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Финансовая политика ДомицианаA Е.Л. Смирнова

Вопрос о специфике финансовых мероприятий императора До-
мициана заслуживает особого внимания, поскольку именно фи-
нансовая политика этого принцепса стала одной из главных со-
ставляющих его негативного образа в античной традиции (Plin., 
Pan., 50; Suet. Vesp., 1, 1; Dom., 12, 1; Dio, LXVII, 4, 5), а в на-
учной литературе – неотъемлемой частью дискуссий о соответс-
твии традиционного образа Домициана действительности1, о пре-
емственности и различиях в политике Флавиев2, о соотношении 
правлений «ужасного чудовища» Домициана (Plin. Pan., 48) и 
«наилучшего принцепса» Траяна (ibid., 88)3.

В античной традиции финансовая политика Домициана пред-
ставлена как состоящая из двух этапов: периода щедрости, бес-
корыстия, великодушия и разнообразных затрат без каких-либо 
признаков алчности или скупости и времени обогащения любы-
ми средствами в результате истощения казны на постройки, зре-
лища и повышение жалования воинам (Suet. Dom., 9, 1; ср.: Suet. 
Dom., 10, 1; 12, 1; Plin. Pan., 42, 50; Dio, LLXVII, 4, 5). Таким 
образом, три группы свидетельств необходимо рассмотреть под-
робно: данные о тратах Домициана, о финансовых затруднениях 
во время его правления и о новшествах в методах пополнения 
казны.

Сведения о расходах Домициана в начале его правления пред-
ставлены в источниках в изобилии и с красочными подробнос-
тями о проявлении императором удивительного великодушия и 

1 См.: Jones B. W. The Emperor Domitian. L., New York, 1992. 
2 Егоров А. Б. Флавии и трансформация Римской империи в 60-90е гг. 

I века // Город и государство в античном мире. Л., 1987. С. 137 – 151.
3 Waters K. Traianus Domitiani Continuator // AJPh. Vol. 90. 1969. 

P. 385 – 405; Егоров А. Б. Домициан и Траян // Античное общество. 
Проблемы политической истории. СПб., 1997. С. 114 – 122.
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щедрости (Suet. Dom., 9, 1-3). Сам факт наличия обширных за-
трат в начале правления Домициана свидетельствует о стабиль-
ности финансовой системы, доставшейся ему от старшего брата, 
что позволяет не согласиться с исследователями, оценивающими 
финансовую политику императора Тита как некомпетентную и 
нецелесообразную4. 

Анализ данных археологии, эпиграфики и письменных источ-
ников о расходах начала правления Домициана показывает, что 
он во многом продолжал политику Веспасиана и Тита. Вслед за 
Титом Домициан продемонстрировал добродетель «abstinentia» 
путем отказа от того, что могло бы пополнить его доходы за счет 
жителей империи. Он утвердил все пожалования предшественни-
ков (Dio, LXVII, 2, 1 ср.: Suet. Tit., 8, 1), пресек ложные доносы 
в пользу казны, не принимал наследств, если у завещателя были 
дети, и освободил на год от суда тех, кто числился должниками 
казначейства свыше пяти лет (Suet., Dom., 9, 2-3). Вслед за Ти-
том Домициан продолжил восстановление зданий, пострадавших 
при пожаре в Риме и политику обширного нового строительства в 
разных районах империи (Suet. Dom., 4-5)5. Реализация широкой 
строительной программы осуществлялась, по всей видимости, 
вплоть до последних лет правления Домициана: строительство 
храма рода Флавиев было завершено незадолго до 94 года (Suet. 
Dom., 1, 1; 5; Mart. Epig., IX, 3, 12; 20, 1-2; 34, 2)6, а дорога, веду-
щая из Синуессы в Путеолы датируется, на основании сообщения 
Диона Кассия, 95 годом (Dio, LXVII, 14, 1). 

Подобно Веспасиану, Домициан проявил усиленную заботу об 
организации разнообразных зрелищ, щедрых раздач и пышных 
пиров (Suet. Dom., 4, 1-5; Dio, LXVII, 4, 4; 8, 1 ср.: Suet. Vesp., 17-
19, 1; 12). Домициан, как и его отец, развернул широкую деятель-
ность по поддержке литераторов: на учрежденных Домицианом 
празднествах в честь богини Минервы, проводимых ежегодно 
в альбанском поместье императора, устраивались театральные 
представления, а также состязания ораторов и поэтов; на введен-
ных Домицианом в 86 году и проводимых раз в пять лет праз-

4 См. подробнее о дискуссии: Смирнова Е. Л. Финансовая политика 
Веспасиана и Тита // Мнемон. Вып. 8. СПб., 2009. С. 297-299. 

5 Данные археологии подтверждают свидетельства античных ав-
торов о постройках времени Домициана, хотя некоторые из них и не 
поддаются четкой датировке. Каталог построек см. в: Jones B. W. The 
Emperor Domitian. P. 79 -98.

6 Griffin M. The Flavians // CAH2. Vol. 11. Cambridge, 2000. P. 70.
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днествах в честь Юпитера Капитолийского состязались в речах 
по-латыни и по-гречески и выступали кифареды (Suet. Dom., 4, 
4). Квинтилиан, получивший при Веспасиане одно из ключевых 
мест в государственной школе римского и греческого красноре-
чия, от Домициана получил место воспитателя внучатых племян-
ников императора (Quint. Inst. or., IV, prooem 2). Марциал и Ста-
ций сообщают о приятных привилегиях, пожалованных Домици-
аном: первый принял в дар право трёх детей (Mart. Ep., II, 91-92), 
второй – подвод воды к своему альбанскому поместью (Stat. Silv., 
III, 1, 61-64). О привилегиях, полученных от Домициана, также 
как от Веспасиана и Тита, упоминает и Иосиф Флавий (Jos. Vit., 
429). По мнению М. Гриффин, само количество сохранившихся 
до наших дней поэтических сочинений флавианской эпохи, во 
многом объясняется покровительством поэзии и поэтам со сторо-
ны Домициана, который сумел при этом удержаться от соблазна 
принимать самому участие в поэтических состязаниях7. 

Домициан, подобно Веспасиану, неоднократно ссылался в сво-
ей деятельности на пример Августа и вековой традиции. Он от-
праздновал в 88 году Столетние игры, отсчитав срок от празднеств, 
устроенных Авгуcтом, а не от торжества, проведенного при Клав-
дии в 47 году (Suet. Dom., 4, 3; Tac. Ann., XI, 11). Напоминанием об 
Августе служило восстановление храма Аполлона Палатинского, 
портика Октавии, портика Випсания и театра Бальба, построенных 
при Августе, а также открытие библиотеки в храме Августа8. 

Несомненно, при осуществлении всех этих расходов Домици-
ан стремился, как и первые Флавии, к усилению личной популяр-
ности, к поощрению возвеличения рода Флавиев в произведени-
ях искусства, к обеспечению прочности своей власти в Риме и 
провинциях. Не случайно, адресатами щедрот Домициана были, 
как и при его предшественниках, самые разнообразные слои и ка-
тегории населения: чернь, всадники и сенаторы, поэты и риторы, 
«свои близкие» и задолжавшие казне бедняки (Suet. Dom., 4, 1; 4, 
5; 9, 1; 9, 2; 21). 

Вместе с тем, с самого начала правления Домициана можно 
отметить и некоторые весьма существенные различия между его 
финансовой политикой и мероприятиями Веспасиана и Тита. 
Прежде всего, по каким-то причинам Домициан в первые же 

7 Ibid. 
8 Platner S. B., Ashby T. A Topographical Dictionary of Ancient Rome. L., 

1929. P. 18-19, 63, 427, 430, 513.
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годы правления уволил и отправил в ссылку в Кампанию своего a 
rationibus, который занимал пост более десяти лет и был главным 
финансистом Веспасиана и Тита (Stat. Silvae, III, 156-164; Mart. 
Epig., VI, 83)9. Это могло быть как следствием «неприязни к при-
ближенным отца и брата», в которой обвиняет Домициана Дион 
Кассий (Dio, LXVII, 2, 2), так и результатом принципиальных 
расхождений относительно финансовой стратегии государства. 
Изучение сохранившихся монет Домициана показывает, что в 82 
году содержание серебра в денариях было увеличено приблизи-
тельно на десять процентов по сравнению с эпохой гражданских 
войн 68-69 гг., между тем как в начале правления Веспасиана про-
цент серебра в монетах был, напротив, понижен на 5 %. Кроме 
того, в начале 80-х гг. произошло увеличение веса как денариев, 
так и ауреусов10. Если предположить наличие связи между судь-
бою управляющего финансами и изменениями в монетной поли-
тике, то становится очевидным, что обновление монеты было для 
Домициана мероприятием чрезвычайной важности. Диктовалось 
оно, скорее всего, не экономическими соображениями, а полити-
ческими и идеологическими: улучшение монеты должно было 
символизировать возвращение к стандартам предвоенной эпохи 
и полную стабилизацию финансовой сферы именно при Доми-
циане. Отчасти так оно и было: долго поддерживать содержание 
серебра в монетах на новом уровне Домициану не удалось (в 85 
году произошел возврат к стандарту 64 года), но ниже процента 
эпохи Нерона оно не снизилось11. 

Еще одним новшеством начала правления Домициана стало 
то, что он «участки, оставшиеся… незанятыми после раздела 
полей между ветеранами, уступил в пользование прежним вла-
дельцам» (Suet. Dom., 9, 3), отойдя тем самым от политики Вес-

9 Это был, по мнению Н. Б. Журенко, Клавдий Этруск, вольноотпу-
щенник Клавдия либо, как более обоснованно полагает И. Кэррадайс, 
его отец. См.: Журенко Н. Б. Указатель имен // Кнабе Г.С. Корнелий 
Тацит. М., 1981. С. 197; Carradice I.A. The Banishment of the Father of 
Claudius Etruscus: Numismatic Evidence // Liverpool Classical Monthly. 
1979. № 4. P. 101-103, 142, 161. 

10 Walker D. R. The Metrology of the Roman Silver Coinage // BAR. 
Supplementary series, 5. Oxford, 1976. P. 111-115, 120; Carradice I. A. Coin-
age and Finances in the Reign of Domitian // BAR. International series, 178. 
Oxford, 1983. P. 9,19,42.

11 Griffin M. The Flavians. P. 72. 
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пасиана и Тита относительно subseciva в Италии12. Данная мера 
относится, судя по надписи 82 года (CIL, IX, 5420=MW, 462), к 
первым годам принципата Домициана, и она наглядно демонс-
трировала исключительную умеренность нового императора 
относительно возможностей пополнения казны, в противовес 
предшественникам.

По всей видимости, Домициан в особенности заботился в на-
чале правления о том, чтобы затмить отца и брата, превзойти их 
в щедрости и компенсировать свое длительное пребывание в их 
тени, подменяя традицию Флавиев собственной традицией. Не 
случайно, храм рода Флавиев, ставший символом вечности Рима, 
был построен на месте дома, где родился сам Домициан (Suet. 
Dom., 1, 5; Mart. Epig., IX, 3, 12; Stat. Silvae, IV, 3, 18-19), и на всех 
восстановленных в его правление зданиях он «поставил только 
свое имя, без всякого упоминания о прежних строителях» (Suet. 
Dom., 5). Это было резким контрастом по сравнению с деятель-
ностью Веспасиана, стремившегося показать, что траты на стро-
ительство производятся для общественной пользы, и служило 
возвеличению исключительно самого Домициана (Suet. Dom., 5 
ср.: Res Gestae, 19, 1; 20, 1; Dio, LXVI, 10, 1a)13. 

Акцент на величии нового правителя получился, очевидно, 
слишком уж навязчивым. Обширные расходы Домициана не 
столько подчеркивали контраст с жесткостью Веспасиана от-
носительно интересов государственной казны или затмевали 
щедрость Тита, сколько порождали недовольство нескромнос-
тью Домициана в повседневной жизни в противовес восхваля-
емой умеренности в быту его предшественников. И различия 
действительно были разительными: если Веспасиан редко жил 
во дворце, предпочитая Саллюстиевы сады, то в правление До-
мициана архитектор Рабирий закончил строительство богато 
украшенного императорского дворца на Палатине, а огромную 
конную статую Домициана на Форуме современники называли 
Колоссом (Stat. Silvae, I, 1). Данные затраты должны были на-

12 О земельной политике Веспасиана см.: Corpus Agrimensorum 
Romanorum/ Rec. C. Thulin. Bd. 1, 1. Leipzig, 1913. S. 41, 85; Charles-
worth M. P. The Flavian Dynasty // CAH. Vol 11. Cambridge, 1936. P. 15-
16; Levick B. Vespasian. L., New York, 1999. P. 99-100.

13 Впрочем, по мнению Б. Джоунса, «Domitianus …restituit» в над-Domitianus …restituit» в над- …restituit» в над-restituit» в над-» в над-
писях лишь показывало, что Домициан не претендовал ни на что более 
важное, чем на роль скромного восстановителя: Jones B. W. The Emperor 
Domitian. P. 80.
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помнить особенно ярко о времени Нерона, а между тем, Веспа-
сиан и Тит усердно стремились противопоставить себя послед-
нему Юлию-Клавдию. 

В результате, даже финансовые мероприятия Домициана, со-
вершенно похожие на деяния «божественного Тита», не помеша-
ли Плинию Младшему выдвинуть против Домициана обвинения: 
в том, что дары императора уподоблялись «крючкам рыболова…и 
силкам охотника»; что жилища римлян сотрясались и расшатыва-
лись «от перевозки строительных глыб»; что деньги расточались 
лишь с целью «отклонить молву от порицания» (Plin. Pan., 43; 28; 
51 cр.: Plin. Ep., X, 65, 2). 

Можно предположить, что определенную роль в складывании 
негативного отношения к финансовой политике Домициана в ис-
точниках сенатского происхождения сыграло то обстоятельство, 
что тот очень быстро и слишком очевидно перенес акцент в тра-
тах не просто на обеспечение своей популярности в противовес 
престижу рода Флавиев в целом, но на усиление своей поддержки 
в войсках. Если Веспасиан даже законные награды своим солда-
там выплатил не сразу, и отказался выплачивать морякам пособие 
на сапоги (Suet. Vesp., 8, 2-3), то Домициан увеличил жалование 
воинов на четверть в 83 или 84 году и провел пышный триумф 
по возвращении из похода против хаттов 83 года, в то время как 
высшее сословие было оставлено без внимания наедине с недо-
вольствами по поводу мнимости триумфа и чрезмерности почес-
тей Домициану (Suet. Dom., 7, 3; Dio, LXVII, 3, 5 cp.: Tac. Agr., 39; 
Plin. Pan., 16). 

Светоний связывает именно с затратами на зрелища и ар-
мию – т.е. с периодом 83/84 годов – истощение государственной 
казны и переход Домициана к политике «обогащения любыми 
средствами» (Suet. Dom., 12, 1). Дион Кассий также именно после 
рассказа о банкетах, посвященных победам над хаттами и раду-
ющих чернь, делает вывод, что это было причиной бед для лю-
дей могущественных: одни были обвинены перед судом сената, 
а другие вероломно отравлены без суда, после того как у импе-
ратора иссякли средства на продолжение расходов (Dio, LXVII, 
4). Повествуя о событиях 85/86 годов, Дион Кассий упоминает 
о восстаниях «многих народов», платящих дань, «из-за того, что 
взносы выжимались из них силой» (ibid., 5-6). Правда, подроб-
ности он сообщает лишь о восстании назамонов в Нумидии. Из 
рассказа Светония можно заключить, что суровое взыскание на-
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лога с иудеев также пришлось на вторую половину 80-х годов 
(Suet. Dom., 12, 2 cp.: Nero, 57, 2).

О том, что Домициан действительно столкнулся с финансовы-
ми затруднениями в середине 80-х годов, можно заключить также 
из факта уменьшения содержания серебра в денариях именно в 
это время, между апрелем и сентябрем 85 года, то есть всего че-
рез три года после его повышения и примерно через год после 
увеличения жалования солдат14. Особенно важно отметить, что 
Светоний и Дион Кассий связывают с финансовыми трудностями 
середины 80-х годов сокращение числа воинов, считая данную 
меру осознанным шагом императора по сокращению военных 
расходов. И оба автора считают меру неудачной, открывающей 
государство нападению варваров, но только Светоний указывает, 
что Домициан отказался от нее как неверной и стал искать иные 
способы решения проблем – «бросился обогащаться любыми 
средствами» (Suet. Dom., 12, 1 ср.: Dio, LXVII, 3, 5).

Указанные свидетельства Светония и Диона Кассия весьма 
любопытны. Во-первых, они показывают оперативность реаги-
рования Домициана на негативные изменения в финансах импе-
рии: как только стало очевидным, что ресурсов на одновременное 
улучшение монеты и выплату повышенного жалования солдатам 
не достаточно, принцепс начал искать выход из ситуации. Во-
вторых, поиски финансового решения явно были основаны на 
принципе рациональности: сокращение содержания серебра в 
денариях было самым быстрым и простым средством, и оно не 
заставило себя ждать, а вот решение о сокращении численности 
легионов, если оно и было принято15, оказалось вскоре отменено 
из-за осознания опасности ухудшения ситуации на границах. 

По мнению М. Гриффин, финансовые трудности продолжа-
лись вплоть до конца правления Домициана, поскольку он так и 
не пополнил армию, потерявшую один или даже два легиона во 
время военных действий на Дунае16. Об уничтожении легиона с 
легатом сарматами в 92 году упоминает Светоний (Suet. Dom., 6, 
1 ср.: Tac. Agr., 41), и, вслед за Р. Саймом, принято считать, что 

14 Carradice I. A. Coinage and Finances … P. 28, 165.
15 Есть мнение, что Светоний и Дион Кассий неверно интерпретиро-

вали факт сокращения числа воинов, приписав воле Домициана то, что 
на самом деле было следствием военных неудач на дунайской границе и 
имело место не в середине 80-х гг., а в 92 году. См. подробнее: Griffin M. 
The Flavians. P. 72 – 73. 

16 Ibid. P. 72.
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это XXI Стремительный легион, переправленный в Паннонию из 
Могунтиака в Германии в наказание за попытку поддержать вос-
стание Сатурнина17. Дион Кассий упоминает о захвате римского 
военного штандарта даками во время неудачной дакийской экспе-
диции 87 года под командованием Корнелия Фуска (Dio, LXVIII, 
9, 3), но какому военному подразделению принадлежало знамя, 
точно не известно18. 

Не отрицая отсутствие восполнения потерь в численности 
легионов, отметим всё же, что оно не обязательно было связано 
с отсутствием финансовой стабильности в конце правления До-
мициана: по крайней мере, реализация строительной программы, 
как было указано выше, продолжалась, и весьма успешно.

Относительно способов пополнения казны Домицианом пос-
ле финансового стресса середины 85 года античная традиция не 
слишком многословна, но в целом единодушна, не жалея красок 
для упоминаний о судебных преследованиях людей богатых и мо-
гущественных с целью конфискации их имущества и об изощрен-
ных убийствах без суда, а также о жесткости во взимании налогов 
с провинциалов. Захваты, присвоения, грабеж, алчность – такие 
слова неоднократно повторяются в характеристиках финансовых 
методов императора (Suet. Dom., 12, 1-3; Plin. Pan., 36, 41, 42, 43, 
50; Dio, LXVII, 4, 5-6; 12, 1). Плиний Младший и Дион Кассий 
подчеркивали при этом, что в особенности пострадали невинные, 
но богатые люди, в том числе – сенаторы, по различным обвине-
ниям (Plin. Ep., I, 12, 8; Pan., 41, 42, 50, 55; Dio, LXVII, 4, 5; 12, 
1), а также провинции и союзники (Plin. Pan., 17, 29; Dio, LXVII, 
4, 6). А Светоний прямолинейно заключает: «считается, что До-
мициан за свою алчность и жестокость заслуженно понес кару» 
(Suet. Vesp., 1, 1). 

Мероприятия Домициана по пополнению казны породили не-
мало исследований и споров, связанных с оценкой достовернос-
ти сведений источников. Одна из дискуссий касается противо-
речий между сведениями Плиния Младшего о грабеже провин-
циалов и ропщущих союзников при Домициане и сообщением 
Светония о том, что Домициан держал в узде провинциальных 

17 Syme R. Flavian Wars and Frontiers // CAH. Vol 11. Cambridge, 1930. 
P. 180, 186.

18 М. Гриффин полагает, что именно в этой экспедиции, а не в правле-
ние Веспасиана, был уничтожен V Alaudae (Жаворонков) легион: Grif-V Alaudae (Жаворонков) легион: Grif- Alaudae (Жаворонков) легион: Grif-Alaudae (Жаворонков) легион: Grif- (Жаворонков) легион: Grif-Grif-
fin M. The Flavians. P. 73.
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наместников, которое можно использовать в качестве указания 
на заботу Домициана о провинциалах (Plin. Pan., 17, 20, 29 cp.: 
Suet. Dom., 8, 2). 

Рассказу Светония соответствуют данные двух надписей. В 
одной из них говорится о поручении Домициана к прокуратору 
Сирии Клавдию Афенодору не отягчать провинциалов реквизи-
цией транспорта без особого поручения от принцепса. В другой 
речь идет о декрете Л. Антистия Рустика в Галатии, изданном во 
время голода и предписывающем всем задекларировать имею-
щееся зерно (за исключением зерна на личные нужды и посевы) 
и продать его в закупочные пункты по фиксированной цене, ко-
торая, правда, была больше обычной (SEG, XVII, 755; AE, 1925, 
no. 126). 

Х. Плекет трактует сведения надписей как доказательства 
заботы Домициана о простых провинциалах и проведения им 
сбалансированной ценовой политики в провинциях. Автор 
дополняет свои выводы предположениями о защите Домици-
аном пожертвований провинциалов на нужды своих городов 
путем подведения их под закон о казнокрадстве и о продаже 
Домицианом имений афинского миллионера Гиппарха мелким 
землевладельцам (SEG, XII, 542; XV, 108)19. Однако Б. Левик, 
проанализировав вновь все надписи о «великодушии Домици-
ана в провинциях», убедительно показала, что нет оснований 
говорить о каком-либо участии Домициана в появлении «защи-
ты пожертвований» и декрета Антистия Рустика. В тех случаях, 
где личная деятельность Домициана несомненна, очевидно и то, 
что в финансовой политике по отношению к провинциям он, 
как и Веспасиан, преследовал цели установления контроля во 
всех возможных сферах и получения денег как средства подде-
ржания стабильности империи и собственной власти, но отнюдь 
не руководствовался бескорыстной любовью к провинциалам20. 
Между прочим, Домициан продолжил и политику развития фис-
ков, активно проводившуюся Веспасианом: при Домициане до-
ходы с акведуков стали поступать в императорскую казну, при-
чем неплательщики сурово наказывались (Front. De aq., II, 118). 
То есть, не отрицая контроля Домициана над наместниками, что 

19 Plecket H. W. Domitian, the Senate and the Provinces // Mnemosyne. 
Ser. 4. Vol. 14. 1961. P. 305-307.

20 Levick B. Domitian and the Provinces // Latomus. Vol. 41. 1982. 
P. 50-60.
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вполне понятно при стремлении принцепса захватить власть во 
всей полноте, вряд ли стоит отвергать сообщения традиции о 
жестком стиле налоговых мероприятий в провинциях при До-
мициане, тем более, что у него был пример отца, да и хорошо 
известный эдикт Домициана о виноградниках свидетельствует 
о заботе принцепса скорее об Италии, чем о провинциях (Suet. 
Dom., 7, 2; 14, 2). 

Дополнительным аргументом в пользу утверждения о том, что 
Домициан всеми силами преследовал интересы фиска, или, по 
меньшей мере, о том, что его меры по пополнению фиска вызы-
вали недовольство, является одна из речей Диона Хрисостома и 
один из указов Траяна. Дион Хрисостом защищает свою репута-
цию такими словами: «Подвергал ли я когда-нибудь опасности 
чье-либо именье, ссылаясь на то, что оно принадлежит цезарю?» 
(Dio Chrys., XLVI, 8), Рескрипт Траяна гласит: «Я знаю, что ал-
чность прежних времен изымала в фиск собственность отправ-
ленных в изгнание, но это не соответствует моему милосердию; 
поэтому, в добавление к другим мерам, которыми я поддерживаю 
безупречность моих денежных отношений, я отказался от преце-
дента» (Dig., XLVIII, 22, 1). Стоит упомянуть здесь же и о трех 
выпусках ассов в правление Нервы с легендой FISCI IVDAICI 
CALVMNIA SVBLATA21.

Данная мера Нервы обращает нас к дискуссии вокруг проблем 
пополнения казны при Домициане в связи с интерпретацией со-
общения Светония о том, что «с особой суровостью по сравнению 
с другими взыскивался иудейский налог» (Suet. Dom., 12, 2). Этот 
ежегодный поголовный взнос в две драхмы был введен в правле-
ние Веспасиана после захвата Иерусалима. Суть его заключалась 
в требовании к иудеям выплачивать в пользу храма Юпитера на 
Капитолии ту сумму, которую они до восстания вносили в поль-
зу Иеруалимского храма22. Многие исследователи полагают, что 
Домициан расширил сферу действия налога на новые категории 
населения и новые возрастные группы23. Однако Светоний рас-

21 Mattingly H. Coins of the Roman Empire in the British Museum. 
Vol. 3. L., 1936. P. 15-19, nos. 88, 98, 105-106.

22 McElderry R.K. Some Conjectures the Reign of Vespasian // JRS. 
Vol. 3. 1913. P. 121; Jones A. H. M. The Aerarium and the Fiscus // JRS. 
Vol. 40. 1950. P. 27.

23 Smallwood E. M. Domitian’s Attitude towards Jews and Jewdaism //
CPh. Vol. 51. 1956. P. 1-13; Thompson L. A. Domitian and the Jewish Tax // 
Historia. Bd. 31. 1982. S. 329-342.
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сказывает только о разыскивании и наказании неплательщиков, 
не упоминая о каких-либо нововведениях Домициана по сравне-
нию с правлением Веспасиана. 

Вместе с тем, при взимании налога с иудеев явно имели мес-
то какие-то злоупотребления (например, фальшивые обвинения 
в иудейском образе жизни), поскольку Нерва, придя к власти, 
трижды выпустил ассы, прославляющие отмену преследова-
ний по ложным обвинениям в пользу fiscus iudaicus. Учитывая 
стремление Домициана уследить за всем, что происходит в им-
перии (Suet. Dom., 8, 1-2; Tac. Agr., 40), следует предположить, 
что обвинители действовали, по меньшей мере, с молчаливо-
го одобрения принцепса, если и не по его заказу. Большинство 
ученых полагают, что Домицианом двигала, как и его отцом, 
только потребность в деньгах24. Однако М. Уильямс, на основа-
нии крайне нелестных оценок иудеев в сочинениях Марциала и 
Квинтилиана, не независимых от Домициана, и уверенности до-
носчиков в том, что обвинение в иудейском образе жизни приве-
дет к падению Флавия Клемента, Флавию Домициллу и Ацилия 
Глабриона (Mart. Epig., VII, 82, 35, 30, 55; IX, 94; Quint. Or., III, 
7, 1; Dio Cass., LXVII, 14, 1-3), высказала весьма убедительное 
предположение, что Домициан имел глубокую неприязнь к иу-
деям и иудаизму, возможно – из-за неприятия ими идеи божес-
твенности императора25.

Р. Сайм попытался пересмотреть сведения античных авторов 
как об истощении казны при Домициане, так и об использовании 
судебных преследований и конфискаций имущества для устране-
ния дефицита бюджета. Он утверждал, во-первых, что Домициан 
оставил государственную казну полной, поскольку при Нерве и 
Траяне не было широких мер экономии, а во-вторых, что красоч-
но описываемая античными авторами алчность Домициана была 
не результатом экономических затруднений, но политическим 
оружием для ослабления недовольных или неугодных26. 

С утверждением Р. Сайма об отсутствии государственного 
банкротства к концу правления Домициана можно согласиться. 

24 Smallwood E. M. The Jews under Roman Rule. Leiden, 1976. P. 377; 
Rogers P.M. Domitian and the Finances of the State // Historia. Bd. 33. 1984. 
S. 71-72.

25 Williams M. H. Domitian, the Jews and “Judaizers” // Historia. Bd. 39. 
1990. Heft 2. S. 204, 209, 210-211.

26 Syme R. The Imperial Finances under Domitian, Nerva, Trajan // JRS. 
Vol. 20. 1930. P. 55-57, 65, 70; 66-67.
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Отметим, однако, что античная традиция связывала финансовые 
трудности вовсе не с концом правления Домициана, а с середи-
ной 80-х годов, и это мнение, как было показано выше, подтверж-
дается данными нумизматики. 

О том, что конец правления Домициана не был отмечен се-
рьезным истощением государственной казны, свидетельствуют 
некоторые финансовые мероприятия Нервы. Во-первых, он вер-
нул из фиска в эрарий доходы от налогов на акведуки (Front. 
De aq., II, 118). Во-вторых, были прекращены преследования по 
обвинениям в уклонении от уплаты иудейского налога. Нако-
нец, комиссия по сокращению расходов, созданная при Нерве и 
избранная по жребию от имени сената, а не императора, была, 
скорее, «политическим жестом» Нервы в пользу сената, чем се-
рьезным финансовым органом27, а все известные ограничитель-
ные меры затронули только сокращение излишеств типа конных 
состязаний и гладиаторских боев (Plin. Ep., II, 1, 9; Pan., 62; Dio, 
LXVIII, 2, 3). Однако наличие внимания к проблеме сокращения 
расходов при Нерве заставляет все-таки предполагать, что боль-
ших запасов в казне после гибели Домициана не было. 

Что касается политических причин в конфискациях кон-
ца правления Домициана, это предположение Р. Сайма впол-
не можно принять28, но следует учесть, что Светоний всё-таки 
приводит примеры обогащения принцепса любыми способами 
отдельно от описаний его расправ с сенаторами и сообщает об 
алчности принцепса именно вследствие безденежья – “inopia 
rapax” (Suet. Dom., 3, 2; 10-11 ср.: 12). У Плиния Младшего сре-
ди причин внимания императора к имуществу невинных также 
фигурируют не политические мотивы, а истощение казны или 
зависть к богатству (Plin. Pan., 42, 50, 55). Дион Кассий тоже 
связывает разорение богатых людей в результате различных об-
винений и коварств императора с его потребностью в деньгах 
и богатством пострадавших (Dio, LXVII, 4, 5; 12, 1), но не их 
влиятельностью на политической арене или оппозиционностью 
по отношению к императору. 

Таким образом, конфискации имущества вряд ли широко при-
менялись Домицианом для борьбы с политическими оппонен-

27 Levick B. Vespasian. P. 98. 
28 Гримм Э. Д. Исследования по истории развития римской импера-

торской власти Т. 2. СПб., 1901. С. 136; Charlesworth M. P. The Flavian 
Dynasty. P. 36.
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тами, но были по преимуществу именно средством пополнения 
казны наряду с присвоением наследств и жестким взысканием 
налогов. Однако если учесть, что данные меры могли больно 
ударить даже по вполне лояльным императору представителям 
сената, всадничества и верхушки провинциального населения, а 
расходы на жалование солдатам, увеселение городского плебса 
и возвеличение персоны императора не сокращались, то вполне 
понятны обильные обвинения Домициану в алчности традицией, 
сформированной мнением высших слоев римского общества.

Итак, финансовая политика Домициана была продолжени-
ем политики Веспасиана и Тита в области обширных затрат на 
зрелища, пиры и строительство в Риме и Империи в целях обес-
печения личной популярности принцепса – затрат, адресатами 
которых были самые различные слои населения, а частым приме-
ром – сияющий образ основателя принципата Октавиана Авгус-
та. Продолжением политики Веспасиана и Тита было и постоян-
ное, пристальное внимание Домициана к стабильности финансо-
вой системы и к достаточности денег в казне, каких бы средств 
это ни стоило, а также курс на управление финансами из центра, 
на развитие фиска и усиление личного контроля императора над 
государственными расходами и доходами при сведении влияния 
сената и махинаций должностных лиц к минимуму. Общей чер-
той финансовой политики всех трех Флавиев стало, кроме того, 
стремление к поддержанию порядка в имперской налоговой сис-
теме и неуклонное взыскание налогов во всех регионах римской 
державы. 

Вместе с тем, на развитие финансовой политики Доми-
циана существенным образом повлияло упорное стремление 
принцепса к возвеличению собственной личности и власти и, 
соответственно, усиливающийся конфликт императора с се-
наторским сословием, недоверие его к приближенным отца 
и брата, неприязнь к тем слоям населения, которые отрицали 
божественность императорской власти и личности, и необхо-
димость дополнительных мер по обеспечению опоры в войске 
и римской черни в противовес сенату. Именно эти особеннос-
ти правления Домициана предопределили, на наш взгляд, его 
отступление от традиций финансовой политики Веспасиана и 
Тита. Отличия Домициана от предшественников проявились 
как в выборе средств пополнения казны (особенная суровость 
при взыскании налога с иудеев, использование конфискаций 
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имущества и присвоения наследств могущественных людей), 
так и в расстановке идеологических акцентов при затратах 
(увеличение жалования войску, изощреннейшие развлечения 
черни, возвеличение собственной личности всеми доступны-
ми способами). 

Веспасиан блестяще справился с одной из сложнейших за-
дач – созданием финансовой стабильности после гражданских 
войн. Тит, широко рекламируя свою щедрость и столкнувшись 
с необходимостью ликвидации последствий ужасных стихийных 
бедствий, сумел поддержать эффективность финансовой системы 
благодаря денежным запасам и специалистам, доставшимся ему 
от Веспасиана, а также своему принципу «не тратить понапрас-
ну» (Dio, LXVI, 19, 3a). Для Домициана поддержание стабиль-
ности финансов оказалось не менее сложной проблемой, чем для 
предшественников, поскольку помимо традиционных для Флави-
ев затрат его правление было отягощено проблемами на рейнской 
и, особенно, дунайской границах. Не оставив внушительных за-
пасов в казне, Домициан все же избежал банкротства, оказавшись 
в этом смысле не менее достойным сыном Веспасиана, чем Тит. 
И все-таки, правление Домициана показало, сколь важно для им-
ператора не только обеспечить стабильность финансов для под-
держания общеимперской стабильности, но и позаботиться о 
распределении финансового бремени с учетом расстановки об-
щественных сил, чтобы избежать обвинений в ненасытной жад-
ности и мнения о себе, несмотря на эффективную в целом финан-
совую деятельность, как о принцепсе, который «за свою алчность 
и жестокость заслуженно понес кару» (Suet. Vesp., 1, 1). 
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