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Ю.Б. Циркин

Г. Бенгтсон назвал убийство Калигулы судьбоносным часом
(Schicksalsstunde) римского принципата1. Действительно, тогда, 24-25
января 41 г., на прочность испытывалось не правление того или иного
принцепса, а сама политическая система, созданная Августом.

Август построил свою власть в огромной степени на партнер-
стве с сенатом как учреждением и с сенаторской знатью как пер-
вым сословием Рима. Тиберий после первых «либеральных» лет
своего правления перешел к политике грубого террора, выбивая из
сената, да и из жизни вообще, многих представителей знати. Но он
не покушался на сенат как таковой. Как и при Августе, сенат оста-
вался воплощением римской государственности, символом непре-
рывности римской истории. Калигула же выступил не только про-
тив отдельных, хотя бы и многочисленных, сенаторов, но и против
сената в целом2. По словам Светония, он не раз выступал против
всех сенаторов вместе (Cal. 30, 2). Возвращаясь же в 40 г. из похо-
да, он не только устно заявил сенаторам, что придет к ним с ме-
чом, но и издал эдикт, в котором заявлял, что он возвращается в
Рим только к всадникам и плебсу, а сенату он не будет отныне ни
гражданином, ни принцепсом (Suet. Cal. 49, 1). Это заявление Ка-
лигулы соотносится с утверждением Тиберия, что он – для рабов
господин, для солдат император, а для всех остальных принцепс
(Cas. Dio LVII, 8, 2). При всем лицемерии Тиберия эта формула
выражала официальную позицию принципата. Калигула же полнос-
тью покидает эту позицию. Он не хочет больше быть принцепсом,
по крайней мере, для сената. На некоторых монетах даже исчеза-
ет стандартное SC, как, например, на монете с изображением им-

1 Bengtson H. Römische Geschichte. München, 1985. S. 245.
2 Егоров А.Б. Рим на грани эпох. Л., 1985. С. 163.
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ператора, приветствующего преторианцев3. Ходили слухи, что он
собирался сделать консулом своего коня Инцината (Suet. Cal. 55, 3;
Cas. Dio LIX, 14). Даже если это были только слухи, они явно отра-
жали подлинное отношение Калигулы к римскому политическому
устройству. По словам Светония (Cal. 22, 1), еще немного, и Кали-
гула бы превратил видимость принципата в царскую власть (speciem
principatus in regni forma convertere). Август всячески подчеркивал,
что история римского государства непрерывна, а его правление –
лишь восстановление государства после гражданских войн. Свою
приверженность традициям всячески подчеркивал и Тиберий; так,
он отказался от особой сенаторской охраны под предлогом, что
это противоречит обычаям (Cas. Dio LVIII, 18, 1). Непрерывность
римской истории была одной из констант «римского мифа»4. Кали-
гула же стремился прервать эту непрерывность и вывести Римс-
кую империю на иной путь развития. Современник Калигулы Фи-
лон Александрийский писал (Leg. 17), что для этого императора
подданные – рабы и что он сам себя почитал законом. Идеалом
Калигулы была самодержавная монархия. В этом направлении шло
и самообожествление Калигулы, который начал с отождествления
себя с полубогами, а затем уже и с богами (Phil. Leg. 11-15; Aur.
Vict. Caes. III, 9). А затем, в конце концов, он был провозглашен
богом как Caesar deus noster (Sen. Dial. IX, 14, 9) со своим храмом
и жречеством (Suet. Cal. 22, 3). Прижизненное обожествление Ка-
лигулы подтверждено раскопками5. По приказу Калигулы обоже-
ствлялись и члены его семьи.

Непосредственным примером государства, о каком мечтал
Калигула, была эллинистическая монархия. Но одним этим он едва
ли ограничивался. Тот же Филон пишет об особой любви Калигу-
лы к Александрии, которую он считал родиной обожествления
(Leg. 43). У него даже возникла идея перенести туда свою столи-
цу (Suet. Cal. 49, 2)6. Такое мнение возникло у принцепса не слу-

3 Szaivert W. Die Münzrägung der Kaiser Tiberius und Gaius. Wien, 1984.
Gaius. № 34; Sutherland C.H.V. Coinage in Roman Imperial Policy. London,
1951. P. 114. Pl. XI,1.

4 Г.С. Кнабе отмечает, что в основе «римского мифа» Ранней империи
лежало представление: что Рим принцепсов – это тот же город-государство,
но усовершенствованный: Кнабе Г.С. Корнелий Тацит. М., 1981. С. 35-36.

5 Wieseman T.E.J. Tiberius to Nero // CAH. V. X. 1996. P. 225.
6 Возможно, с этим связано планируемое Калигулой после Палатинских

игр путешествие в Александрию (Ios. Ant. Iud. XIX, 1, 12).



213События 41 года в истории принципата

чайно. И хотя царь в той или иной степени обожествлялся практи-
чески во всех эллинистических государствах7, именно в Египте
это обожествление имело многовековую историю и являлось
неотъемлемой чертой народного менталитета. Египет был един-
ственной страной Ближнего Востока, где еще до похода Алексан-
дра фараон считался живым богом. Эта традиция сохранилась и
после подчинения Рима. В Египте и в первой половине I в. импера-
тор почитался как настоящий бог, бог из богов (qeo;ς ejk qew`n)8.
Так что стремление Калигулы не только к самодержавной монар-
хии, но и к божественному царству восходило к древнейшим вос-
точным (точнее, египетским) образцам. В том же направлении
шло и создание храма Исиды на Марсовом поле в Риме9. Извест-
но, что Август весьма скептически относился к восточным боже-
ствам. Светоний (Aug. 93) пишет, что во время путешествия по
Египту он отказался посмотреть на Аписа, а внука Гая хвалил за
его отказ совершить молебствие в Иерусалиме. С другой сторо-
ны, известно, что Август очень много заботился о строительстве
в Риме, в том числе на Марсовом поле, и создание здесь храма
Исиды в большой степени представляла собой вызов традициям
Августа10. По египетскому примеру Калигула жил в связи со сво-
ими сестрами (Ios. Ant. Iud. XIX, 2, 5; Suet. Cal. 24, 1).

Все это заставляет посмотреть заново на египетское путеше-
ствие Германика, вызвавшее столь суровое осуждение со сторо-
ны Тиберия, ссылающегося на запрет Августа посещать Египет
сенаторами и знатными всадниками (Tac. Ann. II, 59)11. По сло-
вам Светония, Тиберий даже официально пожаловался сенату на
этот поступок Германика (Tib. 52, 2). В 17 г. Германик был назна-
чен правителем Востока в ранге проконсула с чрезвычайными
полномочиями и maius imperium, который ставил его над намест-
никами отдельных провинций12. Тацит (Ann. II, 43), сообщая об

7 Бикерман Э. Государство Селевкидов. М., 1985. С. 239-240.
8 Ранович А.Б. Восточные провинции Римской империи в I–III вв. М.;

Л., 1949. С. 166.
9 Scullard H.H. Storia del mondo romano. Milano, 2002. P. 423.
10 Aymard A., Ayboyer J. Rome et son Empire. Paris, 1994. P. 365.
11 Возможно, это запрещение посещать Египет было частью сделанного

Августом общего запрещения сенаторам покидать Италию, кроме поездки в
Сицилию: Purpura G. “Passaporti” Romani // Aegyptus. 2002. An. XXXXII. P. 148.

12 Koestermann E. Die Mission des Germanicus im Orient // Historia. 1958.
Bd. VII, 3. S. 335.
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этом поручении, пишет о провинциях, которые отделены морем
(quae mari dividuntur). В сенатском постановлении по делу предпо-
лагаемого отравителя Германика Гнея Пизона говорится, что Гер-
маник получил по закону, проведенному через комиции, прокон-
сульский империй, бóльший, чем у обычных проконсулов, для
успокоения заморских дел (ad rerum transmarinarum
componendum)13. Сам Германик утверждал, что он послан в за-
морские провинции (ta;ς pevran ejparcivaς)14. Во всех этих случа-
ях территория, на которую распространялись полномочия Герма-
ника, точно определена не была. И это сразу же ставило вопрос,
распространялись ли эти полномочия на Египет. Сам Германик,
несомненно, считал, что Египет входит в сферу его власти15, тем
более что у него перед глазами мог быть пример Гая Цезаря,
власть которого распространялась и на Египет (Oros. VII, 3, 4).
Правда, если верить Орозию, Август недвусмысленно поручил
своему внуку устроение провинций Египта и Сирии, а Тиберий по
своей обычной привычке предпочел обойти всякую конкретику.
Но Германик мог и не обращать внимания на такой нюанс16. Свое
появление в Александрии он связал с неожиданным неурожаем в
Египте. Был ли этот неурожай лишь предлогом, как полагает Та-
цит (Ann. II, 39), или, по Светонию (Tib. 52, 2), подлинной причиной
визита, это неважно. Важно то, что упорядочение положения в
Египте и спасение его от возможного голода, несомненно, входило
в понятие componendum, для чего собственно Германик и был от-
правлен на Восток. Сам Германик, принимая те или иные меры в
Египте, подчеркивал, что он действует по поручению отца (uJpo;
tou` patrovς)17. Это полностью соответствует юридическому по-

13 Grelle F. Il senatus consultum de Cn. Pisone Patre // Stidia et documenta
historiae et iuris. 2000. T. LXVI. P. 229.

14 Weingärtner D.G. Die Ägyptenreise des Germanicus. Bonn, 1969. S. 33,
73.

15 Shotter D.C.A. Tacitus, Tiberius and Germanicus // Historia. 1968. Bd.
XVII,2. P. 207. Это совершенно ясно вытекает из его речи перед
александрийцами, в которой он говорит, что принятые им меры он
проводит именно как посланный принцепсом в заморские провинции:
Weingärtner D.G. Die Ägyptenreise… S. 73-74.

16 Германик, будучи членом дома цезарей, вполне мог считать, что
запрет, наложенный Августом на посещения Египта сенаторами, его не
касается: Koestermann E. Die Mission… S. 350, Bem. 46.

17 Hennig D. Zur Ägyptenreise des Germanicus // Chiron. 1972. Bd. 2. S.
359-360.



215События 41 года в истории принципата

ложению Германика, империй которого, по закону, все же подчи-
нялся imperium maius Тиберия Цезаря Августа18. Да и, как пишет
Тацит, Германик даже не подозревал об осуждении Тиберием его
поездки, хотя, разумеется, о тайном запрещении Августа не мог
не знать (Ann. II, 60).

Тем не менее, именно пребывание Германика в Египте вызва-
ло резкую реакцию Тиберия и привело к его действиям, направ-
ленным против племянника и приемного сына. До этого времени
разногласий между ними фактически не было. Правда, Тацит нео-
днократно говорит о зависти Тиберия и его кознях по отношению к
Германику. Но если отвлечься от тацитовской риторики, то ника-
ких определенных фактов мы не увидим19. Тацит (Ann. II, 41) ут-
верждает, что Тиберий не дал Германику закончить победонос-
ную войну против германцев. Однако он не мешал ему совершать
карательные походы, которые должны были отомстить герман-
цам за катастрофу в Тевтобургском лесу, достойно похоронить
павших там воинов и напомнить варварам о силе римского ору-
жия. Но этим цели походов и ограничились. Сам же Тацит (Ann. I,
11) пишет о записке, т. е. фактически завещании, Августа, в кото-
рой он советует потомкам держаться в пределах империи (coercendi
terminus imperii). И Тиберий верно выполнял этот завет Августа.
Как и в последние годы правления Августа, он ограничился де-
коративными акциями20, но только в более широком масштабе.
Как только главная цель была достигнута, Тиберий военные дей-
ствия прекратил и счел войну завершенной. Это не помешало ему
не только организовать пышный триумф Германика, но и раздать
от его имени по 300 сестерциев каждому римлянину и сделать его
своим коллегой в консульстве (Tac. Ann. II, 41-42). Это была са-
мая высокая честь, какую только можно было Германику ока-
зать.

Положение на Востоке было в это время, действительно, столь
сложным, что возникла необходимость в посылке туда человека,
который мог бы действовать без постоянной оглядки на принцеп-
са21. И никакой другой подходящей для этого фигуры, кроме при-
емного сына (а, следовательно, предполагаемого наследника),
коллеги по консульству и прославленного полководца, не было.

18 Grelle F. Il senatus consultum... P. 229.
19 Ср.: Shrotter D.C.A. Tacitus… P. 194.
20 Парфенов В.Н. Император Цезарь Август. СПб, 2001. С. 208, 212.
21 Scullard H.H. Storia del mondo romano. Milano, 1997. P. 326.
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Конечно, Тиберий не был бы самим собой, если бы не попытался
создать некоторый противовес огромной власти Германика. Кро-
ме того, Тиберий явно не хотел ввязаться в новую опасную войну
с парфянами, а воинственный характер Германика делал такую
опасность, по крайней мере, возможной22. Поэтому он направил в
Сирию Гн. Кальпуриня Пизона, уже довольно опытного деятеля,
бывшего в свое время коллегой Тиберия по консульству23. Однако
долгое время отношения между Германиком и Пизоном не выхо-
дили за рамки чисто личной неприязни, никак не отражаясь ни на
делах, ни на положении Германика.

Ситуация резко изменилась в результате посещения Германи-
ком Египта. Дело не ограничилось строгим выговором Тиберия.
Были либо отменены, либо изменены до неузнаваемости предше-
ствующие распоряжения Германика (Tac. Ann. II, 69), т. е. факти-
чески было поставлено под вопрос положение Германика как пол-
новластного проконсула, представляющего на Востоке фигуру
принцепса. Это привело к открытому конфликту между Германи-
ком и Пизоном. Сама возможность такого конфликта была уже
заложена в законе о предоставлении Германику большего прокон-
сульского империя, поскольку в нем оговаривался высший империй
самого Тиберия, а Пизон, хотя он был лишь legatus pro praetore,
назначался непосредственно Тиберием и, таким образом, оказы-
вался фигурой, почти не зависимой от Германика24. При нормаль-
ных отношениях между проконсулом и легатом пропреторского
ранга это не имело бы значения, но принцепс снял с поста род-
ственника Германика Кретика Силана и назначил на его место
Пизона (Tac. Ann. II, 43). Судя по поведению Германика, он считал
или делал вид, что считает виновником такого положения Пизона
(ср.: Suet. Cal. 3, 3), но едва ли легат решился бы на такие действия
без уверенности в поддержке принцепса. Даже если Тиберий и до
этого завидовал или боялся Германика, он, как уже отмечалось,
никак это не показывал. Теперь же он недвусмысленно выступил
против него. И нет сомнения, что именно пребывание Германика в
Египте стало либо причиной, либо, по крайней мере, толчком к из-
менению отношения принцепса к своему племяннику и приемному
сыну. И, естественно, возникает вопрос о причине этого.

22 Scullard H.H. Storia… P. 327.
23 Hanslik R. Calpurnius // Kleine Pauly. Bd. I. Sp. 1023; Бикерман Э.

Хронология Древнего мира. М., 1975. С. 224.
24 Grelle F. Il senatus consultum… P. 229-230.
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Прибыв в Египет, Германик открыл хлебные склады, что сразу
понизило цену на хлеб, и сделал много другого добра народу25. Но
этим он не ограничился. В Александрии он стал ходить в гречес-
ком одеянии и без всякой стражи, подчеркивая этим свою близость
к александрийскому населению. А далее Германик отправился вверх
по Нилу, всячески демонстрируя свое внимание к египетским древ-
ностям. Особое внимание он обратил на древнюю столицу Египта
Фивы и активность фараона Рамсеса, а также на те подати, кото-
рые когда-то платили египтяне и подчиненные народы фараонам.
(Tac. Ann. II, 59-61). Все это контрастировало с отношением Авгу-
ста к Египту. И Германик же следовал примеру не Августа, а Алек-
сандра26. Недаром он так прославлял Александрию и героя, ее ос-
нователя27. Имитация Александра была свойственна и полковод-
цам республики, и самому Августу28. Тем более она могла быть
воспринята Тиберием как вызов. Причиной странного на первый
взгляд запрещения сенаторам и видным всадникам посещать Еги-
пет Тацит совершенно справедливо называет страх принцепса, как
бы кто-либо не захватил эту провинцию, которую легко защитить и
обладание которой могло обречь Рим и Италию на голод (Ann. II,
59)29. Такая опасность увеличивалась, если потенциальный узур-
патор приобретал расположение не только войска, но и населения.
А именно так действовал Германик30. Его с энтузиазмом встрети-
ли александрийцы31. Но Германик не ограничился приобретением

25 Нет никаких сведения об отношениях между Германиком и префек-
том Египта Г. Галерием, в дела которого Германик явно вмешивался. Гале-
рий управлял Египтом необычайно долго – с 16 по 31 г. (Stein A. Die Präfekten
von Ägypten in der römischen Kaiserzeit. Bern, 1950. S. 25). Тиберий не сме-
нил его после визита Германика, а Германик, с другой стороны, никак не
выказывал свои претензии префекту (в отличие от того, как это было с
Пизоном). Видимо, Галерий занимал относительно нейтральную позицию.

26 Hennig D. Zur Ägyptenreise… S. 264-265.
27 Weingärtner D.G. Die Ägyptenreise… S. 73-74, 86: h{rwς ktivsthς.
28 Le Glay M. Grandeza y caída del Imperio Romano. Madrid, 2002. P. 39-42.
29 Этим, несомненно, объясняется сугубое внимание императоров к

деятельности префектов Египта. Так, стоило личному другу Августа Г.
Корнелию Галлу чрезмерно, как показалось принцепсу, возвысить себя
самого, как он подвергся опале и был доведен до самоубийства (Suet.
Aug. 62, 1-2; Cas. Dio LIII, 23, 6-7; 24, 1).

30 Koestermann E. Die Mission… S. 348-349.
31 Turner E.G. Greek Papyri. An Introduction. Princeton, 1968. P. 187; Yavetz

Z. Plebs and Princeps. Oxford, 1969. P. 110.
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симпатий живших в Египте греков, но и явно стремился приобрести
расположение коренных египтян, которые в официальной социаль-
но-политической структуре римского Египта занимали самое низ-
кое место32. Даже если Германик пытался представить свое путе-
шествие по хоре как чисто частную поездку33, оно было тщатель-
но подготовлено. Характерно, однако, что вопреки давнему уста-
новлению Германик оплатил по существующему тарифу
подготовленные для него корабли и тягловый скот34. И это под-
тверждает, что он явно стремился так же приобрести расположе-
ние египтян, как своими мероприятиями и поведением в Александ-
рии – александрийских греков. Уже упоминалось о принципиаль-
ном отказе Августа даже посмотреть на столь почитаемого егип-
тянами Аписа. А Германик не только посетил Аписа, но и попытался
покормить его (Plin. N. H. VIII, 185; Solin. 32, 119; Amm. Marc. XXII,
14, 8). Так что не только само по себе посещение Египта, но и
стремления Германика приобрести расположение населения, а так-
же явное подражание Александру и вызвали реакцию Тиберия.
Кроме того, Германик был, как известно, внуком Антония. И Тибе-
рий не мог не помнить об опоре Антония на Египет и его царицу. В
Египте имелись и личные владения Германика, как, впрочем, и не-
которых других членов императорской семьи35, и это увеличивало
его потенциальную опасность для Тиберия.

Обратим внимание еще на один момент. Во время своей поез-
дки по Нилу Германик не просто смотрел памятники, но и прика-
зал перевести для него египетские надписи (Tac. Ann. II, 60). И в
этих надписях он мог найти много для себя поучительного, Тацит
специально подчеркивает внимание Германика к армии и деятель-
ности Рамсеса, якобы подчинившего себе и Ливию, и всю извест-
ную тогда Азию. Так что для Германика образцом мог быть даже
не только Александр, но и могучий египетский фараон. А этим он
рвал вообще с римской традицией. Из этих же переведенных надпи-
сей он не мог не узнать (а если знал раньше, то увеличить свое зна-
ние) о представлении о фараонах как о живых земных богах. И алек-
сандрийцы обращались к нему как к владыке: kuvri36. Исследователи

32 Ср.: Фихман И.Ф. Введение в документальную папирологию. М.,1987.
С. 158-159, 167.

33 Kroll W. Iulius (Germanicus) // RE. 1917. Hbd. 19. Sp. 454-455.
34 Weingärtner D.G. Die Ägyptenreise… S. 132.
35 Фихман И.Ф. Введение… С. 201.
36 Weingärtner D.G. Die Ägyptenreise… S. 73.
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отмечают схожесть и даже идентичность языка папируса, в кото-
ром рассказано о приветствиях александрийцев, с языком Еванге-
лий, особенно Евангелия от Луки37. А в евангельском языке слово
kuvrioς постоянно означает Господь, Бог. Так что ясно, что для алек-
сандрийцев Германик является именно обожествленным владыкой,
спасителем и благодетелем (swth`ri kai; eujergevth/). В одном из
своих декретов Германик критиковал египтян за оказание ему бо-
жественных почестей, заявляя, что таковые надо воздавать толь-
ко его отцу, т. е. Тиберию, и бабушке – Ливии38. Насколько ис-
кренним было это заявление, мы не знаем39. Но сам факт таких
почестей весьма знаменателен. В римской традиции сложилось
представление о Германике и его отце Друзе как о воплощениях
римских ценностей и чуть ли не о сторонниках восстановления
республики. Светоний упоминает слова Друза, что он при первой
возможности намерен восстановить старое государство, и даже
говорит о письме, которое тот направил Тиберию, предлагая до-
биться от Августа восстановления свободы (Tib. 50; Claud. 1, 4).
Но реально ни Друз, ни Германик не сделали ни малейшего шага в
этом направлении40. Скорее всего, эта традиция возникла уже пос-
ле смерти Германика как выражение оппозиции Тиберию41, а кос-
венно и Августу42. Во всяком случае, был ли Германик тайным
республиканцем или не был, египетскую традицию обожествле-
ния своих монархов он хорошо знал.

Калигула вместе с матерью сопровождал Германика при его по-
ездке в Сирию (Suet. Cal. 10, 1). В своей речи перед александрийца-

37 Turner E.G. Greek Papyri… P. 187.
38 Weingätner D.G. Die Ägyptenrise… S. 108-109; Koestermann E. Die

Mission… S. 348; Shrotter D.C.A. Tacitus… P. 207.
39 Скорее всего, это была поза, вызванная чисто политическими

причинами, что явно не мешало Германику на деле принять божественную
почесть: Bowman. Egypt // CAH. V. X. 1996. P. 699.

40 Германик имел возможности захватить власть (Cas. Dio LVII, 1, 2; 18,
8) и, если бы был, действительно, республиканцем, восстановить старый
государственный строй, но ни разу этой возможностью не воспользовался.
Более того, в самых критических обстоятельствах, как, например, при
мятеже германской армии, он всячески подчеркивал свою лояльность по
отношению к Тиберию.

41 Downey G. Tiberiana // ANRW. Bd. II,2. 1975. P. 110.
42 О том, что эта традиция была направлена и против Августа,

свидетельствует слух, переданный Светонием (Claud. 1, 4-5), что Август
якобы даже отравил Друза.
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ми Германик заявлял, что он ради своего путешествия оставил отца
и мать, братьев и детей43. Последнее утверждение явно не распрос-
транялось на Гая и на его сестру, родившуюся во время поездки на
Восток44. При этом Германик не упоминает жену. И это является
косвенным доказательством, что она сопровождала его и при поезд-
ке в Египет. Разумеется, что оставить четырехлетнего сына в Ан-
тиохии он при этом тоже не мог. И если это так, то будущий импера-
тор мог сам воспринять во время этого путешествия представления
о мощи и божественном величии монарха, и на него не могли не
произвести впечатление восторженные возгласы толпы, тем более
что детская натура впитывает впечатления еще ярче и непосред-
ственнее, чем взрослая45. После возвращения в Италию и до своего
прихода к власти Калигула ни разу не имел возможности самому
посетить Египет. Поэтому то мнение об Александрии как о родине
обожествления, о чем пишет Филон, и о Египте вообще, скорее все-
го, возникло именно во время пребывания на Востоке вместе с от-
цом. В науке принято противопоставление традиции Германика тра-
диции Тиберия46. Думается, что стремление Калигулы к автократии
и даже теократии полностью вписывается в традицию Германика в
противоположность традиции Августа и Тиберия. Откровенно раз-
рывая с традиционными римскими ценностями, Калигула пытался
установить в Риме тот строй, образец которого он видел на Востоке
и сведения о котором он получил во время пребывания там.

Этот откровенный разрыв с римскими ценностями и традиция-
ми, нескрываемое ориентирование на восточный образец власти47,
открытое пренебрежение непрерывностью римской истории не

43 Weingärtner D.G. Die Ägyptenreise… S. 73-74.
44 Weingärtner D. G. Die Ägyptenreise… S. 84.
45 Филон (Leg. 34) пишет, что Калигула всегда относился очень

подозрительно к наместникам провинций, а особенно к легату Сирии, в
распоряжении которого имелось большое войско. Это, несомненно, было
вызвано памятью о событиях в Сирии, связанных со смертью Германика
и последующей вооруженной борьбой между Пизоном и новыми
властями провинции, о чем пишет Тацит (An. II, 74-81).

46 Например, Егоров А.Б. Рим… С. 159.
47 Существует мнение, что Калигула не столько рвал с римскими

традиционными ценностями, сколько стремился, преодолев последствия
гражданской войны, примирить западную и восточную части империи:
Ceauşescu P. Caligula et le legs d’Auguste // Historia. 1973. Bd. XXII,2. P. 269-
283. Но даже, если это так, то явный перекос в пропаганде восточных
традиций несомненен.
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могли не вызвать сопротивления48. Важнейшим видом этого сопро-
тивления были заговоры49. При Августе несколько заговоров воз-
никло преимущественно в первые годы его правления; к тому же,
они были немногочисленные и не очень-то опасные50. Ужасающий
террор Тиберия, казалось бы, должен был вызвать соответствую-
щую реакцию в виде заговоров. Но этого не произошло, если, ко-
нечно, не считать заговором последовательное стремление Сеяна
к власти51. В большой степени это объясняется политикой Тибе-
рия, который жестко выступал против отдельных сенаторов и всад-
ников, но не против сената как такового. При Калигуле первый за-
говор возник уже в 39 г. и был весьма опасен, поскольку в него был
вовлечены даже близкие принцепсу люди, включая его сестер, а
заговорщики вполне могли рассчитывать на мощную рейнскую ар-
мию52. Раскрытие заговора и последующие репрессии не остано-
вили растущее недовольство Калигулой и его политикой.

Реакцией на откровенный разрыв со старыми римскими ценно-
стями и стремление превратить принципат в подлинную монар-
хию стало более внимательное отношение все большего числа
людей именно к этим ценностям и даже усиление республиканс-
ких тенденций. Хотя со времени установления единовластия Ав-
густа прошло уже почти три четверти века и в жизни практически
не осталось никого, кто мог бы помнить республику, республика-
низм не исчез полностью. Все это время он подспудно сохранял-
ся, время от времени проявляясь в разных видах. Тацит (Ann. I, 4;
10) пишет, что во время смертельной болезни Августа появились
люди, которые мечтали о благе свободы (bona libertatis), а после
смерти первого принцепса были те, кто решительно осуждал по-

48 Yavetz Z. Plebs… P. 117.
49 Егоров А.Б. Рим… С. 165.
50 Егоров А.Б. Рим… С. 111-112; Межерицкий Я.Ю. Метаморфозы

«республиканизма» и вопрос о времени формирования оппозиции
принципату // Норция. Воронеж. 2004. Вып. IV. С. 131.

51 О том, что Сеян в действительности никакого заговора против
Тиберия не организовывал: Парфенов В. Н. Сеян: взлет и падение //
Античный мир и археология. Саратов, 1999. Вып. 10. С. 71-88. Правда, в
самом начале правления Тиберия в заговоре против него был обвинен
Либон, но реально никакого заговора не было, а вся вина Либона
фактически состояла в обращении к гадателям, что и вызвало различные
слухи (Tac. Ann. II, 27-32; Suet. Tib. 25; Cas. Dio LVII, 15, 4-5).

52 Gelzer M. Iulius (Caligula) // RE. Hbd. 19. 1917. Sp. 402-403.
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койного и даже считал, что общественная польза была важнее
личной мести, каковой явилось уничтожение Кассия и Брутов.
Имена последних республиканцев в это время вообще уже стали
символами противостояния принципату, как наглядно показало дело
Кремуция Корда53. Выше говорилось, что представление о якобы
республиканизме Друза и Германика возникло, скорее всего, уже
после смерти последнего. И это возникновение можно, как кажет-
ся, связать с активностью Агриппины. Обманувшись в своих на-
деждах стать рано или поздно императрицей, она развернула ак-
тивную деятельность по дискредитации Тиберия и прославлению
добродетелей покойного мужа, который, по ее словам, был отрав-
лен Пизоном, за спиной которого стояли Тиберий и Ливия. Неваж-
но, каким был живой Германик. Мертвый, он, как и его отец, пре-
вращается в символ римской доблести в противовес Тиберию и
даже в воплощение свободы. Косвенным доказательством этого
является то, что в начале своего правления Калигула приказал
разыскать и опубликовать сочинения того же Корда, а также Тита
Лабиена и Кассия Севера, уничтоженные, как и труд Корда, по
решению сената (Suet. Cal. 16, 1). Юный принцепс в тот момент
действовал в русле пропаганды своей матери. Агриппина явно
рассчитывала на существование адресата такой пропаганды.

Если во времена Августа и Тиберия республиканизм был лишь
моральным, а не политическим54, то вызов, брошенный Калигулой
сенату и всей римской традиции, перевел его в область политики.
Выражением этого в значительной степени стал новый заговор. В
этом заговоре объединились самые разные силы. И в нем была
широко представлена республиканская струя. Когда Калигула был
убит, консулы сразу же созвали сенат, причем не в Юлиевой ку-
рии, как обычно в то время, а на Капитолии, как часто было при
республике, расставили стражу, издали специальное воззвание с
обещанием, в частности, народу снизить налоги, а войску дать
дары. По словам Светония, заговорщики никому не собирались
власть передавать. И в речи, произнесенной в сенате, после этого
события, консул Г. Сенций Сатурнин, если верить Иосифу Фла-
вию, сразу же заговорил о восстановлении свободы (Ios. Ant. Iud.
XIX, 1, 20-2, 3; Suet. Cal. 60; Cas. Dio LX, 1). И это ясно говорит о

53 Портнягина И.П. Дело Кремуциия Корда // Проблемы политической
истории античного общества. Л., 1985. С. 172-176; Егоров А.Б. Рим… С.
146-147; Межерицкий Я.Ю. Метаморфозы… С. 141-142.

54 Портнягина И.П. Дело… С. 179.
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том, что часть сенаторов была, по крайней мере, в курсе заговора
и стремилась взять власть в свои руки, ликвидировав принципат.

Заговор был довольно широким. Иосиф Флавий даже говорит о
трех параллельных заговорах, которые соответственно возглав-
ляли уроженец испанской Кордубы Эмилий Регул, трибун одной из
преторианских когорт Кассий Хереа55 и знатный сенатор Л. Ан-
ний Винициан (Ant. Iud. XIX, 1, 3)56. Иосиф говорит и о контактах,
в частности, между Хереей и Виницианом (Ant. Iud. XIX, 1, 9).
Поэтому можно думать, что в действительности существовал
один, но весьма разветвленный заговор. О Регуле ничего не изве-
стно, кроме места его рождения. Кордуба была давней римской
колонией и одним из самых романизованных городов Испании, в
нем жили как аборигены, так и потомки италийских иммигран-
тов57. Регул явно был из тех провинциалов, которые по различным
причинам перебрались в Рим. Регул явно не достиг того положе-
ния, каким обладал его земляк Сенека, но тот факт, что он стал
главой одного из заговоров или ответвлений заговора, говорит о
его относительно значимом положении. Его намерение лично убить
императора говорит о возможности его доступа к Калигуле. Вини-
циан принадлежал к знатному роду, был сыном консуляра Анния
Поллиона и внуком по материнской линии другого консуляра – П.
Винция, являлся он членом весьма престижной жреческой колле-
гии Арвальских братьев58. При Тиберии Винициан вместе с отцом
был обвинен в оскорблении величества, но их дело было принцеп-
сом отложено (Tac. Ann. VI, 9), и, судя по дальнейшей карьере
Винициана, они избегли наказания. Наконец, Хереа был испытан-
ным воином. В 14 г. он, еще будучи молодым человеком, служил в
рейнской армии. Тацит не называет конкретно его ранг (Ann. I,
32), но, судя по контексту, он был центурионом59. Тацит говорил,

55 Более поздняя историография вообще считала Херею главным, если
не единственным, инициатором заговора: Aur. Vict. Caes. III, 13.

56 Иосиф называет его Минуцианом, но это – явная ошибка: Klebs.
Annius, 99) // RE. 1894. Hbd. 2. Sp. 2310; Swan M. Opposition to Gaius and
Claudius // American Journal of Philology. 1970. V. XCI,2. P. 151; Syme R. The
Augustian Aristocracy. Oxford, 1986. P. 181.

57 Rodríguez Neila J.F. Historia de Córdoba. Córdoba, 1988. T. I. P. 209-222,
345-381.

58 Klebs. Annius. Sp. 2310; Roden P. von. Annius // RE. 1894. Hbd. 2. Sp.
2277-2278.

59 Stein. Cassius, 37) // RE. 1899. Hbd. 6. Sp. 1682.
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что он уже тогда был яростным (animi ferox); видимо, он к тому
времени он успел прославиться в боях. Неизвестно, когда и за
какие заслуги (если за заслуги) Хереа был переведен в претори-
анскую гвардию и занял там пост трибуна одной из когорт. Тацит
называет, ссылаясь, правда, при этом на слова воспитателя Бри-
танника Сосибия, главным вдохновителем убийства (praecipuum
auctorem interficiendi) Калигулы Валерия Азиатика (Ann. XI, 1).
Действительно, Азиатик не только присутствовал при убийстве,
но и сразу же объявил о свое радости по поводу этого события, и
именно он, человек смелый и решительный, прославился и в Риме,
и в провинциях этим деянием (Tac. Ann. XI, 1; Ios. Ant. Iud. XIX, 1,
14; 19)60. Азиатик, как и Регул, был выходцем из провинции, но
достиг гораздо бóльших высот, сумев первым из уроженцев его
родного галльского города Виенны стать консулом и даже зани-
мать этот пост дважды, а к тому же еще и приобрести огромные
богатства. Таким образом, уже из упоминаний лидеров заговора
видно, что в нем принимали участие самые разные люди – знат-
ный сенатор из старого римского рода и homo novus из Галлии,
закаленный солдат и прибывший в столицу провинциал.

Разумеется, названными лидерами ряды заговорщиков не ог-
раничивались. Иосиф говорит о большом количестве (thlikouvtwn)
доблестных мужей, принявших участие в заговоре (Ant. Iud. XIX,
1, 3). Известно, что в заговоре участвовал и другой преторианс-
кий трибун Корнелий Сабин. Светоний говорит о влиятельных от-
пущенниках и префектах претория (Cal. 56, 1). Иосиф называет
префекта М. Арруцина Клемента и отпущенника самого Калигу-
лы Каллиста61, а также преторианского трибуна Паниния (Ant. Iud.
XIX, 1, 6-7; 10). Употребление Светонием множественного числа
(libertorum praefectorum praetori) ясно говорит, что среди заговор-
щиков были оба префекта62, да и число вовлеченных в заговор
отпущенников не ограничивалось одним Каллистом. Иосиф упо-
минает о связях Каллиста с Клавдием, и это, как и последующее
поведение Клавдия явно говорит о том, что тот, по меньше мере,
знал о заговоре63. Так что, как и первый заговор, этот тоже вклю-

60 Syme R. The Augustian Aristocracy. P. 184.
61 Тацит (Ann. XI, 29) и Дион Кассий (LIX, 29, 1) тоже называют Каллиста

среди заговорщиков.
62 Имя второго префекта неизвестно: Enßlin W. Praefectus praetorio //

RE. 1954. Hbd. 44. Sp. 2423.
63 Jung H. Die Thronerhebung des Claudius // Chiron. 1972. Bd. 2. S. 379.
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чал членов императорской семьи. Такой широкий охват участни-
ков заговора свидетельствует о недовольстве Калигулой значи-
тельных кругов римского общества. Он же говорит и о том, что
заговорщики не могли быть единодушны во всем.

Иосиф называет разные причины, толкнувшие лидеров загово-
ра на его организацию (Ant. Iud. XIX, 1, 3). Регула, по словам ис-
торика, вдохновляла любовь к свободе. Винициан жаждал ото-
мстить за смерть своего друга Лепида, да и имел все основания
бояться за самого себя.. Херею Калигула постоянно оскорблял,
что и вызвало его ненависть к императору64. В другом месте
Иосиф называет причиной участия в заговоре Каллиста страхом
потерять свое огромное богатство, а вместе с ним и саму жизнь
(XIX, 1, 10). Различными были и их взгляды на будущее. Общим
для всех было одно: стремление покончить с Калигулой. А далее
их цели явно расходились.

Как уже говорилось, в заговоре приняли участие люди, стре-
мившиеся восстановить республику. К таким людям принадле-
жали, видимо, сенаторы, участвовавшие в заговоре, включая Са-
турнина65, занявшего 1 января 41 г. пост консула, и Кв. Помпония
Секунда, назначенного консулом-суффектом (Ios. Ant. Iud. XIX 4,
5; Bel. Iud. II, 11, 1)66. На этих же позициях стоял Винициан67. Поз-
же, когда Валерий Азиатик подумывал было о выдвижении себя в
качестве будущего принцепса, Винициан удержал его от этого шага
(Ios. Ant Iud. XIX, 4, 3). А еще позже он станет инициатором анти-
клавдиевского выступления, подстрекая к нему наместника Дал-
мации Фурия Камилла Скрибониана (Cas. Dio LX, 15). По-види-
мому, к республиканизму склонился и Кассий Хереа. После
убийства Калигулы он станет инициатором уничтожения его жены

64 Возникает вопрос, не объясняется ли такое поведение Калигулы по
отношению к Херее смутными воспоминаниями о нем как об одном из
участников мятежа германской армии. Хотя самому будущему императору
было тогда всего два года, эти воспоминания могли отложиться в его
подсознании и теперь проявиться. По Тациту (An. I, 40-44), именно
появление Агриппины с маленьким Гаем на руках стало поворотным
пунктом в ходе мятежа. И рассказы матери не могли не запомниться
будущему императору.

65 Timpe D. Römische Geschichte bei Flavius Josephus // Historia. 1960.
Bd. IX,4. S. 486.

66 Hanslik R. Pomponius // Kleine Pauly. 1979. Bd. 4. Sp. 1037.
67 Swan M. Opposition… P. 152-157.
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и дочери, решительно выступит против признания Клавдия импе-
ратором и даже будет угрожать ему (Ios. Ant. Iud. XIX, 2, 4; 4, 4;
Suet. Claud. 14, 1). Хереа явно стремился уничтожить всех членов
правящего дома, чтобы ликвидировать auctoritas, идущую от Це-
заря и Августа68. Этим была бы ликвидирована одна из опор сис-
темы принципата вообще.

Другая группа заговорщиков, не выступая против принципата
как такового стремилась к замене Калигулы другим принцепсом,
делая ставку, видимо, на Клавдия. Это особенно хорошо видно из
поведения Каллиста, который надеялся, что после убийства Гая
власть перейдет именно к Клавдию (Ios. Ant. Iud. XIX, 1, 10). Кал-
лист был типичным представителем той группы людей, которые
вознеслись с принципатом. Бывший раб, ставший отпущенником
самого императора, он чрезвычайно разбогател, явно пользуясь
покровительством своего патрона, и приобрел в результате огром-
ное влияние. Естественно, что для него восстановление респуб-
лики означало бы лишь потерю своего положения. Думается, что
Каллист был не единственным таким человеком в среде заговор-
щиков. Клавдий для таких людей представлялся привлекательной
фигурой. Сын Друза, усыновленного Августом, он оказывался вну-
ком, хотя и по усыновлению, Августа, и тем самым на него тоже
переходила auctoritas первого принцепса, тем более что он в дан-
ный момент являлся единственным, кроме, разумеется, самого
Калигулы, мужским членом правящего дома. Кроме того, он был
братом Германика, фигура которого к тому времени превратилась
в символ римских добродетелей. Характерно, что когда он заме-
нял Калигулу во время игр, народ приветствовал его не только как
дядю императора, но и как брата Германика (Suet. Claud. 7). Пос-
ледующие историки (Светоний, Дион Кассий, Аврелий Виктор),
описывая приход Клавдия к власти, создают впечатление случай-
ности этого события. Однако можно видеть, что после шока, выз-
ванного не столько убийством Калигулы, сколько бесчинством
солдат во дворце, Клавдий последовательно и настойчиво доби-
вался власти. Он далеко не был тем ученым чудаком, каким его
изображал Светоний. За прошедшие годы он приобрел и опреде-
ленный политический опыт, и некоторое влияние69. Позже он ут-

68 О роли auctoritas, идущей от Цезаря, еще во времена Калигулы:
Kienast D. Augustus und Caesar // Chiron. 2001. Bd. 31. S. 24.

69 Jung H. Die Thronerhebung… S. 370-373. В науке отмечается, что у
Клавдия была своя программа правления – четкая организация
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верждал, что нарочно притворялся глупцом при Калигуле, ибо это
было единственной возможностью выжить (Suet. Claud. 38, 3).

Существовали ли другие кандидаты на место принцепса, неиз-
вестно. После же убийства Калигулы такие кандидатуры возни-
кали, но создается впечатление спонтанности их выдвижения70.
Во всяком случае, существование среди заговорщиков сторонни-
ков принципата, но без Калигулы, несомненно.

24 января 41 г. Кассий Хереа и Корнелий Сабин убили Калиугу-
лу (Suet. Cal. 58, 2-3; Ios. Ant. Iud. XIX, 1, 14; Cas. Dio LIX, 29, 6-
7)71. Консулы тотчас расставили стражу созвали сенат на Капито-
лии для обсуждения создавшегося положения. Из сообщения Диона
Кассия создается впечатление, что среди сенаторов сразу же воз-
никли разногласия, так что одни выступали за демократию, т. е.
за восстановление республики, а другие – за монархию (LX, 1, 1).
Однако относительно краткий рассказ Светония (Cal. 60; Claud.
10, 3-4) и подробное повествование Иосифа (Ant. Iud. XIX, 1, 20 –
4, 5)72 дают более нюансированную картину73. Большинство сена-
торов явно было не в курсе заговора, но они растерялись, а заго-
ворщики, включая двух консулов, действующего и designatus, сра-
зу же взялись за дело. Сатурнин, выступая в сенате, объявил о

центрального правительства: Manni E. Dall’avento di Claudio all’acclamazione
di Vespasiano // ANRW. Bd. II,2. 1975. P. 132. Совершенно нельзя исключить,
что какие-контуры такой программы могли возникнуть у Клавдия еще до
его прихода к власти.

70 Wieseman T.E.J. Tiberius to Nero. P. 230.
71 Непосредственных убийц было явно больше. Иосиф говорит, что

смертельный удар нанес императору Аквила. Возможно, это был вифинец
Г. Юлий Аквила, который позже получит от Клавдия преторские отличия
за действия на Боспоре (Tac. Ann. XII, 21). О нескольких убийц упоминает
и Светоний.

72 Со времени Т. Моммзена, считается, что источником подробного
повествования Иосифа был римский историк Клувий Руф; выдвигается
также кандидатура Фабия Рустика или Сервилия Нониана: Timpe D.
Römische Geschichte… S. 500-501; Syme R. Tacitus. Oxford, 1958. P. 287-288.
Однако не исключено, что Иосиф, игравший довольно значительную роль
при дворе Флавиев, мог использовать и какие-то официальные источники,
в том числе протоколы сената, восстановленные после пожара 69 г.

73 В более ранней «Иудейской войне» Иосиф, как и Дион Кассий, тоже
говорит, что сенат решал одновременно или восстановить прежнее
правление (в отличие от Диона он его называет аристократическим), или
избрать нового императора (Bel. Iud. II, 11, 1).
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восстановлении свободы, отнятой у римского народа Юлием Це-
зарем, назвал Кассия Херею автором свободы (poristh;ς th`ς
ejleuqerivaς) и сравнил убийство им Калигулы с поступком Кассия
и Брута, заявив при этом, что Хереа убив тирана, избавил Рим от
бедствий, в то время как Брут и Кассий своим покушением ввер-
гли государство в гражданскую войну74. Лидеры сената рассчи-
тывали на спокойный переход власти в их руки. Выпустив воззва-
ние к народу с призывом к спокойствию и с обещанием снижения
налогов и даров воинам, они вправе были рассчитывать, по край-
ней мере, на нейтралитет и народа, и римского гарнизона. Герман-
ские телохранители Калигулы устроили погром во дворце и гото-
вы были учинить бойню в цирке, где на праздник собрался народ,
но, поняв, что вернуть убитого они уже не могут, относительно
быстро успокоились. В распоряжении сената находились городс-
кие когорты (Ios. Bel. Iud. II, 1, 1; Suet. Claud. 10, 3), а участие в
заговоре префектов претория и ряда трибунов, казалось, обеспе-
чивали и поддержку преторианцев. «Силовой блок» решительно
возглавил Хереа. Он тотчас направил Юлия Лупа75 убить жену и
дочь Калигулы, ликвидировав тем самым опасность использова-
ния auctoritas дома Августа кем-либо, кто мог бы стать либо но-
вым мужем, либо в далеком будущем зятем вдовы убитого прин-
цепса. Оставался Клавдий, но он оказался вне досягаемости Хереи.
Хереа обратился к консулам, дабы те дали пароль солдатам на
предстоящую ночь, подчеркивая этим, что отныне именно консу-
лы обладают высшей властью в государстве76. Паролем стало
слово «свобода». Это слово многократно повторял в своей речи
Сатурнин. «Свобода» стала лозунгом этих событий.

Однако уже очень скоро события пошли совсем не так, как рас-
считывали республиканцы. Основная масса народа, действитель-
но, сначала оставалась пассивной, но воины повели себя иначе, чем
надеялись сенаторы. Никаких сожалений по поводу убийства Ка-

74 Даже если эта речь в том виде, в каком она передана Иосифом, была
сочинена историком флавиевского времени (Timpe D. Römische
Geschichte… S. 498), она хорошо передает умонастроения части, по
крайней мере, сенаторов во время убийства Калигулы.

75 Иосиф называет Лупа трибуном, а Светоний – центурионом.
76 По Иосифу, это произошло после столетнего перерыва. Он, конечно,

преувеличивает, ибо, даже если считать со времени первого захвата Рима
Цезарем, прошло несколько менее 90 лет. Но сама цифра подчеркивает
неординарность события.
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лигулы у них не было, но и отдавать всю власть сенату и консулам
они тоже не желали. Решительно стали действовать преторианцы.
При известии об убийстве Калигулы они тотчас собрались на свою
сходку77. Судя по изложению Иосифа и дальнейшим действиям
Клавдия, префекты (по крайней мере, Клемент) не смогли оказать
на воинов никакого влияния. Солдаты сами решили, что ни о какой
ликвидации принципата не может быть речи, а если, полагали они,
кто-либо без их помощи захватит власть, то они лишатся своих
привилегий. Этими настроениями явно и решили воспользоваться
те из заговорщиков, которые, как Каллист, делали ставку на Клав-
дия. Кроме всего прочего, они не могли не рассчитывать на пре-
данность воинов, прежде всего преторианцев, дому Августа78. И
действительно, преторианцы провозгласили императором Клавдия,
а затем приступили к исполнению своего плана. Это бросает со-
вершенно иной свет на знаменитую сцену нахождения во дворце
дрожащего Клавдия и его увода в преторианский лагерь79.

Иосиф дважды рассказывает о действиях преторианцев. Сна-
чала он довольно кратко говорит о солдатской сходке, ее решении
передать власть Клавдию и исполнении солдатами своего плана.
А много позже он уже подробно повествует о том, как некий Грат
нашел спрятавшегося и дрожащего Клавдия, узнал в нем брата
Германика и предложил ему подумать об императорской власти,
как затем к Грату присоединились другие преторианцы и торже-
ственно унесли успокоившегося Клавдия в свой лагерь, где и про-
возгласили его императором. На второй рассказ в значительной
степени повлияла сенаторская историческая традиция, желавшая
представить крушение надежд республиканцев и выдвижение
Клавдия как стечение случайных обстоятельств, а самого Клав-
дия как нелепое и трусливое существо, оказавшееся чуть ли не
игрушкой в руках преторианцев, единственной заслугой которого
было родство с Германиком. Первый рассказ свободен от этой
тенденции и, по-видимому, заслуживает большего доверия.

Действия преторианцев изменили отношение народа. Как только
появился реальный кандидат в принцепсы, народ тоже выступил

77 О роли солдатской сходки: Махлаюк А.В. Солдаты римской армии.
СПб, 2006. С. 223-224.

78 Махлаюк А.В. Солдаты… С. 265; Le Glay M. Grandeza y caída del Imperio
Romano. Madrid, 2002. P. 210; Carré J.-M. Il soldato // L’uomo romano. Roma,
2003. P. 118.

79 Jung H. Die Thronerhebung… S. 379-380.
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против попытки сената вернуть себе прежнюю власть. Городские
когорты еще подчинялись консулам и сенату, они заняли Капито-
лий и форум, но скоро тоже склонились к необходимости избрания
единого правителя. Когда Хереа и его сторонники пытались убе-
дить солдат (явно городских когорт, поскольку преторианцы уже
сделали свой выбор в пользу Клавдия) подчиниться сенату, то им
сначала даже не давали говорить, требуя назвать имя нового им-
ператора, ибо им уже надоело ждать. Все это ясно показало, что
никакой опоры ни в армии, ни в народе республиканцы не имеют.
В страхе перед возможностью междоусобицы значительная часть
сенаторов вообще попрятались по своим домам и загородным
имениям, а оставшимся пришлось менять планы80. Теперь они
решили все же избрать нового принцепса, но такого, кто своим
положением будет обязан именно сенату81. Это, разумеется, при-
вело к раздорам, ибо выдвигалось, естественно, несколько канди-
датур, причем, как отмечает Иосиф, возможность избрания опре-
делялась как знатностью кандидатов, так и их родством с
императорским домом. Следовательно, склонившись под давле-
нием обстоятельств к восстановлению принципата, сенат был вы-
нужден признать и auctoritas правящей фамилии. Так, одним из
кандидатов на трон стал М. Виниций, муж сестры Калигулы. Выд-
вигалась и кандидатура будущего императора С. Сульпиция Галь-
бы (Suet. Galba 7, 1), мачеха которого была сестрой Ливии, но он
предпочел отказаться. Попытался было выдвинуть свою канди-
датуру Валерий Азиатик, который никаким родственником правя-
щей фамилии не был, но который мог опереться на весьма развет-
вленные родственные связи и галльские племена, а возможно, и
на рейнскую армию (ср. Tac. Ann. XI, 1). Винициан, однако, сумел
его переубедить.

Пока сенаторы спорили, Клавдий принял решительные меры.
Если накануне он еще пытался создать впечатление, будто его
насильно держат преторианцы, то на следующий день, увидев, что
сенат не в состоянии предпринять реальные шаги, сразу же изме-
нил свое поведение. В частности, 25 января он принял присягу пре-
торианцев и пообещал им по 15 тысяч сестерциев каждому. Как
меланхолически пишет Светоний, Клавдий оказался первым це-
зарем, купившим за деньги преданность войска. Это обстоятель-

80 По словам Иосифа, на заседание собралось всего сто человек, т. е. не
больше шестой части сенаторов.

81 Ср.: Swan M. Opposition… P. 157.
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ство изменило настроение и воинов городских когорт. Они тоже
перешли на сторону Клавдия. После этого всякие споры о форме
правления государства или хотя бы о новом правителе потеряли
смысл. Чтобы хоть как-то «сохранить лицо» и добиться личной
безопасности, сенаторы стали просить Клавдия, чтобы он хотя
бы принял власть не от преторианцев, а от сената. Но, чувствуя
прочную вооруженную опору и не желая каким-либо жестом ос-
корбить солдат, Клавдий ответил сенату решительным отказом.
И сенату пришлось с этим согласиться. Он покорно передал Клав-
дию власть, как это было и при его предшественниках. Старая
Римская республика доцезаревского времени, которую пытались
возродить сенаторские республиканцы, просуществовала не мно-
гим более одних суток. Перефразируя Цицерона, можно сказать,
что тога снова сникла перед оружием.

Придя к власти, Клавдий, как пишет Иосиф, очистил войско от
ненадежных элементов (Ant. Iud. XIX, 5, 1). Речь, по-видимому,
шла о тех преторианцах, которые шли за Хереей, а, может быть, и
о солдатах городских когорт. Но, главное, он позаботился о том,
чтобы междуцарствие не оставило каких-либо следов в государ-
стве и обществе (Suet. Claud. 11, 1). Хереа и Луп были казнены,
Сабин покончил с собой82. Были заменены оба префекта прето-
рия83, которым новый принцепс явно не доверял. Но каких-либо
других действий в отношении своих недавних противников Клав-
дий не совершал, явно, для того чтобы не акцентировать внима-
ния общества на происшедших событиях. Это не означает, что
Клавдий вообще не обращал внимания на роль тех или иных лиц в
этих событиях. Та часть заговорщиков, которые делали ставку на
приход к власти Клавдия, получили от этого переворота значитель-
ную выгоду. Типичным примером является карьера Каллиста,
который вошел в ближайшее окружение Клавдия и при создании
императорской канцелярии возглавил a libellis, т. е. фактически стал
личным секретарем принцепса. Гальба, отказавшийся от предло-
жения стать принцепсом и, тем самым, хотя и косвенно, способ-
ствовавший признанию Клавдия, тоже вошел в «ближний круг»
нового императора (Suet. Galba 7, 1). Даже Аквила, нанесший смер-
тельный удар Калигуле, не только был помилован, но и позже за-

82 Иосиф (Ant. Iud. XIX, 4, 5-6) упоминает только этих людей. Светоний
же (Claud. 11, 1) говорит о нескольких трибунах и центурионах.

83 Enßlin W. Praefectus… Sp. 3423.
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нимал довольно высокие посты в армии Клавдия (Tac. Ann. XII,
21). Клавдий всячески подчеркивал роль преторианцев в своем
возвышении, Были выпущены специальные монеты с изображе-
нием преторианского лагеря и взаимных приветствий с легендами
IMPER(ator) RECEPT(us) и PRAETOR(iani) RECEPT(I in fidem)84.

Республиканские же участники заговора попали под подозре-
ние. Правда сначала Клавдий старался всячески показать, что не
только междуцарствие, но и активное участие в убийстве импера-
тора предано забвению, и некоторые активные участники собы-
тий даже стали консулами85. Но затем на них все же обрушились
репрессии. Валерий Азиатик позже был обвинен даже не в загово-
ре или мятеже, а в возможности из-за своего влияния поднять
мятеж, и поэтому был вынужден покончить с собой (Tac. Ann. XI,
1-3). Покончил с собой и Винициан, после того как быстро закон-
чился поражением мятеж Скрибониана, инициатором которого
фактически он был (Cas. Dio XL, 15, 1-2). В этом же мятеже по-
гиб и Помпоний Секунд (Tac. Ann. XIII, 43). Главным обвините-
лем выступал бывший квестор Германика П. Суиллий Руф, став-
ший одним из самых близких Клавдию людей. И совсем не
исключено, что в действительности за его спиной стоял сам прин-
цепс. А воспитатель Британника Сосибий, тоже обвинявший Ази-
атика, в качестве обвинения выдвигает именно враждебность того
принцепсам и активное участие в убийстве Калигулы. Явно подо-
зрения Клавдия вызывал и префект Египта Г. Витразий Поллион,
который мог быть замешан в заговоре. Новый император его сна-
чала оставил в своей должности, но уже в том же году заменил Л.
Эмилием Регулом86. Правда, можно отметить, что Гн. Сентий Са-
турнин, столь активно проявивший себя во время всех этих собы-
тий и первым заговоривший о возвращении свободы, при Клавдии
никак не пострадал и погиб только уже во времена Нерона (Tac.
Hist. IV, 7). Клавдий, видимо, все же не решился провести тоталь-
ную «чистку», дабы не осложнять положения. Тем более, что па-
мять о республиканцах все же осталась. Азиатика прославляли
не только в Риме, но и в провинциях (Tac. Ann. XI, 1), римляне
приносили поминальные жертвы в честь Хереи (Ios. Ant. XIX, 4,
6). Но в целом активные сторонники восстановления республики
явно оттесняются, а то и гибнут, в то время как приверженцы

84.Sutherland C.H.V. Coinage... P. 126, 137.
85 Syme R. The Augustian Aristocracy. P. 183.
86 Stein A. Die Präfekten… S. 29.
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Клавдия, даже если они участвовали в заговоре и непосредствен-
но в убийстве, делают карьеру.

Убийство Калигулы показало, что при благоприятном стече-
нии обстоятельств заговор вполне может быть удачным, а ставка
на победителя принести удачу в дальнейшей карьере. И уже в прав-
ление Клавдия возникает ряд заговоров. И позже заговоры как в
сенаторской среде, так и при дворе становятся одним из привыч-
ных средств политической борьбы. С другой стороны, решающая
роль в событиях 24-25 января 41 г. преторианских когорт привела
к тому, что и для последующих принцепсов поддержка преториан-
цев стала даже важнее формального решения сената. После смер-
ти Клавдия Нерон был выведен к преторианцам, которые его при-
знали, и лишь затем последовало решение сената (Tac. Ann. XII,
69). И когда Гальба решил усыновить Пизона, то сначала объявил
это на сходке преторианцам, а только после этого – сенату (Tac.
Hist. I, 17-19).

События 24-25 января 41 г. имели большое значение для исто-
рии принципата. Ярко проявился военный характер власти прин-
цепса. Решающим стала не юридическая форма сохранения сена-
том руководящего положения в государстве, а фактическая опора
принцепса на военную силу87. Но это только одна сторона собы-
тий.

В 40-41 гг. принципат как система подвергся испытанию с двух
сторон. С одной стороны, Калигула стремился как можно быст-
рее превратить его в самодержавную монархию, regni forma, как
писал Светоний. С другой стороны, сенат, опираясь на свое юри-
дическое положение, попытался восстановить «свободу», т. е.
доавгустовское и даже доцезаревское политическое устройство.
Обе попытки рухнули. Римское общество еще не было готово к
установлению самодержавия. Понадобилось еще более полутора
веков и ужасы гражданской войны и последующих репрессий, что-
бы римляне уже официально называли Септимия Севера dominus,
а окончательно новое положение вещей утвердится уже только
после «военной анархии» III в. Клавдий сделал из всего этого пра-
вильный вывод и вернулся, хотя, конечно, и с нюансами, опреде-
ленными новым временем, к политике Августа. Но и восстанов-
ления старого республиканского строя большинство римлян уже

87 Как отмечает А. Эмар, после убийства Калигулы уже никто не мог
обманываться в этом отношении: Aymard A., Auboyer J. Rome… P. 267.
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не желало. Возникший как реакция на самодержавные замашки
Калигулы, политический республиканизм остался уделом очень
небольшого числа сенаторов, уже не имевших никакой опоры ни в
армии, ни в народе. И в самом начале новой гражданской войны,
когда, казалось, у сената вновь открылись все возможности взять
всю власть в свои руки, сенат предпочел не восстанавливать рес-
публику, а признать императором наиболее близкого им человека.
Идеологический республиканизм еще существовал. Он, например,
проявился в поэзии Лукана. Потерпев поражение в борьбе с Клав-
дием, образованные сенаторские круги добились реванша в лите-
ратуре, создав сенаторскую историографическую традицию, уни-
жавшую Клавдия и утверждавшую чистую случайность его
возвышения. Но политического республиканизма уже не суще-
ствовало88. Принципат как политическая система показал свою
полную жизнеспособность.

88 Последним проявлением политического республиканизма был,
пожалуй, мятеж Камилла Скрибониана в 42 г.: Swan M. Opposition… P.
159-164.


