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И.П. Портнягина
Октавия, сестра Октавиана –
идеальная матрона в век эмансипации

В истории Древнего Рима в том виде, как она представлена в соб-
ственно римской традиции есть обстоятельство, которое не мо-
жет не обратить на себя внимание: важнейшие рубежи развития
своей общины римляне отмечали событиями, в которых главной
героиней являлась женщина, или как виновница каких-то обще-
ственных катаклизмов, или как спасительница общины. Историю
царского периода Римской общины традиция обрамляет двумя
женскими фигурами – Герсилой, женой Ромула, и добродетельной
Лукрецией, женой Тарквиния Коллатина. Первая убедила своего
царственного супруга даровать прощение родителям похищенных
сабинянок и укрепить тем самым еще только набирающую силы
общину. Вторая своим самоубийством подняла общину против
царя – тирана (Liv. I, 11, 2; 1, 58-59).

История борьбы патрициев и плебеев также расцвечена именами
женщин. Легенда о Гнее Марции Кориолане, непримиримом против-
нике плебейского трибуната, сообщает имена двух матрон, матери
Кориолана Ветурии и его жены Волумнии, мужеством и мольбами
которых был спасен Рим (Liv. 1, 38, 2). Рубеж необычайной важности
в жизни общества – кодификация права – отмечен борьбой, развер-
нувшейся вокруг Вергинии, девушки из плебейского рода, возбудив-
шей страсть главы второй комиссии децемвиров Аппия Клавдия.
Представленный в рассказе Тита Ливия демагогом и тиранов, давно
уже возбуждавшим недовольство народа, он попытался завладеть
девушкой, незаконно объявив её рабыней. Отец девушки плебейский
трибун Луций Вергиний, не видя иного способа спасти свою дочь от
позора, убивает её на глазах всего народа, и подспудно зревшее не-
довольство прорывается, наконец, наружу, уничтожив и власть де-
цемвиров, и самого Аппия Клавдия. (Liv. III, 45-53).
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Обращаясь к событиям не столь отдаленным и легендарным,
мы отмечаем в них все тоже ощутимое присутствие римлянки, но
уже как реального исторического персонажа. В истории последних
трагических лет римской республики, заполненных кровавыми
усобицами, также запечатлен светлый образ женщины, с которым
римляне связывали свои надежды на прекращение междоусобной
распри и установление гражданского мира. Героиней событий, на
которую с надеждой смотрел весь Рим на закате истории респуб-
лики стала Октавия, младшая сестра будущего правителя Рима
Октавиана Августа. В римской традиции Октавия представлена,
как образец добродетели и красоты. Плутарх называет её «на-
стоящим чудом среди женщин…», утверждает, что она отлича-
лась замечательной красотой, соединявшейся с достоинством и
умом» (Plut. Ant. 31). Этот образ, созданный римской традицией
поразительно контрастирует с портретами знатных римлянок, ос-
тавленными современниками последних десятилетий римской рес-
публики, Саллюстием и Цицероном. Созданные ими образы Сем-
пронии, матери Децима Юния Брута, скандально знаменитой Кло-
дии, Фульвии, жены Марка Антония, удивительно перекликаются
с героиней рассказа Тита Ливия о последнем римском царе Тарк-
винии Гордом – Туллией-свирепой, зловещая фигура которой дала
ему основание заявить, что «зачинщицею всеобщей смуты стала
женщина» (1, 46, 7).

 Октавия родилась и воспитывалась в семье, которая находи-
лась в самом эпицентре политических страстей поздней Римской
республики. Её отец, Гай Октавий, был homo novus в среде римс-
кой знати. Согласно Светонию, он был богат, достигал почетных
должностей без труда, чему не в малой степени способствовала
его женитьба на Атии, дочери Юлии, сестры Гая Юлия Цезаря, и
Марка Атия Бальбина, состоящего по материнской линии в род-
стве с Гнеем Помпеем (Div. Aug. 3-4). Вполне вероятно, что она
получила хорошее образование в соответствие со своим проис-
хождением и обычаями своего времени, хотя ни один из античных
писателей не отмечает в Октавии интеллектуального блеска. В
плане политической ориентации её семья занимала явную про-це-
зарианскую, позицию.

Первое упоминание Октавии в римской традиции относится ко
времени, когда союз Помпея и Цезаря уже начал клониться к упад-
ку, а смерть дочери Цезаря Юлии, бывшей замужем за Помпеем,
разорвала скреплявшую их родственную связь. Чтобы восстано-
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вить эту пусть и непрочную, но все же связующую союзников нить,
Юлий Цезарь задумал отдать Помпею в жены свою внучатую
племянницу, хотя она уже была на тот момент замужем (Suet. Div.
Jul. 27). По неизвестной причине этот брак не состоялся. Возмож-
но, что разрыв между союзниками был на тот момент столь очеви-
ден, что династические браки между ними были уже невозможны.

Следующий эпизод, в котором упоминается имя младшей сес-
тры Октавиана, связан с выступлением римских матрон против
указа триумвиров об обложении налогом имущества 1400 бога-
тых вдов и сирот. Прежде чем решиться на публичное выступле-
ние против этого указа римлянки попытались решить дело уже
ставшим к этому времени традиционным способом: обратившись с
просьбой о посредничестве к женщинам из фамилий триумвиров.
Жена Марка Антония Фульвия ответила на обращение матрон в
оскорбительной форме, и только сестра и мать Октавиана, Атия и
Октавия, отнеслись сочувственно к просьбам женщин (App. 4, 32).

В 40 г. до н.э. к этой женщине оказалось прикованным внима-
ние всего римского общества. После разгрома Октавием восста-
ния, организованного братом Марка Антония и его женой Фульви-
ей, Рим с тревогой ожидал столкновения между союзниками. Од-
нако усилиями консула этого года Азиния Поллиона и друга Окта-
виана Мецената удалось разрешить конфликт мирным путем. Плу-
тарх сообщает, что все в Риме хлопотали о браке Антония и Ок-
тавии, в надежде, что он принесёт обществу благодеяние и спасе-
ние. Незадолго до этих событий, в 40 г. до н.э. скончался муж Окта-
вии Гай Марцелл, ушла из жизни и Фульвия, бежавшая после разгро-
ма восстания в Грецию. Таким образом, единственным препятстви-
ем к браку Антония и Октавии был закон, запрещавший вдовам всту-
пать в новый брак до истечения десятимесячного траура после смерти
мужа, но сенат специальным постановлением разрешил Октавии всту-
пить в новый брак вопреки закону (Plut. Ant. 30, 31).

Эта была давно сложившаяся, имеющая к концу 1 в. до н. э. уже
как минимум двухсотлетнюю историю традиция – скреплять поли-
тические альянсы внутри нобилитета брачными союзами. Правда,
ещё сравнительно недавно Катон Младший громко возмущался по
поводу Цезаря и Помпея, заявляя, что «нет сил терпеть этих людей,
которые брачными союзами добывают высшую власть в государ-
стве и с помощью женщин передают друг другу войска, провинции
и должности (Plut. Caesar. 14; App. 11, 14). Но ужасы проскрипций,
потрясшие Рим и Италию после провозглашения власти триумви-
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ров, убедив общество в бессилии законов, породили в нём ощуще-
ние конца света и одновременно надежду на чудо, в данном случае
на то, что с помощью династического брака можно будет спасти
Рим от очередной вспышки междоусобной войны. Очевидно, выра-
жением этой общей надежды стала знаменитая четвёртая эклога
Вергилия, в которой поэт предсказывает скорое рождение божествен-
ного младенца, «с которым на смену роду железному род золотой
по земле расселится» (Buc. Ecl. 4, 5. Перевод С. Шервинского)1. В
этой же эклоге с удивительной для античной поэзии проникновенно-
стью воспет и образ матери:

 Мальчик, мать узнавай и ей начинай улыбаться, –
 Десять месяцев принесли ей страданий немало. (Ibid. 4, 60.).
 Конечно, утверждать, что пра-образом этой матери была Ок-

тавия, было бы слишком большой смелостью, но подозревать та-
кую возможность ничто не мешает, тем более, что Вергилий по-
зднее в «Энеиде», своём главном произведении, за созданием ко-
торого с пристальным вниманием следил не только Август, но и
все римское общество, и которому, как осознавал и сам автор, и
его современники суждено было стать национальным эпосом, по-
святил сыну Октавии строки, прославившие его в веках, как «Юно-
шу дивной красы в доспехах блестящих», которого боги «явят зем-
ле на мгновенье судьбы – и дольше жить не позволят ему. Пока-
залось бы слишком могучим племя римлян богам, если б этот их
дар сохранило» (Aen.VI, 860-885. Перевод С. Ошерова). Свето-
ний сообщает, что Октавия, присутствовавшая при чтении Верги-
лием книг «Энеиды» Августу, «услышав стихи о своём сыне, ли-
шилась чувств, и её с трудом привели в сознание» (Virg. 32).

Действительно, в римской традиции Октавия предстает, преж-
де всего, как женщина – мать, которая с равной любовью и забо-
той воспитывала как своих собственных детей, так и детей Анто-
ния от Фульвии и Клеопатры. Антоний, как известно, оставил се-
мерых детей от трех жен; старшего от Фульвии Октавиан казнил.
«Всех прочих, – пишет Плутарх, – приняла к себе Октавия и вы-

1 М.Л. Гаспаров считает, что поводом к написанию этой эклоги были
конкретные, совершенно земные события, а именно, замирение Антония
и Октавия в 40 г. до н.э. после Перузинской войны, скреплённое браком
между Антонием и сестрой Октавиана, а также женитьба последнего на
Скрибонии, дочери видного римского сенатора. От обоих браков ожидали
рождения сыновей, которое должно было упрочить союз. См.: Гаспаров
М.Л. Вергилий, или Поэт будущего //Об античной поэзии. СПб., 2000. С. 125.
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растила наравне с собственными детьми. Клеопатру, дочь Клео-
патры, она выдала замуж за Юбу, самого ученого и образованного
среди царей, Антония же, сына Фульвии, возвысила настолько, что
если первое место при Цезаре принадлежало Агриппе, а второе
сыновьям Ливии, третьим и был и считался Антоний» (Ant. 87).

 В последующие после брундизийского соглашения годы Ок-
тавия, кажется, прилагает все силы к тому, чтобы исполнить воз-
ложенную на неё обществом миссию миротворца и чтобы союз
её брата и мужа упрочился и не распался. Зиму 39-го и весь 38-й
год она провидит с Антонием в Афинах и рождает ему двух доче-
рей. В 37 г. до н.э., когда отношения между союзниками вновь
обострились, и Антоний с большим флотом явился в Италию, Ок-
тавия поспешила к брату, чтобы убедить его не доводить дело до
вооруженного столкновения. Плутарх пишет, что Цезарь, растро-
ганный речью сестры, главным мотивом которой была мольба «не
допускать, чтобы из самой счастливой женщины она сделалась
самою несчастною», вступил в Тарент, где в это время находился
Антоний, «вполне миролюбиво» (Ant. 35). Союзники вновь демон-
стрировали друг другу дружеское расположение, Октавия же, раз-
вивая достигнутый ею успех в деле установления мира, «выпро-
сила у брата для мужа ещё тысячу воинов, а у мужа для брата –
двадцать легких судов…» (Ibid.).

В 33 году, когда всем было очевидно, что военного конфликта
не избежать, Октавия отправляется к мужу, везя с собой большой
груз одежды для солдат, вьючный скот, две тысячи хорошо воору-
женных воинов, подарки для друзей Антония и деньги. Антоний не
приехал на встречу с женой, и, отправив ему груз, она вернулась в
Рим. На предложение брата покинуть дом оскорбившего её мужа
она ответила отказом и умоляла его не начинать братоубийствен-
ной войны из-за нанесённой ей обиды. Продолжая жить в доме
Антония, Октавия принимала приезжавших в Рим его друзей и
выступала за них ходатаем перед Октавианом (Ant. 53-54).

Дав картину столь потрясающей преданности мужу, который
уже несколько лет жил в официально объявленном браке с египет-
ской царицей, Плутарх не смог удержаться от весьма примеча-
тельного замечания: «Но тем самым она невольно вредила Анто-
нию, возбуждая ненависть к человеку, который платит черной не-
благодарностью такой замечательной женщине» (Ibid.).

Но действительно ли «невольно» Октавия возбуждала в римс-
ком обществе недовольство против Антония?
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Не приходиться сомневаться, что, принимая завещание Гая
Юлия Цезаря, Октавиан осознавал последствия этого шага и ввя-
зывался в борьбу за власть в Риме в надежде выиграть её. Пони-
мал юный претендент на власть и то, что это будет долгий путь,
сопряженный со множеством манёвров, и что главным препятстви-
ем на пути к достижению цели будет ближайший сподвижник его
приёмного отца Марк Антоний. Все последующие перипетии этой
борьбы до определённого момента обусловливались волей не глав-
ных её героев, Антония и Октавиана, а волей ветеранов Юлия Це-
заря. Именно они диктовали свои условия и, подчинясь требовани-
ям своих солдат, те вынуждены были периодически подтверждать
свой союз и мирные намерения, как это было сделано и в 40 г. Брун-
дизийское соглашение давало каждому из его участников шанс из-
менить ситуацию в свою пользу, и в полной мере этим шансом вос-
пользовался именно Октавиан. Точно продуманными, выверенны-
ми действиями он сумел переломить ситуацию в свою пользу, не-
смотря на то, что его положение в Риме и Италии было крайне слож-
ным и в силу тех задач, которые ему предстояло решить, и в силу
недостатка личного авторитета и в обществе, и в армии. Положе-
ние Марка Антония по всем этим направлениям было несопостави-
мо выиграшнее. Тем не менее, Октавиан в промежутке между 40-
м и 32-м годами весьма преуспел в деле наведения порядка в Ита-
лии. Он сумел одержать победу над Секстом Помпеем, которому в
Риме многие сочувствовали. С удивительным упорством он пре-
одолевал нехватку средств для ведения этой войны и злые насмешки
своих врагов. После победы в войне с Секстом Помпеем в сентяб-
ре 36 г. Октавиан демонстративно заявляет в Риме об окончании
гражданской войны, что означало долгожданное, особенно для жи-
телей Италии, прекращение конфискаций и проскрипций. Было так-
же объявлено о сложении недоимок по налогам и откупам и прове-
дена удачная, значительно поднявшая авторитет Октавиана илли-
рийская война (App. 5, 130, 132; Suet. Div. Aug. 21).

 К этим практическим шагам добавлялась серьезная, направ-
ленная не на решение сиюминутных задач, но на далёкую перс-
пективу работа по созданию определённого, благоприятного для
Октавиана общественного мнения. В решении этой трудной зада-
чи, а возможно и в самой её постановке, решающую роль сыграл
талантливый, деятельный и преданный помощник и советник Ок-
тавиана – Меценат. Замирение 40 года было в значительной сте-
пени делом его рук. Меценат, очевидно, первым подумал о необ-
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ходимости целенаправленной организации общественного мнения
и создания благоприятного для римлян и италиков имиджа Окта-
виана2. Однако события, связанные со страшным террором, раз-
вязанным триумвирами во время проскрипций, были у всех не то
что «на слуху», но у многих ещё кровоточили раны, нанесённые
ими. Более того, ситуация в Италии, как уже было отмечено, на
тот момент была очень сложной и в целом неблагоприятной для
Октавиана, ему предстояло ещё совершить ряд жестких и непо-
пулярных шагов на пути к власти. Поэтому подводить обществен-
ное мнение к признанию именно в Октавиане своего героя и спа-
сителя надо было издали и исподволь. Олицетворением римских
традиций и добродетелей могла стать на этом этапе борьбы его
родная сестра. Её подчеркнуто высоконравственное поведение
должно было выявлять каждый неверный шаг Антония, а то, что
такие шаги будут совершены, Октавий и его сподвижники, оче-
видно, не сомневались. Марк Антоний был человеком легко пред-
сказуемым, плохо умел скрывать свои намерения и сдерживать
свои эмоции, в отличие от Октавия, холодного и рассудительного.
Как писал об Антонии Плутарх: «Вообще он был простак и тяже-
лодум и поэтому долго не замечал своих ошибок» (Ant. 24).

 Романтическая история любви Антония к египетской царице
подается Плутархом как роковая и болезненная страсть: это на-
пасть, которая подавила в Антонии все здравые и добрые начала
и, напротив, усилила его природные слабости, превратив в конце
концов в «бабьего прихвостня» (Ant. 62)3. В то время как его жена
Фульвия в Италии отстаивает его дело, ведя войну с Октавианом,
Антоний ведет себя как «мальчишка-бездельник», устраивая пиры,
на которые тратятся баснословные деньги, развлекает себя мно-

2 М.Л. Гаспаров обращает внимание на то, что Мецената организует
вокруг себя талантливых поэтом, имея в ввиду в первую очередь именно
идеологические установки: представить римской и италийской обществен-
ности Октавиана гражданином, который «авторитетом превосходит всех»..В
37 г., когда исход борьбы ещё, казалось, не был очевиден, он настоятельно
советует Вергилию обратиться к созданию произведения, в котором бы вос-
певался мирный сельский труд. См.: Гаспаров М.Л. Вергилий… С. 127-128.

3 С.Л. Утченко считает, что влияние Клеопатры на Марка Антония силь-
но преувеличено традицией и что в основе его отношения к египетской
царице лежала не любовная страсть, а политический расчёт. См.: Утченко
С.Л. Древний Рим. Люди. События. Идеи. М., 1969.
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гочисленными проказами, например, переодевшись в платье раба,
пускается с Клеопатрой в опасные ночные похождения по Алек-
сандрии. Клеопатра, распознав нрав Антония изобретательно при-
думывает разнообразные развлечения, которые могли бы вызвать
восторг грубоватого и простодушного римлянина (Ant. 28-29).

В 40-м году, когда Антоний вступил в брак с Октавией, «разум
его, – по словам Плутарха, – «ещё боролся с любовью к египтян-
ке» (Ant. 31). Но уже в 37 году он расстается с Октавией, и осе-
нью того же году объявляет Клеопатру своей женой, не дав при
этом, как требовали римские законы, развода Октавии (Plut. Dem.
et Ant. comp. 88), что вполне можно расценить как знак того, что
Рим с его традициями и законами превратился для Антония в пу-
стой звук. Безумная любовь все дальше уводит его на Восток.
Щедрые дарения земель и царств египетской царице заставляют
предполагать, что Антоний создает новое могущественное госу-
дарство в противовес Риму. Отпразднованный в 34 г. в Александ-
рии триумф по поводу победы над Арменией, глубоко оскорбил
патриотические чувства римлян тем более, что это было сделано
в угоду Клеопатре (Plut. Ant. 50). Все это вызывало растущее не-
довольство не только в Риме, но и в ближайшем окружении само-
го Антония, открывая для Октавиана широкие возможности иг-
рать на оскорбленном достоинстве римских граждан.

Октавия же, согласно традиции, всеми силами стремиться вер-
нуть своего мужа в Рим, вызывая серьёзные опасения у Клеопат-
ры, как бы соперница «не подчинила Антония своей воле» (Ibid.
53). В общем контексте событий подчинение Антония воле Окта-
вии могло означать только одно – возвращение его в Рим. Но от-
вечало ли такое развитие событий интересам брата Октавии?
Учитывая ту огромную работу, которую он со своими сподвижни-
ками проделал после 40-го г., ответ на этот вопрос может быть
только отрицательным. Уже в 36 г. Октавиан чувствовал себя хо-
зяином Рима и Италии и делить с Антонием добытую с таким
трудом победу он, конечно, не собирался. Брундизийское согла-
шение, как и скрепляющий его брак были всего лишь очередным
маневром в политической игре наследника Цезаря.

То, что Октавиан скорее всего рассматривал брак своей сестры
с Антонием не более как маневр с целью выиграть время, свиде-
тельствуют его собственные браки этого времени: брак с падчери-
цей Антония Клодией, затем брак со свояченицей Секста Помпея
Скрибонией, который не помешал Октавиану начать войну против
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Помпея. Совершенно очевидно, что в 37 г. не мольбы сестры, смяг-
чив сердце Октавия, заставили его подтвердить союз с Антонием,
но очевидная его неготовность к войне. В 33 году Октавиан отпус-
кает сестру с богатыми подарками для Антония «не из желания
угодить сестре, – как замечает Плутарх, ссылаясь при этом на боль-
шинство писателей, – но, рассчитывая, что она будет встречена
самым недостойным и оскорбительным образом, и он тогда полу-
чит прекрасный повод к войне» (Ant. 53). Расчет оказался верным.
Подарки же, привезённые Октавией, решающего перевеса в воз-
можном конфликте Антонию не давали, зато производили большое
впечатление на окружение Антония, недовольное все возрастаю-
щим отрывом своего лидера от проблем Рима и Италии: Нигер,
один из друзей Антония, присланный к нему Октавией, не только
сообщил о привезенных дарах, но «присовокупил подобающие и зас-
луженные похвалы щедрой дарительнице» (Ibid. 54). Отказ Окта-
вии покинуть дом мужа, забота о детях, как своих, так и Антония и
Фульвии, так же как и взятая на себя роль ходатая за друзей Анто-
ния перед братом – всё это играло на пользу последнего, но ни как
не мужа Октавии. Сцена «исхода» Октавии из дома Антония летом
32 г. после того как присланные им люди выдворили её из его дома,
безусловно производила на свидетелей этой акции очень сильное
впечатление: прекрасная матрона, окруженная многочисленными
детьми, оплакивающая не только свою горькую судьбу, но и судьбу
Рима, ввергаемого в междоусобную войну, не могла не вызвать воз-
мущения против Антония (Plut. Ant. 57).

Традиция как бы перекрывает явное политическое соперниче-
ство Антония и Октавиана женским соперничеством Октавии и
Клеопатры. В лице этих двух женщин, борющихся за благосклон-
ность Марка Антония, в решительной схватке сошлись две систе-
мы: Рим с его идеалами mores majorum, и Восток с его деспотией,
роскошью и пороками. Этот второй план в полной мере соответ-
ствовал замыслам Октавиана – представить римской обществен-
ности гражданскую войну за господство над Римом в войну с вне-
шним врагом, в данном случае с Клеопатрой – олицетворением
враждебного всему римскому Востока. Не имея очевидного пе-
ревеса в силе, Октавиан остро нуждался в моральной поддержке
общества. Необходимо было убедить Рим и Италию в том, что в
конфликте с Антонием Октавиан отстаивал их интересы, и Окта-
вия помогала ему в этом, создавая совершенно определенную ре-
путацию Антонию: и она и её брат всеми силами стремятся избе-
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жать гражданской войны, Антоний, же потеряв голову от чар егип-
тянки, предав интересы отечества, фамилии, напротив, эту войну
разжигает. После того как эта задача была решена, во многом,
правда, благодаря политическим просчетам самого Антония, Ок-
тавиан постановляет начать войну против Клеопатры, объявив
своего соперника отравленным ядовитым зельем и не владею-
щим ни чувствами, ни рассудком (Plut. Ant. 60).

Возвращаясь к вопросу, невольно ли Октавия своим поведением
вредила Антонию, и не было ли оно вполне осознанной с её стороны
частью политической игры её брата, следует признать, что ответ
на него может быть только гадательным. Хотя версия о беззавет-
ной любви и преданности Октавии к Антонию вызывает некоторые
сомнения. И, прежде всего, они основаны на той роли, которую брак
играл в среде сенаторской знати. Дело в том, что браки для римс-
кой аристократии уже давно стали инструментом политики. В рабо-
тах, посвященных проблеме так называемой эмансипации женщин
в Риме периода поздней республики, многие исследователи прихо-
дят к выводу, что большое количество разводов и браков в среде
нобилитета свидетельствует не о распущенности аристократии и
ещё менее о стремлении женщин использовать своё право на раз-
вод как средство эмансипации, но об ином значении брака в римс-
ком обществе, а именно, о приобретении им характера династичес-
ких браков4 . При таком значении брака основой его был холодный
расчет, а не любовь. Очевидно, что Гай Юлий Цезаря совершенно
не задумывался о чувствах Октавии и её мужа Марцелла, когда
планировал её брак с Помпеем, как не задумывался об этом в 40 г.
и её брат. Когда в перипетиях политической борьбы Октавиану по-
надобилась помощь Октавии, она повела себя в соответствии с
общепринятыми нормами того круга, к которому принадлежала –
предоставила свою судьбу в его полное распоряжение. И в этом
смысле римская традиция имела все основания называть её иде-
альным образцом римской матроны.

4 Фридрих Мюнцер, подчеркивая большое политическое значение бра-
ка в среде римской знати, отмечает, что политические альянсы и дружба
регулярно скреплялись соответствующими помолвками, браками и раз-
водами. См.: Munzer F/ Römische Adelsparteien und Adelsfamilien. Stuttgart,
1920, s. 425; Späth. T. “Frauenmacht” in der frühen römischen Kaiserzeit? //
Reine Männersache?: in Männerdomänen der antiken Welt./ Maria H.
Dettenhofer. Köln; Weimar; Wien; Böhlau, 1994, s. 174 – 175.
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 На фоне таких блестящих и ярких фигур римских аристократок,
как Семпрония, Сервилия, Фульвия сестра Октавиана Октавия выг-
лядит бледной тенью, на наш, конечно, современный взгляд. И он,
как оказывается, совершенно не совпадает с точкой зрения совре-
менников этой удивительной женщины. Возможно, не случайно в
рассказе о столкновении триумвиров с римскими матронами по воп-
росу об обложении налогом имущества вдов и сирот Октавия про-
тивопоставляется Фульвии, оскорбившей римлянок своим грубым
отказом выслушать их претензии. Жена Марка Антония представ-
ляется писателями древности как женщина с сильными страстями,
своевольная, способная к принятию самостоятельных решений и,
что самое главное, к претворению их в действие любыми, самыми
нетрадиционными способами (Plut. Ant. 10; 28; 30; Val. Max. III, 5,3;
Cass. Dio. XLVIII, 4,1, 2-4). Но именно эти перечисленные качества
воспринимались римским обществом как признаки порочности жен-
ской натуры, определившие необходимость её постоянного нахож-
дения «под рукой» (Liv. XXXIV, 11, 2). Напротив, полное отсутствие
своеволия, покорность судьбе и постоянная готовность жертвовать
собой – качества, которыми наделяет римская традиция Октавию,
как образец идеальной женщины.

 Очевидно, такого же поведения ожидал Октавиан Август и от
своей дочери Юлии, совершенно бесцеремонно распоряжаясь её
судьбой: пытаясь примириться с Антонием, он обручил свою двух-
летнюю дочь с его сыном, когда Юлии исполнилось 14 лет Август
отдал её в жены сыну Октавии Марцеллу, а после смерти Марцел-
ла, по версии Светония, уговорил Октавию уступить ему Агриппу,
женатого на одной из её дочерей (Div. Aug. 63, 1). Плутарх, правда
сообщает, что Октавия сама уговорила Агриппу развестись с её
дочерью, а Августа – отдать Юлию за Агриппу (Ant. 87). Версия
Плутарха позволяет предположить, что Октавия, как и её брат,
смотрела на брак как на политический альянс, и не придавала осо-
бого значения чувствам любви и привязанности, во всяком слу-
чае, они совершенно не учитывались ими, когда надо было ре-
шать политические задачи5 .

5 Томас Шпет, прослеживая судьбу дочери Августа, подчеркивает, что
Юлия и её мужья представляют типичный пример биографий представи-
телей римской знати поздней республики, состоящих из многочисленных
политических альянсов, разводов и новых браков. См.: Späth. T.
“Frauenmacht” in der Fruhen römischen Kaiserzeit?… S. 172.
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 Все источники единодушно свидетельствуют о том, что Ав-
густ очень любил свою сестру, и по достоинству оценил её пре-
данность и жертвенность. Он воздвиг в её честь много статуй,
портик, от имени её сына построил театр Марцелла. Именно сын
Октавии сразу же по окончании гражданской войны выдвигается
Августом как наследник его власти, оттесняя сыновей Ливии. Еще
тринадцатилетним мальчиком, в триумфе в 30 г. до н.э. он сопро-
вождал колесницу Августа верхом на правой пристяжной, а когда
ему исполнилось восемнадцать лет, Август женил его на своей
дочери Юлии (Suet. Div. Aug. 29, 4; 61, 2).

На все это можно, конечно, возразить, что ретроспекция неиз-
бежно искажает реальность, что участники событий не могли пред-
видеть всех последствий своих комбинаций, но с другой стороны,
недооценивать уровень политического сознания знатных римля-
нок той эпохи нет никаких оснований. Римские матроны могли пре-
красно разбираться в сложных перипетиях политической борьбы,
как об этом свидетельствует пример Сервилии, матери Марка
Брута, в политической прозорливости которой не сомневался не
только её сын, но и сам Цицерон (Ad fam., V, 2, 6; Ad Brut., I, 18, 8),
или жены Марка Антония Фульвии, которая сумела предугадать
последствия увлечения Востоком для своего мужа и попыталась
вернуть его на италийскую землю, начав вооруженную борьбу
против Октавиана. Могла ли Октавия быть столь наивной, чтобы
не понимать, что её брат, приняв наследство диктатора Цезаря,
ввязался в борьбу за власть над Римом, в которой компромиссы
могли носить исключительно временный характер? Если не мно-
гое, то, во всяком случае, отдельные штрихи её поведения позво-
ляют в этом усомниться. Создаваемый ею образ идеальной рим-
ской матроны был, скорее всего, частью политической игры её
брата, как и образ идеального римского гражданина, восстановив-
шего республику, в котором хотел предстать перед римлянами
Октавиан Август.




