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Последствия гражданской войны 68/69 г.
для развития принципата

Как говорил Тацит (Hist. I, 4), гражданская война обнаружи-
ла тайну императорской власти, что императором можно сделаться
не только в Риме. Но она открыла еще одну тайну — императором
можно сделаться и не принадлежа к дому Августа. Когда Август в
своем «Завещании» (R. g. 34) писал, что своих коллег по магистра-
турам он превосходил не властью, а авторитетом, он, разумеется,
лукавил. Сумма его potestates делало его гораздо более властным,
чем обладателей отдельных магистратур. Но в одном он был прав:
одним из трех столпов его власти была auctoritas, причем только он
один ею и обладал. Это слово переводится как «авторитет», но оно
более многозначно. Само оно происходит от глагола augeo — увели-
чивать, и отсюда auctor, что, в частности, означает и увеличиваю-
щий, автор. И это слово находилось в том же семантическом поле,
что и новый когномен первого принцепса — Август. В частном праве
auctoritas была гарантия, ручательство, а также согласие (напри-
мер, auctoritas domini — согласие господина на совершение рабом
молитвы или обета, auctoritas patris — согласие отца на вступление
сына или дочери в брак и т. д.). В публичном праве это было одобре-
ние того или иного органа. Так, сенат должен был одобрить любое
решение комиций, в том числе выборных, и это являлось auctoritas
patrum; с IV в. до н. э. сенат стал давать такое одобрение зара-
нее, что в значительной степени его обесценивало. Существовала и
auctoritas populi — согласие народа на усыновление. Обязательная
сила судебного решения или закона тоже называлась auctoritas. На-
конец, это слово означало также «общественный вес», «уважение»,
«власть, основанная на моральной силе»1. Август, говоря о превос-
ходстве коллег auctoritatе имел в виду в первую очередь именно
последний аспект, т. е. именно авторитет в том смысле, какой и мы
ему придаем, но многозначность термина позволяла использовать
и другие его значения и особенно согласие на все, что происходит в

1Бартошек М. Римское право. М., 1989. С. 52–53; Medicus D. Auctoritas //
Kleine Pauly. 1979. Bd. I. Sp. 729–730; Aymard A., Auboyer J. Rome et son Empire.
Paris, 1995. P. 123, 269; Le Glay M. Grandeza y caida del Imperio Romano. Madrid,
2002. P. 68–70; Машкин Н.А. Принципат Августа. М., 1949. С. 385–402.
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государстве. В известном смысле, обладая auctoritas, он выступал
и гарантом существующего положения.

Свою auctoritas Август как добыл собственными деяниями, с
удовольствием перечисляемыми в Res gesta, так и унаследовал от
Цезаря. Недаром имя «Цезарь» он ввел в набор своих новых имен,
среди которых было и divi filius, т. е. сын того же Цезаря, к тому
же обожествленного. И эта auctoritas по наследству передавалась
его преемникам2. Все четыре преемника Августа принимались в его
familia, и это являлось основанием сохранения за ними и его auc-
toritas. И, хотя реальный авторитет преемников был гораздо ниже,
престиж фамилии оставался неизменно высоким. Интересно в этом
плане сообщение Тацита (An. VI, 46), что Тиберий не хотел назна-
чать себе преемников вне своего рода, опасаясь насмешек римлян
и обвинения в поношении памяти Августа и всего рода Цезарей.
Тацит (Hist. II, 76) вкладывает в уста Муциана речь, в которой тот
утверждает, что они, т. е. сенаторы, не пытались бороться не только
с Августом, но и с его преемниками потому, что те принадлежали
к одной семье. Много позже Дион Кассий (LXIII, 29, 3) писал, что
с гибелью Нерона пресекся род, идущий от Энея и Августа3. Если
учесть знаменитое описание Вергилием (Aen. VI, 755–885) герои-
ческих потомков Энея в подземном мире, где проводится прямая
линия от Энея до Цезаря и Августа (789–805), можно уверенно го-
ворить, что такая линия наследования была важной стороной офи-
циальной пропаганды4. Так что заслуги не только самого Августа,
но и всего рода Юлиев, восходящего к Энею и через него к Венере,
являлись основанием власти принцепсов5.

Со смертью Нерона дом Августа перестал существовать. И это
поставило перед римским обществом в целом и, в том числе, перед
сенатом вопрос, как обосновать переход власти к Гальбе6. Если по-
сле убийства Калигулы в 41 г. в сенате еще высказывались мнения

2Aymard A., Auboyer J. Rome et son Empire. Paris, 1995. P. 278-279.
3Правда, эта книга Диона Кассия сохранилась лишь в эпитоме Ксифилина,

но едва ли византийский эпитоматор добавил в этот текст свои собственные
суждения и сообщения. Несколько раньше (LXII, 18) историк приводит оракул
Сивиллы, предрекшей якобы, что матереубийца будет последним в роде Энея.
Вновь дом Августа представляется как прямое продолжение рода Энея.

4Le Glay M. Grandeza. . . P. 38–39.
5Ср.: Егоров А.Б. Рим на грани эпох. Л., 1985. С. 203.
6Ср. Suet. Galba 2: Гальба был первым императором, не связанным родством

с родом Цезарей.
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о пользе возвращения к республике, то теперь этот вопрос даже не
вставал. Пока был жив Нерон, Гальба объявлял себя не императо-
ром, а лишь легатом сената и народа (Suet. Galba 10, 1; Plut. Galba
5), и только после смерти Нерона принял имя Цезаря (Suet. Galba
11). После бегства Нерона из дворца, даже пока еще он был жив,
сенат и народ провозгласили императором Гальбу (Plut. Galba 7)7.
Однако если можно было передать новому правителю империй и
potestates, то как могло обстоять дело с auctoritas, наследственной
в роде Цезаря и Августа? Может быть, сенаторы сочли, что по-
сле исчезновения последнего члена этого рода auctoritas перешла
к сенату? На это может намекать сообщение Тацита (Hist. I, 19), в
котором противопоставляются auctoritas сената и dignitas Цезаря.
В таком случае сенат мог бы передать auctoritas Гальбе. Но это
было слишком слабым основанием.

Конечно, семья Гальбы была и сама весьма знатна, и в свое вре-
мя ее представители гораздо чаще занимали высшие должности в
республике, чем Юлии Цезари. Но одного этого после Августа бы-
ло уже недостаточно. Видимо, поэтому выдвигается утверждение
о косвенной связи Гальбы с домом Цезарей. Гальба, в детстве ли-
шившийся матери, был усыновлен своей мачехой Ливией Оцеллой,
родственницей Ливии, жены Августа и матери Тиберия (Suet. Galba
3). Свою связь с Ливией подчеркивал и сам Гальба, помещая на сво-
их монетах портрет Ливии с надписью DIVA AVGVSTA8. В устах
молвы все это превратилось в утверждение, что Гальба — вообще
родственник Ливии (Plut. Galba 14). Характерно в этом плане, что
префект Египта Тиберий Юлий Александр, еще не зная, какое офи-
циально имя примет Гальба, назвал его, в частности, и Ливием9.
Светоний (Galba 5, 2) пишет, что Ливия очень любила юного Галь-
бу и даже оставила ему по завещанию пять миллионов сестерциев,
которые, однако, Тиберий сначала сократил, а затем и вовсе не вы-
платил. Насколько это сообщение соответствует действительности,
сказать трудно. Не исключено, что оно — лишь отзвук пропаганды,

7Несколько позже, но в том же параграфе, Плутарх говорит только о реше-
нии сената.

8Mannsperger D. ROM. ET AVG. Die Selbstdarstellung des Kaisertums in der
römischen Reichsprägung // ANRW. 1974. Bd. II,. S. 961–962; Belloni G.G. Signi-
ficati storico-politici figurazioni e della scritte delle monete da Augusto a Traiano //
Ibid. P. 1058.

9Manni E. Dall’avvento di Claudio all’acclamazione di Vespasiano // ANRW.
1975. Bd. II, 2. P. 143–144.
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распространяемой Гальбой и его сторонниками в сенатских кругах,
которая должна была также и особой милостью Ливии обосновать
право нового принцепса на власть и таким способом передачу ему
auctoritas дома Цезарей и Августа.

Сам Гальба очень скоро выдвигает другой принцип обоснования
власти. Вынужденный мятежом германских легионов быстрее най-
ти себе преемника, он усыновил Пизона и сделал его своим наслед-
ником. Тацит (Hist. I, 15–16) передает речь Гальбы, произнесенной
им при усыновлении Пизона. Эта речь, как и некоторые другие
речи в произведениях Тацита, должна была дать и представление
читателю о личности самого Гальбы, и характеристику историче-
ского момента10. Известно, что в «Истории», в которой описыва-
лись события, современные Тациту, историк активно использовал
и собственные наблюдения, и сообщения свидетелей тех событий,
которые сам он наблюдать не мог. Так, Плиний Младший специаль-
но для этого сочинения рассказывал ему об обстоятельствах гибели
своего дяди и о деле наместника Бетики Бебия Массы (Ep. VI, 16;
VII, 33)11. Разумеется, сам Тацит, которому в это время было 10–11
лет12, не мог слышать речи Гальбы ни в кругу своих советников,
ни перед солдатами, ни в сенате, но он мог воспользоваться свиде-
тельствами современников. Поэтому можно полагать, что суть речи
императора Тацит передал верно, даже если, почти несомненно, не
сохранил ее стиль13.

Речь Гальбы в значительной степени отражает взгляды боль-
шой части сенаторов. Он утверждает, что с удовольствием вернул
бы положение к тому времени, когда государство начиналось (res
publica inciperet), т. е. к доимператорскому времени, но огромное
тело империи не может существовать без правителя (sine rectore).
Это перекликается с высказыванием самого Тацита в начале той же
«Истории» (I, 1), что после битвы при Акции ради мира вся власть

10Albrecht M. Geschichte der römischen Literatur. München, 1992. Bd. II. S. 885.
11Albrecht M. Geschichte. . . S. 878.
12Кнабе Г.С. Корнелий Тацит. М., 1981. С. 63.
13Сравнение изложения речи Клавдия в сенате по поводу предоставления

гражданства галлам, как ее изложил Тацит, и сохранившейся подлинной ре-
чью показывает, что, изменив литературную форму, сделав саму речь более
искусной и доказательной, историк совершенно правильно передал содержание
выступления принцепса (Syme R. Ten Studies in Tacitus. Oxford, 1970. P. 26).
Это увеличивает доверие к содержанию речей, приведенных Тацитом в своих
произведениях, что целиком относится и к речи Гальбы.
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сосредоточилась в руках одного человека. В 41 г. после убийства
Калигулы какая-то часть сенаторов серьезно обсуждала возмож-
ность восстановления республики, другая думала о передаче вла-
сти тому же Гальбе (Cas. Dio LX, 1, 1; Suet. Galba 7, 1), но действия
преторианцев, провозгласивших принцепсом Клавдия и добивших-
ся его признания сенатом, наглядно показали, что ни о каком воз-
вращении к республиканскому времени речи быть не может. Не
может быть речи и о каких-либо решениях такого рода без уче-
та отношения к ним солдат преторианских когорт. Недаром Гальба
первым делом сообщил об усыновлении именно преторианцам (Tac.
Hist. I, 17; Plut. Galba 23).

Усыновляя Пизона, Гальба утверждает, что он следует примеру
Августа, но если тот искал себе преемника в своем доме (in domo
successorum quaesivit), то он, Гальба, в государстве (in re publica).
Гальба, таким образом, противопоставляет дом (т. е. император-
скую семью) и государство. Это противопоставление еще более под-
черкивается тем, что, по словам принцепса, у него есть родствен-
ники (propinquos)14 и боевые товарищи (socios belli), но он считает
Пизона более достойным. Позже император возвращается к той же
мысли, говоря, что раньше мы, т. е. все римляне, были как бы на-
следством одной семьи (unius familiae quasi hereditas), но с концом
дома Юлиев и Клавдиев усыновляться будет лучший (optimum).
Рождение в семье принцепса — это чистая случайность, и разум-
но ее избегать. Гальба приводит пример Нерона, который гордил-
ся своим происхождением из семьи Цезарей, но которого низверг-
ли собственная свирепость и страсть к наслаждениям. Этому он
противопоставляет выдающиеся душевные качества, якобы свой-
ственные Пизону: fides, libertas, amicitia. Характерно, что в этом
ряду нет тех достоинств, которые были официально признаны за
Августом — virtus, clementia, iustitia, pietas (R. g. 34) — и которые
стали не только лозунгами правления его самого, но и официаль-
ным моральным основанием власти принцепса вообще15. Создается
впечатление, что Гальба пытается по-новому обосновать моральное
право принцепса обладать верховной властью. Достоинства, при-

14Плутарх (Galba 23) сообщает, что некоторые из друзей Гальбы советова-
ли ему усыновить Долабеллу, который был его родственником. По-видимому,
именно он и подразумевался под одним из родственников, которым император
предпочел Пизона.

15Le Glay M. Grandeza. . . P. 72–83.
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писываемые Пизону, были среди излюбленных качеств римского
аристократа16. Однако, это само по себе еще не проясняет смысл,
вкладываемый в них в речи Гальбы и вообще в «Истории» Тацита.

Если мы обратимся к тексту «Истории», то увидим, что термин
fides и родственные ему существительные и прилагательные встре-
чаются еще 29 раз. Каждый раз речь идет о верности своему дол-
гу, но чаще всего это — долг не перед родиной, а перед конкретной
личностью. «Общественное», если можно так выразиться, значение
этого термина проявляется только тогда, когда речь идет о вои-
нах. Это выразительно выступает в рассказе о поведении солдат,
осажденных восставшими германцами и галлами: они колеблются
между верностью и голодом (IV, 60). И в речи того же Пизона,
пытавшегося уговорить мятежных солдат не нарушать свой долг,
звучит то же самое: только что назначенный Цезарь взывает к дол-
гу и славе солдат, утверждая даже, что не они изменили Нерону, а
Нерон им. О военных деяниях самого Пизона ничего не известно,
так что этот смысл слова fides едва ли к нему применим. Еще ча-
ще в тексте «Истории» встречаются выражения «дружба», «друг»,
«друзья». При этом подразумеваются именно личные друзья.

Сложнее всего обстоит дело с термином libertas, который, кста-
ти, и встречается реже всего17. В русском переводе это слово пе-
реводится как «любовь к свободе». Однако этот перевод далеко не
точен. Тацит противопоставляет libertas господству (dominatio) и
утверждает, что превращение первой во второе произошло в связи
с деятельностью Гая Мария и Люция Суллы (II, 38). И, судя по
изложению событий Тацитом, это состояние господства царило в
Риме вплоть до счастливого времени Нервы и Траяна, когда каж-
дый может думать и говорить чтó хочет (I, 1). В период же между
Марием и Нервой libertas у Тацита имеет явно не политическое зна-
чение. При обсуждении при Отоне в сенате вопроса об отношении
к Вителлию молчание было признаком строптивости, а свобода по-
дозрительна. Когда Муциан в письме сенату сурово порицал уже
погибшего Вителлия, то этой запоздалой хулой он показывал, что
его природа sine libertate (IV, 4). Зато Гельвидий Приск научился
свободе от своего тестя Тразеи Пета и, благодаря этому, проявил

16Syme R. Tacitus. Oxford, 1958. P. 27, 544, 561.
17Если исключить те случаи, когда это слово связывается с восставшими

германцами, которые, естественно, понимают под ним настоящую свободу, т. е.
освобождение от римской власти, то Тацит употребляет его лишь девять раз.
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себя как гражданин, сенатор, супруг, зять, друг и справедливый
человек, какую бы должность он ни занимал (IV, 5). Свобода про-
тивопоставляется распущенности (II, 10) и снова господству, но уже
при власти принцепса (V, 8). Во всех случаях, связанных с перио-
дом после Мария, а тем более после Акция, libertas не имеет полити-
ческого значения. Это — качество отдельного человека. Его можно
рассматривать скорее как внутреннюю свободу, проявляющуюся в
свободном поведении, благородстве и искренности в суждениях и
публичных выступлениях. Видимо, проявление такой внутренней
свободы, связанной со знатным происхождением, видел или хотел
видеть Гальба в Пизоне.

Таким образом, Гальба, выбирая наследника, ориентировался,
прежде всего, на внутренние качества человека. Об этом же пи-
шет и Плутарх (Galba 23), говоря, что Пизон был одарен всеми
нравственными достоинствами, а особенно чистотой и суровостью
жизни (ân t¬ prä �ret�n eÎfuuð́ ø tä kìsvmion kaÈ aÎsvthrän âmfanèsvta-ta). Это сообщение Плутарха особенно важно, поскольку греческий
автор довольно строго следует своему латинскому источнику18, и,
следовательно, можно быть уверенным, что и Тацит сравнитель-
но точно воспроизводит смысл этого пассажа речи Гальбы. Это не
означает, что прежние качества принцепса потеряли свое значение.
Вителлий после своей победы проявил clementia (Hist. I, 75), а Це-
цина, изменив Вителлию, прославляет virtutes Веспасиана (Hist.
III, 13). Речь Гальбы означает лишь, что для него и стоявших за
ним кругов сената моральные качества принцепса были важнее его
достоинств как государственного деятеля и полководца. И это было
не ошибкой Гальбы, как иногда полагают19, а его принципиальным
выбором.

Это тоже можно представить как противопоставление прежне-
му принципату.

Таким образом, не наследственная передача власти во всех ее ас-
пектах, включая auctoritas, а достойность претендента занять этот
высокий и ответственный пост является принципом занятия тро-
на20. Эта достойность и придает правителю auctoritas. Это — новый
принцип, принцип заслуги. Правда, саму заслугу Гальба понимает
весьма ограничено и целиком в соответствии со своим аристокра-

18Syme R. Tacitus. P. 181.
19Bengtson H. Die Flavier. München, 1979. S. 32.
20Ср.: Christ K. Römische Geschichte. Darmstsdt, 1980. S. 184.
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тическим происхождением. Он утверждает, что его побудили обра-
тить внимание именно на Пизона его дарования (indoles) и любовь
к родине (amor patriae). Но тридцатилетний Пизон себя до сих пор
совершенно ничем не проявил, и его единственной заслугой являет-
ся знатность семьи и слава его предков21. Так что для Гальбы фак-
тически заслуга сводилась к знатности и высоким, как он полагал,
моральным качествам личности. Но в данном случае важно именно
выдвижение нового принципа перехода власти от одного правителя
к другому — не происхождение из правящего дома, а заслуга перед
государством22.

В ходе гражданской войны происходило постоянное снижение
знатности императоров. Если Гальба принадлежал к роду, своей
знатностью мало чем уступавшему Юлиям и Клавдиям23, то Отон
был сенатором в третьем поколении24, а Вителлий — во втором25.
Что же касается Веспасиана, то он был совершенно незнатным че-
ловеком, первым сенатором в роду, происходившим к тому же из
Средней Италии, а не из самого Рима26. Между тем, значение знат-
ности как условия доступа к принципату было еще велико27. Имен-
но знатность становилась порой причиной подозрения новых прин-
цепсов. В этом плане интересен эпизод с обвинением, а затем убий-
ством Юния Блеза (Tac. Hist. III, 38–39). Брат Вителлия Люций

21Hanslik R. Calpurnius // Kleine Pauly. 1979. Bd. 1. Sp. 1024–1025.
22Разумеется, на изложение Тацита повлияла атмосфера времени создания

его «Истории», т. е, правления первых Антонинов, когда казалось, что про-
изошло соединение ранее несоединимых «свободы» и «принципата» (Syme R.
Tacitus. P. 7, 206–207). Но Гальба не является столь любимым персонажем Та-
цита, чтобы он вкладывал в его уста свои излюбленные мысли. Поэтому можно
с большой долей уверенности говорить, что Гальба, действительно, выдвинул
этот новый принцип наследования власти.

23Dießmann-Merten M. Sulpicius // Kleine Pauly. 1979. Bd. 5. Sp. 421–426. Мно-
го позже Аврелий Виктор (Caes. 6, 1) писал, что Гальба происходил из не менее,
чем предшествующие императоры, знатного и славного рода Сульпициев.

24Winkler G. Otho // Kleine Pauly. 1979. Bd. 4. Sp. 380–381; Salvius // Ibid.
Sp. 1526–1527. Сам Отон, если верить Тациту (Hist. II, 48) перед смертью гор-
дился тем, что он первым после знатных родов Юлиев, Клавдиев и Сервиев
добился императорской власти, происходя из «новой фамилии» (primum in fa-
miliam novam).

25Winkler G. Vitellius // Kleine Pauly. 1979. Bd. 5. Sp. 1303–1307.
26Как видно из речи, вложенной Тацитом в уста Муциана (Hist. II, 76),

незнатность была одной из причин колебаний Веспасиана перед его выступ-
лением против Вителлия.

27Schalit A. Die Erhebung Vespasians nach Flavius Josephus, Talmud und
Midrasch // ANRW. 1975. Bd. II, 2. S. 209–210.
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заявил, что происхождение Блеза от Юниев и Антониев и его род-
ство с императорским домом делает его более опасным, чем уже
открыто выступивший против Вителлия Веспасиан. И хотя, как
подчеркивает Тацит, сам Блез никоим образом к власти не стре-
мился, именно такое происхождение Блеза стало причиной того,
что Цецина и его сторонники на него делали ставку при планиру-
емом свержении Вителлия. Немногим позже, уже после свержения
и убийства Вителлия, фактически правивший Римом Муциан по
этой же причине приказал убить Кальпурния Галериана (Tac. IV,
11). В обоих случаях убийства совершились тайно: Блез был тай-
ком отравлен, а арестованный Галериан вывезен из Рима и убит на
дороге через 40 миль от города. В напряженной обстановке еще не
стабилизировавшейся власти явное убийство знатного нобиля гро-
зило неприяностями.

Важно еще одно обстоятельство. Гальба, как уже упоминалось,
был с детства косвенно, но все же связан с семьей Августа. Отон,
до того как попасть в немилость у Нерона из-за своей жены, при-
надлежал к кругу самых близких и интимных друзей императора.
Вителлий был сыном друга Клавдия и его коллеги по цензуре, да
и сам он чуть ли не с самого детства был близок к император-
скому дому. Совершенно иным было положение Веспасиана. Хотя
он сделал при Клавдии и особенно Нероне блестящую карьеру, к
этим императорам он никогда не был особенно близок. Светоний
(Vesp. 4, 4–5) пишет, что Веспасиан, участвуя в поездке Нерона
по Ахайе, навлек на себя немилость принцепса своим поведением
во время выступлений императора-артиста, за что был сослан, а
командующим в войне в Иудее был назначен из-за своей, с одной
стороны, незнатности и потому неопасности, а с другой, из-за воен-
ных качеств. Так что у Веспасиана не было никаких, даже самых
косвенных, связей ни с римской знатью вообще, ни с Юлиями и
Клавдиями. Это делало юридическое и моральное обоснование его
власти особенно важным и необходимым. В связи с этим встает
вопрос о lex de imperii Vespasiani28.

«Закон об империи Веспасиана» известен давно и давно уже вы-
зывает споры. При его изучении сразу встает ряд вопросов. Какова
юридическая дефиниция этого документа? Является ли он новаци-
ей или лишь повторяет законодательные акты, которые уже прини-

28Мы используем текст, опубликованный в FIRA7. Tubingae, 1909. P. 202–203.
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мались для предшественников Веспасиана, но просто не сохрани-
лись? Были ли его целью подтверждения или, наоборот, какие-то
легальные ограничения власти принцепса? И, наконец: сыграл ли
он какую-либо роль в развитии принципата или же был всего лишь
одним из проявлений сервилизма того времени, законодательным
освящением победы Веспасиана?

Дошедший до нас текст представляет собой последнюю часть
документа. И сказать, чтó содержалось в утраченной части невоз-
можно. Правда, полагают, что отсутствующая часть была не очень
большой29, но это отсутствие лишило существующий фрагмент
«шапки», что затрудняет определение формы этого документа.
Сразу же надо заметить, что название lex de imperii Vespasiani —
условное, данное уже современными исследователями. В свое вре-
мя этот документ был определен не как собственно закон, а как
сенатусконсульт30. И основанием являются слова Тацита. В одном
месте (Hist. IV, 3) историк пишет, что сенат присвоил Веспасиа-
ну все, что обычно полагается принцепсам (cuncta principibus soli-
ta). Несколько дальше (Hist. IV, 6) он упоминает день, когда се-
нат принял решение об империи Веспасиана (sеnatus. . . de imperii
Vespasiani censebat). Другим доводом в пользу этой точки зрения
является фразеология документа, которая, по мнению сторонников
этого взгляда, соответствует языку сенатусконсульта, а не закона31.
На долгое время эта точка зрения стала почти аксиомой32. Однако
другие исследователи обратили внимание на то, что в самом тексте
говорится о lex, а не о senatus consultum33. В «санкции», прибав-
ленной к основному тексту, прямо говорится об этом именно законе
(huiusce legis). Думать, что в это время юристы и законодатели не
очень-то четко различали различные формы законодательных ак-
тов невозможно. В имеющемся в нашем распоряжении тексте чет-
ко различаются три формы таких актов: leges, plebis scita и senatus
consulta. И то, что в тексте недвусмысленно говорится о lex, застав-

29Levi M. A. I Flavi // ANRW. 1975. Bd. II, 2. P. 188.
30FIRA7. P. 202.
31Last H. The Principat and the Administration // CAH. 1936. V. XI. P. 405;

Brunt P.A. Lex de imperii Vespasiani // JRS. 1977. V. LXVII. P. 95.
32Например: Weynand. Flavius // RE. 1909. Hbd. 12, Sp. 2641; Hanslik R. Ves-

pasianus // Kleine Pauly. 1979. Bd. 5. Sp. 1225; Егоров А.Б. Закон о власти
Веспасиана и полномочия принцепса // Проблемы античной государственно-
сти. Л., 1982. С. 152, 158. Ср.: Бартошек М. Римское право. С. 287.

33Levi M.A. I Flavi. P. 187.
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ляет присоединиться к тем исследователям, которые считают этот
документ законом, принятым комициями34. Что же касается фра-
зеологии, то уже один из законов XII таблиц (V, 3) начинается с
союза uti, как и статьи интересующего нас закона. В то же время и
известные нам сенатусконсульты по своему языку подобны законам
и отличаются от форм, использованных в законе об империи Вес-
пасиана35. К тому же, корпус законодательных актов, дошедших
до нас не в изложениях юристов или в более поздних кодексах, а
в оригиналах в виде надписей, не столь значителен, чтобы уверен-
но говорить о различиях языка отдельных видов таких актов. Но и
Тацит недвусмысленно говорит о решении именно сената. По этому
поводу высказывается также компромиссное предположение: этот
закон одобряет или формулирует предшествующее постановление
сената, о котором сообщает Тацит36.

Обратимся к событиям, связанным с принятием этого закона.
После захвата Рима и убийства Вителлия 21 декабря 69 г. Рим
оказался во власти разнузданной флавианской солдатни, с которой
фактически правившие Антоний Прим и Аррий Вар справиться
не могли или не хотели. Магистраты и сенаторы разбежались, так
что созвать сенат и как-то легализовать новое положение вещей
было невозможно. И только через некоторое время ситуация более
или менее стабилизировалась. Собравшийся все же сенат получил
послание Веспасиана, в котором тот, хотя уже и говорил как прин-
цепс, проявил великолепное гражданское чувство (civilia. . . egre-
gia), после чего сенат дал ему и Титу консулат, а Домициану пре-
туру с консульским империем. Муциана и Прима сенаторы тоже
отличили, хотя и были ими недовольны. Тон послания Веспасиа-
на дал сенату повод полагать, что он сможет играть роль реально
правящего органа. Даже приспешник Нерона Эпирий Марцелл го-
ворил об умеренной свободе (modum libertatis), которая нравится
хорошим принцепсам, явно имея в виду Веспасиана. В этих усло-
виях ведущую роль пытался играть Гельвидий Приск, являвший-
ся после смерти своего тестя Тразеи Пета признанным лидером
сенатской стоической оппозиции. Он даже вопреки предложению

34Ibid; Aymard A., Auboyer J. Rome. . . P. 282.
35Например, сенатусконсульт о вакханалиях: FIRA7. P. 164-166.
36Бартошек М. Римское право. С. 187; Wellesley K. The Long Year A.D. 69.

Bristol, 1989. P. 207; Brunt P.A. Lex. . . P. 105. Надо заметить, что о законе
Тацит не говорит вовсе.
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назначенного консула предложил самому сенату вместо принцепса
принять решение по насущному финансовому вопросу. Несколько
позже Приск, будучи претором, приветствовал нового императора
лишь именем Веспасиана (Suet, Vesp. 15) И, как это было в поздне-
республиканские времена, в сенате начались раздоры, практически
парализовавшие его деятельность, в результате чего законов, как
пишет Тацит, в государстве не было. И лишь с прибытием в Рим
Муциана, который твердо взял власть в свои руки, положение ра-
дикально изменилось (Tac. Hist. III, 86 — IV, 11; Suet. Vesp. 8, 2).
Именно в это смутное время сенат и присвоил Веспасиану все, что
обычно полагается принцепсам (cuncta principibus solita).

Чтó подразумевается под этим, хорошо видно из сообщения Та-
цита об акте сената по отношению к Отону37: трибунская власть,
имя Августа и все почести принцепсов (Hist. I, 47). Между тем,
Светоний (Vesp. 12) сообщает, что Веспасиан принял трибунскую
власть и имя отца отечества (которое явно входило в состав honores
принцепса), позже. Если следовать тексту Светония буквально, то
можно сделать вывод, что tribunicia potestas Веспасиан принял уже
после своего триумфа над Иудеей. Это едва ли так. Как справедли-
во указывает Тацит (An. III, 56), именно трибунские полномочия
поднимали принцепса над всеми властями38. Так что новый пра-
витель едва ли мог позволить себе большой промежуток времени
между фактическим захватом власти и принятием этих полномо-
чий. Но сообщение Светония ясно говорит о более позднем полу-
чении Веспасианом трибунской власти, хотя твердо сказать, сколь
долог был этот промежуток мы не можем. Трибунскую власть, от-
деленную от личностей остальных трибунов, дал в свое время Ав-
густу именно сенат (Cas. Dio LIII, 32, 5). И, как мы только что
видели, так же сенат поступил и по отношению к Отону. Так что
можно ясно говорить, что tribunicia potestas дается именно сена-
том, а не народом39. В сохранившемся тексте интересующего нас
закона эта власть вовсе не упоминается. Конечно, нельзя уверенно
говорить, что и в исчезнувшей части она не упоминалась, но веро-
ятность этого весьма велика. Эта вероятность усиливается тем, что
в имеющемся тексте Веспасиану ясно позволяется созывать сенат,

37Weynand. Flavius. Sp. 2641.
38Ср.: Межерицкий Я.Ю. «Республиканская монархия». М.; Калуга, 1994.

С. 261–265.
39Егоров А.Б. Закон о власти Веспасиана. . . С. 155.
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но именно созыв сената являлся одним из атрибутов трибунской
власти, что высоко ценилось уже Августом40. Значит, трибунские
полномочия упоминаются, а сама potestas нет. Поэтому нет основа-
ний говорить об ее упоминании в несохранившейся части закона.

Принятый закон решал возникшую важную юридическую кол-
лизию. Веспасиан был провозглашен императором 1 июля 69 г.
в Александрии, и этот день он считал началом своего правления
(Suet. Vesp. 6, 3). В Риме же он был признан и официально по-
лучил все полагающиеся полномочия и почести между 21 декабря
этого года и 1 января 70 г.41 В течение этого полугода Веспасиан
не только готовился к войне, но и принимал ряд мер, в том числе
назначая новых префектов, прокураторов, сенаторов (Tac. Hist. II,
82). И теперь возникал вопрос о юридической действенности этих
назначений. И в закон была включена специальная последняя ста-
тья, гласившая, что все, что до этого закона было постановлено,
решено, сделано, декретировано, повелено императором Цезарем
Веспасианом Августом или кем-либо по его поручению, будет за-
конно и действенно, как если бы установлено законом или плебис-
цитом. Этим утверждались все предыдущие решения Веспасиана.
При утверждении Юлиев-Клавдиев такая оговорка была бессмыс-
ленна, ибо их вступление во власть и начало принятия любых реше-
ний практически совпадали. В ходе гражданской войны два из трех
предшественников Веспасиана были провозглашены императорами
вдали от Рима. Однако Гальба был признан не только преториан-
цами, но и сенатом в то время, когда он еще находился в Испании
(Plut. Galba 7), так что, если он и принимал какие-то меры до своего
вступления в Рим, то делал это уже в качестве законного импера-
тора. Несколько сложнее обстоит дело с Вителлием, который был
провозглашен императором 1 января (или сразу после этого дня),
а официально был признан 19 апреля42. Но о его распоряжениях,
кроме чисто военных (Tac. Hist. II, 57), принятых до этого дня,
ничего не известно, и вполне возможно, что он никаких невоенных

40Машкин Н.А. Принципат Августа. С. 398.
41Wellesley K. The Long Year. P. 207. Была высказана мысль, что закон о вла-

сти Веспасиана был принят несколько позже, в начала января 70 г.: Brunt P.A.
Lex. . . P. 104–105.

42Wellesley K. The Long Year. Р. 96. И сам Вителлий, в отличие от Веспасиана,
считал своим dies imperii именно 19 апреля, а не 1 января: Brant P.A. Lex. . .
P. 106.
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распоряжений и не делал. Ведь он даже имя Августа принял далеко
не сразу, лишь после своего вступления в Рим, а Цезарем стал назы-
ваться лишь накануне своего падения (Tac. Hist. II, 90; III, 56; Suet.
Vit. 8, 2). Во всяком случае, утверждение мер императора, пред-
шествующих его официальному признанию сенатом и народом, в
понятие cuncta principibus solita не входит. Это, несомненно, было
нововведением рассматриваемого закона43.

Таким образом, как нам кажется, можно говорить, что поста-
новление сената о присвоении Веспасиану всех полномочий прин-
цепса и так называемый закон об империи Веспасиана — разные до-
кументы. И приняты они были в разное время, хотя и промежуток
между их принятиями мог быть очень небольшим44.

Само по себе обращение к комициям не кажется чем-то неве-
роятным. Комиции как выражение суверенитета римского народа
продолжали существовать. Их реальная роль все более уменьша-
лась, и Тацит, например, их упоминает очень редко. В «Анналах»
(I, 15) он утверждает, что уже в самом начале правления Тибе-
рия выборы должностных были перенесены в сенат. Однако это не
означает, что избирательная функция комиций была уничтожена
полностью45. Тот же Тацит (Hist. II, 91) говорит, что Вителлий со-
бирал консульские комиции, на которых он отстаивал своих канди-
датов. Так называемая Tabula Hebana и фрагменты более позднего
закона показывают, что выборы, хотя и в высшей степени регламен-
тированные и ограниченные, существовали и в 19, и в 23 гг.46 Кон-
сульские комиции упоминает Плиний Младший во времена Траяна
(Pan. 63–64). И даже в III в. еще упоминаются выборы магистратов
в комициях47. Законодательные же функции комиций вообще ни-

43Bengtson H. Die Flavier. S. 64.
44Brunt P.A. Lex. . . P. 104–105.
45В науке отмечается, что Тацит, как и другие античные авторы, говорили в

первую очередь о реальном положении дел, мало обращая внимания на фор-
мальную, юридическую сторону ситуации. Поэтому и сообщение Тацита надо
понимать как отражение того, что выборы народным собранием стали чистой
формальностью после того, как сенат по инициативе Тиберия стал давать свое
согласие по всем кандидатурам, выставленным на голосование, и было бы опро-
метчиво из слов Тацита делать вывод о полном исчезновении избирательных
функций комиций: Flach D. Destinatio und nomination im frühen Principatus //
Chiron. 1976. Bd. 6. S. 193–198.

46Jones A.H.M. The Elections under Augustus // JRS. 1955. V. XLV. P. 13–15.
47Бартошек М. Римское право. С. 78; Scullard H.H. Storia del mondo romano.

Milano, 2002. T. II. P. 328, 343.
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кто официально не отменял. Время от времени к комициям обраща-
лись принцепсы, чтобы по каким-либо причинам провести нужный
им закон. Так, например, в 17 г. поступил Тиберий, проведя че-
рез комиции закон о назначении Германика своим представителем
на Востоке48. В «санкции» упоминаются leges rogationes. Известно,
что в римском праве различались два вида законов: leges rogatae
и leges datae, из которых первые принимались комициями по пред-
ложению магистрата, а вторые издавались самим магистратом по
уполномочию собрания49. Упоминание leges rogationes свидетель-
ствует, что такие законы существовали на рубеже 69–70 гг., что
возможность их принятия учитывалась законодателями. Позже к
комициям обратился Нерва, проведя через них аграрный закон50.
Так что в случае необходимости этот орган все еще можно было
задействовать. Необходимым сделать это и счел Веспасиан (или
Муциан) в декабре 69 г.

Чтобы приблизиться к пониманию того, почему Веспасиану по-
надобился, кроме решения сената, еще и закон, принятый коми-
циями, надо рассмотреть некоторые черты событий, связанных с
приходом к власти Веспасиана. О первой черте уже говорилось:
Веспасиан не принадлежал к римской знати и никак не был свя-
зан, кроме как службой, с прежними принцепсами, и это обстоя-
тельство требовало более тщательного юридического и морального
обоснования его власти, в том числе традиционного утверждения
ее комициями51. Но это — только одна сторона дела.

После захвата Рима флавианцами, как уже об этом говорилось,
власть оказалась в руках сначала Антония Прима, а затем Муци-
ана. И к тому, и к другому сенат относился явно неодобрительно.
Уже сам факт направления Муцианом официального письма сена-
ту одновременно с подобным посланием Веспасиана вызвал возму-
щение сенаторов, ибо направлять подобные письма обычный легат
провинции, кем в то время официально был Муциан, не мог. Не
меньшее недовольство вызвало и содержание письма (Tac. Hist. IV,
4). И в дальнейшем Тацит, явно отражая мнение многих сенаторов,

48Grelle F. Il senatus consultum de Cn. Pisone patre // Studia et documenta
historiae et iuris. 2000. T. LXVI. P. 229–230.

49Бартошек М. Римское право. С. 179–180.
50Там же. С. 185.
51Last H. The Principat. . . P. 406. О значении этого фактора говорит и

А.Б.Егоров: Закон о власти Веспасиана. . . С. 155–156.
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без восторга пишет о деятельности Муциана в Риме. Хотя реаль-
но власть находилась в руках Муциана, официально представите-
лем отсутствующего принцепса был его сын Домициан, и отноше-
ния между ними были не самыми сердечными (Tac. Hist. IV, 39).
До Веспаиана доходили сведения, порочащие сына, который яко-
бы позволял себе больше, чем полагалось в его возрасте, и только
заступничество Тита якобы спасло Домициана от отцовского гнева
(Tac. Hist. IV, 51–52). Тацит не говорит об источнике этих сведений,
но, учитывая, что Муциан являлся его полномочным представите-
лем в Риме и, следовательно, должен был ему сообщать обо всем,
что делалось в столице, можно без особых оговорок считать этим
источником именно Муциана. Домициан явно пытался опереться
на сенат (ср. Tac. Hist. IV, 40). Да и сам сенат в это время решал
разнообразные дела по собственной инициативе, а не по воле им-
ператора либо фактического регента (Tac. Hist. IV, 40–47). В этих
условиях Муциан вполне мог попытаться опереться на комиции,
которые все еще официально были выражением воли римского на-
рода, в противовес сенату.

Возможно, что и сам Веспасиан не очень-то доверял сенату. Как
уже говорилось, сенат в это время попытался было стать реаль-
ным правящим органом. Гальба вернул в сенат людей, изгнанных
в свое время Нероном, в том числе Гельвидия Приска, который
стал фактическим лидером стоической оппозиции и долгое время
принципиально видел в Веспасиане частного человека. Даже бу-
дучи претором, уже после возвращения Веспасиана в Рим Приск
упорно опускал имя нового принцепса в своих преторских эдиктах
(Suet. Vesp. 15). Гордая своим происхождением сенаторская знать,
хотя и признала Веспасиана императором, относилась к этому «вы-
скочке» явно без особого восторга52, и это не могло не беспокоить
нового принцепса и его регента. Может быть, и Веспасиан, и Муци-
ан помнили о событиях 41 г., когда в сенате одни, по словам Диона
Кассия, выступали за монархию, а другие — за демократию, а сре-
ди сторонников первой выдвигались идеи найти другого принцепса
(Ios. Ant. Iud. XIX, 2–4; Suet. Cal. 60; Claud. 10, 3–4; Cas. Dio LX,
1–4). И хотя теперь идея возвращения к «демократии» даже не
возникала, сенат мог представлять серьезную опасность. В таких
условиях «страховка» в виде принятого комициями закона как про-

52Schalit A. Die Erhebung. . . S. 211–212.
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тивовеса любому проявлению сенатской нелояльности была совсем
не лишней.

Важен еще один момент. Вскоре после своего провозглашения
императором Веспасиан чеканит монету с легендой ROMA RESUR-
GENS и с изображением самого Веспасиана в тоге, помогающего
подняться с колен женской фигуре, явно Риму53. Таким образом, с
самого начала был выдвинут лозунг нового правления — resurrectio
Romae (восстановление, возрождение Рима). Почему Рим рухнул,
понятно: гражданская война. Веспасиан представляет себя спаси-
телем Рима от ужасов гражданских войн. Вспомним, что Август
первым своим деянием называет то, что он вернул свободу госу-
дарству, угнетенному господством одной факции (R. g. 1). Среди
своих заслуг первый принцепс называет восстановление обычаев
предков (R. g. 6) и возвращение власти сенату и народу (R. g. 34).
Все это и обусловливает «восстановление республики» после граж-
данских войн54. Надпись RES PUBLICA RESTITUTA появляется
на монетах и в надписях Августа55, и это становится официальным
наименованием нового режима. Веспасиан в качестве «восстанови-
теля Рима» явно сопоставляет себя с Августом56. Но при Августе
комиции функционировали, какими бы чисто формальными ни бы-
ли их полномочия57. Можно полагать, что созыв комиций и приня-
тие ими закона о власти Веспасиана явились одним из проявлений
этой имитирующей деятельность Августа политики «возрождения
Рима».

Таким образом, закон о власти Веспасиана соответствует и по-
литической ситуации в Риме вскоре после убийства Вителлия, и
общей политической линии Веспасиана. Непосредственным иници-
атором мог быть и сам Веспасиан58, и Муциан, для которого этот
акт являлся еще одним козырем в неявной, но ощущаемой конфрон-
тации с сенатом и, может быть, Домицианом.

Сохранившаяся часть закона содержит восемь статей (не счи-
тая санкции), из которых одна утверждала предыдущие распоря-
жения Веспасиана. Из остальных семи четыре содержат ссылку

53Levi M.A. I Flavi. P. 192.
54Утченко С.Л. Политические учения Древнего Рим. М., 1977. С. 219.
55Межерицкий Я.Ю. «Республиканская монархия». С. 30.
56Bengtson H. Die Flavier. S. 63. Cp.: Manni E. Dall’avvento. . . P. 146.
57Машкин Н.А. Принципат Августа. С. 403.
58Levi M.A. I Flavi. P. 187.
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на то, что такие же полномочия были у божественного Августа,
Тиберия Юлия Цезаря Августа и Тиберия Клавдия Цезаря Авгу-
ста Германика, в одной, где Веспасиану разрешается расширить
пределы померия, упоминается только Клавдий. Две статьи ника-
ких ссылок на предшественников нового императора не содержат.
Одна из этих статей касается права императора созывать сенат,
который в этом случае мог решать все дела, и делать в нем до-
клады, а другая — права рекомендации сенату и народу избрания
магистратов или других должностных лиц и возможности прини-
мать у них отчет. Однако ничего нового в этих правах нет. Такие
возможности имел еще Цезарь, и это же было признано за Ав-
густом (Suet. Iul. 41, 2; Aug. 55, 1; Cas. Dio LIII, 21, 6-7; 32, 5).
Эти же права имели и преемники Августа. Надо отметить, что
право рекомендации императору было дано именно законом Ва-
лерия и Корнелия59, а не сенатконсультом. Возможно, новый за-
кон уточнял процедуру использования принцепсом своих прав в
этой области60. Такое же уточнение, видимо, содержится и в ста-
тье, относящейся к праву императора созывать сенат и делать в
нем сообщения. Собственно говоря, это право было представлено
принцепсу законом Августа о сенате (lex Iulia de senatu), приня-
тым в 9 г. до н. э.61. Но этот закон лишь фиксировал права им-
ператора в самом общем виде. Закон о власти Веспасиана уточ-
нил это право, приравняв в этом плане принцепса к магистра-
там62.

Итак, закон не предоставлял Веспасиану ничего радикально та-
кого, чего не было бы у его предшественников63. Но означает ли это,
что он лишь повторяет предшествующие законы64? Ссылка на то,
что ни один историк, рассказывавший о приходе к власти того или

59Бартошек М. Римское право. С. 199; Jones A.H.M. The Elections. . . P. 14.
60Ср.: Levi M.A. I Flavi. P. 189; Bengtson H. Die Flavier. S. 64.
61Бартошек М. Римское право. С. 191.
62Fanizza L. Senato e societа politica tra Augusto e Traiano. Roma; Bari, 2001.

P. 47, 107–108.
63По крайней мере, это можно твердо сказать относительно сохранившейся

части закона. Но трудно себе представить, что в несохранившейся части содер-
жались какие-либо принципиальные новации. В чисто правовом отношении ни
Веспасиан, ни его преемники не отличались от Августа.

64В таком случае обычно считается, что первым подобным законом был закон
о власти Калигулы: Brunt P.A. Lex. . . P. 115; Егоров А.Б. Закон о власти
Веспасиана. . . С. 155; Bellen H. Die «Verstaatlichung» des Privatvermögens der
römischen Kaiser im 1. Jahrhundert n. Chr. // ANRW. 1974. Bd. II,1. S. 94–100.
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иного императора, ничего о подобном законе не говорит, не работа-
ет. Ведь и Тацит, подробно рассказывая о событиях декабря 69 г.,
этот закон не упоминает65. Дион Кассий (LIII, 18, 4) пишет, что от-
носительно полномочий и званий императоров раньше (p�lai) голо-
совали отдельно и постепенно, и этот порядок он противопоставля-
ет своему времени (nÜn), когда все полномочия даются сразу. Конеч-
но, фраза Диона не очень определенная, и мы не можем уверенно
сказать, какое время подразумевал историк под словом «раньше» и
когда пролег рубеж между тем временем и нынешним. И все же Ди-
он едва ли говорит лишь об одном Августе, ибо, когда он рассказы-
вает об Августе, он его и упоминает. Речь явно идет о двух времен-
ных блоках — старого времени и теперешнего. Это предположение
подтверждается тем, что сразу же после этого Дион говорит о цен-
зуре, которую некоторые императоры (tine. . . tÀn aÎtokratìrwn)
исполняли, а Домициан принял пожизненно. И в том, и в другом
случае ясно противопоставление (mèn. . . dè) более ранней ситуации
и более поздней. Поэтому вероятнее всего, что, говоря о постепен-
ном получении званий полномочий прежними властителями, Дион
имеет в виду не только самого Августа, но и ряд его преемников.
Среди званий, имевшихся у Августа, было и imperator, употреб-
лявшийся в качестве praenomen. Однако его преемники это титул в
этом качестве не использовали. Спорадически он появляется толь-
ко у Нерона, а затем у Гальбы. Вновь императорский преномен ис-
пользовал Отон, и от него решительно отказывался Вителлий66. C
другой стороны, текст закона перечисляет ряд полномочий и прав
императора, что позволяет говорить о присвоении ему одновремен-
но, если не всех, то большинства императорских прерогатив. В их
число включен и императорский преномен. Веспасиан именуется
Император Цезарь Веспасиан Август. И именно с его правления
набор императорских имен начинается со слова Imperator. Вероят-
нее всего, под первыми принцепсами подразумеваются Юлии-Клав-
дии67, а также, может быть, эфемерные императоры 68–69 гг.

65В большой степени, если не полностью, это объясняется тем малым внима-
нием к чисто юридической стороне дела, о чем говорилось выше.

66Rosenberg A. Imperator // RE. 1914. Hbd. 19. Sp. 1149–1150; Bleicken J. Im-
perator // Kleine Pauly. 1979. Bd. 2. Sp. 1179–1180. Кратковременность правле-
ния Отона не позволяет говорить, насколько постоянным было использованием
им имени Император в качестве преномена.

67Правда, надо отметить, что Калигула, по словам Светония (Cal. 15, 1) и
Диона Кассия (LIX, 3, 1-2), получил всю власть и все почести принцепса, какие
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Поскольку, как об этом уже говорилось, существенной ча-
стью принципата являлась auctoritas, передаваемая в доме Юлиев-
Клавдиев по наследству, то, естественно, что наследником власти
становился тот, кого бывший принцепс называл своим наследни-
ком. В этом плане интересен момент, связанный с переходом вла-
сти к Калигуле. Светоний (Tib. 76) пишет, что Тиберий оставил
наследство в равных долях Гаю (Калигуле) и Тиберию Гемеллу.
Но Макрон убедил сенаторов, что нельзя передавать власть маль-
чику, после чего принцепсом был признан Калигула (Cas. Dio LIX,
1). Следовательно, никаких сомнений в том, что наследник в до-
ме является и преемником в государстве, в Риме не было. Поэтому
представляется, что и в специальном законе об империи нового пра-
вителя никакой необходимости не было. Принадлежавший к выс-
шей и старинной знати и, к тому же, строго придерживавшийся
традиций Гальба в таком законе тоже не нуждался68. Сложнее об-
стоит дело с Отоном и Вителлием. Однако, как кажется, ни у того,
ни у другого не было такой необходимости обращения к народу, ка-
кая имелась у Веспасиана и Муциана. Закон не содержит вообще
никаких ссылок на этих императоров. С некоторой оговоркой от-
носительно этих двух императоров можно говорить, что закон об
империи Веспасиана был новым словом в юридическом оформле-
нии принципата и не повторял предшествующие законодательные
акты.

В науке была высказана мысль, что целью этого закона бы-
ло юридическое ограничение императорской власти, что после
безумств Калигулы и Нерона римское общество хотело этим за-
коном поставить рамки неограниченной и неопределенной власти
принцепса69. Однако с этой точкой зрения трудно согласиться. Ни-
каких ограничений власти императора, по крайней мере, в сохра-
нившейся части закона нет. Более того, одна из статей закона пря-
мо говорит, что Веспасиан имеет право и власть (ius potestasque)
решать все божественные, человеческие, общественные и частные

были у Августа, сразу же. Однако тот же Дион (LIX, 3, 3) говорит, что имя
«Император» Калигула вообще не принял. Титул «отца отечества» появляется
у этого принцепса только в 39 г.: Brunt P.A. Lex. . . P. 98, n. 19.

68Иногда намек на принятие такого закона видят в словах Диона Кассия
(LXIII, 29, 1) tÀi Galbai t� t¨i �rq¨i prosv̈konta âyhf�svato (Bellen H. Die «Ver-
staatlichung». . . S. 106, Bem. 97). Однако это сообщение Диона означает лишь
принятие постановления (не закона!) о вручении императорской власти Гальбе.

69Levi M.A. I Flavi. P. 188.
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дела, как он сочтет нужным. Поэтому надо согласиться скорее с
утверждением, что этот закон легализовал самовластье императо-
ра, а не ограничил его70. Нет и противопоставления «хороших»
императоров «плохим» — тем же Калигуле и Нерону. В законе, дей-
ствительно, упоминаются только три предшественника Веспасиа-
на — Август, Тиберий и Клавдий71. Считать «хорошим» императо-
ром Тиберия трудно. Светоний (Tib. 75) рассказывает о ликовании,
охватившем народ при известии о смерти принцепса. Рассказ Та-
цита о его правлении явно отражает взгляды значительного числа
сенаторов и верхушки всадничества. Можно говорить, что Тибе-
рий в разных кругах римского общества оставил о себе далеко не
самую лучшую память. Это не помешало включить его имя в чис-
ло тех предшественников нового императора, полномочиям кото-
рых уподобляются некоторые полномочия Веспасиана. Опущение
Калигулы и Нерона явно имеют другое объяснение.

Известно, что после убийства Калигулы сенат намеревался вооб-
ще предать его память осуждению. Клавдий не допустил damnatio
memoriae, но все же уступил сенаторам, и имя убитого императора
было уничтожено на многих надписях, его статуи были свергну-
ты с их пьедесталов, имя Гая Калигулы исчезло из официальных
списков императоров при принесении клятв и обетов, и, что очень
важно, были отменены распоряжения Калигулы (Suet. Claud. 11,
3)72. Каково бы ни было ликование толпы и радость сенаторов по
поводу смерти Тиберия, такие меры против его памяти приняты
все же не были. Более того, Тиберий был похоронен торжественно,
со всеми полагающимися почестями (Suet. Tib. 75; Cal. 15, 1). Что
касается Нерона, то он оказался единственным императором, при
жизни официально лишенным своих полномочий и званий и при-
знанный врагом (Suet. Nero 49, 2). Разумеется, его пример вдохно-
вить Веспасиана не мог. Как уже говорилось, Веспасиан выдвинул
лозунг возрождения Рима после гражданской войны, сопоставляя
себя с Августом. Непосредственные же его предшественники высту-

70Last H. The Principat. . . P. 408; Brunt P.A. Lex. . . P. 115; Егоров А.Б. Закон
о власти Веспасиана. . . С. 156–157.

71При этом Клавдий, в отличие от Августа, не назван божественным. Это,
конечно, объясняется тем, что Нерон отменил обожествление Клавдия, и оно
было восстановлено уже Веспасианом после его утверждения у власти: Suet.
Claud. 45.

72Geheis. Claudius // RE. 1899. Hbd. 6. Sp. 2788; Gelzer M. Iulius // RE. 1917.
Hbd. 19. Sp. 417; Brunt P.A. Lex. . . P. 103.
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пали как лидеры гражданской войны. В свое время сам Веспасиан
присягал всем им, но теперь, выступая спасителем Рима от ужасов
междоусобных войн, он себя им явно противопоставлял73. Позже
положение несколько изменилось, и уже юный Домициан предло-
жил восстановить почести Гальбе (Tac. Hist. IV, 40), а в законе
испанского муниципия Ирни времени, правда, уже того же Доми-
циана появляется имя этого императора (Lex Irn. XIX, 20; XX, 15;
VA, 13). Но пока шла война или еще были свежи воспоминания об
ее ужасах, в том числе, конечно, о недавних ожесточенных боях
на улицах Рима, ссылка на примеры этих императоров была совер-
шенно неуместна. К тому же, закон, вероятнее всего, был принят
до восстановления почестей Гальбе74. Так что в момент его приня-
тия ни о каком официальном восстановлении памяти Гальбы речи
еще не было.

Итак, можно говорить, что субъективными причинами издания
закона об империи Веспасиана были конкретная политическая об-
становка в Риме и стремление Веспасиана и его круга (в первую
очередь Муциана) обращением к народу компенсировать незнат-
ность нового императора75, отсутствие у него всяких связей с преж-
ним правящем домом, обеспечить ему ту auctoritas, которая, каза-
лось, исчезла после гибели Нерона. Нет никаких оснований пола-
гать, что этот закон повторял прежние законы или хотя бы имел
прототип в виде закона 37 г., передавшего якобы всю власть Кали-
гуле. У Юлиев-Клавдиев, включая того же Калигулу, не было при-
чин инициировать такой закон. Не исключено, что непосредствен-

73Это было, по-видимому, частью общего противопоставления Веспасианом
себя и своего сына Тита старой знати, которая не могла спасти Рим от граж-
данских войн, что сумели сделать незнатные Флавии: Schalit A. Die Erhebung. . .
S. 213.

74Brunt P.A. Lex. . . P. 105. Впрочем, вопрос о восстановлении почестей Галь-
бе не столь простой. Светоний (Galba 23) сообщает, что принятое было сенатом
постановление о воздвижении статуи Гальбы Веспасиан отменил. Так что воз-
можно, что восстановление имени и почестей Гальбы произошло уже только
при Домициане.

75П.А.Брант отмечает, что почти монополия Флавиев на ординарные кон-
сульства и абсурдное число императорских аккламаций отражает желание Вес-
пасиана компенсировать свою novitas: Brunt P.A. Lex. . . P. 115, n. 113. Фла-
виевской пропагандой широко распространяются слухи о различных пророче-
ствах относительно прихода к власти властителя и спасителя, каким представ-
лялся Веспасиан, и явно связанных с этим чудесных исцелениях, совершенных
им в Александрии (Schalit A. Die Erhebung. . . S. 213-218).

303



ным инициатором созыва комиций и принятия закона был именно
Муциан. Возможно, такой план у него возник еще при составлении
заговора против Вителлия, когда он, если верить Тациту (Hist. II,
76-77), уговаривал Веспасиана решиться на выступление, не взирая
на незнатность Веспасиана и меньшую, чем, например, у Корбуло-
на, знатность самого Муциана.

Объективный результат принятия этого закона был очень ва-
жен. Хотя закон и не давал Веспасиану никаких дополнительных
полномочий (но и никак их не ограничивал), здесь, как нам пред-
ставляется, различные (хотя, может быть, и не все) полномочия
императора были уточнены и впервые сведены воедино76, а его
власть была оформлена в виде закона, принятого комициями. Тем
самым императорская власть полностью отрывалась от дома Це-
заря и Августа (так что эти имена окончательно превращаются в
титулы). Не только potestates и imperium, но и auctoritas теперь
связываются не с происхождением, не с определенной семьей, а с
должностью77. Тот, кто становится принцепсом, тот и приобретает
все эти аспекты власти. Это в принципе открывает возможность
достичь такого положения любому удачливому претенденту. Это,
кстати, понимал, как кажется, и сам Веспасиан: стремясь обеспе-
чить власть за своими сыновьями, он заявлял, что наследовать ему
будут или они, или никто (Suet. Vesp. 25). Таким образом, принци-
пат из чрезвычайно установления, характер которого он сохранял,
несмотря на столетнюю продолжительность и всеобщую убежден-
ность в его необходимости и неизбежности, превращается в юриди-
чески определенный институт, не связанный с конкретной фами-
лией78.

В значительной степени это было подготовлено Гальбой, кото-
рый выдвинул в качестве основания для занятия трона принцип
не принадлежности к определенной семье, а заслуги перед госу-
дарством. Неважно, что для самого Гальбы, как об этом гово-
рилось, заслуга сводится к знатному происхождению и хорошим
личным качествам императора. Важно выдвижение нового прин-
ципа. Второй шаг на пути к новому порядку приобретения вла-

76Last H. The Principat. . . P. 407; Bengtson H. Die Flavier. S. 63; Christ K.
Römische Geschichte. S. 164.

77Brunt P.A. Lex. . . P. 115.
78Levi M.A. I Flavi. P. 189; Bengtson H. Die Flavier. S. 65; Егоров А.Б. Рим

на грани эпох. С. 203.
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сти представлен законом об империи Веспасиана, официально дав-
шим власть вообще незнатному полководцу. Конечно, этот закон
лишь легализовал фактический военный захват власти. Но в право-
вом отношении закон открыл новый этап развития императорской
власти.

Можно говорить, что именно гражданская война 68/69 гг. стала
рубежом, разделившим ранний и поздний принципат.

305




