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Среди факторов, определяющих правопорядок в обществе, харак-
тер политического режима по праву занимает одно из первых мест. 
Перемена политического строя самым непосредственным образом 
отражается на деятельности структур, чьей функцией является под-
держание правового порядка, и оказывает воздействие на примене-
ние норм, призванных охранять жизненно важные интересы власть 
имущих. Переход от Республики к Империи и дальнейшая эволюция 
системы принципата в Риме привели, по мнению некоторых совре-
менных исследователей, к формированию в век Юлиев-Клавдиев 
террористического режима с характерным для него систематическим 
использованием репрессивных методов решения актуальных внутри-
политических задач.1 К террористическим методам управления в той 
или иной степени прибегали все представители династии Юлиев-
Клавдиев,2 однако особое значение в этой связи приобретает правле-
ние первого в череде преемников Августа – Тиберия Клавдия Нерона 
(14-37 гг.). Античная традиция в лице, прежде всего, Корнелия Тацита 
(Ann., I, 72-73) связывает с его именем первые шаги репрессивной 
практики, шаги сами по себе, может быть, и не слишком значимые, но 
исключительно важные, если иметь в виду дальнейшую историческую 
перспективу. 

Большинство фактов, интерпретируемых нашей традицией как 
проявления «терроризма Цезарей»,3 связано с практикой закона об 

1 Ковалев С.И. История Рима. 2-е изд. Л., 1986. С. 504. 
2 Там же. С. 504 сл.
3 Выражение Э. Д. Гримма. См.: Гримм Э.Д. Исследования по исто-

рии развития римской императорской власти. Т. I. СПб., 1900. С. 296.
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оскорблении величия (lex laesae majestatis populi Romani или просто 
lex majestatis). Оценка фактов применения этого закона при Тиберии 
античной традицией сводится к утверждению, что lex majestatis, пре-
жде (то есть в эпоху Республики) стоявший на страже государственных 
интересов, начинает использоваться для преследования граждан, вну-
шавших властителю Империи подозрение или неосторожно вызвав-
ших его гнев.4 В современной западной историографии проблема 
практики применения lex majestatis в эпоху ранней Империи и, в част-
ности, в правление Тиберия, сделалась предметом острой полемики, 
дань которой отдали авторы многочисленных общих и специальных 
работ, посвященных преемнику Августа или всему периоду в целом.5 
Для примера можно привести статьи К.У. Хилтона и Р.С. Роджерса, в 
которых, соответственно, сформулированы две крайние точки зрения. 
Судебные процессы об оскорблении величия рассматриваются или как 
яркий пример произвола и деспотизма императоров (К.У. Хилтон), 
или, напротив, доказывается, что политические процессы в эпоху ран-
него принципата соответствовали нормам римского законодательства 

4 Tac. Ann., I, 72: …cui nomen apud veteros idem, sed alia judcium 
veniebant: si qui proditione exercitum aut plebem seditionibus, denique male 
gesta republica majestatem Populi Romani minuisset; facta augebantur, dicta 
impune erant. 

5 Marsh F.B. The Reign of Tiberius. Oxford, 1931. P. 106 f., 114, 183, 208, 
284 ff.; Smith Ch.E. Tiberius and the Roman Empire. Baton Rouge, 1942. P. 179 
ff.; Guff P.I. Tacitus Annales I, 72 // CR. Vol. XIV. 1946. P. 136 ff.; Salmon E.T. 
A History of the Roman World from 30 B C to A D 138. London, 1957. P. 131 
ff.; Syme R. Tacitus. Vol. I. Oxford, 1958. P. 287 ff.; Kornemann E. Tiberius. 
Stuttgart, 1960. S. 129 ff.; Allison J.E., Cloud J.D. The lex Julia majestatis // 
Latomus. Vol. XXI. 1962. P. 711 ff.; Shotter D.C. 1) Tiberius’ Part in the Trial 
of Aemilia Lepida // Historia. Bd. XV, 1966. S. 312 ff.; 2) The Trial of C. Silius // 
Latomus. Vol. XXVI. 1967. P. 712 ff.; 3) The Trial of Clutorius Priscus // CR. 
Vol. XVI. 1969. P. 14 ff.; 4) The Trial of C. Junius Silanus // CPh. Vol. LXXII. 
1972. P. 126 ff.; 5) The Trial of M. Scribonius Libo Drusus // Historia. Bd. XXI. 
1972. S. 88 ff.; Bauman R.A. The crimen maiestatis in the Roman Republic and 
Augustan Principate. Johannesburg, 1967. P. 232 ff., 270 f; Balsdon J.P.V.D. 
The Principates of Tiberius and Gajus // ANRW. Bd. II. T. 2, 1975. P. 86 ff.; 
Levick B. Tiberius the Politician. London, 1976. P. 183 ff. 
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и имели дело с реальными и опасными преступлениями против госу-
дарства и его главы (Р. С. Роджерс).6

Следует отметить, что версия Тацита не вполне разделяется и 
отечественными учеными. Так, по мнению Э. Д. Гримма, император-
ская власть использовала политические процессы (которые, впрочем, 
должны расцениваться скорее как юридические убийства), чтобы обу-
здать властолюбивые тенденции враждебной аристократии. В том, что 
они приняли, в конце концов, широкий размах и от них пострадали 
невинные люди, виноват не один Тиберий: ответственность должно 
разделить с ним современное ему общество.7

Обвинения в оскорблении величия в русской литературе часто 
рассматривают как своего рода превентивную меру против республи-
канской оппозиции, возродившейся и окрепшей в условиях длитель-
ного Pax Augusti,8 а говоря о развитии их практики, подчеркивают ее 
постепенность и поэтапность.9

Наконец, предметом пристального внимания отечественных уче-
ных (как, впрочем, и их зарубежных коллег) был и остается закон Юлия 
об оскорблении величия (lex Julia majestatis), его содержание, характер 
и место в системе римского уголовного права,10 а также – само понятие 

6 См.: Chilton C. W. The Roman Law of Treason under Early Principate // 
JRS. Vol. XLV, 1953. P. 73 ff.; Rogers R. S. 1) Tacitian Pattern in Narrating 
Treason Treals // TAPhA. Vol. LXXXII, 1952. P. 279 ff.; 2) Treason under Early 
Empire // JRS. Vol. XLIX, 1959. P. 90 ff.

7 Гримм Э. Д. Исследования… Т. I. СПб., 1900. С. 286, 319.
8 Сергеев В.С. 1) Очерки по истории Древнего Рима. Л., 1938. С. 417 

слл; 2) Принципат Тиберия // ВДИ. 1940. № 2. С. 79 слл; Машкин Н.А. 
История Рима. М., 1947. С. 400; Ковалев С. И. История… С. 504 сл, 508 сл.

9 Егоров А.Б. 1) Политическое развитие системы принципата при 
Тиберии (14-37 гг. до н. э.) // Социальная структура и политическая орга-
низация античного общества. Л., 1982. С. 135 слл; 2) Рим на грани эпох. 
Л., 1985. С. 140 слл; 3) Становление и развитие системы принципата: 
Автореф. дис. … д-ра ист. наук. Л., 1992. С. 23 слл. 

10 Щеголев А.В. Закон об оскорблении величия в кодексе Юстиниана// 
Ius antiquum. Древнее право. 1999. № 1(4). С. 108 слл.
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величия» (majestas) и его роль в общественно-политической жизни 
древнего Рима.11

Ниже будет рассмотрен суд над Клуторием Приском, относящийся 
к середине 20-х гг. I в. н. э. Существуют все основания полагать, что 
данное судебное дело является исключительно показательным, с точки 
зрения эволюции практики применения закона об оскорблении вели-
чия во второй период правления Тиберия, открывшийся смертью сына 
и наследника принцепса, Друза Младшего (23 г.). 

В 25 г. клиенты Сеяна Сатрий Секунд и Пинарий Натта привлекли 
к суду Кремуция Корда за сочиненный им исторический труд, в котором 
он без должной похвалы отзывался о Юлии Цезаре и Божественном 
Августе, зато хвалил Брута, а Кассия даже называл «последним рим-
лянином» (Romanorum ultimus) (Senec., Ad Marc., 22, 2-3, 4-7; Tac., 
Ann., IV, 34-35; Suet., Tib., 61). Дион Кассий (LVII, 24) сообщает, что 
труд Корда был написан давно, сам Август читал его и не нашел в 
нем ничего предосудительного. Чтобы объяснить, почему дело Корда 
возникло только теперь, Р. А. Бауман высказал предположение о суще-
ствовании двух редакций его книги: первой, которую читал Август, 
и второй, содержавшей более резкие выпады против существующего 
строя. Появление второй, более поздней редакции и стало причиной 
организации против ее автора судебного процесса.12

Гипотеза Р. А. Баумана встретила поддержку со стороны некото-
рых отечественных ученых,13 но, как кажется, переработка историком 
своего труда сама по себе не могла привести его к общеизвестному 
трагическому финалу. Процесс над Кордом, завершившийся самоубий-

11 Портнягина И. П. процессы об оскорблении величия в эпоху ран-
него принципата // Проблемы античной государственности. Межвузовский 
сборник. Л., 1982. С. 128 слл. – Обзор изучения понятия maiestas в русской 
историографии см.: Щеголев А. В. Сакральный аспект понятия maiestas в 
русской историографии XIX–XX вв. // Ius antiquum. Древнее право. 1999. 
№ 2(5). С. 161 слл. 

12 Bauman R. Impietas… P. 103.
13 Портнягина И. П. 1) Процессы об оскорблении величия… С. 149;  

2) Дело Кремуция Корда (к вопросу о республиканской оппозиции в 
период раннего принципата) // Проблемы политической истории антич-
ного общества. Межвузовский сборник. Л., 1985. С. 172.
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ством историка и уничтожением его книги по приговору сената (Tac. 
Ann., III, 34-35; Suet., Tib., 61; Calig., 16; Dio., LVII, 24), был вызван к 
жизни изменениями в системе принципата, усилением ее монархиче-
ских и авторитарных черт. Для римлян эпохи Тиберия убийцы Цезаря 
уже не были конкретными людьми, превратившись в символы борьбы 
против монархии.14

Некоторые современные исследователи пытаются оспорить вер-
сию источников о том, что именно труд Кремуция Корда был причи-
ной, равно как и формальным поводом его осуждения. В частности, Ф. 
Б. Марш считает, что главное обвинение против историка не попало в 
acta senatus, так как процесс завершился досрочно, и осталось неиз-
вестно Тациту и Светонию.15 Развивая точку зрения Ф. Б. Марша, Р. С. 
Роджерс предположил, что историк был привлечен к суду как участник 
заговора против принцепса.16

Представляется, что нет оснований не доверять сообщениям 
античных писателей о деле Корда. Хотелось бы особо подчеркнуть, что 
Сенека Младший, Тацит, Светоний и Дион Кассий в один голос назы-
вают причиной гибели историка его книгу и интригу Сеяна (Senec., Ad 
Marc., 22, 2–3, 4–7; Tac. Ann., IV, 34–35; Suet., Tib., 61; Dio, LVII, 24). 
Единодушие античных авторов в этом вопросе,17 на наш взгляд, явля-
ется важным свидетельством правильности традиционной версии. 

Процесс против Корда, организованный ближайшим помощ-
ником и, в тот момент, другом принцепса, нельзя рассматривать в 
отрыве от современной ему политической обстановки. После 23 г. на 
первый план среди факторов, влияющих на ситуацию, выходит дина-
стический вопрос: смерть Друза, каковы бы ни были ее истинные 

14 Егоров А. Б. Рим… С. 146 сл.
15 Marsh F. B. The Reign… P. 292 f. – Критику взглядов Ф. Б. Марша 

см.: Balsdon J. P. V. D. The Principates… P. 91.
16 Rogers R. S. The Case of Cremutius Cordus // TAPhA. Vol. XCVI. 1965. 

P. 359. – Критику взглядов Р. С. Роджерса см.: Портнягина И. П. Процессы 
об оскорблении величия… С. 133 сл, 147 сл.

17 О том, что сообщения Сенеки, Тацита, Светония и Диона Кассия 
не противоречат друг другу, а наоборот, дополняют, см.: Steidle W. 
Tacitusprobleme // Museum Helveticum. Vol. XXII, 1965. S. 81 ff. 
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причины,18 вызвала кризис. У принцепса был наследник, сын Друза, 
Тиберий Гемелл, но сыновья Германика и Агриппины, Нерон, Друз 
и Гай, тоже считались внуками принцепса и к тому же были старше. 
Позиции дома Германика, таким образом, чрезвычайно усилились. Во 
главе этой многочисленной семьи стояла Агриппина, вдова Германика, 
женщина, наделенная твердым властным характером и высоко ценя-
щая свое положение внучки божественного Августа. Натянутые 
отношения между ней и Тиберием существовали еще при жизни 
Германика; после его таинственной смерти трения в императорской 
семье перешли в открытую вражду. Вдова была убеждена в причаст-
ности принцепса к безвременной кончине ее мужа, а Тиберий со своей 
стороны видел опасность в том, что значительная часть прежних сто-
ронников Германика ориентировалась на его детей как на возможных 
наследников престола.19 

Смерть Друза не только вызвала острый кризис, но и стала для 
императора тягчайшим моральным ударом. По свидетельству Иосифа 
Флавия (A. J., XVIII, 6, 1), Тиберий воспринял смерть сына столь 
болезненно, что даже запретил приближенным Друза показываться 
ему на глаза, чтобы не пробуждать в нем горестных воспоминаний. В 
тех условиях это означало известную ротацию элиты: после удаления 
от двора приверженцев Друза, при жизни враждовавшего с Сеяном 
(Tac. Ann., IV, 3; 7), выдвиженцы последнего получили в окружении 
Тиберия решительный перевес. 

Сложные отношения в императорской семье, равно как и вли-
яние Сеяна, настойчиво подталкивавшего принцепса к силовому 
решению стоящих перед ним проблем, в конце концов сделали свое 
дело. Префект претория сумел убедить своего августейшего друга в 
необходимости проведения серии показательных процессов против 

18 См.: Charlesworth M.P. Tiberius // CAH. Vol. X. 1934. P. 625; Marsh F.B. 
The Reign… P. 166 f.; Smith Ch. E. Tiberius… P. 152; Eisenhhult W. Der Tod 
des Tiberius Sonnes Drusus // Museum Helveticum. Vol. VII, 1950. P. 123 ff.; 
Hennig D.L. Aelius Sejanus. München, 1975. S. 39 f., 157; Levick B. Tiberius… 
P. 161. – Ср.: Salmon E. A History… P. 134 ff.; Нони Д. Калигула. Ростов-на-
Дону, 1998. С. 110; Егоров А.Б. Рим… С. 144 сл. – Ср.: Balsdon J.P. V. D. The 
“Murder” of Drusus, Son of Tiberius // ClQ. New Ser. Vol. I. 1951. P. 75. 

19 Charlesworth M. P. Tiberius… P. 622 f.
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некоторых лиц из так называемой «партии Агриппины». Их ближай-
шая цель заключалась в том, чтобы создать вокруг семьи Германика 
атмосферу опасности и страха и вынудить его сторонников перейти в 
другой лагерь.20 

Первый процесс, на котором в роли обвиняемых оказались близ-
кие Агриппине люди, состоялся в 24 г. Обвинению в вымогательствах 
и оскорблении величия тогда подверглись близкий друг Германика, 
участник его походов Гай Силий и его жена Созия Галла. Не подле-
жит сомнению, что император, председательствовавший на заседании 
сената во время слушанья дела Силия, был в то же время главным 
лицом, заинтересованным в его осуждении. Непосредственным орга-
низатором процесса был Сеян, убедивший Тиберия в необходимости 
для предотвращения смуты в государстве расправиться с главными 
сторонниками Агриппины (ibid., IV, 17–19).21

Поддавшись на уговоры, Тиберий оказался в дальнейшем залож-
ником собственной репрессивной политики. Он уже не мог положить 
предел потоку доносов, потому что нуждался в них, не мог эффек-
тивно бороться с деляторством, хотя отдельные обвинители и подвер-
гались при нем наказаниям (ibid., IV, 56), попустительствовал Сеяну, 
чьи амбиции росли не по дням, а по часам, так как ему нужен был 
человек, готовый взять на себя роль организатора репрессий.

В этих напряженных условиях дело, подобное делу Корда, просто 
не могло не возникнуть. Кремуций Корд, судя по всему, не принадле-
жал к числу друзей Агриппины, но как историк он критически отно-
сился к Августу и установившемуся при нем режиму.22 Светоний со 
ссылкой на его «Историю» приводит любопытный рассказ о том, как в 
18 г. до н. э. проводился очередной ценз сената (Aug., 35). Детали этого 
рассказа рисуют основателя Империи в не слишком выгодном свете: 
Кремуций говорит, что сенаторов допускали к Августу по одиночке 

20 Tac. Ann., IV, 17: esse qui se partium Agrippinae vocent, ac ni resistatur, 
fore pluris; neque aliud gliscentis discordiae remedium, quam si unus alterve 
maxime prompti subverterentur. 

21 Подробнее о деле Силия см.: Вержбицкий К.В. Из истории про-
цессов о государственной измене (laesa majestas) в эпоху ранней империи:
Дело Гая Силия (24 г. н. э.) // Ius  antiquum. 2000. № 1 (6). С. 165 слл.

22 Портнягина И.П. Дело Кремуция Корда…. С. 175.
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после предварительного обыска. Опасающийся за свою жизнь Август 
Кремуция Корда, по всей вероятности, разительно отличался от своего 
официального образа, увековеченного в Анкирской надписи.

Между тем, никто иной, как Тиберий в начале своего правления 
фактически санкционировал право divus Augustus на судебную защиту 
по закону об оскорблении величия.23 Правда, в «Истории» Кремуция 
Корда, насколько мы можем судить, не содержалось прямых выпадов 
против Августа или Тиберия, но зато в ней развенчивался официаль-
ный миф о восстановлении Республики (res publica restituta), состав-
лявший важнейшую часть идеологии принципата.24

Октавиан Август мог позволить себе не обращать внимания 
на критические отзывы современников и даже советовал Тиберию 
поступать подобным образом (Suet. Aug., 51). Авторитет (auctoritas) 
наследника Юлия Цезаря, победителя в гражданской войне и спаси-
теля отечества, был столь велик, что мог выдержать любую критику без 
малейшего ущерба. Именно поэтому историки, хвалившие Помпея, 
Цицерона, Катона, и, как мы видели на примере Корда, даже убийц 
Цезаря, при Августе могли не опасаться за свою жизнь. Разумеется, 
какие-то рамки существовали уже тогда; в частности, в 12 г. до н. э. по 
решению сената был сожжен исторический труд Тита Лабиена (Suet. 
Cal., 16). В целом, однако, эпоха Августа отличалась значительной 
свободой слова, впоследствии исчезнувшей.

Однако авторитету Тиберия, каким бы он ни был, было далеко до 
всеобъемлющей auctoritas Augusti. Это делало второго римского импе-
ратора гораздо более чувствительным к критике, нежели его предше-
ственников. То, что в сочинении Кремуция речь шла о Цезаре и Августе, 
а против самого Тиберия не было ничего, не только не меняло дело, но 
скорее даже усиливало критическую направленность.

Долгое, более чем сорокалетнее правление Августа создало тра-
дицию, на которую Тиберий, видевший в ней источник собственных 
прав на власть, пытался опереться. Этой цели должен был служить и 
комплекс мер, направленных на развитие культа Августа (Tac. Ann., I, 
54. 78), и стиль отношений с сенатом, выглядевший продолжением и 

23 Bauman R.A. Impietas… P. 81.
24 Портнягина И.П. Дело Кремуция Корда… С. 176.
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развитием традиций предшественника (Suet. Tib., 30; Dio., LVIII, 7). 
Но, несмотря на все усилия Тиберия, римлянам, многие из которых 
родились и выросли при Августе, трудно было представить на его 
месте кого-то другого. 

В глазах общества право на принципат дали Августу личные 
заслуги,25 однако таких исключительных заслуг как у Августа, у 
Тиберия не было. Располагая всеми полномочиями своего предше-
ственника, Тиберий так и не смог (да и не мог) приобрести его автори-
тета (auctoritas), составлявшего важный элемент политического поло-
жения принцепса, хотя, безусловно, пытался это сделать. Рано или 
поздно он должен был отказаться от попыток играть второго Августа 
и перейти от управления авторитетом к иным более жестким методам. 

Династический кризис и изменение расстановки сил в окруже-
нии Тиберия определили тот факт, что поворот в политике пришелся 
именно на 20-е гг. Одной из первых его жертв оказался Кремуций Корд, 
суд над которым является, без сомнения, наиболее тяжким пятном на 
репутации Тиберия.26 Во многом благодаря ему преемник Августа 
остался в истории с клеймом жестокого тирана, и хотя учеными XIX–
XX вв. было сделано немало, чтобы представить его фигуру в более 
выгодном свете,27 в деле Корда трудно не усмотреть эпизод борьбы 
режима против политического свободомыслия.

Эта борьба была проиграна императорским режимом вчистую. 
Запрещенные сочинения увидели свет уже при ближайшем преемнике 
Тиберия (Suet. Cal., 16), а отрывки из них дожили до наших дней на стра-
ницах произведений Тацита, Светония и Диона Кассия. Благодаря тому, 

25 Не случайно сам Август проявил столько заботы о том, чтобы 
увековечить все деяния, совершенные им во славу римского народа. Его 
исключительные заслуги были основой auctoritas Augusti, на которой, по 
крайней мере в теории, держалась его власть (R. G., 34). 

26 Гримм Э.Д. Исследования… С. 305.
27 С этой точки зрения особенно важны следующие книги: Sivers G.R. 

Tacitus und Tiberius // Sivers G.R. Studien zur Geschichte der römischen 
Kaiser. Berlin, 1870; Starr A. Tiberius. Leben, Regierung, Charakter. 2 Aufl., 
Berlin, 1873; Marsh F.B. The reign of Tiberius. Oxford, 1931; Grant M. 
Aspects of the principate of Tiberius. New York, 1950; Kornemann E. Tiberius. 
Stuttgart, 1960.
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что позднейшие авторы пользовались трудами Корда, Лабиена и их кол-
лег как источниками, мы и сегодня зачастую смотрим на императорский 
Рим глазами оппозиционных писателей I в. н. э., иногда даже не осознавая 
этого.
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