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П.А. Рузин

Важнейшей особенностью принципата Клавдия явилось повы-
шение роли императорских вольноотпущенников в государствен-
ном аппарате. В данном контексте в первую очередь речь сле-
дует вести о той немногочисленной привилегированной группе
среди тысяч императорских рабов и либертинов, прикрепленных
к личному имуществу и владениям принцепса в Италии и про-
винциях, которая вела государственные дела, находясь в непос-
редственном контакте с императором или его субъектами, мог-
ла оказывать определенное влияние на его решения и имела
определенную автономию в подведомственной ей области ад-
министрации. Античные источники, свидетельствуя об огром-
ном влиянии отдельных вольноотпущенников в годы принципата
Калигулы, Клавдия и Нерона, крайне негативно оценивают их
деятельность и личные качества. Однако, нет совершенно ни-
чего удивительного в таком враждебном отношении со стороны
выходца из всаднического сословия, а впоследствии и сенатора
Публия Корнелия Тацита или всадника Гая Светония Транквил-
ла, возглавлявшего канцелярию ab epistulis при императоре Ад-
риане, «в правление которого почти все высшие административ-
ные посты, которые не замещались лицами сенаторского звания,
были изъяты из рук вольноотпущенников и переданы всадни-
кам»1. По замечанию Скрамуцца, именно аристократия пред-
ставляла основной источник оппозиции по отношению к дворцо-
вому аппарату эпохи Юлиев-Клавдиев,  но если сенаторы
возражали по поводу появления канцелярий в правительстве, то
всадническое сословие выступало не против самих канцелярий,

1 Ковалев С.И. История Рима. CПб., 2003, с. 655.
2 Scramuzza V. The Emperor Claudius. Cambridge, 1940, p. 86.
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но против использования на высших административных должно-
стях вольноотпущенников2. Подобное предубеждение по отно-
шению к императорским либертинам, обладателям многомил-
лионных состояний, пользовавшимися властью и влиянием,
недоступным многим представителям верхушки, заставляло пос-
ледних при описании деятельности дворцовых вольноотпущен-
ников сгущать краски куда больше, чем те этого заслуживали.

Такой враждебный настрой по отношению к императорским
отпущенникам вполне отвечает настроениям в стане римской
знати в начале II в. н.э. Так в «Панегирике императору Трая-
ну» Плиний Младший, живший в одну эпоху с Тацитом и Све-
тонием, ставит в заслугу принцепсу то, что императорские от-
пущенники занимали при нем достаточно скромное положение
(Plin. Pan. 88). Ремарки подобного характера встречаются и у
Тацита: «…Клавдий сделал Иудею провинцией и назначил уп-
равлять ею всадников и вольноотпущенников. Особой жесто-
костью и сластолюбием отличался Антоний Феликс – раб на
троне» (Tac. Hist. V, 9). Показательно в этом отношении и одно
из писем того же Плиния Младшего своему другу Монтану.
Плиний обнаружил на тибуртинской дороге памятник Паллан-
ту, вольноотпущеннику Клавдия, с надписью: «Ему сенат за
верность и преданность по отношению к патронам постановил
дать преторские знаки и пятнадцать миллионов сестерций, ка-
ковою честью он остался доволен» и впоследствии разыскал
соответствующее постановление сената. Речь в данном слу-
чае идет о благодарности, объявленной сенатом Палланту за
авторство внесенного Клавдием законопроекта «относительно
наказания женщин в случае их брачного сожительства с раба-
ми» (Tac. Ann. XII, 53). В письме Плиний не скрывает возму-
щения перед раболепием сената по отношению к вольноотпу-
щеннику: «Я не говорю о том, что Палланту, рабу, предлагаются
преторские знаки, они предлагаются рабами…». «Только этого
и недоставало, чтобы с Паллантом велись переговоры от име-
ни государственной власти, чтобы Палланта упрашивали усту-
пить сенату, чтобы сам государь был приглашен выступить
против этого горделивого бескорыстия…». В конце письма
Плиний восклицает: «Какое счастье, что моя жизнь не пришлась
на то время, за которое мне стыдно так, словно я жил тогда»
(Plin. Epist. VIII, 6). Это письмо примечательно, кроме всего
прочего, и тем, что лишь благодаря ему мы узнаем, что Клав-
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дий «опустил ту часть постановления, где говорится о выдаче
Палланту из казны пятнадцати миллионов сестерций». Тацит
же представляет события таким образом , что читатель пони-
мает, будто Клавдий допустил выдачу Палланту из государ-
ственных средств столь немалой суммы за далеко не самое
значительное постановление. Похожим образом интерпретиру-
ет это событие и Светоний (Claud. 28). Это указывает нам на
то, что эти авторы либо сознательно представляли события в
не самом выгодном свете для принцепса и его дворцового ок-
ружения, либо, что более вероятно, пользовались одними и теми
же литературными источниками, относящимися к I в. н.э. и
враждебными институту принципата, очевидно, ввиду их се-
натского происхождения. Среди таких источников Скрамуцца
называет труды Сервилия Нониана, Клувия Руфа, Фабия Рус-
тика, Авфидия Басса3.

Ряд современных ученых, как отечественных, так и зару-
бежных, среди которых С.И. Ковалев, А.Б. Егоров, Скуллард и
Момильяно4 утверждают, что Клавдий был первым императо-
ром, учредившим централизованный бюрократический аппарат,
создав специальные департаменты, каждый из которых нахо-
дился под руководством императорского вольноотпущенника.
Эти департаменты стали своего рода министерствами и зало-
жили основу гражданской государственной службы империи.
Таким образом, при Клавдии дворцовый аппарат впервые стал
штаб-квартирой исполнительной власти. Впрочем, отдельные
указания в античных источниках и ряд надписей эпохи ранней
империи свидетельствуют о том, что процесс формирования
императорского секретариата начался еще при предшествен-
никах Клавдия. Так, Светоний упоминает о том, что в одном из
свитков, оглашенных в сенате после смерти Августа, содер-
жалась информация о состоянии дел в государственном казна-
чействе и императорской казне, а также податных недоимках,
и «поименно были указаны все рабы и отпущенники, с которых
можно было потребовать отчет» (Aug. 101). Должности a

3 Scramuzza, op.cit., p. 27.
4 Ковалев, op. cit., с. 611-612; Егоров А.Б. Рим на грани эпох. Проблемы

рождения и формирования принципата. Л., 1985, c. 170; Scullard H. From
the Gracchi to Nero. L., 1982, p. 302; Momigliano A. Claudius: the Emperor and
His Achievement / Trans. by W.D. Hogarth. Cambridge, 1934, p. 42.
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rationibus и a subscriptionibus (вероятно, ранняя форма a libellis)
впервые упоминаются в документах, относящихся к годам прин-
ципата Тиберия (CIL VI 8409; 5181). К этим же годам относит-
ся и начало карьеры отца Клавдия Этруска, впоследствии уже
при Нероне сменившего Палланта на должности секретаря a
rationibus. Все ступени карьеры этого вольноотпущенника Ти-
берия подробно описаны у Стация в его consolatio к Клавдию
Этруску (Stat. Silv. III, 3). Особенно заметно повышается роль
императорских либертинов при Калигуле. Особую известность
получили Протоген, помогавший Гаю вести судебные процес-
сы и Каллист, «человек, достигший величайшей власти, почти
такой же, как сам тиран» (Dio, LIX, 26; Jos. Ant. XIX, 1, 10).
Однако, полноценные упоминания о дворцовых канцеляриях,
указанные в едином контексте сразу в нескольких источниках,
относятся лишь к годам принципата Клавдия (Suet. Claud. 28;
Dio, LX, 30). Точное их число неизвестно, но мы можем на-
звать, по крайней мере, четыре: ab epistulis (общий секретари-
ат), возглавляемая Нарциссом; a rationibus (финансовый депар-
тамент),  возглавляемая  Паллантом;  a  libelis,  ведавшая
прошениями и руководимая Полибием и Каллистом; a studiis,
находившаяся под управлением Полибия и заведовавшая на-
учными и литературными вопросами, а также, как полагает
Момильяно, вопросами религиозной политики, и, возможно, по
мнению Миллара, государственными назначениями5. С.И. Ко-
валев и А.Б. Егоров добавляют к этому списку также департа-
менты a patrimonio (отдел по делам наследственных имений) и
a cognitionibus, ведавший юридическими вопросами, однако, не
исключено, что эти департаменты могли входить в структуру
соответственно a rationibus и a libellis6.

Впрочем, отдельные исследователи, среди которых Миллар
и Левик, подвергли критике концепцию структурированной ад-
министрации Клавдия, показав, что вольноотпущенники импе-
ратора являлись его личными советниками и друзьями (таки-
ми же как приходился Цицерону его отпущенник Тирон),
имевшими огромное влияние на принцепса7. Очень часто их
советы и поручаемые им Клавдием мероприятия не имели ни-

5 Momigliano, op. cit., p.43; Millar F. The Emperor in the Roman World. L.,
1977, p. 106.

6 Ковалев, op. cit., c.612; Егоров, op. cit., c. 170.
7 Levick B. Claudius. New Haven, 1990, p. 82.
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чего общего с департаментами, во главе которых они стояли.
Это утверждение не лишено справедливости: так секретарь ab
epistulis Нарцисс перед началом британской кампании был упол-
номочен Клавдием навести порядок в войсках, он же руково-
дил проектом по осушению Фуцинского озера и он же, как по-
лагает Дорей, отвечал за личную безопасность принцепса,
выполняя те же функции, что при Гае – Каллист, о чем свиде-
тельствует непосредственное участие Нарцисса в вынесении
обвинительного приговора Аппию Силану и решительные меры
по предотвращению предполагаемого заговора Мессалины и
Силия; секретарь a rationibus Паллант был автором уже упо-
мянутого нами законопроекта о «наказании женщин в случае
их брачного сожительства с рабами», который, как представ-
ляется, имел мало общего с вверенной Палланту сферой уп-
равления финансами (Dio, LX, 14; 19; Tac. Ann. XII, 57)8. Одна-
ко, следует отметить, что Клавдий принадлежал к тому типу
правителей, которые довольно часто прибегали к помощи и
совету своего ближайшего окружения, побуждая тех высказы-
вать свою точку зрения по каждому значимому поводу. Мы
располагаем упоминанием Диона Кассия, согласно которому в
самом начале своего принципата Клавдий возобновил практи-
ку проводить заседания совместно со своими советниками, что
произошло впервые с момента удаления Тиберия на Капри (Dio,
LX, 4). Речь в данном случае, однако, идет скорее всего о су-
дебных заседаниях. Consilium principis же продолжал оставаться
неофициальным и не был четко определен, но являлся более не
менее постоянным по своему составу. Услугами этого личного
совета, куда, вероятно, входили Вителлий, Нарцисс, Паллант,
Каллист, префекты претория и жены Клавдия, принцепс пользо-
вался, сталкиваясь с вопросами государственной важности. По
сведениям Тацита, Клавдий прибегал к совету своего ближай-
шего окружения перед речью в сенате о допуске в курию пред-
ставителей галльской аристократии, а также перед свадьбой с
Агриппиной. Однако, участие наиболее влиятельных вольно-
отпущенников в личном совете Клавдия никоим образом не
препятствовало их деятельности в рамках занимаемых ими
должностей дворцовых канцелярий, равно как это обстоятель-
ство не мешало выполнять широкий спектр обязанностей, на-

8 Dorey Th. Claudius und seine Ratgeber // Altertum. Bd. 12. 1966, S. 144-
155.



240 П.А. Рузин

пример, Вителлию и префектам, что дает нам основание не со-
гласиться с точкой зрения Миллара и Левик. Таким образом,
при Клавдии дворцовый аппарат получил более четкую и строй-
ную организацию, чем при его предшественниках; было увели-
чено количество департаментов и должностей (первые упоми-
нания канцелярий a studiis и a cognitionibus относятся именно к
годам принципата Клавдия); были расширены полномочия сто-
явших во главе департаментов вольноотпущенников и было
положено начало легализации их положения.

Далее представляется целесообразным проанализировать
причины столь стремительного роста влияния императорских
либертинов в годы правления Клавдия. С.И. Ковалев верно от-
мечает, что при своем возникновении канцелярии служили для
управления личным имуществом императора. Ко времени Клав-
дия императорские владения и имущества достигли таких ог-
ромных размеров, что потребовали упорядоченной системы уп-
равления9. Этому способствовали массовые конфискации в
годы правления Тиберия и Гая, а также присоединение новых
провинций уже в годы принципата самого Клавдия (при нем
были созданы новые провинции Мавретания Цезарейская и
Мавретания Тингитанская, Ликия и Памфилия, Британия, Иудея
и Фракия). В результате проводимой императором политики
централизации дворцовые канцелярии фактически превратились
в центральные органы императорского управления. Так, конт-
роль за финансовыми потоками империи при Клавдии практи-
чески полностью переходит к принцепсу и его аппарату. Моми-
льяно отмечает,  что Клавдий  расширил  департамент a
rationibus, учредив специальные должности, занимаемые воль-
ноотпущенниками, для контроля за налогами, контроль за сбо-
ром которых при нем перешел от эрария к фиску: procurator
vicesima heredatum и procurator vicesima liberalis10. Также ко
времени Клавдия относится и первое упоминание о деятельно-
сти прокуратора a patrimonio, который был призван упорядо-
чить систему управления имуществом принцепса в Италии и
провинциях (CIL, VI 8501). Тацит повествует о том, что в 53г.
Клавдий принял постановление, согласно которому «судебные
решения, которые будут приняты его прокураторами должны
выполняться с такой же неукоснительностью, как если бы их

9 Ковалев, op. cit., c. 611.
10 Momigliano, op. cit., p. 46.
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принял он сам» (Tac. Ann. XII, 60). Мы не знаем достоверно
каких именно прокураторов касалось это постановление, но
можем с достаточным основанием предположить, что Клав-
дий предоставил право юрисдикции, которое на тот момент уже,
несомненно, было у прокураторов, поставленных во главе про-
винций, финансовым прокураторам, о чем свидетельствует за-
мечание Тацита в конце той же главы о том, что «Клавдий урав-
нял с собой и с законом даже вольноотпущенников, которых он
поставил ведать своих личным имуществом». Брант высказы-
вает предположение, что прокураторы в императорских про-
винциях уже имели к тому моменту право юрисдикции: помимо
управления имуществом принцепса в провинции, они занима-
лись сбором налогов, отвечали за выдачу жалования войскам
и организацию поставок продовольствия, и Senatus consultum
53 года, таким образом, предоставил право юрисдикции допол-
нительно и тем прокураторам, которые ведали имуществом им-
ператора в сенатских провинциях11. Однако, мы также распо-
лагаем упоминанием Светония, относящемуся к самому началу
правления Клавдия, о том, что тот просил у сената как о мило-
сти, «чтобы утверждены были судебные решения его прокура-
торов» (Claud. 12). Левик высказывает предположение, что по-
становление 53 года еще больше расширяло юрисдикцию
прокураторов, придавая их решениям такую же юридическую
силу, как если бы они исходили от принцепса, что было бы воз-
можно в случае отмены Клавдием права апелляции на реше-
ния его прокураторов12. Можно также предположить, что по-
желание, высказанное Клавдием в начале его правления, далеко
не всегда соблюдалось и принцепс решил придать ему офици-
альный статус, издав соответствующее постановление сена-
та. Мы не знаем, какой процент составляли вольноотпущенни-
ки при Клавдии от общего числа финансовых прокураторов, но
данное упоминание Тацита позволяет предположить, что их
число было существенным. В результате этой меры произош-
ло расширение бюрократического аппарата империи: отныне
прокураторы в сенатских провинциях являлись не просто аген-
тами императора, а полноправными государственными чинов-

11 Brunt P.A. Procuratorial jurisdiction // Latomus. Vol. 25. 1966, p. 461-489.
12 Levick, op. cit., p. 51.
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никами. Императорским вольноотпущенникам также был пе-
редан контроль за строительством важнейших государствен-
ных объектов: строительством гавани в Остии руководил уч-
режденный Клавдием procurator portus Ostiensis, Нарцисс стоял
во главе проекта по осушению Фуцинского озера, отпущенники
императора входили в состав коллегий, осуществлявших над-
зор за дорогами, водоснабжением и строительством акведу-
ков (Front. De aquis, 105)13. Организацией раздачи хлеба, кото-
рая при Клавдии перешла в ведение императорской казны,
руководил императорский вольноотпущенник procurator de
Minucia, вероятно, находившийся в подчинении у praefectus
annonae14. Таким образом, все большее сосредоточение в ве-
дении фиска контроля за основными статьями доходов и рас-
ходов империи в значительной мере способствовало развитию
департамента a rationibus и бюрократической системы импе-
рии в целом.

Другая немаловажная причина роста влияния либертинов при
Клавдии кроется в условиях его прихода к власти. Фактически
до 37 г. н.э. он находился в полной политической изоляции, и именно
рабы и вольноотпущенники, распоряжавшиеся имуществом его
семьи, составляли основной круг его общения. Лишь к 46 годам
Клавдий занял свою первую магистратуру, два месяца разделяя
консульство с Гаем. Однако, и в этот период ему не удалось
приобрести хоть сколько значимый политический вес: по свиде-
тельству Светония, «в сенате он всегда подавал голос после-
дним из консуляров, так как в знак бесчестия его спрашивали
позже всех» (Claud. 9). В январе 41 г. Клавдий пришел к власти
в условиях оппозиции со стороны сената, и поэтому он навряд ли
мог рассчитывать на абсолютную поддержку важнейшего по-
литического института в проведении намеченного им курса.
Несколько попыток осуществления заговора со стороны отдель-
ных сенаторов в первые годы его принципата лишь усилили не-
доверия Клавдия. Однако, создание новой политической группы,
отвлекавшей на себя значительную долю политического внима-
ния было вовсе не конечной целью принцепса, как ошибочно по-
лагают некоторые исследователи, а скорее следствием предпри-

13 Braund, D. Augustus to Nero: A Sourcebook on Roman History, 31 BC -
AD 68. L., 1985, p. 323.

14 Braund, op. cit., p. 324.
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нятых им мер15. Клавдий доверил ключевые посты в своем ап-
парате тем, кто в силу своего положения не представлял поли-
тической угрозы и предпочитал блюсти лишь интересы прин-
цепса и свои собственные интересы – своему дворцовому
окружению.

Общая тенденция по усилению монархической стороны прин-
ципата также во многом способствовала повышению роли при-
дворного окружения принцепса. Влияние императорских либерти-
нов росло по мере роста авторитета власти принцепса и все
большей концентрации в его руках основных рычагов управления
империей. Период, начинающийся с последних лет принципата Ти-
берия и завершающийся последними годами годами принципата
Клавдия, принято считать точкой наивысшего роста их могуще-
ства. Иосиф Флавий сообщает о том, что еще в начале принципа-
та Тиберии будущий царь Иудеи Ирод Агриппа был вынужден
растратить все свое состояние на подношения отпущенникам
императора, рассчитывая добиться их расположения (Jos. Ant.
XVIII, 6, 1). При Гае лишь заступничество Каллиста и собствен-
ное раболепие перед императором уберегло будущего консула
Домиция Афера от неминуемой казни, а одной реплики вольноот-
пущенника Протогена было достаточно, чтобы Скрибоний Про-
кул был в буквальном смысле растерзан своими коллегами прямо
в здании сената (Dio, LIX, 19; 26). В годы правления Клавдия аре-
на для политических дебатов и решения ключевых государствен-
ных вопросов окончательно переместилась из здания сената в
личный кабинет принцепса. Светоний сообщает о том, что «все
его правление по большей части направлялось не им, а волею его
жен и вольноотпущенников, и он всегда и во всем вел себя так,
как было им угодно или выгодно» (Claud. 25). Замечания подоб-
ного характера присутствуют и у Тацита, и у Диона Кассия (Dio,
LX, 28; Tac. Ann. XII, 3). Однако, уже тот факт, что именно Клав-
дий являлся инициатором дальнейшего развития дворцовых де-
партаментов, заставляет нас усомниться в подобной трактовке
событий традицией. Как уже было отмечено, античные авторы
концентрировали внимание читателя исключительно на негатив-
ных аспектах деятельности вольноотпущенников, порой допуская
явные преувеличения, и совершенно не упоминали о положитель-
ных сторонах их работы. Между тем, благополучное экономичес-

15 см. Momigliano, op. cit., p. 43.
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кое состояние империи, успехи во внешней политике и организа-
ция ряда масштабных проектов по строительству важнейших го-
сударственных объектов с созданием большого числа рабочих
мест в годы принципата Клавдия едва были бы возможны в слу-
чае неэффективной работы правительства.


