даёт деньги в долг, не виновен в возможном зловредном использовании этих
средств — точно так же, как и тот, кто изготовил меч, не виновен в злодеяниях,
им совершённым174. Римляне понимали удивительное равноправие оружия,
хотя и не додумались назвать его великим уравнителем. Они признавали, что
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мечу безразличен его хозяин: если дать его и мальчику и старцу, они смогут
пронзить им самых сильных мужей175.
Изучение малораспространённых узусов свидетельствует о том, что
достаточно спорными можно назвать лишь одиночные примеры. Когда какойто узус повторяется хотя бы несколько раз на протяжении нескольких десятков
лет, и используется в разных контекстах, можно говорить о его живучести.
Неиспользование оружия, если только это возможно, является наивысшей
добродетелью при разрешении государственных кризисов. С другой стороны,
всеобщее вооружённое восстание допустимо, если только речь идёт о судьбе
государства. Не осуждается это и для противостояния врагу — иудеи
осуждаются не за то, что они взяли в руки оружие сообща, а за то, что взяли
оружие

против

Рима.

Окружение

себя

телохранителями

—

дело

предосудительное, оправдываемое только в случае крайней опасности — и
хотя этот узус использовался всего пятнадцать раз, это даёт возможность
сделать осторожные выводы. А отдельные примеры, ускользнувшие от
комментаторов, дают пищу для возможных исследований по другим корпусам
и источникам — ведь неясно, всегда ли был мастер-оружейник неповинен в
преступлениях клиента, и совсем уж поразительным являются слова о том, что
оружие

во

время

необходимости

раздавалось

государственных складов, но и из храма.
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не

только

с

неких

Заключение
Один из самых любопытных и редко упоминаемых экскурсов Фаддея
Францевича Зелинского посвящён изучению Цицерона в гимназиях. Автор
замечает, что без юридического чутья «Цицеронъ изъ остроумнаго и
мыслящаго

оратора

превращается

в

какую-то

болтливую

бабу,

нагромождающую до 10 доказательств одного и того же положенiя176».
И действительно — не понимая и не зная основ римского права, будет сложно
понять, почему и зачем Цицерон вновь и вновь бьёт в одну и ту же точку —
точные

удары

по

аргументам

противников

покажутся

ненужным

краснобайством. Однако жизненный закон состоит в том, что и современную
жизнь во многом определяет неписанный, но отточенный годами обычай,
который меняется весьма неохотно. Как известно, римские историки изучали
историю нравов, а греческие — историю событий, и для государственного
строительства наиболее эффективным оказался первый путь. Зачастую
возникает

соблазн

проанализировать

древние

эпохи,

используя

исключительно дошедшие до нас законы. Этот соблазн понятен, и, конечно,
обусловлен живучестью римского права, до сих пор мощно присутствующего
в нашей реальности: Дигесты кажутся прочной её основой, а Цицерон кажется
сложенным из вечности. Но должно помнить о том, что до нас дошли лишь
жалкие крупицы Рима и Греции, и их история, особенно ранняя, строится на
массе допущений. Она предоставляет и не перестанет предоставлять
обширное поприще для исследования. Разумеется, более всего от разрушения
источников пострадали тонкие структуры повседневности, которые сложно
восстановить даже по подробным описаниям. И эти структуры охватывают
даже те сферы реальности, до которых зачастую не добираются законы. Мы
видим это сегодня, и так было всегда: обычаи затихают и прячутся за
юридическими нормами, но никогда не пропадают в хоть сколько-то живом
обществе. Пыльный том древнего автора может заставить нас припамятовать,
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Зѣлинский Ѳ. Древнiй мiръ и мы. Спб.:, 1905. — С. 283.
37

что Цицерон действительно стоял на форуме, действительно мог проиграть,
действительно жил. Закон сообщает нам, что нужно делать, но оратор должен
знать и о том, что можно говорить, и, что намного важнее — о чём говорить
нельзя.
Цицерон — наш проводник в жизнь Рима, не описанную Гаем и Ульпианом.
Хотя значение корпуса Цицерона для нашей цивилизации просто не поддаётся
описанию, можно осмелиться добавить, что особым значением для изучения
обычая, всего неформального лучше всего подходят речи. Конечно, они
редактировались и правились, но сама обстановка судебного выступления,
рассчитанного на самый широкий круг слушателей, заставляет быть
аккуратным и не говорить вещей вызывающих и отличающихся от
общепринятых— и судьи могут возмутиться. Что уж говорить о толпе, чьё
настроение всё равно может сказаться на результате процесса?
В проанализированных речах Цицерона было выделено более четырёхсот
примеров употребления оружия, доступных в приложении. Армейское
использование оружия не принималось во внимание, акцент был сделан
именно на граждан, пусть иногда и принимающих участие в переворотах и
гражданских войнах. Было произведено разбиение по двум узусам: узус
носителя оружия (гражданин, челядь, телохранитель) и узус цели (с целью
насилия, с целью восстановления правопорядка, с целью бунта, с целью
самообороны). Кроме того, было выделены такие сценарии, как всеобщее
вооружение, неиспользование оружия и некоторые другие. В работе было
подробно рассмотрено два сценария — использование оружия для
самозащиты на примере речей Pro Milone и Pro Tullio, а также вопрос ношения
оружия в публичных местах. Использование компаративного подхода
позволило выяснить, что однозначная трактовка права на самозащиту с
оружием в Риме, как прочно вошедшего в обычай, является слишком резкой и
требует пересмотра. Был определён статус отношения к оружию в публичных
местах, составлен их краткий перечень (храмы, сенат, форум, курия) и
выяснено отсутствие связи их священного статуса с померием. Кроме того,
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был выяснен высокий статус неприменения оружия в случае государственных
кризисов (как аналог soft power), а также легитимность всенародного
вооружённого восстания, не связанная с тираноубийством и разрешённая в
случае угрозы всему государству.
Дункан Клауд, автор блестящих статей, проливающих свет на сулланские
законы, пишет: «…почему в наших источниках так немного об убийстве с
оружием, кроме как в связи с parricidium! Есть лишь две возможных отсылки
к умышленному убийству в законах двенадцати таблиц. Если сравнить
относительное количество материала, связанного с убийствами в Афинах,
отсутствие римского материала ещё более потрясает»177.
Таким образом, корпус цицероновских речей, изучаемый нераздельно,
оказался весьма эффективным инструментом для изучения факторов, трудных
для изучения по другим источникам и позволил избежать многих ошибок,
столкновение с которыми в иных условиях было бы неминуемо.
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Cloud D. 2009. Op. cit. — P. 154.
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Семантическое поле
1.

Arma – чаще всего встречающаяся лексема: основные варианты

реализации — arma, armo (armatus). Означает оружие в наиболее
широком значении.
2.

Ferrum – занимает второе место по распространённости, означает

как и оружие в общем смысле, так и то, что сегодня бы назвали
«клинковым» оружием.
3.

Gladius – третье место по распространённости, примерно с

одинаковой частотой означает как оружие в целом, так и «меч».
4.

Telum – четвёртое место по распространённости, означает оружие

в общем смысле, в некоторых местах — «копьё».
Остальные оружейные лексемы встречаются спорадически.
5.

Inermis — употребляется несколько раз в узусе «неиспользование

оружия».
6.

Clava – палица, дубинка.

7.

Fustis – дубина.

8.

Venabulum — рогатина

9.

Comparata manus, vera manus – хотя непосредственно оружие

здесь и не упоминается, в первом случае речь идёт о «подготовленной
шайке» (рабов, имеющих оружие), во втором — о телохранителях,
разумеется, вооружённых.
10.

Sica – кинжал, клинок, от которого образовано sicarius – убийца,

ассасин (значение сохраняется в современном испанском и итальянском
языке).
11.

Fax – факел, часто дополняющий оружие в образе бунта или

гражданской войны.
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12.

Ferramentum – употребляется однажды, наиболее близкое

значение — «лезвие».
13.

Lapis

–

камень,

которым

осуществляется

избиение

или

закидывание (lapidatio).
14.

Fragmentum – речь идёт о частях забора (палках или кольях),

которыми забивали трибуна.
15.

Pilum – тяжёлое копьё.

16.

Fascis — употребляется единожды речь, вероятнее всего, идёт о

топорах, которыми разрушались двери.
17.

Sagitta — употребляется дважды, в филиппиках, относится к

вооружению варваров, присутствующих на форуме.
18.

Glaeba — ком земли.

19.

Saxum – большой камень, булыжник.

20.

Sarmentum – палка.

21.

Lignum – поджигаемые материалы (дрова).

22.

Praesidium – означает охрану (вооружённую).

23.

Securis – секира, топор.
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Приложение. Оружейные узусы в речах Цицерона
Русский перевод
Грабарь-Пассек
перед судом отвечает
тот, кто даже на этот
самый суд явился с
охраной, дабы его не
убили здесь же, у вас на
глазах.
жизнь сына в опасности
и ему не раз уже
грозили нож и засада.
Неужели вы и к
судейским скамьям
пришли с мечами и
копьями, чтобы здесь
или убить Секста
Росция или добиться
его осуждения?
Словом, те самые
люди, которые днем и
ночью расхаживали с
оружием в руках,

Английский перевод
Younge, 1903
He is the defendant who
has come even to this
very trial with a guard,
lest he should be slain
here in this very place,
before your eyes.
the life of the son,
hostile to their purposes,
attacked over and over
again by sword and
treachery.
What would you more?
have you not come even
before the bench with
sword and arms, that
you may either convict
Sextus Roscius or
murder him in this
presence?
Shall those men then,
who at that time used to
run about armed night
and day

Оригинал
Место
Clark, 1908
causam dicit is qui etiam ad hoc Cic. S. Rosc.
ipsum iudicium cum praesidio 13
venitne hic ibidem ante oculos
vestros trucidetur

Узус
Узус места
носителя
Ношение телохранителем

fili vita infesta, saepe ferro atqu Cic. S. Rosc.
e insidiis appetita.
30

Ношение
С целью
гражданином насилия

etiamne ad subsellia cum ferro
atque telis venistis ut hic autiug
uletis aut condemnetis?

Ношение
челядью

Cic. S. Rosc.
32

ei denique qui tum armati dies n Cic. S. Rosc.
octesque concursabant
81
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В публичном
месте

Ношение
С целью
гражданином насилия

Я тебя не обыскиваю,
чтобы узнать, нет ли у
тебя случайно оружия,
хотя я, не беря в руки
оружия, сочувствовал
ей, судьи!

I do not shake you to
see if you have any
weapon about you.
although I espoused it,
O judges, without taking
up arms.

За прежнюю, начатую
против тех, кто был
способен носить
оружие
Грабарь-Пассек

Though the former one
was directed against
those who could take
arms
Younge, 1903

non excutio te, si quid forte fer
ri habuisti, non scrutor;

Cic. S. Rosc.
97

Ношение
В публичном
гражданином месте

si id actum est, fateor me errass
e qui hoc maluerim, fateor insa
nisse qui cum illissenserim; tam
etsi inermis, iudices, sensi.
illam priorem quae facta est in
eos qui arma capere potuerunt t
amen senatussuscipere noluit

Cic. S. Rosc.
142

Неиспользование оружия

Cic. S. Rosc.
153

Ношение
Всеобщее
гражданином вооружение

Peterson, 1917
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К этому храму, во
время пребывания
Верреса в Агригенте, в
глухую ночь внезапно,
под предводительством
Тимархида, сбежалась
толпа вооруженных
рабов и хотела
ворваться в храм.
Ночная стража и
хранители храма
подняли крик; вначале
они попытались оказать
сопротивление и
защитить храм, но их
отогнали, избив
палицами и дубинами;
затем, сбив запоры и
.выломав двери,
нападавшие
попытались снять
статую с цоколя и
увезти ее на катках.
Тем временем все
услыхали крики, и по
всему городу
разнеслась весть о том,
что на статуи богов их

While Verres was
at Agrigentum, on a
sudden, one stormy
night, a great
assemblage of armed
slaves, and a great
attack on this temple by
them, takes place, under
the leading of
Timarchides. A cry is
raised by the watchmen
and guardians of the
temple. And, at first,
when they attempted to
resist them and to
defend the temple, they
are driven back much
injured with sticks and
bludgeons. Afterwards,
when the bolts were
forced open, and the
doors dashed in, they
endeavour to pull down
the statue and to
overthrow it with levers;
meantime, from the
outcries of the keepers,
a report got abroad over

ad hoctemplum, cum esset iste Cic. Ver.
Agrigenti, duce Timarchide rep 2.4.94
ente nocte intempestaservorum
armatorum fit concursus atque i
mpetus. clamor a vigilibus fani
quecustodibus tollitur; qui prim
o cum obsistere ac defendere co
narentur, male mulcaticlavis ac
fustibus repelluntur. postea con
vulsis repagulis ecfractisque val
vis demolirisignum ac vectibus
labefactare conantur. interea ex
clamore fama tota urbe percrebr
uit
expugnari deos patrios, non hos
tium adventu necopinato neque
repentino praedonumimpetu, se
d ex domo atque ex cohorte pra
etoria manum fugitivorum instr
uctamarmatamque venisse.
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Ношение
челядью

В публичном
месте

отчизны нападают, но
что это не
неожиданный
вражеский налет и не
внезапный
разбойничий набег, нет,
из дома и из когорты
претора явилась
хорошо снаряженная и
вооруженная шайка
беглых рабов.

the whole city, that the
national gods were
being stormed, not by
the unexpected invasion
of enemies, or by the
sudden irruption of
pirates, but that a well
armed and fully
equipped band of
fugitive slaves from the
house and retinue of the
praetor had attacked
them.

В Агригенте не было
человека, который бы,
узнав о случившемся,
не вскочил с постели и
не схватил первого
попавшегося ему под
руку оружия, как бы
слаб и стар он ни был.

No one
in Agrigentum was
either so advanced in
age, or so infirm in
strength, as not to rise
up on that night,
awakened by that news,
and to seize whatever

nemo Agrigenti neque aetate ta Cic. Ver.
m adfecta neque viribus tam inf 2.4.95
irmis fuit qui nonilla nocte eo n
untio excitatus surrexerit, telum
que quod cuique fors offerebat
arripuerit.
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Ношение
Всеобщее
гражданином вооружение

weapon chance put into
his hands.

Они явились ночью с
вооруженными людьми
и взломали двери
храма.
чтобы сравнить мир с
войной, законы с
насилием, правосудие
на форуме с
господством оружия,
приезд наместника и
его свиты с
вступлением
победоносного войска
Третью же статую,
находившуюся в
Сиракузах, которую
Марк Марцелл,
победитель с оружием
в руках, видел
Грабарь-Пассек

They, having prepared
and armed a body of
men, come by night;
they break in the doors
of the temple
but to compare a state of
peace with one of war, a
state of law and order,
and regular jurisdiction,
with one of violence and
martial law, and the
supremacy of arms

illinoctu facta manu armataque
veniunt, foris aedis effringunt;

Cic. Ver.
2.4.96

Ношение
В публичном
гражданином месте

ne qua tali viro mortuo fiat iniu Cic. Ver.
ria, sed ut pacem cum bello, leg 2.4.121
es cum vi, forum et iuris diction
em cum ferro et armis, adventu
m et comitatum cum exercitu et
victoria conferatis.

Ношение
В публичном
гражданином месте

This third one, which
hoc tertium, quod erat Syracusi Cic. Ver.
was at Syracuse, which s, quod M. Marcellusarmatus et 2.4.130
Marcus Marcellus, when victor viderat
in arms and victorious,
had seen,
Younge, 1903

Peterson, 1917
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Ношение
военачальни
ком

Как атрибут
победы

Ибо, после того как
Маний Аквилий
покинул провинцию,
согласно
распоряжениям и
эдиктам всех преторов,
ни один раб не имел
права носить оружие.
Приведу вам случай
давний и, ввиду
примененной
строгости, хорошо
известный каждому из
вас. Ауцию Домицию,
во время его претуры в
Сицилии п, однажды
принесли убитого
огромного вепря; он с
удивлением спросил,
кто его убил; узнав, что
это был чей-то пастух,
он велел позвать его;
тот немедленно
прибежал в надежде на
похвалу и награду;
Домиций спросил его,
как убил он такого
огромного зверя; тот

For ever since Marcus
Aquillius left it all the
regulations and edicts of
the praetors have been
to this effect, that no
slave should ever be
seen with a weapon.
What I am going to
mention is an old story,
and one, probably,
owing to the severity of
the example, not
unknown to any one of
you. They tell a story
that Lucius Domitius
was praetor in Sicily,
and that an immense
boar was brought to
him; that he, marveling
at the size of the beast,
asked who had killed it.
When he was told that it
was such-an-one's
shepherd, he ordered
him to be summoned
before him; that the
shepherd came eagerly
to the praetor, expecting

namposteaquam illinc M'. Aqui Cic. Ver. 2.5.7
lius decessit, omnium instituta a
tque edicta praetorumfuerunt ei
us modi ut ne quis cum telo ser
vus esset. vetus est quod dicam,
et propterseveritatem exempli
nemini fortasse vestrum inaudit
um, L. Domitium praetorem inS
icilia, cum aper ingens ad eum
adlatus esset, admiratum requisi
sse quis eumpercussisset; cum a
udisset pastorem cuiusdam fuis
se, eum vocari ad se iussisse; ill
umcupide ad praetorem quasi a
d laudem atque ad praemium ac
cucurrisse; quaesisse
Domitium qui tantam bestiam p
ercussisset; illum respondisse, v
enabulo; statim deindeiussu pra
etoris in crucem esse sublatum.
durum hoc fortasse videatur, ne
que ego ullamin partem disputo
: tantum intellego, maluisse Do
mitium crudelem in animadvert
endoquam in praetermittendo di
ssolutum videri.
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Ношение
челядью

Как
недозволенны
й предмет

ответил — рогатиной.
Претор тут же приказал
его распять. Проступок
этот может показаться
слишком суровым; я
лично воздержусь от
его оценки; я только
вижу, что Домиций
предпочел прослыть
жестоким, карая
ослушника, а не,
попустительствуя
ему,— беспечным.

praise and reward; that
Domitius asked him
how he had slain so
huge a beast; that he
answered “With a
hunting spear;” and that
he was instantly
crucified by order of the
praetor. This may,
perhaps, appear harsh: I
say nothing either way;
all that I understand
from the story is, that
Domitius preferred to
appear cruel in
punishing, to seeming
negligent in overlooking
offences.

Рабов, которые, как ты
установил при
следствии, решили
взяться за оружие и
поднять мятеж в
Сицилии и которых ты,
на основании решения
своего совета, признал

Did you dare to snatch
from the very jaws of
death and to release
slaves whom you had
decided were eager to
take arms and to make
war in Sicily

tu quos servos arma capere et b Cic. Ver.
ellumfacere in Sicilia voluisse c 2.5.12
ognoras et de consili sententia i
udicaras

54

Ношение
челядью

С целью бунта

виновными, ты, уже
передав их для казни по
обычаю предков,
осмелился избавить от
смерти и освободить, а
крест, воздвигнутый
тобой для осужденных
рабов, ты сохранил,
видимо, для римских
граждан, казнимых без
суда.
Пока Веррес, все еще
полусонный, был как
бы в оцепенении,
граждане, ободряя друг
друга, взялись за
оружие и заняли весь
форум и Остров,
составляющие
значительную часть
города
И этих людей,
находивших
прибежище у того,
против кого они пошли
с оружием в руках, у
тебя, никогда не
заботившегося о благе

They all encourage one
another, while he is still
half asleep and
stupefied; they take
arms; they fill the whole
forum and the island,
which is a considerable
portion of the whole city

confirmant ipsi se, cum hic etia Cic. Ver.
m tum semisomnus stuperet, ar 2.5.95
ma capiunt, totumforum atque I
nsulam, quae est urbis magna p
ars, complent.

Ношение
Всеобщее
гражданином вооружение

Was death and torture
appointed by you, who
had never done one
important service to the
republic, for those who
found a harbour of
refuge in that man

quibus fuit portus apud eum qu Cic. Ver.
em contra armatulerant, iis apu 2.5.153
d te, cuius nullum in re publica
momentum umquam fuit, mors
etcruciatus erat constitutus?

Ношение
С целью
гражданином насилия

55

государства, ожидала
мучительная смерть?

against whom they had
borne arms?

и тебя Геркулес, чью
статую в Агригенте
Веррес в глухую ночь,
набрав шайку
вооруженных рабов,
пытался сдвинуть с
подножия и увезти;

teque, Hercules, quem iste Agr Cic. Ver.
igenti nocte intempesta servoru 2.5.186
m instructa etcomparata manu c
onvellere suis sedibus atque auf
erre conatus est

Грабарь-Пассек

And you, O Hercules,
whom that man
endeavoured, on a
stormy night, with a
band of slaves properly
equipped and armed, to
tear down from your
situation, and to carry
off;
Younge, 1856

После этого бегства,
ясно доказавшего, что
Оппианик совершил
злодеяние и что совесть
у него не чиста, он уже
ни разу не дерзнул ни
довериться правосудию
и законам, ни
появиться безоружным
среди своих недругов;
нет, воспользовавшись
памятными нам

After that flight, the
witness of his crime,
and of his consciousness
of it, he never ventured
to commit himself to the
protection of a court of
justice, or of the laws,—
he never dared to trust
himself unarmed among
his enemies; but at the
time when violence was
stalking abroad, after

post illam autem fugam sceleris Cic. Clu. 25
et conscientiae testem numqua
m se iudiciis, numquam legibus
, numquam inermem inimicis c
ommittere ausus est sed per illa
mL. Sullae vim atque victoriam
Larinum in summo timore omn
ium cum armatisadvolavit;

Ношение
челядью

С целью
насилия

Clark, 1908

56

Ношение
С целью
гражданином самообороны

насилиями и победой
Луция Суллы, он,
внушая всем ужас,
примчался в Ларин во
главе вооруженного
отряда

the victory of Lucius
Sulla, he came
to Larinum with a body
of armed men

Грабарь-Пассек

Younge, 1856

Clark, 1909

Прежде всего это будут
беспокойные люди,
склонные к насилию,
готовые к мятежу; по
первому же знаку
децемвиров они
возьмутся за оружие
против граждан и не
остановятся перед
резней
Грабарь-Пассек

In the first place they
are active men, prepared
for deeds of violence,
willing for sedition,
who, the very moment
the decemvirs clap their
hands, may be armed
against the citizens and
ready for slaughter.

primo quidem acres, ad vim pro Cic. Agr.
mpti, ad seditionem parati qui, s 2.30.82
imul ac viri
concrepuerint, armati in civis et
expediti ad caedem esse possin
t;

Younge, 1856

Younge, 1908
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Ношение
С целью бунта
гражданином

повторяю, я признал бы
обвинение, что Луций
Сатурнин был убит
рукой Гая Рабирия, и ч
счел бы это деяние
прекрасным; но, коль
скоро я не могу этого
сделать, я признаю
факт, который принесет
ему меньшую славу, но
для обвинения будет
иметь значение не
меньшее. Я признаю,
что Гай Рабирий взялся
за оружие с целью
убийства Сатурнина.
Что скажешь ты,
Лабиен? Какого более
важного признания
ждешь ты от меня или,
вернее, какого более
тяжкого обвинения
против Рабирия? Или
ты, быть может,
усматриваешь
некоторую разницу
между убийцей и
человеком, взявшимся

I confess that Caius
Rabirius took up arms
for the purpose of
slaying Saturninus.
What is the matter,
Labienus? What more
weighty confession do
you expect from me; or
what greater charge did
you expect me to
furnish against him?
Unless you think that
there is any difference
between him who slew
the man, and him who
was in arms for the
purpose of slaying him.
If it was wrong for
Saturninus to be slain,
then arms cannot have
been taken up against
Saturninus without
guilt;—if you admit that
arms were lawfully
taken up,—then you
must inevitably confess
that he was rightly slain.

confiteor interficiendi Saturnini causa C. Rabiriu Ношение
С целью
m arma cepisse. quid est, Labiene? quam a me gr гражданином насилия
aviorem confessionem aut quod in hunc maius cri
menexspectas? nisi vero interesse aliquid putas in
ter eum qui hominem occidit, et eum quicum telo
occidendi hominis causa fuit. si interfici Saturnin
um nefas fuit, arma sumptaesse contra Saturninu
m sine scelere non possunt; si arma iure sumpta c
oncedis, interfectum iure concedas necesse est.
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за оружие с целью
убийства? Если убить
Сатурнина было
беззаконием, то взяться
за оружие, угрожающее
Сатурнину смертью,
нельзя было, не
совершая злодейства;
если ты признаешь, что
за оружие взялись
законно, [то ты
неизбежно должен
допустить законность
убийства.] [Лакуна.]
Они приказали всем
тем, кому дорого благо
государства, взяться за
оружие и следовать за
ними. Все
повиновались им. Из
храма Санка и из
государственных
арсеналов римского
народа, по
распоряжению консула
Гая Мария, было
роздано оружие. Тут
уже — чтобы мне не

they bid every one who
desires the safety of the
republic to take arms
and to follow them.
Every one obeys. Arms
are distributed from the
sacred buildings and
from the public
armouries to the Roman
people, Caius Marius
the consul distributing
them. Here now, to say
nothing of other points,
I ask you yourself; O

qui rem publicam salvam esse Cic. Rab. Perd.
vellent, arma capere et se sequi 7.20
iubent. parent omnes; ex aede S
ancus armamentariisque publici
s arma populo Romano C. Mari
o consule distribuente dantur. hi
c iam, ut omittam cetera, de te i
pso, Labiene, quaero. Cum Satu
rninus Capitolium teneret armat
us
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Ношение
Всеобщее
гражданином вооружение

говорить о дальнейших
событиях — я спрошу
тебя самого, Лабиен!
Когда Сатурнин с
оружием в руках
занимал Капитолий

Labienus, when
Saturninus in arms was
in possession of the
Capitol

когда все люди,
принадлежавшие ко
всем сословиям и
полагавшие, что их
собственное
благополучие зависит
от благополучия
государства, взялись за
оружие, то как же,
скажи на милость,
следовало поступить
Гаю Рабирию?

when all men, of all
ranks, who thought their
own safety involved in
the safety of the
republic, had taken
arms;—what, then, was
Caius Rabirius to do?

cum omnes omnium ordinum h Cic. Rab. Perd.
omines qui in saluterei publicae 7.20
salutem suam repositam esse ar
bitrabantur arma cepissent: quid
tandem C. Rabirio faciendum f
uit?
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Ношение
Всеобщее
гражданином вооружение

(21) Да, Лабиен, я
спрашиваю именно
тебя. Когда консулы, в
силу постановления
сената, призвали народ
к оружию; когда Марк
Эмилий25,
первоприсутствующий
в сенате, появился на
комиции26
вооруженный, причем
он, едва будучи в силах
ходить, полагал, что
его немощные ноги не
помешают ему
преследовать
противника, но не
позволят обратиться в
бегство перед ним;
когда Квинт Сце?
вола27, удрученный
годами, истощенный
болезнью, бессильный,
опираясь на копье, явил
и силу своего духа и
слабость своего тела;
когда Луций Метелл,
Сервий Гальба, Гай

I ask you yourself; I say,
O Labienus,—when the
consuls, in pursuance of
the resolution of the
senate, had summoned
the citizens to arms;
when Marcus Aemilius,
the chief of the senate,
stood in arms in the
assembly; who, though
he could scarcely walk,
thought the lameness of
his feet not an
impediment to his
pursuit of enemies, but
only to his flight from
them; when, lastly,
Quintus Scaevola, worn
out as he was with old
age, enfeebled by
disease, lame, and
crippled, and powerless
in all his limbs, leaning
on his spear, displayed
at the same time the
vigour of his mind and
the weakness of his
body; when Lucius

de te ipso, inquam, Labiene, qu Cic. Rab. Perd.
aero. Cum ad arma consules ex 7.21
senatus consultovocavissent, cu
m armatus M. Aemilius, prince
ps senatus, in comitio constitiss
et, quicum ingredi vix posset, n
on ad insequendum sibi tarditat
em pedum sed ad fugiendumim
pedimento fore putabat, cum de
nique Q. Scaevola confectus se
nectute, perditusmorbo, mancus
et membris omnibus captus ac
debilis, hastili nixus et animi vi
m etinfirmitatem corporis osten
deret, cum L. Metellus, Ser. Gal
ba, C. Serranus, P. Rutilius, C.
Fimbria, Q. Catulus omnesque
qui tum erant consulares pro sal
ute communi armacepissent, cu
m omnes praetores, cuncta nobi
litas ac iuventus accurreret
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Серран, Публий
Рутилий, Гай Фимбрия,
Квинт Катул и все
тогдашние консуляры
ради общего блага
взялись за оружие

Metellus, Sergius Galba,
Caius Serranus, Publius
Rutilius, Caius Fimbria,
Quintus Catulus, and all
the men of consular
rank who were then in
existence, had taken
arms in defence of the
common safety

Почему же это могло
стать для Гая Рабирия
причиной измены делу
государства, причиной
отказа встать в ряды
честных людей,
взявшихся за оружие,

was that a reason for
Caius Rabirius also
deserting the republic?
for his not appearing in
that armed multitude of
good men? for his
refusing obedience to

idcircone oportuit C. Rabirium Cic. Rab. Perd.
desciscere a re publica, non co 8.23
mparere in illa armata multitudi
ne bonorum, consulum voci atq
ue imperio non oboedire?
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неповиновения зову и
империю консулов?

the invitation and
command of the consul?

Если бы Гай Рабирий
совершил
государственное
преступление тем, что
взялся за оружие
против Луция
Сатурнина, то
некоторым
оправданием ему мог
бы тогда служить его
возраст.
Что будем мы говорить
о тех весьма
уважаемых мужах и
выдающихся
гражданах, римских
всадниках, которые
тогда, -вместе с
сенатом, защитили
неприкосновенность
государства, о тех
эрарных трибунах 32 и
гражданах всех других
сословий, которые

For if Caius Rabirius
committed a capital
crime in having borne
arms against Lucius
Saturninus, yet the age
which he was then of
might furnish him with
some excuse by which
to secure himself from
danger.

nam si C. Rabirius fraudem ca
pitalem admisit quod arma cont
ra L. Saturninum tulit, huic qui
dem adferet aliquam deprecatio
nem periculi aetas illa quatum f
uit;

What are we to say
about those most
honourable men and
most excellent citizens,
the Roman knights, who
then combined with the
senate in defence of the
safety of the republic?
What are we to say of
the aerarian
tribunes, 1 and of the
men of all the other
orders in the state, who

quid de illis honestissimis viris Cic. Rab. Perd.
atque optimis civibus, equitibus 9.27
Romanis, dicemusqui tum una
cum senatu salutem rei publicae
defenderunt? quid de tribunis a
erariisceterorumque ordinum o
mnium hominibus qui tum arma
pro communi libertateceperunt
?
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Cic. Rab. Perd.
9.26
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тогда взялись за
оружие, защищая
всеобщую свободу

then took up arms in
defence of the common
liberties of all?

И в самом деле, если
для Гая Рабирия за то,
что он взялся за
оружие, Тит Лабиен
признал нужным
воздвигнуть крест на
Марсовом поле, то
какую скажите мне,
казнь придумать для
того человека, который
призвал граждан к
оружию?

In truth, if Titus
etenim si C. Rabirio, quod iit ad Cic. Rab. Perd.
Labienus thought
arma, crucem T. Labienus in ca 10.28
himself entitled to erect mpo Martiodefigendam putavit,
a gibbet in the Campus
quod tandem excogitabitur in e
Martius for Caius
um supplicium qui vocavit?
Rabirius, because he
took up arms, what
punishment ought to be
devised for the man who
invited him to do so?
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Вот почему душу Гая
Мария и души других
мудрейших и
храбрейших граждан,
которые после их
земной жизни, по
моему убеждению,
переселились в
священную обитель
богов, я привожу в
свидетели своего
обещания бороться за
их доброе имя, их славу
и память точно так же,
как за родные храмы и
святилища, и я, если бы
мне пришлось взяться
за оружие в защиту их
заслуг, сделал бы это с
такой же решимостью,
с какой за него взялись
они, защищая всеобщее
благополучие.

Such is not the truth, O
Romans. Nor is there
any one among us who
exerts himself amid the
dangers of the republic
with virtue and glory,
who is not induced to do
so by the hope he
entertains of receiving
his reward from
posterity—therefore,
while there are many
reasons why I think that
the souls of good men
are divine and undying,
this is the greatest
argument of all to my
mind, that the more
virtuous and wise each
individual is, the more
thoroughly does his
mind look forward to
the future, so as to seem,
in fact, to regard nothing
except what is eternal.
Wherefore, I call to
witness the souls of
Caius Marius and of the

quapropter equidem et C. Mari Cic. Rab. Perd.
et ceterorum virorum sapientiss 10.30
imorum acfortissimorum civiu
m mentis, quae mihi videntur e
x hominum vita ad deorumrelig
ionem et sanctimoniam demigra
sse, testor me pro illorum fama,
gloria, memorianon secus ac pr
o patriis fanis atque delubris pr
opugnandum putare, ac, si pro i
llorumlaude mihi arma capiend
a essent, non minus strenue cap
erem, quam illi pro communisal
ute ceperunt. etenim,
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Для защиты
гражданином других

other wise men and
gallant citizens which
seem to me to have
emigrated from life
among men to the holy
habitations and sacred
character of the gods,
that I think it my duty to
contend for their fame,
and glory, and memory,
no less than for the
shrines and temples of
my native land; and that
if I had to take up arms
in defence of their
credit, I should take
them up no less
zealously than they took
them up in defence of
the common safety.
Я утверждаю: из
присутствующих
здесь,— если только
они находились в Риме
в тот день, который ты
делаешь предметом
судебного следствия, и
были взрослыми,— не

I say that there is no one
of all those men who
were at Rome on that
day, which day you are
now bringing as it were
before the court,—that
there was no one of the
youth of Rome, who did

neminem esse dico ex his omni Cic. Rab. Perd.
bus, qui illo die Romae fuerit, q 11.31
uem tu diem iniudicium vocas,
pubesque tum fuerit, quin arma
ceperit, quin consules secutus si
t.
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было никого, кто бы не
взялся за оружие и не
последовал за
консулами.

not take arms and
follow the consuls;

Что стал бы я делать,
если бы Тит Лабиен,
подобно Луцию
Сатурнину, устроил
резню среди граждан,
взломал двери тюрьмы
оэ и во главе
вооруженных людей
захватил Капитолий? Я
сделал бы то же, что
сделал Гай Марий:
доложил бы об этом
сенату, призвал бы вас
к защите государства,
,а сам, взявшись за
оружие, вместе с вами
дал бы отпор
поднявшему оружие
врагу. Но теперь, так
как опасаться оружия
не приходится, копий я
не вижу, ни
насильственных
действий, ни резни нет,

What should I do, if
Titus Labienus were to
make a slaughter of the
citizens, like Lucius
Saturninus? if he were
to break open the
prison? if he had
occupied the Capitol
with armed men? I
should do what Caius
Marius did. I should
refer the matter to the
senate; I should exhort
you to defend the
republic. I myself in
arms should, with your
aid, resist the armed
enemy. Now, when
there is no suspicion of
arms, when I see no
weapons, when there is
no violence, or
slaughter, or occupation
of the Capitol and

quid facerem, si T. Labienus ca Cic. Rab. Perd.
edem civium fecisset ut L. Satu 12.35
rninus, si carceremrefregisset, s
i Capitolium cum armatis occup
avisset? facerem idem quod C.
Marius fecit, ad senatum referre
m, vos ad rem publicam defend
endam cohortarer, armatus ipse
vobiscum armato obsisterem. n
unc quoniam armorum suspicio
nulla est, tela nonvideo, non vis
, non caedes, non Capitoli atque
arcis obsessio est, sed accusati
operniciosa, iudicium acerbum,
res tota a tribuno pl. suscepta co
ntra rem publicam, nonvos ad a
rma vocandos esse, verum ad su
ffragia cohortandos contra oppu
gnationemvestrae maiestatis put
avi
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ни Капитолий, ни
крепость40 не
осаждены, но коль
скоро предъявлено
грозное обвинение,
происходит
беспощадный суд, и все
дело начато народным
трибуном против
государства, то я и счел
нужным не призывать
вас к оружию, но
склонить к
голосованию против
посягательств на ваше
величество

citadel, but only a
mischievous
prosecution, a cruel
trial, a business
undertaken by a tribune
of the people contrary to
the interests of the
republic, I have not
thought that I ought to
summon you to arms,
but that it was sufficient
to exhort you to give
your votes against those
who are attacking your
majesty.

Грабарь-Пассек

Younge, 1856

Clark, 1908

Разве ты не помнишь,
как за одиннадцать
дней до ноябрьских
календ я говорил в
сенате, что в
определенный день, а
именно за пять дней до
ноябрьских календ,

Do you recollect that on
the 21st of October I
said in the senate, that
on a certain day, which
was to be the 27th of
October, C. Manlius, the
satellite and servant of

meministine me ante diem xii K Cic. Catil.
alendas Novembris dicere in se 1.3.7
natu fore in armiscerto die, qui
dies futurus esset ante diem vi
Kal. Novembris, C. Manlium, a
udaciaesatellitem atque adminis
trum tuae?
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возьмется за оружие
Гай Манлий, твой
приверженец и орудие
твоей преступной
отваги?
как ты знаешь,
известно, что ты, в
консульство Лепида и
Тулла, в канун
январских календ стоял
на комиции с оружием
в руках
Мне уже давно едва
удается удержать их от
вооруженной расправы
с тобой

А впрочем, зачем мне
тебе это предлагать,
когда ты — как я знаю
— уже послал вперед

your audacity, would be
in arms?

when you know that
there is not one man of
those here present who
is ignorant that you, on
the last day of the year,
when Lepidus and
Tullus were consuls,
stood in the assembly
armed;
yes, whose very hands
and weapons I have for
some time been scarcely
able to keep off from
you; but those, too, I
will easily bring to
attend you to the gates if
you leave these places
you have been long
desiring to lay waste.
Though why should I
invite you, by whom I
know men have been
already sent on to wait

potestne tibi haec lux, Catilina, Cic. Catil.
aut huius caeli spiritus esse iucu 1.6.15
ndus, cum sciasesse horum nem
inem qui nesciat te pridie Kalen
das Ianuarias Lepido et Tulloco
nsulibus stetisse in comitio cum
telo,

Ношение
В публичном
гражданином месте

quorum ego vix abs te iam diu Cic. Catil.
manusac tela contineo, eosdem 1.8.21
facile adducam ut te haec quae
vastare iam pridem studesrelinq
uentem usque ad portas prosequ
antur.

Ношение
С целью
гражданином восстановлени
я
правопорядка

quamquam quid ego te invitem Cic. Catil.
, a quo iam sciam esse praemiss 1.9.24
os qui tibi ad forumAurelium pr
aestolarentur armati

Ношение
С целью
гражданином насилия
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людей, чтобы они с
оружием в руках
встретили тебя вблизи
Аврелиева Форума
Грабарь-Пассек

in arms for you at the
forum Aurelium
Younge, 1856

Clark, 1908

А тем, что он не
обнажил своего
окровавленного меча,
как хотел, тем, что он
удалился, а мы
остались живы, тем,
что мы вырвали оружие
у него из рук
Тогда я спросил,
почему он не решается,
отправиться туда, куда
уже давно собирается,
коль скоро туда, как
мне известно, уже
послано оружие,
секиры, ликторские
связки, трубы, военные
знаки
, то не будут говорить,
что я отнял у него
оружие,

But that he has not taken
with him his sword red
with blood as he
intruded—that he has
left us alive,—that we
wrested the weapon
from his hands

quod vero non cruentum mucro
nem, ut voluit, extulit, quod viv
is nobis egressus est, quod ei fe
rrum e manibus extorsimus,

When he hesitated,
when he was convicted,
I asked why he hesitated
to go whither he had
been long been
preparing to go; when I
knew that arms, that the
axes, the fasces, and
trumpets, and military
standards
he will not be said to
have been deprived by

cum haesitaret, cum teneretur, Cic. Catil.
quaesivi quid dubitaret proficis 2.6.13
ci eoquo iam pridem pararet, cu
m arma, cum securis, cum fasci
s, cum tubas, cum signamilitari
a,

Хранение
оружия

non ille a me spoliatus armis
audaciae

Ношение
С целью
гражданином насилия
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Cic. Catil.
2.1.2

Cic. Catil.
2.VII

Ношение
С целью бунта
гражданином

С целью бунта

приготовленное им для
дерзостного
преступления
я никогда не стану,
квириты, просить
бессмертных богов о
том, чтобы до вас
дошла весть, что
Катилина взялся за
оружие и ведет на вас
вражеское войско
Но именно этих людей,
по моему мнению,
менее всего следует
страшиться, так как их
либо возможно
переубедить, либо они,
если и останутся верны
себе, мне кажется,
скорее будут посылать
государству проклятия,
чем возьмутся за
оружие против него.
Эти изящные и
изнеженные мальчики
обучены не только
любить и
удовлетворять

me of the arms of his
audacity
for you to hear that
Lucius Catiline is
leading an army of
enemies, and is
hovering about in arms;

Quirites, invidiae meae relevan Cic. Catil.
dae causa ut L. Catilinam ducer 2.7.15
e exercitum hostium atque in ar
mis volitare audiatis, sed triduo
tamenaudietis;

Ношение
С целью бунта
гражданином

But I think these men
are the least of all to be
dreaded, because they
can either be persuaded
to abandon their
opinions, or if they cling
to them, they seem to
me more likely to form
wishes against the
republic than to bear
arms against it

. sed hosce homines minime pu Cic. Catil.
to pertimescendos, quod aut de 2.8.18
duci desententia possunt aut, si
permanebunt, magis mihi viden
tur vota facturi contra rempubli
cam quam arma laturi.

Ношение
С целью бунта
гражданином

These boys, so witty and
delicate, have learnt not
only to love and to be
loved, not only to sing
and to dance, but also to

. hi pueri tam lepidi ac delicati
non solum amare et amari nequ
e saltare etcantare sed etiam sic
as vibrare et spargere venena di
dicerunt.

Ношение
С целью
гражданином насилия
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Cic. Catil.
2.10.23

любовные страсти,
плясать и петь, но и
кинжалы в ход пускать
и подсыпать яды
Грабарь-Пассек

brandish daggers and to
administer poisons

да и я послал из
Реатинской
префектуры
вооруженный мечами
отряд отборных
молодых людей, к
помощи которых я
всегда прибегаю при
защите государства
мужа, забрать из дома
Цетега оружие, если
оно там окажется; он
изъял много кинжалов
и мечей.

and I had sent many
et ego ex praefectura Reatina c Cic. Catil.
picked young men of
ompluris delectos adulescentis 3.2.5
the prefecture of Reate, quorumopera utor adsidue in rei
whose assistance I
publicae praesidio cum gladiis
constantly employ in the miseram.
protection of the
republic, armed with
swords.

Ношение
Всеобщее
гражданином вооружение

to bring whatever arms
he could find in the
house of Cethegus,
whence he did bring a
great number of swords
and daggers.

Хранение
оружия

Younge, 1856

Clark, 1908

fortem virum, misi qui ex
Cic. Catil.
aedibus Cethegi si quid telorum 3.2.8
esset efferret; ex quibus ille
maximum sicarum numerum et
gladiorum extulit.
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С целью бунта

Тогда Цетег, который
незадолго до того всетаки пытался дать
какие-то объяснения
насчет мечей и
кинжалов, найденных у
него в доме, и говорил,
что всегда был
любителем хороших
клинков, после
прочтения писем
смутился и, мучимый
совестью, вдруг
замолчал
Грабарь-Пассек

Then Cethegus, who a
little before had made
answer about the swords
and daggers which had
been found in his house,
and had said that he had
always been fond of fine
arms, being stricken
down and dejected at
the reading of his letters,
convicted by his own
conscience, became
suddenly silent

Tum Cethegus, qui paulo ante
aliquid tamen de gladiis ac
sicis, quae apud ipsum erant
deprehensa, respondisset
dixissetque se semper bonorum
ferramentorum studiosum
fuisse, recitatis litteris
debilitatus atque abiectus
conscientia repente conticuit.

Cic. Catil.
3.2.V

Younge, 1917

Clark, 1908

Консул Гней Октавий,
применив оружие,
изгнал из Рима своего
коллегу
Грабарь-Пассек

Cnaeus Octavius the
consul drove his
colleague by force of
arms out of the city
Younge, 1856

Cn. Octavius consul armis expu Cic. Catil.
lit ex urbe conlegam
3.10.24

Но в то же время дед
нашего Лентула,
прославленный муж, с

And, at that time, the
grandfather of this
Lentulus, a most
illustrious man, put on

atque illotempore huius avus L
entuli, vir clarissimus, armatus
Gracchum est persecutus.

Хранение
оружия

С целью бунта

Ношение
военачальни
ком

С целью бунта

Clark, 1908
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Cic. Catil.
4.6.13
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я
правопорядка

оружием в руках
преследовал Гракха

his armour and pursued
Gracchus;

Грабарь-Пассек

Younge, 1856

Clark, 1908

Встревоженный этим и
зная, что Катилина уже
тогда привел на поле
заговорщиков с
мечами, я спустился на
поле с надежной
охраной из храбрейших
мужей и в широком,
бросавшемся в глаза
панцире — не для того,
чтобы он прикрывал
мое тело (ведь я знал,
что Катилина метит
мне не в бок и не в
живот, а в голову и
шею),

Being influenced then
by these facts, and
knowing that men who
were already associated
in a conspiracy were
being brought down by
Catiline into the
Campus Martius, armed
with swords, I myself
descended into the
campus with a guard of
brave men, and with that
broad and shining
breastplate, not in order
to protect me, (for I
knew that Catiline
would aim at my head
and neck, not at my
chest or body,)

his tum rebus commotus et quo Cic. Mur.
d homines iam tum coniuratos c 26.52
um gladiis incampum deduci a
Catilina sciebam, descendi in ca
mpum cum firmissimo praesidi
ofortissimorum virorum et cum
illa lata insignique lorica, non q
uae me tegeret — etenimscieba
m Catilinam non latus aut ventr
em sed caput et collum solere p
etere
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Их оружие, их натиск я
отбил на поле, сломил
на форуме, не раз
одолевал даже в своем
доме, судьи! Если вы
выдадите им одного из
консулов, то они,
голосованием вашим,
достигнут большего,
чем своими мечами

Но они полагают, что,
когда власть трибунов
будет лишена опоры в
виде авторитета и
помощи консулов, им
будет легче
уничтожить тебя,
безоружного и
лишенно

Дали бы боги, чтобы
мой коллега
храбрейший муж,

Their swords and their
audacity I have procured
the rejection of in the
campus, I have
disarmed them in the
forum, I have often
checked them at my
own house; but if you
now give them up one
of the consuls, they will
have gained much more
by your votes than by
their own swords.
but they think that,
when they have once
seen the power of the
tribunes stripped of the
support which it derives
from the authority and
assistance of the
consuls, they will then
find it easier to crush
you when you are
deprived of your arms
and vigour.
May the gods grant that
my colleague, that most
gallant man, may be

quorum ego ferrum et audaciam Cic. Mur.
reieci in campo, debilitavi in fo 37.79
ro, compressi etiam domi meae
saepe, iudices, his vos si alteru
m consulem tradideritis, plus m
ulto erunt vestris sententiis qua
m suis gladiis consecuti.

Ношение
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sed, cumconsulari auctoritate e Cic. Mur.
t auxilio spoliatam vim tribunici 38.82
am viderint, tum se faciliusiner
mem et debilitatum te oppressur
os arbitrantur. nam ne sufficiatu
r consul nontiment.

di faxint ut meus conlega, virfo Cic. Mur.
rtissimus, hoc Catilinae nefariu 39.84
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гражданином восстановлени

истребил вооруженной
рукой эту преступную
шайку разбойников
Катилины
ведь именно против
консула направлены
речи на сходках
мятежников, козни
заговорщиков и оружие
Катилины
Грабарь-Пассек

able in arms to overtake
and crush this impious
piratical war of
Catiline's
For it is exposed to the
harangues of seditious
men, to the plots of
conspirators, to the
attacks of Catiline.

m latrocinium armatus opprima
t!

Younge, 1856

Clark, 1909

Наконец, после того
как Катилину уже
изгнали, вернее,
выпустили из Рима,
Автроний отправил ему
оружие, рожки, трубы,
связки, знаки легиона

Lastly, after Catiline
had been driven out or
allowed to depart out of
the city, Autronius sent
him arms, trumpets,
bugles,
scythes, standards,
legions
I was able to take away
their firebrands, to wrest
their torches from their
hands, as I did; but their
wicked and impious
inclinations I could

postremo eiectosive emisso ia Cic. Sul. 17
m ex urbe Catilina ille arma mis
it, cornua, tubas, fascis, signa, l
egiones, ille relictus intus,

Хранение
оружия

Horum ego faces eripere de ma Cic. Sul. 28
nibus et gladiosextorquere potui
, sicuti feci, voluntates vero con
sceleratas ac nefarias nec sanare
potuinec tollere.

Ношение
С целью бунта
гражданином

Вырвать факелы у них
из рук и отнять у них
мечи я мог, это я и
сделал;

obicitur enim contionibus sediti Cic. Mur.
osorum, insidiis coniuratorum, t 40.87
elis Catilinae, ad omne denique
periculum atque ad omnem iniu
riam solus opponitur.
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Ношение
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гражданином

С целью бунта

neither cure nor
eradicate.

х. Это я, в бытность
свою консулом, когда
войско пропащих
граждан, втайне
сколоченное
преступниками,
уготовало нашему
отечеству мучительную
и плачевную гибель,
когда Катилина в своих
лагерях грозил
государству полным
уничтожением, а в
наших храмах и домах
предводителем стал
Лентул, я своими
решениями, своими
трудами, с опасностью
для своей жизни, не
объявляя ни
чрезвычайного
положения41, ни
военного набора42, без
применения оружия,

I, I say, by my labours,
at the risk of my own
life, by my prudence,
without any tumult,
without making any
extraordinary levies,
without arms, without
an army, having arrested
and executed five men
delivered the city from
conflagration, the
citizens from massacre
Italy from devastation,
the republic from
destruction.

meis consiliis, meis laboribus, Cic. Sul. 33
mei capitis periculis, sine tumul
tu, sine dilectu, sine armis, sine
exercitu, quinque hominibus co
mprehensis atque confessis ince
nsione urbem, internicione civis
, vastitate Italiam, interitu rem p
ublicam liberavi;
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без войска, схватив
пятерых человек,
сознавшихся в своем
преступлении, спас Рим
от поджога, граждан
от- истребления,
Италию от
опустошения,
государство от гибели
правда, Корнелий, по
обязанности раба,
взялся позаботиться о
вооружении отряда, но
никогда над ним не
начальствовал;

But still, he in reality
only discharged the
servile duty of providing
them with arms; but he
never did superintend
the men themselves; that
duty was always
discharged by Balbus, a
freedman of Faustus.

at praefuit familiae Cornelius,
Cic. Sul. 55
libertus eius.' iam si in paranda
familia nulla suspicio est, quis
praefuerit nihil ad rem pertinet;
sed tamen munere servili obtulit
se ad ferramenta prospicienda,
praefuit vero numquam, eaque
res omni tempore per bellum,
Fausti libertum, administrata
est.
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Ношение
челядью

С целью бунта

Он всегда был дерзок,
нагл и развратен; мы
знаем, что он,
защищаясь от
обвинения в распутном
поведении, привык не
только употреблять
самые непристойные
слова, но и пускать в
ход кулаки и ноги; что
он выгонял людей из их
владений, устраивал
резню среди соседей,
грабил храмы
союзников, разгонял
вооруженной силой суд
Грабарь-Пассек

We know that he had
been accustomed to
drive men from their
estates, to murder his
neighbors, to plunder
the temples of the allies,
to disturb the courts of
justice by violence and
arms;

quem in stuprorum defensionib Cic. Sul. 71
us nonsolum verbis uti improbis
simis solitum esse scimus veru
m etiam pugnis et calcibus, que
m exturbare homines ex possess
ionibus, caedem facere vicinoru
m, spoliare fanasociorum, comi
tatu et armis disturbare iudicia,
in bonis rebus omnis contemner
e, inmalis pugnare contra bonos
,

Younge, 1856

Clark, 1909

Поэтому в городе, где
императоры, можно
сказать, еще с оружием
в руках почтили имя
«поэт» и святилища
Муз

Wherefore, in a city in
which generals, almost
in arms, have paid
respect to the name of
poets and to the temples
of the Muses,

qua re, in qua urbe imperatores Cic. Arch. 27
prope armati poetarum nomen
et Musarumdelubra coluerunt,
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Ношение
В публичном
гражданином месте

Ношение
военачальни
ком

Как атрибут
победы

Грабарь-Пассек

Younge, 1856

И в это время, после
отъезда того человека,
который, с вашего
одобрения, -некогда
предотвратил резню и
поджоги, вы видели
людей, мечущихся по
всему городу с
оружием и с факелами
в руках
ни оружие, ни факелы
не заставили изменить
ни вашему авторитету,
ни достоинству
римского народа, ни
делу моего спасения.

And then, too, when he
quo quidem tempore, cum is ex Cic. Red. Sen.
had gone away, who,
cessisset qui caedi et flammae v 7
being authorized by
obis auctoribusrestiterat, cum fe
you, had resisted murder rro et facibus homines tota urbe
and conflagration, you
volitantis
saw men rushing all
over the city with sword
and firebrand

Ношение
челядью

nor arms, nor firebrands,
could influence so as to
make them cease to
stand by your authority,
and the dignity of the
Roman people, and my
safety.
If Quintus Fabricius
could only have
effected, in spite of
violence and arms

nec tela nec faces a vestra auct Cic. Red. Sen.
oritate, a populi Romani dignita 7
te, amea salute depellerent.

Ношение
С целью бунта
гражданином

Q. Fabricius si, quae de me age Cic. Red. Sen.
re conatus est, ea contra vim et 22
ferrum perficerepotuisset

Ношение
С целью бунта
гражданином

Если бы Квинт
Фабриций мог
наперекор
вооруженной силе
совершить то

Clark, 1909
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С целью бунта

Доступу в храмы
препятствовало не
только то, что их
занимала вооружённая
стража, но и то, что их
разрушили

All access to the
temples was prevented,
not merely by their
being garrisoned or
occupied with a strong
force, but by their being
demolished.
я мог, отцы-сенаторы,
I might—I might, I say,
при поддержке многих O conscript fathers, still
храбрейших мужей,
have been able to
защищаться оружием, и defend myself by force
мое прежнее, не
of arms, and many wise
безызвестное вам
and brave men advised
присутствие духа не
me to do so
изменило
Будучи консулом, я
I did not choose, after I
защитил всеобщую
had as consul
неприкосновенность,
maintained the general
не обнажив меча; но rак safety of the state
частное лицо я свою
without having recourse
личную
to arms, to take arms as
неприкосновенность
a private individual in
защищать оружием не
my own cause
захотел
Грабарь-Пассек
Younge, 1891

aditus templorum erant non
Cic. Red. Sen.
solum praesidiis et manu verum XIII
etiam demolitione sublati.

Ношение
С целью бунта
гражданином

multis auctoribus fortissimis vi
ris me vi armisque defendere, n
ec mihi ipsi ille animus idem m
eus vobis non incognitus defuit

Ношение
С целью
гражданином восстановлени
я
правопорядка

Cic. Red. Sen.
33

nolui, cum consul communem Cic. Red. Sen.
salutem sine ferro defendissem, 34
meam privatusarmis defendere,
bonosque viros lugere malui m
eas fortunas quam suis desperar
e; ac, sisolus essem interfectus,
mihi turpe, si cum multis, rei pu
blicae funestum forevidebatur.
Clark, 1909
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Значит, вот кого ты,
злодей и губитель
государства, вот какого
гражданина ты мечом и
оружием, страхом
перед войском,
преступлением
консулов, угрозами
наглейших людей,
вербовкой рабов,
осадой храмов,
занятием форума,
захватом Курии
принудил покинуть дом
и отечество, так как он
не хотел, чтобы
честным людям
пришлось мечом
сразиться с бесчестным
Да я и не приходил, а
был дома в течение
всего тревожного
времени, так как было
известно, что твои
рабы, уже давно
подготовленные тобой

Did you then, O you
deadly pest of the
republic, by means of
the sword and arms, by
the terror of an armed
force, by the wickedness
of the consuls, and the
threats of most
audacious men,—by
enlisting slaves, by
besieging the temples,
by occupying the forum,
by oppressing the
senate, contrive to
compel the departure of
that citizen from his
home and from his
country, in order to
prevent actual battles
between the virtuous
and wicked citizens
But I did not come, and
I kept in my own house
as long as that
disturbance lasted;
while it was notorious
that your slaves had
come with you armed

hunc igitur, funesta rei publicae Cic. Dom. 5
pestis, hunc tu civem ferro et ar
mis et exercitusterrore et consul
um scelere et audacissimorum h
ominum minis, servorum dilect
u, obsessione templorum, occup
atione fori, oppressione curiae d
omo et patria, ne cumimprobis
boni ferro dimicarent, cedere co
egisti

Ношение
С целью бунта
гражданином

ego vero neque veni et domo m Cic. Dom. 6
e tenui quam diu turbulentum te
mpus fuit, cumservos tuos, a te
iam pridem ad bonorum caede
m paratos, cum illa tua conscele
ratorumac perditorum manu ar

Ношение
челядью
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для истребления
честных людей, с твоей
шайкой преступников и
негодяев и вместе с
тобой пришли в
Капитолий
вооруженные
(одни из них бросили
мечи сами, у других их
отобрали)
то это — обычное
злодеяние преступного
человека; если же было
и то и другое, то есть и
причина, сама по себе
возбуждавшая толпу, и
присутствие
подготовленных и
вооруженных вожаков
мятежа
Тот, кто без меча не
сопровождает тебя
даже теперь
Когда ты доставлял
оружие в храм Кастора

into the Capitol, ready
for plunder and for the
massacre of all good
men

matos in Capitolium tecum veni
sse constabat

some having dropped
their swords, and some
having had them taken
from them,
it is only the habitual
wickedness of a wicked
man: if both these
causes existed,—if there
was both a fact
sufficient of itself to
excite the feelings of the
multitude, and if there
were leaders of sedition
ready and forearmed;
A man who is not even
at this moment by your
side without his sword
When you were having
arms collected and
carried to the temple of
Castor

ministros autemscelerum tuoru
m perterritos partim amissis gla
diis, partim ereptis diffugisse

Ношение
челядью

С целью бунта

usitatum hominis facinerosi sce Cic. Dom. 12
lus; si utrumque, ut et resesset e
a quae sua sponte multitudinis a
nimos incitaret, et parati atque a
rmati seditionisduces, videturne
ipsa res publica et consulis aux
ilium implorasse et senatus fide
m?

Ношение
челядью

С целью бунта

qui sine ferro ne nunc quidem t Cic. Dom. 13
ecum est

Ношение телохранителем

cum arma in aedem Castoris co
mportabas,

Хранение
оружия
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Cic. Dom. 6

Cic. Dom. 54

В публичном
месте

Когда ты велел явиться
тем людям, которые на
собрании честных
мужей высказались за
мое восстановление в
правах, и разогнал их
сторонников кулаками,
оружием и камнями
— сколько раз
ускользал он от вашего
меча и из ваших рук!
Но если бы я и захотел
вооруженной силой
сразиться против силы,

When you ordered those
persons who, in an
assembly of virtuous
men, had spoken in
defence of, my safety, to
come forward, and had
driven away their
companions and
seconders by blows and
arms and stones
was constantly attacked
by you with arms and
violence, he escaped
with difficulty out of
your hands
But if, as was the advice
of many most gallant
men, I had determined
to contend with violence
and arms against
violence

cum eos qui in conventu viroru Cic. Dom. 54
m bonorum verba de salute mea
fecerant adesse iussisti, eorumq
ue advocationem manibus ferro
lapidibus discussisti,

Ношение
С целью бунта
гражданином

squalor incredibilis et inauditus
omnibus mortalibus miserabilis
videbatur, quotiens est ex vestr
o ferro ac manibus elapsus!

Ношение
С целью
гражданином насилия

Cic. Dom. 59

. quod si, ut multis fortissimis v Cic. Dom. 63
iris placuit, vi et armis contravi
m decertare voluissem, aut vicis
sem cum magna internecione i
mproborum, sed tamencivium,
aut interfectis bonis omnibus, q
uod illis optatissimum erat, una
cum re publicaconcidissem.
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Вы видели, какие
побоища он устроил
тогда, какие избиения
камнями, скольких
людей он запугал, как
легко было ему — хотя
наиболее стойкие люди
из числа его
сторонников тогда уже
покинули его — мечом
и беспрерывными
кознями лишить Гнея
Помпея возможности
бывать на форуме
Он сказал, что я
проявил заботу о
государстве, отступил
перед бурей, вам и
другим гражданам
оказался лучшим
другом, чем себе и
своим родным, что я
был изгнан
насильственно,
оружием,

You saw what
massacres that man then
committed, what men he
stoned, what numbers
he made to flee; how
easily by means of his
armed bands and his
daily plots did he
compel Cnaeus
Pompeius to absent
himself from the forum
and the senate-house

quas iste tum caedis, quas lapid Cic. Dom. 67
ationes, quas fugas fecerit, qua
m facile ferrocotidianisque insi
diis, cum iam a firmissimo robo
re copiarum suarum relictus ess
et, Cn. Pompeium foro curiaque
privarit domique continuerit, vi
distis

Ношение
С целью бунта
гражданином

that I had been driven
away by the
disturbances of a body
of men banded together
for purposes of
bloodshed, and by an
unprecedented exercise
of power;

L. Cotta, qui legem de meo red Cic. Dom. 68
ituferendam non censuit; qui m
e consuluisse rei publicae, cessi
sse tempestati, amicioremvobis
ceterisque civibus quam mihi e
xstitisse, vi, armis, dissensioneh
ominum et
caede instituta novoque domina
tu pulsum esse dixit

Ношение
С целью бунта
гражданином
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Ведь ты, хуля меня
одновременно за два
разных поступка, тем
самым признаешь, что
отечество было спасено
мною дважды: один
раз, когда я совершил
то, что, по всеобщему
утверждению,
следовало бы, если это
возможно, объявить
бессметрным деянием,
а ты счел нужным
покарать; вторично,
когда ожесточенное
нападение на всех
честных людей,
совершенное тобой и,
кроме тебя, многими
другими, я принял на
себя, чтобы мне не
пришлось, взявшись за
оружие, подвергать
опасности то
государство, которое я
спас безоружный

For by one piece of
abuse you admit that my
country was twice saved
by me; once when I
performed that action
which every one avows
ought to be remembered
for ever if it be possible,
you thought that I ought
to be punished and put
to death; a second time,
when I bore in my own
person your own
violence and that of the
numbers who through
your agency were
inflamed against all
virtuous men, in order to
avoid taking arms, and
in that condition
bringing into danger that
state which I had saved
when without arms.

Vno enim maledicto bis a me
Cic. Dom.
patriam servatam esse concedis: XXIX
semel, cum id feci quod omnes
non negant immortalitati, si
fieri potest, mandandum, tu
supplicio puniendum putasti,
iterum, cum tuum multorumque
praeter te inflammatum in
bonos omnis impetum meo
corpore excepi, ne eam
civitatem quam servassem
inermis armatus in discrimen
adducerem.
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пока оставалось в силе
оружие Суллы. У
жителей Волатерры,
хотя они тогда даже не
сложили еще оружия,
Луций

Shall we then say that
Lucius Sulla, victorious
as he was, after he had
been restored to the
republic, could not in
the comitia centuriata ta
ke away the rights of
citizenship from the
people of Volaterra,
even though they were
in arms at the time
Но я не хотел защищать But I was unwilling to
дело государства от
take up the public cause
насильственных
against armed violence,
действий вооруженных without the protection of
людей,
the people.
мне же предстояло с
But, in my case, I, if you
оружием в руках
were slain, would have
биться,
had to contend by force
of arms against the
consuls
— консул, носящий
I have twice saved the
тогу,— победил
republic both when as
вооруженных людей;
consul in the garb of
я—честный человек — peace I subdued armed
отступил перед
enemies, and when as a
вооруженными
private individual I
консулам

an vero Volaterranis, cum etia Cic. Dom.
m tum essent in armis, L. Sulla 30.79
victor re publica reciperata com
itiis centuriatiscivitatem eripere
non potuit

Ношение
Всеобщее
гражданином вооружение

sed publicam causamcontra vi Cic. Dom.
m armatam sine publico praesid 34.91
io suscipere nolui,

Ношение
С целью бунта
гражданином

mihi aut te interfectocum cons Cic. Dom.
ulibus, aut te vivo et tecum et c 34.91
um illis armis decertandum fuit.

Ношение
С целью
гражданином восстановлени
я
правопорядка

bis servavi rem publicam, qui c Cic. Dom.
onsultogatus armatos vicerim, p 37.99
rivatus consulibus armatis cesse
rim

Неиспользов
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yielded to the consuls in
arms.
когда ты занимал
форум вооруженными
отрядами пропащих
людей
А ты, властвуя над
порабощенными
гражданами оружием,
страхом, эдиктами,
привилегиями, с
помощью толп
негодяев

after you had occupied
the forum with armed
bands of profligate men

cum forum armatis catervis per Cic. Dom.
ditorum hominum possideres
42.110

Ношение
челядью

You, when you were
keeping down the
enslaved and oppressed
city by the sword, by
fear, by edicts, by
privileges, by bands of
abandoned men
constantly present

Ношение
С целью бунта
гражданином

Грабарь-Пассек

Younge, 1891

praescribere enim se arbitrabatu Cic. Dom.
r ut sine studiis dissensionis sen 51.131
tentiaedicerentur, si sedem ipsa
m ac templum publici consili re
ligione Concordiae devinxisset.
tu cum ferro, cum metu, cum ed
ictis, cum privilegiis, cum praes
entibus copiisperditorum, absen
tis exercitus terrore et minis, co
nsulum societate et nefario foed
ereservitute oppressam civitate
m teneres
Clark, 1909

88

В публичном
месте

и думают, что тех, кого
им не удалось
истребить, бросая
камни, мечом, огнем,
насилием, избиением,
своими вооруженными
шайками,

And they now think
that, as they were unable
to destroy them by
stones, and swords, and
firebrands, by violence,
and personal force, and
armed bands

Когда памятный нам
заговор вырвался
наружу из потайных
углов и из мрака и,
вооружившись, стал
открыто
распространяться,
А Гая Марцелла,
который не только
приехал в Капую, но и
присоединился к
огромному отряду
гладиаторов, будто бы
желая научиться
владеть оружием

Moreover, when that
conspiracy had burst
forth from its hiding
place and from
darkness, and stalked
about in arms through
the city
He also took care to get
rid of Caius Marcellus
out of that city, after he
had not only come
to Capua, but, as if from
a fondness for warlike
arms, had frequently

in quo cum multa sunt indigna, Cic. Sest. 1.2
tum nihil minus est ferendum q
uam quod iam non per latrones
suos, non per hominesegestate e
t scelere perditos, sed per vos n
obis, per optimos viros optimis
civibuspericulum inferre conant
ur, et quos lapidibus, quos ferro
, quos facibus, quos vi manucop
iis delere non potuerunt, hos ve
stra auctoritate, vestra religione,
vestris sententiis seoppressuros
arbitrantur.
idem, cum illa coniuratio ex lat Cic. Sest. 4.9
ebris atque ex tenebris erupisset
palamque armatavolitaret

Ношение
челядью

idemque C. Marcellum, cum is Cic. Sest. 4.9
non Capuam solum venisset, ve
rum etiam se quasiarmorum stu
dio in maximam familiam coni
ecisset, exterminandum ex illa
urbe curavit.

Ношение
С целью бунта
гражданином
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С целью бунта

visited a very numerous
troop of gladiators.

Однако ведь вот как
бывает, судьи: если
дать меч маленькому
мальчику или
немощному и дряхлому
старику, то своею
силой он никому вреда
не нанесет; но если он
направит оружие на
обнаженное тело даже
самого храброго мужа,
то острый клинок
может и сам поранить
его.
и его шайка
набросилась на них,
обнажив мечи и бросая
камни
римские всадники
понесут кару за тот
день, когда они, -в мое
консульство, стояли с

O judges, that, if you
give a sword to a little
child, or to a powerless
and decrepit old man, he
himself by his own
violence cannot injure
any one, but still if the
sword touches the naked
body of even the
strongest man, it is
possible that he may be
wounded by the mere
sharpness and power of
the weapon
and who then exposed
them to the swords and
stones of his troop of
artisans.
and that the Roman
knights should suffer
severely for that day on
which, in my
consulship, they had

sed ita est, iudices, ut, sigladiu Cic. Sest. 10.24
m parvo puero aut si imbecillo s
eni aut debili dederis, ipse impe
tu suo nemininoceat, sin ad nud
um vel fortissimi viri corpus ac
cesserit, possit acie ipsa et ferri
viribusvulnerare: cum hominibu
s enervatis atque exsanguibus c
onsulatus tamquam gladiusesset
datus, qui per se pungere nemi
nem umquam potuissent,

deprecatores salutis meae iusser Cic. Sest. 12.27 Ношение
it, eosque operarum suarum gla
челядью
diis et lapidibusobiecerit:

С целью
насилия

equites vero Romanosdaturos il Cic. Sest. 12.28 Ношение
С целью бунта
lius diei poenas quo me consule
гражданином
cum gladiis in clivo Capitolino
fuissent;
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мечами в руках на
капитолийском склоне

appeared with their
swords on
the Capitoline Hill

При тех же консулах
открыто доставляли
оружие в храм Кастора,
разбирали ступени
этого храма,
вооруженные люди
занимали форум и
места народных сходок,
людей убивали и
побивали камнями; не
существовало ни
сената, ни прочих
должностных лиц; один
человек, опираясь на
вооруженных
разбойников

It was while these same
men were consuls, that
arms were openly
carried into the temple
of Castor, and the steps
of the temple were
pulled up; armed men
occupied the forum and
the assemblies of the
people; slaughters and
stonings of people took
place; there was no
senate, no magistrates
were left; one man by
arms and piratical
violence seized on all
the power of all the
magistrates not by any
power of his own
when the temples were
full of arms and the
forum of armed men

хотя в храмах было
оружие, а на форуме —
вооруженные люди,
причем консулы не
скрывали этого, храня
молчание, а одобряли в

isdemque consulibus arma inte Cic. Sest. 15.34 Ношение
В публичном
mplum Castoris palam comport
гражданином месте
abantur, gradus eiusdem templi
tollebantur, armatihomines foru
m et contiones tenebant, caedes
lapidationesque fiebant; nullus
eratsenatus, nihil reliqui magistr
atus: unus omnem omnium pote
statem armis et latrociniispossid
ebat,

alii metu et periculoterrerentur, Cic. Sest. 15.35 Ношение
В публичном
arma essent in templis, armati i
гражданином месте
n foro, eaque non silentio consu
lumdissimularentur sed et voce
et sententia comprobarentur
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своих речах и при
голосовании

Я не опасался, что в
случае, если я одолею
этих людей
вооруженной силой
И не судом народа, не
борьбой на каком-либо
законном основании, не
разбирательством или
же привлечением к
суду угрожал он мне, а
насилием, оружием,
войском,
императорами, войной.

I had overcome those
men by force and arms

And while he menaced
me, he threatened me,
not with a judicial
decision of the people,
nor with any legal or
legitimate sort of
contest, nor with any
discussion or regular
trial of our dispute, but
with violence, and arms,
and armies, and
generals, and camps.
Возможно ли было мне, Was I, a private
частному лицу, браться individual, to struggle in
за оружие против
arms against a tribune of
народного трибуна
the people?

quos homines si, id quod facile Cic. Sest. 17.39
factu fuit etquod fieri debuit qu
odque a me optimi et fortissimi
cives flagitabant, vi armisquesu
perassem
nec mihi ille iudicium populi ne Cic. Sest. 17.40
c legitimam aliquamcontentione
m nec disceptationem aut causa
e dictionem, sed vim, arma, exe
rcitus, imperatores, castra denu
ntiabat.

Ношение
С целью
гражданином восстановлени
я
правопорядка
Ношение
С целью
гражданином насилия

scio enim tum non mihi vestru Cic. Sest. 19.43 Неиспользов
m studium, sed meum prope ve
ание оружия
stro defuisse. contenderem cont
ra tribunum plebis privatus armi
s?
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С целью
восстановлени
я
правопорядка

они призвали бы к
защите государства
оружием

they would summon
men to arms who had
decided that the republic
should not be upheld, no
not even by a change of
garments
Побеждены были бы
No doubt the wicked
бесчестные люди». Но would have been
ведь это были
defeated. Still they
граждане; но они были would have been
бы побеждены
citizens and they would
вооруженной силой,
have been defeated by
побеждены частным
that man as a private
лицом — тем
individual, who as
человеком, который,
consul, without any
даже как консул, спас
appeal to arms, had
государство, не
preserved the republic.
взявшись за оружие. А But suppose the good
если бы побеждены
men had been defeated,
были честные люди, то what would have
кто уцелел бы? Не ясно remained? Do not you
ли вам, что государство see that the state would
попало бы в руки
have fallen into the
рабов?
hands of the slaves?
— Гай Марий, будучи
Caius Marius, in
глубоким стариком,
extreme old age, when
бежал, уступив почти
he had escaped from

senatum consules, credo, vocas Cic. Sest. 19.44 Ношение
Всеобщее
sent, quem totum de civitatedel
гражданином вооружение
erant; ad arma vocassent

'victi essent improbi.' at cives, a Cic. Sest. 21.47 Неиспользов
t ab eo privato qui sine armis eti
ание оружия
am consul rempublicam conser
varat. sin victi essent boni, qui s
uperessent? nonne ad servos vid
etisrem venturam fuisse?

С целью
восстановлени
я
правопорядка

C. Marium, summa senectute, Cic. Sest. 22.50 Ношение
С целью бунта
cum vim propeiustorum armoru
гражданином
m profugisset
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законной вооруженной
силе

violence little short of a
pitched battle

— и не станет
запугивать граждан,
носящих тоги,
вооруженной силой

nor of such a man's
threatening citizens in
the garb of peace with
the terrors of an armed
soldiery
O fellow-citizens, and
when from fear of
danger to you, not to
myself, I had yielded to
the frenzy, and
wickedness, and
treachery, and arms, and
threats of one man,

nec armati exercitus terrorem o Cic. Sest. 23.52 Неиспользов
pponet togatis
ание оружия

and has obtained by his
entreaties the name of a
friend and ally, which
he had previously
forfeited by his hostile
and warlike conduct.

qui et ipse hostis fuit populi Ro Cic. Sest. 27.59
mani et acerrimum hostem in re
gnum recepit, quiconflixit, qui s
igna contulit, qui de imperio pa
ene certavit, regnat hodie et ami
citiaenomen ac societatis, quod
armis violarat, id precibus est c
onsecutus:

и, в страхе перед
опасностью,
угрожавшей вам, а не
мне, отступил перед
бешенством Публия
Клодия, перед его
преступностью,
вероломством,
оружием, угрозами и
покинул отчизну
он добился того самого
имени друга и
союзника, которое
оскорбил оружием,

С целью
восстановлени
я
правопорядка

cum ego me e complexu patria Cic. Sest. 24.53 Ношение
С целью бунта
e conspectuquevestro eripuisse
гражданином
m, et metu vestri periculi, non
mei, furori hominis, sceleri, per
fidiae, telis minisque cessissem,
patriamque, quae mihi erat cari
ssima, propter ipsius patriaecari
tatem reliquissem,
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Я отступил — если вы
утверждаете, что плебс
был мне враждебен,
чего в действительно не
было,— перед
ненавистью; если
ожидался всеобщий
переворот — перед
обстоятельствами; если
подготовлялось
насилие— перед
оружием
Когда он был раскрыт и
оружие было захвачено

Как ведут себя они?
Захватив глубокой
ночью с помощью
вооруженных людей и
многочисленных рабов
форум, комиций и
Курию, они нападают
на Фабриция,
сражаются

I had yielded, if you
assert that the common
people was alienated
from me, (which it was
not) to unpopularity; if
you think that
everything was thrown
into confusion, to the
times; if violence was at
the bottom of it, to
arms;

cesseram, si alienam a me pleb Cic. Sest. 30.64 Ношение
em fuisse vultis, quae non fuit, i
челядью
nvidiae; si commoveri omniavi
debantur, tempori; si vis suberat
, armis;

they formed a plan to
murder Cnaeus
Pompeius and when that
was detected and when
the assassins had been
taken with the arms in
their hands,
As they had occupied
the forum, and the place
for the comitia, and the
senate-house, at an early
period of the night, with
a number of armed men
and slaves, they fall on
Fabricius, lay violent

cum hoc non possent iamdiutiu Cic. Sest. 32.69 Ношение
С целью
s sustinere, initur consilium de i
гражданином насилия
nteritu Cn. Pompei. quo patefac
to ferroquedeprenso, ille inclus
us domi tam diu fuit quam diu i
nimicus meus in tribunatu.
Cum forum, comitium, curiam Cic. Sest. 35.75 Ношение
multa de nocte armatis hominib
челядью
us acservis plerisque occupavis
sent, impetum faciunt in Fabrici
um, manus adferunt, occidunt n
on nullos, vulnerant multos. ven
ientem in forum virum optimu
m etconstantissimum,
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С целью бунта

В публичном
месте

врукопашную,
нескольких человек
убивают, многих ранят

hands on him, slay some
men, and wound many.

учиняют на форуме
жесточайшую резню и
все с обнаженными
окровавленными
мечами в руках
начинают искать по
всему форуму и громко
звать моего брата
Горюя и сильно тоскуя
то мне, он охотно
встретил бы грудью
удар их оружия

they make a great
slaughter in the forum;
and all of them, with
drawn and bloody
swords, looked about
with their eyes for, and
demanded with their
cries, my brother
And he willingly, such
was his grief, and so
great his regret for me,
would have exposed his
body to their weapons,

— «Но все же на
форуме были
совершены
насильственные
действия».—
Несомненно; когда они
были более

tribunum plebis, vi depellunt, c Cic. Sest. 35.76 Ношение
aedem in foro maximam faciunt
челядью
, universique destrictis gladiis e
t cruentis in omnibus fori partib
us fratrem meum

quorum ille telis libenter in tant Cic. Sest. 35.76
o luctu ac desiderio mei non rep
ugnandi, sed moriendicausa cor
pus obtulisset suum, nisi suam
vitam ad spem mei reditus reser
vasset.
We have often seen men 'atqui vis in foro versata est.' cer Cic. Sest.
pelted with stones; not
te; quando enim maior? lapidati XXXVI 77
so often, but still too
onespersaepe vidimus, non ita s
often have we seen
aepe, sed nimium tamen saepe
swords but such great
gladios:
slaughter as this
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В публичном
месте

Ношение
челядью

С целью
насилия

Ношение
челядью

В публичном
месте

устрашающими?
Избиение камнями мы
видели очень часто; не
так часто, но все же
слишком часто —
обнаженные мечи
Можно ли поверить
тому, что на форум, с
целью помешать
внесению закона насчет
меня, с мечом в руках
спустился римский
гражданин или вообще
свободный челове
Следовательно, дело
государства потерпело
поражение и потерпело
его не на основании
авспиций, не
вследствие
интерцессии или
голосования, а из-за
насильственных
действий, рукопашной
схватки, применения
оружия.

Is it probable that a
Roman citizen, or that
any free man, should
have descended with a
sword into the forum
before daybreak

an veri simile est ut civis Roma Cic. Sest. 36.78 Ношение
nus aut homo liber quisquam cu
челядью
m gladio in forumdescenderit a
nte lucem, ne de me ferri patere
tur, praeter eos qui ab illo pestif
ero acperdito civi iam pridem re
i publicae sanguine saginantur?

Certainly, most
undeniably, he had not;
and therefore the party
of the republic was
defeated; and it was
defeated, not by
unfavourable auspices,
not by any exercise of
the veto, not by the
suffrages of any
assembly, but by
violence, by force of
arms, by bloodshed.

Victa igitur est causa rei public Cic. Sest. 36.78 Ношение
С целью
ae, et victa nonauspiciis, non int
гражданином насилия
ercessione, non suffragiis, sed v
i, manu, ferro

97

В публичном
месте

Но чтобы ты еще до
рассвета посылал
новичков-гладиаторов,
собранных тобой под
предлогом ожидаемого
эдилитета, вместе с
убийцами,
выпущенными из
тюрьмы, чтобы ты
сбрасывал
должностных лиц с
храма, учинял
страшнейшую резню,
очищал форум и,
совершив все это
вооруженной силой

И вот, будучи уверен в
неприкосновенности
трибуна, считая себя
огражденным
священными законами
не только от насилия и
меча

Are you to send raw
gladiators, got together
in expectation of the
aedileship, with a pack
of assassins let loose out
of the jails, into the
forum before dawn? Are
you to drive the
magistrates down from
the temple? Are you to
cause a great massacre?
to desolate the forum?
and then, when you
have carried everything
by violence and arms, to
accuse a man who has
protected himself with a
guard, not for the
purpose of opposing
you, but of defending
his own life?
Therefore, relying on
the sacred nature of his
office as tribune, as he
considered that he was
armed by sacred laws,
not only against
violence and weapons,

gladiatores tu novicios, pro exs Cic. Sest. 36.78 Ношение
В публичном
pectataaedilitate suppositos, cu
гражданином месте
m sicariis e carcere emissis ante
lucem inmittas? magistratuste
mplo deicias, caedem maximam
facias, forum purges8? et cum
omnia vi et armisegeris, accuse
s eum qui se praesidio munierit,
non ut te oppugnaret, sed ut vit
am suamposset defendere?

itaque fretus sanctitate tribunatu Cic. Sest. 37.79 Ношение
В публичном
s, cum se non modo contra vim
гражданином месте
et ferrum sed etiam contra verb
a atque interfationemlegibus sa
cratis esse armatum putaret,
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but also against words
and interruption in
speaking

на безоружного и
застигнутого врасплох
трибуна одни
набросились с мечами в
руках, другие — с
кольями из ограды и с
дубинами
Но почему ты
обвиняешь самого
Публия Сестия? Разве
он отступил перед
мечами, разве он
отбивался, разве он, как
это обычно велят
гладиаторам, не принял
удары мечом?
были бы вы готовы
взяться за оружие

Some fall with their
swords on the tribune
unarmed and
unprovided, and some
with pieces of fences
and with clubs;

inermem atque imparatum trib
unum alii gladiis adoriuntur, ali
i fragmentissaeptorum et fustib
us

Cic. Sest. 37.79 Ношение
челядью

But why accuse Sestius
himself? Was not there
enough of him for their
swords?

ipsum vero quid accusas? num
defuit gladiis?

Cic. Sest. 37.80

if Publius Sestius, who
was left for dead had
really been slain, would
you have had recourse
to arms?

, si P. Sestius, qui pro occiso rel Cic. Sest. 38.81 Ношение
Всеобщее
ictus est, occisus esset, fuistisne
гражданином вооружение
ad arma ituri?
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В публичном
месте

сбрасывать мечом
народных трибунов с
ростр

to expel the tribunes of
the people from
the rostra by force of
arms?
It was to effect all these
objects, I suppose,
which could never
possibly be attained
unless the republic were
overwhelmed by armed
men, that Publius
Sestius got together his
multitude of men, and
his troops, as you call
them.

И чтобы иметь
возможность это
совершить,— а это
было бы осуществимо
только после
уничтожения
государства
вооруженной силой —
именно с этой целью
Публий Сестий и
подготовил для себя
шайку и сильные
отряды
войско Клодия напало с was attacked with fire
оружием в руках и с
and sword by the army
факелами.
of Clodius.

tribunos plebis ferro e rostris ex Cic. Sest. 39.84 Ношение
В публичном
pelleret?
гражданином месте
haec ut efficere posset, quae fie Cic. Sest. 39.84 Ношение
ri nisi armis oppressa re publica
челядью
nullo modopoterant, idcirco, cr
edo, manum sibi P. Sestius et c
opias comparavit

С целью бунта

dicam enim quod sentio et quod Cic. Sest. 39.85 Ношение
mecum sentiunt omnes—
челядью
divini, insigni quadam, inaudita
, nova magnitudine animi, gravi
tate, fide praediti, domus est op
pugnata ferro, facibus, exercitu
Clodiano.

С целью
насилия
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Или тот, кто
защищает свой кров,
кто отражает меч и
пламя от алтарей и
очагов, кто хочет, не
подвергаясь опасности,
бывать на форуме, на
храме, в Курии, тот
законно обеспечивает
себя охраной, а тот,
кому раны, которые он
каждый день видит на
своем теле,
напоминают о
необходимости
защищать свою голову,
шею, горло, грудь, по
твоему мнению,
должен быть обвинен в
насильственных
действиях

How, then, can you
accuse Sestius with
reference to this fact of
his having provided
himself with a guard,
when at the same time
you praise Milo? Is it
legal for that man to
provide himself with a
guard who is defending
his own house, who is
repelling fire and sword
from his altars and his
fire-side, who seeks to
be allowed to present
himself with safety in
the forum, in the
temples of the gods, and
in the senate-house; but
do you think that man
who is warned by the
wounds which he sees
every day over his
whole person, to defend
his head, and his neck,
and his throat, and his
sides, by some
protection or other,

quo modo igitur hoc in genere p Cic. Sest. 42.90 Ношение
В публичном
raesidi comparati accusas Sesti
гражданином месте
um, cum idem laudesMilonem?
an qui sua tecta defendit, qui a
b aris focis ferrum flammamque
depellit, quisibi licere vult tuto
esse in foro, in templo, in curia,
iure praesidium comparat: quiv
ulneribus, quae cernit cotidie to
to corpore, monetur ut aliquo pr
aesidio caput etcervices et iugul
um ac latera tutetur, hunc de vi
accusandum putas? quis enimn
ostrum,
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deserving to be
prosecuted for violence?

102

Между нашей жизнью,
утонченной и
облагороженной, и
прежней, дикой,
главным различием
является власть
законов или господство
силы: прибегать к силе
мы не хотим, законами
же руководствоваться
следует. Насилие мы
хотим уничтожить;
необходимо, чтобы
действовали законы,
то есть правосудие,
которым
поддерживается
всякое право. Если нам
неугодно правосудие
или если его вообще
нет, господство силы
неминуемо. Это
понимают все. Милон
понял это и
постарался, чтобы
право возобладало, а
насилие было
устранено. Он

And there is no point in
which there is so much
difference between this
manner of life, polished
by civilization and that
savage one, as in the
fact of law being the
ruling principle of the
one, and violence of the
other. If we do not
choose to be guided by
one we must adopt the
other. Do we wish
violence to be put an
end to? Law must
inevitably prevail; that
is to say, courts of
justice must, for in them
all law and justice are
comprehended. Do we
disapprove of courts of
justice, or are they
destroyed or suspended?
In a moment violence
must be supreme.
Everybody sees this.
Milo saw it and acted in
such a manner as to try

atque inter hanc vitam perpolita Cic. Sest. 42.92 Ношение гражданином
m humanitate et illam immane
m nihil tam interestquam ius at
que vis. Horum utro uti nolumu
s, altero est utendum. vim volu
musexstingui, ius valeat necess
e est, id est iudicia, quibus omn
e ius continetur; iudiciadisplice
nt aut nulla sunt, vis dominetur
necesse est. hoc vident omnes:
Milo et vidit etfecit, ut ius expe
riretur, vim depelleret. altero uti
voluit, ut virtus audaciam vince
ret; altero usus necessario est, n
e virtus ab audacia vinceretur. e
ademque ratio fuit Sesti, siminu
s in accusando—
neque enim per omnis fuit idem
fieri necesse—
at certe innecessitate defendend
ae salutis suae praesidioque con
tra vim et manum comparando.
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обратился к законам,
дабы доблестью
победить
преступность; силой
он воспользовался лишь
по необходимости,
дабы доблесть не была
побеждена
преступностью. Таким
же путем пошел и
Сестий: он, правда, не
выступил как
обвинитель (ведь не
всем надо делать одно
и то же), но, ввиду
необходимости
защищать свою жизнь,
обеспечил обеспечил
себя охраной против
насилия и нападений.

the power of law and to
banish violence. He
wished to avail himself
of the one, in order that
courage and virtue
might defeat audacity;
he had recourse to the
other from compulsion,
in order to prevent
virtue and courage from
being defeated by
audacity. And the
principle of conduct of
Publius Sestius was the
same if not in
prosecuting Clodius,
(for, it does not follow
that exactly the same
details of conduct are to
be pursued by every
one,) still at all events in
the necessity of
defending his safety,
and in preparing a
defence against force
and personal violence.
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кто всегда был окружен
убийцами, находился
под охраной
вооруженных людей
Вооруженные силы и
отряды, осаждающие
государство, более
многочисленны, чем
защищающие его, так
как чуть кивнешь
дерзким и пропащим
людям — и они уже
пришли в движение, да
они даже и по своей
охоте восстают против
государства; а вот
честные люди почемуто мало деятельны,
упускают из виду
начало событий и
только по
необходимости, когда
дело уже идет к концу,
начинают действовать
если для этого нужны
были отряды рабов и
вооруженных людей?

who was constantly
escorted by assassins,
fenced round by armed
guards,
The republic is attacked
by greater forces and
more numerous bodies
than those by which it is
defended because
audacious and
abandoned men are
impelled on by a nod,
and are even of their
own accord excited by
nature to be enemies to
the republic.

, qui stipatus semper sicariis, sa Cic. Sest. 44.95 Ношение телохранителем
eptusarmatis, munitus indicibus
fuit,
maioribus praesidiis et copiis o Cic. Sest. 47
ppugnatur res publica quam def
enditur, propterea quodaudaces
homines et perditi nutu impellu
ntur et ipsi etiam sponte sua con
tra rempublicam incitantur

Ношение
С целью бунта
гражданином

and then do you deny
that I ought to be
anxious for a recall
procured by means of

et mihi negas optandum reditu
m fuisse per familiascomparata
s et homines armatos?

Ношение
челядью
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Cic. Sest.
59.127

С целью бунта

trained households of
slaves and bands of
armed men?
Грабарь-Пассек

Younge, 1891

Clark, 1908

а когда этот же человек
услышит, что есть
закон, повелевающий
привлекать к суду в
любой день мятежных
и преступных граждан,
которые с оружием в
руках подвергнут сенат
осаде, учинят насилие
над должностными
лицами, пойдут на
государство войной, то
порицать этот закон он
не станет, но узнать,
какое же обвинение
возбуждено в суде,
захочет

If the same man were to
hear that there is a law
which orders daily
investigations to take
place about seditious
and wicked citizens,
who may have taken
arms and besieged the
senate or offered
violence to the
magistrates, or attacked
the constitution, he
would find no fault with
the law, but he would
inquire what is the
crime which is now
before the court

idemcum audiat esse legem qu Cic. Cael. 1.1
ae de seditiosis consceleratisqu
e civibus qui armati senatumobs
ederint, magistratibus vim attul
erint, rem publicam oppugnarin
t cotidie quaeriiubeat: legem no
n improbet, crimen quod verset
ur in iudicio requirat;
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Ношение
С целью бунта
гражданином

На основании того
закона, от которого
зависит империй,
величие, целостность
отечества, всеобщее
благополучие, того
закона, который был
проведен Квинтом
Катулом во время
вооруженного
столкновения между
гражданами при
наличии, можно
сказать, крайней
опасности для
существования
государства
Грабарь-Пассек

into a law which
concerns the empire, the
majesty of the state, the
condition of the country,
and the safety of all the
citizens;—a law which
Quintus Catulus passed
at a time when armed
dissensions were
dividing the people, and
when the republic was
almost at its last gasp

quae lex ad imperium, admaies Cic. Cael.
tatem, ad statum patriae, ad salu 29.70
tem omnium pertinet, quam leg
em Q. Catulusarmata dissension
e civium rei publicae paene extr
emis temporibus tulit,

Younge, 1891

Clark, 1909

Только он один и
понял, каким образом
надо было, ие говорю
уже — победить, нет,
сковать гражданина,
взявшегося за оружие,
который одних изгонял
камнями и мечом,

He alone has discovered
the way not only of
defeating but also of
fettering an armed
citizen who was driving
the citizens away, some
by the sword, some by
stones, was confining

solus ille cognovit quem ad mo Cic. Har. 4
dum armatum civem, quilapidib
us, qui ferro alios fugaret, alios
domi contineret, qui urbem tota
m, qui curiam, qui forum, qui te
mpla omnia caede incendiisque
terreret, non modo vinci verum
etiamvinciri oporteret.
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Ношение
С целью бунта
гражданином

Ношение
С целью
гражданином насилия

других не выпускал из
дому16, который
резней и поджогами
держал в страхе весь
Рим, Курию, форум,
все храмы

others to their houses
and alarming the whole
city, the senate house,
the forum, and all the
temples with bloodshed
and conflagration.

Публий Клодий
насилием, мечом,
угрозами изгнал из
Рима того гражданина

qui primum eum civem vi, ferro Cic. Har. 27.58 Ношение
С целью бунта
, periculis urbe, omnibuspatriae
гражданином
praesidiis depulit quem vos patr
iae conservatorem esse saepissi
me iudicaritis,

Гнея Помпея мечом
загнал в его
собственный дом
Грабарь-Пассек

when in the first place
by violence and arms,
and dread of personal
danger, he drove away
from the city and from
all the protection
afforded him by his
country that citizen
he drove Cnaeus
Pompeius to his house
with violence and arms
Younge, 1891

Замысел Гая Цезаря,
как я вижу, был
совершенно иным: он
признал нужным не
только воевать с теми,
кто, как он видел, уже
взялся за оружие

But I see that the
counsels of Caius
Caesar are widely
different. For he thought
it his duty, not only to
war against those men
whom he saw already in

C. Caesaris longealiam video fu Cic. Prov.
isse rationem; non enim sibi sol 13.32
um cum iis quos iam armatos c
ontrapopulum Romanum videb
at bellandum esse duxit, sed tot
am Galliam in nostramdicione
m esse redigendam.

Cn. Pompeiumferro domum co
mpulit

Cic. Har. 27.58 Ношение
С целью бунта
гражданином

Clark, 1909
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Ношение
С целью
гражданином восстановлени
я
правопорядка

против римского
народа

arms against the Roman
people, but to reduce the
whole of Gaul under our
dominion.

Грабарь-Пассек

Younge, 1891

Clark, 1918

Если бы я думал, судьи,
что все эти меры
направлены против
Милона, я бы уступил
обстоятельствам и
решил, что перед
лицом столь
значительной
вооруженной силы
произносить речь
неуместно
эта справедливость,
конечно, и не
позволила ему
допустить, чтобы
вооруженные солдаты
расправились с тем
человеком, которого он

But if I thought this
adverse to Milo, I
should yield to the
times, O judges, and
among such a crowd of
armed men, I should
think there was no room
for an orator.

quae si opposita Miloni putare Cic. Mil. 1.2
m, cederem tempori, iudices, ne
c enim inter tantam vim armoru
m existimarem esse orationi loc
um

Ношение
В публичном
гражданином месте

who would certainly
neither think it suitable
to his justice to deliver
that man up to the
weapons of the soldiery
whom he had given over
as an accused person to

qui profecto neciustitiae suae p Cic. Mil. 1.2
utaret esse, quem reum sententii
s iudicum tradidisset, eundem t
elismilitum dedere, nec sapienti
ae temeritatem concitatae multit
udinis auctoritate publicaarmare
.

Ношение
челядью
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С целью
насилия

как обвиняемого
передал в руки суда

the decision of the
judges

Поэтому и это оружие,
и эти центурионы, и
эти когорты возвещают
нам не об опасности, а
о защите
то пусть нам будет
разрешено хотя бы
защищать свою жизнь
от дерзости и оружия
недругов, не боясь
кары.
Итак, если Двенадцать
таблиц разрешили
безнаказанно убивать
вора ночью при всяких
обстоятельствах, а днем
— в случае, если он
станет защищаться
оружием, то кто станет
утверждать, что
наказанию подлежит
всякое убийство, при
каких бы

So that those arms,
those centurions, those
cohorts, do not
announce danger to us,
but protection
namely, the privilege of
defending our lives from
the audacity and
weapons of our enemies
with impunity.

quam ob rem illa arma, centuri
ones, cohortes non periculum n
obis, sed praesidiumdenuntiant,
neque solum ut quieto

And if the Twelve
Tables have permitted
that a nightly robber
may be slain any way,
but a robber by day if he
defends himself, with a
weapon, who is there
who can think a man to
be punished for slaying
another, in whatever
way he is slain, when he
sees that sometimes a

Cic. Mil. 1.3

Ношение
В публичном
телохранител месте
ем

vitam ab inimicorum audacia te Cic. Mil. 2.6
lisque ut impune liceat defender
e.

Ношение
С целью
гражданином самообороны

quod si xii tabulae nocturnum f Cic. Mil. 3.9
urem quoquo modo, diurnum a
utem, si se telodefenderet, interf
ici impune voluerunt, quis est q
ui, quoquo modo quis interfectu
s sit, puniendum putet, cum vid
eat aliquando gladium nobis ad
hominem occidendum abipsis p
orrigi legibus?

Ношение
С целью
гражданином самообороны
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обстоятельствах оно ни
произошло, когда мы
видим, что сами законы
иногда как бы вручают
нам меч для убийства?

sword to kill a man with
is put into our bands by
the very laws
themselves?

Но если в известных
случаях имеется
законное основание для
убийства (а таких
случаев много), то, в
одном из них убийство
не только законно, но
даже необходимо, а
именно, в случае, когда
силой оказывают
сопротивление
насилию. Однажды в
войске Мария один
военный трибун,
родственник этого
полководца, пытался
лишить солдата
целомудрия и был убит
тем, к кому он хотел
применить насилие;
ибо честный юноша

But if there be any
occasion on which it is
proper to slay a man,—
and there are many
such,—surely that
occasion is not only a
just one, but even a
necessary one, when
violence is offered, and
can only be repelled by
violence. When a
military tribune offered
violence to a soldier in
the army of Caius
Marius, the kinsman of
that commander was
slain by the man whom
he was insulting; for the
virtuous youth chose to
act though with danger,
rather than to suffer

atqui, si tempus est ullum iure h Cic. Mil. IV
ominis necandi, quae multa sun
t, certe illud est nonmodo iustu
m verum etiam necessarium, cu
m vi vis inlata defenditur. pudic
itiam cumeriperet militi tribunu
s militaris in exercitu C. Mari, p
ropinquus eius imperatoris, inte
rfectus ab eo est cui vim adfere
bat; facere enim probus adulesc
ens periculose quamperpeti turp
iter maluit. atque hunc ille sum
mus vir scelere solutum pericul
o liberavit.
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Ношение
С целью
гражданином самообороны

предпочел совершить
опасный поступок,
лишь бы не претерпеть
позора. И выдающийся
муж не признал его
виновным в
преступлении и не
наказал

infamously; and his
illustrious commander
acquitted him of all
guilt, and treated him
well.

Но как может быть
противозаконно убит
человек,
подстерегающий в
засаде, и разбойник?
Зачем же нам свита,
зачем мечи? Их,
несомненно, не
дозволялось бы иметь,
если бы ими не
дозволялось
пользоваться ни при
каких обстоятельствах.
Итак, судьи,
существует вот какой
не писаный, но
естественный закон,

What is the meaning of
our retinues, what of our
swords? Surely it would
never be permitted to us
to have them if we
might never use them.
This, therefore, is a law,
O judges, not written,
but born with us,—
which we have not
learnt or received by
tradition, or read, but
which we have taken
and sucked in and
imbibed from nature
herself; a law which we
were not taught but to

insidiatori vero et latroni quae p Cic. Mil. 4.10
otest inferri iniusta nex? quid c
omitatus nostri, quid gladii volu
nt? quos habere certe non licere
t, si uti illis nullo pacto liceret.
est igiturhaec, iudices, non scrip
ta, sed nata lex, quam non didic
imus, accepimus, legimus, veru
m ex natura ipsa adripuimus, h
ausimus, expressimus, ad quam
non docti sedfacti, non instituti
sed imbuti sumus, ut, si vita nos
tra in aliquas insidias, si in vim
et intela aut latronum aut inimic
orum incidisset, omnis honesta
ratio esset expediendaesalutis.
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Ношение
С целью
гражданином самообороны

который мы не
заучили, не получили
по наследству, не
вычитали, но взяли у
самой природы, из нее
почерпнули, из нее
извлекли; он не
приобретен, а
прирожден; мы не
обучены ему, а им
проникнуты; если
нашей жизни угрожают
какие-либо козни,
насилие, оружие
разбойников или
недругов, то всякий
способ самозащиты
оправдан.

which we were made,—
which we were not
trained in, but which is
ingrained in us,—
namely, that if our life
be in danger from plots,
or from open violence,
or from the weapons of
robbers or enemies,
every means of securing
our safety is honourable.
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Ибо молчат законы
среди лязга оружия и
не велят себя ждать,
если тому, кто захочет
ожидать их помощи,
придется пострадать от
беззакония раньше, чем
покарать по закону.
Впрочем, возможность
защиты весьма мудро и
как бы молчаливо нам
предоставляет сам
закон, запрещающий не
убийство, а ношение
оружия с целью
убийства.

For laws are silent when
arms are raised, and do
not expect themselves to
be waited for, when he
who waits will have to
suffer an undeserved
penalty before he can
exact a merited
punishment.

silent enim leges inter arma nec Cic. Mil. 4.11
se exspectari iubent, cum ei qui
exspectare velit ante iniusta
poena luenda sit quam iusta
repetenda. etsi persapienter et
quodam modo tacite dat ipsa
lex potestatem defendendi, quae
non hominem occidi, sed esse
cum telo hominis occidendi
causa vetat, ut, cum causa, non
The law very wisely,
telum quaereretur, qui sui
and in a manner silently, defendendi causa telo esset
gives a man a right to
usus, non hominis occidendi
defend himself, and
causa habuisse telum
does not merely forbid a iudicaretur. quapropter hoc
man to be slain, but
maneat in causa, iudices; non
forbids any one to leave enim dubito quin probaturus
a weapon about him
sim vobis defensionem meam,
with the object of
si id memineritis quod oblivisci
slaying a man; so that as non potestis insidiatorem
the object and not the
interfici iure posse.
weapon itself, is made
the subject of the
inquiry, the man who
had used a weapon with
the object of defending
himself would be
decided not to have had
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Ношение
С целью
гражданином самообороны

his weapon about him
with the object of killing
a man. Let, then, this
principle remembered
by you in this trial, O
judges; for I do not
doubt that I shall make
good my defence before
you, if you only
remember—what you
cannot forget—that a
plotter against one may
be lawfully slain.

или в тот день, когда
был убит Гай, или в тот
день, когда, хотя и ради
блага государства,
было подавлено
вооруженное
выступление
Сатурнина

or that day when Caius
was, or the day when
the arms of Saturninus
were put down

aut ille quo Gaius, autarma Sat Cic. Mil. 5.14
urnini non, etiam si e re publica
oppressa sunt
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Ношение
С целью бунта
гражданином

Сколько раз, судьи, сам How often, O judges,
я ускользал от оружия
have I myself escaped
Публия Клодия и от его from the weapons and
окровавленных рук
from the bloody hands
of Publius Clodius!
Тотчас же множество
Immediately a number
вооруженных людей,
of men attack him from
спустившись с холма,
the higher ground with
бросается прямо на
missile weapons. The
Милона; они убивают
men who are in front
его возниц
kill his driver
Но когда Милон,
the men who were with
сбросив плащ,
Clodius drew their
спрыгнул с повозки и
swords, and some of
стал ожесточенно
them ran back towards
защищаться, то одни из his chariot in order to
приспешников Клодия, attack Milo from behind
выхватив мечи,
обежали вокруг
повозки

quotiens ego ipse, iudices, ex P Cic. Mil. 7.20
. Clodi telis et ex cruentis eius
manibus effugi!

Ношение
С целью
гражданином насилия

statim complures cum telis in h
unc faciunt de loco superiore i
mpetum

Cic. Mil. 10.29 Ношение
С целью
гражданином насилия

illi qui erant cum Clodio gladii
s eductis, partim recurrere ad ra
edamut a tergo Milonem adorir
entu

Cic. Mil. 10.29 Ношение
С целью
гражданином насилия
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Если совершенное
противозаконно, то я
ничего не могу сказать
в его защиту; но если
защищать свое тело,
свою голову, свою
жизнь любыми
средствами от
всяческого насилия
людям образованным
повелевает рассудок,
если к этому же
варваров побуждает
необходимость,
иноземные племена —
обычай, а диких зверей
— сама природа, то вы
не можете признать это
деяние бесчестным, не
признав одновременно,
что всякий, на кого
нападут разбойники,
должен погибнуть либо
от их оружия, либо от
вашего приговора

If he had not a right to
do so, then I have
nothing which I can
urge in his defence. But
if both reason has taught
this lesson to learned
men, and necessity to
barbarians, and custom
to all nations, and nature
itself to the beasts, that
they are at all times to
repel all violence by
whatever means they
can from their persons,
from their liberties, and
from their lives, then
you cannot decide this
action to have been
wrong, without deciding
at the same time that all
men who fall among
thieves must perish,
either by their weapons,
or by your sentence.

si id iure fieri nonpotuit, nihil h Cic. Mil. 11.30 Ношение
С целью
abeo quod defendam. sin hoc et
гражданином самообороны
ratio doctis et necessitas barbar
is etmos gentibus et feris natura
ipsa praescripsit ut omnem sem
per vim quacumque opepossent
a corpore, a capite, a vita sua pr
opulsarent, non potestis hoc fac
inus improbumiudicare quin si
mul iudicetis omnibus qui in lat
rones inciderint aut illorum telis
autvestris sententiis esse pereu
ndum.
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Клодий, напротив,
ненавидел Милона, вопервых, как бойца за
мое восстановление в
правах; во-вторых, как
человека,
преследовавшего его за
проявления бешенства
и подавлявшего его
вооруженные
выступления
Когда я, к прискорбию
вашему, судьи, покидал
Рим, разве я боялся
суда, а не рабов, не
оружия, не насилия?

There was plenty of
reason for Clodius to
hate Milo, first, as the
defender of my safety;
secondly, as the
repressor of his frenzy,
the defeater of his arms

When, amid the grief of
all of you, I departed
from the city, was I
afraid of the result of a
trial? was I not afraid of
slaves, and arms and
violence?
Но ради собственного
No,—I was unwilling
благополучия
that my fellow-citizens,
подставлять своих
who had been saved by
сограждан, которых я
my prudence and by my
спас своей мудростью и own personal danger,
ценой опасностей, под should be exposed to the
удары оружия рабов,
arms of slaves and
нищих граждан и
needy citizens and
злоумышленников я не convicted malefactors.
захотел

illi eratut odisset primum defen Cic. Mil. 13.35 Ношение
sorem salutis meae, deinde vex
гражданином
atorem furoris, domitoremarmo
rum suorum, postremo etiam ac
cusatorem suum

ego, iudices, cum maerentibus
vobis urbe cessi, iudiciumne ti
mui, non servos, non arma, non
vim?

Cic. Mil. 14.36 Ношение
С целью
гражданином насилия

et mihividelicet in causa aut ma Cic. Mil. 14.36 Ношение
la aut mea, non et praeclarissim
челядью
a et vestra, iudiciumtimendum f
uit. servorum et egentium civiu
m et facinorosorum armis meos
civis, meisconsiliis periculisqu
e servatos, pro me obici nolui.
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С целью
восстановлени
я
правопорядка

С целью
насилия

Сколько раз
представлялась такая
возможность на поле во
время выборов,
например, когда
Клодий вломился в
ограду, велел обнажить
мечи и бросать камни
И ведь он предстал не
только перед народом,
ко и перед сенатом и не
только перед сенатом,
но и перед
вооруженной охраной,
выставленной
государством
ыл. Говорили, что даже
была возможность
захватить множество
щитов, мечей, копий и
конской сбруи;
уверяли, что в Риме не
было улицы, не было
переулка, где для
Милона не наняли бы
дома; что оружие
свезено по Тибру в
окрикульскую усадьбу;

when he had broken into cum ille in saepta inrupisset, gl Cic. Mil. 15.41 Ношение
С целью
the voting booth, and
adios destringendos, lapides iac
гражданином насилия
contrived to have
iendos curasset
swords drawn and
stones thrown

Nor did he trust himself
to the people only, but
also to the senate; nor to
the senate only, but also
to the public guards and
their arms;

neque senatui modo sed etiam p Cic. Mil. 23.61 Ношение телохранителем
ublicis praesidiis et armis, nequ
e his tantum verumetiam eius p
otestati cui senatus totam rem p
ublicam, omnem Italiae pubem,
cunctapopuli Romani arma co
mmiserat

It was said that a vast
collection of shields,
swords, bridles, lances,
and javelins had been
seized. They said that
there was no street, no
alley in the whole city,
in which there was not a
house hired for Milo;
that arms had been
carried down the Tiber
to his villa at Oriculum;

scutorum, gladiorum, pilorum, Cic. Mil. 24
frenorum etiam multitudo depre
hendi posse indicabatur; nullum
in urbe vicum, nullum angiport
um esse dicebant in quo non Mi
loni conducta esset domus; arm
a invillam Ocriculanam devecta
Tiberi, domus in clivo Capitoli
no scutis referta, plenaomnia m
alleolorum ad urbis incendia co
mparatorum
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Хранение
оружия

С целью бунта

что его дом на
капитолийском склоне
забит щитами

that his house on the
Capitoline Hill was full
of shields

А потом один из них
It was necessary even
ударил Лициния мечом, to listen to that eatingчтобы он на них не
house keeper Licinius, if
донес.
that was his name, a
fellow out of the Circus
Maximus, who said that
Milo's slaves had got
drunk in his house,—
that they had confessed
to him that they were
engaged in a conspiracy
to assassinate Cnaeus
Pompeius, and that he
himself was afterwards
stabbed by one of them
to prevent him from
giving information

quin etiam fuit audiendus popa Cic. Mil. 24.65 Ношение
С целью
Licinius nescio qui de circo ma
гражданином насилия
ximo, servos Milonis apud se e
brios factos sibi confessos se de
interficiendo Cn. Pompeioconi
urasse, dein postea se gladio per
cussum esse ab uno de illis ne i
ndicaret.
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В сенате, собравшемся
на днях в самом
полном составе в
Капитолии, нашелся
сенатор, который
сказал, что Милон
носит при себе оружие.
Тогда Милон обнажил
свое тело в
священнейшем храме;
ведь если вся жизнь
такого гражданина и
мужа, как он, не
заслужила доверия, то
надо было, чтобы он
молчал, а за него
говорили сами факты.
если это оружие,
когорты в Капитолии,
стража, ночные
караулы, отборная
молодежь, охраняющая
тебя и твой дом,
вооружены, чтобы
отразить нападение
Милона

In a very full meeting of
the senate, lately held in
the Capitol, a senator
was found to say that
Milo had a weapon
about him. He threw
back his garments in
that most sacred temple,
that, since the life of so
good a citizen and so
good a man could not
procure him credit the
facts themselves might
speak for him while he
held his peace.

frequentissimo senatu nuper in Cic. Mil. 24.66 Ношение
С целью
Capitolio senatorinventus est qu
гражданином самообороны
i Milonem cum telo esse diceret
. nudavit se in sanctissimo temp
lo, quoniam vita talis et civis et
viri fidem non faciebat, ut eo ta
cente res ipsa loqueretur. omnia
false atque invidiose8 ficta co
mperta sunt: tametsi9 metuitur
etiam nunc Milo0.

if the levying of troops
throughout Italy, as
some of your recruitingsergeants pretend—if
these arms,—if these
cohorts in the Capitol,—
if these watchmen, these
sentinels,—if this
picked body of youths,
which is the guard of
your person and your

si Italiae dilectus, ut non nulli c Cic. Mil. 25.67 Ношение
С целью
onquisitores tui dictitarunt, si h
гражданином насилия
aec arma, siCapitolinae cohorte
s, si excubiae, si vigiliae, si dele
cta iuventus quae tuum corpusd
omumque custodit contra Milon
is impetum armata est
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house, is all armed
against an attack on the
part of Milo

(каковой единой
строчкой консулы
всегда были достаточно
вооружены даже без
предоставления им
оружия),
; того, кто при помощи
вооруженных рабов
изгнал за пределы
страны гражданина,
которого сенат,
римский народ и все
племена признали
спасителем Рима и
гражда
того, кто, не раз
устраивая резню на
форуме, вооруженной
силой принуждал
гражданина

by which one line the
consuls have always
been sufficiently armed,
even though no warlike
weapons were given to
them
him, who by means of
armed bands of slaves
drove from his country
that citizen whom the
senate, whom the
Roman people, whom
all nations had declared
to be the saviour of the
city and of the lives of
all the citizens
drove a citizen of the
most extraordinary
virtue and glory to his
own house by violence
and by arms

quo uno versiculo satis armati s Cic. Mil. 26.70 Неиспользование оружия
emper consules fueruntetiam nu
llis armis datis,

eum qui civem quem senatus, q Cic. Mil. 27.73 Ношение
uem populusRomanus, quem o
челядью
mnes gentes urbis ac vitae civiu
m conservatorem iudicarantserv
orum armis exterminavit

С целью бунта

eum qui plurimis caedibus in f Cic. Mil. 27.73 Ношение
В публичном
oro factis singulari virtute et glo
гражданином месте
riacivem domum vi et armis co
mpulit
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исключительной
доблести и славы
запираться в своем
доме
твиями; того, кто
оружием и
нападениями пытался
изгнать из владений не
ко этрусков (ведь к ним
он искони проявлял
глубокое презрение),
нет, этого вот Публия
Вария

Поэтому если бы Тит
Анний с
окровавленным мечом
в руке воскликнул:
«Сюда, граждане,
слушайте, прошу вас:
Публия Клодия убил я;
от его бешенства,
которого мы уже не
могли пресечь ни
законами, ни

who, by means of arms
and soldiers,
endeavoured to drive
from their possessions,
not only the Etrurians,
for he thoroughly
despised them, but even
this Publius Varius

nullum civile ius, nulli possessi Cic. Mil. 27.74
onum termini, qui non calumnia
litium, non iniustisvindiciis ac
sacramentis alienos fundos, sed
castris, exercitu, signis inferend
is petebat; qui non solum Etrusc
os—
eos enim penitus contempserat
—
sed hunc P. Varium, fortissimu
m atque optimum civem, iudice
m nostrum, pellere possessionib
us armiscastrisque conatus est
Wherefore, if Titus
Annius:
Cic. Mil. 28.77 Ношение
С целью
Annius, holding in his
'adeste, quaeso, atque audite, ci
гражданином насилия
hand a bloody sword,
ves! P. Clodium interfeci, eius f
had cried out “Come
urores, quosnullis iam legibus,
hither, I beg of you, and nullis iudiciis frenare poteramu
listen to me, O citizens: s, hoc ferro et hac dextera acerv
I have slain Publius
icibus vestris reppuli, per me ut
Clodius; with this sword unum ius aequitas, leges liberta
and with this right hand s, pudor pudicitiamaneret in civ
I have turned aside from itate,' esset vero timendum quo
your necks the frenzied nam modo id ferret civitas!
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судебными
приговорами, избавил
вас я этим вот мечом и
этой вот рукой, так что
благодаря мне одному в
государстве сохранены
право и
справедливость, законы
и свобода,
добросовестность и
стыдливость»,—

attacks of that man
whom we were unable
to restrain by any laws,
or by any judicial
proceedings whatever;
by my single efforts has
it been brought to pass
that right and equity,
and laws, and liberty,
and modesty, and
chastity remain in this
city;”
Греки воздают убийцам Greek nations give the
тираннов божеские
honours of the gods to
почести. Чему только
those men who have
не был я свидетелем в
slain tyrants. What have
Афинах и в других
I not seen at Athens?
городах Греции! Какие what in the other cities
религиозные обряды
of Greece? What divine
установлены в честь
honours have I not seen
таких мужей, какие
paid to such men? What
песнопения, какие
odes, what songs have I
хвалебные песни!
not heard in their
Память мужей этих,
praise? They are almost
можно сказать,
consecrated to
объявляется священной immortality in the
на вечные времена; им memories and worship
поклоняются как
of men. And will you

Graeci homines deorum honore Cic. Mil. 29.80 Ношение
s tribuunt eis viris qui tyrannos
гражданином
necaverunt—
quaeego vidi Athenis, quae in al
iis urbibus Graeciae! quas res di
vinas talibus institutas viris, qu
os cantus, quae carmina! prope
ad immortalitatis et religionem
et memoriamconsecrantur—
vos tanti conservatorem populi,
tanti sceleris ultorem non modo
honoribus nullis adficietis sed e
tiam ad supplicium rapi patiemi
ni?
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С целью
восстановлени
я
правопорядка

бессмертным. А вы не
только не воздадите
почестей спасителю
такого великого народа,
мстителю за столь
тяжкое злодеяние, но
даже допустите, чтобы
его повлекли на казнь?

not only abstain from
conferring any honours
on the saviour of so
great a people, and the
avenger of such
enormous wickedness,
but will you even allow
him to be borne off for
punishment?

Разве даже любая
женщина не решилась
бы убить преступного
гражданина, несущего
погибель, если бы не
боялась опасности?
Итак, сама эта сила,
часто дарившая нашему
городу безмерные
успехи и богатства,
уничтожила и
устранила этого
губителя, которому она
сначала внушила
дерзкое намерение
вызвать
насильственными
действиями гнев

What woman is there
who would not dare to
slay a wicked and
mischievous citizen, if
she was not afraid of the
danger of the attempt?
that very same divine
power which has often
brought incredible
prosperity and power to
this city, has
extinguished and
destroyed this mischief;
by first of all inspiring it
with the idea of
venturing to irritate by
violence and to attack

quae mulier interficere scelerat Cic. Mil. 30.82 Ношение
С целью
umac perniciosum civem non a
гражданином самообороны
uderet, si periculum non timeret
?
ea vis igitur ipsa quaesaepe incr Cic. Mil. 31.84 Ношение
С целью
edibilis huic urbi felicitates atqu
гражданином насилия
e opes attulit illam perniciem ex
stinxit acsustulit, cui primum m
entem iniecit ut vi inritare ferro
que lacessere fortissimum viru
mauderet vincereturque
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храбрейшего мужа и с
мечом в руках напасть
на него

with the sword the
bravest of men

Разве вы сумели
сдержать тех людей,
которые сбежались с
факелами к Курии, с
крючьями к храму
Кастора, с мечами в
руках носились по
всему форуму

unless, indeed, you did
support the sight of
those men who ran with
firebrands to the senatehouse, with scythes to
the temple of Castor,
and who ranged over the
whole forum sword in
hand.

В ту пору, когда
государство было
угнетено, я, сделавшись
народным трибуном,
стал преданным
сторонником сената,
который я застал

When as tribune of the
people, when the
republic was oppressed,
I had devoted myself to
the senate, which, when
I came into office, was
utterly extinct; and to

Nisi vero sustinuistis eos qui
Cic. Mil. 33.91
cum facibus ad curiam
concurrerunt, cum fascibus ad
Castoris, cum gladiis toto foro
volitaverunt. caedi vidistis
populum Romanum, contionem
gladiis disturbari, cum audiretur
silentio M. Caelius, tribunus
plebis, vir et in re publica
fortissimus, in suscepta causa
firmissimus, et bonorum
voluntati, auctoritati senatus
deditus, et in hac Milonis sive
invidia sive fortuna, singulari,
divina, incredibili fide.
ego cum tribunus plebis re publ Cic. Mil. 34.94
ica oppressa me senatui dedisse
m quemexstinctum acceperam,
equitibus Romanis quorum vire
s erant debiles, bonis viris quio
mnem auctoritatem Clodianis ar
mis abiecerant, mihi umquam b
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Ношение
В публичном
гражданином месте

Ношение
челядью

С целью бунта

униженным,
сторонником римских
всадников, силы
которых были
ничтожны,
сторонником честных
мужей, утративших
всякое влияние из-за
вооруженных
выступлений
Неужели в то время,
когда вы являетесь не
только зрителями, но и
вооруженными
защитниками этого
суда
Грабарь-Пассек

the Roman knights,
whose power was
enfeebled, and to the
virtuous part of the
citizens, who had given
up all their authority
under the arms of
Clodius

onorum praesidiumdefuturum p
utarem?

While you are not only
looking on, but armed,
and standing as guards
around this court of
justice, shall this mighty
virtue be driven from
the city, he banished, be
cast out!
M. Tullius Cicero. The
Orations of Marcus
Tullius Cicero, literally
translated by C. D.
Yonge, B. A. London.
George Bell & Sons,
York Street, Covent
Garden. 1891.

vobis non modo inspectantibus Cic. Mil.
sed etiam armatis et huic iudici 37.101
opraesidentibus haec tanta virtu
s ex hac urbe expelletur, exterm
inabitur, proicietur? Ome miser
um, o me infelicem!
(Albert Clark, Albert Curtis Clark, 98)
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Ношение
В публичном
гражданином месте

мои советы всегда
были союзниками мира
и тоги, а не войны и
оружия

and my counsels were
always allied to peace
and peaceful measures,
not to war and arms.

(Мы видели, что по
окончании сражений
твоей победе был
положен предел; меча,
выхваченного из
ножен, в Риме мы не
видели.
Одни свое оружие
сложили, у других его
вырвали из рук.
Неблагодарен и
несправедлив
гражданин, который,
избавившись от угрозы
оружия, сам остается в
душе вооруженным,
так что даже более
честен тот, кто пал в
бою, кто отдал жизнь за
свое дело.
Грабарь-Пассек

We have seen your
victory terminated at
once by the result of
your battles; we have
seen no sword
unsheathed in the city.
Arms were laid aside by
some, were wrested
from the hands of
others. He is an
ungrateful and an unjust
citizen, who, when
released from the danger
of arms, still retains, as
it were, an armed spirit,
so that that man is better
who fell in battle, who
spent his life in the
cause.
Younge, 1903

neque enimego illa nec ulla um Cic. Marc. 5.14 Неиспользование оружия
quam secutus sum arma civilia
semperque mea consilia pacis et
togae socia, non belli atque ar
morum fuerunt
vidimus tuam victoriam proelio Cic. Marc. 6.17 Неиспользование оружия
rum exitu terminatam: gladium
vagina vacuum inurbe non vidi
mus

arma ab aliis posita, ab aliis ere Cic. Marc.
ptasunt. ingratus est iniustusque 10.31
civis qui armorum periculo libe
ratus animum tamenretinet arm
atum, ut etiam ille melior sit qui
in acie cecidit, qui in causa ani
mamprofudit.

Clark, 1918
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Неиспользование оружия

Форум будет
перегорожен; заперты
будут все входы;
повсюду будет
расставлена
вооруженная стража
Не тем ли, который
полностью уничтожен
вооруженной силой?
я сообщаю вам о
насильственных
действиях, о
применении оружия —
устраните все это.
Я хорошо вижу,
насколько опасно
иметь против себя
человека
раздраженного и
вооруженного,
особенно при полной
безнаказанности для
тех, кто берется за меч;
пусть он прибегает к
вооруженной охране,
если это, по его
мнению, необходимо

The forum will be
surrounded, every
entrance of it will be
blocked up; armed men
will be placed in
garrison, as it were, at
many points.
under that which has
been wholly abrogated
by violence and arms?
I am pointing out the
defects; away with them
I am denouncing
violence and arms; away
with them too!
And I see what a
formidable thing it is to
have the same man
angry with me and also
armed; especially at a
time when men can use
their swords with such
impunity.

forum saepietur; omnes clauden Cic. Phil.
turaditus; armati in praesidiis m 1.10.25
ultis locis conlocabuntur.' quid t
um?

Ношение телохранителем

an eo quod viet armis omne su
blatum est?

Ношение
С целью бунта
гражданином

Let him employ arms, if
it is necessary, as he
says it is, for his own
defence: only let not

armis utatur, si ita necesse est, u Cic. Phil.
t dicit, sui defendendi causa: eis 1.11.27
quipro re publica quae ipsis vis

Cic. Phil.
1.10.26

de quibus est integrum vobis, d Cic. Phil.
emonstro vitia: tollite! denuntio 1.10.26
vim: arma removete!

Ношение
С целью
гражданином насилия

video autem quam sit odiosum
habere eundem iratum et armat
um, cumtanta praesertim gladio
rum sit impunitas:

Ношение
С целью
гражданином насилия
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Cic. Phil.
1.11.27

Ношение телохранителем

для самозащиты; но
если кто-нибудь
выскажет в защиту
государства то, что
найдет нужным, пусть
эти вооруженные люди
не причиняют ему
вреда.
Уж не думаешь ли ты,
что он хотел заслужить
бессмертную славу,
внушая страх своим
правом на
вооруженную охрану?

those arms injure those
men who have declared
their honest sentiments
in the affairs of the
republic.

Do you think that he
would have been willing
to deserve even
immortality, at the price
of being feared in
consequence of his
licentious use of arms?
О, сколь счастливы те, Oh! happy are those
которые, не имея
men who, though they
возможности
themselves were unable
присутствовать из-за
to be present on account
применения
of the violence of arms,
вооруженной силы, все still were present in
же присутствовали, так spirit. and had a place in
как память о них вошла the breasts and hearts of
в плоть и в кровь
the Roman people.
римского народа!
Грабарь-Пассек
Younge, 1903

a erunt dixerint ista arma ne noc
eant.

Putasne illum immortalitatem
mereri voluisse, utpropter armo
rum habendorum licentiam met
ueretur?

Cic. Phil.
1.14.34

O beatos illos qui, cum adesse i Cic. Phil.
psis propter vim armorum non l 1.15.36
icebat, aderant tamen et in med
ullis populiRomani ac visceribu
s haerebant!

Clark, 1918
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Ношение телохранителем

Ношение
С целью
гражданином насилия

когда ты, к своему
величайшему позору,
окружил себя
вооруженными людьми
Так как они в
настоящее время стоят
с мечами в руках перед
лицом сената, то я,
пожалуй, признаю тебя
красноречивым, если
ты сумеешь показать,
как ты будешь
защищать их в суде по
делам об убийстве
где я совещался с
сенатом, стоявшим
некогда, в расцвете
своей славы, во главе
всего мира, и где ты
собрал отъявленных
негодяев с мечами в
руках
Но ты даже осмелился
— на что только не
осмелишься ты?.—
сказать, что в мое
консульство
капитолийский склон

when you were escorted
in the most shameful
manner by armed
guards;
And while these men
are standing at this very
time in the sight of the
senate with drawn
swords, I too will think
you an eloquent man if
you will show bow you
would defend them if
they were charged with
being assassins
And did you place
around it abandoned
men armed with
swords?

cum esses foedissime stipatusa
rmatis

Cic. Phil. 2.3.6

But you have dared
besides (what is there
which you would not
dare?) to say that the
Capito line Hill, when I

at etiam ausus es—
Cic. Phil.
quid autem estquod tu non aude 2.7.16
as?—
clivum Capitolinum dicere me c
onsule plenum servorumarmato
rum fuisse.

qui cum hocipso tempore stent Cic. Phil. 2.4.8
cum gladiis in conspectu senatu
s, ego quoque te disertum putab
o, si ostenderis quo modo sis eo
s inter sicarios defensurus

Ношение телохранителем

Ношение
В публичном
гражданином месте

adeone pudorem cum pudicitia Cic. Phil. 2.VII Ношение
В публичном
perdidisti ut hoc in eo templo di
гражданином месте
cere ausus sis in quoego senatu
m illum qui quondam florens or
bi terrarum praesidebat consule
bam, tuhomines perditissimos c
um gladiis conlocavisti?
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Ношение
челядью

С целью
насилия

заполнили
вооруженные рабы

was consul was full of
ai(r?)med slaves.

когда вооруженные
люди снуют между
нашими скамьями,
когда — бессмертные
боги! —в этом вот
храме Согласия, где в
мое консульство были
внесены спасительные
предложения,
благодаря которым мы
прожили до нынешнего
дня, стоят люди с
мечами в руках?
«Меч, перед тогой
склонись!» Что же?
Разве меч тогда не
склонился перед тогой?
Но, правда,
впоследствии перед
твоим мечом
склонилась тога. Итак,
спросим, что было
лучше: чтобы «перед
свободой римского
народа склонились

at a time when armed
men are actually
between our benches—
when men, armed with
swords, are now
stationed in this same
temple of Concord

qua vincit omnis, clivi Capitoli Cic. Phil.
ni mentionem facere, cum inter 2.8.19
subsellianostra versentur armati
, cum in hac cella Concordiae, d
i immortales! in qua me consule
salutares sententiae dictae sunt,
quibus ad hanc diem viximus, c
um gladiis hominesconlocati ste
nt?

Arms to the gown must
yield.” Well, have they
not yielded? But
afterwards the gown
yielded to your arms.
Let us inquire then
whether it was better for
the arms of wicked men
to yield to the freedom
of the Roman people, or
that our liberty should
yield to your arms.

'cedantarma togae.' quid? tum n Cic. Phil.
onne cesserunt? at postea tuis ar 2.8.20
mis cessit toga. quaeramusigitur
utrum melius fuerit libertati po
puli Romani sceleratorum arma
an libertatemnostram armis tuis
cedere
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Ношение
В публичном
гражданином месте

мечи злодеев или
чтобы наша свобода
склонилась перед
твоим мечом?
А что подумали бы
люди, если бы он был
убит тогда, когда ты с
мечом в руках
преследовал его на
форуме

What would men have
thought if he had been
slain at the time when
you pursued him in the
forum with a drawn
sword, in the sight of all
the Roman people
Памятуя, что все это
When you recollected
произошло благодаря
that all this was done by
мне, неужели ты, если
me, would you have
бы не полагался на
dared to provoke me by
мечи тех, кого мы здесь abuse if you had not
видим, осмелился бы
been trusting to those
нападать на меня?
swords which we
behold?
Может быть, суда на
that there was not by a
основании закона об
law any judicial
игре не было; может
proceeding established
быть, к подсудимому
with reference to
была применена
gambling; that he had
вооруженная сила?
been put down by
violence or by arms

quidnam homines putarent, si t Cic. Phil.
umoccisus esset cum tu illum in 2.9.21
foro inspectante populo Roman
o gladio insecutus esnegotiumq
ue transegisses

Ношение
В публичном
гражданином месте

haec tu cum perme acta memini Cic. Phil.
sses, nisi illis quos videmus gla 2.18.46
diis confideres, maledictis me p
rovocareausus esses?

Ношение
В публичном
гражданином месте

absentem, credo, in reos relatu Cic. Phil.
m; rem indicta causa iudicatam; 2.23.56
nullum fuisse de alea lege iudic
ium; vi oppressum etarmis;

Ношение
С целью
гражданином насилия
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Такой хороший
гладиатор и так скоро
получил деревянный
меч?
В то время как этого
добивались с оружием
в руках те, кому оно
принадлежало на
законном основании,
кому (хотя можно ли
говорить о
справедливости среди
величайших
несправедливостей?) по
справедливости
следовало сражаться
против сыновей Гнея
Помпея?
На третий день я
пришел в храм Земли,
правда, неохотно, так
как все пути к храму
были заняты
вооруженными людьми
Это ты побудил
пропащих людей и,
главным образом,

Had so good a gladiator
as you retired from
business so early?

ne tum quidem sequeris. tambo Cic. Phil.
nus gladiator rudem tam cito?
2.29.74

And when they sought
to recover those things
by force of arms which
belonged to them by the
laws, who was it most
natural—(although in
unjust and unnatural
proceedings what can
there be that is
natural?)—still, who
was it most natural to
expect would fight
against the children of
Cnaeus Pompeius?
The third day I came
into the temple of
Tellus, even then very
much against my will,
as armed men were
blockading all the
approaches.
It was you who let
loose those attacks of
abandoned men, slaves

haec cum peterent armis ei quor Cic. Phil.
um erant legibus—
2.30.75
etsi in rebusiniquissimis quid p
otest esse aequi?—
tamen quem erat aequissimum c
ontra Cn. Pompeiliberos pugnar
e8?

Ношение
С целью
гражданином восстановлени
я
правопорядка

post diemtertium veni in aedem
telluris et quidem invitus, cum
omnis aditus armati obsiderent.

Ношение
В публичном
гражданином месте

Cic. Phil.
2.35.89

tu illos impetus perditorum ho Cic. Phil.
minum etex maxima parte servo 2.36.91
rum quos nos vi manuque reppu
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Ношение
Всеобщее
гражданином вооружение

рабов напасть на наши
дома, которые мы
отстояли вооруженной
силой
Не тех ли, к которым
ты, посетив колонии
ветеранов, возвратился
в сопровождении
вооруженных людей?
Убери хотя бы на
короткое время те
мечи, которые мы
видим
Жители этих городов
сделали эго из великой
преданности,
рассудительности,
благожелательности,
приязни, а не под
давлением
вооруженной силы

for the most part, which
we repelled by violence
and our own personal
exertions;
Was it that day on
which you, having
traveled all through the
colonies where the
veterans were settled,
returned escorted by a
band of armed men?
Remove for a while
those swords which we
see around us.

limus in nostras domosimmisist
i.

not by violence and
force of arms, by which
men have been
compelled to choose
you, and Basilus, and
others like you both,—
men whom no one
would choose to have
for his own clients,
much less to be their
client himself.

Magno quidem studio, iudicio, Cic. Phil.
benevolentia, caritate, non, ut te 2.41.107
et Basilum, vi et armis, et alios
vestri similis quos clientis nemo
habere velit, non modo illorum
cliens esse.

an eas ad quas te peragratisvete
ranorum coloniis stipatum armi
s rettulisti?

Cic. Phil.
2.39.100

Ношение
челядью

Remove gladios parumper illos
quosvidemus

Cic. Phil.
2.40.104

Ношение
С целью бунта
гражданином
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Неиспользов
ание оружия

С целью бунта

С целью
восстановлени
я
правопорядка

Думаю, что страх перед I imagine that terror and quid evenerit postea nescio—
Cic. Phil. 2.42
вооруженной силой
arms got the mastery.
metum credo valuisse et arma
одержал верх
—
conlegamquidem de caelo detra
xisti effecistique non tu quidem
etiam nunc ut similis tui, sedce
rte ut dissimilis esset sui.
Были, быть может, и
There were perhaps
erant fortasse gladii, sed absco Cic. Phil.
тогда мечи, но
swords, but they were
nditi nec ita multi. ista vero qua 2.42.108
припрятанные и не
sheathed, and they were e et quantabarbaria est! agmine
особенно
not very numerous. But quadrato cum gladiis sequuntur;
многочисленные. Но
how great and how
scutorum lecticas portarividem
каковы и сколь сильны barbaric a procession is us.
твои злодеи-спутники! yours! Men follow you
Они следуют за тобой в in battle array with
боевом порядке, с
drawn swords; we see
мечами в руках. Мы
whole litters full of
видим, как несут
shields borne along.
парадные носилки,
полные щитов
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Ношение
С целью бунта
гражданином

Хранение
оружия

С целью бунта

Почему сенат
находится в кольце из
вооруженных людей?
Почему твои
приспешники слушают
меня, держа мечи в
руках? Почему двери
храма Согласия не
открыты настежь?
Почему ты приводишь
на форум людей из
самого дикого племени
— итирийцев,
вооруженных луками и
стрелами? Антоний,
послушать его, делает
это для собственной
защиты. Так не лучше
ли тысячу раз
погибнуть, чем не
иметь возможности
жить среди своих
сограждан без
вооруженной охраны?
Но это, поверь мне,
вовсе не защита:
любовью и
расположением

Why has the senate been
surrounded with a belt
of armed men? Why are
your satellites listening
to me sword in hand?
Why are not the foldingdoors of the temple of
Concord open? Why do
you bring men of all
nations the most
barbarous, Ityrcans,
armed with arrows, into
the forum? He says that
he does so as a guard. Is
it not then better to
perish a thousand times
than to be unable to live
in one's own city
without a guard of
armed men? But believe
me, there is no
protection in that;—a
man must be defended
by the affection and
good will of his fellowcitizens, not by arms.

hunc unum diem, unum, inqua Cic. Phil.
m, hodiernum diem, hoc punctu 2.44.112
m temporis, quoloquor, defende
, si potes. cur armatorum coron
a senatus saeptus est, cur me tui
satellites cum gladiis audiunt, c
ur valvae Concordiae non paten
t, cur homines omniumgentium
maxime barbaros, Ituraeos, cum
sagittis deducis in forum? prae
sidi sui causase facere dicit. non
igitur miliens perire est melius
quam in sua civitate sinearmato
rum praesidio non posse vivere
? sed nullum est istuc, mihi cre
de, praesidium: caritate te et be
nevolentia civium saeptum opor
tet esse, non armis. eripiet etext
orquebit tibi ista populus Roma
nus,

137

Ношение
В публичном
телохранител месте
ем

граждан должен ты
быть огражден, а не
оружием

А эти люди впервые с
мечами в руках напали
не на человека,
притязавшего на
царскую власть, а на
того, кто уже
царствовал

These are the first men
hi primum cum gladiis nonin re Cic. Phil.
who have ever ventured gnum appetentem, sed in regna 2.44.114
to attack, sword in hand, ntem impetum fecerunt
a man who was not
aiming at regal power,
but actually reigning.
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Ношение
С целью бунта
гражданином

Но если храбрых
мужей и выдающихся
граждан ты не боишься,
так как твою жизнь
защищают от них
оружием, то и
сторонники твои,
поверь мне, недолго
будут тебя терпеть

But if you are not afraid
of brave men and
illustrious citizens,
because they are
prevented from
attacking you by your
armed retinue, still,
believe me, your own
fellows will not long
endure you.
С презрением отнесся я I scorned the sword of
к мечам Каталины, не
Catiline, I will not quail
испугаюсь и твоих.
before yours.
Грабарь-Пассек
Younge, 1903

quod si non metuis viros fortis e Cic. Phil.
gregiosque civis, quod a corpor 2.45.116
e tuo prohibenturarmis, tui te,
mihi crede, diutius non ferent.

Ношение телохранителем

contempsi Catilinae gladios, no
n pertimescam tuos.

Ношение
С целью бунта
гражданином

Если бы консулы
захотели произвести
дисцессию по этим
моим предложениям, то
ввиду уже одного
только авторитета
сената у всех этих
разбойников оружие
давно выпало бы из рук
Грабарь-Пассек

has in sententias meas siconsule Cic. Phil.
s discessionem facere voluissen 14.7.21
t, omnibus istis latronibus aucto
ritate ipsasenatus iam pridem de
manibus arma cecidissent.

If the consuls had
chosen to divide the
senate on my opinion,
their arms would long
since have been wrested
from the hands of all
those robbers by the
positive authority of the
senate.
Younge, 1903

Cic. Phil.
2.46.118

Clark, 1918

Clark, 1909
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Ношение
челядью

С целью
насилия

Can we, some time or
other, laying aside
our weapons, discuss
the money matter
without hazard of any
one's fortunes?

possumus aliquando depositis a
rmis sine periculo fortunarum d
e repecuniaria disceptare?

Cic. Quinct.
13.45

Зелинский

Clark 1909

Ваш суд, рекуператоры, имеет основанием
формулу во сколько денег будет оценен убыток,
причиненный м. туллию злым умыслом челяди
П. Фабия путем самоуправства с помощью
вооруженных или собранных людей

iudicium vestrum est, recuperat Cic. Tul. 3.7
ores, “Qvantae pecvniae”
“paret dolo malofamiliae P. Fab
i vi hominibvs armatis coactisv
e damnvm datvm esse M. Tvlli
o.”
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Неиспользование оружия

Ношение
челядью

С целью
насилия

Ввиду частых донесений, что та или другая
челядь, обитающая в отдаленных полях или
пастбищах, носит оружие и производит разбой,
М. Лукулл, проявивший столько справедливости
и мудрости в своей судебной
деятельности 76 г., принимая во внимание, что
это вкоренившееся зло не только наносит ущерб
частным лицам, но и представляет собой
серьезную опасность для государства, впервые
учредил этот суд, желая им заставить всех
рабовладельцев строже сдерживать свою челядь,
дабы она не только от себя никому своим
оружием не вредила, но и будучи вызвана
другими, прибегала к защите суда, а не оружия.
не было никакой надобности в суде по
самоуправству с помощью вооруженных и
собранных людей
В настоящее же время, — полагал он, — когда
продолжительные междоусобные войны
приучили людей не стесняться с
оружием, необходимо: 1) учредить суд, по
которому за совершенные челядью дела можно
было бы привлекать к ответственности челядь в
ее совокупности

nam cum multae familiae dicere Cic. Tul. 4.8
nturin agris longinquis et pascui
s armatae esse caedisque facere,
cumque eaconsuetudo non solu
m ad res privatorum sed ad sum
mam rem publicampertinere vid
eretur, M. Lucullus, qui summa
aequitate et
sapientia ius dixit, primus hoc i
udicium composuit et id specta
vit ut omnes ita familias suasco
ntinerent ut non modo armati da
mnum nemini darent verum etia
mlacessiti iure se potius quam a
rmis defenderent;
nihil opusfuisse iudicio de vi co Cic. Tul. 4.9
actis armatisque hominibus

Ношение
челядью

С целью
насилия

Ношение
челядью

С целью
насилия

his temporibus cum ex1 bello di Cic. Tul. 5.10
uturno atque domestico res in e
amconsuetudinem venisset ut h
omines minore religione armis
uterentur, necesse putavit esse e
t in universam familiam iudiciu
m dare, quod a familiafactum di
ceretur, et recuperatores dare

Ношение
С целью
гражданином насилия
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уничтожить лазейку, которую они находят в
словах убыток вопреки праву; эти последние
слова, уместность которых в другого рода делах
должна быть признана и действительно
признается в Аквилиевом законе, не могут быть
терпимы в суде по убыткам, причиненным
самоуправством с помощью вооруженных рабов
решать по собственному усмотрению, когда им
можно, не нарушая права, надевать оружие,
собирать шайку и убивать людей»
Ввиду этого он учредил такой суд, в котором на
рассмотрение судей предлагается лишь один
вопрос — правда ли, что злым умыслом челяди
такого-то причинен убыток такому-то путем
самоуправства с помощью собранных или
вооруженных людей — без оговорки вопреки
праву
Есть у М. Туллия11, рекуператоры, вотчина в
Фурийской области12, доставлявшая ему немало
радости до тех пор, пока его соседом не
сделался человек, которому было приятнее
расширять пределы своего имения вооруженной
силой

ut quam primum res iudicaretur Cic. Tul. 5.10
, et poenam graviorem constitue
re, utmetu comprimeretur audac
ia, et illam latebram tollere:
'“damnum iniuria.”' quod in alii
s1 causis debet valere et valet le
ge Aquilia, id ex huius modida
mno quod vi per servos armatos
datum esset ...
ipsi statuerent quo tempore pos Cic. Tul. 5.12
sent suo iure arma capere, manu
mcogere, homines occidere
Cum iudicium ita daret ut hoc s Cic. Tul. 5.12
olum in iudiciumveniret, videre
turne vi hominibus coactis arma
tisve damnum dolo malofamilia
e datum, neque illud adderet '“i
nivria”

Ношение
челядью

С целью
насилия

Ношение
челядью

С целью
насилия

Ношение
челядью

С целью
насилия

fundum habet in agro Thurino1 Cic. Tul. 6.14
M. Tullius paternum, recuperat
ores, quem se habere usque eo
non moleste tulit, donec vicinu
m eius modi nactusest qui agri f
inis armis proferre mallet quam
iure defendere

Ношение
челядью

С целью
насилия
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Тем временем тот (П. Фабий) отправляет в свое
имение избранную шайку отважных силачей и
снабжает ее оружием, сообразуясь с умением и
желанием каждого
И действительно, они в этот краткий
промежуток времени успели убить двух рабов
почтенного Кв. Катия Эмилиана, которого вы
знаете, и совершить много других бесчинств;
вообще они бродили с оружием повсюду,
нисколько не скрывая своего присутствия, в
ясном сознании своего назначения, и наводили
ужас и на поселян, и на прохожих
Но вот в следующую ночь, около
рассвета, толпа вооруженных рабов П. Фабия
окружает вышеназванное здание на Попилиевой
центурии;силою проложив себе доступ к нему и
застигнув врасплох очень ценных рабов М.
Туллия, они нападают на них и — что не
представляло особенного труда для
многочисленной, хорошо подготовленной и
вооруженной шайки, имеющей дело с
немногими неспособными к сопротивлению
людьми — убивают их
Путем самоуправства с помощью вооруженных
людей.

mine1 eius modi semustilatus ef Cic. Tul. 8.8
fugit. adducit iste interea in salt
umhomines electos maximis ani
mis et viribus et eis arma quae
cuique habilia
atque apta essent comparat
brevi illo1 tempore Q. Cati Ae Cic. Tul. 8.9
miliani, hominis honesti, quem
vos nostis, duo homines occider
unt; multa alia fecerunt; passim
vagabantur armati, non obscure,
sed ut plane intellegere videren
tur ad quam rem parati essent;

Ношение
челядью

С целью
насилия

Ношение
челядью

С целью
насилия

proxima nocte, iam fere cum lu Cic. Tul. 9.21
x adpropinquaret, ad illud aedifi
cium dequo antea dixi, quod era
t in centuria Populiana, servi P.
Fabi frequentesarmatique veniu
nt; introitum ipsi sibi vi manuq
ue patefaciunt; hominesmagni p
reti servos M. Tulli nec opinanti
s adoriuntur; quod facile factu f
uit, neque tam multos neque rep
ugnantis multi armati paratique
occidunt
vi hominibus armatis
Cic. Tul. 10.25

Ношение
челядью

С целью
насилия

Ношение
челядью

С целью
насилия
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Итак, если при всем случившемся имелась в
виду цель, чтобы люди сошлись в одно место,
чтобы они запаслись оружием
Действительно, если челядь сама совершает
самоуправство с помощью вооруженных или
собранных людей и причиняет этим убыток
Возможно ли, в самом деле, допустить, чтобы
суд своим приговором объявил свободным от
злого умысла такой поступок, который
неисполним без тайного плана, без содействия
ночи, без самоуправства, без причинения
другому убытка, без оружия, без кровопролития,
без преступления?
Они совещаются и решают идти на рабов М.
Туллия — они действуют со злым умыслом; они
берут оружие — они действуют со злым
умыслом; они выбирают удобное для коварного
и тайного поступка время
Все они выразились так: «хотя поступок,
совершенный по словам истца челядью
ответчика путем самоуправства с помощью
вооруженных или собранных людей, ни в каком
случае не мог быть совершен по праву, тем не
менее я считаю всякую оговорку излишней»
Но в настоящем суде, как видите, речь идет о
самоуправстве, о вооруженных людях

quod ergo eo animo factum est Cic. Tul. 10.25
ut homines unum in locumconv
enirent, ut arma caperent,
nam cum facit ipsa familia vim Cic. Tul. 11.28
armatis coactisve hominibus et
damnum cuipiam dat
an, quod factum eius modi est Cic. Tul. 13.32
ut sine occulto consilio, sine no
cte, sine vi, sine damno alterius,
sine armis, sine caede, sine mal
eficio fieri nonpotuerit, id sine
dolo malo factum iudicabitur?

Ношение
челядью

С целью
насилия

Ношение
челядью

С целью
насилия

Ношение
челядью

С целью
насилия

consilium capiunt utad servos
Cic. Tul. 14.34
M. Tulli veniant; dolo malo faci
unt. arma capiunt; dolo malofac
iunt. tempus ad insidiandum atq
ue celandum idoneum eligunt;
nonne haec omnium fuit oratio, Cic. Tul. 17
quod vi hominibus armatiscoac
tisve familia fecisse diceretur, i
d tametsi nullo iure fieri potueri
t, tamense nihil addituros?

Ношение
челядью

С целью
насилия

Ношение
челядью

С целью
насилия

in hoc iudicio videtis agi de vi, Cic. Tul. 18.42
videtis agi de hominibus armati
s

Ношение
челядью

С целью
насилия
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Преторы, как видите, не изменили Аквилиева
закона, имеющего в виду убыток, а назначили
особый строгий суд о самоуправстве и
злоупотреблении оружием; они не объявили
вообще безразличным вопрос о справедливости
и несправедливости, а запретили только
говорить о них тому, кто в свое время, отвергнув
право, предпочел прибегнуть к оружию.
Не потому исключили они оговорку о праве,
чтобы считали ее вообще излишней, а для того,
чтобы не давать повода думать, что они своим
постановлением признают за рабами право в
известных случаях брать оружие и собираться
шайкой
а для того, чтобы не могло явиться даже
подозрение, будто они желают этой оговоркой
прийти на помощь людям, привлеченным ими
же к ответственности за злоупотребление
оружием.
И он прочел нам закон из XII таблиц,
разрешающий убивать ночного татя безусловно,
а дневного в том случае, если бы он защищался
оружием
Разве они пришли воровать среди бела дня и
защищались при этом оружием?

non ergo praetores a lege Aquili Cic. Tul. 18.42
a recesserunt, quae de damno es
t, sed de viet armis severum iud
icium constituerunt, nec ius et i
niuriam quaerinusquam putarun
t oportere, sed eos qui armis qu
am iure agere maluissentde iure
et iniuria disputare noluerunt.
neque ideo de iniuria non addid Cic. Tul. 18.43
erunt quod in aliis rebus non ad
derent, sed ne ipsi iudicarent po
sse homines servos iure arma ca
pere et manumcogere

Ношение
челядью

Ношение
челядью

С целью
насилия

sed ne quod tamen2 scutum dar Cic. Tul. 18.43
e in iudicioviderentur eis quos p
ropter haec arma in iudicium vo
cavissent.

Ношение
челядью

С целью
насилия

atque ille legem mihi de xii tab Cic. Tul. 20.47
ulis recitavit, quae permittit ut f
uremnoctu liceat occidere et luc
e1, si se telo defendat
ne id quidem. num lucefuratum Cic. Tul. 20.48
venerunt et se telo defenderunt
?

Ношение
С целью
гражданином самообороны
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С целью
насилия

Ношение
С целью
гражданином самообороны

Тот священный закон был принят вооруженным
собранием народа, который желал им доставить
себе безопасность на то время, когда он сложит
оружие; он был прав, поэтому, если старался
законами оградить жизнь того магистрата,
который сам является оплотом для законов.
Татя, то есть вора и мошенника, законы XII
таблиц запрещают убивать днем; даже поймав
внутри стен твоего дома твоего явного врага, ты
не имеешь права его убить, если он не
защищается оружием — заметь, недостаточно
того, что он имеет при себе оружие; нет, он
должен пользоваться им для сопротивления;
Даже в своем собственном доме ты не можешь
защищать оружием свою жизнь в отсутствии
свидетелей и очевидцев.
И все-таки наши предки не оказывали в этих
случаях снисхождения; закон XII таблиц
гласит: если оружие скорее выскользнуло из
твоих рук, чем было брошено тобой…
Если кто убивает вора, он убивает его вопреки
праву. — Почему? — Потому что на это закона
нет. — А если бы тот защищался оружием? —
Тогда он действует согласно праву. —
Почему? — Потому что на это закон есть

ista lex sacrata est, quam rogar
unt armati, ut inermes sineperic
ulo possent esse. qua re non ini
uria, quo magistratu munitae le
ges sunt, eius magistratus corpu
s legibus vallatum esse volueru
nt.
Furem, hoc est praedonem et la
tronem, luce occidi vetant xii ta
bulae; cum intra parietes tuos h
ostem certissimum teneas, nisi s
e telo defendit, inquit, etiam si c
um telo venerit, nisi utetur telo
eo ac repugnabit, nonoccides;
ut domi suae caput suum sine t
estibus et arbitris ferrodefender
e liceret?
nam lex est in xii tabulis:
“sitelvm manv fvgit ma gis qva
m iecit ... ”

Cic. Tul. 21.49

Ношение
С целью
гражданином самообороны

Cic. Tul. 21.50

Ношение
С целью
гражданином самообороны

Cic. Tul. 21.50

Ношение
С целью
гражданином самообороны

Cic. Tul. 22.51

Ношение
С целью
гражданином самообороны

si qui1 furem occiderit, iniuria
Cic. Tul. 22.52
occiderit. quam ob rem? quia iu
s constitutumnullum est. quid, s
i se telo defenderit? non iniuria.
quid ita? quiaconstitutum est.

Ношение
С целью
гражданином самообороны
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К чему тут самоуправство, к чему вооруженные
люди, к чему резня, к чему кровопролитие?
Зелинский
Не с этими ожиданиями явился он сюда:
подобно тому, как он тогда считал обязанностью
благоразумного человека не браться за оружие
при решении такого дела, которое полагается
решать судебным следствием, точно так же он
ныне считает вполне последовательным
требование, чтобы ему дали возможность
восторжествовать путём судебного приговора
над человеком, против которого он не желал
брать в руку оружие.
Что же касается С. Эбуция, то той беспримерной
отваге, которую он обнаружил при составлении
и вооружении своей шайки, вполне
соответствует бессовестность, которую он
обнаруживает на суде
В самом деле, если бы
они отрицали совершение ими самоуправства с
помощью вооружённых людей

quidopus fuit vi, quid armatis h Cic. Tul. 24.54
ominibus, quid caede, quid sang
uine?
Clark, 1909

Ношение
С целью
гражданином насилия

verum et illudconsiderati homi Cic. Caec. 1.1
nis esse putavit, qua de re iure d
isceptari oporteret, armisnon co
ntendere, et hoc constantis, quic
um vi et armis certare noluisset,
eumiure iudicioque superare.

Ношение
С целью
гражданином насилия

ac mihi quidem cum audax prae Cic. Caec. 1.2
cipue fuisse videtur Aebutius in
convocandis hominibus et arma
ndis, tum impudens in iudicio,
non solumquod in iudicium ven
ire ausus est
nam, si negassent vim hominib Cic. Caec. 2.4
us armatis esse factam

Ношение
челядью

С целью
насилия

Ношение
челядью

С целью
насилия
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никто ведь не потребует от нас, чтобы мы
оставили без последствий произведённое с
помощью вооружённой силы самоуправство, и
не сумеет указать нам другую, более
безобидную форму иска по такому делу.
Тут он слышит от многих людей, что Эбуций
собрал и вооружил шайку, состоявшую из
большого числа свободных и рабов. Одни
удивлялись этому известию, другие не
соглашались верить — вдруг является в замок
сам Эбуций и объявляет Цецине, что в его
распоряжении имеются вооружённые люди, и
что если он, Цецина, приблизится к спорному
имению, то он более оттуда не вернётся
Тот все входы, ведшие не только в спорное
имение, но и в соседнее, о котором никаких
споров не было, занимает вооружёнными. И вот
когда Цецина хотел проникнуть сначала в то
старинное имение (так как через него вела
кратчайшая дорога), вооружённые в большом
числе преградили ему путь.

nunc vero quis est qui aut vim
hominibusarmatis factam relinq
ui putet oportere aut eius rei lev
iorem actionem nobisaliquam d
emonstrare possit?
ibi certior fit a pluribushomine
s permultos liberos atque servos
coegisse et armasse Aebutium.
Cumid partim mirarentur, parti
m non crederent, ecce ipse Aeb
utius in castellumvenit; denunti
at Caecinae se armatos habere;
abiturum eum non esse, siacces
sisset.
atque iste ad omnis introitus qu
a adiri poterat non modo in eum
fundumde quo erat controversi
a, sed etiam in illum proximum
de quo nihilambigebatur armato
s homines opponit. itaque prim
o cum in antiquumfundum ingr
edi vellet, quod ea proxime acc
edi poterat, frequentes armatiob
stiterunt.
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Cic. Caec. 3.9

Ношение
челядью

С целью
насилия

Cic. Caec. 7.20 Ношение
челядью

С целью
насилия

Cic. Caec.
VIII.

С целью
насилия

Ношение
челядью

хотя он видел толпу вооружённых и слышал
приведённые выше слова Эбуция, всё же он
подошёл ещё ближе и даже перешагнул через
рубеж того участка, который окаймляли
маслины. Но тут напал на него Антиох с
оружием в руках, остальные стали кидать в него
и даже сами бросились ему навстречу, так что
он должен был отступить.
Ввиду происшедшего, претор П. Долабелла
издал обычный интердикт, о самоуправстве с
помощью вооружённых людей, без всяких
оговорок26, с безусловным требованием, чтобы
он водворил его во владении той землёй, из
которой он изгнал его.
Он был бессовестен тем, что набрал шайку, дал
ей оружие, воспользовался собранными и
вооружёнными людьми для самоуправства
Он признаётся, ведь, и признаётся так охотно,
как будто дело шло не о признании, а о
добровольном заявлении, «да, я созвал этих
людей, собрал их, дал им оружие, под
страхом5 смерти запретил тебе приблизиться, с
оружием в руках — да, с оружием (так говорит
он перед судом) отбросил тебя и заставил тебя
бежать». А что говорят его свидетели?
П. Ветилий, родственник Эбуция, говорит, что
он явился к Эбуцию в качестве адвоката вместе

nam cum et armatorummultitu
dinem videret et eam vocem Ae
buti quam commemoravi audiss
et, tamen accessit propius et ia
m ingrediens intra finem eius lo
ci quem oleaeterminabant impet
um armati Antiochi ceterorumq
ue tela atque incursumrefugit.
his rebus ita gestis P. Dolabella
praetor interdixit, ut est consue
tudo,
“de vi hominibvs ar”“matis” sin
e ulla exceptione, tantum ut und
e deiecissetrestitueret.
improbus fuit, quod homines c
oegit, armavit, coactis armatisq
uevim fecit.
quiconfitetur atque ita libenter c
onfitetur ut non solum fateri sed
etiam profiterivideatur, recuper
atores:
'convocavi homines, coegi, arm
avi, terrore mortis acpericulo ca
pitis ne accederes obstiti; ferro,'
inquit, 'ferro'—
et hoc dicit iniudicio—
'te reieci atque proterrui.' quid?
testes quid aiunt? P. Vetilius, p
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Cic. Caec. 8.22 Ношение
челядью

С целью
насилия

Cic. Caec. 8.23 Ношение
челядью

С целью
насилия

Cic. Caec. IX.

Ношение
челядью

С целью
насилия

Cic. Caec. 9.24 Ношение
челядью

С целью
насилия

с вооружёнными рабами. А затем что? Что
вооружённых было немало.

ropinquus Aebuti, se Aebutio c
um armatis servis venisse advoc
atum. quidpraeterea? fuisse co
mpluris armatos.

Эбуция он срамит показанием, что у него была
вооружённая шайка, про себя же он с гордостью
заявляет, что он дал Антиоху, рабу Эбуция,
приказание, чтобы он с оружием в руках
бросился на Цецину при его приближении.

in Aebutium hoc dicit, armatos
homines fuisse, de se autemhoc
praedicat, Antiocho, Aebuti ser
vo, se imperasse ut in Caecinam
advenientem cum ferro invader
et.
deinde L. Caelius non solum Ae
butium cum armatis dixit fuisse
compluribus verum etiam cum
advocatis perpaucis eo venisse
Caecinam.
A. Atilius et eius filius L. Atiliu
s et armatos ibi fuisse et se suos
servosadduxisse dixerunt

Затем Л. Целий показывает как о том, что у
Эбуция было изрядное число вооружённых

Затем, А. Атилий и его сын
Л. Атилий подтверждают своими показаниями
присутствие там вооружённых рабов и
присовокупляют, что они привели своих
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Cic. Caec. 9.25 Ношение
челядью

С целью
насилия

Cic. Caec. 9.26 Ношение
челядью

С целью
насилия

Cic. Caec.
10.27

С целью
насилия

Ношение
челядью

Но что же показал этот свидетель? В то время,
как все свидетели до него показывали, что
вооружённых было у Эбуция немало, он один
показал, что их не было вовсе

Но вот он, верный своему нраву, показывает,
что только его собственные рабы были
вооружены
Или же вы недоумевали, можно ли в набранной
шайке, в оружии, в угрозах немедленной
смертью, в несомненно предстоявшей резне
усмотреть наличность самоуправства? Но в чём
же заключается самоуправство, если не в
этом? — Или, может быть, вы преклонились
перед защитой: «Я не прогнал, а только не
допустил: я не дозволил тебе войти в имение,
заняв его вооружёнными людьми и давая тебе
понять, что тебе придётся погибнуть, лишь
только твоя нога коснётся его»? В самом деле?
Тот, кто был отброшен с помощью оружия, был
обращён в бегство, был принуждён отступить,
тот, по-вашему, не прогнан?

verum tamen is testis, —
ut facile intellegeretis eum non
adfuisse animo, cum causa ab il
lis ageretur testesque dicerent, s
ed tantisper de aliquo reocogita
sse—
cum omnes ante eum dixissent t
estes armatos cum Aebutio fuis
secompluris, solus dixit non fui
sse
cum subito, ecce idem qui solet,
duossolos servos armatos fuiss
e dixit.
an in coactamultitudine, in arm
is, in telis, in praesenti metu mo
rtis perspicuoquepericulo caedis
dubium vobis fuit inesse vis ali
qua videretur necne? quibusigit
ur in rebus vis intellegi potest, s
i in his non intellegetur? an ver
o illadefensio vobis praeclara vi
sa est:
'non deieci, sed obstiti; non eni
m sumpassus in fundum ingredi
, sed armatos homines opposui,
ut intellegeres, siin fundo pede
m posuisses, statim tibi esse per
eundum?' quid ais? is quiarmis
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Cic. Caec.
10.30

Ношение
челядью

С целью
насилия

Cic. Caec.
10.30

Ношение
челядью

С целью
насилия

Cic. Caec.
11.31

Ношение
челядью

С целью
насилия

proterritus, fugatus, pulsus est,
non videtur esse deiectus?

Фактическая подкладка дела, о которой у нас
спора с противной стороной нет, состоит в том,
что Цецина, явившись в условленный день и час
для того, чтобы могло произойти
законное «самоуправство и уведение», был
отброшен и недопущен путём самоуправства с
помощью собранных и вооружённых людей
Ведь не следует созывать людей в спорах об
имуществе, не дозволяется вооружать шайку для
того, чтобы отстаивать свои права:
самоуправство — прямая противоположность
праву, шайка вооружённых людей — прямое
отрицание законности

Caecinam, cum adconstitutam d Cic. Caec.
iem tempusque venisset ut vis a 11.32
c deductio moribus fieret, pulsu
m prohibitumque esse vi coactis
hominibus et armatis.

Ношение
челядью

С целью
насилия

convocari homines propter
possessionis controversiam non
oportet, armari multitudinem
iuris retinendi causa non
convenit; nec iuri quicquam
tam inimicum quam vis nec
aequitati quicquam tam

Ношение
челядью

С целью
насилия
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Cic. Caec.
11.33

infestum est quam convocati
homines et armati.

Это интересно: человек в спокойное и мирное
время набирает шайку, заручается помощью
многочисленной дружины, созывает массу
людей, вооружает их, снабжает их всем
необходимым, обращается против безоружных
людей, пришедших на основании
предварительного соглашения для совершения
законного акта, с помощью оружия, людей,
угроз и опасности для их жизни заставляет их
отступить, бежать, удалиться — и затем говорит
вот что
Возможно ли допустить, чтобы наши предки —
эти столь мудрые и столь тщательные люди,
предусмотревшие в своих постановлениях
мельчайшие правовые отношения (не говоря
уже о таких крупных) со всеми их оттенками и
назначившие каждому соответственную форму
иска — чтобы они оставили без внимания такое
вопиющее бесчинство и, давая мне иск к
человеку, который с оружием в руках заставил
бы меня выйти из моего дома, не дали бы мне

audire cupio, qui in pace et otio, Cic. Caec. 12 .
cum manum fecerit, copias
pararit, multitudinem hominum
coegerit, armarit, instruxerit,
homines inermos qui ad
constitutum experiendi iuris
gratia venissent armis, viris,
terrore periculoque mortis
reppulerit, fugarit, averterit, hoc
dicat:

Ношение
челядью

С целью
насилия

Cum maiores nostri tanta
Cic. Caec.
diligentia prudentiaque fuerint
12.34
ut omnia omnium non modo
tantarum rerum sed etiam
tenuissimarum iura statuerint
persecutique sint, hoc genus
unum vel maximum
praetermitterent, ut, si qui me
exire domo mea coegisset
armis, haberem actionem, si qui
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иска к человеку, который не впустил бы меня в
мой дом?

introire prohibuisset, non
haberem?

Скажи же мне, если сегодня же, когда ты
отправишься обратно домой, шайка
вооружённых людей не даст тебе не только
переступить порог твоего дома и войти в него,
но даже подойти к площадке, что перед главным
входом — какую форму иска изберёшь ты.
В то время, как Г. Пизону преграждён доступ к
его дому, и преграждён шайкой вооружённых
людей, претор должен быть лишён возможности
помочь ему, оставаясь в указанных обычаем и
примерами прошлого пределах?

quaero, si te hodie domum tuam
redeuntem coacti homines et
armati non modo limine
tectoque aedium tuarum sed
primo aditu vestibuloque
prohibuerint, quid acturus sis.
et C. Pisoni domo tectisque suis
prohibito, prohibito inquam, per
homines coactos et armatos,
praetor quem ad modum more
et exemplo opitulari possit non
habebit?
Но какая же тебе польза от него, если твои
quid proficies, cum illi hoc
противники ответят тебе то самое, что ты теперь respondebunt tibi quod tu nunc
отвечаешь мне, что они с оружием в руках
mihi, armatis se tibi obstitisse
преградили тебе доступ к дому, прогнанным же ne in aedis accederes; deici
из дома не может считаться тот, кто вовсе не
porro nullo modo potuisse qui
входил в дом.
non accesserit?
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Скажи же теперь: если из твоих людей тоже ни
один не был прогнан, если все они были
заботливо задержаны внутри дома, если тебе
одному был преграждён доступ к твоему дому,
тебя одного они путём самоуправства и с
оружием в руках прогнали, — какой формой
иска можно будет тебе воспользоваться?

age nunc, si ne tuorum quidem
quisquam loco motus erit atque
omnes in aedibus adservati ac
retenti, tu solus prohibitus et a
tuis aedibus vi atque armis
proterritus, utrum hanc
actionem habebis qua nos usi
sumus, an aliam quampiam, an
omnino nullam?
если бы столь авторитетные люди своим
si auctoritate virorum talium vis
приговором признали законным совершённое с
armatorum hominum iudicio
помощью вооружённой шайки самоуправство,
approbata videatur, in quo
не потому, чтобы факт вооружённой расправы
iudicio non de armis dubitatum
был оспариваем, а потому, что слова интердикта sed de verbis quaesitum esse
подали повод к сомнению.
dicatur?
«Я отогнал тебя с помощью вооружённой
'reieci ego te armatis
шайки, но не прогнал»
hominibus, non deieci,'
Неужели вы решите, что нет суда, нет законной huiusce rei vos statuetis nullam
жалобы на человека, который не даёт другому
esse actionem, nullum
пропуска с помощью вооружённых людей,
experiendi ius constitutum, qui
который, набрав шайку, преграждает другому не obstiterit armatis hominibus,
только вход, но и доступ к его земле?
qui multitudine coacta non
introitu, sed omnino aditu
quempiam prohibuerit?
Опасно уничтожать наш интердикт;
hoc est periculosum, dissolvi
соблазнительно делать возможным такой акт,
hoc interdictum, est captiosum
который, раз будучи совершён с помощью
omnibus rem ullam constitui
eius modi quae, cum armis
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оружия, уже не может быть объявлен
недействительным путём суда;

gesta sit, rescindi iure non
possit

Разве можно утверждать, что в настоящем деле
при наличности оружия, собранной шайки,
вооружённых людей, расставленных с
определённым планом в определённых местах,
угроз, опасности для жизни, стращания
смертью — нет состава самоуправства?
причиной бегства и вы, соглашаясь с нашим
единодушным предположением, считаете
оружие, шайку, нападение вооружённых людей;
можно ли, признавая событие всего этого,
отрицать состав самоуправства?

cum de possessionis
controversia et de privatorum
hominum contentione iuris
loquamur, tu vim negabis
factam, si caedes et occisio
facta non erit?
fugisse perterritos confitemini;
causam fugae dicitis eandem
quam omnes intellegimus,
arma, multitudinem hominum,
incursionem atque impetum
armatorum; haec ubi
conceduntur esse facta, ibi vis
facta negabitur?
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Есть у нас старинный обычай, которому наши
предки следовали во многих делах: если обе
спорящие стороны сходятся для совершения
[законного] самоуправства, и одна из них, хотя
бы издали, заметит вооружённых людей — она
тотчас составляет протокол и уходит, считая
себя в полном праве заключить спонсию по
формуле если окажется, что не было совершено
самоуправства вопреки эдикту претора45.
Видите? Достаточно убедиться в присутствии
вооружённых, чтобы доказать состав
самоуправства; а попасться им в руки, по
вашему, недостаточно? Один вид вооружённых
оправдывает обвинение в самоуправстве; а их
нападение и натиск, по-вашему, его не
оправдывает?

at vero hoc quidem iam vetus
est et maiorum exemplo multis
in rebus usitatum, cum ad vim
faciendam veniretur, si quos
armatos quamvis procul
conspexissent, ut statim
testificati discederent, cum
optime sponsionem facere
possent, “ni adversvs edictvm
praetoris vis facta esset.” itane
vero? scire esse armatos satis
est ut vim factam probes; in
manus eorum incidere non est
satis? aspectus armatorum ad
vim probandam valebit;
incursus et impetus non valebit
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Я же утверждаю вот что: если бы в ту самую
минуту, когда Эбуций в том замке [§ 20] сказал
Цецине, что он набрал шайку и вооружил её, и
что он, Цецина, более не вернётся, если
вздумает отправиться туда — если бы,
повторяю, Цецина в ту самую минуту ушёл, то и
тогда вы не могли бы сомневаться в том, что
Цецина стал жертвой самоуправства46; ещё
менее могли бы вы сомневаться в этом, если бы
он ушёл после того, как издали завидел
вооружённых. Под самоуправством я разумею
всё то, что под страхом опасности или
заставляет нас уйти откуда бы то ни было, или
мешает нам куда бы то ни было подойти. Если
вы с этим не согласны, то вам придётся
постановить, что не был жертвой самоуправства
тот, кто сохранил свою жизнь; вам придётся
объявить правилом для всех имущественных
споров, чтобы стороны вступали в бой с
оружием в руках, имея в виду, что, как на войне
трусов ожидает наказание по приказу
полководца, так и перед судом бежавшие
поставлены в худшие условия, чем те, которые
сражались до последней возможности.

at ego hoc dico, si, ut primum
Cic. Caec.
in castello Caecinae dixit
16.46
Aebutius se homines coegisse
et armasse neque eum, si illo
accessisset, abiturum, statim
Caecina discessisset, dubitare
vos non debuisse quin Caecinae
facta vis esset; si vero simul ac
procul conspexit armatos
recessisset eo minus dubitaretis.
omnis enim vis est quae
periculo aut decedere nos
alicunde cogit aut prohibet
accedere. quod si aliter
statuetis, videte ne hoc vos
statuatis, qui vivus discesserit,
ei vim non esse factam, ne hoc
omnibus in possessionum
controversiis praescribatis, ut
confligendum sibi et armis
decertandum putent, ne, quem
ad modum in bello poena
ignavis ab imperatoribus
constituitur, sic in iudiciis
deterior causa sit eorum qui
fugerint quam qui ad extremum
usque contenderint.
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Если я видел хотя бы небольшое число
вооружённых, то я этим удостоверил грубое
насилие; если я отступил в страхе перед
оружием хотя бы одного человека, то это
значит, что меня насильственно «прогнали» и
вытеснили47. Если вы станете на эту точку
зрения, то впредь не найдётся охотников не
только захватывать чужое владение с оружием в
руках, но даже оказывать вооружённое
сопротивление другим.
Допустим теперь, что он был там и бежал оттуда
под влиянием страха5, завидев вооружённых
людей

vidi armatos quamvis paucos;
magna vis est. decessi unius
hominis telo proterritus;
deiectus detrususque sum. hoc
si ita statuetis, non modo non
erit cur depugnare quisquam
posthac possessionis causa
velit, sed ne illud quidem cur
repugnare.
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si fuisset et ex eo loco metu
Cic. Caec.
permotus fugisset, cum armatos 17.49
vidisset, diceresne esse
deiectum?

Ношение
челядью

С целью
насилия

159

Идём далее: или вооружённых. Как тебе
кажется? Каких людей можем мы поистине
назвать вооружёнными, если мы желаем
говорить по-латыни? Тех, полагаю я, которые
снабжены щитами и острым оружием. Скажи же
мне: если твои люди прогонят кого-нибудь с
имения, кидая в него комьями земли или
камнями, или же бросаясь на него с дубинами в
руках; если затем претор прикажет тебе
водворить обратно того, кто ты прогнал с
помощью вооружённых людей: имеешь ли ты
право отвечать, что водворил?27 Если вся сила в
словах, если приводимые обеими сторонами
соображения взвешиваются по своему
буквальному, а не реальному смыслу, то я сам
советую тебе дать такой ответ: ты неоспоримо
докажешь, что люди, которые бросали камни,
поднимая их с земли, не могут называться
вооружёнными, что куски дёрна и комья земли
не могут называться оружием, что слово
вооружённые неприменимо к тем, которые
мимоходом наламывали себе древесных сучьев;
ты неоспоримо докажешь, что оружие
распадается на оборонительное и
наступательное, причём в состав каждой
категории входят такие-то роды оружие,
носящие особые имена, и что люди, не

armatos, si Latine loqui
Cic. Caec.
volumus, quos appellare vere
21.60
possumus? opinor eos qui scutis
telisque parati ornatique sunt.
quid igitur? si glebis aut saxis
aut fustibus aliquem de fundo
praecipitem egeris iussusque
sis, quem hominibus armatis
deieceris, restituere, restituisse
te dices? verba si valent, si
causae non ratione sed vocibus
ponderantur, me auctore dicito.
vinces profecto non fuisse
armatos eos qui saxa iacerent
quae de terra ipsi tollerent, non
esse arma caespites neque
glebas; non fuisse armatos eos
qui praetereuntes ramum
defringerent arboris; arma esse
suis nominibus alia ad
tegendum, alia ad nocendum;
quae qui non habuerint, eos
inermos fuisse vinces.
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снабжённые одним из названных родов оружия,
должны считаться безоружными.
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Но всё это ты можешь сказать тогда, когда будет
твориться суд об оружии60; перед судом же,
имеющим основанием право и справедливость,
не советую тебе искать убежища в столь
ребяческой и нелепой ябеде. Ты не найдёшь
такого судью или рекуператора, который стал
бы решать вопрос, вооружён ли человек или нет,
на тех же основаниях, как если бы он
производил смотр оружию солдат; раз будет
удостоверено, что они были снабжены тем, что
нужно для насилия над жизнью и здоровьем
человека — и это обстоятельство будет так же
веско, как если бы они были вооружены с
головы до ног
Чтобы ещё более дать тебе уразуметь всю
маловажность слов, задаю тебе ещё один
вопрос: скажи мне, если бы ты один, или ктолибо другой один, но со щитом и мечом напал
на меня и этим бы меня прогнал; имел бы ты
смелость сказать, что в интердикте говорится о
вооружённых людях, здесь же действовал
только один вооружённый человек?
Претор требует, чтобы последствия
самоуправства, грозившего жизни и здоровью
людей, были безусловно отменены, это
самоуправство совершается большею частью с
помощью собранных и вооружённых людей

verum si quod erit armorum
iudicium, tum ista dicito; iuris
iudicium cum erit et aequitatis,
cave in ista tam frigida, tam
ieiuna calumnia delitiscas. non
enim reperies quemquam
iudicem aut recuperatorem qui,
tamquam si arma militis
inspicienda sint, ita probet
armatum; sed perinde valebit
quasi armatissimi fuerint, si
reperientur ita parati fuisse ut
vim vitae aut corpori potuerint
adferre.
atque ut magis intellegas quam
verba nihil valeant, si tu solus
aut quivis unus cum scuto et
gladio impetum in me fecisset
atque ego ita deiectus essem,
auderesne dicere interdictum
esse de hominibus armatis, hic
autem hominem armatum unum
fuisse?
vim quae ad caput ac vitam
pertineret restitui sine ulla
exceptione voluerunt. ea fit
plerumque per homines coactos
armatosque;
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с помощью вооружённых, а не безоружных, но
приспособленных не хуже вооружённых к
причинению насилия; с помощью нескольких
вооружённых, а не одного.

non si coactis hominibus quam
si voluntariis aut etiam adsiduis
ac domesticis, non si armatis
quam si inermibus qui vim
armatorum haberent ad
nocendum, non si pluribus
quam si uno armato.
Но что же сказать о теперешней твоей защите: я venio nunc ad illud tuum: 'non
не прогнал, я лишь не допустил? Ты сам,
deieci; non enim sivi accedere.'
полагаю я, замечаешь, Пизон, насколько она уже puto te ipsum, Piso, perspicere
и неблаговиднее, чем если бы ты избрал ту
quanto ista sit angustior
другую: «они не были вооружены, у них были
iniquiorque defensio quam si
камни и дубины». Я вообще оратор не особенно illa uterere: 'non fuerunt armati,
находчивый, но уверяю тебя, если бы мне
cum fustibus et cum saxis
предложили выбрать для своей защиты одно из fuerunt.' si me hercule mihi,
обоих соображений — либо «что человек,
non copioso homini ad
которому преградили доступ вооружённой
dicendum, optio detur, utrum
силой, не может считаться изгнавшим», либо
malim defendere non esse
«что люди, не имевшие при себе щитов и
deiectum eum cui vi et armis
железа, не могут считаться вооружёнными», — ingredienti sit occursum, an
я, признавая бы оба слишком слабыми и
armatos non fuisse eos qui sine
пустыми для того, чтобы кого-либо серьёзно
scutis sineque ferro fuerint,
убедить в их основательности, всё же нашёл бы omnino ad probandum
несколько доводов в пользу этого последнего
utramque rem videam infirmam
положения, «что те, у кого не было ни железа,
nugatoriamque esse, ad
ни щитов, не могут быть названы
dicendum autem in altera videar
вооружёнными» — но если бы мне пришлось
mihi aliquid reperire posse, non
отстаивать положение, «что тот, кто был
fuisse armatos eos qui neque
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отогнан и обращён в бегство, не может
считаться прогнанным», я не знал бы, что мне
сказать.

ferri quicquam neque scutum
ullum habuerint; hic vero
haeream, si mihi defendendum
sit eum qui pulsus fugatusque
sit non esse deiectum.

Если бы мы в этом самом деле, рекуператоры,
не убедили вас в том, что до́лжно считать
прогнанным путём самоуправства с помощью
вооружённых людей того, кто согласно
признанию защиты был отогнан и обращён в
бегство путём самоуправства с помощью
вооружённых людей

in hac ipsa causa, recuperatores, Cic. Caec.
si hoc nos non obtinemus, vi
XXVII
armatis hominibus deiectum
esse eum quem vi armatis
hominibus pulsum fugatumque
esse constat,
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Но зато общее дело римского народа, право
нашего государства, имущества и владения всех
граждан потеряют почву под собой; будет дано
людям, подкреплённое всем весом вашего
авторитета, следующее наставление на будущее
время: «Если ты человека, с которым ты ведёшь
спор из-за владения землёй; прогонишь тотчас
после того, как он вошёл в спорное имение —
ты должен водворить его обратно; но если ты,
когда он будет приближаться, выйдешь ему
навстречу с вооружённой шайкой и таким
образом его отгонишь, обратишь в бегство,
заставишь удалиться — ты обратно водворять
его не обязан». Право говорит вам, что насилие
обусловливается не только произведённой
резней, но и намерением (animus) произвести
таковую; произвол — что нет насилия, где нет
крови. Право говорит, что прогнан тот, кто не
был впущен; произвол — что прогнанным ты
можешь быть только с того места, где ты
оставил отпечаток твоих ног

А вот каким образом. Не подлежит сомнению,
что Цецина был прогнан путём самоуправства с
помощью вооружённых людей откуда-нибудь

populi Romani causa, civitatis
ius, bona, fortunae
possessionesque omnium in
dubium incertumque
revocantur. vestra auctoritate
hoc constituetur, hoc
praescribetur: quicum tu
posthac de possessione
contendes, eum si ingressum
modo in praedium deieceris,
restituas oportebit; sin autem
ingredienti cum armata
multitudine obvius fueris et ita
venientem reppuleris, fugaris,
averteris, non restitues. Iuris si
haec vox est, esse vim non in
caede solum sed etiam in
animo, libidinis, nisi cruor
appareat, vim non esse factam;
iuris, deiectum esse qui
prohibitus sit, libidinis, nisi ex
eo loco ubi vestigium
impresserit deici neminem
posse;
'deiectus est Caecina vi
hominibus armatis aliquo ex
loco;
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Cic. Caec.
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как и по вопросу о самоуправстве с помощью
вооружённых следует обращать внимание не на
место, где оно произошло, а на самый факт
самоуправства

sed de quo loco sit actum cum
interdixit, neque in vi
armatorum spectari oportere in
quo loco sit facta vis, verum
sitne facta
Например: если кто прогоняет меня или мою
id adeo sic considerate. si qui
челядь из моего имения70, он прогоняет меня из meam familiam de meo fundo
этого места; если же он встречает меня с
deiecerit, ex eo me loco
вооружёнными людьми вне моего имения и не
deiecerit
впускает меня, то он прогоняет меня не из, а от
этого места.
В самом деле, Пизон — чтобы вернуться к
etenim, Piso,—redeo nunc ad
началу моего рассуждения [§ 35] — если бы кто illa principia defensionis
путём самоуправства с помощью вооружённых
meae—si quis te ex aedibus tuis
людей прогнал тебя из твоего дома, что стал бы vi hominibus armatis deiecerit,
ты делать? Ты преследовал бы обидчиков,
quid ages? opinor, hoc
полагаю я, по тому же интердикту, которым
interdicto quo nos usi sumus
воспользовались и мы. А если бы ещё в то
persequere.
время, когда ты возвращался бы с форума, ктонибудь с помощью вооружённых людей не дал
тебе войти в твой дом, что стал бы ты делать?
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И почему эта оговорка пропускается в
интердикте о вооружённых людях, если тем не
менее вопрос о правах владения должен быть
поставлен?Ты говоришь, что не может быть
назван прогнанным тот, кто не был владельцем;
я же доказываю тебе, что если кто был прогнан
без участия вооружённых или собранных людей,
ответчик, признаваясь в том, что прогнал его,
выигрывает спонсию, если может доказать, что
истец не был владельцем. Ты говоришь, что не
может быть назван прогнанным тот, кто не был
владельцем; я же доказываю тебе, на основании
нашего интердикта о вооружённых людях, что
тот, кто может доказать отсутствие прав на
владение у того, кого он прогнал, всё-таки
должен проиграть спонсию, если только он
признается в том, что прогнал его с помощью
вооружённых людей
Прогнать человека можно двояко: или без
участия собранных и вооружённых людей, или
же именно путём этого последнего рода
самоуправства
Но того другого, который вопреки праву,
чувству долга, добрым нравам76 обратился к
железу, к оружию, к резне, его вы видите нагим
на суде: кто с оружием в руках спорил о своём
владении, тот безо всякого оружия должен вести
спор о спонсии.

' si deici nemo potest qui non
possidet, aut in hoc interdictum
“de hominibvs armatis” non
additur, si oportet quaeri
possederit necne? negas deici,
nisi qui possideat. ostendo, si
sine armatis coactisve
hominibus deiectus quispiam
sit, eum qui fateatur se
deiecisse vincere sponsionem,
si ostendat eum non possedisse.
negas deici, nisi qui possideat.
ostendo ex hoc interdicto “de
armatis hominibvs”, qui possit
ostendere non possedisse eum
qui deiectus sit, condemnari
tamen sponsionis necesse esse,
si fateatur esse deiectum.
dupliciter homines deiciuntur,
aut sine coactis armatisve
hominibus aut per eius modi
rationem atque vim
hunc vero qui ab iure, officio,
bonis moribus ad ferrum, ad
arma, ad caedem confugerit,
nudum in causa destitutum
videtis, ut, qui armatus de
possessione contendisset,
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inermis plane de sponsione
certaret

1) что предметом вашего суда является
самоуправство, причём ответчик сознаётся, что
он совершил самоуправство с помощью
вооружённых людей, выставляя в свою защиту
не требование справедливости, а одно только
слово, которое, однако, как вы видели, тоже у
него вырвано;
принимая во внимание всё это, вы уже сами
решите, какого приговора требует от вас
критическое положение государства — по
вопросу о вооружённых людях
Younge, 1903
That it need not be
feared, if the
Lampsacenes had
avenged that man's
atrocious wickedness by
force and by the sword,
that the senate and
Roman people would

is qui arguitur vim se
hominibus armatis fecisse
fateatur, verbo se, non
aequitate, defendere conetur id
quoque ei verbum ipsum
ereptum esse videatis,

Cic. Caec.
36.104
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statuite quid vos tempora rei
publicae de armatis hominibus

Cic. Caec.
36.104
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Peterson, 1917
non esse metuendum, si istius
Cic. Ver.
nefarium scelus Lampsaceni
2.1.68
ulti vi manuque essent, ne
senatus populusque Romanus in
eam civitatem
animadvertendum putaret;
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have thought they ought
to chastise their city

They began to beat the
door with stones, to
attack it with weapons,
to surround it with wood
and faggots, and to
apply fire to it.
Unless whatever you
see, whatever you hear,
whatever you desire,
whatever you think of,
is in a moment to be
subservient to your nod,
is at once to obey your
lust and desire, are men
to be sent into people's
houses? are the houses
to be stormed? Are
cities—not only the
cities of enemies now
reduced to peace—but
are the cities of our
allies and friends to be
forced to have recourse

caedere ianuam saxis, instare
ferro, ligna et sarmenta
circumdare ignemque subicere
coeperunt.

Cic. Ver.
2.1.69
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челядью
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tune quod videris, quod
Cic. Ver.
audieris, quod concupieris,
2.1.78
quod cogitaris, nisi id ad nutum
tuum praesto fuerit, nisi libidini
tuae cupiditatique paruerit,
immittentur homines,
expugnabuntur domus, civitates
non modo pacatae, verum etiam
sociorum atque amicorum ad
vim atque ad arma confugient,
ut ab se atque a liberis suis
legati populi Romani scelus ac
libidinem propulsare possint?
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челядью
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to violence and to arms,
in order to be able to
repel from themselves
and from their children
the wickedness and lust
of a lieutenant of the
Roman people

if in any city a
lieutenant of the Roman
people has been, not
only besieged, not only
attacked with fire and
sword, by violence, and
by armed forces, but
even to some extent
actually injured, unless
satisfaction be publicly
made for the insult, war
is invariably declared
and waged against that
city.
—when you have
compelled men,
miserable and

video enim et ex iis quae legi et Cic. Ver.
audivi intellego, in qua civitate 2.1.79
non modo legatus populi
Romani circumsessus, non
modo igni, ferro, manu, copiis
oppugnatus, sed aliqua ex parte
violatus sit, nisi publice satis
factum sit, ei civitati bellum
indici atque inferri solere.
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челядью
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cum coegeris homines miseros
et calamitosos quasi desperatis
nostris legibus et iudiciis ad
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челядью

С целью
насилия
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Cic. Ver.
2.1.82

maddened by calamity,
as if in despair of our
laws and tribunals, to fly
to violence, to combat,
and to arms
when you have with
difficulty saved yourself
from the sword of the
friends of the Roman
people, and escaped
from the fire of its
allies, do you think you
will find an asylum
here?
In truth the name of
lieutenant 1 ought to be
such as to pass in safety
not only among the laws
of allies, but even amid
the arms of enemies.
Do we marvel that the
citizens of Lampsacus
flew to arms against that
man?
Younge, 1903

vim, ad manus, ad arma
confugere,

cum te ex ferro amicorum
populi Romani eripueris atque
ex flamma sociorum evolaris,
hic tibi perfugium speras
futurum?

Cic. Ver.
2.1.82

Ношение
С целью
гражданином восстановлени
я
правопорядка

etenim nomen legati eius modi Cic. Ver.
esse debet quod non modo inter 2.1.85
sociorum iura, sed etiam inter
hostium tela incolume versetur.
miramur ad arma contra istum
hominem Lampsacenos isse,
miramur istum de provincia
decedentem clam Syracusis
profugisse?
Peterson, 1917
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I should not have come
from Vibo to Velia in a
little boat through the
weapons of fugitive
slaves

Younge, 1903

etenim si posset reus absente
Cic. Ver.
accusatore damnari, non ego a
2.2.99
Vibone Veliam parvulo navigio
inter fugitivorum ac praedonum
ac tua tela venissem, quo
tempore omnis illa mea
festinatio fuit cum periculo
capitis, ob eam causam ne tu ex
reis eximerere si ego ad diem
non adfuissem.
Peterson, 1917

The Roman people is
now no longer able to
bear (I have not to say
the violence, the arms,
and the war, but) the
mourning, the tears, and
the complaints, of all
foreign nations.
Younge, 1856

sustinere iam populus Romanus Cic. Ver.
omnium nationum non vim,
2.3.207
non arma, non bellum, sed
luctum, lacrimas, querimonias
non potest.

that they who procured
these things by their
arms and their valour

et, credo, non dubitatis quin
idcirco haec aerari causa non
vendiderint ei qui armis et
virtute pepererunt,

Clark, 1909
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Did you think, O Rullus,
that we would give up
the whole of Italy to you
and to those contrivers
of everything whom you
have set up, in an
unarmed and
defenceless state, for
you to strengthen it with
garrisons afterwards?
If we want a bulwark for
the state—then I say,
that Capua is not placed
in front of this city as an
outwork, but is opposed
to it as an enemy. But
how is it armed?
Younge, 1856

tibi nos, Rulle, et istis tuis
harum omnium rerum
machinatoribus totam Italiam
inermem tradituros existimasti,
quam praesidiis confirmaretis,
coloniis occuparetis, omnibus
vinclis devinctam et
constrictam teneretis?

Cic. Agr.
1.5.16

at quem ad modum armatur, di
immortales! nam bello Punico
quicquid potuit Capua, potuit
ipsa per sese

Cic. Agr.
1.7.20

But, if a place and a city
is being looked out for
five thousand men,
picked out as fit
instruments for
violence, and atrocity,
and slaughter, from
which they may be able

sed si v hominum milibus ad
vim, facinus caedemque
delectis locus atque urbs quae
bellum facere atque instruere
possit quaeritur, tamenne
patiemini vestro nomine contra
vos firmari opes, armari

Clark, 1909
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Cic. Agr.
2.28.77

to make war, and which
may be able to equip
them properly for
war,—will you still
suffer a power to be
raised and garrisons to
be armed in your own
name against
yourselves?
And who are the men
who will possess it? In
the first place they are
active men, prepared for
deeds of violence,
willing for sedition,
who, the very moment
the decemvirs clap their
hands, may be armed
against the citizens and
ready for slaughter. In
the next place, you will
see the whole district of
Campania distributed
among a few men
already rich in wealth
and power. Meanwhile
you, who have received
from your ancestors

praesidia, urbis, agros, copias
comparari?

primo quidem acres, ad vim
Cic. Agr.
prompti, ad seditionem parati
2.30.82
qui, simul ac xviri
concrepuerint, armati in civis et
expediti ad caedem esse
possint; deinde ad paucos
opibus et copiis adfluentis
totum agrum Campanum
perferri videbitis. vobis interea,
qui illas a maioribus
pulcherrimas vectigalium sedis
armis captas accepistis, gleba
nulla de paternis atque avitis
possessionibus relinquetur. at
quantum intererit inter vestram
et privatorum diligentiam!
quid?
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those most beautiful
homes, if I may so say,
of your revenues, which
they won by their arms,
will not have left to you
one single clod of earth
of all your paternal
hereditary possessions

But now when you are
not to have any share in
them, but when they are
being prepared for
others and taken from
you, will you not most
vigorously resist this
law as you would an
armed enemy, fighting
in defence of your lands.

. nunc vero cum ad vos nihil
Cic. Agr.
pertineat, sed paretur aliis,
2.31.85
eripiatur vobis, nonne acerrime,
tamquam armato hosti, sic huic
legi pro vestris agris resistetis?
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for I, armed with your
arms, adorned with your
most honourable
ensigns, and with
command and authority
conferred by you, have
not been afraid to
advance into this place,
and, with you for my
backers, to resist the
wickedness of man

ego cum vestris armis armatus
sim, imperio, auctoritate
insignibusque amplissimis
exornatus, non horreo in hunc
locum progredi, possum vobis,
Quirites, auctoribus improbitati
hominis resistere, nec vereor ne
res publica tantis munita
praesidiis ab istis vinci aut
opprimi possit.

Cic. Agr.
2.37.101

Горенштейн, 1986

Clark, 1909

Поэтому оставляю все это в стороне; я только
попрошу вас, судьи, — если до вас дошли молва
и толки о насильственных, самочинных
действиях, о применении оружия, о войсках, то
вспомните это
Или, быть может, эти гражданские общины
хотят, чтобы думали, что одному письму
Митридата46 было легче подвигнуть и толкнуть
их на нарушение дружбы с римским народом,
своих клятв в верности, всех требований долга и
человечности, чем на то, чтобы они своими
свидетельскими показаниями нанесли вред сыну
того, кого они некогда признали нужным
прогнать от своих стен оружием?

tantum a vobis petam, iudices,
Cic. Flac. VI
ut, si quid ipsi audistis
communi fama atque sermone
de vi, de manu, de armis, de
copiis, memineritis
Nisi forte hae civitates
Cic. Flac.
existimari volunt facilius una se 24.57
epistula Mithridatis moveri
impellique potuisse ut
amicitiam populi Romani,
fidem suam, iura omnia offici
humanitatisque violarent, quam
ut filium testimonio laederent
cuius patrem armis pellendum a
suis moenibus censuissent.
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Когда Иерусалим был независим, а иудеи —
мирными, то совершение ими своих
религиозных обрядов все же было несовместимо
с блистательностью нашей державы, с
достоинством нашего имени, с заветами наших
предков; теперь — тем более, так как этот
народ, взявшись за оружие, показал, каковы его
чувства к нашей державе; насколько он дорог
бессмертным богам, мы поняли, так как он
побежден, так как сбор дани с него сдан на
откуп, так как он порабощен.
Тело твое, которое он изувечил ударами камней,
палок и меча, руки твои, которые он размозжил,
пальцы твои, которые он переломал, жилы,
которые он рассек, вернуть тебе он не может.
Долой насилие, да будут отброшены мечи и
камни, да сгинут шайки, да замолчат рабы!
Мы, выбившие меч и пламя из рук Публия
Лентула, доверяемся суждению неискушенной
толпы и страшимся приговора наиболее видных
и наиболее именитых граждан!

Sua cuique civitati religio,
Laeli, est, nostra nobis.
stantibus Hierosolymis
pacatisque Iudaeis tamen
istorum religio sacrorum a
splendore huius imperi,
gravitate nominis nostri,
maiorum institutis abhorrebat;
nunc vero hoc magis, quod illa
gens quid de nostro imperio
sentiret ostendit armis;
membra quidem, quae
debilitavit lapidibus, fustibus,
ferro, manus quas contudit,
digitos quos confregit, nervos
quos concidit, restituere non
potest;
vis absit, ferrum ac lapides
removeantur, operae facessant,
servitia sileant
nos qui P. Lentulo ferrum et
flammam de manibus
extorsimus, imperitae
multitudinis iudicio confidimus,
lectissimorum civium et
amplissimorum sententias
pertimescimus!
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Cic. Flac.
38.97

Неиспользование оружия

Cic. Flac.
XXXIX
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О, ночь88, едва не погрузившая этот Город в
вечный мрак, когда галлов призывали к войне,
Катилину — к походу на Город,
заговорщиков — к оружию и поджогам
Горенштейн, 1987
Что касается Гая Мария, который после
знаменитых консуляров минувшего времени
был на памяти вашей и ваших отцов третьим до
меня консуляром, несмотря на свою
исключительную славу, испытавшим такую же
унизительную участь, то его положение не
походило на мое; ведь он возвратился без чьихлибо молений, он вернулся самовольно, во
время раздоров между гражданами, прибегнув к
помощи войска и к оружию8. Меня же,
лишенного близких, не огражденного родовыми
связями, не угрожавшего оружием и
волнениями, вымолили у вас зять мой Гай
Писон своей как бы внушенной ему богами
беспримерной настойчивостью и доблестью и
преданнейший брат своими каждодневными
слезными просьбами и горестным трауром.

O nox illa quae paene aeternas
huic urbi tenebras attulisti, cum
Galli ad bellum, Catilina ad
urbem, coniurati ad ferrum et
flammam vocabantur
Clark, 1909

Cic. Flac.
40.102

nam C. Mari, qui post illos
Cic. Red. Pop.
veteres clarissimos consularis,
3.7
hac vestra patrumque memoria,
tertius ante me consularis subiit
indignissimam fortunam
praestantissima sua gloria,
dissimilis fuit ratio; non enim
ille deprecatione rediit, sed in
discessu civium exercitu se
armisque revocavit. at me
nudum a propinquis, nulla
cognatione munitum, nullo
armorum ac tumultus metu, C.
Pisonis, generi mei, divina
quaedam et inaudita auctoritas1
atque virtus, fratrisque
miserrimi atque optimi
cotidianae lacrimae sordesque
lugubres a vobis deprecatae
sunt.
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Марий же был восстановлен в правах, уже не
говорю — не сенатом, но даже после
подавления сената, и при возвращении Гая
Мария возымела силу не память о деяниях, а
войска и оружие
— то я (хотя все честные люди не отказывались
погибнуть либо за меня, либо вместе со мною)
не захотел в защиту своего благополучия
браться за оружие, полагая, что и моя победа, и
мое поражение будут горестными для
государства.
И вот в мое отсутствие общее положение было
таково, что вы считали нужным в одинаковой
мере восстановить в правах и меня, и
государство; я же полагал, что государство, в
котором сенат не имел никакой власти, где была
возможна безнаказанность, где правосудие
отсутствовало, где на форуме царили насилие и
оружие, причем частные лица спасались за
стенами своих домов, а не под защитой законов,
где плебейским трибунам наносили раны у вас
на глазах, к домам магистратов приходили с
мечами и с факелами, фасцы консула ломали,
храмы бессмертных богов поджигали, — что
такое государство сведено на нет.

nec rerum gestarum memoria in Cic. Red. Pop.
reditu C. Mari sed exercitus
4.10
atque arma valuerunt

Ношение
С целью бунта
гражданином

cum omnes boni non recusarent
quin vel pro me vel mecum
perirent, armis decertare4 pro
mea salute nolui, quod et
vincere et vinci luctuosum rei
publicae fore putavi.
itaque, dum46 ego absum, eam
rem publicam habuistis ut
aeque me atque illam
restituendam putaretis. ego
autem in qua civitate nihil
valeret senatus, omnis esset
impunitas, nulla iudicia, vis et
ferrum in foro versaretur, cum
privati parietum se47 praesidio
non legum tuerentur, tribuni
plebis vobis inspectantibus
vulnerarentur, ad magistratuum
domos cum ferro et facibus
iretur, consulis fasces
frangerentur, deorum
immortalium templa

Cic. Red. Pop.
5.13

Неиспользование оружия

Cic. Red. Pop.
VI

Ношение
В публичном
гражданином месте
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incenderentur, rem publicam
esse nullam putavi.

Между нами обоими различие в том, что он
отомстил своим недругам именно тем, в чем
была его наибольшая сила, — оружием; я же
буду пользоваться тем, чем привык
пользоваться, — красноречием, так как
искусству Мария место во время войны и смуты,
моему — во времена мира и спокойствия.
Younge, 1891

sed hoc inter me atque illum
interest, quod ille, qua re
plurimum potuit, ea ipsa re
inimicos suos ultus est, armis,
ego qua consuevi utar
oratione5, quoniam illi arti in
bello ac seditione locus est,
huic in pace atque otio.
Clark, 1909
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Cic. Red. Pop.
8.20

Неиспользование оружия

whether he has occupied
any temple with armed
men?
that when you and the
other pests of the
republic were seeking a
pretext to take up arms

num armatis hominibus
templum tenuerit

Cic. Vat. 2.5

Ношение
В публичном
гражданином месте

tantum tibi respondeo0 me,
cum tu ceteraeque rei publicae
pestes armorum causam
quaereretis, et cum per meum
nomen fortunas locupletium
diripere, sanguinem principum
civitatis exsorbere
When you had produced fuerisne tanta crudelitate ut
in the assembly Lucius
delectos viros et principes
Vettius, who had
civitatis tollere et delere tua
confessed in the senate
rogatione conareris, cum L.
that he had been armed Vettium, qui in senatu
with the intention of
confessus esset se cum telo
putting Cnaeus
fuisse, mortem Cn. Pompeio,
Pompeius, that great and summo et clarissimo civi, suis
illustrious citizen, to
manibus offerre voluisse
death with his own
hands
Younge, 1891
Clark, 1909

Cic. Vat. III

Ношение
С целью бунта
гражданином

I wrested from the
nefarious hands of the
conspirators the
weapons which in the

Cic. Pis. 2.5

ego tela extremo mense
consulatus mei intenta iugulis
civitatis de coniuratorum
nefariis manibus extorsi.
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Cic. Vat. 10.24

Ношение
С целью бунта
гражданином

last month of my
consulship were aimed
at the throats of the
citizens
Arms (O you betrayer of
all temples) were placed
in the temples of Castor
by that robber
He wished to destroy
the laws by fire and
sword
What, during your
consulship, was ever
accomplished except by
force of arms?
that you armed
conspirators?
that you sought to
expose my person and
the lives of all good men
to their frenzy and to
their swords?
Accordingly at that
time, on my departure,
all those wicked swords
fell from the hands of
those most cruel men

arma in templo Castoris, o
proditor templorum omnium!

Cic. Pis. 5.11

Ношение
В публичном
гражданином месте

leges incendere, vos abrogastis;

Cic. Pis. 7.15

Ношение
С целью бунта
гражданином

quid est vobis consulibus
gestum sine armis?

Cic. Pis. 7.15

Ношение
С целью бунта
гражданином

quod coniuratos armastis

Cic. Pis. 7.16

quod eorum ferro ac furori
meum corpus atque omnium
bonorum vitam obicere
voluistis?

Cic. Pis. 7.16

Ношение
С целью бунта
гражданином
Ношение
С целью
гражданином насилия

itaque discessu tum meo omnes
illi nefarii gladii de manibus
crudelissimis exciderunt,

Cic. Pis. 9.21
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Ношение
челядью

С целью
насилия

When a levy of slaves
was being held in the
forum; when arms were
in open daylight being
carried to the temple of
Castor
when that citizen, whom
this venerable body,
with the assent of Italy
and all the nations of the
earth, had styled the
saviour of his country,
was being driven away
without a trial, in a
manner contrary to all
law, contrary to all
precedent, by slaves and
an armed mob;—
At last a man was
arrested close to the
senate, armed with a
sword, who it was
notorious had been
placed there for the
purpose of assassinating
Pompeius.

Cum servorum dilectus
haberetur in foro, arma in
templum Castoris luce et palam
comportarentur

Cic. Pis. 10.23

Ношение
В публичном
гражданином месте

cum civis is quem hic ordo
adsentiente Italia cunctisque
gentibus conservatorem patriae
iudicarat nullo iudicio, nulla
lege, nullo more servitio atque
armis pelleretur, non dicam
auxilio vestro, quod vere licet
dicere, sed certe silentio

Cic. Pis. 10.23

Ношение
челядью

itaque in illo tumultu fracti
fasces, ictus ipse, cotidie tela,
lapides, fugae, deprehensus
denique cum ferro ad senatum
is quem ad Cn. Pompeium
interimendum conlocatum
fuisse constabat.

Cic. Pis. 12.28

Ношение
В публичном
гражданином месте
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С целью бунта

But since we are to
consider you not as
Aristarchus, but as a sort
of grammatical Phalaris,
a man who does not put
a mark to a bad verse
but who pursues the
poet with arms, I wish
to know what fault you
find with this verse
“Arms to the gown must
yield.” “You say,” says
he “that the greatest
generals must yield to
the gown.”Why now,
you ass, am I to teach
you letters? I do not
want words for such a
purpose but a stick. I did
not say this gown, in
which I am clothed, nor,
when I said “arms,” did
I mean the sword and
shield of any one
particular general. But
as the gown is the
emblem of peace and
tranquillity, and arms on

quoniam te non Aristarchum,
sed Phalarin grammaticum
habemus, qui non notam
apponas ad malum versum, sed
poetam armis persequare, scire
cupio quid tandem in isto versu
reprehendas: 'cedant arma
togae.' 'tuae dicis,' inquit, 'togae
summum imperatorem esse
cessurum.' quid nunc te, asine,
litteras doceam? non opus est
verbis sed fustibus. non dixi
hanc togam qua sum amictus,
nec arma scutum aut gladium
unius imperatoris, sed, quia
pacis est insigne et oti toga,
contra autem arma tumultus
atque belli, poetarum more tum
locutus hoc intellegi volui,
bellum ac tumultum paci atque
otio concessurum.
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Cic. Pis. 30.73

Неиспользование оружия

the contrary are a token
of disturbance and war,
speaking after the
manner of poets, I
wished this to be
understood that war and
tumult were to yield to
peace and tranquillity

He said, that he was
unwilling to enter into a
contest with a tribune of
the people in arms,
unless he had a public
resolution on his side;
but that if the consuls
were defending the
republic in obedience to
a resolution of the

quos ille ad te et ad tuum
Cic. Pis. 31.77
conlegam remisit, ut causam
publicam susciperetis, ut ad
senatum referretis; se contra
armatum tribunum pl. sine
publico consilio decertare nolle;
consulibus ex senatus consulto
rem publicam defendentibus se
arma sumpturum. ecquid,
infelix, recordaris quid
responderis?

185

Ношение
С целью бунта
гражданином

senate, then he would
take up arms.

that there was no need
of arms, nor of a
contest; that it was in
my power a second time
to save the republic by
yielding to the storm
But this is a common
state of things, that
brave men, even after
they have fought
together in close combat
sword in hand, still lay
aside the hostility
engendered by the
contest at the same time
that they cease from the
battle itself, and lay
down their arms.

nihil opus esse armis, nihil
contentione

Cic. Pis. 31.78

Неиспользование оружия

einde hoc ita fit ut viri fortes,
etiam si ferro inter se
comminus decertarint, tamen
illud contentionis odium simul
cum ipsa pugna armisque
deponant.

Cic. Pis. 32.81

Неиспользование оружия
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What? have you any
recollection of that
workshop of arms
where, having collected
together all the cattle of
the whole province,
under some pretext
connect with the hides,
you repeated the whole
of the profits which had
been made by your
family, and by your own
father? For you, when
you were a pretty big
boy, at the time of the
Italian war, had seen
your house crammed
full of the gains made
when your father
superintended the
manufactory of arms.
Younge, 1891

quid? illam armorum officinam
ecquid recordaris, cum omni
totius provinciae pecore
compulso pellium nomine
omnem quaestum illum
domesticum paternumque
renovasti? videras enim grandis
iam puer bello Italico repleri
quaestu vestram domum, cum
pater armis faciendis tuus
praefuisset.

Needy men were armed
against the rich,
abandoned men against

egentes in locupletis, perditi in
bonos, servi in dominos
armabantur.

Cic. Pis. 36.87

Хранение оружия

Cic. Planc.
35.86

Ношение
С целью бунта
гражданином

Clark, 1909
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the good, slaves against
their masters.
We must have fought
with arms—yes, with
arms I say; and it would
have been destruction to
the republic for arms to
have been employed by
slaves and leaders of
slaves for the slaughter
of the senate and of the
virtuous citizens.
under whom, as her
leaders, the republic did
put down wicked men
with armed citizens

id mihi ipsi auxilium meum
Cic. Planc.
defuisset—armis fuit, armis,
XXXVI
inquam, fuit dimicandum;
quibus a servis atque a
servorum ducibus caedem fieri
senatus et bonorum rei publicae
exitiosum fuisset

Ношение
челядью

Ношение
Всеобщее
гражданином вооружение

Younge, 1891

quibus ducibus improbos civis Cic. Planc.
res publica vicit armatis, aut, si 36.88
minus fortes, at tamen tam iusti
quam P. Mucius, qui arma quae
privatus P. Scipio ceperat, ea
Ti. Graccho interempto iure
optimo sumpta esse defendit?
Clark, 1909

But if the man who
lends money is to
blame, and not the man
who has made a
scandalous use of the

non is qui improbe credita
pecunia usus est, damnetur is
qui fabricatus gladium est et
vendidit, non is qui illo gladio
civem aliquem interemit.
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Cic. Rab. Post.
3.7

С целью бунта

money which has been
lent to him, then let that
man be condemned who
has made a sword and
sold it and not the man
who with that sword has
slain a citizen.
Younge, 1891
Clark, 1918

When he heard that men
had taken arms by the
authority of the senate,
acting with great
unanimity
for there were armed
men stationed in that
very place on purpose to
kill you.
Was it a very difficult
job to detain the armed
men one or two hours in
the place where they
had been stationed?
Those pursuits to which
he had been habituated
from his earliest age—
not dancing, but such as

cum audiret senatus
consentientis auctoritate arma
sumpta

Cic. Deiot.
4.11

Ношение
Всеобщее
гражданином вооружение

. erant enim armati ut te
interficerent in eo ipso loco
conlocati

Cic. Deiot.
6.17

Ношение
челядью

С целью
насилия

Horam unam aut duas eodem
loco armatos, ut conlocati
fuerant, retineri8 magnum fuit?

Cic. Deiot. VII

Ношение
челядью

С целью
насилия

sed bene ut armis, optime ut
equis uteretur

Cic. Deiot.
10.28

Ношение
гражданином

189

С целью
статуса

would train him to wield
his arms and manage his
horses in the best
manner
to arm them against
their master,
he had seen the forum
filled with armed
troops!
You are the only man—
you I say, O Caius
Caesar, are the only
man, by whose victory
no one has perished
except with arms in his
hand.
Younge, 1903
But if new honors are to
be sought out for the
soldiers on account of
their divine and
immortal merits, and if
it is quite impossible to
show gratitude enough
to the generals, who is
there who must not
think that man a public

abducere domum, contra
dominum armare,
armatis militibus refertum
forum!

Cic. Deiot.
11.30
Cic. Deiot.
12.33

Ношение
С целью бунта
гражданином
Ношение
В публичном
гражданином месте

solus, inquam, es, C. Caesar,
cuius in victoria ceciderit nemo
nisi armatus.

Cic. Deiot.
12.34

Ношение
С целью бунта
гражданином

Cic. Phil.
3.6.14

Ношение
С целью
гражданином восстановлени
я
правопорядка

Clark, 1918
si autem militibus exquirendi
sunt honores novi propter
eorum divinum atque
immortale meritum, ducibus
autem ne referri quidem potest
gratia, quis est qui eum hostem
non existimet quem qui armis
persequantur conservatores rei
publicae iudicentur?
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enemy, whose conduct
is such that those who
are in arms against him
are considered the
saviors of the republic?

and who, with armed
troops and guards, has
excluded both the
people and the
magistrates from the
forum? who has filled
the senate with armed
men? and has
introduced armed men
into the temple of
Concord when he was
holding a senate there?
Younge, 1903

armis et praesidiis populum et
magistratus foro excluserit,
senatum stiparit armatis8,
armatos in cella9 Concordiae,
cum senatum haberet,
incluserit,

And indeed, O Romans,
it is impossible but that
either the men must be
impious who have
levied armies against the
consul, or else that he

neque enim, Quirites, fieri
potest ut non aut ei sint impii
qui contra consulem exercitus
comparaverunt, aut ille hostis
contra quem iure arma sumpta
sunt.

Cic. Phil.
3.12.30

Ношение
челядью

В публичном
месте

Cic. Phil. 4.1.2

Ношение
челядью

С целью бунта

Clark, 1918
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must be an enemy
against whom they have
rightly taken arms.

All men are agreed with
one mind; so that every
one who wishes the
state to be saved must
take up every sort of
arms against that
pestilence.
Younge, 1903

omnia arma eorum qui haec
Cic. Phil. 4.3.7
salva velint contra illam pestem
esse capienda

Are you then going now
to arrange rewards for
those men who have
taken arms against
Antonius, and to send
ambassadors to
Antonius?
What else is that but
supplying an enemy
with all the arms
necessary for civil war:
first of all with the
sinews of war, money in
abundance, of which he

placet eodem tempore praemia
constituere eis qui contra
Antonium arma ceperint et
legatos ad Antonium mittere?

Cic. Phil. 5.2.4

quid est aliud omnia ad bellum
civile hosti arma largiri,
primum nervos belli, pecuniam
infinitam qua nunc eget, deinde
equitatum quantum velit?
equitatum dico?

Cic. Phil. 5.2.5

Ношение
Всеобщее
гражданином вооружение

Clark, 1918

192

Ношение
Всеобщее
гражданином вооружение

is at present destitute;
and secondly, with as
much cavalry as he
pleases? Cavalry do I
say?
But perhaps we, who are
his colleagues, may be
the interpreters of the
auspices? Do we also
want interpreters of
arms? In the first place,
all the approaches to the
forum were so fenced
round, that even if no
armed men were
standing in the way, still
it would have been
impossible to enter the
forum except by tearing
down the barricades.

sed auspiciorum nos fortasse
erimus interpretes qui sumus
eius conlegae: num ergo etiam
armorum interpretes
quaerimus? primum omnes fori
aditus ita saepti ut, etiam si
nemo obstaret armatus, tamen
nisi saeptis revolsis introiri in
forum nullo modo posset
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Cic. Phil. 5.IV

Ношение
В публичном
гражданином месте

Is not this, too, to be
marked with the deepest
ignominy, and with the
severest animadversion
of this order, so as to be
recollected by all
posterity, that Marcus
Antonius. (the first man
who has ever done so
since the foundation of
the city) has openly
taken armed men about
with him in this city? A
thing which the kings
never did, nor those men
who, since the kings
have been banished,
have endeavored to
seize on kingly power. I
can recollect Cinna; I
have seen Sulla; and
lately Caesar. For these
three men are the only
ones since the city was
delivered by Lucius
Brutus, who have had
more power than the
entire republic. I can not

an illa non gravissimis
ignominiis monumentisque
huius ordinis ad posteritatis
memoriam sunt notanda, quod
unus M. Antonius in hac urbe
post conditam urbem palam
secum habuerit armatos? quod
neque reges nostri fecerunt
neque ei qui regibus exactis
regnum occupare voluerunt.
Cinnam memini; vidi Sullam;
modo Caesarem: hi enim tres
post civitatem a L. Bruto
liberatam plus potuerunt quam
universa res publica. non
possum adfirmare nullis telis
eos stipatos fuisse; hoc dico:
nec multis et occultis.
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Cic. Phil.
5.6.17

Ношение
В публичном
гражданином месте

assert that no man in
their trains had
weapons.

195

This I do say, that they
had not many, and that
they concealed them.
But this post was
attended by an army of
armed men. Classitius,
Mustela, and Tiro,
openly displaying their
swords, led troops of
fellows like themselves
through the forum.
Barbarian archers
occupied their regular
place in the army. And
when they armed at the
temple of Concord, the
steps were crowded, the
litters full of shields
were arranged; not
because he wished the
shields to be concealed,
but that his friends
might not be fatigued by
carrying the shields
themselves.

at hanc pestem agmen
armatorum sequebatur;
Crassicius, mustela, Tiro,
gladios ostentantes, sui similis
greges ducebant per forum;
certum agminis locum tenebant
barbari sagittarii. cum autem
erat ventum ad aedem
Concordiae, gradus
complebantur, lecticae
conlocabantur, non quo ille
scuta occulta esse vellet, sed ne
familiares, si scuta ipsi ferrent,
laborarent.
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Cic. Phil.
5.6.18

Ношение
В публичном
гражданином месте

And what was most
infamous not only to
see, but even to hear of,
armed men, robbers,
assassins were stationed
in the temple of
Concord;
For (O ye immortal
gods!) what could
happen more to be
admired by foreign
nations, or more to be
desired by the Roman
people than, at a time
when there was a most
important civil war, the
result of which we were
all dreading, that it
should be extinguished
by prudence rather than
that arms and violence
should be able to put
every thing to the
hazard of a battle?
But Caesar, though
many years younger,
armed veterans who
were now eager to rest

illud vero taeterrimum non
modo aspectu sed etiam auditu,
in cella Concordiae conlocari
armatos, latrones, sicarios; de
templo carcerem fieri;

Cic. Phil. 5.VII Ношение
В публичном
гражданином месте

quid enim, o di immortales!
admirabilius omnibus gentibus,
quid optatius populo Romano
accidere potuit quam, cum
bellum civile maximum esset,
cuius belli exitum omnes
timeremus, sapientia et
misericordia id potius exstingui
quam armis et ferro rem in
discrimen adducere?

Cic. Phil.
5.14.39

Caesar autem annis multis
minor veteranos cupientis iam
requiescere armavit;

Cic. Phil.
5.16.44
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Неиспользование оружия

Younge, 1903

Clark, 1918

You see manufactories
of arms in the city;
soldiers, sword in hand,
are following the
consul;
For, to say nothing of
the countless acts of
wickedness committed
by him while consul in
the city, during which
time he has squandered
a vast amount of public
money, restored exiles
without any law, sold
our revenues to all sorts
of people, removed
provinces from the
empire of the Roman
people, given men
kingdoms for bribes,
imposed laws on the
city by violence,
besieged the senate, and,
at other times, excluded
it from the senate-house
by force of arms

armorum officinas in urbe
videtis; milites cum gladiis
sequuntur consulem;

Cic. Phil.
7.5.15

cuius ut omittam innumerabilia Cic. Phil.
scelera urbani consulatus, in
7.5.15
quo pecuniam publicam
maximam dissipavit, exsules
sine lege restituit, vectigalia
divendidit, provincias de populi
Romani imperio sustulit, regna
addixit pecunia, leges civitati
per vim imposuit, armis aut
obsedit aut exclusit senatum:

198

Хранение оружия

Ношение
С целью
гражданином насилия

when they demanded
arms, the robe of war,
and war, and who, with
the Roman people,
invited me to meet in
the assembly of the
people, will these men
ever become friends to
Antonius
Younge, 1903

qui frequentissimi in gradibus
Concordiae steterunt, qui nos
ad libertatem recuperandam
excitaverunt, arma, saga,
bellum flagitaverunt, me una
cum populo Romano in
contionem vocaverunt, hi
Antonium diligent et cum his
pacem servabit Antonius?
Clark, 1918

They and their arms,
then, are now at peace.
He is not an enemy
whose garrison Hirtius
has driven from
Claterna; he is not an
enemy who is in arms
resisting a consul, and
attacking a consul elect
the consul has said that
he shall come down to
the senate-house with an
armed guard.

ergo illi nunc et eorum
Cic. Phil. 8.2.6
exercitus in pace versantur. non
est hostis is cuius praesidium
Claterna deiecit Hirtius; non est
hostis qui consuli armatus
obsistit, designatum consulem
oppugnat,

Ношение
С целью бунта
гражданином

consul se cum praesidio
descensurum esse dixit. Vtrum
hoc bellum non est,

Ношение телохранителем
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Cic. Phil.
7.8.21

Cic. Phil. 8.2.6

Ношение
Всеобщее
гражданином вооружение

Our ancestors used to
take up arms not merely
to secure their freedom,
but also to acquire
empire; you think that
we ought to throw away
our arms, in order to
become slaves.
has he ever touched the
public money, or
murdered a man, or had
armed men about him?
Younge, 1903

maiores quidem nostri non
modo ut liberi essent sed etiam
ut imperarent, arma capiebant:
tu arma abicienda censes ut
serviamus?

Cic. Phil.
8.4.12

num aut pecuniam publicam
attigit aut hominem occidit aut
secum habuit armatos

Cic. Phil.
8.9.27

For if these four armies
which I have mentioned
are praised because they
have taken up arms for
the sake of the liberty of
the Roman people, what
reason is there why this
army of Marcus Brutus
should not be classed
under the same head?
For they are not, I
suppose, beyond all
counting who are ready
to take up arms in

. nam si quattuorexercitus ei de Cic. Phil.
quibus dixi propterea laudantur 10.7.15
quod pro populi Romani libertat
e
arma ceperunt, quid est cur hic
M. Bruti exercitus non in eade
m causa reponatur?
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non sunt enim, credo, innumer
abiles qui pro communi libertat
e arma capiant;
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Ношение телохранителем

Clark, 1918

200

Cic. Phil.
10.9.18

defense of the common
freedom!
All Italy is burning with
a desire for freedom.
The city can not endure
slavery any longer We
have given this warlike
attire and these arms to
the Roman people much
later than they have
been demanded of us by
them.
Younge, 1903

tota Italia desiderio libertatisex Cic. Phil.
arsit; servire diutius non potest 10.9.19
civitas; serius populo Romano h
unc vestitum atquearma dedimu
s quam ab eo flagitati sumus.
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For we have now
thoroughly seen what
great barbarity these
men are capable of who
have taken up wicked
arms against their
country.
He handed over a man
of consular rank,
governing the province
of Asia with consular
authority, to an exiled
armorer

perspeximus enim quanta in eis
qui contra patriam scelerata
arma ceperunt inesset
immanitas

Cic. Phil.
11.1.1
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consularem hominem consulari
imperio provinciam Asiam
obtinentem Samiario exsuli
tradidit:

Cic. Phil.
11.2.5

Хранение оружия
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the irruption of armed
men into Trebonius's
house, when that
unhappy man saw the
swords of the robbers
before he heard what
was the matter; the
entrance of Dolabella,
raging,—his ill-omened
voice, and infamous
countenance,—the
chains, the scourges, the
rack, the armorer who
was both torturer and
executioner
The veteran soldiers,
who, following his
authority and command
and name, had taken up
arms in the cause of the
republic, desired to be
commanded by him.
By this resolution of the
senate you will inflame
the existing ardor of
Cassius, and you will
give him additional
arms

inruptionem armatorum in
Treboni domum, cum miser ille
prius latronum gladios videret
quam quae res esset audisset;
furentis introitum Dolabellae,
vocem impuram atque os illud
infame, vincla, verbera,
eculeum, tortorem
carnificemque Samiarium

Cic. Phil.
11.3.7

Хранение оружия

milites veterani qui illius
auctoritatem, imperium, nomen
secuti pro re publica arma
ceperant volebant sibi ab illo
imperari;

Cic. Phil.
11.8.20
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hoc senatus consulto ardentem
inflammabitis et armatum
armabitis Cassium

Cic. Phil.
11.13.32

Ношение
С целью
гражданином восстановлени
я
правопорядка

202

And those veterans who
have taken up arms in
the cause of the
republic, and have
followed Caius Caesar,
remembering the
kindnesses which they
received from his father,
and who at this day are
defending the republic
to their own great
personal danger,—those
I ought not only to
defend, but to seek to
procure additional
advantages for them.
Therefore the veterans
are either good men,
whom we ought to load
with distinctions; or
quiet men, whom we
ought to preserve; or
impious ones, against
whose frenzy we have
declared war and taken
up legitimate arms.

Eos vero veteranos qui pro re
publica arma ceperunt
secutique sunt C. Caesarem
auctorem beneficiorum
paternorum, hodieque rem
publicam defendunt vitae suae
periculo, non tueri solum sed
etiam commodis augere debeo

Cic. Phil.
11.14.37
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ergo aut boni sunt quos etiam
ornare, aut quieti quos
conservare debemus, aut impii
quorum contra furorem bellum
et iusta arma cepimus.

Cic. Phil.
11.14.37
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But as for those
companions of
Antonius, who after
they have devoured the
benefits of Caesar,
besiege the consul elect,
threaten this city with
fire and sword, and have
given themselves up to
Saxa and Capho, men
born for crime and
plunder, who is there
who thinks that those
men ought to be
defended?
Or those men who
abstain from taking
arms on either side?
Younge, 1903

comites vero Antoni qui,
postquam beneficia Caesaris
comederunt, consulem
designatum obsident, huic urbi
ferro ignique minitantur, Saxae
se et Cafoni tradiderunt ad
facinus praedamque natis, num
quis est qui tuendos putet?

Cic. Phil.
11.14.37

Ношение
С целью
гражданином насилия

an eorum qui utrisque armis
vacant?

Cic. Phil.
11.15.38

Неиспользование оружия

Do we not suppose that
those men will repent of
having professed and
displayed so much
hatred to Antonius, who
promised us money and
arms

an non putamus fore ut eos
paeniteat professos esse et prae
se tulisse odium in Antonium
qui pecunias polliciti sunt, qui
arma, qui se totos et animis et
corporibus in salutem rei
publicae contulerunt?

Cic. Phil. 12.
III
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their swords will fall to
the ground; their
weapons will drop from
their hands.
For that province
performs the chief part
in repelling, and
managing, and
supporting this war.
Gaul, following the
mere nod, for I need not
say the command of
Decimus Brutus, has
strengthened the
beginning of the war
with her arms, her men,
and her treasures: she
has exposed the whole
of her body to the
cruelty of Marcus
Antonius: she is
drained, laid waste,
attacked with fire and
sword.

excident gladii, fluent arma de
manibus.

Cic. Phil.
12.3.8

Galliam quo tandem animo
Cic. Phil.
hanc rem audituram putatis? illa 12.4.9
enim huius belli propulsandi,
administrandi, sustinendi
principatum tenet. Gallia D.
Bruti nutum ipsum, ne dicam
imperium, secuta armis, viris,
pecunia belli principia firmavit
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And, to say nothing of
the other parts of Gaul
(for they are all alike),
the people of Patavium
have excluded some
men who were sent to
them by Antonius, and
have driven out others,
and have assisted our
generals with money
and soldiers, and with
what was above all
things wanting, arms.
At present we are
masters of every thing
by our arms;

et ut omittam reliquas partis
Galliae—nam sunt omnes
pares— Patavini alios
excluserunt, alios eiecerunt
missos ab Antonio, pecunia,
militibus, et, quod maxime
deerat, armis nostros duces
adiuverunt.

Cic. Phil.
12.4.10
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armis nunc omnia tenemus

Cic. Phil.
12.6.13

when we have laid aside
our arms, and they have
not laid aside theirs?
Was it for this that we
assumed the garb of
war, and took arms, and
roused up all the youth
all over Italy, in order
that, while we had a
most flourishing and
numerous army, we

cum tot uno tempore inruperint,
nos arma posuerimus, illi non
deposuerint,
arma cepimus, iuventutem
omnem ex tota Italia
excussimus, ut exercitu
florentissimo et maximo legati
ad pacem mitterentur?

Cic. Phil.
12.6.13
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Cic. Phil.
12.7.16

Ношение
С целью
гражданином восстановлени
я
правопорядка

might send ambassadors
to treat for peace?

Younge, 1903

Clark, 1918

For when by his
influence he inclined
Magnus Pompeius, a
most admirable young
man, the son of one of
the greatest of men, to
peace, and without arms
released the republic
from imminent danger
of civil war, by so doing
he laid me under as
great obligations as it
was in the power of any
man to do.
But if you interpose
your authority without
having recourse to arms,
in that case indeed I
praise you more
our arms can not be
wrested from our hands

nam cum Magnum Pompeium,
clarissimum adulescentem,
praestantissimi viri filium,
auctoritate adduxit ad pacem
remque publicam sine armis
maximo civilis belli periculo
liberavit

Cic. Phil.
13.4.8

Неиспользование оружия

quod si auctoritatem interponis
sine armis, magis equidem
laudo,

Cic. Phil.
13.7.15

Неиспользование оружия

extorqueri manibus arma non
possunt;

Cic. Phil.
13.7.15
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For in what country of
barbarians was there
ever so foul and cruel a
tyrant as Antonius,
escorted by the arms of
barbarians, has proved
in this city?
Having been
condemned for which
wickedness, he returned
to that city by force of
arms from which he was
driven by the power of
the law.
“You endure the sight of
Sergius. Galba in your
camp, armed with the
same dagger with which
he slew Caesar.”’
You have declared a
wicked war against your
country; you are
attacking Mutina; you
are besieging the consul
elect; two consuls are
carrying on war against

я
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qua enim in barbaria quisquam
tam taeter, tam crudelis
tyrannus quam in hac urbe
armis barbarorum stipatus
Antonius?

Cic. Phil.
13.8.18
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quo scelere damnatus in eam
urbem rediit armis, unde
excesserat legibus.

Cic. Phil.
13.12.27
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'Ser. Galbam eodem pugione
succinctum in castris videtis.'

Cic. Phil.
13.16.33
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bellum contra patriam nefarium Cic. Phil.
suscepisti; oppugnas Mutinam, 13.18.39
circumsedes consulem
designatum; bellum contra te
duo consules gerunt cumque eis
pro praetore Caesar; cuncta
contra te Italia armata est.
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you; and with them,
Caesar, the propraetor;
all Italy is armed against
you; and then do you
call yours “a party,”
instead of a revolt from
the republic?
Especially with the
example of Dolabella
before our eyes
ambassadors, I should
think, will have
privileges more
respected than two
consuls against whom
he is bearing arms; or
than Caesar, whose
father's priest he is; or
than the consul elect,
whom he is attacking; or
than Mutina, which he is
besieging; or than his
country, which he is
threatening with fire and
sword.

veniamus aliquando ad
clausulam. 'legatos venire non
credo.' bene me novit, reliqui
veniant, proposito praesertim
exemplo Dolabellae. sanctiore
erunt, credo, iure legati quam
duo consules contra quos arma
fert, quam Caesar cuius patris
flamen est, quam consul
designatus quem oppugnat,
quam Mutina quam obsidet,
quam patria cui igni ferroque
minitatur.
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Cic. Phil.
13.XXI
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