
ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Марк Туллий Цицерон, род свой производил, по летописаниям Евзевия, от 

царского колена Вольскаго народа. Родился при Консулах Сервилие Целии и 

Аттилии Серан, спустя 647 лет от создания Рима, или за 103 года до рождества 

Христова. Отменныя его дарования возвели его на высочайшую чреду достоинства, 

до котораго в республике только достигнуть было можно; ибо проходя все степени 

республиканских достоинств, на конец в 690 году от создания Рима избран был 

Римским Консулом с Кай: Антонием. Во время его Консульства Луц. Сергий 

Катилина, произошедший от знатнаго рода, тверд духом и телом, но развращеннаго 

и злаго нрава, коему с младых лет междуусобныя брани, убийства, грабежи и 

неспокойствия, гражданския особливо приятны были, предприял ужасное 

злодеяние истребить весь Сенат, расхитить государственную казну, обратить в 

пепел Рим и испровергнуть республику. Такия злыя намерения, при помощи своих 

соучастников, между коими и знатнейшие из Римлян были, совершил бы удобно, 

еслиб ревность к обществу, неуспное бдение и убедительное красноречие 

Цицероново от того не спасло Рим. Цицерон как Вития и как Консул открыл и 

уничтожил все Катилины замыслы, и принудил его с тремя стами вооруженных 

своих сообщников тайно ночью оставить Рим и удалиться в Манлиев стан. В 

следующий год Катилина ведя явную войну против отечества от Кай. Антония 

Проконсула разбит на поле Писториенском, и погиб на сражении со многими 

своими.  

 

Сколь велика была тогда благодарность Римлян к Цицерону за сохранение 

отечества, довольно из того явствует, что он перьвый из Римлян назван был Отцем 

Отечества. Сим почтеннейшим и именем наречен он был Катулом 

первенствующим из Сената; да и самый добродетелями увенчанный Катон сим же 

почтил его именем, как свидетельствует Аппиан, «когда Катон называл Цицерона 

Отцем Отечества, народ подтверждал сие своим восклицанием». Таковыя 

отменныя заслуги к отечеству и державшие сторону Катилины навлекли на сего 

великаго мужа бедствие и изгнание. Ибо в 645 от создания Рима при Консулах 

Калпурнии Пизоне и А. Габинии от Клодия народоначальника между прочими 

законами издан был закон стремящийся на погибель Цицеронову сими словами: 

кто убьет неосужденнаго Римлянина, тому огонь и вода да воспретятся. Закон сей 

прямо дан был против Цицерона; ибо во время его Консульства оставшиеся и 

захваченные в городе сообщники Катилинины, Лентул Цетег, Статилий, Габиний и 

Целарий в тенице и во узах лишены были жизни. От толикаго бедствия, 

приключеннаго ему злобою не могли его защитить все добромыслящие, кои в знак 

своея печали и сокрушения о изгнании гражданина спасением многим и самому 

отечеству бывшаго в месте с ним надели печальное одеяние. В такой одежде 

явился почти весь Сенат, всадники Римские и многие другие, коих число до 20000 

простиралося.  

И так Цицерон, преданный и оставленный не только Консулами, но и Кн. Помпеем, 

изшел из града около исхода Марта месяца, сопровождаем слезами всех 

добромыслящих. Клодий по изошествии Цицероновом обнародовал закон, дабы 



никто его ближе 500000 шагов от Италии не принимал в дом свой, под опасением 

лишения жизни. Но сей закон ни кем не был исполняем. Между тем Клодий выжег 

деревни Цицероновы и дом его, имение же разграблено и разхищено было. Но 

злость скоро уступила раскаянию и сожалению; Луций Муммий I июня, того же 

года предложил многочисленному Сенату о возвращении Цицерона; да и самый 

Помпей, при помощи друзей своих, о том старался. И когда Клодий, гонитель 

Цицеронов, всячески сему препядствовал, то Сенату угодно было определить, 

чтобы никаких дел общественных не делать до тех пор, пока возвращение 

Цицероново определено не будет; и так не смотря на все усилия его злодеев, 25 

Генваря 696 года, от создания Рима, в присудствии 410 Сенаторов и всех 

чиновников Римских, возвращение Цицероново определено и утверждено было. 

Впечатленная любовь народов обитающих в Италии, кроме особливаго на то от 

Сената повеления, ограждала Цицерона до самаго Рима; ибо ни единыя не было 

страны, ни единаго вольнаго города, ни единаго селения на пути, кои бы не 

присылали общественнаго ему поздравления; великое было собрание народа их 

городов, стечение селян с женами и детьми; и когда все пути заняты были 

посланными ему во сретение, то казалося что для прихода Цицеронова Италийские 

грады общественно торжествовали. Да и самый Рим из сего не изъят был, как 

говорит Цицерон во 2 книге И письме к Аттику. «Единый тот день, в который 

возвратился я в отечество, был мне днем безсмертия; когда я зрел исшедший во 

сретение мне весь Сенат и весь народ, когда казалося мне, что и самый Рим 

сдвигнувшись от месте своих спешил обятии своего сохранителя». 

 

В 702 году от создания Рима, послан он был Проконсулом Римским в Цицилию, 

откуда с похвалою возвращаяся в 704 году вовлечен был в гражданскую войну, 

возгоревшуюся между Июлием Кесарем и Сенатом, коего защитник и вождь был 

великий Помпей. Цицерон с начала советовал Мирная, а по том прилепился к 

стороне Помпея; но по побеждении онаго предался паки во власть и на милость 

победителя Июлия Кесаря, который после всегда Цицерону оказывал особливую 

любовь, дружество и почтение. По убиении Кесаря в 709 году 15 Марта, 

воспоследовали многия мятежныя сотроны. Цицерон, как всегдашний рачитель 

общественнаго блага, говорил славных 14 речей противу Антония товарища в 

Консульство Июлию Кесарю, ведшаго по тому войну с республикою; но сие 

усердие на конец стоило ему жизни. Ибо Октавиан (Август Кесарь), Антоний и 

Лепид соединив свои воиска во едино, сделалися троеначальниками Рима, и 

Антоний паче всех домогаяся Цицероновой погибели, на конец согласил и 

Октавиана на оную. И так великий сей муж по его повелению бегучи из Тускулана 

своей деревни, не подалеку от города Каеты находящагося, от Полилия убить 710 

года от создания Рима, на 64 году своего веку, и глава его с отсеченною правою 

рукою принесенная в Рим к Антонию, который тогда был пред народным 

собранием, положена на возвышенном месте. Сию не только Антоний поносил 

ругательными словами, но и Фулвия жена Антониева вытащив язык исколола, 

изрекши между прочими поношениями следующее: на конец ехидна шипеть 

перестань. Смерть Цицеронову, не упоминая о многих других, весьма изящными 



Латинскими стихами оплакивал Корнилий Север, между коими были следующаго 

содержания. 

 

Единый день истребил украшение века, и с пораженною главою умолкло погибель 

творцу своему причинившее Латинскаго языка велеречие; единственная некогда 

утесняемым защита и прибежище; глава всегда украшением отечеству бывшая 

усечена; защититель Сената, законов, обрядов и граждан злобною повержен рукою; 

общественный глас пресечен на веки свирепым оружием. Возносящийся 

гражданин, не устыдяся богов, ниже памятую о коловратном смертных жребий, 

гордыми ногами попрал обезображенное лице, окропленныя кровию седины и 

священныя руки, толиких дел содетелей, такое злодеяние Антония во веки не 

загладимо пребудет. 

 

Сколь велика была заслуга мужа сего к отечеству, столь же возпрославил оное 

отменным своим разумом и учением. Все знающие Латинской язык по 

справедливости почитают его отцем Латинскаго красноречия, к коему он 

рожденным быть казался. Ибо еще во младых своих летах столь превосходил своих 

сверстников, что почтенные и важные мужи удивлением и славою его разума 

возхищенные приезжали в училище, дабы насладитися его красноречием. Пред 

учителем своим Аполлонием в остров Роде с таким величеством говорил речь на 

Греческом языке, что он от удивления изумлен был, и на конец возопил: «с 

сожалением вижу, что слава велеречия, до сего времени у Греков одних 

пребывшая, ныне с Цицероном к Латынянам преходит». 


