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С.Г. Сердюкова
Правление императора Адриана в
отражении Диона Кассия
(к вопросу о наследовании власти)

Дион Кассий посвятил Адриану LXIX книгу своей «Римской ис-
тории». К сожалению, эта часть «Римской истории» дошла до
нас в переложении византийских авторов Ксифилина и Зонары, и,
может быть, поэтому по полноте и добротности, текст, который
мы имеем в наличии, уступает повествованию авторов «Исто-
рии Августов». Дион Кассий, скорее всего, использовал то же
историческое сочинение в качестве источника, что и автор био-
графии Адриана в «Истории Августов» (возможно, труд Мария
Максима, который, как считается, являлся современником Дио-
на)1. Компилятивный характер и некоторая тенденциозность, род-
нящая труд Диона с повествованием SHA, без сомнения, имеют
место.

Повествование строится по следующему, довольно относи-
тельному плану:

I. Наследование власти Адрианом. Характеристика Адриана,
его образ действий, привычки. Сюда можно отнести также воп-
росы, касающиеся взаимоотношений императора с сенатом, ари-
стократией, интеллектуальной элитой, простым народом.

II. События в провинциях. Волнения в Иудеи. Войны с гер-
манцами. Путешествия Адриана.

III. Болезнь Адриана. Поиски наследника. Кончина Адриана.
Для нас особый интерес представляют I и III части данного

плана, поскольку в них излагается внутриполитическая ситуация,
хорошо представлены образы, как самого императора, так и не-
которых известных политических деятелей, философов, ученых.

1 Lucius Perpetuus Aurelianus Marius Maximus (ок. 165 – ок. 230).
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Именно сведения Диона помогают более полно осветить та-
кие важные темы как наследование власти, образ правителя, от-
ношения императора и интеллектуальной элиты.

Текст, дошедший до нас, начинается с момента получения Ад-
рианом власти после смерти Траяна. Первая же фраза, открыва-
ющая LXIX книгу, демонстрирует скептическое отношение ав-
тора к описываемой ситуации: («Адриан не был усыновлен Тра-
яном» (LXIX, 1, 1) (перевод наш)). Далее Дион Кассий излагает
следующие события. Когда во время Парфянской войны, умер
император Траян, его жена Плотина и бывший опекун Адриана
Аттиан, вследствие особого расположения к Адриану, затеяли
весьма рискованную авантюру. Смерть императора была скры-
ваема в течение нескольких дней (LXIX, 1,2), между тем власть
была передана Адриану, находившемуся тогда в Антиохии, сто-
лице Сирии, наместником которой он был. Доказательством тому,
как видно из текста, служит сообщение отца Диона Апрония,
служившего тогда наместником Киликии, а также тот факт, что
письма к сенату, отправленные в этот период от имени Траяна,
были подписаны Плотиной, чего никогда раньше не происходило
(LXIX, 1,3))2.

Некоторые сведения об участии Плотины3 в этой неблаговид-
ной истории мы встречаем у Евтропия («Когда Траян умер, прин-
цепсом стал Элий Адриан, не по воле Траяна, но стараниями Пло-
тины, жены Траяна; ведь Траян при жизни его не хотел усынов-
лять, хотя он являлся сыном его двоюродной сестры» (Brev. 8, 6)
(перевод автора)), а также у Элия Спартиана («Имеется и сооб-
щение о том, что Адриан был признан усыновленным уже после
смерти Траяна интригами Плотины, причем вместо Траяна сла-
бым голосом говорило подставное лицо» (SHA, V. Hadr. 4, 10))4.

2 То же в SHA, V. Hadr., 4.
3 Женщины из царского рода издревле рассматривались римлянами как

законные носительницы священной царской власти (см. Коптев А.В. Рим и
Альба: к проблеме наследования царской власти в архаическом Риме //
Проблемы эволюции общественного строя и международных отношений в
истории западноевропейской цивилизации. Сб. статей под ред. Ю.К. Некра-
сова. Вологда, 1997. С. 11; Довляго Г.И. Переход к наследованию царской
власти по отцовско-правовому принципу // СЭ. 1963. № 6. С.71-82).

4 Властелины Рима / Перевод С.П. Кондратьева под редакцией А.И. До-
ватура. М., 1992.
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Данный отрывок удивительным образом схож с рассказом из
LVII книги Диона, посвященной правлению Августа, где расска-
зывается, как Ливия, боясь возможных волнений, скрыла смерть
императора Августа, пока Тиберий находился в Далмации (LVII,
31,1). Светоний и Тацит подтверждают эти сведения (Suet. Tib.,
22; Tac. Ann., I, 5), тогда как Веллей Патеркул ни о чем подоб-
ном не упоминает (Vell. Pat., II, 123).

Если отталкиваться от того факта, что и Светоний, и Тацит
являлись современниками Адриана, а Дион Кассий и автор «Жиз-
неописания Адриана» пользовались некими неизвестными источ-
никами, восходящими ко II в., то достоверность всех вышеупо-
мянутых сообщений следует оценивать, отталкиваясь от исто-
рии наследования Адрианом власти. Несомненно одно: события
117 года вызвали в обществе большой резонанс.

Ситуация, сложившаяся после смерти Траяна, указывает на
существование двух групп, реально претендующих на власть:
семья принцепса (Плотина, Адриан, Аттиан), с одной счторо-
ны, и его близкие друзья, участники императорского совета, где
ведущую роль, на наш взгляд, играл Сервиан, с другой. Обе эти
группировки имели шансы на успех, нужно было только пра-
вильно воспользоваться ситуацией. Адриан являлся ближайшим
родственником Траяна и в своих претензиях руководствовался
династическим принципом. Соратники Траяна имели поддерж-
ку как в среде сенаторов, так и в войсках, поскольку среди них
были известные военачальники (например, Лузий Квиет). Ари-
стократия и интеллектуальная элита относилась к Адриану скеп-
тически, даже насмешливо, впрочем, как и сам Траян5. Дион

5 Говоря о натуре и характере Адриана, Дион отмечает два качества,
которые объясняют многие его поступки, а  именно честолюбие
(«filotimiva» (LXIX, 3, 2)) и зависть («fqovnoς» (LXIX, 3, 3)). Кроме завис-
тливости, как к живым, так и к мертвым (например, к Гомеру (LXIX, 4, 6),
осуждали Адриана также за чрезвычайную, даже педантичную основа-
тельность, излишнее любопытство (hJ ajkribhvς, hJ periergiva), отмечали,
что был он «polupravgmwn», то есть занимающийся слишком многим,
или занимающийся не тем, чем следует, вмешивающийся в чужие дела,
беспокойный, любящий нововведения (LXIX, 5, 1). Однако всё это иску-
палось его заботливостью, предусмотрительностью, щедростью, искус-
ностью (hJ ejpimevleia, hJ provnoia, hJ megaloprevpeia, hJ dexiovthς), поэтому
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Кассий рассказывает забавный случай о том, как однажды,
когда Траян консультировался с архитектором Аполлодором от-
носительно каких-то вопросов, связанных со строительством,
Адриан вмешался в беседу со своими замечаниями, на что
император посоветовал ему: «a[pelqe kai; ta;ς kolokuvntaς
gravfe» – «ступай и рисуй тыквы» (перевод наш) (LXIX, 4, 2).
Аполлодор, насмехавшийся над творчеством Адриана, позже
был казнен именно за то, что указывал ему на ошибки в архи-
тектурных проектах (Dio Cass., LXIX, 4, 1-5)6. Для примера
можно также вспомнить о том, как в самом начале служебной
карьеры Адриана сенаторы смеялись над его выговором и на-
зывали «Graeculus» (SHA, V. Hadr., 3, 1), как укоряли за при-
страстие к греческой литературе (SHA, V. Hadr., 1, 5), как Сер-
виан сломал повозку, чтобы Адриан не доставил вовремя Трая-
ну сообщение об усыновлении его Нервой (SHA, V. Hadr., 2, 5-
6). Вражда дошла, в конце концов, до настоящей войны: уже в
правление Адриана, в 118 г. Нигрин и Лузий Квиет подготовили
покушение на него, которое оказалось неудачным. Заговор стал
причиной убийства «четырех консуляров», о котором упомина-
ется и в «Греческой истории» Диона и в биографии Адриана,
когда были убиты бывшие консулы Пальма, Цельс, Нигрин и
Лузий (Dio Cass., LXIX, 2, 5; SHA, V. Hadr., 7, 1-3).

Кружок друзей Траяна следует рассмотреть более подробно.
Имя Сервиана неоднократно встречается у Диона Кассия и в

«Истории Августов». Из биографии Адриана мы узнаем, что Сер-
виан являлся мужем сестры императора (V. Hadr., 1, 1-2). Исхо-
дя из этого свидетельства можно предположить, что Сервиан
был родом из Испании, как и семья Адриана. Далее биограф
пишет: «Мужа своей сестры Сервиана, которому было уже де-
вяносто лет, он принудил умереть, боясь, как бы тот не пережил
его» (15, 8), затем, уточняя, повторяет: «Незадолго до своей смер-
ти он принудил умереть, как сказано выше, девяностолетнего
Сервиана, боясь, что тот его переживет и станет, как он думал,

он был приятным в общении и обладал некоторым очарованием
(LXIX, 2).

6 Пострадали, кроме того, софисты Фаворин из Галатии и Дионисий из
Милета (Dio Cass., LXIX, 3, 4-6).
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императором» (25, 8)7. Адриан умер в 138 году, и, следователь-
но, Сервиан родился около 47 года. Возможно, что изначально
Сервиан не принадлежал к сенаторскому сословию, но нет осно-
ваний также говорить о его низком происхождении.

Сложные взаимоотношения Адриана и Сервиана – один из ин-
тересных сюжетов. Так, в 98 г. умирает Нерва; Траян, наследник
престола, находится в это время в Верхней Германии, в Кельне.
Адриан, тогда трибун Legio XXII Primigenia, находящегося в Май-
нце, поспешил доставить столь важную новость будущему прин-
цепсу. Далее читаем в «Истории Августов»: «Сервиан, муж его
сестры (который возбудил против него неудовольствие Траяна
сообщениями о его тратах и долгах), долго задерживал его и
умышленно сломал его повозку, с целью заставить его опоздать.
Однако Адриан, совершая путь пешком, все-таки опередил ор-
динарца, посланного самим Сервианом» (V. Hadr., 2, 6). Следует
добавить, что впоследствии, став императором, Адриан долгое
время относился к родственнику почтительно (V. Hadr., 8, 11) .
«При его приходе всегда выходил ему навстречу из своей комна-
ты; ему он назначил третье консульство без всякой просьбы и
ходатайства с его стороны» (Сервиан был консулом трижды:
впервые – при Домициане (консул-суффект), второй раз – в 102 г.
(совместно с Лицинием Сурой), третий – в 134 (вместе с Т. Ви-
бием Варом). Дион Кассий рассказывает, что Адриан во время
пира спросил друзей, назовут ли они десять человек, способных
управлять государством, причем одного принцепс назвал сам –
Сервиана (LXIX, 17).

Лузий Квиет по происхождению был мавр и возглавлял мав-
ританскую конницу (Dio Cass., LXVIII, 32, 4). На римскую служ-
бу Квиет поступил, скорее всего, при Домициане, тогда же по-
лучил римское гражданство и родовое имя Lusius. По словам
Диона Кассия, за какой-то проступок Квиет был отстранен от
командования и лишен всех почестей (Dio Cass., LXVIII, 32, 4),
но затем Траян снова призвал его на службу во время войны с

7 Особое опасение у Адриана, видимо, вызвал также тот факт, что Сер-
виан еще чувствовал в себе силы и «держась прямо, подходил к воинским
сторожевым постам» (V. Hadr., 23, 8). На возраст Сервиана указывает также
Дион Кассий (LXIX, 17). Вместе с Сервианом был казнен его восемнадца-
тилетний внук Фуск.



324 С.Г. Сердюкова

даками. Особенно отличился он в период второй Дакийской
войны, после которой его карьера резко пошла вверх: он стано-
вится претором, а затем консулом (Dio Cass., LXVIII, 32, 5). В
115 г. Квиет усмиряет иудеев в Месопотамии: «Император же,
подозревая, что иудеи и в Месопотамии нападут на местное
население, повелел Луцию Квиету очистить от них эту область.
Луций, ведя с собой войско, истребил огромное количество та-
мошних иудеев, за что император и назначил его правителем
Иудеи. Так рассказывают об этом и греческие историки, пи-
савшие об этом времени» (Eus. Hist. Eccl., IV, 2). В период Пар-
фянской войны (114-117 гг.) Луций Квиет активно участвует в
боевых действиях, без боя занимает Сингару (Dio Cass., LXVIII,
22), в 116 г. захватывает Низибис и Эдессу (Dio Cass., LXVIII,
30, 1-2).

После прихода к власти Адриана Квиет отстраняется от ко-
мандования войсками и управления «маврами» (имеется ввиду
мавританская конница в качестве symmachiarii)8. Видимо, пре-
следования Адриана заставляют Квиета присоединится к упо-
минавшемуся выше заговору против императора (SHA, V. Hadr.,
7, 1-2)9.

О Гае Авидии Нигрине известно немногое, в основном, по со-
общениям Элия Спартиана в «Биографии Адриана» (SHA, V. Hadr.,
7, 1-2), а также по письмам Плиния Младшего (Plin. Ep. V, 13, 6-
7; 20, 6; X, 65, 3; 66, 2), где он представлен как очень честный и
принципиальный tribunus plebis, красноречивый оратор, борющийся
со злоупотреблениями адвокатов (Plin. Ep. V, 13, 6-7)10. Извест-

8 Lusium Quietum sublatis gentibus Mauris, quos regebat (SHA, V. Hadr.,
5, 8). Gentes Mauris – подразумевается то же, что и у Диона Кассия («aujto;ς
tẁn Mauvrwn a[rcwn kai; ejn iJppeùsin i]lhς ejxhvtasto» (Dio Cass., LXVIII, 32)).

9 Как сообщает биограф Адриана «Пальма был убит в Террацине,
Цельc – в Байях, Нигрин – в Фавенции, Лузий – в пути, – все по приказу
сената» (SHA, V. Hadr., 7, 2)

10 «…Нигрин, народный трибун, произнес красноречивую и содержа-
тельную речь: он жаловался, что адвокаты превратили свои выступления в
доходную статью, что они за деньги сговариваются с противной стороной,
объединяются для ведения тяжб и считают славным делом, раздевая со-
граждан, крепко и верно наживаться. Он прочел главы законов, напомнил
сенатские постановления и в конце сказал: так как законами и сенатскими
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но также, что Нигрин был консулом 110 г., а также легатом в
Дакии или Мезии. Ещё меньше упоминаний о Авле Корнелии
Пальме Фронтониане и Луции Публилии Цельсе, которые, види-
мо, ещё при Траяне стремились к власти («…навлекли на себя
подозрение в стремлении к тирании» (SHA, V. Hadr., 4, 3)). Пер-
вый являлся консулом 99 и 109 годов, воевал на Востоке, где
подчинил области Бостры и Петры в Аравии в 106 г. и ввёл туда
легион III Cyrenaica, затем занимал должность наместника Си-
рии в 107 г. О Цельсе известно, что он был консулом в 102 и в 113
годах.

В целом, о противниках Адриана можно сказать, что они были
люди достойные, обладали большим авторитетом среди самых
разных слоев общества, считали необходимым и после смерти
Траяна придерживаться взятого ранее курса во внутренней и
внешней политике, стремились к власти. Таким образом, римс-
кая аристократия во II в. была все же не так пассивна, как это
кажется на первый взгляд. Авантюризм в борьбе за власть эпо-
хи Суллы или Цезаря ещё не изжил себя окончательно. Оппози-
ционность такого рода представляет собой время от времени про-
рывавшееся, но постоянно тлевшее недовольство тех, кто по
происхождению и богатству мог претендовать на роль принцеп-
сов. Нобили подчас не желали укротить свои непомерные амби-
ции, и так же, как когда-то их отцы и деды, стремились уничто-
жить принцепса и захватить власть. Но недовольство этой части
аристократии было аморфным, разнородным и лишённым сколь-
ко-нибудь ясной идеологии и программы

История же наследования власти Адрианом представляет
собой некоторое исключение из той системы передачи власти,
которую мы встречаем при Антонинах. Тезис «усыновление луч-
шего», на первый взгляд, уступает место в данном случае яв-
ному династизму и авторитету семьи. Однако сведения о том,
что Траян не желал передавать власть Адриану, сомнения, воз-
никшие относительно легитимности усыновления, заставляли
определенную часть общества, а именно близких друзей Трая-
на, римскую аристократию и интеллектуалов, тайно или явно
считать Адриана узурпатором. Для остальных слоев населе-

постановлениями пренебрегают, то надо просить принцепса положить
конец таким злоупотреблениям».
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ния империи вопрос о законности наследования не стоял так
остро, что, видимо, и решило исход борьбы за власть между
двумя партиями.




