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Е.Л. Смиронова

Гельвидий Приск – самая крупная фигура стоической оппозиции в
сенате при Веспасиане и один из наиболее ярких и известных пред-
ставителей сенаторского сословия не только времени правления
Веспасиана, но и эпохи Флавиев в целом. Своей деятельностью
Гельвидий Приск снискал себе уже при жизни «громкую славу и
тяжкие беды» (Tac. Hist., IV, 4), и заслужил противоречивые оценки.
Для одних современников1 он стал воплощением надменнейших
споров (altercationes insolentissimae) с императором и враждебно-
сти вплоть до стремления к перевороту (Suet. Vesp., 15, Dio Cass.,
LXVI, 12, 1), для других2 – олицетворением свободы слова, не-
подкупной честности и исполнения сенатором своего долга в деле
служения государству (Epict. Diss., I, 2, 19-24; Marc. Aur. I, 14, 1).

Противостояние Гельвидия Прииска Веспасиану издавна при-
влекало внимание исследователей3, однако из-за противоречий в

1 Одним из злейших врагов Гельвидия Приска был богатый и красно-
речивый доносчик и друг Нерона, сумевший трижды добиться наместни-
чества, Тит Клодий Эприй Марцелл. Тацит вкладывает в уста Марцелла
такие фразы о Гельвидии, как «ускользали от наказания враждебный го-
сударству Тразея, его зять Гельвидий Приск, одержимый тем же безуми-
ем»; «Мы уходим, Приск, и оставляем тебе твой сенат. Управляй им, не
смущаясь присутствием Цезаря» (Tac. Ann., XVI, 28; Hist., IV, 43).

2 Известно, что сенатор Геренний Сенецион написал восхваляющее
произведение о жизни Гельвидия Приска по просьбе жены последнего
Фаннии. При Домициане это стоило Сенециону жизни, книги его были
присуждены к сожжению. Фанния была сослана, но в изгнание она увез-
ла с собою и сочинение Сенециона (Tac. Agr., 2; Pl. Ep., VII, 19,5-6; Dio
Cass. LXVII, 13,2).

3 Гримм Э.Д. Исследования по истории развития римской император-
ской власти. Т. 2. СПб., 1901. С. 160-191; Toynbee J.M.C. Dictators and
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свидетельствах античной традиции о Гельвидии Приске и в связи
с отрывочностью сведений о нем убедительно реконструировать
взгляды и деятельность этого сенатора – задача непростая.

Подробности биографии Гельвидия Приска при Юлиях-Клав-
диях и в год «четырех императоров» восстанавливаются в основ-
ном по сведениям Тацита (Tac. Ann., XIII, 28; XVI, 28-29, 35; Hist.,
II, 91; IV, 4-6). Родился Гельвидий в муниципии Клувиях в Каре-
цинской области на севере Самния, и в юности посвятил себя за-
нятиям философией, «дабы укрепить свой дух мужеством, очис-
титься от всего пустого… и затем отдаться государственной де-
ятельности» (Tac. Hist., IV, 5). Карьера его началась с должности
квестора, а в 56 году он был народным трибуном и показал себя
защитником должников от произвола преторов казначейства (Tac.
Ann., XIII, 28). Далее о должностях Гельвидия упоминаний нет
вплоть до 70 года, когда он был претором (Tac. Hist., IV, 53).

Огромнейшую роль как в формировании взглядов и характера
Гельвидия Приска, так и в его судьбе сыграла женитьба сразу
после квестуры на Фаннии, дочери сенатора Тразеи Пета, убеж-
денного и ревностного приверженца учения стоиков. Тацит отме-
чает, что именно Тразея научил Гельвидия ценить более всего
свободу, и именно родство с Тразеей привело Гельвидия в 66 году
к изгнанию (Tac. Hist., IV, 5; Ann., XVI, 29, 35), а в Рим он вернулся
лишь при Гальбе.

Поводом для осуждения Тразеи Пета и Гельвидия Приска было
обвинение их во враждебности по отношению к государству и не-
желании исполнять свои обязанности сенаторов (Tac. Ann., XVI, 22,
27-29). Подобное поведение доносчики Коссуциан и Эприй Мар-
целл связывали с приверженностью обвиняемых учению стоиков
(ibid.). Однако обвинения эти были, по всей видимости, грубой фаль-
сификацией. Анализ сведений Тацита о карьере Тразеи Пета при
Нероне позволяет утверждать, что инициатором устранения этого
сенатора из общественной жизни был сам император4.

Philosophers in the First century A.D. // G&R. Vol. 13. 1944. N 38-39. P. 43-58;
McMullen R. Enemies of the Roman Order. Cambridge, 1967. P. 46-94. Brunt P.
Stoicism and the Principate // PBSR. Vol. 43. 1975. P. 7-35; Malitz J. Helvidius
Priscus und Vespasian // Hermes. Bd. 113. 1985. Heft 2. S. 231-246; Levick B.
Vespasian. L., 1999. P. 79-91; Griffin M. The Flavians // CAH. 2nd ed. Vol. 11.
P. 42-46.

4 Межерицкий Я.Ю. Iners otium // Быт и история в античности. М.,
1988. С.41 – 68.
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Вероятно, и длительный перерыв в карьере Гельвидия при
Нероне был вызван именно недоброжелательством императора,
а не отказом Гельвидия, исходя из своих философских убежде-
ний, участвовать в общественной жизни. По крайней мере, прак-
тически сразу после возвращения из ссылки Гельвидий ярко зая-
вил о себе в сенате. Уже при Гальбе он выступил обвинителем
Эприя Марцелла, по чьим наветам был осужден на гибель Тразея
Пет. При Вителлии он открыто выступил против мнения импера-
тора во время обсуждения дел в сенате (Tac. Hist., IV, 6; II, 91).

Очень важными для интерпретации взглядов Тразеи Пета и
его окружения на политическую деятельность сенатора представ-
ляются некоторые указания Тацита. Повествуя о юности Гельви-
дия Приска, Тацит особо подчеркивает, что занятия возвышен-
ными науками для Гельвидия были именно подготовкой к госу-
дарственной деятельности, а не прикрытием безделья (Tac. Hist.,
IV, 5). Рассказывая о стремлении юного Арулена Рустика вос-
противиться в сенате осуждению Тразеи, Тацит передает данный
Рустику Тразеей совет не торопиться, а поразмыслить, какой путь
избрать, чтобы и «в такое время открыть себе доступ к государ-
ственной деятельности» (Tac. Ann., XVI, 26). Тацит неоднократно
подчеркивает несклонность сенаторов из окружения Тразеи к без-
рассудству и бесполезным поступкам: Арулен Рустик не высту-
пил в сенате в 66 году против осуждения Тразеи Пета; Гельвидий
Приск отказался в 69 году от обвинений против Эприя Марцелла,
поскольку его просили многие сенаторы, да и Гальба непонятно
за кого стоял (Tac. Ann., XVI, 26; Hist., IV, 6).

Итак, сведения о деятельности Гельвидия в 66-69 гг. позволя-
ют утверждать, что причисление его недоброжелателями к лаге-
рю тех безумцев из школы стоиков, которые враждебны государ-
ству и поэтому уклоняются от участия в важных для государства
делах (Tac. Ann., XVI, 29 и 22), было далеко от действительности.
Являясь приверженцем стоического учения, Гельвидий Приск, как
и Тразея Пет, отнюдь не уклонялся от политической деятельнос-
ти – по крайней мере, до тех пор, пока его к этому не принуждали
насильственно. Напротив, он мог напугать своей готовностью
излишне активно участвовать в политических делах и открыто
высказывать свое мнение при обсуждении вопросов даже вопре-
ки мнению большинства сената и самого императора. Не случай-
но, Тразея Пет, у которого Гельвидий многому научился, говорил,
согласно Тациту, во время одного из выступлений в сенате: «Есть



216 Е.Л. Смирнова

добродетели, навлекающие неприязнь, каковы непреклонная стро-
гость и не идущий ни на какие поблажки ради снискания располо-
жения несгибаемый дух» (Tac. Ann., XV, 21)

Представляется, что поведение сенаторов «кружка Тразеи»
основывалось на вековых традициях представлений о необходи-
мой для любого гражданина (и уж тем более сенатора) активной
общественно-политической деятельности, в которые из стоичес-
кого учения5 было привнесено понятие о верности каждого муд-
рого мужа своему долгу в служении государству – долгу выбрать
то единственное, что есть благо, – честность (Tac. Hist., IV, 5).
Такое поведение, не нарушая никаких законов государства, могло
бы, если бы ему последовали многие сенаторы, в какой-то степе-
ни ограничить произвол императора и его окружения; а если бы
последовали лишь единицы – могло стать постоянным упреком
молчаливому большинству сената в случае принятия недостой-
ных решений. В стоических сочинениях II века подчеркивается
именно такое значение деятельности Гельвидия Приска. Эпиктет
сравнивает Гельвидия с пурпурной полосой на тоге – «той неболь-
шой и блистательной частью, благодаря которой и все остальное
представляется великолепным», – и превозносит его за отказ упо-
добляться большинству (Epict. Diss., I, 2, 18). Марк Аврелий с
уважением упоминает о Гельвидии, когда вспоминает, благодаря
кому он получил «представление о государстве с законом, рав-
ным для всех, где признаются равенство и равное право на речь»
(Marc. Aur. I, 14). Значимость позиции стоиков твердо следовать
моральным стандартам в политической деятельности признава-
ли даже их критики и враги: «Это… если на то же самое дерзнут
многие… – прямая война» (Tac. Ann., XVI, 22).

Наиболее подробно известна, благодаря сохранности IV книги
«Истории» Тацита, политическая деятельность Гельвидия При-
ска в самом начале правления Веспасиана – в период от дарова-
ния Веспасиану всех почестей и званий, полагающихся принцеп-
су, в декабре 69 года до церемонии в честь восстановления Капи-
толия в одиннадцатый день после июльских календ 70 года.

Уже на первом с момента признания сенатом верховного по-
ложения Веспасиана заседании курии Гельвидий Приск предло-

5 О связи учения стоиков с традиционными морально-политическими
ценностями римской гражданской общины см.: Кочеров С.Н. Стоическая
оппозиция в Римском сенате // Античность и раннее средневековье. Н.
Новгород, 1991. С. 80 – 83.
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жил выбрать посольство к Веспасиану не по жребию, а откры-
тым голосованием, чтобы послами к принцепсу оказались «са-
мые честные и благородные» сенаторы, и чтобы император знал,
«кому надо доверять, кого опасаться», и кто составит лучшую
«опору справедливой власти» (Tac. Hist., IV, 6). Кроме того, Гель-
видий Приск настаивал, чтобы сенат сам, не дожидаясь инструк-
ций от императора, принял постановление об ограничении госу-
дарственных расходов, как предложили преторы казначейства, и
чтобы восстановление Капитолия было совершено за государ-
ственный счет, а Веспасиан пусть поможет (ibid., IV, 9).

Около десяти дней спустя сенатор Курций Монтан (он, как и
Гельвидий, в 66 году был одним из обвиняемых во враждебности
государству сторонников Тразеи Пета; ему вменялось в вину «кро-
пание мерзостных стишков») высказал мысль о добавлении к пред-
ложению Домициана о восстановлении почета имени Гальбы по-
становления о почтении к памяти усыновленного Гальбой Пизо-
на. Тогда же сенатор Юний Маврик (брат Юния Арулена Русти-
ка) обратился к Домициану с просьбой о выдаче сенату импера-
торских архивов для выяснения, кто и на кого доносил в прошлом.
Вслед за тем Курций Монтан предъявил чудовищные обвинения
доносчику эпохи правления Нерона Аквилию Регулу, а Гельвидий
Приск – Эприю Марцеллу (ibid., IV, 40, 43).

Смысл предложений Приска, Монтана и Маврика, по мнению
многих исследователей6, заключался в том, чтобы, воспользовав-
шись отсутствием нового принцепса в Риме, расширить права
сената и увеличить его могущество в отношениях с императо-
ром. Представляется, однако, что при оценке высказанных сена-
торами предложений следует учесть следующее. Во-первых, Та-
цит вложил в уста как Гельвидия, так и Монтана похвальные для
Веспасиана характеристики (уважаемый принцепс, с умереннос-
тью, подобающей возрасту). Во-вторых, никакие полномочия
императора не подвергались сомнению, но признавалось: «мы
слабеем, отцы-сенаторы; уж мы не тот сенат» (Tac. Hist., IV, 7,
42). Скорее, суть предложений Гельвидия Приска, Курция Монта-
на и Юния Маврика сводилась к тому, чтобы сенат не отказывал-
ся от еще принадлежащих ему прерогатив, а также высказал, ка-

6 Гримм Э.Д. Исследования…Т. 2. С. 168, 181; Charlesworth M.P. The
Flavian Dynasty // CAH. Vol. 11. Cambridge, 1936. P. 7; Malitz J. Helvidius
Priscus und Vespasian. S. 234.
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кими, по мнению сенаторов, должны быть достойный сенат и спра-
ведливый принципат.

Эта программа, без сомнения, не была республиканской, она
предлагала решение – исходя из стоических представлений о долге
и благе – проблемы сохранения в новых условиях, при принципа-
те, доблестных, честных и достойных сенаторов, которые бы слу-
жили государству активно и без подлости (Tac. Hist., IV, 7). Осо-
бенно важно заметить, что критерии, предложенные сенаторами
для оценки прошлого и настоящего (отбор честных и благород-
ных в посольство, наказание тех, кто запятнал себя доносами, и
вынесение оценки только что правившим принцепсам) черпались
исключительно из норм морали.

Судьба предложений Гельвидия Приска, Монтана и Маврика
показывает, что очень немногие сенаторы разделяли их убежде-
ния. Так, предложение Гельвидия Приска о восстановлении Капи-
толия за государственный счет сенаторы обошли молчанием, а
из писем Плиния Младшего мы узнаем, что молчание было «фор-
мой отказа» (Tac. Hist., IV, 4; Plin. Ep., V, 20, 6). Предложение
Курция Монтана о восстановлении памяти Пизона хотя и было
оформлено как постановление сената, но выполнено не было (Tac.
Hist., IV, 40). В вопросе о посольстве к Веспасиану победило не
предложение Приска о поименном назначении, а мнение Эприя
Марцелла и будущего консула Валерия Азиатика о выборе по-
сланцев по жребию. По предложению о самостоятельности сена-
та в решениях о сокращении государственных расходов началось
голосование, но оно было прекращено вмешательством народно-
го трибуна (ibid., IV, 8, 9).

Для понимания причин крайне сдержанного отношения боль-
шинства сената к предложениям Гельвидия Приска и Курция
Монтана следует учесть, что после гибели Вителлия и установ-
ления контроля флавианцев над Римом преобладающими в сена-
те настроениями были, судя по повествованию Тацита, радость
завершению войны (Tac. Hist., IV, 3) и готовность служить ново-
му императору – человеку зрелого возраста с подобающей воз-
расту умеренностью, да еще и показавшему себя в письме к се-
нату политиком с отсутствием высокомерия и превосходными
деловыми качествами (ibid., IV, 3, 4, 42). Кроме того, нельзя не
учесть, что в политическом поведении сенаторов во время граж-
данской войны преобладали либо покорность происходящему, либо
стремление использовать события с выгодой для себя, а также
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7 См. нашу статью: Смирнова Е.Л. Римский сенат в 68-69 гг. // Вестник
СПбГУ. Серия 2. Вып. 2. СПб., 2001. С. 102-106.

неравнодушие, прежде всего, к личной безопасности, которая была
для сенаторов намного важнее, чем интересы коллектива граж-
дан7.

В связи с этим не удивительно, что только в вопросе о донос-
чиках сенаторы проявили бурную активность, решив принести
поименную клятву, что никто из них «не делал никогда ничего с
целью повредить другому и не пытался извлечь преимущества
или выгоды из несчастий сограждан». Но даже в вопросе о до-
носчиках у сенаторов не было единства, ибо у одних обвиняемых
были вступившиеся за них родственники, у других – друзья (Tac.
Hist., IV, 10, 42-43). Отметим, что Тацит, оценивая вмешатель-
ство Муциана и Домициана в обсуждение вопроса о доносчиках
как успешное посягательство на свободу сената, все же признает
разумной умеренность: «иначе пришлось бы осудить толпы лю-
дей» и надолго превратить сенат в «арену раздоров» (Tac. Hist.,
IV, 44 cp.: IV, 6, 11, 43). По-настоящему сенат сплотился, как сле-
дует из рассказа Тацита, только при осуждении жителей Сенской
колонии за нападение на сенатора Манлия Патруита и ругатель-
ства по отношению ко всему сенату, когда была оскорблена не-
пререкаемость высокого авторитета сенаторского звания (ibid.,
IV, 45).

Итак, в начале правления Веспасиана большинство сената
было обеспокоено отнюдь не ролью сената в политике или вопро-
сом о достойном для сенатора поведении в курии. Большую часть
сенаторов волновали только безопасность своей личности и иму-
щества и непререкаемость своего авторитета в глазах не импе-
ратора, но жителей империи. И нельзя не отметить, что даже по-
борники сохранения активности сената в политике были во мно-
гом движимы личными интересами – вернуть потерянное и упу-
щенное и отомстить обидчикам. Ведь Гельвидий Приск оказался
в изгнании, а жена его потеряла отца из-за происков доносчиков
при Нероне, Монтан был отстранен от государственных должно-
стей, у Маврика пострадал брат из-за пренебрежения к сенаторс-
кому званию и положению посла во флавианской армии (Tac. Ann.,
33-34; Hist., III, 80; IV, 6).

Если высказанные Гельвидием Приском, Курцием Монтаном
и Юнием Мавриком в конце 69 – начале 70 гг. предложения и можно



220 Е.Л. Смирнова

назвать оппозиционными, то не по отношению к Веспасиану и его
предстоящему правлению, но по отношению к недавнему прошло-
му – к бесславному поведению сената при Нероне.

Вопросом, целиком обращенным в будущее, в выступлениях
Гельвидия, Монтана и Маврика был лишь вопрос о том, кто из
сенаторов войдет в ближайшее окружение нового принцепса, ка-
кой будет опора новой власти. Оснований для поднятия этого воп-
роса было, по меньшей мере, два. Во-первых, это – стоические
идеи о честности как единственном благе и подлости как един-
ственном зле (Tac. Hist., 5). Во-вторых, это – личные интересы
сенаторов из окружения Тразеи Пета, в том числе – и Гельвидия
Приска, которые хотели не только отомстить своим бывшим обид-
чикам, но и имели вполне явные честолюбивые устремления. Не
случайно, поставив вопрос о поименном избрании послов к прин-
цепсу в связи с вопросом об опоре справедливой власти, сенато-
ры-стоики не преминули вспомнить в сенате, что Веспасиан был
другом Тразеи Пета (Tac. Hist., IV, 7).

Нельзя не отметить, что именно с вопросом об окружении
императора Тацит связывает начало громкой славы Гельвидия и
его тяжких бед. В тот день, когда большинство сената воздавало
хвалы и расточало знаки отличия флавианцам-победителям, пре-
тор будущего года Гельвидий Приск, «произнес речь, в которой,
отдав должное заслугам нового принцепса, не сказал ни одного
слова неправды» – судя по контексту, в том числе, ни одного сло-
ва неправды о приближенных нового принцепса (Tac. Hist., IV, 4).

Лишь отрывочные и достаточно противоречивые сведения
имеются о деятельности Гельвидия Приска после прибытия Вес-
пасиана в Рим и об обстоятельствах смерти Гельвидия Tac. Hist.,
IV, 4-5; Dial., 7; Agr., 2, 39; Suet. Vesp., 15, 23; Dio Cass., LXVI, 12,
1-3; Epict. Diss., I, 2, 19-24; IV, 1, 123). Единственное единодушное
свидетельство античной традиции состоит в том, что Гельвидий
один приветствовал Веспасиана как частного человека, не упо-
мянул императора ни разу в своих преторских эдиктах и осмели-
вался спорить с ним публично и очень дерзко.

Противостояние Гельвидия Приска Веспасиану издавна при-
влекало внимание исследователей как один из наиболее важных
сюжетов взаимоотношений Веспасиана со стоической оппозици-
ей в сенате и сенаторским сословием в целом. Однако любые
оценки затруднены утратой соответствующих глав «Истории»
Тацита и разногласиями в сохранившихся до наших дней сведе-
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ниях о сути выступлений Гельвидия, о причинах гнева Веспасиа-
на, о степени справедливости наказания Гельвидия.

Светоний связывает гнев Веспасиана с публичными нападка-
ми Гельвидия на личность императора: «Веспасиан рассердился
на него не раньше, чем он тот разбранил его нещадно как плебея»
(Suet. Vesp., 15). По Эпиктету также, Веспасиан был недоволен
какими-то речами Гельвидием Прииска в сенате, и даже повелел
ему либо не ходить на заседания сената, либо молчать, но Гель-
видий не согласился нарушить свой долг сенатора, говоря, что
«должен сказать то, что представляется справедливым». «Но если
ты скажешь, я убью тебя», – отвечает в этом диалоге Веспаси-
ан. «Твое – убить, мое – умереть без трепета. Твое – изгнать,
мое – отправиться без печали» – возражает ему Гельвидий Приск
(Epict., Diss., I, 2, 19-24).

Дион Кассий передает иную версию противостояния. Во-пер-
вых, он указывает, что нападки Гельвидия касались не только
личности императора, но и его друзей. Во-вторых, он пишет, что
Веспасиан невзлюбил Гельвидия Приска не столько из-за посто-
янных нападок на себя самого или своих друзей, сколько потому,
что Гельвидий постоянно осуждал монархию и восхвалял демок-
ратию… как будто дело философии – стремиться к государствен-
ному перевороту (Dio Cass., LXVI, 12, 2). При этом одну из сты-
чек Гельвидия Приска с Веспасианом, закончившуюся взятием
Гельвидия под стражу трибунами, Дион Кассий связывает с воп-
росом о передаче власти, приписывая Веспасиану фразу: «Или
мой сын наследует мне, или никто» (ibid., LXVI, 12, 1). Светоний
тоже передает эту фразу Веспасиана, однако не в связи с Гельви-
дием, а при повествовании о вере Веспасиана, вопреки непрекра-
щающимся заговорам8, в счастье своей семьи (Suet. Vesp., 25).

В научной литературе высказывались различные, порою – про-
тивоположные – точки зрения о характере оппозиции Гельвидия
Приска. Л. Ранке, Э. Д. Гримм и М. П. Чарльзворт считали его
республиканцем9. Дж. Тойнби полагал, что Гельвидий, разочаро-

8 Из источников известно лишь об одном заговоре против Веспасиана,
составленном в самом конце его правления и возглавляемом одним из
приближенных и друзей принцепса Авлом Алиеном Цециной, а также,
возможно, другом Веспасиана Эприем Марцеллом (Suet. Tit., 6, 2; Dio
Cass., XVI, 16, 3)

9 Гримм Э.Д. Исследования…Т. 2. С. 117, 186-189; Charlesworth M.P.
The Flavian Dynasty. P. 7.
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вавшись амнистией доносчиков эпохи Нерона, вступил в лагерь
киников, отрицающих любую форму установленного правления10.
В работах А. Брейтуэйта и К. Криста Гельвидий Прииск низве-
ден в ранг наглого одиночки, противостоящего принцепсу ради са-
мого противостояния11. Но преобладает в исследованиях, все-таки,
точка зрения о признании Гельвидием Приском принципата, прав-
да – в определенной форме. М. И. Ростовцев и Я. Пигон считали
Приска поборником выборного, ненаследственного принципата.12

П. Брант, Г. Чилвер и М. Гриффин, отрицая оппозиционность Гель-
видия наследственному принципу власти, считали идеалом При-
ска принципат с более энергичным участием сената в делах го-
сударства и поведением принцепса без произвола, с учетом мне-
ния сенаторов, преданных свободе слова 13.

Вряд ли возможно, на наш взгляд, считать Приска республи-
канцем. Тацит свидетельствует, что поначалу Гельвидий уважи-
тельно отзывался о Веспасиане, в вопросе о посольстве он желал
не более чем указать на лучшую опору для власти принцепса и
отнюдь не отрицал помощи Веспасиана при восстановлении Ка-
питолия. Эпиктет также приписывает Приску, причем уже после
прибытия Веспасиана в Рим, признание за императором огром-
ной власти, включая власть отдать приказ о казни (Tac. Hist., IV,
4, 7, 9; Epict., I, 2, 21-22).

Вряд ли возможно также считать Гельвидия Приска против-
ником всякой власти – киником. Гельвидий Приск был во время
стычек с Веспасианом претором, издавал эдикты, посещал сенат,
участвовал как одно из главных действующих лиц на церемонии,
ознаменовавшей начало восстановления Капитолия (Tac. Hist., IV,
4, 7-9, 53; Suet. Vesp., 15), – иными словами, Гельвидий принадле-
жал к тем самым установленным властным структурам, против
существования которых он, якобы, выступал.

10 Toynbee J.M.C. Dictators… P. 55-56.
11Braithwaite A. C. Suetoni Tranquilli Divus Vespasianus. Oxford, 1927. P.

58; Крист К. История времен Римских императоров от Августа до Кон-
стантина/ Пер. с нем. Т. 1. Ростов-на-Дону, 1997. С. 343.

12 Ростовцев М.И. Общество и хозяйство в Римской империи/ Пер. с
нем. И.П. Стребловой. Т. 1. СПб., 2000. С. 118; Pigon J. Helvidius Priscus…
P. 240-241.

13 Brunt P. Stoicism and the Principate. P. 15; Chilver G.E.F. A Historical
Commentary on Tacitus’ Histories, IV and V. Oxford, 1985. P. 8; Griffin M. The
Flavians. P. 43.
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Если рассмотреть внимательно единодушные свидетельства
античных авторов о поведении Гельвидия – приветствие Веспа-
сиана как частного человека и неупоминание его в преторских
эдиктах, – то можно отметить весьма интересные детали. Во-
первых, Гельвидий в какой-то степени продолжил стиль поведе-
ния самого Веспасиана, написавшего о себе в письме к сенату
как о простом гражданине (Tac. Hist., IV, 3), а вовсе не противопо-
ставлял свои взгляды позиции принцепса. Во-вторых, Гельвидий
действовал согласно августовой идеологии принципата как «вос-
становленной республики», где принцепс – «первый среди равных»,
при котором сенат и магистраты выполняют свои издревле уста-
новленные обязанности14, а подчеркивание связи с принципатом
Августа было одной из ярких черт идеологической политики Вес-
пасиана15. Показательно, что мысли Гельвидия, переданные Эпик-
тетом, также относятся к пониманию долга сенатора при принци-
пате: приходить в курию и говорить то, что представлялось нуж-
ным, а не сидеть, «как глиняный кувшин» (Epict. Diss., I, 24). Это
очень похоже на программу соединения принципата и свободы,
когда каждый может думать, что хочет и говорить, что думает,
которая была, по мнению Тацита, реализована при Нерве и Трая-
не (Tac. Agr., 2-3) 16.

Таким образом, и после прибытия Веспасиана в Рим Гельви-
дий Приск в своей политической деятельности придерживался тех
же взглядов, основой для которых были его стоические убежде-
ния, что и раньше: сенаторы должны активно участвовать в жиз-
ни государства и, исходя из представлений о честности как един-
ственном благе, быть твердыми в указании на несоответствие
моральным нормам в любой сфере, ибо это важнее, чем искать
расположения императора высказыванием того, что императору
было бы приятно услышать. Гельвидий Приск был, судя по со-
хранившимся главам IV книги «Историии» Тацита, отнюдь не оди-

14 Чернышев Ю.Г. Тема «золотого века» в идеологии поздней респуб-
лики и раннего принципата. Л., 1985. С. 8-10; Межерицкий Я.Ю. «Респуб-
ликанская монархия». М., 1994. С. 366.

15 Levick B. Vespasian. P. 65 – 78.
16 В любом случае, нам представляется вполне возможной интерпре-

тация Г. Бенгтсоном понятий “basileia” и “demokratia” у Диона Кассия как
“regnum” и “res publica”, где под республикой понимается принципат в
стиле Августа: Bengtson H. Die Flavier. Munchen, 1979. S. 230.
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нок во взглядах: лишенная лести речь Гельвидия о Веспасиане
вызвала восторг сенаторов и стала началом его славы, а оппо-
нент Гельвидия Марцелл сказал однажды: «Мы уходим, Прииск,
и оставляем тебе твой сенат» (Tac. Hist., IV, 4, 43). Не был оди-
нок Гельвидий и в политической деятельности: Курций Монтан и
Юний Маврик тоже проявил себя активными и ревностными се-
наторами. Более того, взгляды Гельвидия в целом не противоре-
чили тому, что известно о сенатской и идеологической политике
Веспасиана. После возвращения в Рим в своей политике по отно-
шению к сенату Веспасиан выбрал линию противопоставления
нового, умеренного во всем режима произволу Нерона17, а также
проявлял, судя по сведениям Светония, заботу об уважении к се-
наторскому сословию со стороны других слоев населения и вни-
мание к имущественным проблемам сенаторов. Он уклонялся как
от выслушивания доносчиков, так и от мести, и проявил себя прин-
цепсом, который поощрял должностями и даже личной дружбой
лояльных к его правлению сенаторов18. Он в повседневной жизни
был доступным, щедрым и незлопамятным, трудолюбивым и
скромного в личных запросах. Иными словами, Веспасиан поза-
ботился о создании сбалансированных взаимоотношений с сена-
том, что могло быть отчасти учетом взглядов стоиков о том, что
такое справедливый принципат (вспомним здесь, что Веспасиану
приписывали дружбу с Тразеей Петом).

Почему же, в таком случае, именно судьба Гельвидия Приска
оказалась трагичной и столь отличной от судьбы, например, Мав-
рика и Монтана, тоже выступавших за сохранение авторитета
сената и выполнение сенаторами своего долга в курии? Почему в
источниках Гельвидий Приск предстает практически единствен-
ным сенатором, противостоящим Веспасиану? Чем можно объяс-
нить, что при сходстве Гельвидия и Веспасиана в мнении относи-
тельно поведения принцепса в сенате как простого гражданина и
при терпимости Веспасиана ко всякому правдивому слову, на что
указывает Тацит (Tac. Dial., 5), они все же фигурируют в источни-
ках как враги?

17 Charlesworth M.P. Flaviana // JRS. Vol. 27. 1937. Pt. 1. P. 55-56.
18 См. подробнее: Егоров А.Б. Правление Веспасиана и Тита // Пробле-

мы античной истории. СПб., 2003. С. 288, 294, 296; Смирнова Е.Л. Сенатс-
кая политика Веспасиана // Мнемон. Вып. 7. СПб., 2008. С. 275-276.
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Видимо, для ответа на эти вопросы следует придать больше
значения нескольким фактам. Во-первых, у всех авторов име-
ются свидетельства, которые позволяют предположить слиш-
ком уж резкий тон выступлений Гельвидия, не слишком опытно-
го в публичных выступлениях и очень неудачно подражавшему
свободе речи Тразеи Пета (Tac. Hist., II, 91, Dial., 5; Suet. Vesp.,
15; Epict. Diss., I, 21-22; Dio Cass., LXVI, 12, 3). Во-вторых, и это
главное, несомненным является то, что достаточно часто речи
Гельвидия были направлены против ближайшего влиятельней-
шего окружения императора – против Эприя Марцелла и Вибия
Криспа, а может – и Муциана (Tac. Hist., IV, 6-8; 43; Dial., 5 ср.:
Dial., 8; Dio Cass., LXVI, 12-13). Этих сенаторов, судя по сведе-
ниям, сохранившимся в традиции, было, за что порицать, и они
вызывали неодобрение, а порой и ненависть большинства сена-
та, хоть и скрытые (Tac. Hist., 4; 42-43; Dial., 5; Dio Cass., LXVI.,
13, 2; 13, 4). Усердие Гельвидия Приска в нападках на Марцелла
нужно объяснять, к тому же, и жесточайшей многолетней лич-
ной неприязнью этих двух сенаторов, ведь именно происки Мар-
целла в 66 году погубили Тразею Пета и отправили самого Гель-
видия в изгнание, а в 69 году изобличения Гельвидия обеспечи-
ли Марцеллу ненависть большинства сената (Tac. Ann., XVI, 28-
29, 35; Hist., IV, 43).

Есть все основания предполагать, что отнюдь не словесные
перепалки Гельвидия с Веспасианом, а влиятельнейшие друзья
Веспасиана, для которых Гельвидий был давним личным вра-
гом, – в особенности Эприй Марцелл и Муциан – сыграли роко-
вую роль в судьбе Гельвидия Приска. У Тацита не случайно, на
наш взгляд, днем, с которого Гельвидию всюду сопутствовали
громкая слава и тяжкие беды, назван день выступления Гельви-
дия Приска в сенате, когда он, в отличие от расточающих мно-
гословные восхваления Муциану и другим видным флавианцам,
не сказал ни одного слова неправды (Tac. Hist., IV, 4). Далее, у
Тацита Веспасиан в контексте стычек между Гельвидием и
Марцеллом предстает как «старец почтеннейший и с величай-
шим терпением прислушивающийся ко всякому правдивому сло-
ву», в то время как Марцелл – как взявший верх над Гельвиди-
ем благодаря своему красноречию (Tac. Dial., 5, 8). Также и у
Светония подчеркивается терпимость Веспасиана по отноше-
нию к речам Гельвидия и указывается, что Гельвидий погиб воп-
реки воле принцепса, который хотел отозвать убийц, но был вве-
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ден в заблуждение донесением о том, что Гельвидий уже мертв
(Suet. Vesp., 15).

На основании сохранившихся в источниках сведений сложно
с уверенностью определить дату изгнания и последующей гибе-
ли Гельвидия Приска, однако большинство исследователей по-
лагают, что наиболее вероятен 74 год19. Совпадение по времени
трех обстоятельств – наиболее вероятного года гибели Приска,
года второго консулата Марцелла и ложного донесения Веспа-
сиану, пожелавшему отозвать убийц Приска, что тот уже мертв,
наводят на подозрения о несомненном участии Марцелла в тра-
гической судьбе Гельвидия. Дополнительным аргументом тут
представляется поразительное сходство обвинений против ок-
ружения Тразеи Пета при Нероне, которые вкладывает Тацит в
уста Марцелла и Коссуциана в 66 году, и обвинений против Гель-
видия Приска при Веспасиане, которые передает Дтон Кассий
без указания на их автора – это обвинения во враждебности го-
сударству и попытках низвергнуть существующий порядок, а
также в осуждении всего, что ни есть, и в строптивости (Tac.
Ann., XVI, 22, 27-28; Dio Cass., LXVI, 12, 2; 13, 1a). Напрашива-
ется вывод о том, что Эприй Марцелл сыграл решающую роль
не только в гибели Гельвидия Приска, но и в складывании весь-
ма негативного его образа в официальной флавианской истори-
ографии.

 Но, быть может, следует принять версию Диона Кассия и свя-
зать трагичность судьбы Гельвидия с его протестом против по-
пыток Веспасиана основать династию? Действительно, династи-
ческий принцип в правление Веспасиана был более ярко выражен,
чем при Юлиях-Клавдиях. Старший сын Веспасиана Тит стал
фактически его соправителем, да и младший, Домициан, получил
множесто почетных титулов и постов20. Между тем, личные ка-
чества обоих, вероятно, были далеко не идеальными (Tac. Hist.,
IV, 2, 51-52, 86; Suet. Tit., 5, 2-3; Dom., 1, 3 – 2, 1), а уже со времени
Нерона возникло представление о необходимости таких характе-
ристик для претендента на власть как незапятнанность и зрелые
годы (Suet. Tit., 5, 3; 6, 2-7, 1 cp.: Tac. Ann., XIII, 1). Эта идея

19 Malitz J. Helvidius Priscus und Vespasian. S. 243; Griffin M. The Flavians.
P. 45.

20 О постах и почетных титулах Тита и Домициана при Веспасиане см.:
Егоров А.Б. Правление Веспасиана и Тита. С. 293.
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укрепилась во время гражданских войн в связи с убежденностью,
что бесстыдство, беспутность и слабость Вителлия и Отона вели
государство к верной погибели (Tac. Hist., I, 50; II, 87, 91), упрочив
представления о необходимости выбора преемника власти из са-
мых достойных21.

Таких взглядов точно придерживались Гальба (Tac. Hist., I, 16)
и Вергиний Руф, причем последний, согласно Тациту, полагал, что
только сенат может определять, кому быть принцепсом (Plut. Galba,
10; Plin. Ep. VI, 10, 4; IX, 19, 1, 4). При Флавиях Вергиний Руф
отнюдь не процветал. Однако он пережил их всех (Plin. Ep., II, 1,
2-3), в то время как Гельвидий Приск погиб.

Вряд ли можно полностью принимать версию Диона Кассия
и утверждать, что главной причиной гибели Гельвидия Приска
на Веспасиана было различное понимание вопроса о передаче
власти им и императором. Но даже если Гельвидий не был прин-
ципиальным и последовательным противником наследственно-
го принципа передачи власти, он всё же вполне мог выступить
открыто с критикой слишком быстрого, не соответствующего
возрасту, возвышения Домициана, и исключительного положе-
ния Тита, ставшего фактически соправителем Веспасиана, в кон-
тексте своих представлений о том, что лучшая опора справед-
ливой власти – это самые честные и благородные, «от кого им-
ператор услышит лишь достойные речи» (Tac. Hist., IV, 7) и в
условиях, когда молва об обоих сыновьях Веспасиана ходила не
слишком добрая22. Такая позиция, безусловно, противоречила
политике Веспасиана по выдвижению своей семьи на первые
роли в управлении государством и укреплению ее престижа в
общественном мнении, а в таком случае, несомненно, могла спо-
собствовать усилению недовольства принцепса Гельвидием, чем
могли активно воспользоваться влиятельнейшие недруги после-
днего.

Итак, Гельвидий Приск наиболее последовательно и откры-
то из всех сенаторов – приверженцев стоической философии –

21 Brunt P. Stoicism… P. 30.
22 Тит, заслуживший за время своего короткого принципата характери-

стику одного из лучших правителей империи, в начале правления Веспа-
сиана предстает как человек жестокий, распущенный, алчный, умело рас-
правляющийся с подозрительными себе лицами и даже как второй Нерон
(Suet. Tit, 6, 7, 8). Вполне вероятно, что образ «плохого» наследника исхо-
дил как раз от таких сенаторов, как Гельвидий Приск.
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но отнюдь не всегда в осторожно выбирая выражения, отстаи-
вал необходимость сохранения старинных традиций достойно-
го для сенатора поведения на политической арене, неразрывно
связанного с деятельным и ревностным участием сенаторов в
решении важных для государства вопросов, а также с откры-
тым высказыванием своего мнения на основе представлений о
честности как единственном благе, без страха перед возмож-
ными печальными последствиями для карьеры и даже жизни.
Очевидно, что речи Гельвидия неоднократно поднимали воп-
рос о наилучшей опоре для справедливой власти, обличая вли-
ятельнейших приближенных императора как запятнавших свою
репутацию в прошлом или настоящем. Тем самым он, во-пер-
вых, обеспечил себе противодействие могущественных лич-
ных врагов среди сенаторов, а во-вторых, неизбежно вступал в
противостояние с самим Веспасианом по важнейшему для него
вопросу – вопросу о создании престижа императорской семьи
и обеспечении преемственности высшей власти внутри рода
Флавиев.

Итогом деятельности Гельвидия была его гибель и два его
образа в античной традиции: негативный образ одиночки – сто-
ика, который неуместно придирчив и враждебен государству и
даже пытается подготовить переворот, и похвальный образ се-
натора, который, не противореча законам, исполняет свой граж-
данский долг в курии, высказывая открыто свое мнение и пред-
почитая истину лести. Первый образ, несомненно, возник бла-
годаря усилиям входивших в число ближайших друзей Веспа-
сиана личных врагов Гельвидия, среди которых главным был
красноречивейший Эприй Марцелл. Этот образ лег в основу
официальной флавианской историографии. Второй образ был
создан стараниями друзей Гельвидия, придерживавшихся сто-
ических взглядов, – это были Геренний Сенецион и, возможно,
Курций Монтан и Арулен Рустик – и образ этот сохранился в
позднейшей стоической литературе, у Эпиктета и Марка Ав-
релия. Скорее всего, при Нерве и в начале правления Траяна,
когда Тацит начинал свою литературную деятельность, оба об-
раза Гельвидия уже вполне сложились. Из текстов «Диалога
об ораторах», «Жизнеописания Агриколы», «Истории», «Анна-
лов» видно, что Тацит строит изложение на противопоставле-
нии двух точек зрения о Гельвидии и склоняется к положитель-
ной оценке деятельности этого сенатора как человека непод-
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купной честности, всегда неизменно справедливого и бесстраш-
ного при исполнении своих обязанностей гражданина и сенато-
ра (Tac. Hist., IV, 5).

E.L. Smirnova
Helvidius Priscus the Elder: views, activities and destiny
The article analyzes the data from literary sourcers – that are

unfortunately scarce and very contradictory – on the essence of political
views on and contents of political activities, as well as of the reasons
for the tragic destiny of Helvidius Priscus, one of the brightest
representatives of Senate opposition during Vespasian’s rule.

Political aspirations of Helvidius Priscus rested upon the ideas from
the philosophy of stoics about duties and goodness, where the key duty
of a wise man was serving to the state, and the only goodness was
honesty.

Such creed meant the necessity of active behavior of senators on
the political arena and zealous participation of the senate – together
with the princeps – in solving all the issues important for the state and
fearless expression of the opinion only on the grounds of stringent moral
standards, but not on the desire to ingratiate the Emperor. Views of
Helvidius Priscus and his behavior on the political arena definitely did
not mean appealing to the return of the Republic; however, given some
support in the senate they could to a certain extent limit the lawlessness
of the Emperor, and undoubtedly would serve a constant reproach to
those senators who preferred not to argue with the princeps or to keep
silence.

Many times did Helvidius’s speeches raised the question about the
best momentum for justice power and the image of the most powerful
attendants of the Emperor – Titus, the son of Vespasian being one of
them – as having tarnish reputation in the past or at present. By doing
that Helvidius Priscus roused the reaction of powerful personal foes
among the senators and inevitably counteracted the Emperor himself
in the most important issue, the issue of building up the prestige of the
Emperor’s family and securing successive highest authority within the
Flavian lineage. Most probably, those were the powerful attendants of
Vespasian (especially Eprius Marcellus, the old personal foe of
Helvidius’s) that played the decisive role not only in exile and death of
Helvidius Priscus, but also in creating his negative image of a single
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stoic who was inappropriately captious and hostile to the state and was
even plotting against the rulers. Such a picture of Helvidius Priscus
became the origin of the official Flavian historiography, but it was hardly
true.




