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Вопрос о восприятии политики Флавиев сенатом и, особенно, о сенаторской 
оппозиции, то есть, противодействии и сопротивлении, проистекающем из 
противопоставления своих взглядов на суть происходящего официальным, и 
важен, и сложен одновременно. Важность его определяется, прежде всего, 
тем, что вопрос о сенатской оппозиции – это неотъемлемая часть проблемы 
функционирования политической системы принципата и роли сената в ней1. 

Изучение чаяний отдельных сенаторов помогает лучше понять причины 
конфликтов и, наоборот, стабильности отдельных периодов эпохи, оценить 
степень соответствия политики Флавиев преобладающим в сенаторской сре-
де настроениям и степень влияния оппозиционных взглядов на построение 
политического курса императоров. 

Сложность связана с состоянием источниковой базы. С одной стороны, ис-
точники для изучения сенаторской оппозиции при Флавиях достаточно мно-
гочисленны: «Жизнеописание Юлия Агриколы» и IV книга «Истории» Кор-
нелия Тацита; «Письма» и «Панегирик императору Траяну» Плиния Младше-
го; биографии Веспасиана, Тита и Домициана, составленные Светонием; «Бе-
седы» Эпиктета; «Жизнь Аполлония Тианского» Филострата и LXV – LXVII 
книги «Римской истории» Диона Кассия; отдельные надписи, позволяющие ре-
конструировать некоторые подробности карьеры сенаторов2. С другой сторо-
ны, сведения о сенаторах-оппозиционерах, сохранившиеся до наших дней в 
античной традиции, не только отрывочны, но противоречивы и далеко не бес-
пристрастны3.

Не удивительно, поэтому, что до сих пор многие сюжеты, связанные с се-
наторской оппозицией при Флавиях, остаются не достаточно изученными 
или дискуссионными. Среди них такие вопросы, как: особенности состава 

1 Егоров А.Б. Вопрос о роли римского сената в политической системе принципата 
в историографии XIX – XX вв. // Мнемон. Вып. 1. СПб., 2002. С. 175.

2 McCrum M., Woodhead A.G. Select Documents of the Flavian Emperors, including the 
Year of Revolution. A.D. 68-96. Cambridge, 1961. P. 3-43, 75-87.

3 Griffin M. The Flavians // CAH2. Vol. 11. Cambridge, 2000. P. 68.
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сенаторской оппозиции; специфические черты выражения сенаторами своего 
недовольства политикой Флавиев и противодействия ей; результаты деятель-
ности и судьба сенаторской оппозиции, другими словами – вопрос о вкладе 
оппозиции эпохи Флавиев в установление стабильности во взаимоотношени-
ях сената и императоров при Антонинах. 

Наши источники не дают оснований утверждать, что сенаторская оппо-
зиция Флавиям была постоянным и устойчивым явлением. Эпоха Флавиев 
знала и времена, отравленные рабской покорностью и грязной лестью (Tac. 
Hist. IV, 3; 44; Agr. 3, 45; Plin. Ep. VIII, 14, 2; 14, 8; Plin. Pan. 2, 55, 66, 75-76), 
и периоды, когда сенат воздавал достаточно искренние хвалы императорам 
(Suet. Vesp. 9, 2; Tit. 11; Plin. Pan. 35). В целом, по именам известны только 
27 сенаторов, чьи взгляды и поведение при Флавиях можно со значительной 
степенью уверенности охарактеризовать как оппозиционные. Это – Гельви-
дий Приск Старший, Юний Маврик, Гай Сальвий Либерал и, вероятно, Ан-
тоний Прим – в начале принципата Флавиев, а также Авл Алиен Цецина, Тит 
Эприй Марцелл и, возможно, Марк Лициний Муциан – в последние годы 
правления Веспасиана; два патриция, имена которых не известны – в правле-
ние Тита; Луций Антоний Сатурнин, Публий Ювенций Цельс, Луций Юлий 
Урс Сервиан, Русций Цепион, Квинт Юний Арулен Рустик, Геренний Сене-
цион, Гельвидий Приск Младший, Вибий Крисп, Меттий Модест, Квинт Кор-
релий Руф, Тит Авидий Квиет, Луций Элий Ламия Плавт Элиан, Гай Юлий 
Корнут Тертулл, Лузиан Прокл и, возможно, Авл Лаппий Максим, Плиний 
Младший, Публий Корнелий Тацит – во второй половине правления Домици-
ана4. К сожалению, сделать вывод об уровне и динамике активности оппози-
ции на основании одних только цифр и имен невозможно, поскольку основу 
сведений могли бы составить данные Тацита, но значительная часть книг его 
«Истории» не сохранились до наших дней. 

Все оппозиционеры, чье место рождения указано у античных авторов (де-
сять человек), были выходцами из италийских городов и провинциальных му-
ниципиев, причем трое – Антоний Сатурнин, Корнут Тертулл и Сальвий Либе-
рал – были введены в состав сената благодаря Веспасиану5. Представителями 
старинных знатных родов были, самое большое, пять сенаторов (Юний Мав-

4 Сведения античных авторов о сенаторской оппозиции при Флавиях систематизи-
рованы в виде таблицы в: Смирнова Е.Л. Принципат Флавиев: императорская власть и 
римское общество в последней трети I века н.э. (69-96 гг.) [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: http: //www.dissercat.com/content/printsipat-flaviev-imperatorskaya-vlast-
i-rimskoe-obshchestvo-v-poslednei-treti-i-v-n-e-69-9, свободный. Яз. рус. Проверено 
30.05.2012.

5 Houston G.W. Vespasian’s Adlection of Men in Senatum // AJPh. Vol. 98. 1977. 
P. 35-63. 
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рик и Арулен Рустик, Лициний Муциан, два безымянных патриция). Элий Ла-
мия был представителем «новой знати», имперского патрициата6. 

Такой состав оппозиции, во-первых, отражает процесс численного, эко-
номического и политического оскудения нобилитета в I веке до н.э. – I веке 
н.э.7, тенденцию к уходу староримской знати с политической арены и повы-
шения активности италиков и провинциалов; а во-вторых, позволяет утверж-
дать, что не все выходцы из муниципиев, которыми Веспасиан пополнил се-
нат, оказались, как утверждал Л. Омо, «людьми без фантазии», лояльными 
режиму Флавиев8.

 На основе анализа данных о должностном составе сенаторской оппозиции, 
можно констатировать, что больше половины тех сенаторов-оппозиционеров, 
чья карьера известна, составляли консулярии с опытом управления провин-
циями и командования армиями, то есть люди, известные далеко за предела-
ми Рима. Возможно, это связано с тем, что именно наиболее известные люди 
удостаивались попадания на страницы исторических трудов. Из восьми се-
наторов – не консулов одни, подобно Гельвидию Приску Старшему, не успе-
ли пройти все ступени карьеры, так как вскоре после претуры были сосланы 
или убиты или попали в немилость (Suet. Vesp. 15; Plin. Pan. 90), а другие, по-
добно Гереннию Сенециону и Корнуту Тертуллу, сознательно не искали выс-
ших магистратур, предпочитая честный покой погоне за должностями (Plin. 
Ep. IV, 11, 12).

Среди особенностей состава сенаторской оппозиции хотелось бы отме-
тить одно любопытное обстоятельство: в числе недовольных Флавиями ан-
тичные авторы упоминают и женщин (восемь из них известны по именам). 
Это – матери и жены сенаторов и главная Весталка Корнелия. Еще одно ин-
тересное обстоятельство связано с оппозицией в правление Веспасиана: зна-
чительную часть сенаторов, оказавшихся в лагере недовольных, античная 
традиция характеризует как единомышленников и даже друзей принцепса в 
определнные моменты их жизненного пути (Tac. Hist. III, 53; IV, 5; 7; 80; Dial. 
5, 8; Dio, LXVI, 16, 3; ). 

Данные античных авторов позволяют утверждать, что ключевыми пробле-
мами, волновавшими сенаторов в правление Флавиев, были: вопрос о каче-
ствах личности принцепса и его окружения; о принципах передачи высшей 
власти; о роли сената и отдельных сенаторов в управлении государством; о 
безопасности жизни, имущества, карьеры и авторитета представителей сена-

6 Griffin M. The Flavians. P. 62, n. 301.
7 Егоров А.Б. Республиканская знать и становление системы принципата // Про-

блемы истории государства и идеологии античности и раннего средневековья. Барна-
ул, 1988. С. 32-35. 

8 Homo L. Vespasian, l’empereur du bon sens. Paris, 1949. P. 267.
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торского сословия как высшего сословия империи; о ситуации в империи в 
целом – о создании благоприятных условий для безопасности, процветания и 
главенства законов. Особо следует отметить, что проблему обеспечения эф-
фективного, слаженного и безопасного функционирования империи можно 
выделить как самостоятельную и важную в формировании сенаторской оп-
позиции только к концу эпохи Флавиев. Скорее всего, это обстоятельство сле-
дует объяснять постепенным увеличением к концу I века числа сенаторов, ко-
торых Г.С. Кнабе назвал «третьей силой», и чье мировоззрение было ориен-
тировано на историческую перспективу – создание единой консолидирован-
ной империи, охватывающей весь известный римлянам мир9. Сенаторов это-
го типа объединяло отношение к принцепсу как монарху, а не партнеру сена-
та по управлению государством (и в этом было глубинное отличие их от «рев-
нителей старины»), но долгом принцепса они считали употребление власти 
только на общее благо империи, в основе которого лежали принципы закон-
ности, безопасности, процветания и добродетели (это отличало взгляды «тре-
тьей силы» от «наглецов»). 

Свое несогласие с реалиями правления Флавиев сенаторы выражали по-
разному. Основываясь на данных античных авторов, мы выделили четыре 
типа оппозиционного поведения, условно назвав их: «мятежники», «словес-
ная оппозиция», «оппозиция внешним видом» и «скрытая оппозиция».

«Мятежники» – это деятельная оппозиция, для которой характерна орга-
низация заговора или поднятие легионов на восстание. Представителями это-
го типа поведения в эпоху Флавиев были шесть сенаторов: Авл Алиен Це-
цина (Suet. Tit. 6, 2; Dio Cass. LXVI, 16, 3) и Тит Эприй Марцелл (Dio Cass. 
LXVI, 16, 3) в конце правления Веспасиана10; два патриция, чьи имена не из-
вестны, – в правление Тита (Tit. 9, 1); Антоний Сатурнин11 и Ювенций Цельз 
(Dio, LXVII, 13, 3) – при Домициане. 

При обобщении личностных характеристик (может, за исключением Цель-
за) «мятежников» эпохи Флавиев получается интереснейший портрет сенато-
ра: честолюбивого, красноречивого, отличающегося неуемным темперамен-
том и даже дерзостью, стремящегося к обогащению и довольно беспринцип-
ного. Большинство были молоды и не уважали традиций, а Цецина отличался, 

9 Кнабе Г.С. Корнелий Тацит. М., 1981. С. 38, 29-32.
10 Наличие заговора было поставлено под сомнение Дж. Круком, но аргументация 

его не убедительна: Crook J.A. Titus and Berenice // AJPh. Vol. 72. 1951. P.170-171 cp.: 
Rogers P.M. Titus, Berenice and Mucianus // Historia. Bd. 29. 1980. P. 93-94. 

11 Выступление Сатурнина неоднократно привлекало внимание исследователей. 
Обзор главных дискуссий см. в: Griffin M. The Flavians. P. 65-66; Парфенов В.Н. До-
мициан и его генералитет // История: мир прошлого в современном освещении. СПб., 
2008. С. 333-335.
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к тому же, потрясающей красотой (Tac. Hist. I, 53). Особенности облика «мя-
тежников» идентичны тому социально-психологическому типу личности в се-
наторском сословии, который был назван Г. С. Кнабе «сторонниками нового», 
«наглецами», противостоящими консервативным сенатским ценностям12. Од-
нако два патриция времени правления Флавиев могли руководствоваться в сво-
их претензиях на власть и старинными представлениями о том, что «полити-
ческие функции – неотъемлемое достояние знати из поколения в поколение»13.

 Второй тип оппозиционного поведения – «словесная оппозиция» – была 
очень неоднородна по проявлениям. Словесное недовольство могло быть вы-
ражено и «в курии», и в литературном произведении, и «при личном обще-
нии с императором» (в разговоре с глазу на глаз или в переписке), и «тайно». 

На выражение недовольства «в курии», то есть открыто, официально, ре-
шились при Флавиях четверо: Гельвидий Приск Старший14 (Tac. Hist. IV, 6-7; 
Suet. Vesp. 15; Dio, LXVI, 12, 2), Юний Маврик (Tac. Hist. IV, 40), Сальвий 
Либерал (Suet. Vesp. 13) и Юлий Урс (Dio, LXVII, 4,2). Русций Цепион так-
же осмелился на подобное, но лишь в завещании, прочитанном в курии уже 
после смерти сенатора (Suet. Dom. 9, 2). На выражение своих взглядов в ку-
рии решались только красноречивейшие сенаторы, поддерживаемые фило-
софскими убеждениями (Маврик, Приск), благосклонным отношением к ним 
самого принцепса (Сальвий Либерал) или его племянницы (Юлий Урс).

Расцвет открытой критики пришелся на начало правлений Веспасиана и 
Домициана. Это связано, на наш взгляд, с особой неустойчивостью авторите-
та обоих принцепсов в момент прихода к власти и с надеждами сенаторов на 
возможность свободного выражения своих взглядов, донесения до принцепса 
своих чаяний. Тит также не обладал авторитетом в начале правления, но рас-
правы с Марцеллом и Цециной, по-видимому, отбили у сенаторов охоту к вы-
ступлениям с речами в сенате. 

Всего три сенатора – Арулен Рустик (Tac. Agr. 2; Suet. Dom. 10, 3; Dio, 
LXVII, 13, 2), Геренний Сенецион (Tac. Agr. 2; Plin. Ep, VII, 19, 5; Dio, LXVII, 
13, 2) и Гельвидий Приск Младший (Suet. Dom, 10, 3) – известны как предста-
вители «литературной оппозиции» – выражения недовольства политической 

12 Кнабе Г.С. «Multi bonique» и «pauci et validi» в римском сенате эпохи Нерона и 
Флавиев // ВДИ. 1970. № 3. С. 66, 71, 77.

13 Соколов В.С. Плиний Младший. М., 1956. С. 73.
14 О политической деятельности Гельвидия Приска в правление Веспасиана см.: 

Гримм Э.Д. Исследования по истории развития римской императорской власти. Т. 2. 
СПб., 1901. С. 160-191; Malitz J. Helvidius Priscus und Vespasian // Hermes. Bd. 113. 
1985. S. 231-246; Levick B. Vespasian. L., 1999. P. 79-91; Griffin M. The Flavians. P. 42-46. 
Смирнова Е.Л. Гельвидий Приск Старший: взгляды, деятельность, судьба // Мнемон. 
Вып. 9. СПб., 2010. С. 218-230.
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действительностью в иносказательных поэмах и произведениях, восхваляю-
щих сенаторов, погибших от рук принцепсов. Скорее всего, это обстоятель-
ство связано с тем, что подобный вид деятельности был очень опасен. Даже 
используя язык туманных намеков, как Гельвидий Приск Младший в сочине-
нии о Парисе и Эноне, трудно было избежать неприязни императора. Не уди-
вительно, что прочие сочинители «мерзостных стишков» (Suet. Dom. 14, 2; 
23; Dio Cass. LXVI, 11, 1) остались безымянными. 

Естественно, что «в личном общении с императором» выражать непочте-
ние и упреки императорам отваживались, в основном, только наиболее при-
ближенные к принцепсам сенаторы, уверенные в своей защищенности либо 
заслугами перед Флавиями и расположением солдат к себе (как Лициний Му-
циан и Антоний Прим). Исключение представляет Элий Ламия, не защищен-
ный ни одним из этих факторов и показавший двусмысленными шутками 
еще в годы правления Веспасиана свое недовольство по поводу увода у него 
жены Домицианом. В конце концов, Элий Ламия поплатился за свое остроу-
мие жизнью (Suet. Dom. 10, 2; 1, 3). 

 Самой распространенной разновидностью «словесной оппозиции» была, 
по-видимому, «тайная» – в «сокровенных разговорах» или переписке с дру-
зьями. Нападки варьировались от осторожных и завуалированных насмешек 
(Suet. Dom. 3,1; Dio, LXVI, 9, 4 ) до оскорбительных высказываний в адрес 
личности принцепса – «грабителя» (Plin. Ep. I, 12, 8) или «царька, негодней-
шего из двуногих» (Plin. Ep. I, 5, 14). По именам известны всего четверо сена-
торов – представителей тайной словесной оппозиции: Вибий Крисп, Меттий 
Модест, Кореллий Руф и Авидий Квиет – главным образом, благодаря упоми-
наниям в «Письмах» Плиния Младшего ( Plin. Pan. 2; Ep. VII, 33, 8). 

В целом, «словесная оппозиция» сенаторов принимала различные формы, 
учитывая особенности стиля обращения с сенаторским сословием каждого из 
Флавиев и приноравливаясь к обстоятельствам. Она то всплывала на поверх-
ность, то пряталась в тень, но никогда не умирала именно благодаря изво-
ротливости, огромному искусству и прозорливости сенаторов как политиков. 

Третий тип оппозиционного поведения можно назвать «оппозицией внеш-
ним видом», поскольку его представителей (таких, как Геренний Сенецион, 
Корнут Тертулл и Лузиан Прокл) можно было легко выделить из общей мас-
сы сенаторов благодаря суровому облику, крайней умеренности в образе жиз-
ни, аффектированной строгости нравов, уклонению от магистратур и обще-
ственной деятельности. Сенаторов с таким поведением Г.С. Кнабе опреде-
лил как «ревнителей старины»15. Безусловно, сам по себе стиль поведения 
не был источником опасности для принцепсов, но противоположность нрав-

15 Кнабе Г.С. Multi bonique…C. 63-85.
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ственных установок оппозиционеров «видом» реалиям правления Флавиев и 
их упорство в своих действиях имели моральный авторитет, угрожающий ав-
торитету императоров16. 

Сведения античных авторов о четвертом типе поведения сенаторов-
оппозиционеров, о «скрытой оппозиции» – тайном неповиновении прика-
зам принцепса (у Лаппия Максима, Плиния Младшего) и затаенном ропо-
те (у многих сенаторов) без внешнего проявления недовольства – выходят за 
рамки сообщений об отдельных конкретных личностях. Плиний пишет, что 
в курии, где приходилось слушать панегирики принцепсам, каждая минута 
была в тягость всем; что сенаторы, не осмеливаясь раскрыть рта из страха, 
все-таки внутренне не одобряли происходящее (Plin. Ep. VIII, 14, 8; Pan. 76). 
Тацит сообщает, что в конце правления Домициана сенаторы, отправляя на 
казнь невинных, имели все же побледневшие от горечи и гнева лица, и упо-
минает об осаде курии войсками, что заставляет предположить сильнейший 
конфликт Домициана с подавляющим большинством сената (Tac. Agr. 45). 
Вероятно, «тайную словесную оппозицию» также следует относить скорее к 
«скрытому», чем к «словесному» недовольству. Ненависть сенаторов к Доми-
циану выплеснулась наружу тотчас после его смерти в оскорбительных по-
ношениях на умершего, и постановлениях об истреблении его изображений, 
вычищении его имени из надписей и уничтожении всякой памяти о нем (Suet. 
Dom. 23). Домициан остался в сенаторской традиции одним из самых жесто-
чайших тиранов, и его преемники не могли не учесть в своей деятельности 
скрытого за раболепием сенаторского неприятия террора Домициана. 

Итак, сенаторская оппозиция использовала различные стили воздействия 
на Флавиев: мятежи и заговоры; речи в курии, намеки в трагедиях, упреки в 
письмах и едкие остроты на дружеских собраниях; суровый внешний вид и 
просто глухой ропот. На протяжении всего правления Флавиев в оппозицион-
ном поведении проявлялось политическое искусство и изворотливость, изо-
бретательность и определенное мужество, дерзость и стойкость сенаторов-
оппозиционеров, а также два типа личности и две системы ценностей – уходя-
щая корнями к идеалам гражданской общины и имперская. Это объясняет во 
многом отсутствие единства в лагере сенаторской оппозиции. Однако можно 
проследить и общее: стоики с их суровым видом выдвинули на передний план 
идею личного самосовершенствования, так же как мятежники – идею личного 
блага. Об интересах всего коллектива граждан уже не вспоминалось. Появле-
ние идеи обеспечения принцепсами благоприятных условий для эффективного 
и безопасного функционирования всей империи тоже свидетельствует о победе 
имперской системы ценностей в лагере сенаторской оппозиции эпохи Флавиев.

16 Он же. Корнелий Тацит. С. 7. 
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Судьбы сенаторов – оппозиционеров складывались непросто. Для девят-
надцати человек из 27 (70%) проявление недовольства закончилось гибелью, 
ссылкой или немилостью. В изображении Тацита, Плиния Младшего, Свето-
ния и Диона Кассия конец правления Домициана был настоящим кошмаром, 
временем полного порабощения сената и нескончаемых преследований сена-
торов (Tac. Agr. 2; Plin. Pan. 42, 47, 48, 66; Suet. Dom. Vesp. 1, 1; Dom. 10-11; 
Dio, LXVII, 9; 14). Вместе с тем, судьба восьми сенаторов, не пострадавших 
совсем, побуждает сделать вывод, что не всегда ответом Флавиев на оппози-
цию был террор, и, следовательно, пристальнее вглядеться в перипетии по-
литической борьбы.

Сенаторы – «мятежники» погибли все, за исключением Ювенция Цельза, 
который совершил проскинесис перед Домицианом, несколько раз назвал его 
господином и богом и пообещал стать доносчиком (Dio Cass. LXVII, 13, 3).

Однако реакция принцепсов на заговоры включала в себя, наряду с ре-
шительным подавлением, осторожность. Веспасиан, по-видимому проводил 
расправы через Муциана и своего сына Тита, префекта претория, не участвуя 
в них лично (Tac. Hist. IV, 11; Suet. Tit. 6). Тит, став императором, и вовсе 
ограничился увещеваниями, узнав, что два патриция посягали на власть, и 
гибель их состоялась только при Домициане (Suet. Tit. 9). Домициан пытал-
ся обставлять расправы с подозрительными как их добровольные самоубий-
ства или проводил их как решения сената и старался перед вынесением при-
говоров продемонстрировать свое милосердие (Tac. Agr. 45; Suet. Tit. 6; 9, 1-2; 
Dom. 11, 2; Dio Cass. LXVII, 3, 4). Кроме того, Домициан позаботился о про-
движении по службе тех сенаторов, которые способствовали раскрытию и по-
давлению заговора Антония Сатурнина17. То есть, мятежи и заговоры не толь-
ко провоцировали террор, но порой заставляли императоров оглянуться в по-
исках благоприятного общественного мнения. 

Сенаторы, выражавшие свое недовольство в курии, ни разу не пострада-
ли тут же и непосредственно за слова: даже с дерзостями Гельвидия Приска 
Старшего Веспасиан долго мирился (Suet. Vesp. 15). Выражая недовольство, 
как правило, в завуалированной форме, ошеломляющих результатов оппози-
ция «в курии» принести не могла, но в начале правления Веспасиана сенато-
ры все же добились осуждения некоторых доносчиков и участия сената в ре-
шении религиозных и финансовых проблем (Tac. Hist. IV, 41-42; 47, 53). Кро-
ме того, оживая каждый раз после смерти очередного императора, выражение 
сенаторами своего мнения в курии указывало преемнику власти на должное 
поведение, способствуя общей либерализации режима (Suet. Tit. 6, 2-7, 1; 11 
cp.: Dom. 3, 2; 9, 1; 10, 1; 23 cp.: Tac.Agr. 3).

17 Syme R. Domitian: The Last Years // Chiron. Vol. 13. 1983. P. 121-146; Griffin M. The 
Flavians. P. 66.
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Известные по именам сенаторы – представители «литературной» оппози-
ции погибли все (Tac. Agr. 2; 45; Plin. Ep. VII, 19, 5-6; III, 11, 3; V, 1, 8; Suet. 
Dom. 3; Dio, LXVI, 13, 2). Трудно сказать наверняка, чем объяснялась по-
добная жестокость наказаний, поскольку сочинения обвиняемых не сохрани-
лись. Определенную роль сыграло общее ужесточение репрессивного курса 
Домициана в начале 90-х гг.18 Однако главная причина, по-видимому, заклю-
чалась в угрозе – как сочинений о добродетельных, почти святых стоиках, так 
и намеков на недостойную жизнь Домициана в трагедии Гельвидия Приска 
Младшего – моральному авторитету принцепса, потому что «в римском об-
щественном сознании политический облик деятеля был неотделим от его об-
щечеловеческих достоинств»19, а людям было свойственно с большой охотой 
повторять рискованные остроты, старательно разыскивать и читать небезо-
пасные книги (Sen. De ira, III, 21; Tac. Ann. XIV, 50). 

Из всех представителей «словесной оппозиции» только друзья принцеп-
сов (Лициний Муциан, Вибий Крисп), высказывавшие претензии в личном 
общении и не ставившие под сомнение неограниченную власть императо-
ра (Tac. Hist, II, 76; Suet. Vesp, 13; Dom. 3, 1), и те сенаторы, чьи сокровенные 
разговоры не доходили до ушей принцепсов (Коррелий Руф, Авидий Квиет, 
Плиний Младший), оставались в безопасности. Всё, зафиксированное пись-
менно или сказанное публично, вело, в конце концов, в лучшем случае к опа-
ле, а чаще – к изгнанию или гибели. Дело в том, что неосторожность в речах 
запоминалась недоброжелателями и доносчиками и могла использоваться для 
разжигания подозрительности принцепсов (Tac. Hist. IV, 9; Suet. Vesp. 14 cp.: 
Dom. 10, 3; Plin. Ep. VII, 33, 7 cp.: VII, 19, 5 и VII, 27, 14). Прямые колкости в 
адрес императора и косвенное умаление его авторитета не могли не раздра-
жать правителей и способствовали постоянной напряженности в отношениях 
сената и Флавиев. Но у «словесной» оппозиции было и положительное вли-
яние: она не давала забыть о свободном государстве, в котором «каждый мо-
жет думать, что хочет, и говорить, что думает» (Tac. Hist. 1, 1). 

 Оппозиция «видом» как пассивная поведенческая позиция не была источ-
ником опасности для императоров, но придавала его носителям внутреннюю 
независимость и моральный авторитет, уменьшавший авторитет принцепса, а 
значит, и прочность его политического влияния. В связи с этим не удивитель-
ны и неприязненное отношение Флавиев к оппозиции «видом» как к очень 
опасному поведению, и возникновение героического ореола вокруг ее пред-
ставителей у современников (Epict. Diss. I, 2, 19-24; Marc. Aur. I, 14, 1), и мне-

18 Егоров А.Б. Принципат Домициана, историческая традиция и особенности по-
литического развития // Древние и средневековые цивилизации и варварский мир. 
Ставрополь, 1999. С. 142-146.

19 Утченко С.Л. Еще раз о римской системе ценностей // ВДИ. 1973. № 4. С. 44.
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ние о большого нравственном и политическом влиянии пассивного бойкота 
режима на общественные настроения эпохи Флавиев в современной историо-
графии20. И даже «скрытая», внешне безжизненная и спрятанная за раболепи-
ем и лестью, оппозиция сенаторов режиму Домициана, как уже отмечалось, 
внесла свой вклад в либерализацию принципата при Нерве. 

Хотелось бы отметить несколько особенностей восприятия сенаторской 
оппозиции Домицианом. Во-первых, в немилость часто попадали сенаторы, 
которые удостоились снисходительного или дружеского отношения первых 
двух Флавиев (Корнут Тертулл, Сальвий Либерал, Меттий Помпузиан, два па-
триция), и сенаторы, неприязненно относившиеся к Домициану, когда тот еще 
не был принцепсом (Элий Ламия). Во-вторых, на место обвиняемых нередко 
попадали родственники или друзья оппозиционеров, даже внешне лояльные – 
Юний Маврик, Верулана Гратила, Аррия, Плиний Младший (cp.: Plin. Ep. V, 
8, 1; Pan. 85). В-третьих, страх Домициана вызывали сенаторы знатного про-
исхождения и те, кто привлекал к себе внимание молвы славными деяниями 
(Suet. Dom. 10, 3-4; Philostr. Vita App. VIII, 8; Dio Cass. LXVII, 14, 3). То есть, 
Домициан руководствовался в преследованиях не только политической целе-
сообразностью, но и личной неприязнью, а кроме того, на судьбе оппозицио-
неров сказывался тот факт, что Рим еще был окутан прочными родственными 
связями, старинными узами клиентелы и взаимных услуг, республиканскими 
представлениями о правах и претензиях знати на высшую власть.

Еще одно интересное обстоятельство связано с судьбами сенаторов-
оппозиционеров после гибели Домициана. Все девять сосланных или опаль-
ных при Домициане сенаторов получили развитие карьеры при Нерве и Тра-
яне, в том числе консулаты и наместничества. Кореллий Руф и Юний Маврик 
заработали репутацию наиболее уважаемых в Риме людей, а Маврик оказал-
ся, к тому же, личным другом Нервы и Траяна. Аррия и Фанния при помощи 
Плиния Мадшего, Авидия Квиета и Корнута Тертулла очень эффективно ис-
пользовали свой ореол мучеников: они добились не только осуждения, но и 
самоубийства Публия Церта, обвинителя Гельвидия Приска Младшего (Plin. 
Ep. IX, 13). Юлий Бассу имя, известное страданиями, и внешний вид строй-
ного старика в траурных одеяниях помогли на процессе о его вымогатель-
ствах в Вифинии – Басс был оправдан (ibid. IV, 9, 22).

Итак, судьба большей части представителей сенаторской оппозиции при 
Флавиях была трагичной. Участь оппозиционеров определялась не только 
степенью выраженности их недовольства, но и представлениями принцепсов 

20 Буассье Г. Собрание сочинений. Т. 2. СПб., 1993. С. 85; Кнабе Г.С. Корнелий Та-
цит. М., 1981. С.7; Межерицкий Я.Ю. Iners otium // Быт и история в античности. М., 
1988. С. 68; Чернышев Ю.Г. Идеологическая оппозиция принципату при Нероне // Со-
циальная борьба и политическая идеология в античном мире. Л., 1989. С. 184. 
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об опасности того или иного поведения, личными мотивами неприязни импе-
раторов, статусом сенатора в обществе и при дворе, родственными и друже-
скими связями сенатора и молвою о нем. 

В изображении Тацита и Плиния Младшего итог правления Флавиев ка-
жется убийственным для сенаторского сословия: невиданное порабощение 
сената и равнодушие сенаторов к современникам, неведение ими справед-
ливости и причастность к злу (Tac. Agr. 2; Plin. Ep. VIII, 14, 9). Вместе с тем, 
во-первых, оставшиеся в живых сенаторы сумели успешно использовать в 
личных целях ореол перенесенных страданий. Во-вторых, во многом благо-
даря усилиям сенаторской оппозиции принцепсы не всегда отвечали терро-
ром на проявление недовольства, они в известной степени считались с взгля-
дами сенаторов на приемлемые принципы взаимоотношений сената и импе-
ратора. Правление Нервы стало «благословенной порой», соединив «вещи, 
дотоле несовместимые, – принципат и свободу» (Tac. Agr. 3), да и Антонины 
отказались от наиболее вопиющих деспотических замашек. Огромный опыт 
и искусство сенаторов-оппозиционеров как политиков и их вклад в гумани-
зацию политического режима II века несомненны. Плиний Младший не слу-
чайно писал, что «в этом так меняющемся, не знающем покоя мире,.. нельзя 
ни в чем отчаиваться» (Plin. Ep. IV, 24, 6). 
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