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Е. Л. Смирнова

Рождение принципата Флавиев

Днем рождения принципата Флавиев стали июльские календы
69 года, когда Тит Флавий Веспасиан, назначенный Нероном вести
войну в Иудее, был провозглашен императором легионами, нахо-
дившимися в Александрии (Tac. Hist., I, 10; II, 79). Будучи третьим
с момента низвержения Нерона претендентом на высшую власть в
Римской империи, являясь выходцем из незнатной италийской се-
мьи, Веспасиан оказался победителем в борьбе за императорский
престол и стал основателем новой династии.

Традиция донесла до нас некоторые подробности биографии
Веспасиана. Будущий император родился в деревушке Фалакри-
ны близ Реате в области сабинов и воспитывался в поместье баб-
ки по отцу (Suet. Vesp., 2, 1). Его прадед был подрядчиком арте-
лей, дед — центурионом или солдатом, а отец — сборщиком сороко-
вой доли в Азии (ibid., 1, 2-4). Но именно от них, скорее всего,
Веспасиан унаследовал навыки управления хозяйством, практич-
ный и трезвый ум, бережливость и равнодушие к показному блес-
ку, помогающие достигать задуманного расчетливо и не расточая
сил на условности. На начало карьеры Веспасиана в значитель-
ной степени повлияла его мать Веспасия Полла. Она, происходя
из уважаемого рода в Нурсии, будучи сестрой сенатора, достигше-
го преторского звания и, возможно, убежденная различными га-
даниями и предзнаменованиями в счастливом будущем сына, за-
ставила Веспасиана вступить на сенаторское поприще (ibid., 1, 3;
5, 2).

Карьера Веспасиана была постоянной сменой взлетов и падений.
После квестуры и наместничества на Крите и Кирене он был по
приказанию Калигулы прилюдно вымазан грязью как нерадивый
эдил (Suet. Vesp., 2,3; 5,3), но добился вскоре претуры и благоволе-
ния Калигулы, а чуть позже — милости Нарцисса, вольноотпущен-
ника Клавдия, и назначения легатом легиона в Германии. Одер-
жав затем ряд побед в Британии в присутствии самого императора
Клавдия и получив трумфальные отличия, два жреческих сана и,
наконец, консулат (ibid., 2, 2-3; 4, 1-2; Tac. Agr., 13; Jos. BI, III, 1,
2), Веспасиан пережил опасные времена, когда к власти пришел
Нерон, и его влиятельная мать Агриппина обратила свой гнев про-
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тив Нарцисса и его друзей (Suet. Vesp., 4,2). Только в 61 году, через
десять лет после консулата, Веспасиан получил проконсульство, но
зато в богатой и важной провинции Африке. Правил он, по Свето-
нию, «честно и с большим достоинством», однако во время мятежа
в Гедрумете Веспасиана забросали репой, и вся Африка долго нена-
видела его (ibid., 4,3 ср.: Tac. Hist., II, 91). А главное, вернулся Вес-
пасиан из Африки почти нищим, вынужден был, поскольку заимо-
давцы совсем не верили ему, заложить свои имения брату и занять-
ся торговлей мулами и добыванием сенаторского звания молодым
людям за деньги (Suet. Vesp., 4,3). Однако вскоре каким-то образом
Веспасиан попал в число сопровождавших Нерона в его поездке по
Греции — может, по просьбе брата Сабина, который был префектом
города при Нероне (Tac. Hist., I, 46) — но, не заботясь выглядеть
страстным поклонником сценических талантов императора, он ча-
сто выходил во время выступлений Нерона или засыпал. Поэтому
Веспасиан быстро вновь впал в немилость и удалился в малень-
кий безвестный городок не без опасений за свою жизнь (Tac. Ann.,
XVI, 5; Suet. Vesp., 4,4). Оттуда-то Веспасиан и был вскоре вызван
Нероном, но не для наказания, а чтобы получить командование тре-
мя легионами и задачу подавления восстания в Иудее (Tac. Hist.,
V, 10; Suet. Vesp., 4,5; Jos. BI, III, 2, 1-3). Веспасиану было тогда
56 лет.

В его карьере поражает, прежде всего, удивительная выживае-
мость, умение приспособиться к любым обстоятельствам и быстро
среагировать на их изменение с выгодой для себя1. Думается, в
этом Веспасиану помогла и его расчетливость италийского земле-
дельца, и отсутствие чрезмерной гордыни, характерной для ари-
стократов, и способность выйти из неловкой ситуации при помощи
шутки (ср.: Tac. Ann., III, 55; Suet. Vesp., 22, 1–4).

Веспасиан был назначен командовать подавлением восстания в
Иудее как талантливый полководец, но совершенно не опасный с
точки зрения претензий на высшую власть человек. Ведь не мог
италиец быть соперником потомку божественного Августа, да и сын
Веспасиана, Домициан, находясь в Риме, был весомой гарантией от
мятежных настроений отца (Jos. BI, III, 1,2). Кроме того, Веспасиан
не ладил с Лицинием Муцианом, назначенным в наместники Сирии
(Tac. Hist., II, 5; Suet. Vesp., 4,6), то есть они вряд ли могли най-

1Charlesworth M.P. The Flavian Dynasty // CAH. Vol. 11. 1936. P. 2–3.
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ти общий язык и, наоборот, уравновешивали влияние и силы друг
друга.

В Иудее Веспасиан подтвердил свою былую славу отличного
полководца, проявив не только храбрость, решительность и даже
жестокость (Jos. BI, III, 6, 3; 7, 14; 10, 10), но хитроумие и осто-
рожность (ibid., III, 10, 1; IV, 6, 1) К концу 68 года Веспасиан под-
чинил практически всю Иудею, за исключением Иерусалима (ibid.,
IV, 7, 3; 8, 1; Tac. Hist., II, 4, 78) и сумел настолько завоевать сим-
патии солдат даже при строгой дисциплине (Tac. Hist., II, 5, 82;
Suet. Vesp., 4, 6; Dio Cass. LXV, 8, 3), что воины из III легиона, пе-
реведенного в конце правления Нерона из Сирии в Мезию, позже
расхваливали Веспасиана другим солдатам как достойного звания
императора (Suet. Vesp., 6, 3). Кроме того, за короткое время Вес-
пасиан сумел расположить к себе соседние области и провинции
(ibid., 4, 6 ср.: Tac. Hist., II, 81), в чем ему могло помочь, помимо
«военной славы, рассудительности и справедливости», знакомство
через отца с нравами населения Востока (Suet. Vesp., 1, 2 ср.: Dio
Cass., LXV, 8, 3).

Сложно сказать, почему у Веспасиана не ладились отношения с
наместником Сирии Лицинием Муцианом, но объяснение их враж-
дебности у Тацита исключительно тем, что «они правили сосед-
ними, а потому соперничающими провинциями» (Tac. Hist., II, 5),
уже подвергалось сомнению2. Рискнем предположить, что нема-
лую роль сыграли отличия характеров и карьеры полководцев. Ес-
ли Веспасиан вел простой образ жизни, то Муциан был известен
любовью к роскоши и всегда искал дружбы людей знатных и бога-
тых, а ни тем, ни другим Веспасиан не блистал. Муциан, в отличие
от Веспасиана, не был любимцем Клавдия, но, напротив, был со-
слан им в Азию (ibid., II, 5 cp.; I, 10). Военные таланты Муциана
были очень велики, но верховное командование принадлежало Вес-
пасиану (Tac. Hist., I, 10, II, 4; Jos. BI, III, 2, 3), причем вопреки
традиции: обычно «верховенство в регионе было у правителя Сирии
как у главы борьбы с парфянами»3. Вот почему Муциан не сразу
отдал свои легионы в подчинение Веспасиану. Регулярное общение
двух полководцев началось не раньше, чем на Восток пришла весть
о гибели Нерона (Jos. BI, IV,9,2). Огромную роль в примирении

2Chilver G. E. F. A Historical Commentary on Tacitus’ «Histories», I and II.
Oxford, 1979. P. 168.

3Stevenson G.H. The Year of Four Emperors // CAH. Vol. 10. 1934. P. 827–828.
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Веспасиана и Муциана сыграл, по мнению Тацита, Тит (Tac. Hist.,
II, 5).

В историографии по-разному решается вопрос о том, почему
Муциан предпочел поддержать Веспасиана как претендента на зва-
ние принцепса, а не бороться за власть самому, но дипломатический
талант Тита (Tac. Hist., II, 5) считается лишь одной из причин.
М.П.Чарлсворт и Дж.А.Крук и усматривали мотивы Муциана в
осознании того, что он бездетный, а у Веспасиана двое взрослых
сыновей4. П.М.Роджерс считал, что Муциана предпочел влияние
на вторых ролях тем опасностям, какие таит звание принцепса5.
По мнению Г.Х.Стевенсона, Муциан вообще не имел политиче-
ских амбиций, предпочитая политике литературные и естественно-
научные занятия6. Данная точка зрения представляется спорной,
если учесть зависть Муциана к успехам Антония Прима в Ита-
лии и энергичную политическую деятельность Муциана в Риме до
прибытия Веспасиана в интересах не только упрочения династии
Флавиев, но и собственного влияния и обогащения (Tac. Hist., III,
52, 53, 78, IV, 1, 11, 80; Dio Cass. LXVI, 2, 2-5).

На наш взгляд, на выбор Муциана повлияло (по крайней мере —
отчасти) то обстоятельство, что именно Веспасиану как руководи-
телю подавления восстания в Иудее могли содействовать в надежде
на сохранение в неприкосновенности Иерусалима или хотя бы его
храма царь Агриппа — правнук Ирода Великого, властитель г. Хал-
киды в Сирии, иудейских районов за Иорданом, иудейских топар-
хий в Галилее и Перее и глава иерусалимского храма с правом на-
значать высших священников, его сестра Береника и их родствен-
ник префект Египта Тиберий Юлий Александр. А их поддержка
означала военную и денежную помощь важнейших восточных про-
винций и возможность контактов с местной политической и деловой
элитой. В целом, разнообразные преимущества на стороне Веспаси-
ана и его влиятельность показались амбициозному, но расчетливо-
му и опытному в интригах Муциану весьма внушительными, чтобы
активно содействовать возвышению прежнего соперника, оставаясь
на вторых ролях.

4Charlesworth M.P. The Flavian Dynasty. P. 2; Crook J.A. Titus and Berenice
// AJPh. Vol. 72. 1951. P. 162.

5Rogers P.M. Titus, Berenice and Mucianus // Historia. Bd. 29. Heft 1. 1980.
S. 88.

6Stevenson G.H. The Year of Four Emperors. P. 828.
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Античная традиция донесла до нас различные датировки реше-
ния Веспасиана бороться за власть. По официальной флавианской
версии, представленной в «Иудейской войне» Иосифа Флавия и раз-
деляемой в работах А. Г. Бокщанина, Г.Х.Стевенсона и, с оговорка-
ми, В.А. Гольденберга7, Веспасиан был склонен к борьбе за звание
императора солдатами и полководцами восточных легионов, возму-
щенными беззакониями и несправедливостями императора Вител-
лия, то есть не ранее апреля 69 года (Jos. BI, IV, 10, 4).

Эта версия, однако, была поставлена под сомнение уже Тацитом.
В начале второй книги «Истории» Тацит отступил от повествова-
ния о войне Отона и Вителлия (Tac. Hist., II, 1–7 ср.: I, 86–100, II,
11–51) и обратился к рассказу о совещаниях Веспасиана и Муциана
сразу после гибели Нерона (после 9 июня 68 года); о том, что Тит
по пути в Рим к Гальбе допускал мысль о вступлении отца в борь-
бу за власть; что после возвращения Тита на Восток только армии
и провинции пребывали в сомнениях, а лидеры уже решились на
войну; о том, что Вителлий прибыл в Рим после провозглашения
Веспасиана императором на Востоке (Tac. Hist., II, 5, 1, 4, 87).

Светоний и Дион Кассий датировали решение Веспасиана бо-
роться за власть временем после смерти Гальбы — после 15 января
69 года(Suet. Vesp., 5; Dio Cass., LXVI, 8, 3).

Едины наши источники в том, что сам Веспасиан не помышлял
о войне против Гальбы, но, напротив, отправил своего сына Тита
для выражения поздравлений и преданности Гальбе и для получе-
ния приказаний насчет ведения войны (Tac. Hist., I, 10; II, 1, 76;
Suet. Vesp., 5, 1; Tit., 5, 1; Jos. BI, IV, 9, 2). Однако этой версии
противоречат два обстоятельства. Во-первых, поход на Иерусалим
был отложен раньше, чем пришла весть о провозглашении Гальбы
императором (Jos. BI, IV, 9, 2). Во-вторых, поездка Тита на Запад
была более, чем неспешной для целей выражения лояльности ново-
му правителю: за полгода (Гальба стал императором 8 июня 68 года
и был убит 15 января 69 года) Тит добрался только до Коринфа в
Ахайе, в то время как вернулся обратно самое позднее — в апреле
(Tac. Hist., II, 2, 7, 74; Jos. BI, IV, 9, 2), успев при этом посетить
храм Венеры Пафосской на Кипре (Tac. Hist., II, 2-4; Suet. Tit., 5,
1).

7Бокщанин А. Г. Социальный кризис римской империи в I веке н. э. М.,
1954. С. 221; Гольденберг В.А. Очерки по истории Римской империи в I веке
н. э. Харьков, 1958. С. 103; Stevenson G.H. The Year of Four Emperors. P. 828.
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Примирить эти две группы свидетельств, не отвергая при этом
единодушное свидетельство античных авторов о лояльности Веспа-
сиана Гальбе, можно лишь предположением, что Веспасиан, даже
если он склонялся к борьбе за власть сразу после известий о гибели
Нерона, принял затем власть Гальбы, но другие полководцы, и в
том числе Тит, сохранили честолюбивые надежды. Поэтому Тит не
очень усердно выполнял волю отца.

Подтверждением лояльности Веспасиана Гальбе может служить
как замечание Тацита, что по сравнению с другими командира-
ми Веспасиан решился на войну позже (Tac. Hist., II, 7), так и, в
особенности, принадлежность Веспасиана к друзьям Тразеи Пета
(ibid., IV, 7), а значит — и Гельвидия Приска, зятя и ученика Тразеи
(ibid., IV, 5), и самого Гальбы, о теле которого Гельвидий позабо-
тился после убийства несмотря на возможность неприязни Отона
(Plut. Galba, 28). Подтверждением честолюбивых планов Тита яв-
ляются его усердия по примирению Веспасиана с Муцианом еще до
поездки к Гальбе (Tac. Hist., II, 5 ср.: II, 6-7). Кроме того, во время
своей поездки по Ахайе Тит не попытался опровергнуть слухи о
возможном усыновлении себя Гальбой (ibid., II, 1; Suet. Tit., 5, 1).
Скорее наоборот, он намеренно вел себя твердо и величественно,
что в сочетании с его умом и красотой сделало слух «не таким уж
нелепым» (Tac. Hist., II, 1). Наконец, для осведомления о безопас-
ности плавания на обратном пути Тит выбрал особо почитаемый
и среди местных жителей, и у чужестранцев храм Венеры Пафос-
ской на Кипре (ibid., II, 2), причем жрец удостоил Тита тайным
посещением и возвещением крайне благоприятного пророчества, в
котором были подтверждены надежды Тита на власть (Tac. Hist.,
II, 4; Suet. Tit., 5, 1).

Визит Тита на Кипр был, несомненно, тщательно спланирован:
«с целью разведки общественного мнения»8, а также для подго-
товки его к мысли, что Флавий может с успехом претендовать на
престол. Усилия Тита не были излишними, потому что он при-
был к отцу как раз когда положение в войсках и провинциях было
неустойчивым (Tac. Hist., II, 4). Но еще важнее то, что усилия Ти-
та оказались успешными: его вера и рассказ склонили чашу весов
в пользу Флавиев (ibid.). По-видимому, как раз осознание важно-

8Циркин Ю.Б. Гражданская война 68–69 гг. и провинции. Античное обще-
ство. СПб., 1997. С. 105.
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сти и эффективности подобных пророчеств привело Веспасиана на
гору Кармел, где у алтаря жрец с красноречивым именем Баси-
лид пообещал ему все, что бы он не замышлял — «пышные двор-
цы и бескрайние владения, и власть над множеством людей» (Tac.
Hist., II, 78). В это время Веспасиан уже «имел надежды на власть»
(ibid.), и распространение предсказаний Басилида имело решающее
вдохновляющее значение именно для окружения Веспасиана9.

Итак, решение Веспасиана бороться за высшую власть форми-
ровалось постепенно и окончательно оформилось с известием о ги-
бели Гальбы. Важную роль при этом сыграли честолюбие и дипло-
матические таланты Тита, энергичная поддержка Муциана, стрем-
ление всех полководцев к наживе и власти, лояльность местной
элиты, наконец, то, что на смену почтенному Гальбе пришли Отон
и Вителлий. Консультации с оракулами и распространение пред-
сказаний были необходимы для подготовки общественного мнения
к выступлению Флавиев потому, что общество и армии восточных
провинций не были готовы к мысли о борьбе Флавиев за власть. Об
этом свидетельствует восприятие слухов, связанных с претензиями
Тита стать наследником Гальбы как «нелепых» (Tac. Hist., II, 1),
и общая неустойчивость настроений войск и провинций по отноше-
нию к Флавиям (ibid., II, 4). Сомнения в надежности и силе войск,
по Тациту, были главной тревогой Веспасиана, заставлявшей его
медлить с выступлением (ibid., II, 74).

Тацит пишет, что о возможности участия в гражданской войне
в восточных провинциях впервые заговорили одновременно с изве-
стием предстоящей присяге Отону и о начале войны Отона с Ви-
теллием (Tac. Hist., II, 6). Именно тогда в легионах начался подсчет
сил для собственного выступления, но Веспасиан и Муциан «сочли
за лучшее отложить войну, на которую все уже решились»(ibid., II,
6, 7). По Тациту, сомнения Веспасиана в численности и надежности
своих войск, были главной причиной промедления (ibid., II, 74) .

Примерно в это время состоялась встреча Муциана с Веспасиа-
ном, на которой присутствовали также их друзья и приближенные
(ibid., II, 76–78). На этой встрече был улажен вопрос о статусе Му-
циана: ему было поручено командование походом на Рим — а также
сформулировано идеологическое оправдание началу открытого вы-

9Morgan M.G. Vespasian and the Omens in Tacitus’ Histories II, 78 // Phoenix.
Vol. 1. 1996. N 1. P. 48, 51, 53.
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ступления: «невозможность смотреть, как государство идет к по-
руганию и гибели в руках ленивого, жестокого и невежественного
Вителлия» (Tac. Hist., II, 76-77; Jos. BI, IV, 10, 4).

Очень важно заметить, что источником порочащей Вителлия
информации были, бесспорно, не простые легионеры. В частности,
сведения о наличии поддержки в Европе и союзниках в Италии и
Риме (Jos. BI, IV, 10, 3) явно исходили от военных более-менее вы-
сокого ранга, имевших доступ к донесениям гонцов. Слух о намере-
нии Вителлия перевести сирийские легионы на службу в Германию,
появившийся в это же время (Suet. Vesp., 6, 4), имел, скорее всего,
автором Муциана, так как позже именно он красочно рассказывал
об этом намерении Вителлия в антиохийском театре (Tac. Hist., II,
80), но нигде не подтверждена истинность планов Вителлия. Тогда
же пошло по рукам в списке послание к Веспасиану с последней во-
лей Отона — отомстить за него и спасти государство (Suet. Vesp., 6,
4). Вряд ли послание было настоящим: призыв к мщению противо-
речит всему стилю поведения Отона в последние часы жизни (Tac.
Hist., II, 47–49; Plut. Otho, 15–16). Наоборот, призывы в завещании
Отона совпадают со словами Муциана о поругании государства и
мыслями Веспасиана о погибели отечества и необходимости мще-
ния, с жалобами солдат и полководцев на необузданность Вител-
лия, наконец — с умением Тита подделывать почерки (Tac. Hist.,
II, 74-76; Suet. Tit., 3, 2; Jos. BI, IV, 10, 3). Скорее всего, посла-
ние Отона было составлено по инициативе военачальников и рас-
пространено среди солдат. Итак, именно полководцы Веспасиана
тщательно и разнообразно подготавливали солдат и общественное
мнение восточных провинций к мысли о неприемлемости Вителлия
как императора. Начало этому было положено встречей Веспасиа-
на с Муцианом и другими друзьями и приближенными, и остается
только выразить сожаление, что Тацит не назвал присутствовав-
ших по именам.

Среди сторонников Веспасиана особого внимания заслужива-
ет префект Египта Тиберий Юлий Александр, так как именно он,
по свидетельству античной традиции, первым привел два легиона
и население Александрии к присяге на верность Веспасиану (Tac.
Hist., II, 79; Suet. Vesp., 6,3; Jos. BI, V, 1,6). Тиберий Юлий Алек-
сандр был назначен префектом Египта в 66 году (Jos. BI, II, 15, 1;
18, 7) как человек, имеющий административный и военный опыт:
он начинал карьеру с должности эпистратега Фив, был потом про-
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куратором Иудеи с 46 по 48 год, а в 63 году был одним из офице-
ров Корбулона, избранных встречать и сопровождать к римлянам
Тиридата (Tac. Ann., XV, 28; Jos. BI, II, 11, 1). Известно, что Ти-
берий Александр признал императором сначала Гальбу в эдикте от
6 июля 68 года, а затем и Отона, и Вителлия, так как их имена ис-
пользовались при датировке10. Вместе с тем, Тиберий Александр
довольно рано узнал о планах Веспасиана и одобрил их (Tac. Hist.,
II, 74).

Источники умалчивают, когда и почему он решил поддержать
Флавиев. Е. Г.Турнер в связи с этим просто констатировал переме-
ну планов префекта Египта11. Г.Х.Стевенсон12 предполагал, что
Тиберий Александр сам стремился к переменам. Я.Л.Черток счи-
тал, что склонению Тиберия Aлександра на сторону Веспасиана
содействовали царь Агриппа и его сестра Береника, для которой
возвышение Флавиев было делом первостепенной важности ввиду
ее связи с Титом (Tac. Hist., II, 2)13. Но и поведение самого Веспа-
сиана, по нашему мнению, тоже повлияло на Тиберия Александра,
ведь Веспасиан сумел привлечь к себе соседние с Иудеей провин-
ции, только-только вступив в должность (Suet. Vesp., 4, 6), а впо-
следствии обращался к Тиберию Александру в письмах с просьба-
ми о помощи (Jos. BI, IV, 10, 6). По свидетельству Иосифа Флавия,
именно письма Веспасиана побудили Тиберия Александра приве-
сти войска и народ в Александрии к присяге на верность новому
императору (ibid.).

В античной традиции сохранились достаточно подробные све-
дения о развитии слухов о Веспасиане в Риме. Они являются лю-
бопытнейшим отражением событий на Востоке. При Гальбе о Вес-
пасиане в Риме практически не было слышно, и его брат Сабин
перестал быть префектом города (Tac. Hist., I, 46). Когда принцеп-
сом стал Отон, до Италии дошли смутные слухи о приготовлениях
Веспасиана к войне: «кое-кто предсказывал, что Веспасиан скоро
выступит» (ibid., I, 50), причем в Риме к кандидатуре Веспасиа-
на отнеслись как вполне возможной, хоть и не блестящей (ibid.),
а Отон даже вновь назначил Флавия Сабина, брата Веспасиана,

10Turner E.G. Tiberius Iulius Alexander // JRS. Vol. 44. 1954. Pt. 1. P. 60–61.
11Ibid. P. 61.
12Stevenson G.H. The Year of Four Emperors. P. 828.
13Иосиф Флавий. Иудейская война / Пер. Я. Л. Чертка. СПб., 1991. С. 336.

Прим. 1.
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префектом города (Plut. Otho, 5). Уже при Отоне на смену пред-
положениям о выступлении Веспасиана пришла весть о нем как о
свершившемся факте (Plut. Otho, 4). Слух распространился далее
при Вителлии (Tac. Hist., II, 67) и, скорее всего, не без содействия
приверженцев Веспасиана, ибо слух этот был выгоден флавиан-
цам, желавшим заручиться поддержкой преторианцев, уволенных
со службы Вителлием (ibid., II, 82 cp.: II, 67). Слухи о Веспаси-
ане в Риме не только отражают ход событий на Востоке, но сви-
детельствуют об известности и влиятельности имени Веспасиана
в столице, о налаженности сообщения между Римом и Востоком
и о том, что у Флавиев, бесспорно, была некоторая поддержка в
Риме. В нее могли входить те, кто заступался за Веспасиана при
Нероне (Tac. Ann., XVI, 5), а также все, кто был связан с погибши-
ми при Нероне Тразеей Петом, Бореей Сораном и неким Сентием,
ибо Веспасиан был их другом (Tac. Hist., IV, 8 ср.: II, 91; Ann.,
XVI, 26).

Провозглашение Веспасиана императором неоднозначно пред-
ставлено в источниках. Тацит пишет, что первыми признали Вес-
пасиана императором в Александрии в июльские календы (1 июля),
а затем в иудейской армии — на 5 сутки после июльских нон
(11 июля) и неожиданно (Tac. Hist., II, 79). После этого привел
свои войска к присяге Веспасиану Муциан в Сирии (ibid., II, 80),
и еще до июльских ид (15 июля) к новому императору примкнула
вся Сирия (ibid., II, 81). Чуть позже на сторону Веспасиана пере-
шла иллирийская армия, хотя в Мезии III легион, может, изменил
Вителлию раньше (ibid., II, 85 cp.: IV, 3, Suet. Vesp., 6, 3).

С рассказом Тацита не совпадает сообщение Иосифа Флавия,
что до признания Веспасиана императором в Александрии он был
провозглашен императором своими войсками в Иудее, причем лич-
но при этом присутствовал (Jos. BI, IV, 10, 4). Только после этого
Веспасиан написал Тиберию Александру, призывая к содействию,
так как хотел обеспечить себе Александрию — ее хлеб, два легиона
и ее недосягаемость в качестве оплота против случайностей (ibid.,
IV, 10, 5-6). Однако чуть позже, как бы мимоходом Иосиф упоми-
нает все же о первенстве Тиберия Александра в провозглашении
Веспасиана императором и о превращении Тиберия Александра в
начальника иудейского войска (что подтверждается надписями), и
в ближайшего советника и друга Тита (Jos. BJ, V, 1, 6; V, 12, 2; VI,
4, 3; IGRR, III, 1015).
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Вряд ли Иосиф Флавий перепутал события в Александрии и
в Иудее, ведь он был современником и, не исключено, очевидцем
происходящего (Jos. BI, III, 8, 9). Скорее, он намеренно поменял
события местами, чтобы версия о Веспасиане, склоненном к вы-
ступлению против Вителлия своими солдатами, выглядела более
гладкой. Если же во время одной из совместных сходок солдат и
командиров в Цезарее войска Веспасиана и в самом деле выразили
ему свою готовность идти против всякого противника на спасение
государства (Jos. BI, IV, 10, 4-5), то это была, очевидно, «генераль-
ная репетиция», после которой Веспасиан отправил письмо с при-
зывом к содействию к Тиберию Александру (Tac. Hist., II, 74), а
Тита послал в Сирию к Муциану, с нетерпением ожидавшему на-
чала событий (ibid., II, 79, 80).

Не подлежат сомнению тщательная продуманность, спланиро-
ванность и подготовленность провозглашения Веспасиана импера-
тором. Они проявились и в отправке Веспасианом письма к Тибе-
рию Александру, а Тита — к Муциану; и в том, что Муциан ожидал
сигнала к выступлению и подготовил красочную речь на греческом
языке с обвинениями против Вителлия для произнесения в театре
перед населением Антиохии (Tac. Hist., II, 79-81); и в том, что пре-
фекту Египта достаточно было «приказать» легионам присягнуть
на верность Веспасиану в пригородах Александрии, а затем этот
акт был слаженно повторен жителями на ипподроме в самом го-
роде14. Наконец, присяга Веспасиану в Иудее разворачивалась с
точностью часового механизма: несколько солдат приветствовали
Веспасиана императором, немедленно сбежались остальные, тут же
присвоили ему титулы Цезаря, Августа и все прочие звания, что по-
лагаются принцепсу, а Веспасиан «оставался таким, как прежде»,
«тут же овладел собой и обратился к войску с несколькими про-
стыми и суровыми словами» (Tac. Hist., II, 79). Интересно, что ни
Гальба, ни Отон не получали от солдат всех званий, подобающих
принцепсу, а провозглашение императором Вителлия было, скорее
всего, столь же внимательно продумано его легатами (Tac. Hist., I,
27, 36, 57; Suet. Galba, 10,1; Otho, 6,3; Plut. Galba, 5, 22, 25 ср.: Suet.
Vit., 8,1-2). «Внезапность» присяги Веспасиану в Иудее заключа-
лась не более, как в том, что Тит не успел по каким-то причинам
вернуться из Сирии (Tac. Hist., II, 79).

14Циркин Ю.Б. Гражданская война 68–69гг. . . . С. 106.
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Быстрое развитие событий — Тацит и Иосиф Флавий сообщают,
что весть о новом императоре Веспасиане разнеслась на Востоке
с неимоверной быстротой, и все приморские провинции вплоть до
границ Азии и Ахайи и все внутренние вплоть до Понта и Армении
присягнули Веспасиану (Tac. Hist., II, 81; Jos. BI, IV, 10, 6) — тоже
предполагает какие-то предварительные подготовительные меро-
приятия. Возможности для них были, так как царь Эмесы Сохем,
правитель Коммагены Антиох и царь Агриппа участвовали со сво-
ими отрядами в подавлении восстания в Иудее, Береника не раз
встречалась с Титом, в Азии сохранилась память об отце Веспаси-
ана как справедливом сборщике налогов. Кроме того, вряд ли кто
сомневался в силе римских легионов, находившихся в подчинении
Веспасиана, особенно, если учесть, что в Каппадокии, Ахайе, Азии
и Понте явно не хватало военных сил (Tac. Hist., II, 5, 83; III, 47-48;
Suet. Vesp., 1,2; 8,4; Jos. BI, II, 18, 9; III, 4, 2).

Своеобразным символом консолидации сил Востока вокруг Вес-
пасиана стал военный совет в Берите — в городе, расположенном
посередине пути между Цезареей и Антиохией. Из Цезареи при-
был в Берит Веспасиан с отборными солдатами, а из Антиохии —
Муциан, окруженный легатами, трибунами, прославленными цен-
турионами и солдатами (Tac. Hist., II,81). Прибыли также цари и
многие посольства со всей Сирии и из других провинций, чтобы
вручить Веспасиану венки и приветственные адресы от всех горо-
дов (Jos. BI, IV, 10, 6). Совет имел вид не собрания изменников,
а «будто на нем принимали настоящего принцепса» (Tac. Hist., II,
81).

В присутствии солдат на совещании в Берите часто усматрива-
ют свидетельство возросшей роли солдат вообще и в становлении
Веспасиана императором в частности15. На наш взгляд, отборные
воины были не более, чем личной охраной полководцев. Во-первых,
Веспасиан и Муциан считали вполне реальной возможность поку-
шений, а собрание посольств от городов вполне могло таить опас-
ность. Во-вторых, на совещании солдаты ничем не проявили себя,
кроме простого присутствия (Tac. Hist., II, 81; Jos. BI, IV, 10, 6).
Даже денежный подарок за участие в гражданских войнах им обе-
щали не больше, чем другие платили в мирное время (Tac. Hist., II,

15См. подробнее: Chilver G. E. F. The Army in Politics, A.D. 69–70 // JRS.
Vol. 47. 1957. Pt. 1. P. 34.
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82). По сравнению со строгой армейской политикой Веспасиана по-
казательны его меры по отношению к своим более знатным привер-
женцам. Он освободил из оков по совету Тита пленника Иосифа —
предводителя сопротивления иудеев в Иотапате, — который давно
уже осмелился величать Веспасиана императором, и «признатель-
ность, проявленная к чужому, послужила для полководцев указа-
нием на собственное лучшее будущее» (Jos. BI, IV, 10, 7). Более
конкретным указателем была раздача наместничеств по заслугам
и достоинствам и назначение новых членов сената (Tac. Hist., II,
82; Jos. BI, IV, 11, 1).

Главным вопросом на совещании в Берите стала, похоже, про-
блема распределения сил, ибо часть войск необходимо было оста-
вить в не до конца покоренной Иудее. Поэтому решение, что «для
победы над Вителлием не нужны все войска» было отчасти вы-
нужденным, и риск, по-видимому, хорошо осознавался: Веспасиан
должен был отправиться в Александрию, чтобы остановить постав-
ки хлеба в Рим и голодом принудить столицу к капитуляции, а
в крайнем случае — укрыться в хорошо укрепленном городе (Tac.
Hist., II, 82 ср.: III, 48; Jos. BI, IV, 10, 5). Актуальность вопроса
о людях и вооружении подтверждается тем, что после собрания в
Берите Веспасиан, прежде всего, стал набирать рекрутов и призвал
в армию ветеранов, а командирам приказал переманивать на свою
сторону уволенных Вителлием преторианцев, обещая возвращение
на службу (ibid. cp.: II, 67, 76). Ко всем армиям и легатам были
подготовлены письма (ibid., II, 82). Самым богатым городам было
приказано создать оружейные мастерские (ibid.).

В Антиохии, куда, скорее всего, специально съездил Веспасиан,
начали чеканку серебряной и золотой монеты (Tac. Hist., II, 82). Мо-
нетные дворы были созданы также в Тире, Эфесе и Византии, в Ли-
кии и, возможно, на Кипре и в Александрии, а чуть позже — в Акви-
лее и Вероне16. Денежному вопросу уделялось огромное внимание,
а Муциану античная традиция приписывает фразу, что «деньги —
становая жила войны» (ibid., II, 84 cp.: Dio Cass. LXVI, 2, 5). Сред-
ства добывались преимущественно поборами с провинциалов, при
которых не гнушались и доносами (Tac. Hist., II, 84; III, 8, 50; Dio
Cass. LXVI, 2, 6; 8, 3).

16Mattingly H. Roman Coins from the Earliest Times to the Fall of the Western
Empire. L., 1967. P. 109.
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Для обеспечения тыла были отправлены посольства к парфя-
нам и в Армению (Tac. Hist., II, 82), и дипломатическое искусство
Веспасиана парализовало парфянского царя Вологеза, который да-
же предложил в помощь сорок тысяч стрелков (ibid., IV, 51; Suet.
Vesp., 6,4).

Итак, подготовка флавианцев к войне была разветвленной и за-
трагивала не только сугубо военный аспект, но и денежный вопрос,
и дипломатию, и меры по привлечению симпатий местной знати и
простого населения. И все-таки, как упоминает Тацит, провинции
содрогались при виде легионов и от немилосердных поборов, и да-
же среди доверенных лиц Веспасиана были «крайне растерянные
и слабые», которых приходилось вдохновлять личным примером
(Tac. Hist., II, 82). Даже к концу 69 — началу 70 года новому им-
ператору не доставало еще величия и веса (Suet. Vesp., 7, 1), и
александрийцы не радовались, а досадовали на него, насмехались
и порицали (Dio. Cass. LXVI, 8, 2). Все это заставляет усомниться в
том, что «Веспасиан был желанным кандидатом для Востока»17 и
предположить, что не без трудностей завоевывал Веспасиан покор-
ность восточных провинций себе. Не случайно, даже после офици-
ального признания принцепсом в Риме Веспасиан не пренебрегал
доказательствами своей божественной избранности. Он обратился
в храм Сераписа, самого почитаемого в египетской столице боже-
ства, культ которого был распространен и за ее пределами18, где
его встретил некий Басилид, который не мог находиться побли-
зости от храма, и это чудо означало покровительство Сераписа в
притязаниях Веспасиана на власть (Tac. Hist., IV, 82; Suet. Vesp.,
7, 1).

Успех Веспасиана в европейских провинциях тоже не был без-
оговорочным. Паннонские полководцы, за исключением Антония
Прима, были уклончивы и нерешительны (Tac. Hist., III, 3), а на-
местник Тампий Флавиан, родственник Вителлия, даже уехал из
Паннонии в Италию и лишь позже, под влиянием Корнелия Фуска,
вернулся (ibid., III, 4). Легат Далмации Помпей Сильван тоже был
не склонен к мятежу, будучи, как и Флавиан, богатым и пожилым
консуляром, да еще без военного таланта (ibid., II, 86; III, 50). В

17Гольденберг В.А. Очерки. . . С. 104, 111; Машкин Н.А. История древнего
Рима. М., 1956. С. 398.

18Свенцицкая И.С. Эллинистическая культура // История древнего мира.
Т. 2. М., 1989. С. 360.
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результате, легион Далмации медлил до победы флавианцев при
Кремоне (ibid.). Наместник Мезии Апоний Сатурнин и вовсе сооб-
щил Вителлию о мятеже в III мезийском легионе, и только позже
он перешел на сторону Веспасиана (ibid., II, 96). Порций Септимин,
прокуратор Реции, до конца сохранил преданность Вителлию (ibid.,
III, 5). Только после победы у Кремоны «все» в Приморских Аль-
пах стали переходить на сторону Веспасиана (ibid., III, 42). Тогда
же Вителлию изменил Мизенский флот, хотя еще раньше его скло-
нял к предательству центурион Клавдий Фавентин (ibid., III, 57).
Правда, до сражения у Кремоны на сторону Веспасиана перешли
полководец Вителлия Авл Алиен Цецина и начальник двух флотов
Луцилий Басс с Равеннской эскадрой (ibid., III, 12-14; Jos. BI, IV,
11, 2-3), но оба военачальника имели личные обиды на Вителлия
(Tac. Hist., II, 93, 100), а равеннские моряки были в большинстве
родом из Далмации и Паннонии, где уже управлял Веспасиан (ibid.,
III, 12).

Не блестящими были поначалу позиции Веспасиана и в отда-
ленных провинциях. Несмотря на обращение от Веспасиана и от
иллирийских армий (Tac. Hist., II, 98, 86) отборные части британ-
ского войска присоединились к Вителлию (ibid., III, 1), и в Африке
легионы вернулись в строй под его знамена, а молодежь охотно
записывалась в солдаты (ibid., II, 97). Легаты испанских провин-
ций, Веттий Болан в Британии, Гордеоний Флакк в Верхней Гер-
мании, Валерий Фест в Африке долго выжидали, кому улыбнется
военное счастье (ibid., II, 86, 97). Возможно, провинции Галлии и
Испании слали Вителлию деньги, людей и коней (ibid., III, 2). Испа-
ния, галльские провинции и Британия присоединились к Веспасиа-
ну только после ареста Фабия Валента, последнего из талантливых
полководцев Вителлия (ibid., III, 44).

Учитывая все это, сложно не согласиться с Г. Е. Ф. Чилвером,
что «Веспасиан повсюду разослал своих агентов», но он, на наш
взгляд, отнюдь не «всецело преуспел в подкупе легатов и команди-
ров»19. Многое зависело от военных успехов вителлианцев и фла-
вианцев, и решающее сражение призошло у Кремоны. (ibid., III,
26-35). Именно победа флавианцев при Кремоне подтолкнула мно-
гих сторонников Вителлия и тем более сомневавшихся перейти на
сторону Веспасиана (ibid., III, 42, 43). Этому содействовали и меры

19Chilver G. E. F. The Army. . . P. 34.
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флавианских военачальников: вестников о победе они выбирали с
таким расчетом, чтобы напугать жителей провинций и Рима (ibid.,
III, 35, 54). Но даже тогда некоторых приходилось принуждать,
что свидетельствует если не о популярности Вителлия, то о не все-
объемлющем влиянии Веспасиана (ibid., III, 43). Поджег и грабеж
Кремоны, порабощение и избиение ее жителей, бесспорно, помеша-
ли росту популярности флавианцев.

Складывается впечатление, что сам император Вителлий, воз-
можно — под влиянием приближенных, — долго недооценивал опас-
ность выступления Веспасиана. Сначала он был введен в заблужде-
ние известием о присяге ему иудейских и сирийских легионов (Tac.
Hist., II, 73). Затем он получил помощь из западных провинций и
Африки (ibid., II, 98; III, 1, 2) и мог надеяться на дальнейшую под-
держку легатов, тем более, что Гордеоний Флакк был вместе с ним
со времени вступления самого Вителлия в борьбу за власть, Вет-
тий Болан получил из его рук должность наместника Британии, а
Валерий Фест управлял Африкой, которая с теплыми чувствами
вспоминала о Вителлии (ibid., I, 56-57, II, 57, 65, 97-98).

Только после поражения своих войск у Кремоны и ареста Фабия
Валента Вителлий, наконец, «как бы очнулся» (ibid., III, 55). Он
попытался организовать сопротивление флавианцам в Апеннинах
и в Кампании (ibid., III, 55, 57, 58) и постарался усилить симпатии
различных слоев общества к себе: «назначил консулов на много
лет вперед, роздал союзникам права федератов, а чужеземцам —
латинское гражданство, отложил одним взнос налогов, а других
освободил от повинностей и принялся раздаривать государственное
имущество» (Tac. Hist., III, 55). Поток благодеяний императора и
тактика сокрытия происходящего принесли пользу: лишь немногие
догадывались, что дела Вителлия не совсем хороши (ibid.). Однако
в целом оборонительные меры Вителлия явно запоздали, а поездка
императора в Меванию была бесплодной (ibid., III, 56-60).

В это же время, по сведениям Тацита, Антоний Прим с Аррием
Варом, с одной стороны, и Муциан, с другой, убеждали Вителлия
сдаться на милость Веспасиану, обещая жизнь, деньги и тайное
убежище в Кампании, и Вителлий стал подумывать, не согласиться
ли (Tac. Hist., III, 63). Флавий Сабин в Риме тоже несколько раз
убеждал Вителлия заключить перемирие, и они, как уверяла толпа,
пришли к соглашению в храме Аполлона при свидетелях Клувии
Руфе и Силии Италике (ibid., III, 65). Рассказ Светония несколько
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отличается: Вителлий сам обратился к Сабину и выговорил себе
жизнь и сто миллионов сестерциев (Suet. Vesp., 15, 2).

М.Л. Гаспаров полагал, что Вителлий обратился к Сабину в на-
дежде на скрытую вражду между Сабином и Веспасианом20. Для
прояснения вопроса обратимся к сведениям источников. Оценка ро-
ли Сабина в лагере флавианцев не однозначна. С одной стороны,
считалось, что при назначении Сабина префектом города за его
спиной стоял Веспасиан, что именно Сабин через Рубрия Галла
повлиял на склонение Цецины к измене Вителлию, что Веспасиан
был бы рад оказаться обязанным при получении власти в первую
очередь брату (Tac. Hist., I, 46; II, 99; III, 64; Plut. Otho, 5). Самые
видные люди в государстве уговаривали Сабина принять участие в
победоносном завершении войны, и ему писали военачальники Ан-
тония, уговаривая бежать из Рима (ibid., III, 59). Отказ Сабина тем
и другим объясняли его мягкостью и отвращением к кровопроли-
тию (ibid., III, 65, 75).

С другой стороны, были люди, которые утверждали, что Са-
бин ненавидит брата и из зависти не спешит помочь, что лишь со
стороны братья казались дружными (Tac. Hist., III, 65). Сабина
обвиняли в слабости и в том, что он сначала опрометчивостью, а
затем — трусостью испортил план флавианских полководцев дер-
жать Рим под угрозой, не доводя до штурма и дождаться, пока
Вителлий, лишенный опоры, сам откажется от власти (ibid., III,
75, 78). Не известно, кто стоял за этими слухами. Это могли быть
люди Антония, раздосадованные, что Сабин не бежал к ним, и вид-
ные сенаторы, недовольные нежеланием Сабина ввязаться в войну
(ibid., III, 59 cp.: III, 65). Но вероятнее всего, за враждебной Сабину
традицией стояли люди Муциана, который встретил гибель Сабина
с радостью (ibid., III, 75) и который чуть позже сделался больше,
чем на полгода, самым влиятельным человеком в Риме (ibid., IV,
11 cp.: IV, 81).

Маловероятно, что Сабин ненавидел Веспасиана. Скорее, пово-
ды для неприязни могли быть у младшего брата, ведь Сабин пре-
восходил Веспасиана и влиянием, и уважением, и богатством, осо-
бенно после проконсульства Веспасиана в Африке, когда он был
вынужден заложить Сабину все имения и заняться позорной для

20Гаспаров М.Л. Примечания. Вителлий // Светоний Транквилл, Гай.
Жизнь двенадцати Цезарей. М., 1991. С. 441, прим. 33.
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сенатора продажей мулов (Tac. Hist., III, 65, 75; Suet. Vesp., 4, 3).
Тацит, по крайней мере, сомневается в обоснованности обвинений
против Сабина (Tac. Hist., III, 64). Поступки Сабина: склонение
Цецины к переходу на сторону Веспасиана, уговоры Вителлия к
сдаче флавианцам, забота о сыне Веспасиана Домициане во время
осады Капитолия, наконец, гибель за дело Флавиев (Tac. Hist., III,
68, 69–71, 73–74; Suet. Dom., 1, 2; Jos. BI, IV, 11, 4) — тоже говорят
в его пользу. Наконец, Тит Флавий Сабин, консул апреля — июня
69 года, в котором Г.Тоуненд видит сына Сабина и племянника
Веспасиана, получил второй консулат меньше, чем через три го-
да (редкая в то время почесть и едва ли возможная для потомка
враждебного императору брата), и коллегой его был сам Муциан21.
Предпочтительнее утверждать поэтому, что Вителлий повел пере-
говоры с Сабином не в надежде на враждебность братьев, а именно
потому, что, как брат Веспасиана, Сабин заслуживал больше дове-
рия.

Надеждам Сабина и Вителлия на мирную передачу власти не
суждено было сбыться: Вителлий не смог уговорить на перемирие
с Веспасианом своих приближенных, которые лишь твердили о по-
зоре и опасностях, которые влечет зависимость от капризов побе-
дителя (Tac. Hist., III, 66). Интересно, что именно забота о славе
погубила ранее Гальбу (ibid., I, 32–34; Plut. Galba, 26) и подтолкну-
ла к самоубийству Отона (Tac. Hist., II, 47; Plut. Otho, 15). Заботы
эти, похоже, были обоснованными: Гальбе и Отону удалось обес-
печить себе славу и сожаления о своей гибели в потомстве (Tac.
Hist., I, 41, II, 50, 54; Suet. Galba, 20,1; 23; Otho, 12, 1–2; Plut. Otho,
18), а вот Вителлий, первый из императоров публично отрекшийся
от власти и встретивший смерть в страхе и бесславии (Tac. Hist.,
III, 68, 84-85; Suet. Vit., 15, 2-4; 17, 1-2; Jos. BI, IV, 11, 4), не оста-
вил по себе никаких сожалений, не говоря уже о восхищении. И
даже Тацит, обвиняя приближенных Вителлия за кровопролитие в
Риме, именно их, а не императора, называет «доблестными людь-
ми» (Tac. Hist., III, 66, 67). То есть, восприятие событий, в которых
гибли одна за другой полисные черты принципата, и сами поступ-
ки действующих лиц находились во многом под влиянием именно
староримских сенаторских представлений о славе22.

21Townend G. Some Flavian Connections // JRS. Vol. 51. 1961. Pt. 1. P. 54.
22О дуализме принципата Юлиев — Клавдиев подробнее см.: Егоров А.Б.
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До бесславной гибели Вителлия отношение к нему населения
Рима не было безусловно враждебным. По крайней мере, даже
незначительная победа над конницей Петилия Цериала (ibid., III,
78–79) усилила воодушевление народа в поддержку Вителлия, а от
имени сената и весталок были направлены посольства к флавиан-
цам с предложением о перемирии (Tac. Hist., III, 80; Suet. Vit., 15,
4). Таким образом, в Риме до последних дней признавали Вителлия
принцепсом. Об этом свидетельствует и тот факт, что консул Цеци-
лий Симплекс, должностные лица и простые сенаторы не приняли
от Вителлия кинжал — символ власти над жизнью и смертью со-
граждан — несмотря на попытку Вителлия отказаться от власти и
тот факт, что войска флавианцев были под самыми стенами города
(Tac. Hist., III, 67–68; Suet. Vit., 5, 3-4). События последних дней
правления Вителлия свидетельствуют, что Вителлий в Риме был
не так ненавистен, как пытался изобразить Иосиф Флавий (Jos. BI,
IV, 10, 2; IV, 11, 4) — и, следовательно, официальная флавианская
пропаганда, — а флавианцы встречены отнюдь не в едином порыве
восторга (Jos. BI, IV, 11, 4 cp.: Tac. Hist., IV, 1, 3, 4).

Веспасиан во время решающих военных действий был в Алек-
сандрии, но он имел сообщение со всеми районами империи, быстро
реагируя на все опасные ситуации письмами с советами и назначе-
нием преданных лиц (Tac. Hist., III, 8, 46, 48, 52–53; IV, 24).

Подведем итоги. Притязания Веспасиана на свою долю влия-
ния в посленероновской империи зародились со времени выступ-
ления Виндекса против Нерона, власть Гальбы он принял, но по-
сле гибели Гальбы, когда разгорелась война между Отоном и Ви-
теллием, Веспасиан тоже решился бороться за верховную власть.
Важную роль в оформлении планов Веспасиана сыграли и често-
любивые планы его сына Тита, и энергичная поддержка Лициния
Муциана, и стремления приближенных полководцев к наживе, по-
литическому влиянию и другим выгодам войны, и благосклонность
местных царьков и легатов. Но определяющими факторами в по-
добном отношении к Веспасиану были его слава и влиятельность
как покорителя иудейского восстания, от которого зависели судь-
бы покоренных и которому подчинялись вспомогательные войска

Флавии и трансформация Римской империи в 60–90-е I в. н. э. // Город и
государство в античном мире. Л., 1987. С. 139; о староримских ценностях: Кна-
бе Г. С. Категория престижности в жизни древнего Рима // Быт и история в
античности. М., 1988. С. 143–146.
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местных правителей; его великолепные деловые качества выходца
из муниципия и стремление не к славе, а эффективности; его опора
на взрослого сына.

Веспасиан не был ставленником солдат, возмущенных правлени-
ем недостойного Вителлия, как пыталась изобразить флавианская
историография. Напротив, неуверенность Веспасиана в надежно-
сти и силе армий стала главной причиной промедления с открытым
вступлением в борьбу за власть, и немало усилий было приложе-
но (от распространения предсказазаний, благоприятных Флавиям,
до намеренного разжигания недовольства Вителлием среди солдат,
при котором не гнушались и искажением действительности), чтобы
поддержка легионов стала бесспорной.

Веспасиан не был и ставленником восточных провинций. Ему и
его окружению пришлось тщательно готовить местное обществен-
ное мнение к возможности для Флавия бороться за власть, апелли-
руя к разного рода пророчествам; предоставлять работу, и долж-
ности, и возможности продвижения по социальной лестнице. Нема-
лую роль в завоевании лояльности местного населения играл страх
жителей провинций перед силой римского оружия.

Ко времени провозглашения Веспасиана императором и выступ-
ления его армий на Италию со всей очевидностью проявили себя
тщательность, продуманность, и разветвленность приготовлений к
войне, внимание предводителей ко всем мелочам: не более месяца
понадобилось, чтобы об открытой поддержке Веспасиана заявили
провинции от Египта, Сирии, Коммагены, Каппадокии, Понта до
Норика. Правда, в иллирийских провинциях успех Веспасиана не
в последнюю очередь был обеспечен тем, что там не оказалось сво-
их кандидатов на императорскую власть среди командиров леги-
онов, и что Веспасиан, в отличие от Отона, не побрезговал вос-
пользоваться услугами очень талантливого и энергичного, хотя и
с плохой репутацией, полководца Антония Прима. Помогло также
утаивание приготовлений от Вителлия (тем более что в отдален-
ных провинциях легче было держать их в тайне, сообразовывая с
изменяющейся ситуацией), недооценка Вителлием сил Веспасиана
и самой возможности его притязаний на власть, а затем — крайне
неумелая организация сопротивления наступлению флавианской
армии. Веспасиан, находившийся во время решающих событий в
Александрии, постоянно был в курсе происходящего и следил не
только за претворением в жизнь своей победы в войне, но и за

325



безопасностью границ империи, быстро отправив своих людей и в
Мезию, и в Понт, когда там возникла опасность. То есть, популист-
ской политике Вителлия Веспасиан и его приближенные противо-
поставили всеобъемлющую подготовку своих притязаний, в кото-
рой наряду с завоеванием общественного мнения проявили трез-
вую, деловитую и подчас циничную практичность, внимательную
ко всем мелочам. Итак, борьба Веспасиана за верховную власть ста-
ла успешной в результате действия целого ряда факторов, но труд-
но было бы переоценить роль на всех этапах борьбы самого претен-
дента.
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