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Е. Л. Смирнова

Начало правления Веспасиана 
и становление флавианской идеологии

Тит Флавий Веспасиан, одержав победу в борьбе за императорский пре-
стол в год гибели трех других претендентов, получил не только «поче-
сти и звания, полагающиеся принцепсу» (Tac. Hist., IV, 3). Веспасиан 
столкнулся с необходимостью ликвидации пагубных последствий 
гражданских войн и стабилизации во всех сферах жизни Империи, 
восстановления нормальных условий работы государственного орга-
низма и налаживания отношений с различными слоями населения. 
К первоочередным проблемам относился и вопрос о создании верного 
образа для нового правителя – выходца из незнатной семьи, захватив-
шего власть силой и имевшего не слишком добрую репутацию (Tac. 
Hist., II, 5 cр.: III, 82, 83; Jos. BI, VII, 4,1). 

Античная традиция дает все основания утверждать, что Веспасиан 
и его люди сумели не только найти эффективные способы решения 
сложнейших общеимперских проблем, но выбрали адекватные фор-
мулировки для скорейшего создания в обществе благоприятного впе-
чатления о том, какими будут главные основы нового правления и 
каковы личные качества нового правителя. Как у авторов, чьи творе-
ния увидели свет при Флавиях – Иосифа Флавия, Плиния Старшего, 
Силия Италика, Стация, Марциала,так и в произведениях писателей 
последующего времени (от Тацита до Августина Блаженного) преоб-
ладают положительные оценки Веспасиана как императора, кото-
рый пошатнувшееся государство сначала укрепил, а затем и украсил 
(Suet. Vesp., 3), и которого власть изменила к лучшему (Tac. Hist., II, 5; 
Dio Cass., LXVI, 10, 3-4; 11, 1; 12; Aur. Vict. De caes., 9; SHA. Elag., 1, 
2; Aug. De civ. Dei, 5, 21).
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Официальным определением основ правления Веспасиана стал 
знаменитый Lex de imperio Vespasiani (ILS, 244), текст которого, со 
времени его обнаружения в 1345 году, неоднократно оказывался в цен-
тре многочисленных исследований и острых дискуссий, из которых 
важнейшие – о степени новизны закона и его месте в эволюции импе-
раторской власти1. 

С одной стороны, нельзя отрицать, что «Закон о власти 
Веспасиана» четко вписывается в правовую традицию принципата 
и является во многом «типовым» законом о власти императора2. С 
другой стороны, предложение о законности всех деяний Веспасиана, 
совершенных им или по его поручению раньше данного закона (ILS, 
244, ll. 30-40), появилось впервые3, а из восьми предшественников 
Веспасиана на императорском престоле в тексте закона упоминаются 
лишь трое – божественный Август, Тиберий и Клавдий, что указывает 
на целенаправленный выбор. Закон, очевидно, связывал Веспасиана, 
выходца из деревушки Фалакрины, с императорской традицией, но 
при этом были найдены формулировки для оформления дарования 
всей полноты власти с учетом негативного опыта первой династии: 
провозглашалось продолжение принципата Юлиев-Клавдиев только в 
его наиболее приемлемых для сената формах. Свобода действий, даро-
ванная императору, под сомнение не ставилась («пусть всё, что сочтет 
необходимым… он имеет право и власть проводить и совершать»), но 
в качестве примеров приводились самые почитаемые из имеющихся 
прецедентов («ради пользы и величия государства», «как позволено 
было божественному Августу») (ILS, 254, ll. 18-22). 

Оба основных положения «Закона о власти» – утверждение веду-
щей роли императора и его ставленников в управлении государством и 
акцент на продолжении политики наиболее уважаемых представителей 

1 См. подробнее: Егоров А.Б. 1) Закон о власти Веспасиана и полно-
мочия принцепса // Проблемы античной государственности. Л., 1982. 
С. 155; 2) Правление Веспасиана и Тита // Проблемы античной истории. 
СПб., 2003. C. 289-292; Смирнова Е.Л. Оформление власти Веспасиана // 
Политическая история и историография. Петрозаводск, 2007. С. 52-53.

2 Егоров А.Б. Правление Веспасиана и Тита. С. 290.
3 Brunt P.A. Lex de imperio Vespasiani // JRS. Vol. 67. 1977. P. 106.
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династии Юлиев-Клавдиев – стали основными принципами правления 
и идеологической политики Веспасиана.

В первые же дни правления Веспасиана была продемонстриро-
вана власть, сила и сплоченность его семьи. Оба сына Веспасиана 
были провозглашены Цезарями, и получили на первом же заседании 
сената должности на 70 год: Домициан – претора с консульскими пол-
номочиями, а Тит – ординарный консулат совместно с Веспасианом 
(Tac. Hist., IV, 3; Dio Cass., LXVI, 1, 1). Оба сына принцепса фигу-
рировали на монетах 70 года как предводители молодежи – principes 
iuventutis4. Монеты 70-71 годов в разных уголках империи изображали 
всех трех Флавиев вместе (RIC, II, 31), символизируя, вероятно, как 
особую гармонию и взаимопонимание в семье5, так и возможность 
для всех жителей империи надеяться на продолжительный период 
стабильности власти. В 71 году, по возвращении в Рим, Тит стал пре-
фектом претория, получил трибунскую власть и провел совместный 
триумф с Веспасианом. Домициан стал в 71 году консулом – суффек-
том – и сопровождал отца и брата во время триумфа над Иудеей, хотя и 
не имел к победе никакого отношения, а в 73 году, когда Веспасиан и 
Тит приняли цензуру, Домициан был ординарным консулом (Suet. Tit., 
6, 1; Dom., 2, 1). В научной литературе неоднократно рассматривалось 
дальнейшее развитие ситуации – почти полная монополия Флавиев на 
ординарный консулат и положение Тита как фактического соправителя 
Веспасиана, – и были сделаны выводы об усилении власти Веспасиана 
по отношению к сенату6, о его стремлении придать семье дополни-
тельный блеск и престиж7 и о последовательном проведении в жизнь 
династического принципа8. Отметим вместе с тем, что концентрация 
властных полномочий Веспасианом и его старшим сыном сопрово-
ждалась, по-видимому, акцентом на удивительном трудолюбии обоих 

4 Mattingly H. Coins of the Roman Empire in the British Museum. Vol. 2. 
L., 1930. P. XXXIII, XXXV, XLIII, L-LI, p. 7.

5 Griffin M. The Flavians // CAH. 2nd ed. Vol. 11. Cambridge, 2001. P. 16.
6 Henderson B.W. Five Roman Emperors. Cambridge, 1927. P. 31.
7 Гримм Э.Д. Исследования по истории развития римской император-

ской власти. Т. 2. СПб., 1901. С. 105-106.
8 Charlesworth M.P. The Flavian Dynasty // CAH. Vol. 11. Cambridge, 

1936. P. 6; Егоров А.Б. Правление Веспасиана и Тита. С. 293.
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и их безустанной заботы о государственных делах. Недаром у Плиния 
Младшего и Светония особо указано, что рабочий день Веспасиана 
начинался еще до рассвета (Plin. Ep., III, 5, 9; Suet. Vesp., 21), а Плиний 
Старший приложил к своей «Естественной Истории» оглавление, 
чтобы в интересах общества сэкономить время Тита для его обязан-
ностей и забот (Plin. NH, praef, 33). 

Намерение Веспасиана широко привлечь к управлению государ-
ством свою семью и обеспечить ей почетное положение коснулось 
и положения его приобретенных родственников. Зять Веспасиана – 
Квинт Петилий Цериал сначала был назначен во главе войск против 
Цивилиса, затем стал наместником Британии и в 74 году – во вто-
рой раз консулом. Брат первой жены Веспасиана Аррецин Клемент 
был назначен префектом претория в начале 70 года вместо казавше-
гося ненадежным Аррия Вара, и в 73 году стал консулом. Племянник 
Веспасиана Флавий Сабин стал консулом в 72 году во второй раз. Зять 
умершего брата Веспасиана Цезенний Пет был назначен наместником 
Сирии, а его сын получил в 79 году консулат (Tac. Hist., IV, 68; Agr., 8; 
Jos. BI, VII, 4, 3)9. Активное привлечение родственников на почетные 
должности должно было вновь и вновь показать заслуги дома Флавиев 
перед государством и его активнейшее участие в ежедневных заботах 
об управлении империей. 

Вместе с тем, не только семья оказалась в центре «кадровой 
политики» Веспасиана в начале его правления, но и те, кто поддер-
жал Флавиев в борьбе за высшую власть. Практически все известные 
нам назначения на должности конца 69 – начала 70 гг. принадлежали 
флавианцам, все консулы 70 года были флавианцами, четверо флави-
анцев несенаторского звания были включены в 69-70 гг. в сенаторское 
сословие10, многие приверженцы Веспасиана получили разнообраз-
ные знаки отличия. Сенаторы, в чьей карьере еще не было консулата, 
получили в первые же годы принципата Веспасиана эту почетную 

9 Данные о консулатах приводятся по изданиям: McCrum M., 
Woodhead A.G. Select Documents of the Flavian Emperors. Cambridge, 1961. 
P. 3-11; Gallivan P. The Fasti for A. D. 70-96 // CQ. Vol. 31. 1981. N 1. 
P. 213-220.

10 Houston G.W. Vespasian’s Adlection of Men in Senatum // AJPh. Vol. 98. 
1977. N 1. P. 58-59.
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должность, а затем – наместничества в провинциях11. Но обращают 
на себя внимание успешные карьеры Агриколы, Эприя Марцелла и 
Вибия Криспа, которых нельзя было однозначно определить как фла-
вианцев во время гражданских войн12, а также надпись о карьере 
Плавтия Сильвана Элиана, пиком которой стала должность префекта 
города и триумфальные отличия по предложению Веспасиана: «Он 
так управлял Мезией (при Нероне, в 61-66 гг.)13, что триумфальными 
отличиями… следовало тогда же наградить его» (ILS, 986, ll. 30-34). 
Отчетливо видная всем сенаторам «кадровая политика» Веспасиана с 
первых же дней его правления декларировала щедрость императора в 
вознаграждении давних и новых приверженцев и его готовность к при-
знанию заслуг других талантливых и усердных сенаторов и всадников, 
а потому давала им стимул трудиться на новую власть.

Одним из способов создания благоприятного отношения в об-
ществе к дому Флавиев стало, как уже указывалось, провозглашение 
продолжения политики основателя принципата – божественного 
Августа. Продолжение политики Августа подчеркивалось, прежде 
всего, акцентом на восстановлении мира и благоденствия в Риме и 
Империи. Монеты 69-70 гг. с легендами: PACIS EVENTVS (RIC, 51, 
no. 308), PACI AVGVSTAE (RIC, 52, no. 516; 53, no. 323, 326; 54,  
no. 332f.) должны были напоминать об умиротворении державы при 
Августе после длительного периода кровопролитных гражданских 
войн. Примечательно, что на монетах 71 года встречается не только 
PAX AVGVSTA, но и PAX AVGVSTI (RIC, 50, no. 297), и, начиная с 
71 года, рядом с PAX на монетах появляется VICTORIA (RIC, 50, no. 296, 
303; 93, no. 670) – как напоминание, что мир был завоеван для 
Рима победоносным Веспасианом. Показательны и монеты с надпи-
сью AETERNITAS (RIC, 28, no. 121; 39, no. 209): они возрождали идею 
о Вечном Риме, столь характерную для поэзии принципата Августа.

Величественным символом умиротворения державы должен был 
стать храм богине Мира, задуманный Веспасианом, как сообщает 

11 Ibid. P. 38.
12 См. подробнее: Смирнова Е.Л. Сенатская политика Веспасиана // 

Мнемон. Вып. 7. СПб., 2008. С. 267-268.
13 Griffin M. The Flavians. P. 24.
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Иосиф Флавий, после триумфа в честь победы над Иудеей (Jos. BI, VII, 
5, 7) и построенный к 75 году. Это было, по оценкам Иосифа и Плиния 
Старшего, «самое величественное сооружение, которое когда-либо 
видела вселенная» (Pl. NH, XXXVI, 102; Jos. BI, VII, 5, 7). Плиний 
Младший, прославляя величие Рима, пишет: «И все чудеса мира 
воплотились в Риме и его восьмисотлетней истории; тех строений, что 
возведены здесь, достаточно было бы для еще одного мира, но самым 
грандиозным является храм богини Мира» (Pl. NH, XXVII, 3). 

Начало строительства в 72 году огромного амфитеатра посреди 
города (самого знаменитого сооружения эпохи Флавиев – Колизея) 
тоже должно было напоминать об основателе принципата: Веспасиан 
выяснил, по сообщению Светония, будто возведение амфитеатра было 
задумано еще Августом (Suet. Vesp., 9, 1). Выбор места для работ был 
тоже не случаен: за основу были взяты пруды Золотого Дома Нерона, 
что позволило Марциалу восторженно повествовать: «Под твоим 
предводительством, Цезарь, то, чем владел господин, тешит отныне 
народ» (Mart. De spect., 2, 12).

Не только возведение новых, но и восстановление прежних, 
пострадавших во время войн или обветшалых храмов и общественных 
зданий14 должно было напоминать об Августе, поскольку даже тексты 
посвятительных надписей продолжали традицию Августа: Веспасиан 
проявлял особенную заботу, чтобы высекались имена первоначальных 
строителей (Suet. Vesp., 8, 5; Dio Cass., LXVI, 10, 1a ср.: RGDA, 20).

В источниках сохранились отголоски того, что Веспасиану ока-
залась приписана слава зачинателя восстановительных мероприя-
тий, инициатором которых он, скорее всего, не был. По Светонию, 
Веспасиан позаботился о восстановлении расплавившихся при пожаре 
Капитолия древних медных досок с указами сената и народа и о возвра-
щении владельцам имущества, отнятого во время войны (Suet. Vesp., 
8,5; 10). Однако более убедительным выглядит рассказ Тацита о том, 
что это были сенатские постановления (Tac. Hist., IV, 40). Веспасиан 
не успел бы и узнать о пожаре на Капитолии, и отреагировать инструк-
цией из Александрии за неполные две недели, прошедшие от пожара 

14 Среди них построенный при Августе театр Марцелла, в котором 
Август провел Cтолетние игры (Suet., Vesp., 9, 1; Caes., 44; Aug., 29).



Начало правления Веспасиана и становление флавианской идеологии

429

до заседания курии в первые дни января (путь из Египта в Рим даже 
в самые благоприятные месяцы занимал около 30 дней15). Далее, по 
Тациту, восстановительные церемонии на Капитолии начались без 
Веспасиана, но в официальной хронике, видимо, именно император 
фигурировал как первый, кто стал расчищать место для строительства 
(Tac. Hist., IV, 53 cp.: Suet. Vesp., 8, 5; Dio Cass., LXVI, 10, 2). 

Параллели с основателем принципата не были нововведением 
Веспасиана: начало правления Тиберия, Клавдия, а затем и Нерона 
тоже были отмечены провозглашением намерения править в стиле 
Августа (Suet. Claud., 11, 2; Nero, 10; Tac. Ann., I, 76, 77; XIII, 4). Однако 
новым в идеологии начала правления Веспасиана был, похоже, акцент 
на схожести заслуг двух принцепсов перед государством и народом рим-
ским, попавшим в беду: вырвав власть из недостойных рук, оба – как 
Август, так и Веспасиан – возвратили империи сначала мир и стабиль-
ность, а затем процветание и добрые нравы.

 В исследовательской литературе неоднократно отмечалось, что 
вторым после Августа образцом для почитания был в правление 
Веспасиана император Клавдий16. В особенности примечательны в 
этом отношении надписи в честь ремонта старых или строительства 
новых акведуков и дорог – сооружений, полезных для всех слоев 
общества. Если Клавдий провозглашал в надписях, что он восстановил 
акведуки, арки которого были повреждены при Калигуле (ILS, 205), 
то и Веспасиан указывал, что восстановил на свои средства акведук 
Клавдия после 9 лет пренебрежения к нему при Нероне, или что поза-
ботился о ремонте дороги, разрушенной вследствие пренебрежения к 
ней прежних времен (ILS, 218; 245). Кроме того, надписи на погранич-
ных камнях, свидетельствующие о расширении границ померия при 
Веспасиане в 75 году (MW, 51), практически повторяют текст надпи-
сей Клавдия (ILS, 213). Таким образом, деятельность Клавдия призна-
валась вполне оправданной вследствие увеличения размеров империи, 
хотя эта точка зрения в 49 году была далеко не общепризнанной (Tac. 
Ann., XII, 23-24). Наконец, принятие Веспасианом совместно с Титом 

15 Griffin M. The Flavians. P. 9. 
16 Waters K. The Second Dynasty of Rome // Phoenix. Vol. 17. 1963. P. 209; 

Levick B. Vespasian. L., 1999. P. 73-74; Griffin M. The Flavians. P. 19. 
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цензуры в 73 году также произошло впервые после отправления цен-
зорских обязанностей Клавдием и Луцием Вителлием в 47 году (Suet. 
Vesp., 9, 2; Aur. Vict. De caes., IX, 9 cp.: Tac. Ann., 13). 

Подчеркивание Веспасианом продолжения деятельности Клавдия 
может показаться несколько странным, учитывая далеко не лестные 
оценки этого императора современниками17. И конечно, невозможно 
объяснить выбор первого Флавия лишь признательностью Клавдию 
за продвижение по военной службе и дарование консулата или вли-
янием дружбы Тита с сыном Клавдия Британиком (Suet. Vesp., 4, 1; 
Tit., 2). Более вероятно, что Веспасиану импонировала нацеленность 
Клавдия на деятельность в интересах всей Империи, его готовность 
много работать в судопроизводстве и законодательстве, осуждение им 
Тиберия и Нерона за препятствование нормальному функциониро-
ванию управленческого аппарата. Это предположение соответствует 
тому, что известно о личных качествах и карьере Веспасиана в период 
правления Юлиев-Клавдиев: приспосабливаясь к любым обстоятель-
ствам, он достойно выполнял возлагаемые на него задачи, являя собою, 
как очень точно подметил А.Б. Егоров18, тот новый для Рима тип поли-
тика, который впервые был выделен Г.С. Кнабе в качестве «третьей 
силы», ориентированной не на беспринципные придворные интриги 
или тоску о безвозвратно ушедшем республиканском прошлом, но на 
каждодневную работу в интересах Рима – империи19. И вероятно, не 
случайно античные авторы приписали Веспасиану критику Клавдия 
по пунктам, сомнительным в плане эффективности управления: нега-
тивно изображается излишнее влияние жен и вольноотпущенников 
(Plin. NH, XXXV, 201; XXXIII, 134; XXXVI, 60; Phil. Vita App., V, 27, 
32, 36 ср.: Tac. Ann., XII, 53), практика ограничения доступа к импера-
тору и обыска всех, приходивших к нему (Suet. Vesp., 12).

Развитие официальных взглядов об основах правления Веспасиана 
оказалось теснейшим образом связано с вопросом о личных качествах 
нового императора. В исследованиях, посвященных проблеме образа 

17 Межерицкий Я.Ю. Клавдий: историк и император // Античность и 
раннее средневековье. Н. Новгород, 1991. C. 56, 67. 

18 Егоров А.Б. Правление Веспасиана и Тита. С. 285.
19 Кнабе Г.С. Корнелий Тацит. М., 1981. С. 38-53. 
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идеального правителя20, подчеркивается, что перечень добродетелей, 
ожидаемых от принцепсов в эпоху Юлиев-Клавдиев (доблесть, вер-
ность, умеренность, щедрость, благоразумие, моральная стойкость, 
защита свободы) – это качества хорошего политического деятеля 
эпохи Республики21; нравы предков, перенесенные в новые условия. 
Одним из необходимых качеств претендентов на власть считалось и 
благородное происхождение (Tac. Ann, I, 13; II, 43; 27-32; Hist., I, 49, 
84; II, 76; Suet. Galba, 2) – то, чего не было у Веспасиана (Tac. Hist., II, 
76; Suet. Vesp., 1,1; 7,2; 12). Веспасиану предстояло приложить немало 
усилий, чтобы как можно скорее склонить общественное мнение в 
свою пользу, чтобы его восприняли как достойного преемника высшей 
власти.

По-видимому, еще в период борьбы за власть появилась тенден-
ция подчеркивать особое покровительство высших сил Веспасиану. 
Стремительность успеха флавианцев и желание оправдать узурпацию 
усиливали внимание к Судьбе, предназначившей Веспасиану взять 
истерзанное государство под свою опеку. Роль Фортуны в деятель-
ности Веспасиана подчеркивают Иосиф Флавий, Плиний Старший 
и Тацит (Jos. BI, IV, 9, 2; Plin. NH, XXXVI, 58; Tac. Ann., XVI, 5); 
FORTVNA REDVX и FORTVNA AVGVST. (RIC, II, 123) появляются 
на монетах в 70 и 74 гг.22; одиннадцать сверхъестественных моментов, 
предвещавших и оправдывавших притязания Веспасиана на высшую 
власть, приводит Светоний (Suet., Vesp., 5).

Важнейшим качеством Веспасиана, акцент на котором был сде-
лан в первые же месяцы его правления, стал полководческий талант 
нового принцепса и результат этого таланта – победы римского оружия 
и военная слава их предводителя. Ярким свидетельством внимания к 
теме военных успехов Флавиев являются новые монетные типы – 
монеты 70-71 гг. с надписями IVDEA и IVDEA CAPTA, дополненные 

20 Егоров А.Б. О персональном факторе в истории Римской империи // 
Политические деятели античности, средневековья и нового времени. Л., 
1983. С. 37-39; Штаерман Е.М. От гражданина к подданному // Культура 
древнего Рима. Т. 1. М., 1985. С. 69-72; Шалимов А.Б. Образ идеального 
правителя в древнем Риме. М., 2000. 

21 Егоров А.Б. О персональном факторе…С. 39.
22 Подробнее см.: Levick B. Vespasian. P. 67-68.
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изображениями женщины в скорбной позе или в позе плакальщицы 
(RIC, II, 15; II, 424). Прославляли Веспасиана и монеты с легендой 
VICTORIA и VICTORIA AVGVSTI (RIC, II, 465, II, 268). Но наибо-
лее широко тема военной славы Веспасиана была представлена жите-
лям Рима в июне 71 года, когда Веспасиан и Тит провели потрясший 
воображение римлян своей пышностью совместный триумф в честь 
победы над Иудеей (Jos. BI, V, 3-6). У Иосифа Флавия именно триумф 
Веспасиана и Тита трактуется как начало полного покоя в государстве, 
ибо именно после триумфа, по Иосифу, Веспасиан решил воздвигнуть 
храм богине Мира, и среди его украшений оказалось собрано всё, 
ради чего люди прежде путешествовали по земле (ibid., V, 7). Ту же 
идею взаимосвязи военной славы Веспасиана и стабилизации госу-
дарства должна была подчеркнуть церемония закрытия храма Януса 
(Oros., VII, 3,7; 9,8; 19,4). Любопытно отметить также, что не только 
Иосиф Флавий, чья «Иудейская война» была одобрена Титом, возве-
личивает военные подвиги всех трех Флавиев (Jos. BI, V, 2,2; 2,4; 8,2; 
VII, 4, 2), не только Силий Италик, придворный поэт времени прав-
ления Домициана, в поэме о Пунической войне вкладывает в уста 
самого Юпитера пророчество о том, что сабинянин держит победы в 
Германии, Британии, Африке и Идумее и, наконец, получит почести, 
подобающие божеству (Sil. Pun., III, 596-602). Но даже у Тацита можно 
найти отзвуки идеи о том, что военные дарования Веспасиана компен-
сируют недостаток знатности: Тацит передает речь Лициния Муциана, 
виднейшего из флавианцев, в которой тот признает превосходство 
Веспасиана вследствие того, что Веспасиан «триумфом (имеются в 
виду триумфальные отличия, полученные Веспасианом при Клавдии) 
прославил родовое имя», и старший сын его «еще юношей стяжал 
славу, сражаясь в германской армии» (Tac. Hist., II, 77).

Важнейшим аспектом в образе Веспасиана стало подчеркивание 
того, что в частной жизни он довольствовался немногим, был досту-
пен в общении, открыто признавал низкое происхождение Флавиев и 
не стремился к показному блеску (Tac. Hist., Ann., III, 55; Suet. Vesp., 
12, 20; Dio Cass., LXVI, 10,3; 10,5-6; 11,1; Aur. Vict. De caes., IX, 5). 
Тацит указывает: своей непритязательностью Веспасиан «больше 
всего способствовал возвращению к простоте нравов» (Tac. Ann., III, 
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55; Dio Cass., LXVI, 10, 3). И действительно, у Плиния Старшего неод-
нократно встречаются выпады против роскоши и призывы к береж-
ливости и скромности (Plin. NH, XXXIII, 47; XXXVII, 6, 8, 14-16). Но 
помимо личного примера императора, к умеренности склоняли и офи-
циальные постановления: в муниципальных законах Испании указы-
вается, к примеру, что городские магистраты ответственны только за 
строительство храмов и общественно-полезных построек, финансируя 
их из городских средств, в то время как здания для развлечения граж-
дан пусть предлагаются и финансируются изъявившими на то желание 
частными лицами23. 

Образ скромного в личных потребностях принцепса Веспасиана 
мог стать особенно привлекательным потому, что одним из методов 
его построения было противопоставление Веспасиана его расточи-
тельным и беспутным предшественникам – Нерону и Вителлию. Нам 
представляется весьма убедительным мнение о том, что именно вли-
янием флавианской пропаганды следует объяснять как подробности 
Тацита и Светония о пирах Вителлия (Tac. Hist., II, 62, Suet. Vit., 13), 
так и заявление Светония, будто Нерон разрушил храм божественного 
Клавдия (Suet. Vesp., 9), хотя этот храм лишь стал частью роскошного 
Золотого дома Нерона по мере расширения его территории24. 

Выстраивая образ императора, Веспасиан, очевидно, старался 
подчеркнуть свою заботу об уважении к сенаторскому сословию со 
стороны прочих слоев населения (Suet. Vesp., 9, 2) и остаться в стороне 
от проявлений власти, имевших репутацию тиранических (Eutr.,VII, 
19, 4; Suet. Vesp., 14; Dio Cass., LXVII, 12, 3). Вполне возможно, что 
само прибытие Веспасиана в Рим из Египта лишь в начале осени 70 
года объясняется не ожиданием благоприятных ветров или захвата 
Иерусалима, но именно стремлением остаться незамешанным в непо-
пулярные решения назревших в Риме проблем25. Функция охранителя, 
блюстителя принципата досталась не принцепсу, но сначала Муциану 
(Dio Cass., LXVI, 2, 5; 13, 1-2), а затем Титу (Suet. Tit., 6). Веспасиан 

23 Galsterer H. Municipium Flavium Irnitanum // JRS. Vol. 78. 1988. P. 84-85.
24 Chilver G.E.F. A Historical Commentary on Tacitus’ Histories, I and II. 

Oxford, 1985. P. 55; Levick B. Vespasian. P. 72.
25 Griffin M. The Flavians. P. 6-7. 
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же, хотя и был главным архитектором политики, проводимой его при-
ближенными, сохранил репутацию императора, при котором «ни разу 
не оказалось, что казнен невинный – разве что в его отсутствие, без 
его ведома или даже против его воли» (Tac. Hist., IV, 11, 49, 80; Suet. 
Vesp., 15; Tit., 6). 

Итак, все официальные мероприятия Веспасиана с самого начала 
его правления недвусмысленно показывали, что основами нового 
принципата будут, с одной стороны, безоговорочное главенство прин-
цепса в управлении государством, опора на семью и сенаторов, дока-
завших не только деловые качества, но и верность императору, но с 
другой – обеспечение всем, готовым сотрудничать с новой властью, 
признательности императора в виде продвижения по лестнице почет-
ных должностей и даже дружбы принцепса. Постоянные ссылки на 
Августа и Клавдия должны были компенсировать отсутствие связей 
между Флавиями и первой династией и одновременно показать как 
сопоставимость заслуг Веспасиана и божественного основателя прин-
ципата перед государством, так и нацеленность нового императора на 
полезность для всей империи, а не отдельных ее группировок. 

Стиль личного повседневного поведения Веспасиана: «доступ-
ность, щедрость, снисходительность и незлопамятность» по отноше-
нию к сенаторам; «трудолюбие при скромности в личных запросах» в 
ведении государственных дел; «вознаграждение заслуг, но принятие 
всех важных решений самостоятельно» в отношениях с приближен-
ными – как нельзя лучше соответствовал и потребностям восста-
новительного периода и дальнейшего развития Рима, и, очевидно, 
надеждам сенаторского сословия, от настроений которого более всего 
зависели оценки личности и правления любого императора. Именно 
такой стиль поведения восхваляется Тацитом в «Жизнеописании 
Агриколы»26 и именно такой стиль поведения является составной 
частью образа «optimus princeps» в панегирике Плиния Младшего.

Однако взгляды на передачу власти в семье, пропагандируемые 
первым Флавием, хотя и были осуществлены им и его сыновьями, 
явно встречали недовольство уже при Веспасиане (Suet. Vesp., 25; Tit., 7), 
а после Флавиев оказались на долгое время отвергнуты.

26 Кнабе Г.С. Корнелий Тацит. С. 116-124; Griffin M. The Flavians. P. 25. 
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