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Юлия Старшая в контексте
династической политики Октавиана
Августа
Имя дочери Августа не стало столь же нарицательным, как имя
жены императора Клавдия Мессалины, однако в римской традиции обе эти женщины представлены образцами крайней распущенности. Античные писатели столь единодушны в своих характеристиках, что у современных исследователей не возникает искушения реабилитировать эту героиню истории раннего принципата. В то же время трагическая судьба Юлии Старшей,
исключительная суровость наказания, которому подверг Август
свою дочь и некоторых из её сообщников, заставляют пристально
вглядываться в обстоятельства этого дела и искать ему более
серьёзное, политическое обоснование.
Источники, освещающие обстоятельства падения Юлии Старшей, предлагают две его версии: адюльтер как единственная причина, вынудившая Августа наказать свою дочь и её друзей (Vell.
Pat., II, 100, 2- 4; Sen. De ben. VI, 32,1; Sen. De clem. I,10,3; Tac.
Ann., I,53,1; III, 24,2: IV, 44,3; Suet. Aug., 65, 1; Suet. Tib., 11,4); за
обвинением в адюльтере скрыт заговор с целью государственного переворота, в котором приняло участие большое количество
сенаторов и представителей других сословий (Sеn. De brev. Vit.,
IV,6; Plin. N.h. VII, 149; Dio Cass. LV, 10,15). Соответственно в
историографии к настоящему моменту сформировалось два направления, трактующие события 2 г. до н.э. либо опираясь исключительно на первую группу источников, либо на вторую. Причем в
обоих вариантах обвинение в адюльтере рассматривается как
предлог для решения задачи в первом случае укрепления властных позиций принцепса и его фамилии, во втором – подавления
опасного для Августа заговора1.
Syme R. The Augustus Aristocracy. Oxford, 1986. P. 9 – считает, что
закон о наказании за адюльтер как женщин, так и мужчин изначально
1
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Все предлагаемые исследователями версии, несмотря на внешнюю убедительность, оставляют неразрешенным целый ряд
вопросов, что не позволяет прийти к какому-то окончательному
суждению. Прежде всего, это вопрос о том, в какой форме был
вынесен приговор: Корнелий Тацит свидетельствует, что преступление Юлии было определено как оскорбление величия и святотатство (Tac. Ann., III, 24 – gravi nomine laesarum religionum ac
violatam maiestatis appelando), но ничего не говорит о судебном
процесcе, в котором бы рассматривалось дело Юлии и её любовников. Более того, все его упоминания об этом деле скорее убеждают в отсутствии такового (Ibid., 1,53,1; 3, 24, 2; 4, 44, 3. – «В том
предполагал возможность сокрытия обвинений в измене, что и вызвало
недовольство аристократии этим законом; Chilton C.W. The Roman law of
treason under the early Principate // JRS. Vol. 54. 1955. P. 75. – как на пример
расширения lex majestatis указывает на включение в сферу его действия
адюльтер с членами императорской фамилии: любовники дочери Августа были осуждены подобно государственным изменникам; Bleicken Jochen.
Senatsgericht und Kaisergericht. Göttingen, 1962. S. 44 – на основании свидетельства Тацита считает возможным предположить, что вступление в
интимные отношения с дочерью принцепса и возможной матерью его
преемника рассматривалось как оскорбление величия. Это процесс, по
мнению Ёхана Блейкена, был первым примером, когда принцепс и его
семья получают особое, выделяющееся на фоне остальной аристократии
положение и правообоснованный статус; Meise Eckhard. Untersuchungen
zur Geschichte der Julisch-Claudischen Dynastie. München, 1969. S. 25 –
считает, что истинной причиной падения Юлии был обширный заговор,
обвинение же в адюльтере было использовано Августом с целью компрометации заговорщиков; Piter Garnsey. Social Status and legal Privilege in
the Roman Impere. Oxford, 1970. P. 21–22, 24 – считает, что Август адюльтер
с членами императорской семьи ввел в сферу действия закона об оскорблении величия. Не будучи политическим преступлением, адюльтер, тем
не менее, мог быть использован для политических целей. Предполагает,
что причина, по которой этот проступок приравнивался к государственной измене, крылась в том значении, которое Август придавал закону о
браке как средству сохранения социального и политического порядка;
R.A. Bauman Women and Polities in Ancient Roman. London, New York.
1992; Burns Jasper. Great Women of Imperial Rome. Mothers and Wives of the
Caesars. London and New York, 2007. P. 11 – принимает версию, что Август
наказал Юлию за безнравственное поведение; однако считает, что причины суровости Августа выходят далеко за пределы моральных угрызений
совести. Безнравственное поведение Юлии подрывало одну из важнейших основ власти Aвгуста – его auctoritas.
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же году скончалась Юлия, некогда из-за распутного поведения
заточенная своим отцом Августом на острове Пандатерия»). Примечательно при этом, что ни один из других античных писателей
не применяет это определение к проступку Юлии и её так называемых любовников. Большинство, независимо от того, какова была
по мнению того или иного автора реальная причина расправы, согласно свидетельствует, что она была осуждена отцом за адюльтер. Если же официально преступление Юлии и её любовников
было обозначено как адюльтер и наказание им определил сам
Август на основании власти pater familias, то в таком случае версия о расширении сферы действия lex maieststis включением в него
прелюбодеяния с членами императорской фамилии и отождествления этого преступления с государственной изменой теряет свое
обоснование.
Следующий вопрос, требующий пристального рассмотрения –
это вопрос о времени наказания Юлии. Почему Август осудил свою
дочь за безнравственное поведение именно во 2 г. до н.э., а не
раньше? Все источники свидетельствуют, что образ жизни дочери вызывал нарекания со стороны отца и в предыдущие годы, более того, по свидетельству Тацита, отправленный в этом году в
ссылку Семпроний Гракх был её любовником ещё в период замужества Юлии за Марком Агриппой (Suet.Tib.,7; Tac.Ann.,I,53,1).
Веллей Патеркул сообщает, что поведение Юлии приобретает
скандальный характер после отъезда Тиберия из Рима на остров
Родос, т.е. в промежутке между 6 и 2 гг. (II,100). Следует, однако,
заметить, что к тому времени дочь Августа уже была немолодой
женщиной (во 2 г. до н.э. ей исполнилось 37 лет), родившей шестерых детей. Экхард Майзе вообще сомневается в том, что обвинение Юлии было связано с сексуальной распущенностью2.
И, наконец, что скрывается под сообщением Тацита, что Юлия
была обвинена не только в оскорблении величия, но и в святотатстве? Все эти вопросы заставляет еще раз обратиться к этому
трагическому эпизоду в истории принципата Августа.
Представляется очевидным тот факт, что исключительная
суровость наказания Юлии Старшей была вызвана тем, что её
проступок каким-то образом затрагивала политические интересы
её отца. В самом деле, Октавиан Август – политик по преимуществу. Политические амбиции превалируют над всеми страстями
2

Meise Eckhard. Op.cit. P.13.
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этого римлянина с самых первых его шагов на общественном поприще. Ими была пронизана вся его жизнь, не только общественная, но и личная. Его первые браки заключались и расторгались с
удивительной стремительностью, определявшейся сложными перипетиями политической борьбы, причем Октавиан был бесцеремонен в использовании брачных союзов в качестве инструмента
политики не только в отношении себя, но и женщин своей семьи.
Его первый брак с Клавдией, падчерицей Марка Антония, был
обусловлен необходимостью союза с Антонием (Плутарх. Антоний, 20). Следующий брак Октавиана со Скрибонией, сестрой Луция Скрибония Либона, был заключен с целью достижения примирения с Секстом Помпеем, женатым на дочери Луция Скрибония.
Холодный политический расчет был основанием для заключения браков, которые Октавиан навязывал своей сестре Октавии
и дочери Юлии. Октавию он отдал в супруги Антонию, союз с
которым был для него временным и вынужденным; когда Юлия
была совсем еще младенцем, он уже сговорился с Марком Антонием, чтобы в будущем выдать её замуж за его сына. Светоний,
ссылаясь на свидетельство Марка Антония, сообщает, что Октавиан даже готов был отдать свою дочь в жены варвару, гетскому
царю Котизону, с которым он обручил Юлию, а для себя просил за
это в жены царскую дочь (Aug.,63). Впрочем, в этом вопросе Октавиан был типичным представителем своего сословия, в котором браки давно уже носили династический характер3. Чем он
действительно удивил своих современников, так это своим третьим браком на Ливии Друзилле, поскольку тот был заключен явно
по любви. Впрочем, некоторые исследователи полагают, что и этот
брак Октавиана имел политическую подоплеку: Ливия принадлежала к двум знатнейшим римским фамилиям, Ливиев и Клавдиев,
что давало Октавиану определённые дивиденды в его соперничестве с Антонием, особенно в глазах аристократии4.
Юлия Старшая была единственным ребенком Октавиана Августа от его второй жены Скрибонии, его третий брак был счастливым, но бездетным. Она родилась в 39 г. до н.э., и вскоре после
её рождения Октавиан развелся со Скрибонией, объяснив этот
развод тем, что он «устал от её дурного нрава» (Suet. Aug.,. 62, 2).
Она жила в доме отца, который пристально следил за тем, чтобы
3
Münzer F. Römische Adelsparteien und Adelsfamilien. Stuttgart, 1920.
S. 425.
4
Späth Tomas. Op. сit. S. 183; Burns Jasper. Op. cit. P. 6–7.
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дочь воспитывалась в полном соответствии с правилами староримской морали (по свидетельству Светония, она умела прясть
шерсть, ей, как затем и её дочерям, было запрещено все, о чем
нельзя было бы сказать открыто, он старательно оберегал свою
дочь от встреч с посторонними мужчинами – Ibid., 64).
Если в период борьбы за власть Октавиан использовал брачные союзы как инструмент этой борьбы, то после прихода к власти у него появляются две чрезвычайно сложные проблемы: легитимизации своей власти и превращении её в наследственную5.
Безусловно, задачей первоочередной важности для бывшего триумвира было дать официальное определение новому политическому режиму и своему статусу в нем. Однако думается, что одновременно и параллельно с этим Август делал подступы и к решению второй проблемы – династической.
Помимо создания механизмов передачи власти по наследству
при сохранении ходя бы минимальной видимости их легитимности
в рамках так называемой «восстановленной республики», лично для
Августа большую сложность представлял вопрос о кандидатуре
преемника. Единственным и, казалось бы, простым решением его
было объявление наследником одного из сыновей Ливии. Однако
Август явно не желал видеть своими преемниками сыновей Ливии,
принадлнжащих к роду Клавдиев. Ярчайшим доказательством тому
является упорное нежелание Августа усыновлять обоих пасынков,
и в то же время усыновление сына своей сестры Октавии. Все
шаги, которые были предприняты Августом в направлении создания династии не оставляют сомнения в том, что он хотел видеть
своими преемниками потомков рода Юлиев. Возможно, что не последнюю роль в этом играл тот факт, что Гай Юлий Цезарь в 42 г.
до н.э. постановлением сената был объявлен богом, и, соответственно, сам Август именовался «сыном божественного Юлия».
Это давало дополнительную идеологическую санкцию на верхов5
Ряд исследователей четко разграничивают по времени решение этих
вопросов Октавианом Августом, например, Бес Севери считает, в первые два десятилетия после окончания гражданской войны он был занят
исключительно укреплением собственных позиций в качестве единоличного правителя государства, и даже появление в 13 г. до н.э. изображений
Юлии и её сыновей на римских монетах отражало, по её мнению, стремление Августа позиционировать себя в общественном сознании как идеального pater familias, а не его династические планы – см.: Severy B. Augustus
and the Family at the Birth of the Roman Empire. London, 2003.
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ную власть как ему самому, так и его потомкам по крови6. Поэтому его единственная дочь Юлия оказывается центральной фигурой династической политики. При этом Август стремиться максимально замкнуть круг возможных преемников власти кровным родством, превращая свою фамилию в плотную эндогамную группу и
блокируя связи с другими аристократическими фамилиями: усыновленного племянника он женит на дочери Юлии, своего верного
друга и сподвижника Марка Випсания Агриппу женит на дочери
своей сестры, после смерти Марцелла и Агриппы его пасынки Тиберий и Друз связываются брачными узами первый с дочерью принцепса Юлией, второй с его племянницей, дочерью Октавии Антонией Старшей (Suet. Cаl., 1, 1).
Уже с первых дней окончания гражданской войны сын Октавии
Клавдий Марцелл представляется обществу: будучи тринадцатилетним мальчиком, он сопровождал колесницу Августа верхом на
правой пристяжной в триумфе в 30 г. до н.э, что было знаком особо
выдающегося положения при императоре (Suet. Aug., 29, 4; 61, 2);
чтобы его имя стало популярным в народе, Август построил театр
Марцелла, а после женитьбы на Юлии 18-и летний юноша активно
продвигается по традиционному сенаторскому cursus honorum: ему
предоставляются должности понтифика и курульного эдила (Tac.
Ann., I,3). Однако вскоре Марцелл заболел и умер, и Августу пришлось искать нового мужа для своей дочери. Он останавливает
свой выбор на Марке Випсании Агриппе, который, правда, на тот
момент был уже женат на дочери Октавии Марцелле, но это препятствие было легко преодолено. По версии Светония, он уговорил
сестру уступить ему зятя (Aug., 63, 1), Плутарх же сообщает, что
Октавия сама уговорила Агриппу развестись с её дочерью и убедила Августа отдать Юлию замуж за своего друга (Антоний, 87).
В браке с Агриппой Юлия родила 5 детей: Гая, Луция, Юлию
Младшую, Агриппину Старшую, Агриппу Постума. Таким образом, её отец мог быть совершенно счастлив – проблемы, кому
передать власть больше не существовало, её решение надежно
обеспечивалось детьми Юлии. После рождения в 20 г. до н.э. Гая
и в 17 г. до н.э. Луция Август усыновил обоих внуков. С этого
момента они стали именоваться Цезарями, что подчеркивало их
положение в качестве наследников Августа, который затем начал
последовательно и настойчиво выдвигать их на общественном
6

Burns Jasper. Op. cit. P. 13.
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поприще подобно тому, как он в свое время делал это в отношении Марцелла. И, хотя другая ветвь правящей фамилии не остается без внимания, и Август принимает меры, чтобы оба его пасынка стали влиятельнейшими фигурами в римском обществе, очевидно, что сыновья Ливии выдвигались исключительно в качестве subsidia dominationis по замечанию Тацита (Ann., 1, 3,5).
В 12 г. до н.э. смерть Агриппы вновь осложняет для Августа
династическую проблему. Внуки были еще слишком юными, им
требовался надежный опекун. И Август в очередной раз выдает
Юлию замуж, теперь уже за своего пасынка Тиберия. Сын Ливии
Тиберий был совершенно не интересен Августу в качестве возможного наследника его власти, но он был нужен ему в качестве
опекуна и наставника при еще молодых и неопытных внуках. Отъезд
Тиберия из Рима на остров Родос явился демонстративным отказом от роли дополнительной опоры для будущих правителей Рима.
Раздражение Августа этим поступком Тиберия было столь велико,
что со временем добровольный отъезд превратился в настоящую
ссылку (Tac. Ann., II, 42; Suet. Tib., 11,5 11, 12, 13). И когда Август
спустя восемь лет разрешил Тиберию вернуться в Рим, ему вплоть
до смерти Гая и Луция Цезарей запрещалось исполнять какие-либо
общественные должности (Тac. Аnn., 2, 42; Suet. Тib., 11, 12, 113).
Причиной отъезда Тиберия на остров Родос Тацит и Светоний
называют невыносимые отношения, которые сложились между ним
и Юлией. Тиберий любил свою первую жену, дочь Агриппы Випсанию, с которой Август и Ливия заставили его развестись, напротив,
Юлия была ему противна из-за её распущенности (Tac. Ann., 1, 53;
Suet., Tib.,7). Впрочем тот же Светоний сообщает, что поначалу
Тиберий жил в ладу с Юлией и отвечал ей любовью. Охлаждение в
их отношениях наступило после смерти рожденного в этом браке
ребенка, который был залогом их союза (Tib., 7,3). Но самое главное – этот ребенок давал Тиберию надежду на власть. Веллей
Патеркул пишет, что истинной причиной желания Тиберия удалиться из Рима было благородное стремление «собственным блистательным положением не препятствовать возвышению юношей в
самом начале их пути» (II, 99,2). О желании избежать упреков в
соперничестве с Гаем и Луцием, как главной причине отъезда Тиберия на остров Родос, упоминает и Светоний (Tib., 10, 5). Версия
Веллея Патеркула, если её принять с некоторой поправкой, кажется, наиболее верно раскрывает суть конфликта. Истинной причиной отъезда Тиберия из Рима было вовсе не скандальное поведе-
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ние Юлии, но то предпочтение, которое Август оказывал своим
усыновленным внукам перед пасынком. В этой связи вспоминается аналогичный конфликт между Августом и Агриппой, который
под предлогом государственных дел, но в действительности раздраженный выдвижением Марцелла в качестве наследника, удалился из Рима в Митилены (Vell. Pat., II, 93, 2; Suet.Aug., 66,3).
Во внутрисемейной борьбе за наследство Тиберий упорно отодвигался Августом на второй план. В 5 г. до н.э., после долго перерыва Август взял консульство, и Гай Цезарь получил toga virilis и
титул princeps iuventutis; когда Гаю и Луцию пошел 15-й год «сенат и
римский народ, как сообщает об этом Август в своем завещании,
назначил их консулами, с тем, чтобы они вступили в должность через 5 лет (R.g. divi Aug.,14). Этими действиями Август недвусмысленно показывал обществу, кого он считает своими наследниками.
Во 2 г. до н.э. принцепс получил титул отца отечества, вновь
стал консулом и таким же способом, как и Гая Цезаря, ввел в политическую жизнь своего второго внука Луция Цезаря (Suet. Aug.,
26). В этом же году в семье Августа разразился громкий скандал.
После отъезд Тиберия на о. Родос поведение Юлии стало особенно вызывающим. В её окружении появился Юл Антоний. Обвинив
свою дочь в адюльтере, Август выслал её из Рима, любовников
же Юлии наказал смертью и ссылкой. Версии, что Август жестоко
карал в Юлии не столько оскорбление нравственности, сколько неудачу своей политики восстановления mores majorum в области семейных отношений или, что скандальное поведение Юлии причиняло ущерб главному основанию власти Августа – его auctoritas,
вполне соответствует, скажем так, духу всей политики Августа7.
Он много сил положил на то, чтобы создать в обществе иллюзию
восстановленной республики и чтобы быть признанным в общественном мнении образцом идеального гражданина. Но с другой
стороны он был блестящий политик, умеющий тонко играть на нюансах, когда на поверхности красной нитью подчеркивался республиканизм и его традиции, но реальной подоплекой оказывались интересы единоличной власти и укрепление её позиций. Вопрос о преемнике был для Августа сложен, но он сумел найти ту систему
знаков, которая звучала для общественного уха с одной стороны
как традиционная, а с другой была понятна обществу как связан7
Буасье Г. С. Цицерон и его друзья / Перевод Н.Н. Спиридонова. СПб.,
1993. С. 117; Burns Jasper. Op. cit. P. 11.

Юлия Старшая в династической политике Августа

257

ная уже с новой структурой власти. Поэтому, обвинив свою дочь в
распущенности, он, с одной стороны действовал как суровый pater
familias, т.е. вполне в духе традиций, с другой, подведя преступление своей дочери и её любовников под действие закона об оскорблении величия, утверждал особое положение фамилии принцепса
как государственного института8. Однако весь этот логичный ряд
рассуждений разбивается, как было уже сказано, о проблему формы, в которую было облечено обвинение Юлии: имел ли место
открытый судебный процесс по делу Юлии и её сообщников, обвиненных в оскорблении величия, или она была осуждена домашним
судом на основании lex Julia de adulteriis coercendis?
Есть серьёзные основания для сомнения в том, что Юлия была
осуждена официальной судебной инстанцией. Экхард Майзе, например, рассматривает теорию Моммзена о включении Августом
адюльтера с членами правящей фамилии в сферу закона об оскорблении величия как проблематичную. Против неё свидетельствует,
по его мнению, тот факт, что один из любовников внучки Августа
Юлии Младшей, Силан, не был осужден по этому закону, но отправился в добровольную ссылку. К тому же, считает Экхард Майзе,
одного случая недостаточно, чтобы выводить из него общий правовой принцип. Скорее всего, сенат не принимал участия в осуждении Юлии и её друзей, но Август наказал свою дочь домашним
судом и также самовольно расправился с её любовниками9. О процессе и слушании дела в суде в римских источниках нет ни строчки. Веллей Патеркул, ближайший по времени свидетель подчеркивает, что любовники Юлии понесли наказание как если бы оскорбили рядового гражданина, а Юл Антоний «сам выступил отмстителем за собственной преступление», т.е. покончил жизнь
8
Bleicken Jochen. Op.cit. S. 44; Dettenhofer Maria. Frrauen in politischen
Krisen // Reine Männersache?: in Männerdomänen der antiken Welt / Maria
H. Dettenhofer. Köln; Weimar; Wien; Böhlau, 1994. S. 155.
9
Meise Eckhard. Op. cit., S. 13–15. О невозможности придти к определённому заключению относительно формы осуждения Юлии высказываются: Bauman R. A. Woman and Polities in Ancient Roman. London, New
York. 1992. P.113; Späth Tomas. Op. сit. S.191; Bleiken Jochen. Op. Cit. S. 34 –
считает, что возможно часть обвиняемых по делу Юлии была приговорена сенатом, и что основанием для рассмотрения дела в сенате было то, что
оно рассматривалось как оскорбление величия. Но что именно было подведено под закон об оскорблении величия – адюльтер с Юлией или заговор Юла Антония сказать определённо невозможно.
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самоубийством (II,100,4). Таким образом, Патеркул утверждает,
что Юлия и её сообщники были наказаны за прелюбодеяние и,
очевидно, домашним судом главы фамилии. Тацит, Светоний и Дион
Кассий так же называют Августа тем, кто одновременно и произнес приговор, и привел его в исполнение (Tac. Ann., . 1, 53, 1; Suet.
Aug., 65, 1; Tib., 50, 1; Dio Cass. LV, 14). Обращает внимание также
свидетельство Светония, что Август от имени Тиберия дал развод
Юлии, очевидно, с целью вернуть себе власть pater familias над
дочерью. (Tib., 11). Таким образом, заявление Тацита, о том, что
Август присвоил преступлению своей дочери название laesarum
religionum ac violatam maiestatis находится в противоречии с его же
свидетельствами, что расправа над Юлией и её сообщниками была
осуществлена самим Августом. Если учесть, как пристально Корнелий Тацит вглядывался в судебные процессы по обвинению в
оскорблении величия, видя в них ярчайшее проявление деспотического характера власти императоров династии Юлиев-Клавдиев, то его неточность в освещении дела Юлии Старшей становиться весьма показательной – очевидно, у него не было надежных
свидетельств о нем. P. Бауман анализируя все высказывания Тацита по делу Юлии Старшей, приходит к заключению, что из них
следует, что адюльтер с дочерью императора не был подведен
под закон об оскорблении величия 10. Таким образом, никакого судебного процесса по делу об оскорблении величия, очевидно, не
проводилось. Наказав свою дочь и её любовников на основании
власти pater familias, не прибегая к публичному рассмотрению дела,
в котором он явно не был заинтересован, Август известил затем
об этом сенат (Suet. Aug., 65, 1; Dio Cass., LV, 14).
Суровость наказания, которое понесла Юлия поразила современников. По свидетельству Светония, народ часто и настойчиво
просил Августа простить дочь, но тот остался непреклонным и
был настолько ожесточен, что в завещании даже запретил похоронить её прах в своем мавзолее (Aug., 65).
Обстоятельства наказания Юлии и близких к ней видных сенаторов не могли не породить множество слухов и догадок о том,
что за официальным обвинением скрывается нечто более серьезное и страшное, тем более в обществе, традиционно полагавшем,
что женщине по природе свойственно легкомыслие, и поэтому довольно снисходительно относившемся к проступкам подобного
10

Bauman R. A. Impietas in Principem. München, 1974. P. 13.
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рода (Tac. Ann., III, 24)11. Очевидно, именно эти слухи и сплетни и
стали основанием для утверждений рядом римских писателей, что
истинной причиной падения Юлии, а также знатнейших и ближайших к дому принцепса мужчин стал заговор с целью государственного переворота: Плиний Старший утверждает, что Юлия готовила убийство своего отца – Plin. N.h. VII, 149; Сенека в трактате
«О краткости жизни» (4,60) – так же говорит о том, что Юлия и её
окружение готовили заговор против Августа. Дион Кассий более
осторожен в своих суждениях, он замечает, что Юл Антоний вступил в связь с Юлией в надежде достичь таким путем верховной
власти (LV,10,15), но ничего не говорит о заговоре, инициированном дочерью принцепса.
Действительно, имена наказанных сообщников Юлии наводят
на размышления и заставляют подозревать некую страшную тайну, сокрытую Августом под покровом обвинения в адюльтере.
Прежде всего, конечно, это Юл Антоний, сын политического соперника Августа, воспитанный в доме его сестры Октавии. Антоний занимал видные сенаторские должности (претор, консул, наместник провинции Азии), по словам Плутарха он был возвышен
Августом до положения ближайших к нему, после Агриппы и сыновей Ливии, людей (Плутарх. Антоний, 87, 1). И что особенно
важно, Антоний был введен в состав фамилии Августа, так как он
был женат на дочери Октавии Марцелле и имел от неё сына (Vell.
Pat., II, 100). Следующее громкое имя – Аппий Клавдий Пульхр,
возможно, внук народного трибуна Клодия. В таком случае его
прабабкой была Фульвия, и он был родственником Юла Антония.
Корнелий Сципион – сын Публия Корнелия Сципиона консула 16 г.
до н.э., внук Скрибонии, первой жены Августа и матери Юлии, т.е.
это всё люди, связанные тесными узами родства между собой и
домом Августа. Далее, Квинт Криспин, консул 9 г. до н. э., коллега
по консулату пасынка Августа Друза; Семпроний Гракх – человек
может быть и не столь влиятельный, но с громким именем, любовник Юлии на протяжении многих лет.
Имена заговорщиков и свидетельства таких писателей как
Плиний Старший и Сенека являются, по мнению ряда исследователей, достаточным основанием, чтобы утверждать наличие обширного и опасного для Августа заговора во главе с Юлом Антонием и Юлией Старшей, поддерживавшей планы заговорщиков.
11

Späth Tomas. Op. сit. S. 177–178.

260

И.П. Портнягина

Юл Антоний стремился к единовластию и путь к нему видел через брак с Юлией, при этом предусматривалось убийство Августа, так как последний никогда бы не одобрил брак своей дочери с
сыном политического врага12.
Что мешает признать версию заговора с целью убийства Августа и захвата верховной власти? Прежде всего, это основание,
на котором строятся версии о заговоре – слухи, а они, как известно, очень зыбкая почва для сколь-нибудь строгих суждений.
Затем, очень сложно понять мотивы участия Юлии в подобном
заговоре. Версии о том, что Юлия не могла простить отцу развода
с её матерью, или мстила ему за то, что он бесцеремонно распоряжался её судьбой, не выдерживают критики13. Уже на протяжении
как минимум двух столетий судьбы большинства представительниц римской знати состояли из сплошной цепи браков и разводов, и
Юлия не была в этом отношении исключением14. Предположить
наличие у неё собственных властных амбиций так же было бы
ошибкой, так как это противоречило бы всему строю жизни римского общества. Вся политическая амбициозность древних римлянок сводилась к отстаиванию интересов мужчин своей фамилии –
мужей, братьев или сыновей15. В этом отношении судьба Юлии
была более чем благополучной: именно её дети прочились Октавианом Августом в наследники его власти, и в будущем её ожидало блистательное положение матери императора. В то же время
образ Юлии, созданный античными писателями вообще лишен какой-либо политической окраски: из их сообщений вырисовывается
портрет веселой легкомысленной женщины, остроумной, интересующейся литературой и искусством, постоянно находящейся в окружении молодых мужчин. Очевидно, дочь Августа в отличие от
своей мачехи не интересовалась вопросами политики.
Многие исследователи склонны видеть именно в Ливии главную
виновницу падения Юлии16. Заинтересованность Ливии в том, чтобы именно её сыновья унаследовали верховную власть, представMeise Eckhard. Op. cit. S. 25.
Шифман И.Ш. Цезарь Август. Л., 1990. С. 134.
14
Späth Tomas. Op. сit. S.172.
15
Dettenhofer Maria. Op. Cit. S. 157.
16
Буасье Г. Указ. соч. С. 117 – «Под одним кровом с ней жил ловкий и
ожесточенный враг, её мачеха Ливия, которая не только ничего не делала,
чтобы защитить падчерицу, но, вероятно, сама же содействовала её гибели»; Шифман И.Ш. Указ. соч. С. 133.
12
13
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ляется очевидной, поэтому столь же очевидной кажется и её ненависть к Юлии как главной своей сопернице. Тацит определяет Ливию как «gravis in rem publicam mater, gravis domui Caesarum noverca»
(Ann., I, 10, 5 – 6). Однако эта знаменитая формула дается Тацитом
со ссылкой на слухи, которые ходили по Риму после кончины Августа. В них же, безусловно, доминировал мотив «злой мачехи», традиционный для народного сознания всех времен и народов. Именно
слухи превратили Ливию не только в злую мачеху, но и безжалостную убийцу. Молва приписывала ей убийство всех претендентов
на наследство Августа, начиная с его племянника Марцелла. Её
обвиняли даже в том, что она ускорила кончину своего мужа (Tac.
Ann., I, 5,1). Однако большинство современных исследователей не
склонны принимать всерьез приводимые Тацитом слухи о Ливии,
расчищающей убийствами путь к власти своему сыну Тиберию17.
Сомнительной представляется и вражда Ливии по отношению
к Юлии Старшей, потому что не дочь Августа, а сам Август был
главным противником династических планов Ливии, если таковые
у неё были. После того как Юлия была отправлена в ссылку, положение сына Ливии Тиберия не изменилось к лучшему. Напротив, у него появились серьёзные опасения за свою жизнь. В 1г. до
н.э. Гай Цезарь утверждается в положении преемника Августа,
получив проконсульский империй, что стало тяжелым ударом по
Тиберию – Август не продлил его трибунскую власть и запретил
возвращаться в Рим (Tac. Ann, II, 42; Suet. Tib., 11,5,12,13)18.
Очевидно, отношения этих двух женщин правящей фамилии
складывались очень непросто, если учесть, что они были явными
антиподами. В отличие от своей мачехи Юлия не желала подыгрывать отцу и выступать эталоном староримских женских добродетелей. Образец для подражания она нашла не в сестре своего
отца Октавии или его жене Ливии, а в скандально знаменитой Клодии. Но у Ливии не было серьезных причин желать своей падчерице гибели: родные внуки Августа Гай и Луций прочно заняли
место его наследников. Джзаспер Бёрнс даже считают вполне
возможным, что Ливия сочувствовала и помогала своей падчерице19. Впрочем, следует признать, что этот вопрос навсегда останется в области догадок.
Buruns Jasper. Op. cit. P. 13–14.
Егоров А.Б. Рим на грани эпох. Л., 1985. С. 97.
19
Buruns Jasper. Op. cit. P. 16.
17
18
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В то же время, если строить далеко идущие выводы на основании сообщения Тацита, что преступление Юлии и её друзей было
обозначено как религиозное нечестие и оскорбление величия, то
нет оснований оставлять без внимания и его первую часть – nomine
laesarum religionum appelando. Обвинение чрезвычайно редкое в
римской судебной практике и, очевидно, так же как и обвинение в
оскорблении величия не фигурировшее в качестве официально произнесенного20. Единственное свидетельство, которое может хотя
бы до некоторой степени прояснить данное сообщение Тацита,
можно найти в рассказе Диона Кассия о преступлении, совершенном Юлией и её друзьми во 2 г. до н.э.. По словам Диона, Юлия
была изобличена как ajselgaivnousan, за то, что она и её сообщники ночью на форуме подле трибуны Августа kwmav z ein kai;
sumpivnein (ejn th/ ajgora/ kai; ejp∆ aujtou` ge tou` bhvmatoς kai;
kwmavzein nuvktwr kai; sumpivnein... – LV, 10,12). Глагол kwmavzein,
в своем первом значении применяется для описания культового
шествия в честь бога Вакха. Весьма показательным, на мой
взгляд, является и рассказ, которым историк предваряет сообщение об устроенной ночью Юлией и её друзьями оргии.
В 9 г. до н.э. некий мин Пилад, устроил на свои средства какоето всенародное празднество (panhvgurivn tina). Однако под тем
предлогом, что он был очень старым, непосредственным организатором и руководителем этого празднества был консул Квинт Криспин. В кульминационный момент празднества к одетому в царские
одежды Пиладу в орхестру открыто, не таясь, с какой-то целью
подводились сенаторы, всадники и женщины. Далее историк объясняет, что он рассказывает об этом эпизоде с единственной целью,
чтобы подчеркнуть, что Август никак не отреагировал на это событие, Юлию же, изобличенную в участии в оргии на форуме, наказал (LV, 10, 11). Панегирей, о котором рассказывает Дион, хронологически не совпадает с делом Юлии, их разделяет промежуток в
7 лет. Тем не менее, историк почему-то объединяет эти два события и даже проводит параллель между ними, отмечая, что в первом случае Август никак не отреагировал на происходящее, а во
втором не знал меры ни в горе, ни в суровости наказания.
Очевидно, Дион Кассий усмотрел какую-то внутреннюю связь
между празднеством, устроенным Пиладом и консулом Квинтом
Криспином, и преступлением, в котором были изобличены Юлия и
20

Bauman. R. A. Impietas in Principem. P.3
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её друзья. Весьма показательно, что в обоих случаях фигурирует
Квинт Криспин. Веллей Патеркул называет его в числе любовников Юлии, наказанных по обвинению в адюльтере, характеризуя
его при этом как человека, скрывавшего «свою испорченность
под личиной суровой надменности» (II, 100). Возможно, что оргия,
устроенная Юлией и её друзьями имела в своем основании не сексуальную распущенность как таковую, но культовое действо, связанное с почитанием бога Вакха-Диониса. На вероятность именно такого объяснения события, приведшего к падению Юлии, указывают не только использованный Дионом для его описания глагол kwmavz ein, но и тот событийный ряд, в который историк
вписывает преступление Юлии и её друзей. Панегирий Пилада,
очевидно, грека по происхождению, происходил в театре. Театр
же, как известно, был тесно связан в греческой культуре с культом бога Диониса. Подведение мужчин и женщин к Пиладу, возможно, представляло собой что-то вроде упрощенного обряда
посвящения. В обоих случаях отмечается участие значительного
числа мужчин и женщин различных сословий.
Культы мистериального характера приобретают в Риме большую популярность ещё в республиканский период. Общеизвестен рассказ Тита Ливия о расследуемом консулами 186 г. до н.э.
так называемом заговоре, суть которого сводилась к совершению
таинств, связанных с почитанием бога Вакха. Ливий определяет
их как секту, основателем который был некий невежественный
грек, и в которой участвовало большое количество лиц обоего пола
(свыше семи тысяч), причем были и люди знатного происхождения. Таинства совершались ночью и сопровождались оргиями,
попойками и пиршествами. Описание обряда посвящения в таинства, который совершался в старинном центре почитания бога
Вакха в роще Стимулы, заставляет предположить, что основанная греком секта соединяла вакханалии, с характерным для них
эротизмом, с элементами орфизма (обет целомудрия в течение 10
дней и ритуальное омовение на десятый день (XXXIX, 1, 3-7; 9,4).
Как уже было отмечено выше, в числе любовников Юлии были
названы имена виднейших римских сенаторов, связанных между
собой родственными узами и, что весьма существенно, связанных с домом Марка Антония, родным сыном которого был Юл
Антоний. В ходе гражданской войны с определенного момента в
соперничестве Октавиана и Антония все большее значение начинает приобретать идеологический фактор, и в частности вопросы,
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связанные с религиозной санкцией на власть. После провозглашения Юлия Цезаря божественным Октавиан официально становился «сыном божественного». Антоний противопоставляет этому
отождествление себя с Дионисом (Vell. Pat., II, 82,4; Плутарх. Ант.
24,3; 26,3; 54; Dio Cass. XLVIII,39,2)21. Поэтому Дионис, ассоциировавшийся с именем политического врага, не стал «своим божеством» для Октавиана, но мог вполне сохранить это значение для
сына Марка Антония Юла. Появление Юла Антония в окружении
дочери Августа могло быть связано с вовлечением её в мистериальный культ Вакха – Диониса.
Раскрытие этого обстоятельства вполне могло быть расценено Августом как серьезная угроза утверждению династии Юлиев. Юл Антоний являлся членом правящей фамилии, его сын был
внучатым племянником принцепса, что в перспективе открывало
возможность перехода верховной власти к потомкам Марка Антония. Поэтому Антоний принуждается к самоубийству, а его
малолетний сын Луций Антоний удаляется из Рима в город Мессилию (Тac Ann., 4,44). Участие Юлии в культе божества, с которым отождествлял себя бывший политический противник Августа, стало для него глубоким потрясением. Август воспринял это
как предательство интересов своей фамилии – преступление непростительное с точки зрения римлянина, что объясняет его непреклонность в вопросе о прощении дочери и запрет хоронить её в
семейной усыпальнице. Ко 2 г. до н.э. Юлия выполнила свое предназначение – родила сыновей, которые обеспечивали основание
династии Юлиев. В то же время её скандальное поведение и легкомысленная связь с Юлом Антонием могли стать серьёзным
препятствием в осуществлении династических планов Августа.

21
См.: Смыков Е.В. Антоний и Дионис (из истории религиозной политики триумвира М.Антония)//Античный мир и археология. Вып. 11. Саратов, 2002.

