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Е.Л. Смирнова

Сенатская политика Веспасиана неоднократно получала самую
высокую оценку в исследовательской литературе как время «до-
статочно стабильных взаимоотношений принцепса и сената» и
начала «компромисса в отношениях, который завершился при
Антонинах»1. Одним из показателей успешности политики Веспа-
сиана по отношению к сенату является, безусловно, позитивная в
целом оценка его личности и правления, сохранившаяся в антич-
ной традиции (Tac. Hist., II, 5; Suet. Vesp., 1,1; 8,1; 14-15).

Вместе с тем, главными составляющими успеха сенатской
политики Веспасиана принято считать прекращение репрессий,
особенности цензуры 73-74 годов и, реже, некоторые мероприя-
тия из области идеологического воздействия. Однако, по всей
видимости, построение Веспасианом отношений с сенатом было
более многогранным и не всегда однозначным.

Воссоздать связную, полную и убедительную картину сенатс-
кой политики Веспасиана чрезвычайно сложно, и это во многом
обусловлено состоянием имеющихся в нашем распоряжении ис-
точников – их не всегда полной сохранностью, спецификой жан-
ров и времени создания произведений, личных и политических
пристрастий авторов. В частности, не представляется возмож-
ным проследить развитие сенатской политики Веспасиана во всех
подробностях, поскольку более-менее подробно в источниках пред-
ставлен лишь первый год его правления (благодаря сохранности
начала IV книги «Истории» Тацита). Об остальных девяти годах
принципата Веспасиана можно судить в основном на основании
немногочисленных сведений в сочинениях Светония, Диона Кас-

1 Bengtson H. Die Flavier. Munchen, 1979. S. 92, 120; Levick B. Vespasian.
L., 1999. P. 170-179; Егоров А.Б. Правление Веспасиана и Тита // Проблемы
античной истории. СПб., 2003. С. 294.
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сия и более поздних авторов, дополненных данными надписей о
консулах 69-81 годов и отдельных сенаторах2.

 Основы сенатской политики Веспасиана стали складываться
еще во время гражданской войны 68-69 гг. Судя по рассказу Та-
цита, при подготовке к борьбе за власть Веспасиан и его прибли-
женные больше заботились об изыскании денег на ведение воен-
ных действий  и о привлечении на  свою сторону армий ,
преторианцев и населения провинций и Италии, чем о настроениях
сената в Риме (Tac. Hist., II, 80, 82, 84, 87; III, 3; IV, 81-82). Так,
Веспасиан, подобно полновластному императору, менял намест-
ников, чеканил монету, раздавал сенаторские и всаднические зва-
ния, уделял внимание защите границ и подавлению волнений в
провинциях (Tac. Hist., II, 82, III, 8, 46, 48, 52, 53; IV, 24; Jos. BI, IV,
11, 1), не дожидаясь дарования полномочий высшей власти от
сената. Два посольства от сената к флавианским войскам не толь-
ко получили отказ на предложение о перемирии, но и встречены
были без малейшего почтения к сенаторскому званию (Tac. Hist.,
III, 50-51).

С другой стороны, Веспасиан позаботился отправить письмо к
сенату, в котором «о себе писал как простой гражданин», хотя
прошло почти полгода после провозглашения его императором
войсками (ibid., IV, 3). Приближенные Веспасиана тотчас после
гибели Вителлия попытались собрать сенаторов на заседание для
официального дарования новому императору всех почестей и зва-
ний, полагающихся принцепсу (ibid., III, 86; IV, 3). В качестве на-
грады своим приверженцам за поддержку в борьбе за власть
Веспасиан уже в ходе гражданской войны использовал причисле-
ние к сенаторскому сословию и раздачу наместничеств (ibid., II,
82, III, 46, 52; Jos. BI, IV, 11, 1).

Таким образом, главными чертами построения взаимоотноше-
ний Веспасиана с сенатом стали: активное использование импе-
раторской, единоличной власти в государственных делах при при-
знании авторитетности  сената  и сенаторского звания в
общественном сознании и, соответственно, стремлении не бро-
сать открытый вызов традиции; готовность к сотрудничеству с
сенатом при условии поддержки им императора и признания ини-
циативы и главенства принцепса в управлении империей. Эти осо-

2 См.: PIR, PIR2, McCrum M., Woodhead A.G. Select Documents of the
Flavian Emperors. Cambridge, 1961; Gallivan P. The Fasti for A. D. 70-96 // CQ.
Vol. 31. 1981. P. 213-220.
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бенности проявились со всей очевидностью и в положениях «За-
кона о власти Веспасиана»3.

Оценивая политику Веспасиана по отношению к сенату, Х. Ласт
писал «о реставрации системы Августа» при Веспасиане4. Однако
сведения источников о начале принципата Веспасиана позволяют ут-
верждать, что в управлении государством Веспасиан не был равным
партнером сената даже внешне уже в первый год своего правления.

Об этом свидетельствует, во-первых, отсутствие Веспасиана в
Риме почти год5, и его управление серьезными государственными
делами посредством письменных инструкций к сенату и своим при-
ближенным (Tac. Hist., IV, 53, 40 cp.: Suet. Vesp., 8; Dio Cass., LXVI,
9, 1). Во-вторых, влияние этих приближенных (Лициния Муциана,
Антония Прима, Аррия Вара) и 18-летнего сына Веспасиана на ход
заседаний сената было огромным: целый ряд полководцев Веспа-
сиана получили разнообразные знаки отличия на первом же сенат-
ском заседании раньше даже, чем сенаторы «вспомнили и о богах»
(Tac.Hist., IV, 4); дважды сенат обращался к вопросу о том, поки-
нул ли легат VII легиона Теттий Юлиан свое войско, перешедшее
на сторону Веспасиана; после выступлений Муциана и Домициана
сенаторы отступились от одного из наиболее важных для них воп-
росов – отмщения доносчикам эпохи Нерона; по докладу Домициа-
на сенат постановил отнять консульское достоинство у назначен-
ных на эту должность Вителлием (ibid., IV, 4, 39-40, 44, 47).

 Наконец, весьма показательна судьба постановлений сената,
принятых в отсутствие Веспасиана. Решения сената о восстанов-
лении почестей Гальбе и о займе в 60 миллионов сестерциев у граж-
дан (Tac. Hist., IV, 47; Suet. Galba, 23 cp.: Tac. Hist., IV, 40) Веспаси-
ан не поколебался отменить как не согласующиеся, вероятно, с его
видением данных проблем. Слава принятия постановлений о вос-
становлении расплавившихся при пожаре Капитолия древних мед-
ных досок с указами сената и народа, прекраснейшего подспорья в

3 См. подробнее об этом: Егоров А.Б. Закон о власти Веспасиана и
полномочия принцепса // Проблемы античной государственности. Л., 1982.
С. 150-158; Он же. Правление Веспасиана и Тита. С. 289-292. Смирнова
Е.Л. Оформление власти Веспасиана // Политическая история и
историография. Вып. 4. Петрозаводск, 2007. С. 55-66.

4 Last H. The Principate and the Administration // CAH. Vol. 11. P. 403, 404.
5 Веспасиан прибыл в Рим не ранее начала октября 70 года: Chambalu

A. Flaviana // Philologus. Bd. 44. 1885. S. 502; Chilver G.E.F. A Historical
Commentary on Tacitus’ Histories, IV and V. Oxford, 1985. P. 83.
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государственных делах, и о возвращении владельцам имущества,
отнятого во время войны, оказалась позже приписана Веспасиану
(Suet. Vesp., 8,5; 10), хотя из рассказа Тацита (Tac. Hist., IV, 40)
следует, что это были независимые сенатские постановления. Вер-
сия Тацита сомнений не вызывает: Веспасиан не успел бы ни уз-
нать о пожаре на Капитолии, ни отреагировать соответствующей
инструкцией из Александрии за неполные две недели, прошедшие
от пожара до заседания курии в первые дни января (путь из Египта
в Рим даже в самые благоприятные месяцы, с апреля по октябрь,
занимал около 30 дней6). Наконец, Веспасиан, еще будучи в Алек-
сандрии, прислал в сенат распоряжение о том, кого поставить во
главе восстановления Капитолия. И хотя первые восстановитель-
ные церемонии на Капитолии произошли, по свидетельствам Таци-
та, без Веспасиана, в официальной хронике, видимо, именно импе-
ратор фигурировал как первый, кто начал расчищать место для
строительства, что нашло отражение в рассказе Светония и Диона
Кассия (Tac. Hist., IV, 53 cp.: Suet. Vesp., 8, 5; Dio Cass., LXVI, 10, 2).

Впрочем, за время пребывания в Александрии Веспасиан по
меньшей мере однажды проявил уважение к сенату как органу
власти: «он велел послам от парфянского царя Вологеза передать
своему владыке, что посольства следует отправлять в сенат» (Tac.
Hist., IV, 51). Но было бы неверно придавать слишком большое
значение этой мере принцепса. Дион Кассий сообщает, что Вес-
пасиан вел и личную переписку с Вологезом (Dio Cass., LXVI, 11,
3). Итак, если Август, да и его преемники в начале своего правле-
ния, пользуясь неограниченным влиянием, постоянно соблюдали
республиканский фасад и предпочитали непрямые пути, то Вес-
пасиан «ничего не скрывал, для него были типичными прямая
демонстрация власти и ее решительное употребление»7.

Отличался первый год правления Веспасиана от начала правления
принцепсов из династии Юлиев – Клавдиев и наличием расправ с се-
наторами: были убиты потенциальные претенденты на престол сын и
брат Вителлия, молодой знатный и симпатичный плебсу Кальпурний
Пизон Галериан, а также проконсул Африки Луций Пизон (Tac. Hist.,
IV, 2, 11, 48-50, 80; Dio Cass., LXV, 22, 2). Кроме того, речи Домициана
и Муциана в сенате положили конец попыткам сенаторов отомстить
доносчикам эпохи Нерона (Tac. Hist., IV, 44; Aur. Vict. De caes., IX, 2).

6 Griffin M. The Flavians // CAH. 2nd ed. Vol. 11. Cambridge, 2000. P. 9.
7 Крист К. История времен Римских императоров от Августа до

Константина. Т. 1. Ростов-на-Дону, 1997. С. 339.
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Однако сам Веспасиан, находясь далеко от Рима, оказался не
замешан ни в проведение расправ с сенаторами, ни в амнистирова-
ние доносчиков Нерона, хотя он, без сомнения, «был архитектором
политики, которую развернули Муциан и Домициан в его отсут-
ствие»8. Веспасиан прибыл в Рим как принцепс, отменивший обви-
нения в оскорблении величия, как правитель, написавший сенату
как простой гражданин и уступивший имущество своих противни-
ков, погибших в гражданской войне, их родственникам (Tac. Hist.,
IV, 3; Dio Cass., LXVI, 9, 1; 10, 2a). Это мнение о себе Веспасиан
усилил крайне невысокомерной встречей с сенаторами, отменой
обысков приветствовавших его и охраны входа во дворец (Suet.,
Vesp., 12; Dio Cass., LXVI, 10, 1; 10, 5). Правда, большую часть
времени он проводил не во дворце, а в Саллюстиевых садах, но это
воспринималось лишь как доказательство доступности и скромно-
го образа жизни Веспасиана (Dio Cass., LXVI, 10, 4). Возможно, и
указание Веспасиана младшему сыну на приличное для него пове-
дение также было продиктовано желанием показать, что мнение
сената учитывается: жалобы на Домициана, нарушающего «грани-
цы дозволенного сыну принцепса, особенно в его возрасте», были
весьма сильным недовольством сената и одним из первых извес-
тий Веспасиану из Рима. Вряд ли Веспасиан видел большую опас-
ность для себя в излишней самостоятельности Домициана, поскольку
традиция сохранила его шутливое удивление по поводу того, что
сын не прислал и ему преемника (Tac. Hist., IV, 51-52; Suet. Dom., 2,
1 cp.: 1, 3; Dio Cass., LXVI, 10, 1 cp.: 2, 3).

В целом же, строгий выговор Веспасиана Домициану выгля-
дит исключением из общего ярко выраженного намерения прин-
цепса широко привлечь к управлению государством свою семью
и обеспечить ей почетное положение. Зять Веспасиана Квинт
Петилий Цериал сначала был назначен во главе войск против
Цивилиса, затем стал наместником Британии и в 74 году - во вто-
рой раз консулом. Брат первой жены Веспасиана Аррецин Кле-
мент был назначен префектом претория в начале 70 года вместо
казавшегося ненадежным Аррия Вара, и в 73 году стал консулом.
Племянник Веспасиана Флавий Сабин стал консулом в 72 году во
второй раз. Зять умершего брата Веспасиана Цезенний Пет был

8 Griffin M. The Flavians. P. 8. Исследовательница считает, что само от-
сутствие Веспасиана в Риме объясняется не ожиданием благоприятных
ветров или захвата Иерусалима, но именно стремлением остаться не заме-
шанным в непопулярные решения назревших в Риме проблем: ibid. P. 6-7.
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назначен наместником Сирии, а его сын получил в 79 году консу-
лат (Tac. Hist., IV, 68; Agr., 8; Jos. BI, VII, 4, 3) 9.

Особое положение сыновей Веспасиана, особенно – Тита, было
столь же очевидным с самого начала правления Флавиев. Оба
сына Веспасиана были провозглашены Цезарями, и получили на
первом же заседении сената должности на 70 год: Домициан –
претора с консульскими полномочиями, а Тит – ординарный кон-
сулат совместно с Веспасианом (Tac. Hist., IV, 3; Dio Cass., LXVI,
1, 1). Оба сына принцепса фигурировали на монетах 70 года как
предводители молодежи - principes iuventutis10. По возвращении в
Рим Тит стал префектом претория и получил трибунскую власть,
провел совместный триумф с Веспасианом и дважды за 71 год
был приветствован императором. Домициан, несмотря на вне-
шнюю строгость отца к нему, стал в 71 году консулом - суффек-
том, сопровождал отца и брата во время триумфа на белом коне,
а в 73 году, когда Веспасиан и Тит приняли цензуру, Домициан был
ординарным консулом (Suet. Tit., 6, 1; Dom., 2, 1).

Оценивая заботу Веспасиана об особом положении Тита как
наследника власти, многие исследователи подчеркивали, что Вес-
пасиан, возможно, руководствовался не только произвольным еди-
ноличным решением основать династию, но был вынужден на ре-
шительные действия необходимостью устранить опасность новых
переворотов и удержать стабильность развития империи11, буду-
чи пожилым человеком и правителем государства, потрясенного
сменой четырех императоров за полтора года. Попытки Гальбы
усыновить Пизона, а Вителлия - представить сына преемником
власти показали, насколько важно было принцепсу быть способ-
ным предложить перспективу мирного перехода власти. Что ка-
сается активного использования родственников в управлении им-

9 Данные о консулатах здесь и далее приводятся по изданиям: McCrum
M., Woodhead A.G. Select Documents of the Flavian Emperors. Cambridge,
1961. P. 3-11; Gallivan P. The Fasti for A. D. 70-96 // CQ. Vol. 31. 1981. P. 213-220.

10 Mattingly H. Coins of the Roman Empire in the British Museum. Vol. 2.
L., 1930. P. XXXIII, XXXV, XLIII, L-LI, p. 7.

11 Гримм  Э . Д . Исследования по истории развития римской
императорской власти. Т. 2. СПб., 1901. С. 117; Charlesworth M.P. The Flavian
Dynasty // CAH. Vol. 11. Cambridge, 1936. P. 6; Jones B.W. The Emperor Titus.
L.; New-York, 1984. P. 99; Griffin M. The Flavians. P. 16. Ср., однако: Waters K.
The Second Dynasty of Rome // Phoenix. Vol. 17. 1963. P. 214-216, 218; Егоров
А.Б. Правление Веспасиана и Тита. С. 293.
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перии, возможно, Веспасиан в начале своего правления просто не
был уверен в том, кому из сенаторов в Риме он может доверять,
и выбрал наиболее безопасный для себя вариант.

Предпочтение Веспасиана в начале принципата опираться имен-
но на самых преданных людей доказывается анализом карьер ак-
тивно поддержавших его в гражданской войне обычных сенаторов,
легатов легионов и наместников провинций. Исследователи выясни-
ли имена 29 приверженцев Веспасиана и проследили карьеры девят-
надцати. За исключением четырех сенаторов, погибших в 69-70 го-
дах, все, кто еще не был консулом, получили эту почетную должность
в первые же годы правления Веспасиана, и активно использовались
императором как наместники провинций12. При этом в 70 году все
консулы были из флавианской партии. Кроме того, Плотий Грипп,
Луцилий Басс и, может быть, Флавий Сильва и Цельс Юлий Поле-
мен за поддержку Веспасиана были причислены к сенаторскому со-
словию в 69-70 годах13. Многие приверженцы Веспасиана получили
разнообразные знаки отличия, и практически все известные нам на-
значения на должности в конце 69 – начале 70 годов принадлежали
флавианцам (Tac. Hist., III, 46; IV, 4, 39, 68, 70; Agr., 7, 8; Jos. BI, VI, 4,
3; 9, 2; VII, 3, 4; 6, 1). Исключение составляло, пожалуй, только назна-
чение Помпея Сильвана во главе займа денег у граждан: наместник
Далмации в 69 году, он присоединился к Веспасиану только после
победы флавианцев у Кремоны, но даже тогда военные планы при-
думывал не он, а единственным стимулом перехода солдат Далма-
ции на сторону Веспасиана стала боязнь опоздать к дележу добычи
(Tac. Hist., II, 86; III, 50). Впрочем, назначение Сильвана могло быть
самостоятельным решением сената, и в должности он продержался
совсем недолго, так как решение о займе было аннулировано (ibid.,
IV, 47). Помпей Сильван стал при Веспасиане консулом-суффектом
во второй раз, но не раньше 74 года, а скорее – в 76 году.

Отметим особо развитие карьер сенаторов Юлия Агриколы, Эп-
рия Марцелла и Вибия Криспа при Веспасиане. Они не принадлежа-
ли к тем сенаторам, которые составляли ближайшее окружение Вес-
пасиана с момента его решения бороться за верховную власть:
Агрикола присоединился к сторонникам Веспасиана уже после от-
крытого начала войны, Марцелл заявил о поддержке Флавиев на се-

12 Houston G.W. Vespasian’s Adlection of Men in Senatum // AJPh. Vol.
98. 1977. P. 58-59.

13Ibid. P. 38.
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натских заседаниях начала января 70 года, Крисп показал свою пози-
цию, когда двинулся прочь из курии за Марцеллом после его слов к
Гельвидию Приску, переданных Тацитом так: «Мы уходим, Приск, и
оставляем тебе твой сенат. Управляй им, не смущаясь присутстви-
ем Цезаря» (Tac. Agr., 7; Hist., 8, 43). Однако уже в начале 70 года
Муциан поручил Агриколе набор войска и, когда тот честно и успеш-
но выполнил поручение, поставил во главе XX легиона в Британии,
медлившего принести присягу Веспасиану (Tac. Agr., 7). По возвра-
щении Агриколы в Рим Веспасиан причислил его к патрициям, на-
значил потом наместником Аквитании, что открыло Агриколе путь к
консулату. Затем Агрикола был назначен наместником Британии и
верховным жрецом (ibid., 9). Марцелл и Крисп, хотя и обвиненные в
сенате в сочинении доносов, также получили назначения. Марцелл
стал в 70 году проконсулом Азии (ILS, 992), где он пробыл три года, а
Крисп - проконсулом Африки или легатом Испании14. Оба по воз-
вращении в Рим удостоились консулата, личной дружбы и уважения
Веспасиана, и стали довольно влиятельными лицами (Tac. Agr., 8).

При рассмотрении карьер всех этих сенаторов напрашивается
вывод, что Веспасиан учитывал при назначениях на должности
предшествующий опыт кандидатов (Марцелл был в 57 г. легатом
Ликии – Памфилии, граничащей с Азией15, Агрикола стал намес-
тником Британии, имея опыт легата британского легиона). Одна-
ко помимо опыта важным критерием отбора в начале 70-х гг. было
проявление сенаторами лояльности принцепсу.

 Итак, Веспасиан с самого начала своего правления был не «пер-
вым сенатором», а полновластным правителем, стоящим во главе
всех государственных дел и отдающим приказы, а также основате-
лем новой династии. Однако он сумел сохранить руки чистыми от
убийств, оказался последовательным в проведении в жизнь принци-
па «доступности и простоты» императора по отношению к сенато-
рам, и весьма щедро вознаградил своих давних и новых привержен-
цев, упрочив свою опору в сенаторском сословии и дав сенаторам
стимул трудиться на новую власть. Основными принципами сенатс-

14 Традиционным является мнение о проконсульстве Криспа в Африке
в начале правления Веспасиана: PIR. V, 379; Eck W. Senatoren von Vespasian
bis Hadrian. Munchen, 1970. S. 118. Легатом Испании в 71-73 гг. Крисп
считается на основании пересмотра датировки дарования латинского
права Испании в: Bosworth A.B. Vespasian and the Provinces // Athenaeum.
Vol. 50. 1973. F. 1-2. P. 76.

15 Eck W. Senatoren…S. 58-60, 225-227.



269Сенатская политика Веспасиана

кой политики Веспасиана стали, с одной стороны, безоговорочное
главенство принцепса в управлении государством, опора на семью и
сенаторов, доказавших не только деловые качества, но и верность
императору, а с другой - обеспечение всем, готовым сотрудничать с
новой властью, признательности императора в виде продвижения по
лестнице почетных должностей и даже дружбы принцепса.

О последующем правлении Веспасиана известно не много, но
имеющиеся сведения свидетельствуют о дальнейшем развитии
всех основных направлений сенатской политики Веспасиана, с
четким делением на политику по отношению к сенату как высше-
му органу власти и сенаторам как высшему сословию империи.

 В отношениях Веспасиана с сенатом как с высшим органом
власти получил продолжение курс на увеличение власти принцеп-
са за счет сената. Веспасиан лично прочитывал письма и докла-
ды всех чиновников и видимо, лишь потом сообщал о делах сена-
ту (Suet. Vesp., 21 ср.: Dio Cass., LXVI, 10, 5). Тит стоял во главе
всех основных ведомств (Suet. Tit., 6, 1). Веспасиан был инициа-
тором многих сенатских постановлений (Suet. Vesp., 11), и именно
с его правления расширяется практика дословного цитирования
сказанного императором (ILS, 986, ll. 26-35), в чем М. Хэммонд
вполне обоснованно, на наш взгляд, видит доказательство потери
сенатом инициативы и превращение его в глашатая воли принцеп-
са16. Кроме того, Веспасиан явно повлиял не только на назначе-
ние Эприя Марцелла, одиозного доносчика эпохи Нерона, едва не
изгнанного из курии на одном из заседаний сената в январе 70
года, наместником Азии, сенатской провинции, причем на продлен-
ный срок, но и на продление сроков службы наместников Вифи-
нии-Понта и Крита17. Финансовая инициатива и определение при-
оритетов во внешней политике также принадлежали Веспасиану.
То есть, принцепс держал в своих руках главные нити управления
государством.

Одним из показателей усиления власти Веспасиана по отноше-
нию к сенату уже Б. Гендерсон считал фактическую монополию
Флавиев на ординарный консулат18. Известно, что Веспасиан был
ординарным консулом 8 лет из 10 своего правления (за исключени-

16 Hammond M. The Antonine Monarchy // Papers and Monographs of
the American Academy in Rome. Vol. 19. Rome, 1959. P. 334-336.

17 Talbert R.J.A. The Senate of Imperial Rome. Princeton (N.-Y.), 1984. P.
398, 505-506.

18 Henderson B.W. Five Roman Emperors. Cambridge, 1927. P. 31.
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ем 73 и 78 гг.), и семь раз его коллегой был Тит (всегда, кроме 71
года). В январе 79 года все трое Флавиев успели побывать консу-
лами. Из 20 ординарных консулатов правления Веспасиана только
4 принадлежали не Веспасиану и его детям: в 71 году коллегой Вес-
пасиана стал М. Кокцей Нерва, в 73 году коллегой Домициана был
Л. Валерий Катулл Мессалин, В 78 году ординарными консулами
стали Д. Юний Новий Приск и Л. Цейоний Коммод.

Однако Плиний Младший оценивал ситуацию как стремление
Флавиев не к власти, а к дополнительным почестям (Plin. Pan., 57, 58,
59). Кроме того, консулаты Веспасиана и Тита длились не более двух
месяцев. В связи с этим, нам представляется более убедительной
точка зрения Э. Гримма, что цель Веспасиана была не в обретении
дополнительной власти, но придании дополнительного блеска и пре-
стижа семье и особенно сыну Титу19, тем более что проблема авто-
ритета принцепса была для Веспасиана очень серьезной.

Впрочем, Веспасиан сумел предложить противовес мерам по
усилению блеска и престижа своей семьи. Во-первых, Веспасиан
достаточно свободно допускал сенаторов, готовых к сотрудниче-
ству с властью и доказавших свои деловые способности, до вто-
рого консулата из добавочных. Во-вторых, он придерживался
скромного образа жизни и доступности в общении, открыто при-
знавал низкое происхождение Флавиев и отказывался возводить
свой род к божествам и героям (Tac. Hist., Ann., III, 55; Suet. Vesp.,
12, 20; Dio Cass., LXVI, 10,3; 10,5-6; 11,1; Aur. Vict. De caes., IX, 5).

Место выдающегося происхождения Флавиев заняли в идео-
логии Веспасиана, как отмечала М. Гриффин, выдающиеся воен-
ные успехи его самого и его сыновей20. Это подчеркивалось про-
ведением Веспасианом и Титом совместного триумфа над Иудеей,
хотя сенат разрешил каждому отдельный триумф, и участием в
триумфе младшего сына Веспасиана, не имевшего к иудейским
событиям никакого отношения (Jos. BI, VII, 5, 4; Suet. Vesp., 12,
Tit., 6,1; Dom., 2,1; Dio Cas., LXVI, 12, 1a); возведением храма
Мира всего за четыре года; возвеличением военных подвигов
Веспасиана, Тита и даже Домициана в литературных произведе-
ниях (Jos. BI, V, 2,2; 2,4; 8,2; VII, 4, 2; Flaccus. Arg., I, 11-13; Sil.
Pun., III, 596-602) 21 и на монетах22. Военная слава дополняла рас-

19 Гримм Э.Д. Исследования…Т. 2. С. 105-106.
20 Griffin M. The Flavians. P. 15.
21 О превознесении военных успехов Тита в «Иудейской войне» Иосифа

Флавия с целью усиления хорошей репутации старшего сына Веспасиана
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пространяемые во время борьбы Веспасиана за власть и первые
годы его принципата представления о божественном покровитель-
стве, предопределившем приход Веспасиана к власти в виде зна-
мений, снов, чудес, пророчеств23.

 Еще одной темой флавианской идеологии при Веспасиане ста-
ло подчеркивание особой заботы принцепса и его сына Тита о де-
лах государства. У Плиния Младшего и Светония особо указано,
что рабочий день Веспасиана начинался еще до рассвета (Plin. Ep.,
III, 5, 9; Suet. Vesp., 21). Плиний Старший приложил к своей «Есте-
ственной Истории» оглавление, чтобы в общих интересах сэконо-
мить время Тита для его обязанностей и забот (Plin. NH, pref, 33).

Образ победоносного, трудолюбивого, скромного в личных
потребностях принцепса Веспасиана был полной противополож-
ностью его распутным и расточительным предшественникам,
особенно Вителлию и Нерону, и в определенной степени продол-
жал линию Августа и Клавдия. Продолжение политики Августа
подчеркивалось строительством амфитеатра, задуманного, «как
выяснил Веспасиан», еще Августом (Suet. Vesp., 9), а также ус-
тановлением мира в государстве, параллелью между триумфом
над Иудеей 71 года и триумфом Августа в 29 году до н. э., между
обстоятельствами борьбы за власть в обоих случаях как борьбы
за освобождение: легенды на монетах 71 года с изображением
головы Веспасиана в лавровом венке гласили: TRIVMP. AVG.,
LIBERTAS RESTITVTA S.C24. При этом строительство амфите-
атра, видимо, не случайно проводилось на месте озера Нерона, но
намеренно превращало личную роскошь тирана в то, что «тешит
отныне народ» (Mart. De spect., 2, 12). Пример Клавдия Веспаси-
ан особо подчеркивал при проведении восстановительных и но-
вых работ на общественно-полезных постройках – акведуках и
дорогах: как Клавдий рекламировал в надписях, что он восстано-
вил акведуки, арки которого были потревожены Гаем (ILS, 205),

см.: Раджак Т. Иосиф Флавий / Пер. с англ. В. Д. Балакина. М., 1993. С. 221-
224; Jones B.W. Titus in Iudea, A.D. 67 // Latomus. Vol. 48. 1989. P. 127-134;
Paul G.M. The Presentation of Titus in the Jewish War of Josefus // Phoenix.
Vol. 47. 1993. P. 57-66.

22 Mattingly H. Coins of the Roman Empire…Vol. 2. P. 131, no. 604; 81, no. 397.
23 Подробнейший анализ всех сохранившихся в античной традиции

предзнаменований прихода Веспасиана к власти представлен в: Scott K.
The Imperial Cult under the Flavians. Stuttgart, 1936. P. 1-19.

24 Mattingly H. Coins of the Roman Empire…Vol. 2. P. 81, no. 397; 118, no. 549.
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так и Веспасиан указывал, что восстановил акведук Клавдия после
9 лет пренебрежения при Нероне и починил дорогу, разрушенную
пренебрежением прежних времен (ILS, 218; 245).

Выстраивая новый образ императора, Веспасиан, очевидно, не
раз проявлял заботу об уважении к сенаторскому сословию со сто-
роны прочих слоев населения: Светоний, например, особо подчер-
кивает случай конфликта сенатора и всадника, когда Веспасиана
сказал, что сенаторы могут и должны отвечать на брань (Suet. Vesp.,
9, 2). Сам Веспасиан, кроме того, всегда был в стороне от проявле-
ний власти, имевших репутацию тиранических. Так, Евтропий со-
общает, что по обвинениям в оскорблении величия наказаниями при
Веспасиане были не казни, а только ссылки (Eutr.,VII, 19, 4). Свето-
ний и Дион Кассий рассказывают, что Веспасиан не послушал на-
шептываний приближенных об опасности сенатора Меттия Пом-
пузиана и предпочитал покорить его консулатом, а не расправой
(Suet. Vesp., 14; Dio Cass., LXVII, 12, 3). Подтверждением подоб-
ной тенденции служит отсутствие сведений о влиятельных донос-
чиках, или всесильных приближенных, или наглых вольноотпущен-
никах при Веспасиане. Так, Вибий Крисп и Эприй Марцелл,
запятнавшие себя доносами при Нероне, при Веспасиане, возмож-
но, еще «нагоняли страх на людей» и отличались богатством, ши-
рокой известностью и влиятельностью, но все же «первенствовали
не в судах, а среди тех, кого принцепс обласкал своей дружбой», и
остальными сенаторами рассматривались как источник не гибели,
но помощи и покровительства (Tac. Hist., II, 10; IV, 6; Dial., 5, 8, 13).
Лициний Муциан оставил по себе не только плохую славу человека,
обогащавшего поборами вместе с казной, желавшего быть почи-
таемым всеми без исключения и убеждавшего Веспасиана изгнать
философов (Dio Cass., LXVI, 2, 5; 13, 1-2), но и мнение, что он при-
нимал на себя упреки Веспасиану (ibid., LXVI, 2, 5), а также славу
собирателя сочинений древних (Tac. Dial., 37). У Веспасиана были
любимые прислужники с достаточно большими возможностями,
но Веспасиан держал их в руках вполне крепко (Suet. Vesp., 23, 3).
Наконец, функцию охранителя, блюстителя принципата Веспасиа-
на играл не сам принцепс, но сначала Муциан, а затем Тит. Веспа-
сиан же сохранил репутацию императора, при котором «ни разу не
оказалось, что казнен невинный – разве что в его отсутствие, без
его ведома или даже против его воли» (Tac. Hist., IV, 11, 49, 80; Suet.
Vesp., 15; Tit., 6).

Вообще, особенностью сохранившейся античной традиции о
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сенатской политике Веспасиана является акцент на личном пове-
дении принцепса и стиле его отношения к сенаторскому сословию в
повседневной жизни. Как Светоний в биографии Веспасиана, так и
Дион Кассий в хронологическом рассказе о его правлении особо
подчеркивают доступность, снисходительность и щедрость Вес-
пасиана по отношению к сенаторам, отсутствие у него стремления
к показному блеску или мести, его остроумие и необидчивость.
Вероятно, выбор императором того или иного стиля поведения по
отношению к сенату влиял на формирование мнения сената о нем
не в меньшей степени, чем фактическое развитие властных отно-
шений сената и императора. Показательно, что из литературных
источников нам известно не менее подробно и уж во всяком слу-
чае, с большей эмоциональной окраской, как вел себя Веспасиан
при приветствиях сенаторов или на пирах с ними, чем о цензуре
апреля 73 – октября 74 года, проведенной принцепсом совместно с
Титом (Suet. Vesp., 8, 3; 12; 21; 22; Dio Cass., LXVI, 10, 3; 4-6; 11, 1
cp.: Suet. Vesp., 9,2; Aur. Vict. De caes., IX, 9) был вынужден на
решительные действия необходимостью устранить опасность но-
вых переворотов и удержать стабильность развития империи25.

И все же, из всех сенатских мероприятий Веспасиана ни одно,
пожалуй, не вызывало столько исследований и споров, как цензура.
Для сената содержанием ее стали, по свидетельствам Светония и
Аврелия Виктора, очистка сословия от негодных и пополнение его
самыми достойными италиками и провинциалами, а причинами –
поредение сословия от бесконечных казней и упадок от давнего
пренебрежения (Suet. Vesp., 9,2; Aur. Vict. De caes., IX, 9).

М. Хэммонд полагал, что изменение состава сената было не
только следствием целенаправленной политики, но и отражением
общей для всей империи социально–экономической тенденции сдви-
га в сторону провинциализации26. Однако большинство исследова-
телей отмечают, что Веспасиан, безусловно, воспользовался цен-
зурой в личных целях: и для вознаграждения своих приверженцев27,

25 Гримм Э. Д. Исследования… Т. 2. С. 117; Charlesworth M.P. The Flavian
Dynasty. P. 6; Jones B.W. The Emperor Titus. P. 99; Griffin M. The Flavians. P.
16. Ср., однако: Waters K. The Second Dynasty of Rome // Phoenix. Vol. 17.
1963. P. 214-216, 218.

26 Hammond M. Composition of the Senate, A.D. 68-235 //JRS. Vol. 47.
1957. P. 80-81.

27 Pflaum H.-G. Les carrieres procuratoriennes equestres sous le Haut-
Empire romain. Vol. 1. Paris, 1960. P. 100.
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и для расширения своей поддержки в сенаторском сословии за счет
введения в сенат богатых, амбициозных ил просто разных по про-
исхождению представителей28, и для ускорения карьеры способ-
ных людей29, и для удаления из сената неугодных себе.

Изменения в составе сената при Веспасиане оценивают на основе
сведений о происхождении сенаторов, которое удалось установить для
178 из 386 сенаторов, чьи имена известны для правления Веспасиа-
на30. Другими словами, известно происхождение всего 46% сенаторов,
и при этом следует учитывать, что неоспоримые adlecti Веспасиана
составляют всего около 20 человек из вроде бы 69 новых сенаторов31.
Все это заставляет делать любые выводы с осторожностью.

 Основные наблюдения о составе сената при Веспасиане сле-
дующие. Большинство сенаторов были италиками по происхож-
дению: к 93 прежним прибавились 55 новых. И хотя точными adlecti
Веспасиана из них были лишь 4 человека, в целом количество
италиков увеличилось в 69-79 гг., по сравнению с концом правле-
ния Нерона, на 59%. Кроме того, 78% преторских и консульских
легатов и столько же консулов при Веспасиане происходили из
Италии, что свидетельствует о том, что именно Италия была ре-
альной основой его власти32.

Провинциалы появились в сенате впервые не при Флавиях, а
при Юлиях-Клавдиях или даже при Августе: сенат Веспасиана
унаследовал от прежних времен 16 провинциалов. К ним Веспаси-
ан добавил еще 14: шесть испанцев по происхождению, двоих из
Нарбонской Галлии, двоих из Африки и четверых из восточных
провинций33. Вхождение в сенат четырех сенаторов восточного
происхождения и двух из Африки нельзя считать «важным фак-

28 Ковалев С.И. История Рима. 2-е изд. Л., 1986. С. 240; Henderson B.W.
Five Roman…P. 33; Homo L. Vespasian, l’empereur du bon sens. Paris, 1949.
P. 285.

29 Braithwaite A.W. C. Svetoni Tranquilli Divus Vespasianus. Oxford, 1927.
P. 50; Last H. The Principate…P. 418-419.

30 Результаты просопографических исследований Б. Стека, С. Уолтона,
С. Де Лаета, П. Ламбрехтса представлены в виде таблицы в: Hammond M.
Composition of the Senate…P. 77.

31 Список см.: Stech B. Senatores Romani qui fuerint inde a Vespasiano ad
Traiani exitum // Klio. Beiheft 10. Leipzig, 1912. S. 186-187; Eck W. Senatoren…S.
103-105; Houston G.W. Vespasian’s Addlection…P. 37-45 с некоторыми
отличиями.

32 Houston G.W. Vespasian’s Addlection…P. 56.
33 Stech B. Senatores Romani…S. 176, 180.
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том»34, поскольку оба последних и двое восточных происходили,
скорее всего, из семей италийских эмигрантов. Однако увеличение
общего количества провинциалов в сенате по сравнению с концом
правления Нерона на 87,5% было, несомненно, внушительным яв-
лением, особенно если учесть, что количество патрициев с респуб-
ликанскими предками сократилось с 4,5% при Нероне до 2% при
Веспасиане, количество семей, поднятых в патриции Августом или
Клавдием, сократилось с 16 при Нероне до 9 при Веспасиане, и
такая же ситуация наблюдалась в сенаторских семьях плебейско-
го происхождения35. Растворение староримской аристократии сре-
ди выходцев из муниципиев и провинций меняло традиционный со-
став политической элиты и, постепенно, ее взгляды (Tac. Hist., III,
55), приводя к смене отношений между императором и сенатом36.
Показательно, в связи с этим, что большинство новых сенаторов
при Веспасиане были введены им в разряд бывших преторов рань-
ше положенного для этой должности срока и почти сразу получали
должности, часто – вне Рима. То есть, начиная службу, они были
благодарны императору, и по молодости возраста еще вполне мог-
ли менять свои взгляды, если ранее в них преобладала оппозицион-
ность. Проводя много времени вне Рима в заботах об имперских
делах, они были далеки от политических страстей столицы, в том
числе – от перипетий борьбы сената и императора.

Итак, для развития отношений сената и Веспасиана главное
значение цензуры состояло в том, что цензура отдала состав се-
ната в руки принцепса, пусть и на полтора года, еще раз подчерк-
нула особое положение Тита и дала возможность для расширения
и упрочения опоры императорской власти в среде сенаторов. Кро-
ме того, окончательное крушение барьера между Римом и Ита-
лией на самом высшем уровне – уровне сената, означало полное
превращение Рима «из полиса…в столицу территориального го-
сударства»37.

Впрочем, мы вовсе не считаем необходимым считать, вслед
за Л. Омо, «людьми без стремлений и фантазии»38, лояльными

34 Мнение о принципиальном значении появления восточных
провинциалов в сенате при Веспасиане отстаивалось в: Walton C.S. Oriental
Senators in the Service of Rome // JRS. Vol. 19. 1929. P. 46-47.

35 Hammond M. Composition of the Senate…P. 75-76.
36 Егоров А.Б. Флавии и …С. 144-145
37 Циркин Ю.Б. Гражданская война 68-69 гг. как этап… С. 148-149.
38 Homo L. Vespasien… P. 287.
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режиму Флавиев всех без исключения провинциалов и муниципа-
лов, ставших сенаторами при Веспасиане. По крайней мере, Саль-
вий Либерал, ставший сенатором при Веспасиане, позволял себе
колкости и двусмысленные фразы в адрес императора. Тацит, так-
же ставший сенатором при Веспасиане, тоже был далек от идеа-
лизации его принципата, хотя и признавал, что Веспасиан был един-
ственным из принцепсов, кто изменился к лучшему во время
правления (Tac. Hist., I, 50 cp.: I, 2; Suet. Vesp., 13). И все-таки,
отсутствие как adlectio после цензуры, так и серьезных конфлик-
тов Веспасиана с сенатом во второй половине 70-х гг., богатые
списки должностей в карьерах большинства новичков, положитель-
ная оценка как цензуры Веспасиана, так результатов развития
империи при нем (Suet. Vesp., 9,2; 1,1; 8,1; Dio Cass., LXVI, 11, 1;
Aur. Vict. De caes., IX, 1, 5, 9) - все это свидетельствует о склады-
вании стабильных и плодотворных отношений сената и принцепса
при Веспасиане, в том числе – не без влияния его цензорской де-
ятельности и несмотря на то, что цензура, бесспорно, усиливала
влияние императора на сенат.

Вместе с тем, помимо изменения состава сената и на несколь-
ко лет раньше этого изменения на складывание более-менее ста-
бильных отношений Веспасиана с сенатом повлиял целый ряд
других факторов: мудрый выбор принцепсом стиля личного по-
вседневного поведения в отношениях с высшим сословием – сти-
ля «доступности, щедрости, снисходительности и незлопамятнос-
ти»; выработка стиля «трудолюбия при скромности в личных
запросах» при решении государственных проблем, неукоснитель-
ное следование принципу «вознаграждения заслуг» по отношению
к своим сторонникам при недопущении чрезмерного усиления при-
ближенных. Все это, столь отличное от последних лет правления
Нерона и времени гражданских войн, вероятно, и способствовало
тому, что неуклонный рост власти принцепса по отношению к се-
нату и его положение не партнера сената, но безусловного главы
управления империей, не привели к отрицательным оценкам лич-
ности и принципата Веспасиана в античной традиции.


