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ВВЕДЕНИЕ

Образ  «женщины  у  власти»  -  продукт  римского  общества  периода

империи:  монархическая  система  давала  женщине  неофициальный  голос  и

авторитет,   у  женщин,  принадлежавших  к  императорской  семье,  появилась

возможность проявить себя не только в рамках семьи, отсюда в произведениях

античных историков появляется тип женщины, рвущейся к власти. Из-за своего

семейного статуса  женщины императорского дома  в  I -  III в.  н.э.  уже часть

публичной власти. Так, в рамках императорской семьи смешивались публичная

и  семейная  сферы,  и  нахождение  женщин у  власти  стало  результатом этого

смешения. 

Данная работа представляет собой исследование проблемы формирования

и  эволюции  образа  женщины  у  власти,  который  возник  в  связи  с

проникновением  женщин  императорского  дома  в  область  государственного

управления, которая традиционно считалась мужской. 

Актуальность  исследования  обусловлена  тем,  что  гендерный  подход  в

исторических исследованиях возник сравнительно недавно. В связи с этим на

сегодняшний  день  огромный  пласт  проблем,  охватывающий  целые  эпохи,

остается  неисследованным.  В  частности,  мы  не  имеем  большой  и

разветвленной традиции исследования античности с позиции гендерной теории.

Данное  исследование  позволит  значительно  продвинуть  наши знания  в  этой

области. 

Также можно сказать,  что современное общество,  будучи динамичным,

сложным  с  точки  зрения  вопросов  идентичности,  формирует  запрос  на

подобного  рода  исследования.  Современная  европейская  цивилизация  была

построена на основе античной, и, что естественно, вобрала в себя многие ее

черты.  Поднятая  в  исследовании  проблема  позволит  продвинуться  в  нашем

понимании  корней  гендерных  стереотипов  и  предрассудков  в  современном

обществе,  ведь,  несмотря  на  всю  отдаленность  Древнего  Рима  от
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современности,  некоторые установки,  выявленные в  исследовании античного

общества, продолжают оставаться актуальными и сегодня.

Целью  данного  исследования  является  реконструкция  образа  властной

женщины, который сложился в трудах римских историков I в. н.э., и анализ его

дальнейшего развития в трудах римских историков во II – III в. н.э.  Достижение

этой цели предполагает решение нескольких задач: 

1. изучение  положения  женщин  в  императорской  семье,  анализ

отношений, складывавшихся в семьях императоров;
2. выявление  причин  складывания  образа  властной  женщины,

выявление основных составляющих образа;
3.  рассмотрение  эволюции  образа,  и  выделение  этапов  этой

эволюции;
4. компаративный  анализ  того,  как  по-разному  могли  быть

охарактеризованы одни и те же женские фигуры и оценена степень

их влияния в разных источниках. 

Объект исследования – женщины императорского дома, а предмет –  

претерпевавший изменения образ женщины у власти в работах римских 

историков.

Эпоху  Империи  можно  назвать  временем  расцвета  римского

историописания,  информация  в  трудах  историков  становится  более

разнообразной:  наряду  с  фактами  политической  и  военной  истории,  здесь

раскрывается и культурная жизнь империи, нравы, мораль римского общества1,

поэтому  для  раскрытия  заявленной  проблемы  были  выбраны  именно

исторические  произведения,  которые  послужили  основными  источниками

исследования.

Веллея Патеркула можно назвать  первым из «малых историков» – (так

они  именуются  из-за  объема  сочинений).  Он  излагает  Римскую  историю

достаточно кратко, в поле его зрения – события от Троянской войны до заговора

Сеяна, при Тиберии. Несмотря на такой большой временной отрезок, основное

1 Малые римские историки/ А.И. Непировский. М., 1996. С. 9.
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внимание  Веллей  уделяет  описанию  событий  гражданской  войны,

последовавшей за смертью Цезаря.  

 «История»  Тацита,  создававшаяся  между  101  и  109  гг.,  представляет

собой  рассказ  о  событиях  в  Римской  империи,  начиная  с  69  и  кончая  96  г.

«История» включает в себя 14 или, возможно, 12 книг, из которых до нас дошли

первые  4  книги  и  26  глав  5-й  книги.  В  сохранившихся  частях  излагаются

события, охватывающие период с 1 января 69 г. по 70 г.. «Летопись» (Annales)

появилась  между  110  и  117  гг.  и  содержит  историю  римской  империи  во

времена Тиберия, Калигулы, Клавдия и Нерона. Произведение это сохранилось

не полностью. До нас дошли I – IV и XII – XV книги целиком, V, VI, XI и XVI с

пропусками или в отрывках, VII – X не известны совсем. «Анналы» охватывают

период с 14 по 69 г.

 «Жизнь  двенадцати  цезарей»  Светония  –  сборник  биографий  Юлия

Цезаря и 11 первых римских принцепсов, от Августа до Домициана. До наших

дней  «Жизнь  двенадцати  цезарей»  сохранилась  практически  полностью.

Впрочем, ни одна из рукописей, включая самые ранние, не имеет предисловия и

начала биографии Гая Юлия Цезаря с историей рода Юлиев.

 «История Рима» ( ωμαική στορίαῬ ἰ ),  Диона Кассия охватывает историю

Рима от прибытия Энея в Италию до царствования Александра Севера – 229 г.

Она создавалась в первой трети III в., и включала в себя 80 книг, однако книги

XXXVI—LX,  включающие  события  67  г. до  н.э.  47  г. н.э.,  до  нас  дошла  с

лакунами.

«История от Марка Аврелия» Геродиана охватывает историю империи от

смерти Антонина до Гордиана III, то есть с 180 по 238 г. н.э. и состоит из 8 книг.

Хронологические  рамки  диссертации  ограниченны  годами  ранней

Римской империи – эпохой принципата, то есть периодом в истории Древнего

Рима с 27 г. до н.э. по 284 г. н.э. 

В основе исследования лежит гендерный подход, а в качестве основных

методов в предложенном исследовании были использованы:
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 историко-генетический  метод,  который  направлен  на  анализ

развития конкретного исторического явления, то есть выявление изменений,

а не системных свойств. По своему содержанию этот метод в наибольшей

степени позволяет реализовать принцип историзма, то есть он ориентирует

на изучение объекта как системы, развивающейся во времени. 
 историко-сравнительный  метод,  который  позволил  выделить

качественные отличия в описании женских образов, взглядов историков на

место,  роль  и  возможности  женщин.  Данный  метод  обладает  широкими

познавательными   возможностями. Во-первых,   он   позволяет   раскрывать

сущность  исследуемых  явлений  в  тех  случаях,  когда  она  неочевидна,  на

основе  имеющихся  фактов;  выявлять  общее  и  повторяющееся,  с  одной

стороны,  и  качественно  отличное  –  с  другой.  Во-вторых,  он  даёт

возможность выходить за пределы изучаемых явлений и на основе аналогий

приходить к широким историческим параллелям.  В-третьих,  он допускает

применение всех других общеисторических методов.
 метод  историзма,  который  предполагает  изучение  исторических

условий, в которых происходит появление и эволюция образа женщины у

власти,  важным вопросом здесь является изучение социальной структуры

римского общества изучаемого периода и тех социальных и общественно-

политических условий, которые непосредственно влияли как на восприятие,

так  и  на  отношение  к  возможности  женского  влияния  на  управление

государством.
 метод  имагологии,  в  основе  которого  стоит  бинарная  оппозиция

«свои – не свои», что позволяет нам выявить некий архетип, с присущими

ему  признаками,  в  данной  работе  эта  оппозиция  выражена  в  отношении

римских историков к женщинам императорского дома,  женщинам которые

находились у власти.

Научная  новизна  представленной  проблемы  состоит  в  том,  что  в

отечественной историографии исследований, посвященных проблеме эволюции

образа властной женщины как части императорской семьи –  нет, а по сходной
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тематике количество работ немногочисленно.  А в зарубежной историографии

такие  исследования  достаточно  фрагментарны,  так  как  историки  больше

сконцентрированы  на  изучении  появления  такого  образа  на  достаточно

коротком историческом промежутке,  и  обычно подобного рода исследования

связаны  с  конкретными  историческими  персонажами.  Кроме  того,

исследователи не предпринимали попыток «вписать» образ женщины у власти в

рамки семьи императора. 

В конце XX – начале XXI в. Проблемам изучения образов «бунтующих»

женщин, вторжения их в традиционно мужские отрасли посвящяется немало

статей  и  монографий.  Большинство  исторических  работ,  анализирующих

женские  образы,  как  правило,  сосредоточено  на  восстановлении  характера

конкретной женщины с помощью биографического метода.

Эмили А. Хемельрик (Matrona Docta: Educated Women in the Roman Elite

from  Cornelia  to  Julia  Domna.  1999)  занималась  проблемой  образованности

римских  женщин  высших  сословий,  которая  редко  поднималась  до  этого  в

научной  литературе.  Исследователь  выделила  нормы,  предписывающие

поведение  матрон.  Образование  женщины могло  рассматриваться  римлянами

как  вторжение  в  мужскую  сферу,  но  женская  образованность  также  была

признаком богатства  и  высокого  статуса,  важным отличительным  признаком

высшего класса. И многие женщины римской истории, которых впоследствии

будут  обвинять  в  стремлении  добиться  власти  любой  ценой,  были  хорошо

образованы и эрудированы. 

Энтони Барретт реконструирует портреты Ливии и Агриппины Младшей

(Barrett A.  Livia:  First Lady of Imperial Rome. 2002.;  Barrett A.  Agrippina.  Sex,

Power and Politics In The Early Empire.  1996),  изучает  их  биографию  по

сохранившимся  до  наших  дней  свидетельствам.  Некоторые  историки,  как,

например, Элизабет Бартман (Bartman E.  Portraits of Livia: Imaging the Imperial

Woman in Augustan Rome.  1998),  считают, что художественный образ  Ливии

был отражением концепции современников  о возникновении новой социальной
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роли  и  нового  для  женщины  статуса  в  политической  жизни  Империи.  М.

Гриффин  изучал  правление  Клавдия  (Griffin M.  Claudius in Tacitus.  1990),

значимое место в биографии которого занимали его отношения с женами. 

Томас  Шепт  (Шепт  Т. «Власть  женщин»  в  ранней  римской  империи?

Критический взгляд на исторические представления о «женах цезарей».1994)

рассматривал  возможности  реального  женского  влияния  на  политические

процессы  Римской  империи.  Отвечая  на  вопрос,  можно  ли  назвать  раннюю

историю  Римской  империи  периодом  «женского  правления»,  он  дает

отрицательный ответ. По его мнению, женщины могли вмешиваться в политику,

но это было обусловлено не стремлением их к власти и могуществу, а желанием

укрепить авторитет и статус семьи.

В России же эта проблема вообще слабо изучена, это связано, во-первых с

достаточно  небольшим  возрастом  направления  «гендерная  история»  или

«история женщин» в  исторической науке (с 60-х гг. XX века), и с новизной его

для  Российской  исторической  науки  (с  90-х  гг.  XX века),  во-вторых  со

скептическим  отношением  к  данному  направлению  в  академической  среде,

особенно  к  возможности  применения методов  такого  исследования  по

отношению  к  древности.  Из  современных  российских  ученых,  которые

занимаются схожими проблемами, можно назвать А. Павлова, он рассматривает

комплекс  античных  добродетелей,  связанных  с  семьей.  Проблемами  брака

также занимаются Л.JI. Селиванова, А.П. Беликов, О.П. Смирнова. Однако, все

эти авторы, как уже говорилось выше, используют биографический метод при

исследовании женских образов,  привлекая источники комплексно,  чтобы они

могли дополнять друг друга. 

Данная  работа  состоит  из  четырех глав:  первая  и  вторая  посвящены

источниковедческому и историографическому анализу, третья – изучению места

женщины императорского дома в семейных отношениях – как матери,  жены,

сестры и дочери, четвертая глава фокусируется на проблеме образа женщины у

власти. 
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Основные результаты исследования и выводы были апробированы на 7

конференциях  и  в  5  публикациях,  а  именно:  Чувашева А.С.  Образ  властной

женщины в трудах Тацита и Светония // V Информационная школа молодого

ученого: сб. научных трудов Екатеринбург: ЦНБ УрО РАН, 2015. С. 246-253.;

Чувашева  А.С.  Женщины-соблазнительницы  в  исторических  произведениях

Тацита  и  Светония  //  Мир  истории:  новые  горизонты.  От  источника  к

исследованию:  Материалы  VIII  всероссийской  научной  конференции.

Екатеринбург:  Издательство  Уральского федерального университета,  2015.  С.

47-49.;  Чувашева  А.С.  Античная  женщина:  женский  идеал  в  римских

источниках I в. н. э. // Schola studiorum: пространство исторического нарратива

Екатеринбург:  Издательство  Уральского федерального университета,  2016.  С.

32-33.; Чувашева А.С.  «Матери опасные для государства»: властные женщины

в работах Тацита // IX Международная научная конференция «Материнство и

отцовство  сквозь  призму  времени  и  культур»:  Материалы  всероссийской  (с

международным участием) научной конференции.  Смоленск,  2016.  С.  51-52.;

Чувашева  А.С.  Женские  образы  в  трудах  Тацита  //  Чтения  имени  Татьяны

Партиной:  Материалы  всероссийской  научно-практической  конференции.

Екатеринбург, 2016. С. 21-24. (в печати)

Результаты предложенного исследования будут способствовать развитию

исторического знания и в дальнейшем могут быть использованы для создания

учебных  пособий,  проведения  тематических  семинаров,  круглых  столов  и

открытых лекций для популяризации исторической науки. 
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Глава 1. Обзор источников

Основным  критерием  выборки  источников  для  исследования  стали

хронологически  рамки,  то  есть  период Принципата.  Источники  содержат  не

только информацию об этом времени, но и являются продуктом этой эпохи. Так

как важно изучить представления  историков этой эпохи о  женщинах ранней

империи, для более точной реконструкции создаваемых ими образов 

1.1. «Римская история» Веллея Патеркула

Веллей Патеркул  родился приблизительно в 20  – 19 г. до н.э. в семье

префекта  конницы Веллея  Патеркула.  Его родственники  были выходцами из

всаднического сословия и италийской муниципальной знати,  были связаны с

императорской властью,  так как именно такие люди занимали важные посты в

администрации принцепсов1. 

Карьера Веллея складывалась достаточно удачно. В течение восьми или

девяти лет он занимал должность военного трибуна во Фракии и Македонии,

сопровождал сына Августа Гая Цезаря в поездке на Восток. После возвращения

Веллей  стал  префектом  кавалерии  в  германском  походе,  под  руководством

Тиберия.  Далее  следовала  квестура  и  участие  в  других  военных  компаниях.

Венцом его карьеры стало вхождение в сенат, однако о деятельности в качестве

сенатора (30  г. н.  э.)   нам  ничего  не  известно2.  В  исторической  литературе

существует  предположение  о  том,  что,  возможно,  он  стал  одной  их  жертв

расправы  над  Сеяном  и  его  сторонниками  после  раскрытия  заговора  31  г.

Доказательствами этому могут послужить похвала в адрес  Сеяна со стороны

историка  и  их  знакомство  во  время  поездки  на  Восток,  но  мы не  можем  с

уверенностью говорить о том, что Веллей Патеркул был одним из участников

заговора Сеяна. Отсутствие сообщений о его дальнейшей судьбе вполне можно

объяснить его смертью приблизительно в это время.

1 Sumner G.V. The Truth about Velleius Paterculus//  Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte,  74,
1970. p. 276.
2 Там же. 277.
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Открытие  труда  Веллея  Патеркула   связано  с  работой  немецкого

гуманиста Беата Ренана в библиотеке Мурбахского монастыря (Эльзас) в 1515 г.

Найденная рукопись («М»), относилась, вероятно, к  VIII в., и была неполной –

особенно первая книга, в которой были большие лакуны и отсутствовало начало

произведения1,  восполнить  эти  лакуны  на  данный  момент  невозможно.  С

найденной рукописи была сделана копия, и на основании сопоставления  этих

двух  текстов  было  подготовлено  первое  издание  («P»  (editio  princeps)).  Еще

одна копия («А»), сделанная Бонифацием Амербахом, была найдена  в XIX в. в

библиотеке Базельского университета. Сейчас историки склоняются к мнению,

что  копия  «А»  была  копией  с  копии,  сделанной  неизвестным  переписчиком

начала XVI в., с некоторыми поправками, и представляет меньший интерес для

исследователей2.  Рукопись  же,  найденная  в  Мурбахском монастыре,  исчезла,

последнее упоминание о ней относится к концу XVIII в. 

Интерес  к Римской истории Веллея Патеркула неизменно рос,  об этом

может свидетельствовать то, что с середины XVI по конец XX в. появилось 52

издания  «Римской истории».  Большая часть  изданий брала  за  основу первое

издание  «Р»,  принимая  во  внимание  и  копию  «А»,  в  тех  местах,  где  они

расходились.  На  сегодняшний  день,  большее  количество  изданий  «Римской

истории»  выпущено  с  комментариями  на  немецком  и  французском  языках.

«Образцовым  изданием»,  по  мнению  Немировского,  является  работа,

проделанная  Ж.  Эллегуаром,  которая  включает  вступительную  статью,

латинский текст, перевод на французский и комментарии с указателем. Первый

перевод на  русский язык был сделан Мойсенковым3 в   1774 году. В 1985 г.

вышел перевод Немировского и Дашковой4, переизданный в 1996 г. 

Точная  дата  создания  «Римской истории» неизвестна,  но ясно,  что она

была написана к 30 г. н.э. и представляла собой короткий исторический очерк.

1 Немировский А. И. Веллей Патеркул и его время//  Малые римские историки. М., 1996. С.
263.
2 Там же. С. 265.
3 Веллей Патеркул. Сокращение греческия и римския истории/ Ф. Мойсеенков. СПБ, 1774.
4 «Римская история» Веллея Патеркула/ Немировский А.И., Дашкова М.Ф. Воронеж, 1985.
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Историческое произведение Веллея состоит из двух книг. Первая (испорченная

вначале и с большой лакуной в 8 главе) посвящена эпохе от конца троянской

войны до 146 г. до н.э., и состоит их 18 глав. Вторая книга, включает 131 главу и

представляет события от 146 г. до н.э. до принципата Тиберия включительно,

оканчиваясь  панегириком  Тиберию.  Возможно,  автор  рассматривал  первую

книгу как вступление к очерку современной истории – принципата Августа, а

потом Тиберия. Сам автор не давал историческому труду названия, в тексте есть

лишь указание  на  то,  что  он  посвящен  консулу  30  г. н.э.  Марку  Виницию1.

Произведение называют  Римской историей вслед за Беатом Ренану,  на самом

деле  это  универсально-исторический  компендиум2,  всемирная  история  в

миниатюрном формате, по крайней мере, в первой книге. 

Веллей  выстраивает  повествование  в  хронологической

последовательности. При этом события в Италии и за рубежом излагаются друг

за другом. Веллей создает отдельные рассказы, соединяя их как независимые

единицы.  При  этом  чередуются  две  повествовательные  формы:  плотный

драматизированный рассказ сменяется риторически украшенными отрывками3.

Его  повествовательная  техника  примыкает  к  биографическому  жанру,  так,

Веллей  группирует  события  вокруг  личностей.  Портреты Тиберия  и   Сеяна,

второстепенные  образы  —  Катон  Младший,  Сатурнин,  Л.  Пизон,  Курион,

женские образы Кальпурнии, Фульвии, Ливии, Юлии.

Веллей  подробно  описывает  взаимоотношение  Рима  и  германцев,

обстоятельства гибели армии Квинтилия Вара в Тевтобургском лесу, характер

германцев, их обычаи и т.д. Это согласуется с биографией историка – он долгое

время  находился  на  службе  в  германской  армии  и  участвовал  в  германском

походе Тиберия – он знал и видел то, о чем писал.

В  восхвалении  Августа  и  Тиберия  Веллей  доходит  до  фальсификации

фактов и явных преувеличений: за проскрипции ответственны только Антоний

1 Бокщанин А.Г. Источниковедение Древнего Рима: учебное пособие. М., 1981. С. 95.
2 Альберхт М. История римской литературы. М. 2004. Т.2. С. 1159.
3 Там же. С. 1160.
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и Лепид,  не Август1;  Тиберий  описан как совершенный монарх,  и т.д.   Его

необходимо рассматривать как близкого ко двору историка, сделавшего ставку

на поддержание нового режима, что понятно, так как его карьерные успехи, и

успехи его родных, были напрямую связанны с людьми, вокруг которых он и

строит свое повествование.

Еще  одной  особенностью  «Римской  истории»  является  то,  что  Веллей

включает в нее еще и историю литературы, причем не только римской, но и

греческой.  Он  рассматривает  творчество  Гомера  и  Гесиода,  сравнивает

греческую  и  древнеримскую  традицию,  сообщает  о  развитии  римской

литературы до эпохи Суллы  и  при Цезаре и Августе2. Появление на страницах

исторического  труда,  имен  поэтов,  историков,  авторов  трагедий  и  комедий

может свидетельствовать как об интересе власти к литературному творчеству

как к средству пропаганды, так и об интересе римского общества к литературе3.

Непопулярность  труда  Веллея  у  современников  связана  с  его

политическими  взглядами, особенно по отношению к правлению Тиберия. За

это же его критиковали исследователи, оценивая Веллея как плохого историка,

не  обладавшего  широтой  взглядов,  представляющего  читателю  ложное

представление  о  римской  истории4.  Несмотря  на  все  этонужно  подходить  к

этому источнику как к продукту своего времени – свидетельству современника

о  времени  Августа  и  Тиберия.   Образ  мыслей  такого  автора,  как  Веллей,

конечно  же,  не  отличается  оригинальностью,  но  позволяет  нам  заглянуть  в

мировоззрение  людей его сословия и положения и познакомиться с  римской

историографией  того  времени.  Вллея  можно  назвать  первым  историком

пинципата, и он не мог не заметить изменения положения женщины в новой

системе. Поэтому обращаясь к изучению женщин императорского дома важно

начинать именно с его исторического сочинения.

1 Веллей Патеркул. Римская история II, 66.
2 Альберхт М. История римской литературы. М. 2004. Т.2. С. 1163.
3 Немировский А. И. Веллей Патеркул и его время //  Малые римские историки. М., 1996.
4 Модестов В.И. Лекции по истории римской литературы. СПб., 1888, С. 570. 
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1.2. Исторические труды Публия Корнелия Тацита
При обращении к биографии Тацита встает вопрос о полном его имени.

Полное имя каждого римского гражданина состояло  из  трех имен:  личное  –

praenomen, родовое – nomen, фамильное – cognomen. Личное имя Тацита точно

не определяется, скорее всего, его именовали Публием – именно так он назван в

древнейшей  рукописи  его  «Анналов»  –  в  «Codex Mediceus»,  хранящейся  во

флорентийской Лауренцианской библиотеке1. 
Относительно  времени  рождения  историка  нет  прямых  указаний  в

источниках,  и  год  рождения  Тацита  может  быть  установлен  лишь

приблизительно. В «Разговоре об ораторах»  Тацит говорит, что слышал этот

разговор еще «слишком молодым человеком» (iuvenisadmodum), этим понятием

обозначался возраст около 18–20 лет. Это же выражение Тацит использует в

сочинении  «Агрикола»  применительно  к  Домициану,  которому  было  в

описываемое  время  18  лет.  Разговор,  свидетелем  которого  был  историк,

состоялся в 74–75 г. н.э., следовательно, год его рождения приходиться на 54–57

гг. н.э.2

 В  одном  из  писем  к  Тациту,  Плиний  Младший  рассказывает  об

извержении Везувия, когда были погребены Помпеи, Геркуланум и Стабии, это

случилось 24 августа 79 г. н.э. Плиний отмечает что ему (Плинию) тогда шел

восемнадцатый год3. В другом письме он называет Тацита «почти ровесником»

себе,  только старшим,  так  как  когда  Плиний  был  еще  безвестным  юношей,

Тацит  уже  приобрел  славу4.  Плиний  родился  в  61–62  г.  н.э.  и  в  подобном

возрасте мог находиться между 79 и 81 гг., то есть уже совершеннолетним, но

до отъезда в армию. Тациту в это время было 22–24 года: он успел жениться и

пройти одну, если не две «предмагистратуры», и не мог быть моложе 22 лет, ибо

начальные  этапы  cursus составляли  вигинтивират  и  военный  трибунат,  а

нормальный возраст их занятия был 20 лет. Тацит не мог быть и старше 25 лет,

так как в этом возрасте человек становился квестором, членом сената и не мог

1 Гревс И.М. Тацит. М., 1946. С. 13.
2 История римской литературы/ Под  ред. С.И. Соболевского. М., 1962. Т.2. С. 243.
3 Плиний Младший. Письма. VI, 16.
4 Гревс И.М. Тацит. М., 1946. С. 14.
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рассматриваться как ровесник adulescentulus’у1. Таким образом, Тацит родился

в 57 или 58 г. н.э.

Не  исключено,  что  родиной  историка  был  город  Интерамна  (Терни)  в

Умбрии. По крайней мере, так утверждал правивший в конце III в. император

Тацит, который был уроженцем этого города и гордился своим предком2. Однако

подтвердить  это  косвенными  данными  не  представляется  возможным.  Но  в

своей  «Естественной  истории»  Плиний  упоминает  о  знакомстве  с  семьей

«римского  всадника  Корнелия  Тацита,  ведающего  финансами  Бельгийской

Галлии»3.  Поскольку  имя  Корнелий  Тацит  встречается  крайне  редко,

одноименный всадник и прокуратор Белгики, который старше писателя на одно

поколение,  должен  быть  его  отцом  или  дядей.  Уникальное  здесь  сочетание

nomen и  cognomen заставляло многих исследователей видеть в нем близкого

родственника историка. Римская традиция, и сведения ономастики позволяют

выявить, что совпадение обоих имен у отца и старшего сына почти регулярно, у

братьев  же,  или  дядей  и  племянников  –  крайне  редко.  Соответственно  есть

основания  говорить  о  том,  что  Тацит-историк  был сыном прокуратора4.  Это

может  быть  также  доказано  следующим:  Тациту  всю  жизнь  был  присущ

своеобразный выговор,  следовательно, историк, по крайней мере, до 6–7 лет,

жил в  не  латиноязычной  среде,  или  в  среде  пользовавшейся  ненормативной

латинской лексикой, под эту характеристику, как считает Г.С. Кнабе, более всего

подходит  Белгика5.  И  акцент  Тацита  тогда  легко  объясняется  условиями

существования  резиденции  прокуратора  Белгики:  в  штате  прокуратора

преобладали  уроженцы  данной  местности,  он  был  связан  с  разноязычной

солдатской  массой,  и  с  белгскими  племенами,  и  естественно,  что  семья

прокуратора находилась в этой же среде6.   Из Галлии родом и тесть Тацита,

1 Кнабе Г.С. Спорные вопросы биографии Тацита. Cursus honorum//ВДИ, 1977. №.1. С. 130.
2 История римской литературы/Под ред. В.С. Дурова. СПб., 2000. С. 231.
3 Цит. по: Кнабе Г.С. Спорные вопросы биографии Тацита. Cursus honorum //ВДИ, 1977. №.1.
С. 125
4 Там же.
5 Там же.
6 Кнабе Г.С. Спорные вопросы биографии Тацита. Cursus honorum //ВДИ, 1977. №.1. С. 125.
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Юлий  Агрикола.  Брак  с  дочерью  этого  человека,  которому  предстояла

блестящая карьера, приходится, вероятно, на 77 г.1 Тем не менее, эта гипотеза –

лишь догадка. Сведенья, о родине Тацита, о том, где прошло его детство, где и у

кого он учился, отсутствуют. Он мог и от рождения, или же с малых лет, жить в

Риме, но с уверенность говорить об этом нельзя, ибо отсутствуют какие-либо

положительные данные на этот счет. 

Закончив обучение, Тацит довольно быстро выдвинулся как талантливый

оратор, об этом сообщает его друг – Плиний Младший: «Я юнцом, когда твоя

громкая слава была в расцвете, страстно желал следовать за тобой»2. Его слава

была, вероятно, связана с его судебными речами и декламациями, но ораторские

произведения Тацита не дошли до нашего времени, и не упоминают о них и

позднейшие римские писатели. Скорее всего, он просто не издавал своих речей,

как и многие его современники3.

Анализ  и  характеристика  сенатской  карьеры  Тацита  неизменно

основываются на его сообщении в «Истории»: «Не стану отрицать, что начало

моему восхождению на пути почестей положил Веспасиан, Тит продолжил его,

а  Домициан  вознес  меня  еще  много  выше»4.  Фразу  эту  истолковывают  так:

Веспасиан пожаловал сыну прокуратора сенатское  достоинство,  при Тите он

стал  квестором,  при  Домициане  трибуном  или  эдилом,  жрецом-

квиндецемвиром  и  претором,  вероятно  также,  что  Тацит  занимал  эти

магистратуры в порядке  commendation principis5.  В союзе с  упоминавшимися

ранее  предмагистратурами,  засвидетельствованными  консулатом  в  97  г.  и

проконсулатом  в  Азии,  приходившимся  на  112–113  г.6,  выстраивают  cursus

историка.  Однако,  опять  же  по  причине  отсутствия  свидетельств,

охарактеризованными  могут  быть  лишь  четыре  этапа  «пути  почестей»

Корнелия Тацита, это adlectio, претура, консулат и проконсульство.

1 М. фон Альберхт История римской литературы. М., 2004. Т.2. С. 1194. 
2 Плиний Младший. Письма.VII, 20. 
3 Тронский И.М. К. Тацит Сочинения в двух томах. Л., 1969. Т.2.С. 208.
4 Тацит. История. I, 1.
5 Кнабе Г.С. Спорные вопросы биографии Тацита. Cursus honorum //ВДИ, 1977. №.1. С. 130.
6 Dittenberger W. Orientis graeci inscriptiones selectae. Vol. 2. Lipsiae. С. 119. 

16



Флавия  Веспасиана  императором  провозгласили  восточные  легионы,

следовательно,  власть  его  в  первые  годы  правления  была  лишена  как

моральных и юридических  санкций,  так и опоры в общественном сознании.

Веспасиан ввел в сенат несколько десятков человек, активно содействовавших

его власти, и которые могли бы поддерживать его в будущем. Попав в курию в

эти  годы,  Тацит  оказался  в  окружении  достаточно  немолодых  людей,

администраторов и солдат, проявивших политическое чутье и опыт в 69–70 гг. и

попавших  ныне  в  сенат.  Среди  них  были  Бебий  Масса,  Сальвий  Либерал,

Яволен Приск, Цельз Полемиан, Юлий Квадрат1. Соотношение с группой таких

талантливых,  энергичных деятелей  и  людей  с  немалыми способностями  для

молодого человека было честью особой, став залогом яркой карьеры в будущем.
Сообщение  о  претотуре  Корнелия  Тацита  мы  находим  в  Анналах:

«Домициан  так  же  дал  Столетние  игры,  и  в  них  я  принимал  особенно

деятельное участие,  так как был жрецом-квиндецемвиром,   в  ту пору еще и

претором; говорю об этом не ради похвальбы, но потому, что эта обязанность

издревле  возлагалась  на  квиндецемвиров,  а  отправлением  торжественных

обрядов занимались преимущественно те из них, кто был и магистратом»2. Это

говорит  о  том,  что  cursus историка продолжает  протекать  на  очень  высоком

уровне.  Вскоре  после  89  г. Тацит  с  женой покинул Рим,  очевидно,  историк

находился  на  государственном посту  в  провинции,  но  сведений  ни  о  том,  в

какой именно провинции он находился,  ни о занимаемой им должности нет.

Существует мнение, что будущий автор «Германии» находился именно там, в

Германии, но данный трактат не содержит никаких следов личного знакомства

Тацита  с  описываемой страной3.  Вернулся  историк в  Рим уже после  смерти

Агриколы, то есть после августа 93 г.
Возвратившись  в  Рим,  Тацит  получил  консульство в  97  г. Эта  высшая

магистратура времен республики во времена империи осталась лишь почетной

должностью,  венчавшей  карьеру  сенатора.  В  качестве  консула-суффекта  он

1 Кнабе Г.С. Спорные вопросы биографии Тацита. Cursus honorum //ВДИ, 1977. №.1. С. 131.
2 Тацит. Анналы. XI, 11.
3 Тронский И.М. К. Тацит Сочинения в двух томах. Л., 1969. Т.2. С. 209.
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произнес речь над телом Вергиния Руфа, заболевшего в начале 97 г. и умершего,

скорее всего, летом или осенью того же года, на эту часть года и приходится

консульство Тацита1. После этого Тацит получает почетный пост проконсула в

Азии, это единственная бесспорно известная магистратура, которую он занимал

при  Траяне  в  112/113  г.2 Императоры  контролировали  назначения  в  эту

важнейшую область3. 
Прконсулат  Азии  завершает  известный  cursus Корнелия  Тацита.  Если

попытаться  выявить  общий  характер  политической  карьеры  историка,  то

обнаруживается, что это  cursus человека,  рассматривающего государственную

службу как  дело  своей  жизни.  Тот  факт,  что  почти  на  каждом  этапе  своей

сенатской карьеры Тацит оказывался непосредственным участником решающих

исторических событий, не может быть простой случайностью. Это положение

требовало  особого  отношения  императора,  близости  к  нему,  которой

необходимо  было  добиваться,  предполагало  принадлежность  к  узкому  кругу

лиц, практически себя зарекомендовавших, доверенных и проверенных. Однако

государственная деятельность для Тацита была лишь формой реализации себя и

безусловной  жизненной  ценностью,  но  не  всего  себя  и  не  единственной

ценностью.
Понимание  ограниченности  непосредственно  политического  служения

каждому  принцепсу  сочеталось  у  Тацита  с  верностью  исходным  ценностям

собственной жизни, таким, как industria ac vigor, и историческими ценностями

государства, такими, как virtus. Это сочетание приводило его к представлению о

том,  что  перед лицом этих  ценностей  наличные  политические  программы и

группировки  обнаруживают  свою  относительность  и  неполноценность,

приводило к взгляду на пережитые годы и окружающее общество с некоторой

дистанции – sine ira et studio. Выросший из всей биографии Тацита, из всего его

cursus honorum,  взгляд  этот  сказался  и  в  его  общественном  поведении  при

1 Кнабе Г.С. Спорные вопросы биографии Тацита. Cursus honorum //ВДИ, 1977. №.1. С. 136.
2 Dittenberger W. Orientis graeci inscriptiones selectae. Vol. 2. Lipsiae. С. 119.
3 Кнабе Г.С. Спорные вопросы биографии Тацита. Cursus honorum //ВДИ, 1977. №.1. С. 140.
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Траяне,  и  в  его  обращении  к  литературной  деятельности,  и  в  характере

последней. 

Появление  исторических  трудов  Тацита  относится  ко  времени

царствования Траяна,  когда справедливость и мягкость правителя обеспечила

свободу  слова1.  Он  начал  с  двух  очерков,  появившихся  в  98  г.  Первый  –

жизнеописание Агриколы (De vita et moribus Julii Agricolae) – биография тестя

Тацита  Гнея  Юлия  Агриколы,  состоявшее  из  46  глав,  написанное  с  целью

воздать  хвалу  гражданским  доблестям  и  военным  подвигам,  возможно,  это

произведение было написано вместо погребальной речи, которую Тацит не смог

произнести из-за отсутствия в Риме2. По мнению Сайма, мысль описать жизнь

своего известного тестя пришла к Тациту после зафиксированного в источниках

произнесения  им  погребальной  речи  на  похоронах  своего  коллеги  консула

Луция Вергиния Руфа в 97 году3.  Стиль сочинения характеризуется краткостью,

возвышенностью слога и выразительными описаниями, что будет характерно и

для более поздних произведений историка.

В том же году, то есть в 98, Тацит издал свою небольшую, но знаменитую

«Германию» (De origine, situ, moribus ac populis Germanorum) в которую входило

46  глав.  В  ней  рассматривается  сначала  быт  германцев:  экономика,  семья,

политическое  устройство  и  религия;  затем  описываются  особенности

учреждений  отдельных  племен.  Упор  сделан  на  их  простых  добродетелях  и

примитивных пороках,  которые сродни порокам и добродетелям древнейших

квиритов республиканского времени4. Тацит отчасти идеализирует врагов своей

державы,  противопоставляя  их  бедную  и  дикую  жизнь  развращению

утопающего в роскоши имперского Рима. Историка прельщают их этническая

однородность,  близость  к  природе  и  скромность  их  потребностей  —

цивилизация  даёт  комфорт,  но  развращает  нравы.  В  книге  Германия  и  Рим

выступают как враги, ведущие между собой ожесточенные войны. Войны эти

1 Тацит. История. I, 1. 
2 Тронский И.М. История античной литературы. Л., 1946. С. 467.
3 R. Syme, Tacitus. Oxford: The Clarendon Press, 1958. Vols. I,II. P. 19. 
4 Кнабе Г.С. Корнелий Тацит. М., 1981. С. 132.
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длятся  уже  более  двух  столетий.  Они  давно  перестали  быть  военным

конфликтом, кампанией или даже рядом таковых. Здесь вековое противоборство

двух  взаимоисключающих  укладов  жизни,  где  столкнулись  Imperium  –

государственный  организм,  подчиненный  опирающейся  на  военную  силу

центральной  власти,  и  Germanorum  libertas,  «германская  свобода»  –  хаос

местнических интересов  и эгоистического своеволия1.  Это сочинение Тацита

представляет  собой  серьезный  этнографическим  этюд  о  жизни  народов,

начинавших  играть  серьезную  роль  в  истории  Рима.  Составленная  на

основании личных наблюдений, или, по крайней мере, сведений из первых рук

и  переработка  всего  ранее  написанного,  Германия  является  важным

дополнением  к  главным  историческим  сочинениям  Тацита.  Разногласия  в

оценке Германии  вытекают из того, что моралистический элемент в ней очень

силен  –  римлянин,  встревоженный  бедствиями  родины,  строит  печальные

антитезы  между  слабостью  соотечественников  и  силою  угрожающего  им

неприятеля. 

Главным трудом Тацита была задуманная им общая история его времени.

Первоначально  он  предполагал  сделать  рассказ  о  жестоком  царствовании

Домициана и в виде контраста – о более счастливом царствовании Траяна; но

почувствовав  потребность  раздвинуть хронологические  рамки и перспективу,

он  в  плане  стремился   охватить  всю  эпоху принципата  от  смерти  Августа2.

Однако  историку  удалось  воплотить  в  жизнь  лишь  часть  им  задуманного.

Основные исторические труды Тацита – История и Анналы.

Создававшаяся  между  101  и  109  гг.  «История»,  представляет  собой

рассказ о событиях в Римской империи, начиная с 69 и кончая 96 г.  История

включает в себя 14 или, возможно, 12 книг, из которых до нас дошли первые 4

книги  и  26  глав  5-й  книги.  В  сохранившихся  частях  излагаются  события,

охватывающие период с 1 января 69 г. по 70 г., то есть от последних дней жизни

1 Там же. С. 136.
2 Гревс И.М. Тацит//Энциклопедический Словарь Ф.А. Брокгауза и И.А.Ефрона.Т.64. 1901. С.
694.
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императора Гальбы до иудейского восстания. То, что Тацит начал изложение с 1

января,  а  не  с  какого-то  значительного  события,  – дань  анналистической

традиции,  которая  требует,  чтобы  повествование  велось  год  за  годом.  Для

данного  произведения,  Тацит,  описывающий  современные  ему  события,

опирается  в  большей  степени  на  собственные  впечатления   и  на  показания

свидетелей,  как  например,  есть  два  письма  Тациту  от  Плиния  Младшего  с

подробным  рассказом  об  извержении  Везувия  в  79  г.  При  изображении

домициановских времен он должен был использовать также  протоколы сената,

так как у него не было другого источника, чтобы следить за событиями из года в

год. 1

Самым  зрелым  произведением  Тацита  является  «Летопись»,  или

«Анналы»  (Annales).  Он появился  между 110  и  117  гг. и  содержит историю

римской  империи  во  времена  Тиберия,  Калигулы,  Клавдия  и  Нерона  –  ab

excessu  divi  Augusti.  Произведение  это  сохранилось  не  полностью.  До  нас

дошли I–IV и XII–XV книги целиком,  V, VI,  XI  и  XVI с  пропусками или в

отрывках, VII–X не известны совсем. «Анналы» охватывают период с 14 по 69

г.,  и  сохранившиеся  книги  рассказывают  о  правлении  трех  принцепсов

династии Юлиев–Клавдиев: первые шесть – о царствовании Тиберия, почему и

называются часто «тибериевыми»; XI, XII – о времени Клавдия («клавдиевы»);

последние четыре – о правлении Нерона («нероновы»)2. Анналы опираются на

тщательное  изучение  многочисленных  письменных  памятников  и  устных

рассказов;  сведения  черпались  автором  отчасти  даже  из  документов

официального характера (сенатских протоколов, ежедневной римской газеты и

т. д.).

Слово «анналы» происходит от annus – год, и означает погодные записи

событий,  летопись.  Хотя Тацит такого названия своему сочинению не давал,

оно стало общепринятым в исторической науке после издания Юстуса Липсия

1 Кнабе Г.С. Корнелий Тацит. М., 1981. С. 94-95.
2 Там же. С. 160-161.
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1574 года1. Закрепилось это название потому, что действительно в этой повести

есть многое от летописи, при всей ее субъективности, экспрессии и драматизме.

В «Анналах» рассказано  о войнах,  которые вел  Рим на Западе  и Востоке,  в

частности, о кампании Германика Цезаря в 15–16 гг. с отчаянными сражениями

в дикой Германии, гибелью флота, освобождением захваченных в плен старых

товарищей, об армянских походах Корбулона в 54–62 гг., в которых проявились

боевые качества  римских солдат, и  таланты полководцев,  повесть  наполнена

рассказами  о  провинциальных  восстаниях,  через  всю  книгу  проходят  и

сообщения об императорских реформах. 

Активной пружиной, продвигающей вперед историю Тацит, выставляет

человеческую  личность  в  единичной  инициативе  и  в  её  сочетаниях.

Причинность  у  Тацита  находится  в  психологии,  индивидуальной  или

групповой.

Художественная  сила  повествования  Тацита  в  значительной  мере

основана  на  морально-психологическом  комментарии,  которым  все  время

сопровождается рассказ о действиях лиц или коллективов2. Историк стремится

вникнуть  в  сокровенные  мотивы  человеческих  поступков,  он  прибегает  к

догадкам о том, в чем не признаются герои, намекает на возможные причины их

действий,  с  помощью  всего  этого,  Тациту  удается  создать  сложные

многоплановые  образы.  Вводя  на  сцену  лицо,  главное  или  второстепенное,

автор всегда рисует читателю его психику. 

Персонажи  характеризуются  в  первую  очередь  добродетелями  и

пороками.  Историк  не  избегает  даже  прямых  характеристик,  особенно  по

отношению  к  второстепенным  персонажам.  Иллюстрацией  этому  может

служить портрет Антония Прима: «Антоний был лихой рубака, бойкий на язык,

мастер  сеять  смуту,  ловкий  зачинщик  раздоров  и  мятежей,  грабитель  и

расточитель, в мирное время нестерпимый, но и на войне небесполезный»3. 

1 Крюков А.С. Летопись первого века: Историческая проза Тацита. Воронеж, 1997. С. 107.
2 Тронский И.М. Тацит// К. Тацит Сочинения в двух томах. Л., 1969. Т.2.С. 237.
3 Тацит. История. II, 86.

22



События  «Истории»  раскрывают  опасности,  присущие  сложившейся  в

Риме системе, когда власть перемещается из гражданской сферы в военную. С

этим процессом связан упадок сената, столицы и Италии. Тацит усматривает

потенцию  гражданской  войны  в  самом  существовании  империи,  которая

опирается на военные силы. Историк рисует состояние умов в Риме: сенаторов,

всадников, народа и войска. Изображает состояние провинций и находящихся в

них армий, как запада, так и востока. Обращаясь к состоянию умов и нравов, он

не формулирует теоретических обобщений, и ни в коей мере не упускает роли

личности,  Тацит  обнажает  причины,  которые  лежат  в  тех  или  иных

исторических событиях. 

На  сегодняшний  день  исследователям  известно  только  по  одному

экземпляру  каждого  из  произведений  Тацита,  созданному  в  Средние  века.

Анналы с I по VI книги: только в рукописи, известной как Mediceus I, созданная

в IX в., предположительно в Фульдском монастыре1. XI – XVI книги Анналов и

I – V книги Истории содержаться в рукописи Mediceus II, относящейся к XI в.,

написанной в Монтекассино, и  открытая  Бокаччо около 1370 г.2

Малые труды: Германия, Агрикола и Диалоги об ораторах – сохранились в

рукописи Hersfeldensisde. В 1425 году Поджо Браччолини в письме к Никколо

де  Никколи  сообщил  о  находке  монахом  Херсфельдского  монастыря

неизвестной рукописи Тацита. После этого де Никколи отправил письмо двум

кардиналам,  которые  собирались  посетить  ряд  монастырей  во  Франции  и

Германии,  с  просьбой  привезти  рукопись.  Дальнейшая  судьба  этого

манускрипта («Codex Hersfeldensisde») неизвестна, однако с нее в XV веке было

сделано множество рукописных копий, на основании которых были напечатаны

первые современные издания.  В  1902 году  в  частной библиотеке в  Ези был

обнаружен  манускрипт, получивший обозначение  «Codex  Aesinas»  (Рукопись

Ези). Манускрипт примечателен тем, что часть написана почерком XV века, а

1 Martin  R.  H. From  manuscript  to  print//  The  Cambridge  Companion  to  Tacitus//  A.  J.
Woodman. Cambridge, 2009. P. 243.
2 Тронский И. М. Корнелий Тацит// Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах. Т. 2.  М., 1993.
С. 241.
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часть — каролингским минускулом IX века, и неизвестно, является ли находка в

Ези рукописью Hersfeldensisde или нет1.

Первое  печатное  издание  Тацита  вышло  в  Венеции  около  1470 г.  на

основе  рукописи   Mediceus II.  Полное  собрание  сочинений  Тацита,  в  том

объеме, в котором мы знаем о его творчестве сегодня, было издано в 1515 г.

библиотекарем  Ватикана  Бероальдом2.  С  этого  времени  в  Западной  Европе

Тацита начали активно изучать, издавать и переводить. В России к сочинениям

Тацита  обращаются  лишь в  XVIII в.,  тогда  и  появляются  первые  переводы.

Обзор работы переводчиков отражен в статье Беликова и Елагиной3,  которые

проследили все  переводы на русский язык и дали им характеристику. Важно

отметить,  что  переводческая  деятельность  продолжается  и  на  современном

этапе, так, перевод 1969 года, редактором которого выступил С.Л. Утченко 4, в

1993 году был доработан и переиздан.

Исторические сочинения Тацита, несмотря на то, что сосредоточенны на

политической истории Рима, раскрывают намного больше проблем, в том числе

связанных с римским обществом в целом. Здесь отражены религиозные взгляды

римлян,  семейные  отношения,  содержаться  представления  о  норме  и

отклонении,  оценки исторических  персонажей,  и т.д.  Поэтому  они обладают

огромным  исследовательским  потенциалом,  и  появление  новых  методов

исторических  исследований,  позволяет  нам  задавать  источнику  все  новые  и

новые вопросы. 

Исторические  произведения  Тацита  просто  пронизаны  женскими

персонажами и большая часть  из них – женщины императорского дома.  Его

подход к женщин не строго бинарный – ни одна из героинь не описана им как

крайне  положительная  или  крайне  отрицательная,  Тацит  всегда  добавляет

1 Martin R. H. From manuscript to print// The Cambridge Companion to Tacitus. Cambridge, 2009. 
P. 247.
2 Тронский И. М. Корнелий Тацит// Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах. Т. 2.  М., 1993.
С. 242.
3  Беликов А. П., Елагина А. А. Тацит в отечественной историографии до 1917 года // Диалог
со временем. М., 2009. С. 274-285.
4 Корнелий Тацит. Сочинения. В 2 томах/ Отв. ред. С. Л. Утченко. Л., Наука. 1969.
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героине – зачатки порока, а антигероине – добродетели. Например, описывая

Агриппину Старшую, он отмечает её вспыльчивый характер, а когда говорит о

Ливии  –  её  привязанность  к  семейному  очагу. Тацита  интересуют  события,

происходящие  во  всей  империи,  поэтому  он  в  первую  очередь  обращает

внимание на женщин, которые стремятся к власти и влияют на политическую

жизнь Рима.

1.3. «Жизнь двенадцати цезарей» Гая Светония Транквилла

Ни год рождения, ни год смерти Светония нам не известны. В биографии

Нерона  писатель  сообщает,  что  примерно  в  88—89  годах,  когда  объявился

самозванец, выдававший себя за Нерона  на Востоке,  Светоний был юношей –

adulescens1: при всей неопределенности слова adulescens, так называли молодых

людей  как  18,  так  и  28  лет,  можно  заключить,  что  Светоний  родился

предположительно в 75 г.2 С помощью свидетельства о Лже-Нероне, Кристофер

Джонс  отнёс  рождение  Светония  к  периоду  между  67  и  72  годами3.  М.  Л.

Гаспаров  полагал,  что  Светоний  родился  в  начале  70-х  годов,  и  считал,  что

Плиний  был  старше  его  примерно  на  десять  лет4.  Встречается  и  датировка

рождения  писателя  началом  60-х  годов.  Таким  образом,  рождение  Светония

датируют между 67 и 77 годами,  но чаще всего – между 69 и 71 годами. В

качестве места рождения Транквилла иногда называется Гиппон (Hippo Regius)

в Северной Африке5, хотя распространена и версия о его рождении в Риме6.

Он  принадлежал  к  всадническому  роду:  его  отец  был  легионным

трибуном в войске Отона при Бетриаке7, его дед, вероятно, занимал какую-то

1 Светоний. Нерон. 57, 1. 
2 Дуров В. С. Художественная историография Древнего Рима.  СПб., 1993. С. 242.
3 Wallace-Hadrill A. Suetonius: the scholar and his Caesars. London, 1983. P. 3
4 Гаспаров М. Л. Светоний и его книга// Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей.
М., 1993. С. 260.
5 Альбрехт М. История римской литературы в 3-х томах. Т. 3. М., 2005.С. 1519.
6 Гаспаров М. Л. Светоний и его книга// Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей.
М., 1993. С. 260.
7 Светоний. Отон. 10, 1.
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невысокую  должность  при  дворе  Калигулы1.  Детство  и  юность  Светония,

вероятно,  прошли  в  столице2. По  окончании  школы  Светоний  попадает  в

кружок Плиния Младшего — один из центров культурной жизни этого времени.

В  этом  кружке  начинающий  писатель  мог  познакомиться  с  крупнейшими

интеллектуалами рубежа I—II веков — в частности, с Тацитом3. 

Карьера человека всаднического сословия начиналась обычно с военной

службы, но Светонию это было не по душе, после нескольких попыток заняться

адвокатской деятельностью он был принят в императорскую администрацию:

Светоний,  становится  членом  двух  жреческих  коллегий,  император  Траян

назначает  его  в  какую-то  «отборную  коллегию»4. При  поддержке  Плиния

Младшего,  близкого  к  императорским  кругам,  и  Септимия  Клара,  префекта

претория при Адриане, Светоний достиг весьма высоких должностей.  В 117 г.

воина Траяна сменяет у власти ученый Адриан, любитель и ценитель наук и

искусств.  Для  Светония  неожиданно  открываются  возможности  выгодной

придворной службы. Он поступает в императорскую канцелярию «по ученым

делам»  (a  studiis),  ему  поручается  надзор  за  публичными  библиотеками  (a

bibliothecis) и, наконец, он получает высокий пост советника «по переписке» (ab

epistulis):  к  нему  сходятся  отчеты  и  донесения  со  всех  концов  империи,  он

докладывает о них Адриану, составляет и рассылает на места императорские

распоряжения.  В  его  обязанности  входило  все,  что  имело  отношение  к

императорской  переписке.  Благодаря  своей  должности  он  получил  доступ  к

государственным  архивам  и  информации,  стекавшейся  со  всех  концов

необъятной Империи. Карьера Светония была прервана внезапно. По приказу

Адриана в 121 или 122 г. он лишился своего поста5. Светонию в это время было

около  50  лет.  О  его  дальнейшей  жизни  мы  ничего  не  знаем,  но,  судя  по

1 Светоний. Калигула. 19,1. 
2 Соболевский С. И. Историческая литература II—III вв. // История римской литературы в 2-х
томах.  Т. 2. М., 1962.  С. 331.
3 Там же. С. 333.
4 Гаспаров М. Л. Светоний и его книга// Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей.
М., 1993. С. 260.
5 Дуров В. С. Художественная историография Древнего Рима.  СПб., 1993. С.243.
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количеству им написанного, прожил он еще долго и умер около 140—150 гг.

н. э.1

Придворная  служба  открыла  Светонию  доступ  к  государственным

архивам:  он  пишет  свои  жизнеописания  двенадцати  цезарей  и  издает  это

сочинение  с  посвящением  Септицию  Клару,  начальнику  преторианцев  при

Адриане. Посвящение до нас не дошло, так как начало сочинения Светония в

рукописях утрачено2. Но придворная карьера Светония была недолгой и в 122 г.

он был уволен. Отсюда и наиболее распространенная версия о публикации его

самого известного произведения  –  между 119  и  122 годами.  Септиций Клар

занимал эту должность в 119 – 121/122 годах и попал в опалу, что, вероятно,

объясняет  и  отставку  Светония.  Часть  сведений  Светоний,  скорее  всего,

почерпнул из императорских архивов, к которым он мог иметь доступ только в

годы  работы  в  императорской  канцелярии,  и  потому  дату  окончательной

редакции  и  публикации  нередко  относят  к  121  году3.  Существует  и

предположение, что «Жизнь двенадцати цезарей» была опубликована по частям.

Эта гипотеза основывается на изучении лексики автора в разных биографиях и

на присутствии различных источников.  Так,  в биографиях Цезаря и Августа,

нередко  упоминаются  или  цитируются  различные  документы,  но  особенно

часто  —  личная  переписка  Октавиана  Августа,  выдержки  из  его

корреспонденции  также  встречаются  и  в  разделах  о  Тиберии,  Калигуле  и

Клавдиие4.  Сайм предложил более позднюю датировку, позднее 123 г., по его

мнению,  последние  шесть  биографий  были  добавлены  к  первым  некоторое

время спустя5.

Во  всех  сохранившимся  рукописях  «Жизни  двенадцати  цезарей»  есть

лакуна в начале, поэтому делается вывод о том, что все они восходят к общему
1 Гаспаров М. Л. Светоний и его книга// Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей.
М., 1993. С. 261.
2 Там же. С. 260-261.
3 Соболевский С. И. Историческая литература II—III вв. // История римской литературы в 2-х
томах. Т. 2. М., 1962. С. 336.
4 Townend G. The Date of Composition of Suetonius'  Caesares//  The Classical  Quarterly. New
Series. 1959. Vol. 9, №. 2. P. 285.
5 Syme R. Appendixes // Tacitus. Vol. 2. Oxford, 1958. P. 780.
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архетипу. Возможно,  к  кодексу  из  Фульды   относящемуся  к  IX в.  и  позже

утерянному. Старейшая из сохранившихся рукописей — Меmmianus написана

около 840 г. в Туре. Распределение по главам в изданиях восходит к изданию

подготовленному Эразмом в Базеле,  в  1518 году1.   На русский язык «Жизнь

двенадцати цезарей» переводилась  четырежды.  Первый перевод был издан  в

1776 г. Михаилом Ильинским, в 1794 г. он был дважды переиздан в сокращении

в  Москве.  Два  другие  перевода  принадлежат  В.  Алексееву2 и  Д.

Кончаловскому3. Последний перевод был сделан М. Л. Гаспаровым в 1993 г.

Светоний излагает исторический материал в неисторической манере.  У

биографа совершенно другая точка зрения, чем, скажем, у Тацита. Биографии

цезарей  отличаются  от  историографии  структурой,  предметом  и  стилем.

Историк совершенно сознательно выбрал биографию «по рубрикам», ибо это

дало ему возможность изложить максимум информации в минимальном отрезке

текста.  Биография рассматривает сначала публичную, а затем частную сферу

жизни цезаря, так что в результате складывается общая картина4. Императоры в

этом  произведении  Светония  оторваны  от  Империи,  центром  которой  они

являются;  более  того,  они,  можно  сказать,  оставлены  за  кулисами  самой

истории.  Историческое  же  повествование  сводится  к  анекдоту,  забавному

рассказу. 

Цель  Светония  –  дать  оценку  личности  императора.  Если  Тацит

стремился свести дурное и хорошее в личности императоров в диалектическое

единство, то Светоний, напротив, стремится разделить это, разграничить их как

можно  четче,  контрастнее;  «Все  эти  поступки…  порой  достойные  немалой

похвалы,  я  собрал  вместе,  чтобы отделить их от пороков и преступлений,  о

которых  буду  говорить  дальше»5.  При  анализе  можно  обнаружить  четыре

группы императоров: положительными героями выступают Август, Веспасиан и

1 Альберхт ф. М. История римской литературы. М., 2005. Т.3. С. 1535.
2 Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей / с лат. пер. В. А. Алексеев. СПб., 1901.
3 Гай  Светоний  Транквилл.  Жизнеописание  двенадцати  цезарей /  Пер.  и  примеч.  Д.  П.
Кончаловского; Предисл. А. Пиотровского М., 1933.
4 R. F. Newbold Suetonius' Boundaries //Latomus. T. 43. 1984. Fasc. 1. Р.  127.
5 Светоний. Нерон. 19, 3.
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Тит, к которым примыкают Цезарь и Отон, в описании которых преобладают

все  же  положительные  оценки,  абсолютно  отрицательные  персонажи  –

Калигула,  Нерон  и  Вителлий,  в  основном  отрицательные  черты  он  видит  у

Тиберия, Гальбы и Домициана, образ Клавдия противоречив, но автор к нему

скорее  неблагосклонен1.  Образ  жизни  государя  для  Светония  характеризует

состояние  общества.  Властитель  существует  не  в  вакууме  –  его  окружают

знатные римляне, которые принимают участие в жизни императора.

«Жизнь  двенадцати  цезарей»  важный  источник  по  изучению  эпохи

Принципата.  Он  содержит  множество  фактов,  не  встречающихся  в  других

источниках, сведения о личной жизни императоров. Его взгляд, во многом, это

взгляд толпы, для которой он и писал, заботясь о занимательности и простате.

Также, «Жизнь двенадцати цезарей» – сконцентрирована на фигуре императора,

фоном  выступает  семья  и  окружение,  где  естественно  присутствовали

женщины. Поэтому женские образы  –  важная составляющая в повествовании

Светония,  с  помощью  них  историк  раскрывает  характер  императора.  Он

интересуется в первую очередь личной жизнью императоров, а здесь довольно

много места  занимают их любовные похождения, неудачи в делах семейных.

Так,  мы  можем  с  помощью  его  работы  изучить  представления  римлян  о

женщинах императорского дома,  о  взаимоотношениях в семье императора,  о

возможностях женщин влиять на политические решения.

1.4. «Римская история» Диона Кассия Коккейана

Дион  Кассий  был  сыном  римского  сенатора  Кассия  Апрониана  и,

возможно, внуком философа Диона Хрисостома (Златоуста), у которого было

тоже прозвище Коккейан, полученное им, от императора Нервы2. Это прозвище,

равно как и имя Дион, историк унаследовал от деда3.  Он родился в Никее, в

1 Альбрехт М. История римской литературы в 3-х томах. Т. 3. М., 2005.С. 1527.
2 Bekker-Nielsen  Т. Urban Life and Local Politics in Roman Bithynia: the Small World of Dion
Chrysostomos. Aarhus, 2008. P. 109.
3 Соболевский С. И. Научная проза I–III вв. н. э. Дион Кассий Коккейан// История греческой
литературы/ Под ред. С.И. Соболевского . М., 1960. С. 198.
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Вифинии,  около  155  г. н.  э.,  а  в  180  г. уже  жил  в  Риме  и  был  сенатором.

Должность претора Дион занял при Пертинаксе, сохранив ее и после смерти

последнего, но уже при Септимие Севере. Вершины карьеры он достигает при

Александре Севере: дважды занимает должность консула(222/223 г.; 229 г.), и

проконсула Африки. 

Дион Кассий был выходцем из греческой среды, как уже говорилось, но

нельзя  с  уверенностью  говорить  о  том,  что  это  взгляд  грека  на  римскую

историю.  Дион  был  интегрирован  в  римскую  культуру:  он  был  знаком  с

латинской литературой, был включен в политическую жизнь Империи и знаком

с историей Рима, был частью римской элиты, но его «римскость» не исключала

его ориентации на эллинские традиции и на греческую элиту1.

После  второго  консульства  Дион  Кассий  возвращается  в  Никею,  для

продолжения  работы  над  «Римской  историей».  К  писательском  труду  Дион

Кассий приступает еще в правление Септимия Севера2, когда создает историю

царствования Коммода.  Целью своего исторического труда он  видит написание

истории «всего, что касается римлян»3: от основания города, до современных

ему  событий,  и  с  такой  глобальной  задачей  сможет  справиться  только  он.

Причиной,  которая  его  к  этому  побудила,  он  называет  сон,  который  Дион

Кассий воспринял как знамение: «вскоре после смерти Севера я увидел во сне

всё римское войско, собравшееся при оружии на большой равнине, и Севера,

который  восседал  на  высоком  помосте  на  холме  и  о  чем-то  беседовал  с

воинами. Заметив, что я встал поближе, дабы услышать, о чем идет речь, он

обратился ко мне со следующими словами:  «Иди сюда,  Дион, и будь рядом,

чтобы  ты  мог  в  точности  узнать  и  описать  всё  то,  о  чем  говорят  и  что

происходит»»4.

1 Марков  К.  В.  К  вопросу  о  влиянии  фактора  этнокультурной  принадлежности  на
политические  идеи  Диона Кассия//  Проблемы антиковедения  и  медиевистики.  Вып.  2.  Н.
Новгород, 2006. С. 125.
2 Дион Кассий. Римская история. LXXII, 23.
3 Дион Кассий. Римская история. LXXIII. 23. 3.
4 Дион Кассий. Римская история. LXXIX, 10.
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 «Римская история» – состоит из 80 книг, которые разделены на 8 декад. В

первоначальном виде в рукописях дошли до нас только книги XXXVI – LX, в

которых излагаются  события  от  68 г. до  н.  э.  по  47 г. н.  э.,  только в  одной

рукописи  сохранились части  книг LXXVIII  и  LXXIX,  содержащие рассказ  о

царствованиях Каракаллы, Макрина и Элагабала. И если бы труд Диона Кассия

не  был  популярен  в  Византии,  скорее  всего  на  этом  наши  знания  о  его

сочинении заканчивались,  так как остальные части «Истории» дошли до нас

или во фрагментах, или в изложении византийских авторов. От книг I – XXXV

дошли  фрагменты,  главным  образом  сохранившиеся  в  «Энциклопедии»

Константина  Багрянородного.  Восполнением  некоторых  утерянных  частей

служит изложение книг XXXVI – LXXX , сделанное в XI в. монахом Иоанном

Ксифилином,  и  извлечение  Иоанна  Зонары  (XII  в.),  который  использовал

сочинение Диона Кассия в качестве одного из источников1.

Из-за того что сохранившийся текст «Римской истории» фрагментарный и

собирается  из  разных  источников,  он  достаточно  сложен  в  изучении  и

издании, мы в основном имеем дело не сколько с оригинальным авторским

текстом,  сколько с его неполными восстановлениями.  Большую работу по

восстановлению текста проделал Филипп Бойссевэн на рубеже XIX – XX вв.,

который подготовил наиболее авторитетное в академической среде издание2.

Именно  он  предложил  новое  распределение  многих  фрагментов  по

отдельным частям текста,  а также новое разделение на книги. На русский

язык полного издания перевода исторического труда Диона Кассия до сих

пор  нет,  в  отличие  от  английского  и  французского  переводов.  В  данном

исследовании были использованы переводные издания В. Н. Талаха – книги

LVII–LXIII3 и А. Малахюка – книги LXIV–LXXX4.
1 Соболевский С. И. Научная проза I–III вв. н. э. Дион Кассий Коккейан // История греческой
литературы/ Под ред. С.И. Соболевского . М., 1960. С. 200.
2 Михалаюк А.В. Историк «века железа и ржавчины». Кассий Дион и его «Римская история»//
Кассий Дион Коккейан Римская история. СПб., 2011. С. 398.
3 Кассий Дион Коккейян. История кесарей. Книги LVII–LXIII «Истории римлян»/ Пер.  В. Н. 
Талаха. Киев: Видавець Купрієнко С. А., 2013.
4 Кассий Дион Коккейан. Римская история. Книги LXIV–LXXX/ Пер. Малахюк А. В. СПб.: 
Искусство России, 2011.
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Вопрос о времени создания труда «Римской истории» является открытым,

но  существуют  три  основные  версии.  Согласно  «ранней»  датировке  работа

Диона  по сбору материала приходятся на середину 190-х  – вторую половину

210-х гг., то есть на время правления Септимия Севера, и большая часть работы

была сделана до прихода к власти Александра Севера. По «средней» версии –

основная часть труда Диона создается в 200-е – начале 220-х гг. Сторонники

«поздней» версии, полагают, что в правление Септимия Севера, но не раньше

201 г.,  Дион Кассий занимался сбором материалов,  а сам труд был создан в

промежутке между 210 и 230 г., то есть при Александре Севере.1 

«Римская  история»  Диона  –  изложение  политической  истории,  также

содержит много информации о верованиях римлян – важным событиям всегда

предшествует предзнаменование (знамение о будущей власти Септимия Севера,

знамение  написать  историю  римлян  и  т.д.).  Но,  автор  всегда  вкладывает  в

источник больше чем задумывалось – то как он пишет о событиях: коротко или

развернуто,  нейтрально  или,  давая  им  оценку, или  не  пишет  вовсе,   всегда

сохраняется  в  сочинении  давая  исследователю  дополнительный материал  об

эпохе.  Поэтому, на мой взгляд,  необоснованно называть «Римскую историю»

Кассия – посредственной,  так как это один из  источников  по истории Рима,

который  нельзя  игнорировать.  Дион,  концентрируясь,  как  и  его

предшественники, на политической истории пишет о женщинах императорской

семьи.  Он  отражает  всю  двойственность  положения   женщин  близких  к

императорам: с одной стороны, они занимают традиционные роли в семье, в

качестве матерей, жен и т.д., а с другой стороны – эти женщины уже являются

частью политической элиты империи и имеют возможность влиять на решение

государственных вопросов.

1.5. «История императорской власти после Марка» Геродиана

1 Михалаюк  А.В.  Историк  «века  железа  и  ржавчины».  Кассий  Дион  и  его  «Римская
история». // Кассий Дион Коккейан Римская история. СПб., 2011. С. 393.
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Геродиан был выходцем из греческой среды, и язык его труда, также как и

труда  Диона  Кассия  –  греческий.  Он  неоднократно  бывал  в  Риме,  был

императорским  чиновником.  Ссылаясь  на  то,  что  Геродиан  часто  упоминает

Антиохию  Сирийскую,  делают  вывод  о  его  сирийском  происхождении1,  но

точных сведений о его происхождении и карьере у нас нет. 

Время жизни историка, как и время написания «Истории императорской

власти  после  Марка»  также  реконструируется  лишь  приблизительно,  и

определяется между 165 и 245 г. Нижняя граница, связана с его упоминанием о

том,  что  он  описывает  близкие  ему по  времени события,  когда  он  был уже

сознательном возрасте, то есть ко времени смерти Марка Аврелия ему было уже

больше 20 лет. Верхняя граница  – привязана к окончанию им исторического

труда, с учетом того, что он мог прожить какое-то время после его завершения2. 

История Геродиана охватывает период с 180 г. по 238 г.: от смерти Марка

Аврелия до начала правления Гордиана III.  Это соответствует  словам самого

историка  «власть  над  римлянами,  разделенная  в  течение  шестидесяти  лет

между  большим  числом  властителей,  чем  того  требовал  такой  период

времени»3.  Таким  образом,  историк  приступил  к  работе  уже после  238  г.,  и

скорее всего труд был закончен в 239 г. или немного позже. 

Сохранилось  несколько  рукописей,  относящихся  к  XVв.,  и  одна

(лейденская)  –  IX в.  Все  рукописи озаглавлены как «История императорской

власти после Марка» (τηης μεταὰ  Μάρκον βασιλείας ίστορίαι).  4 Первые издания и

переводы  на  латынь,  труда  Геродияна,  появляются  в  XVв.5.  В  XVIII в.

1 Бокщанин А.Г. Источниковедение Древнего Рима: учебное пособие. М., 1981. С. 105.
2 Доватур А.И. Историк Геродиан // Геродиан. История императорской власти после Марка.
М., 1972. С. 145.
3 Геродиан. История императорской власти после Марка  I, 1,5.
4 Доватур А.И. Историк Геродиан // Геродиан. История императорской власти после Марка.
М., 1972. С. 143.
5 Важнейшими изданиями считаются: Herodiani Historiarum libri VIII ex recensione Fr. Aug.
Wolfii, Halis, 1792; Herodiani Historiarum libri octo e recensione Henrici Stephani... curante Th. G.
Irmisch, I—IV, Lipsiae, 1779—1805; Herodiani ab excessu divi Marci libri octo ab Imm. Bekkero
recogniti,  Berolini,  1826;  Lipsiae,  1855;  Herodiani  ab  excessu  divi  Marci  libri  octo,  ed.  Lud.
Mendelssohn,  Lipsiae,  1883;  Herodiani  ab  excessu  divi  Marci  libri  octo,  ed.  K.  Stavenhagen,
Lipsiae, 1932 и 1968; Erodiano, Storia dell'imperio Romano dopo Marco Aurelio. Testo e versione
a cura di F. Cassola, Firenze, 1968;Herodian, ed. by C. R. Whittaker, L., 1969
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появляются  и  первые  переводы  его  сочинения  на  русский  язык  –

Озерецковского1, его продолжателями были Обленский, Доватур, Бортвинник и

тд. Последнее издание на русском языке, это, по сути, переиздание 1972 года, с

добеленными комментариями2.

Труд Геродиана состоит из восьми книг, каждая из которых посвящена

истории правления одного или двух императоров:  I – правление Коммода,  II –

Юлиана, III – Септимия Севера, IV – Каракаллы, VI – Александра Севера, VII –

Максима  Фракийца,  VIII – Максима  и  Бальбина.  Все  историческое

повествование строится вокруг императора, так, но существенно отличается от

подхода  Светония  –  о  личной  жизни,  семье,  привычках  он  сообщает  лишь

вскользь, избегая вещей, которые могли скомпрометировать императора. 

Помимо сведений об императорах, он дает важный материал о римских

порядках, обычаях, праздниках: «Римляне устраивают священные игры в честь

Юпитера  Капитолийского;  при  этом  соединяются  все  зрелища,  в  которых

обнаруживается умение и сила, как это и подобает, когда императорский город

справляет празднество. Вместе с другими жрецами, которых призывает к этому

очередь  по  прошествии  определенного  срока,  зрителем  и  судьей  бывает

государь»3;  «в  начале  весны  каждого  года,  в  определенный  день  римляне

совершают шествие в честь матери богов, и все имеющиеся у кого бы то ни

было  драгоценные  вещи  и  императорские  сокровища,  все,  что  замечательно

благодаря  материалу  или  искусству, проносится  в  шествии  впереди  богини.

Всем предоставляется неограниченная возможность  всяких шуток, и каждый

принимает вид, какой хочет; нет столь большого и высокого звания, облекшись

в одежды которого, всякий желающий не мог бы шутить и скрывать истину, так

что нелегко различить подлинного и представляемого»4. 

1 Иродианова История о римских государях… / Пер. К. Озерецковского. СПб., 1774.
2 Геродиан. История императорской власти после Марка. / Под ред. Л.П. Мариновича. Пер.:
А. И. Доватура, Н. М. Ботвинника, А. К. Гаврилова и др. М., 1996.
3 Геродиан. История императорской власти после Марка I , 9,2
4 Геродиан. История императорской власти после Марка I , 10, 5.
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Труд  Геродиана  весьма  ценен  для  исследователей.  Геродиан  —

важнейший автор, который предоставляет сведения для 238 г. и еще раньше,

ведь  перед  нами  работа,  написанная  современником  тех  событий.  Геродиан

сообщает ряд фактов, о которых нет сведений у Диона Кассия. Для нас, важно,

что для исследуемого периода Геродиан  дает  развернутые описания женщин

того  времени.  Раскрывает  их  возможные  мотивы,  степень  участия  в

государственных делах, их роли, дополняя во-многом Диона Кассия. 

Из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что источники 

соответствуют цели исследования. В них есть общее:
1) Они все относятся к периоду ранней Римской империи, или , иначе,

к эпохе принципата;
2) Это исторические произведения;
3) Все  труды сконцентрированы главным образам на императорах и

императорской семье, частью которой были и женщин;

Но и разное:

4) У  каждого  из  авторов  –  свой  уникальный  стиль,  и  свои

особенности,  а  также  хронологические   рамки  каждого  из

сочинений отличаются, позволяя нам заполнить лакуны за счет друг

друга;
5) Авторы  –  очень  разные:  это  представители  разных  сословий

(сенаторы  и  всадники),  они  были  выходцами  из  разных  частей

империи  (от  Галлии  до  Сирии),  отличался  и  род  их  занятий

(военные, чиновники, интеллектуалы).

Все это позволяет нам корректно оценить их взгляды. Выявляя общее в

оценках,   можно,  с  оговорками,  экстраполировать  их  мнение  о  женщинах

императорского  дома  и  на  более  широкие  социальные  группы.  Анализ

расхождений  во  взглядах позволяет  глубже  понять  причины этой  разницы в

оценках женских фигур.
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Глава 2. Современные подходы к исследованию положения женщин

императорского Рима

На современном этапе изучения античных женщин в рамках гендерных

исследований  существует  множество  подходов.  Римских  женщин  изучают  в

рамках  истории  повседневности,  микроистории,  локальной  истории,

социальной истории, имагологии. Женщина рассматривается как часть семьи и

как часть политической истории Древнего Рима, исследуется ее социальный  и

экономический статус, влияние на культуру и т.д.

Женские  исследования,  как  направление  в  исторической  науке

появляются в  60-е гг. XX в., и ставят перед собой задачу – вернуть женщин в

историю,  из  которой  они  оказались  «выброшены».  Женские  исследования

зарождаются  в  рамках  «второй  волной  феминизма»,  когда  женщины

потребовали  признать  отличие  их  социального  опыта  от  мужского  для

обеспечения равенства возможностей.  Теоретическими основами направления

были  либеральная  мысль  (представления  об  эмансипации,  равенстве,

автономии,  прогрессе  и  т.д.),  социалистическая  традиция  (подход  к

осмыслению  отношений  между  полами  как  к  социальному  механизму

господства  и  эксплуатации)  и  психоанализ  (исследование  социально-

культурных  основ  формирования  половой  идентичности)1.  «Расцвету»

направления  способствовало  и  то,  что  в  середине  XX в.  стремительно

увеличивается число женщин в науке, однако они занимали низкие должности,

а  доля  женщин  со  степенями  и  званиями  увеличивалась  очень  медленно.

Женщины-ученые, которые и стали «первопроходцами» в изучении женщин в

прошлом, начали задумываться о причинах неравенства в их профессиональной

среде, обращаясь к опыту женщин прошлого.

Женские исследования реализовали свою главную цель – они «вписали»

женщин в историю. Однако достаточно быстро стало ясно, что такой подход

достаточно  ограничен,  так  как  игнорировал  изучение  взаимоотношений  и

1 Пушкарева Н.Л. Женская и гендерная история: итоги и перспективы развития в России // 
Историческая психология и социология истории.М., 2010. Т.3, №2. С. 52.
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взаимодействия социума и пола. Эта проблема была преодолена в 70-е – 80-е гг.

с  появлением  гендерных  исследований.  Гендерная  история  –  более  широкое

понятие,  включающее  в  себя  историю  женщин,  историю  мужчин,  историю

квир-сообществ и отчасти историю сексуальной культуры. 

Так,  женские,  в  узком,  и  гендерные  исследования,  в  широком  плане,

ставят  проблему  изучения  социального  конструирования  половых  различий,

влияние  этих  процессов  на  общую  картину  исторического  развития

человечества. В центре изучения – анализ представлений о каждом из полов,

самопредставлений  каждого  пола,  изучение  распределения  материальных  и

духовных  благ,  власти  и  престижа  между  полами,  а  также  институтов

социального контроля,  регулировавших это распределение,  и  возникавшие в

связи с этим социальные иерархии.

Классическая история, или атиковедение, в отечественной историографии

остается достаточно консервативным направлением. Историки, занимающиеся

изучением  Древнего  Рима,  до  сих  пор  предвзято  относятся  к  новым

направлениям  в  исторической  науке,  ставя  под  сомнение  возможность

применения  их  методов  к  древности.  Эта  «невосприимчивость»  приводит  к

тому,  что  многие  темы  остаются  непроработанными,  и  первенство  в  этой

области  принадлежит  западным  англоязычным  исследователям.  Гендерный

подход используют очень осторожно, и не раскрывают его иссделовательский

потенциал как метода – так как в России, пока что, часто ставят знак равенства

между женскими и гендерными исследованиями.

Стоит  оговориться,  что  «чисто»  гендерное  исследование  представить

сложно, оно всегда  связано с каким-то другим направлением в исторической

науке.  Антиковеды,  чаще  изучают  гендер  в  рамках  политической  истории,

новой социальной истории и истории повседневности. 

2.1. Новая социальная история 
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Социальная история зародилась еще в XIX в., но ее становление и расцвет

относится  к  середине  XX в.  В  центре  внимания  исследователей  данного

направления не «история королей», а человек. Историки обратились к изучению

низовых слоев и институтов, подвергая их всестороннему анализу, привлекая

методы  ряда  других  социальных  дисциплин  (социологии,  демографии,

антропологии, этнографии и др.) и новые виды источников. Новая социальная

история,  с  60-х  –  70-х  гг.  стала  одним  из  доминирующих  направлений,

претендуя  на  всеобъемлющий  характер1.  Универсальность  подходов  новой

социальной истории позволяет ей постоянно расширять ее исследовательское

поле,  включая  в  него  историческую  демографию,  историю  экономических

структур, историческую антропологию, историю семьи и повседневности и т.д.

Основанная на междисциплинарности,  новая социальная история включает в

себя все процессы, связанные с историей общества и его элементов. 

История  семьи  –  одно  из  важнейших  направлений  новой  социальной

истории, которое активно развивается с 70-х гг. Однако история римской семьи,

в  отечественной  историографии  остается  неразработанной.  Римскую  семью

изучали  и  изучают  в  первую  очередь  в  рамках  истории  права  и  изучении

правовых  отношений  и  структуры  семьи,  ее  функций  как  института,  или  в

рамках  исследований  политической  истории2.  Такого  рода  исследования

появляются еще в дореволюционных период в трудах Азаревича Д.3,  Гуляева

А.М.4,  Ефимова  В.В.5,  Церетели  Г.Ф.6 и  др.   Едва ли  не  первым серьезным

исследованием  правового  ракурса  гендерных  проблем  в  отечественной

1 Зелдин Т. Социальная история как история всеобъемлющая // THESIS. 1993. № 3. С. 237-
245.
2 Павлов А.А. Римская античная familia в свете "новой социальной истории": новые подходы 
современной западной историографии (обзор) // Гендерная теория и историческое знание: 
материалы научных семинаров / Отв. ред. А.А. Павлов. Сыктывкар, 2004. С. 158.
3 Азаревич Д. Брачные элементы и их значение. Ярославль, 1879.
4 Гуляев А.М. Предбрачный дар в римском праве и в памятниках византийского 
законодательства. Дерпт, 1891.
5 Ефимов В.В. Очерки по истории древнеримского родства и наследования. СПб., 1885.
6 Церетели Г.Ф. По поводу donation ante nuptias в греческих папирусах // Журнал 
министерства народного просвящения. 1901. Май, V. С. 63-75.
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литературе  явились  работы  В.М.  Смирина1.  Большое  внимание  он  уделяет

вопросам в области патриархального права римлян (в частности, власти отца,

господина), которое он изучает, привлекая, множество источников.  В качестве

примера современных работ, можно назвать статьи Смирина В.М. о римской

«familia»2, Майоровой Н.Г. об истории римской семьи в царский период 3, Шта-

ерман Е.  М.  о  экономической  роли  семьи4.   До  сегодняшнего дня  остаются

популярными исследования правового статуса женщин (Зидириду Д., Медведев

В.Г., Мацаканян э.Г., Белюшина Т.И.5). Но они все имеют большой недостаток –

они  либо  не  вписывают  правовое  положение  женщины  в  исторический

контекст,  то  есть  сообщают  какие-то  общие  постулаты  и  правила,  либо  не

приходят к каким-либо качественно новым выводам. 

Видное  место  среди  тех,  кто  занимается  сегодня  гендерной

проблематикой античности, принадлежит  A.A. Павлову6. В своих работах он

рассматривает комплекс античных добродетелей, связанных с семьей. Так же,

он дает убедительный анализ произведений Овидия, посвященных любовным

отношениям. Павлов показывает, каково было традиционное понимание любви

в Античности и как оно изменилось. В поле интересов исследователя также сам

обряд бракосочетания и место в нем для женщины – брачный ритуал, по его

мнению, для женщин был особенно важен, так как означал для нее во-первых

переход из детства во взрослую жизнь, а во-вторых, это переход из одной семьи

в другую7.  
1Смирин В.М. Патриархальные представления и их роль в общественном сознании римлян//
Культура Древнего Рима, в 2-х тт., М., 1985. Т.2. С. 46.
2Смирин В.М. Римская "familia" и представления римлян о собственности// Быт и история в 
античности.М., 1988.С. 18-40
3 Майорова Семья в Риме VII-VIв до н.э. // АнтичностьЕвропы. Пермь,1992.С. 3-8.
4 Штаерман Е. М. Древний Рим: проблемы экономического развития. М., 1978. 
5 Зидириду М. Права женщин в Древнем Риме и современной России // Символ науки. 2017. 
№3. 187-188.; Медведев Валентин Григорьевич Наследование в Древнем Риме // Вектор 
науки ТГУ. 2009. №3 С.64-70.; Мнацаканян Э.Г., Белюшина Т.И. Исторический процесс 
формирования и развития юридического статуса женщин в древнеримском праве // 
Государство и право в XXI веке. 2015. №2 С.45-49.
6 Павлов A.A. Брак: любовь или добродетель (античные этюды)//Адам и Ева. М., 2001. №2. С.
9.
7 Павлов A.A. Брачный ритуал в Риме в отражении "О значении слов" Секста Помпея Феста //
Женская история и современные гендерные роли: переосмысливая прошлое, задумываясь о 
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Н.А. Чаплыгина реконструирует положение и статус женщины в период

принципата  Октавиана  Августа.  Однако  ее  вывод  о  моральном  разложении

римского  общества,  который  она  делает  из  подсчета  увеличения  количества

разводов,  можно  назвать  несостоятельным  и  несколько  натянутым.  Для

понимания,  необходимо  углубиться  в  саму  суть  брака  для  римлян  как

института, и в события которые происходили незадолго до наступления «эпохи

Августа». Итак, брак в римском обществе, имел принципиально иное значение,

чем сегодня: это был не союз двух влюбленных1, это был союз для рождения

детей, и для налаживания связей между семьями. В эпоху гражданских войн,

исключительно важное значение приобрела как раз вторая функция брака – его

политическая роль, так римляне женились и разводились принимая во внимание

нынешний статус семьи свой невесты или супруги2. Поэтому, я считаю, нельзя

говорить  об  увеличении  количества  разводов  как  одним  из  проявлений

морального  упадка  римского  общества,  так  как  это  было  в  первую  очередь

просто  формой  организации  семейной  жизни,  а  во  вторых,  это  топос,

появившийся  в  трудах  античных  историков,  и  «перекочевавший»  оттуда  в

исследовательскую литературу. 

Важнейшей  проблемой  до  сих  пор  остается  проблема  определения

римской  семьи,  для  понимания  самой  концепции  семейных  отношений  и

поведенческих  стратегий  римлян.  Первые  попытки  ответить  на  этот  вопрос

были сделаны в 80-е годы Ричардом Скаллером3, он сопоставил употребление

термина «familia» и «domus» и выделил разницу в их употреблении. Также он

проследил  эволюцию  этих  терминов,  так  как  смысл,  который  в  них

вкладывался, постепенно меняется. Если в эпоху республики на первом месте

будущем. М., 2010. Т. 1. С. 76-84.
1 Павлов A.A. Брак: любовь или добродетель (античные этюды) // Адам и Ева. Альманах 
гендерной истории / Под ред. Л.П. Репиной. М., 2001. Вып. 2. С. 16
2 Чувашева А.С. Идеальный брак Юлия Агриколы // Материалы Всероссийская научная 
конференция студентов-стипендиатов Оксфордского Российского Фонда «Традиции и 
новации в гуманитарном и социально-экономическом исследовании: проблемы, методы, 
практики». Екатеринбург, 2017. (в печати)
3 Saller R.P. Familia, domus, and the Roman conception of the family // Phoenix. 1984. 38/4. P. 
336-355.
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стояла «familia», которая связывала всех родственников восходящих к одному

предку.  «Domus»  же,  имел  прямое  отношение  к  положению  и  престижу

человека, что в эпоху ранней империи вышло на первый план. 

Историографический  обзор  западной  англоязычной  историографии  по

проблемам изучения римской семьи, в рамках новой социальной истории был

сделан  Павловым.  По  его  мнению,  основное  внимание  исследователей,

сосредоточено на семье классического периода Рима (II-I в. до н.э. – II в. н.э.).

Он выделяет пять основных направлений в западной историографии в рамках

истории  семьи,  которые  согласуются  с  направлениями  и  в  современной

отечественной историографии:  

1.  историко-демографическое  направление,  которое  ввело  в  оборот

материалы  погребальных  надписей  (Саллер,  Шоу,  Мартин).  Исследователи

Саллер и Шоу1 анализировали  отношения между умершим и посвятителями

надписи  для  того,  что  бы  определить  характер  римской  семьи  на  западе

Римской империи. Вся работа была построена на бинарной оппозиции между

нуклеарной  и  расширенной  семьей,  и   в  ходе  исследования  они  пришли  к

выводу, что зарождение семьи нуклеарного типа происходит в Риме.  Однако в

90-е  их  выводы  были  опровергнуты  Д.  Мартином,  его  работа  объяснила

необходимость  отказа  от  строго  деления  характера  семьи  на  нуклеарную  и

расширенную, и объяснило исследовательскую ограниченность такого подхода2.

 2.  юридическое,  в  основе  которого  лежит   анализ  права  и  обычаев,

регулировавших брачные практики, власть отца (Брэдли, Гарнер3, Смирин).

3. экономическое, рассматривающее семейство как производственную единицу

и изучающее значение и характер женского и детского труда внутри и вне дома

(Уоллис-Хадрилл, Ляпустин);

1 Павлов А.А. Римская античная familia в свете "новой социальной истории": новые подходы 
современной западной историографии (обзор) // Гендерная теория и историческое знание: 
материалы научных семинаров / Отв. ред. А.А. Павлов. Сыктывкар, 2004. С.159.
2 Martin D.B. The construction of the ancient family: methodological considerations // JRS.
1996/84. P. 40-59.
3 Gardner J.F. Women in Roman Law and society. L.,1987;
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4. социальное, занимающееся анализом различных социальных групп, изучает

тип семьи и т.д.(Вивер, Стоун, Брэдли1)

5.психологическое  и  поведенческое,  в  центре  внимания  которого  стоят

взаимоотношения  лиц  внутри  семейства  (родители  –  дети,  мужья  –  жены,

нуклеарная семья – остальные родственники, старые – молодые); добрачные и

брачные сексуальные практики и их восприятие самими партнерами; наконец

их ценности, представления, эмоции, степень брачной привязанности, любви,

страсти, уважения к старшим, преданности маленьким детям (Саллер, Диксон,

Брэдли, Равсон2, Павлов). 3

Важное  место  в  рамках  социальной  истории,  занимают  исследования

женщин в римских провинциях, особенно Малой Азии и Египта.  Сухой климат

в пустынных районах, прилегающих к восточному Средиземноморью, а также в

долине Нила, сохранил скоропортящиеся материалы и свидетельства древности,

предоставляя богатый запас информации о жизни обитателей этих мест. Эти

документы, позволяют изучать региональную историю, микроисторию общин,

рассказывать  истории  мужчин  и  женщин,  имена  которых  не  сохранились  в

летописях.  Архивы папирусов административных документов,  хозяйственные

записи, личные письма – все это такой же важный источник в изучении мира, в

котором жили римские женщины, как и свидетельства историков. 

А. Хансон («Вдовы слишком молодые в своем вдовстве»)4 вносит вклад в

достаточно  новую  область  исследований  –  исследование  вдовствующих

женщин.  Исследователь  вступает  в  «спор»  с  римскими  писателями,

представлявшими  вдов незащищенными и слабыми. Хэнсон показывает, как

1 Bradly K.R. Discovering the Roman family: studies in roman social history. NY., Aberdine, 1991; 
2 Marriage, divorce and children in ancient Rome. L., 1992; Dixon S. The Roman Family. 
Baltimore-L., 1992; Saller R.P. Patriarchy, Property and Death in the Roman Family. Cambridge, 
1997;
3 Павлов А.А. Римская античная familia в свете "новой социальной истории": новые подходы 
современной западной историографии (обзор) // Гендерная теория и историческое знание: 
материалы научных семинаров / Отв. ред. А.А. Павлов. Сыктывкар, 2004. С. 197.
4 Hanson A.E. Widows too young in their Widowhood in I // Claudia II: Women in Roman Art and 
Society, D.E.E. Kleiner and S. B. Matheson, editors, University of Texas Press: Austin 2000, 149-
165.
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молодые вдовы действовали, чтобы сохранить свой авторитет для сохранения

жилищных  условий,  и  для  «включения»  своих  несовершеннолетних  детей

общество, несмотря на то, что в этом обществе социальный статус женщины и

ее экономическое положение было тесно связано с мужем или старшим сыном.

Статья  Д.  Делии  «Брачный  Египетский  стиль»1 – указывает  на  то,  что

положение египетских женщин было лучше, чем в остальном римском мире. Он

рассматривает  сотни  египетских  брачных  имущественных  договоров,

имущественные  споры  с  мужьями,  целью  которых  было  повышения  их

социального статуса и получение экономических преимуществ. Свидетельства

Хэнсона, как и Делии, взяты из римского Египта, где, к счастью, декларации

римской  переписи  и  папирусы,  содержащие  подробности  частной  жизни

граждан  сохранились.  Поскольку  подобные  свидетельства  недоступны  для

других провинций, и любые обобщения возможны лишь с натяжкой. Говоря о

вдовстве, можно лишь классифицировать  такое положения римлянки, выделить

их в отдельную группу внутри римского общества.  

В.  Брокэрт  занимался  изучением  брачных  стратегий  римлян2,  и  их

влиянием  на  социальную  стратификацию.  В  обществах  с  ярко  выраженной

социальной стратификацией, брачные связи имеют тенденцию быть довольно

консервативными и закрытыми в том смысле, что всадники обычно вступают в

брак  друг  с  другом,  либо  с  представителями  из  сенаторского  слоя  –  для

стабилизации  своего  привилегированного  положения.  Однако  вывод

исследователя, немного огорчает:  мы видим, что всадники успешно заключают

союзы с  сенаторской средой через  браки,  однако частота  этих перекрестных

браков,  очевидно,  никогда  не  была  настолько  высокой,  чтобы  фактически

размывать два этих слоя.

Новая  социальная  история,  сейчас  одно  из  самых  динамично

развивающихся  направлений.  Вовлекаются  новые  источники,  а  к  «старым»

1 Delia D. Marriage Egypt Style // Claudia II: Women in Roman Art and Society, D.E.E. Kleiner 
and S. B. Matheson, editors, University of Texas Press: Austin 2000,p. 139-147.
2 Broekaert, Wim. Welcome to the Family! Marriage as Business Strategy in the Roman Economy// 
Marburger Beitrage Zur Antiken Handels, Wirtschafts- Und Sozialgeschichte 30 (2012). p. 1–18.
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источникам задаются  новые вопросы.  Меняется  и  география исследований –

они «уходят» в провинции, для изучения истории регионов. Вкупе с гендерным

подходом, новая социальная история помогает нам лучше понять и изучить не

только римскую женщину, но и римское общество в целом.

2.2. История повседневности

В  рамках  новой  социальной  истории  в  XX в.  шло  развитие  истории

повседневности.  В  исследованиях  повседневности  предметом  изучения

историков стали частная жизнь, отношения между родственниками, друзьями,

каждодневные  условия  труда  и  существования,  представления  о  мире,

эмоциональная  жизнь  людей.  Сегодня  историю  повседневности  можно

рассматривать  как  своего  рода  ответ  на  кризис  объяснительных  моделей

политической  истории,  истории  элит1.  Данное  направление  позволяет

осмыслить культурную ментальность, этику повседневного поведения, правила

и запреты изучаемого общества.

В 1995 г. в Москве вышел сборник статей «Женщина в античном мире»

Тематика  статей в нем очень разнообразная, но несколько статей относятся к

истории римских женщин. Колосовская Ю.К. обращается к изучению женщин

Паннонии2, как к одному из факторов романизации этой области. С помощью

эпиграфических  источников,  реконструируется  внешний  вид  женщин

провинции,  их  верования,  их  влияние  на  культуру  и  нравственный  облик

граждан.  Анализируя  образ  добродетельной  женщины,  по  эпитафиям,  автор

находит, что провинциальных городах эпохи Империи облик знатной римлянки

– матроны – сохранял свою привлекательность.  Образ матроны, в Паннонии,

вполне согласуется с италийским3,  поэтому можно говорить об этом не как о
1 Ипполитов Г.М., Репинецкий А. И. История повседневности: некоторые аспекты генезиса и 
эволюции отрасли исторической науки // Известия Самарского научного центра РАН. 2012. 
№3-1 С.158.
2 Колосовская Ю.К. Образ римской женщины в Паннонии // Женщина в античном мире: Сб. 
статей. М., 1995. С. 142-155. 
3 См.: Чувашева А.С. Античная женщина: женский идеал в римских источниках I в. н. э. // 
Schola studiorum: пространство исторического нарратива Екатеринбург: Издательство 
Уральского федерального университета, 2016. С. 32-33.
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какой-то региональной специфике, а как общеримском тренде. Автор приходит

к выводу,  что именно женщины формировали римского гражданина, так как на

них  лежало  воспитание  детей,  его  нравственности  и  культуры.  Маяк  И.Л.

реконструирует общие вопросы жизни женщин в период ранней Республики: их

верования, положение в семье, супружеские отношения, образование1. К этому

периоду римской истории раньше исследователи подходили очень осторожно, и

считали, что реконструировать повседневную жизнь римлян – привлекая более

поздние источники невозможно.

Женщины античного мира в каком-то смысле бросают вызов историку –

широко представленные в литературе и искусстве, они редко говорят сами за

себя. Эми Рихлин, одна из первых антиковедов, давших голос этим женщинам.

«Споры с безмолвием»2 – сборник статей об истории римских женщин, которые

были  опубликованы  в  период  с  1981  по  2001  год,  когда  складывалось

направление в антиковедении, связанное с изучением женщин в древности. Она

рассматривает самые разные аспекты повседневной жизни римских женщин –

правовое  положение,  как  например,  определение  прелюбодеяния  как

преступления  жены,  религиозных  практик,  внешность,  костюмы  и  макияж.

Работа  посвящена  анализу  римской  сатиры,  проходящей  сквозь  физическую

сторону  женского  опыта:  тело  и  его  изменение,  сексуальные  отношения,

деторождение, медицину, культовую практику, работу, смерть.

В  рамках  истории  повседневности  Джеймсом  Томпсоном  создан

электронный  ресурс  (на  английском  языке)  – Women  in  the  Ancient  World  3

(Женщины  в  древнем  мире).  Здесь  собраны  материалы  о  статусе,  роли  и

повседневной  жизни  женщин  в  древних  цивилизациях  Египта,  Рима,  Афин,

Израиля  и Вавилонии.  Быт женщин,  живших в  античности,  рассматривается

через  изучение  работы,  брака,  семьи,  и  прав.  Однако  данное  исследование

1 Маяк И.Л. Женщина в Раннем Риме (V-IV вв. до н.э.) // Женщина в античном мире: Сб. 
статей. М., 1995. С. 75-103.
2 Amy Richlin, Arguments with Silence: Writing the History of Roman Women.   Ann Arbor, MI:
 University of Michigan Press, 2014.  
3 Women in the Ancient World, by James C. Thompson, B.A., M.Ed. Эл. Ресурс: 
http://www.womenintheancientworld.com (дата обращения: 24.04.2017)
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очень поверхностное – это скорее набор небольших научно-популярных статей

по данной проблематике: в нем отсутствуют ссылки на источники и литературу,

и какие-либо выводы. 

Женщины в работе Поля Гиро представлены лишь в нескольких разделах:

семья, жилище, одежда, религия1. Лидия Винничук подготовила большой труд

по  греческой  и  римской  повседневности2.  Женщины  не  были  основным

объектом  ее  изучения,  но  о  них  нельзя  было  молчать,  когда  речь  шла  об

обычной жизни – женщины неотъемлемая ее часть. Она идет по тому же пути,

что и Гиро (который писал за сто лет до нее) но большее внимание уделяет

традиционно «женским» темам: семье, вере, внешнему виду, упуская их из виду

в других разделах книги. 

Эмили  А.  Хемельрик  обращается  к  проблеме  образованности  римских

женщин  высших  сословий,  которая  редко  поднималась  до  этого  в  научной

литературе.  Исследователь  выделила  нормы,  предписывающие  поведение

матрон. Таковыми были целомудрие, скромность, бережливость, молчаливость,

домоседство.  Образование  женщины  могло  рассматриваться  римлянами  как

вторжение в мужскую сферу, но женская образованность также была признаком

богатства и высокого статуса, своего рода маркером высшего класса3. 

Попытку пролить свет на трудовую занятость женщин вне дома и семьи

сделал  В.С.  Ляпустин4.  Он  рассматривает  вовлеченность  женщин  в  работу

мастерских  в  Помпеях  на  основании  сохранившихся  надписей.  Наиболее

подробно в этой статье автор рассматривает сюжет, связанный с женщинами,

работавшими  в  ткаческих  мастерских.  Несмотря  на  то,  что  прядение  и

ткачество было в Риме одной из важнейших добродетелей матроны, ткачество

вне  дома  носило  полностью  противоположный  оттенок.  Это  связанно  с

1 Гиро П. Частная и общественная жизнь римлян/ Новиков А.А. СПб, 1995. — 583 с.
2 Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима / Пер. с польск. В. К. Ронина. 
М. 1988. — 496 с.
3 Hemelrijk E. Matrona Docta: Educated Women in the Roman Elite from Cornelia to Julia Domna. 
Routledge, 1999.P.202.
4 Ляпустин Б.С. женщины в ремесленных мастерских // Быт и история в античности.М., 1988.
С. 69-88.
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переходом ткачества в товарную отрасль в I в. н.э., что привело к вытеснению

домашнего производства и ликвидации монополии фамилии, как единственного

производственного организма.1 

Так,  в  истории  повседневности  римских  женщин  остаются  слабо

изученными вопросы коммуникации, труда, предпринимательства, образования.

Это отчасти объясняется скудной источниковой базой и достаточной новизной

направления.  Но,  потенциал  для  изучения  повседневной  жизни  римских

женщин не исчерпан.

2.3. Политическая история

Политическая история, в течении  XX в.  была серьезно переосмыслена,

она  стала  концентрироваться  не  на  описании  политических  процессов  и

изучении  режимов,  а  на  изучении  власти  как  категории,  ее  атрибутике,

ритуалах,  символах,  властных  отношениях2.  Первыми  работами  в  этом

направлении  можно  назвать  «Два  тела  короля»  Кантаровича,  «Короли-

чудотворцы» Блока. До 90-х гг. политическая история временно находилась «в

тени»  истории  социальной,  но  ее  переосмысление,  вовлечение  новых

источников, дало ей второе дыхание. 

Если говорить о женских исследованиях в рамках политической истории

Римской Империи, то здесь, в первую очередь историков интересует включение

женщин  в  государственное  управление,  отношения  «власть  –  женщина»,

возможность  влияние  женщин  на  политические  события.  Изучение

«бунтующих» женщин, вторгавшихся в традиционно мужские отрасли, в конце

XX –  начале  XXI в.  посвящено  немало  статей  и  монографий.  Большинство

исторических работ по анализу женских образов, как правило, сосредоточено на

восстановлении характера конкретной женщины с помощью биографического

метода.

1 Там же. С. 88.
2 Барлова Ю.В. Новая политическая история в современной историографии  // Актуальные 
проблемы всеобщей истории: Дипломатия и безопасность, коммуникация и политическая 
культура, гендер / Отв. ред. А.С. Ходнев. Ярославль, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2003. С. 51.
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Марлин  Флори  рассматривает  статуи  женщинам  императорского  дома,

посвящения  в  их  честь,  как  часть  государственной  пропаганды.  Начало  для

такого рода возвеличивания статуса семьи, находящейся у власти она видит в

правлении  Октавиана  Августа  –  с  помощью воздвижения  памятников,  арок,

строительстве  общественных  сооружений.  Так,  была  задана  ориентация  на

популяризацию династии, а не исключительно фигуры императора. Эту идею

подхватили  и  наследники  Августа1,  и  женщины  занимают  свое  место  в

политической  жизни  Рима.  Она  так  же  обращает  внимание  и  на  характер

изображения женщин императорского дома – одежду, прическу, позу, которые,

по  мнению  Флори  нарочито  копировали  образы  богинь,  для  их  лучшего

«принятия» римским обществом. 

Некоторые  историки,  как  Элизабет  Бартман,  считают,  что

художественный  образ  Ливии  в  латинской  литературе  был  отражением

концепции современников  о возникновении новой социальной роли и нового

для  женщины  статуса  в  политической  жизни  Империи2.  С  началом  эпохи

принципата у женщин, связанных с императорской семьей, появляются рычаги

влияния  на  принятие  политических  решений.  Включаясь  в  имперскую

пропагандистскую политику, они приобретают личный авторитет в обществе.

Так сами мужчины укрепляли положение женщин своей семьи. 

Энтони Барретт реконструирует портреты Ливии и Агриппины Младшей.

Он изучает их биографию по сохранившимся до наших дней свидетельствам.

Автор  соглашается  с  античными  историками  в  том,  что  как  Ливия3,  так  и

Агриппина,  имели  огромное  для  женщин  их  времени  влияние,  были

честолюбивы и стремились к увеличению своей власти, которая,  конечно,  не

могла  быть  оформлена  официально.  Барретт  признает,  что  Агриппина  была

продуктом римского общества ранней империи:  монархическая система сама

1 Flory Marleen Dynastic Ideology, the Domus Augusta, and Imperial Women: A Lost Statuary 
Group in theCircus Flaminius// The Johns Hopkins University Press.Vol. 126 (1996), p.287.
2 Bartman E. Portraits of Livia: Imaging the Imperial Woman in Augustan Rome. Cambridge 
University Press, 1998. P.22. 
3 Barrett A. Livia: First Lady of Imperial Rome. Yale University Press. 2002. 425 p.
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стимулировала такое поведение, она давала женщине неофициальный голос и

авторитет, и  умные женщины, с  помощью манипуляций и хитростей имели

возможность действовать руками других людей1.

М. Гриффин изучал правление Клавдия, и значимое место в биографии

императора занимали его отношения с женами, в первую очередь с Агриппиной

Младшей. Также он отмечает, что она хоть и имела сильное влияние на своего

супруга,  ее  участие  в  решении  политических  вопросов   не  следует

переоценивать. По его мнению, само общество, в котором женщины росли, и их

культурный  фон,  «ограничивали»  женщин  императорского  дома,  поэтому  о

«власти  женщин» в  период Принципата  можно говорить  только с  большими

оговорками2. 

Отдельные  сюжеты,  связанные  с  отношениями  женщина-власть,

достаточно  хорошо изучены,  как  например,  брак  Валерии  Мессалины  и  Гая

Силия. Павел Рузин, изучая этот вопрос, вступает в спор со сторонниками того,

что этот брак – доказательство готовившегося заговора против Клавдия3. По его

мнению,  причиной  падения  Мессалины  была  перегруппировка  сил  при

императоре, а не его оскорбление изменой жены. 

Томас Шепт рассматривал возможности реального женского влияния на

политические  процессы  Римской  империи.  Отвечая  на  вопрос,  можно  ли

назвать раннюю историю Римской империи периодом «женского правления», он

дает  отрицательный  ответ.  По  его  мнению,  женщины  могли  вмешиваться  в

политику, но это было обусловлено не стремлением их к власти и могуществу, а

желанием  укрепить  авторитет  и  статус  семьи4.  С  этим  тезисом  можно

поспорить, так как сама возможность вмешательства женщин императорского

дома  в  политику  не  оспаривается.  Да,  это  время  нельзя  назвать  временем

1 Barrett A. Agrippina. Sex, Power and Politics In The Early Empire.  Yale University Press. 1996.
320 p.
2 Griffin M. Claudius in Tacitus// The Classical Quarterly.1990, Vol.40. P. 489.
3 Рузин П.А. Об интерпретации брака Валерии Мессалины и Гая Силия античной традицией 
и современными исследователями // Вестник ЧГУ. 2008. №4. С. 106-110.
4 Шепт  Т.  «Власть  женщин»   в  ранней  римской  империи?  Критический  взгляд  на
исторические представления о «женах цезарей»// THESIS, 1994, вып. 6. С. 242-269.
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«рабской покорности женщинам»,  вслед за Тацитом,  и их цели были вполне

объяснимы, но уже само допущение «включения» женщин в политику дает нам

основание говорить об этом, как о феномене эпохи. 

По этой же причине я не согласна с Барбарой Левик, которая полагает, что

влияние  императриц  главным  образом  проявлялось  в  частной  сфере  –

поддержка  родственников  и  друзей  в  их  карьерном  росте,   и  состояние

имеющихся  в  нашем  распоряжении  источников  не  позволяет  внести

существенный вклад в решение этой проблемы1.  Естественно, нельзя отрицать,

что  представительница  императорского  дома  и  супруга  государя,  как  и  все

женщины того времени, находилась в определенной зависимости – сначала от

мужа, потом от сына. Но в источниках по отношению именно к ее фигуре мы

можем найти, на мой взгляд, весомые доказательства ее возможного участия в

решении государственных вопросов.

Во  всех  рассмотренных  работах  «образ  женщины  у  власти»  лишь

фиксируется и иллюстрируется примерами. Проблемой остается его сущность –

то есть выделение его характерных черт. Также остается нераскрытым вопрос о

развитии  образа  в  латинской  историографии.  Следующие  главы  призваны

восполнить эти пробелы.

1 Levick B. Julia Domna: Syrian Empress Routledge, 2007. P. 140.
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Глава 3. Женщина как часть императорской семьи

Римская женщина всегда рассматривалась как часть семьи, и через семью

определялась.  Она  не  могла  построить  карьеру,  пройдя  «путь  почестей»

подобно  мужчине  и  тем  самым  повысить  свой  статус  в  обществе.  Статус

женщины  определялся  либо  рождением  в  определенной  среде,  так  статус

сенатора предавался и по женской линии, либо приобретался в замужестве. И

совершенно  естественно,  что  даже  женщины  императорского  дома  были  в

первую  очередь  женами,  матерями  принцепсов  –  были  членами  правящей

семьи. 

Из-за особого положения императорской семьи в новом государственном

устройстве  Рима  все  отношения  внутри  нее  были  «на  виду»  –  членов  этой

семьи знали все римляне. И эти отношения могли использоваться историками в

дидактических  целях  –  как  примеры  для  подражания,  или  же  наоборот  –

порицания, как демонстрация личных взглядов историков, какой может, и какой

должна быть женщина, продемонстрировать мудрых матерей, любящих жен и

послушных или наоборот взбалмошных дочерей. 

Какими  чертами  обладала,  по  мнению  историков  женщина?  Вероятно,

самый развернутый ответ на данный вопрос мы встречаем у Диона Кассия –

когда он описывает поведение и пороки Гелиогабала – римского императора с

218  по  222  г.  н.э.  Гелиогабал  «зазывал  прохожих  нежным  и  чувственным

голосом … в  его  жестах  и  звучании  голоса  проявлялась  манерность.  Он не

только  танцевал  в  орхестре,  но  и  приплясывал,  когда  ходил  и  совершал

жертвоприношения и когда обращался с приветствиями и произносил речи. Он

прял  пряжу,  иногда  носил  женскую  головную  повязку  и  подводил  глаза,

окрашивая  их  белилами  и  анхусой  …  отрастил  волосы,  дабы  тем  самым

уподобиться женщине. Более того,  он часто приветствовал сенаторов лежа»1.

Именно в отрицании мускулинности героя ярче всего демонстрируется то, что

делало женщину женщиной: ее внешний вид, поведение, занятия, привычки. По

1 Дион Кассий. Римская история. LXXX, 13.
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отношению  к  римлянкам  автору, по  сути,  делать  это  было  в  какой-то  мере

бессмысленно – его современники видели их ежедневно, а вот для обвинения

мужчины в «женственности» необходимы были доказательства и конкретные

примеры проявления его женских черт. 

Античные  авторы  положительно  оценивали  женщин,  которые  не

пренебрегали домашней работой, были преданы своим супругам и не опозорили

свое имя. Притягательностью в глазах современников был образ женщины, с

твердостью  хранившей  древние  добродетели.  По  отношению  к

свободнорожденной замужней женщине,  пользующейся хорошей репутацией,

употреблялось  обращение  matrona.  Матрона  находилась  под  протекцией

мужчины, уделяя основное внимание заботе о детях, домочадцах и домашнем

хозяйстве1.  В  числе  добродетелей,  приписываемых  историками  женским

образам,  можно также назвать  отсутствие притворства,  материнские  чувства,

добрая слава и верность2. 

Далее  будут  рассмотрены  варианты  взаимоотношений  с  женщинами  в

рамках императорской семьи: отношения с матерями императоров, с женами и

сестрами.  Естественно,  что  разделение  это  достаточно  условное,  так  как

некоторые женщины представляются античными авторами сразу в нескольких

ролях:  Ливия,  Агриппина  Младшая,  Юлия  Старшая,  Юлия  Домна,  но  такое

разделение необходимо для того, что бы понять, по каким направлениям могли

развиваться отношения в семье, и занимая какую роль женщина была «ближе» к

власти и влиянию.

3. 1. Матери императоров

Мать,   при  правящем  сыне  в  античных  текстах  предстает  как  его

наставница и помощница. Однако формат их взаимоотношений был разный и

зависел,  по  мнению  историков,  от  характеров  и  от  мотивов  женщин,

1 Словарь античности / Под ред. В.И. Кузищина. М., 1994. С. 338.
2 Чувашева А.С. Античная женщина: женский идеал в римских источниках I в. н.э // Schola 
studiorum: пространство исторического нарратива Екатеринбург, 2016. С. 32.
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остававшихся  у  власти  после  смерти  своего  супруга  в  качестве  матери  при

правящем сыне. Так, отношения матери и сына могли протекать разнообразно:

от нарочитого отделения от государственных дел женщины, до ее стремления

«управлять всем, словно единоличная правительница»1.

Матерями,  влиявшими  на  своих  сыновей  или  оказывавшими  им

посильную  помощь  и  поддержку  в  управлении  империей,  в  исторических

сочинениях  были  Ливия  и  Агриппина  Младшая,  в  их  описании  вообще

прослеживается  много  общего:  обе  женщины  представляются  читателю

властными, стремящимися контролировать сыновей, и обе,  в конечном счете,

портят  отношения  со  своими  детьми.  И  Ливия  и  Агриппина  Младшая,  по

мнению историков, имели колоссальное влияние на своих сыновей. 

«Тиберий  издавна  привык  оказывать  послушание  матери»2,  «сообщают

также, что его изгнало из Рима и властолюбие матери, которую он не желал

признавать  своей  соправительницей  и  от  притязаний  которой  не  мог

избавиться»3.  «Мать его стала  ему в тягость:  казалось,  что она притязает  на

равную с ним власть. Он начал избегать частых свиданий с нею и долгих бесед

наедине,  чтобы не подумали,  будто он руководится  ее  советами;  а  он в  них

нуждался  и  нередко  ими  пользовался»4.  Здесь  мы  видим  две  диаметрально

противоположные  оценки  деятельности  Ливии:  Тацит  говорит  о  ней  как  о

властолюбивой матери, навязывающей свое мнение сыну, для Светония же она

добрая  мать,  помогающая  советом.  Такое  расхождение  достаточно  просто

объяснить тем, как именно смотрели два историка на ее фигуру. Для Тацита

Ливия – это одна из ключевых фигур политической истории, а значит, смотрел

он  на  нее,  в  первую  очередь,  как  на  «фигуру  у  власти»,  а  не  как  на  мать.

Светоний  же  биограф,  выделяющий  двенадцать  фигур  цезарей,  и  вокруг

каждого  из  них  строящий  свое  повествование,  и  остальные  персонажи

1 Дион Кассий. Римская история LVII, 12.
2 Корнелий Тацит. Анналы V, 3; Шепт Т. «Власть женщин»  в ранней римской империи? 
Критический взгляд на исторические представления о «женах цезарей»// THESIS, 1994, вып. 
6. С.256.
3 Корнелий Тацит. Анналы IV, 57.
4 Светоний. Тиберий. 50, 2.
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определялись им по отношению к императору, поэтому Ливия для него – это, в

первую очередь, мать. 

В  отношениях  Агрипины  Младшей  и  Нерона  ключевым  событием

является  приход его  к  власти.  Агриппина,  как  и  Ливия,  сделала  все,  чтобы

новость  о  смерти  предыдущего  императора  и  провозглашение  нового  были

объявлены вместе, чтобы закрепить власть за своим сыном. Так, она была, по

мнению историков, той, кто приложил все усилия для того, чтобы Нерон стал

наследником Клавдия.  Забота  о  карьере  сына вполне объясняет  ее  действия,

действия матери, хоть и очень влиятельной. Позже, авторы пишут о стремлении

Агриппины  влиять  на  сына  и  контролировать  его,  и  об  ухудшении  их

отношений вплоть до того, что Нерон принял решение убить ее. 

Юлия Маммея, мать Александра Севера – пример «мягкого» влияния на

сына-императора. Ее роль и влияние рассматриваются как положительное, и за

ее  поступками историки не  видят  стремления править.  «Видя,  что сын ее  в

цветущем возрасте,  и опасаясь, как бы его цветущая юность, опирающаяся к

тому  же  на  безнаказанность  и  могущество  власти,  не  ввергла  его  в  пучину

наследственных пороков, она со всех сторон оберегала императорский двор, не

позволяла приближаться к юноше никому из людей, известных дурным образом

жизни, дабы как-нибудь не развратить его нрав, когда льстецы будут направлять

его достигшие полного расцвета желания к страстям постыдным. Поэтому она

убеждала его непрерывно в течение большей части дня разбирать судебные дела

для  того,  чтобы,  занимаясь  делами  важнейшими  и  необходимыми  для

императорской власти, он не имел времени предаваться какому-нибудь пороку.

Александр и по самой природе своей обладал нравом кротким и мягким и был

весьма  расположен  к  человеколюбию,  что  он  показал  и  в  более  зрелом

возрасте»1.  В ее действиях Геродиан не усматривает  каких-то иных мотивов,

кроме обычных материнских обязанностей,  состоящих в наставлении сына и

заботе о его развитии и взглядах.

1 Геродиан. История. VI, 6.
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Немного в стороне стоит образ матери Вителлия – Секстилии. «Древней

чистотой нравов отличалась и мать братьев Вителлиев – Секстилия»1 пишет о

ней Тацит, «ей не принесли радости ни милости судьбы, ни лесть всего государ-

ства»2 – так историк отмечает, что она, как истинная женщина, не стремилась

быть «на виду»,  влиять на сына и т.д., то есть, самостоятельно ограничивала

себя  даже  после  того,  как  Вителлий  стал  императором.  В  подтверждение  к

вышесказанному  можно  привести  следующий  сюжет  из  Римской  истории

Диона Кассия:  упоминая о нравственных достоинствах Секстилии, он пишет

«она была, однако, женщиной добропорядочной и, когда впервые услышала что

ее сына называют Германиком, сказала: «Я родила Вителлия, а не Германика»»3

(Почти  так  же  отписывает  ее  поведение  Тацит  в  Истории,  описывая

провозглашение  Вителлия  императором4).  Это  высказывание  –  чрезвычайно

важно, так как мы видим, что мать императора, нарочно разрывает свою связь

для читателя с Вителлием-императором, сохраняя с ним связь как с сыном. И

определяет  себя  не  как  мать  императора,  а  как  мать  обычного  человека,

следовательно, отказывается от какой-либо публичной роли. 

3.2. Жены императоров

 В связи с тем, что брак мог помочь построить карьеру и повысить статус

семьи  в  сенаторской  среде,  большую  роль  для  императорской  семьи  играл

выбор жен для ключевых фигур империи. Успешный брак призван был либо

укрепить социальные связи, либо завязать новые. Так, возможно, не последнюю

роль в выборе Ливии в качестве жены Августа стал приход на сторону Августа,

во время гражданской войны, Клавдия Нерона – отца Ливии, поддерживавшего

прежде Антония, и брак с его дочерью скрепил их союз. Несомненно,  стоит

учитывать и личные качества супругов, те отношения, которые складывались в

их  семье.  Гармоничными,  в  текстах  историков,  представляются  отношения

1 Тацит. История, II, 64.
2 Тацит. История, II, 64.
3 Дион Кассий. Римская история. LXVIII, 4.
4 Тацит. История, II, 64.
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Ливии  и  Августа,  Агрипины  Старшей  и  Германика,  Помпейи  Плотины  и

Траяна.

Говоря о браке Ливии и Августа,  Тацит отмечает  в первую очередь ее

красоту, которой «пленился Август», намекая на страсть между супругами, хотя

бы  вначале  их  отношений.  Также  Ливия  предстает  как  хорошая  хозяйка:

«святость  домашнего очага  она блюла со старинной неукоснительностью,  …

была  страстно  любящей  матерью,  снисходительной  супругой»1.  Светоний

описывает их отношения как доверительные, так как Август, по его мнению,

советовался с женой, перед тем как принять какое-либо решение: «разговоры со

своей  Ливией  в  важных  случаях  он  набрасывал  заранее  и  держался  своей

записи, чтобы не сказать по ошибке слишком мало или слишком много»2. Для

Тацита,  Ливия в отношениях с  мужем – одна,  а  в  отношениях с  сыном уже

другая. Все добрые качества, которые автор видит в ней, упоминаются лишь по

отношению  к  супружеской  жизни,  где  Ливия  предстает  красивой,

хозяйственной  и  добродетельной  женой3.  Кассий,  дает  сообщения  о  ее

характере,  что дает нам не сколько реальную реконструкцию Ливии, сколько

помогает воссоздать образ хорошей и достойной жены: «когда ее спросили, как

и каким путем она приобрела столь сильное влияние на Августа, она ответила,

что, будучи самою во всем более целомудренной, делая с удовольствием все то,

что радовало его, и не вмешиваясь ни в какое из его дел»4 – так, она предстает

перед читателем тихой женой, настоящей хранительницей семьи. 

Германик и Агрипина едва ли не единственные герои,  о которых Тацит

пишет в позитивном ключе, хотя, конечно, они оба не предстают идеальными.

Несмотря на то,  что Агриппина Старшая – внучка Октавиана Августа,  жена

Германика  и  мать  Калигулы  изображена  добродетельной,  Тацит  подмечает

некоторые слабости этой сильной женщины. В её описании, нельзя встретить

упоминания  о  женской  необузданности,  наоборот,  Тацит  отмечает,  что

1 Тацит. Анналы. V, 1.
2 Светоний. Божественный Август. 84, 2. 
3 Тацит. Анналы. IV, 57.
4 Дион Кассий. Римская история.  LVIII, 2.

56



«Агриппина была слишком раздражительна,  хотя и старалась из преданности

мужу и из любви к нему обуздывать свою неукротимую  вспыльчивость»1 и

«была свободна от женских слабостей»2. 

Эпоха, которую описал Тацит в своей повести, сделала устную традицию

существенным  фактом  общественной  жизни.  Именно  в  связи  с  этим  среди

различных  источников,  используемых  историком,  совершенно  обоснованно

привлекается устная традиция. Особенность такого типа источников в том, что

они позволяют нам посмотреть на образ героя произведения через отношение к

ним различных социальных групп3. И в отношении Агриппины мнение автора

согласуется  с  мнением  толпы:  «люди  называли  её  украшением  родины,

единственной,  в  ком  струится  кровь  Августа,  непревзойденным  образцом

древних  нравов»4.  Более  того,  он  сообщает,  что  даже  войско  покорно  этой

целомудренной женщине. «Эта сильная духом женщина взяла на себя в те дни

обязанности  военачальника  и,  если  кто  из  воинов  нуждался  в  одежде  или

перевязке  для  раны,  оказывала  необходимую  помощь  …  при  возвращении

легионов  она  стояла  в  головной части  моста  и  встречала  их  с  похвалами  и

благодарностями… Агриппина среди войска могущественнее, чем легаты, чем

полководцы:  эта  женщина подавила мятеж,  против которого было бессильно

имя самого принцепса».5 В числе добродетелей, выделяемых историком, можно

также  назвать  неумение  притворяться,  противопоставляемое  лицемерию,

счастливое  материнство,  добрая  слава,  и  верность  –  все  это  есть  в  образе

Агриппины6. Агрипина Старшая выступает как продолжение своего мужа, как

олицетворение его успехов, авторитета и силы, даже после его смерти. 

1 Тацит. Анналы. I, 33.
2 Тацит.  Анналы.  VI,  25.;  Шепт  Т.  «Власть  женщин»   в  ранней  римской  империи?
Критический взгляд на исторические представления о «женах цезарей»// THESIS, 1994, вып.
6. C. 260.
3 Крюков А.С. Летопись первого века: Историческая проза Тацита. Воронеж, 1997. С. 190.
4 Тацит. Анналы. III, 4.
5 Тацит. Анналы. I, 69.
6 David C. A. Shotter Agrippina the Elder: A Woman in a Man's World// Historia: Zeitschrift für Alte
Geschichte. №. 3.  P. 349-350.
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Об отношениях Помпейи Плотины и Траяна Дион Кассий сообщает нам

немного.  «Когда  его  жена  Плотина  в  первый  раз  входила  во  дворец,  то,

обернувшись назад к людям, толпившимся на ступенях, сказала: «Какой я сюда

вхожу, такой же я желаю и выйти». И на протяжении всего правления она вела

себя так, что не вызывала ни малейшего упрека»1. Здесь мы видим проявление

добрых качеств у жены императора – ее пожелание «Какой я сюда вхожу, такой

же я  желаю и выйти» касается ее самой,  ее  личности,  характера,  и доброго

имени.  Продолжает  и  раскрывает  эту  мысль  фраза  о  ее  безукоризненном

поведении.  Читателю  она  представлена  как  мудрая  и  честная  жена,  что

вероятно,  играло  не  последнюю роль в  восприятии  историком ее  с  Траяном

отношений. 

Можно попытаться выявить те причины, по которым брак, с точки зрения

историков,  складывался  удачно.  Во-первых,  это  привлекательность  жены:  и

Октавиан Август, и Клавдий были покорены красотой своих будущих жен, и

нельзя отбрасывать такой важный элемент как физическая привлекательность

супруги. Во-вторых, это преданность супруги – ни об одной из женщин, чей

брак складывался хорошо, историки не говорят об изменах, ни реальных, ни

предполагаемых  сплетниками.  В-третьих,  личные  качества  жены  играли  не

последнюю  роль,  супруга  должна  была  уделять  время  семье  и  дому, уметь

держать себя в руках, быть открытой и мудрой.

Однако  отношения  супругов  не  всегда  складывались  удачно.  И

императорская  семья  не  была  исключением.  В  произведениях  историков  мы

можем  встретить  множество  примеров  «неудачных»  браков,  однако

остановиться  предлагается  на нескольких самых ярких и дополняющих друг

друга. 

Валерия  Мессалина  была  третьей  женой  императора  Клавдия,   и  в

исторических  сочинениях  она  стала  олицетворением  женской  порочности.

Тацит фактически обвиняет её на страницах своих произведений в том, что она

1 Дион Кассий. Римская история. LXVIII, 5.
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совершала  поступки,  побуждаемые  одним  распутством1.  Древнеримские

историки  создали  оставшийся  в  веках  образ  распутницы  Мессалины,

обладавшей  огромной  властью над  мужчинами.  Брак  Мессалины  и  Клавдия

продлился  достаточно  долго  (31  –  48  г.  н.э.),  что  удивительно  при  таком

«свободном»  поведении  жены  императора.  Но  историки  объясняют  это

«слепотой»  Клавдия  по  отношению  к  делам,  происходившим  в  его  семье.

Светоний пишет, что Клавдий, «узнав, что в заключение всех своих беспутств и

непристойностей она даже вступила в брак с Гаем Силием и при свидетелях

подписала договор, он казнил ее»2. 

Историки несколько упрощают для читателя образ Клавдия, представляя

его добрым и отрешенным, что,  в конечном счете,  по мнению Тацита,  его и

погубило.   Достаточно  наивно  идти  вслед  за  ними  в  суждении  о  том,  что

Клавдию на протяжении действительно долгой семейной жизни с Мессалиной

ничего не было известно о ее любовниках и изменах. Также нельзя упускать из

виду, что историки могли намеренно использовать сплетни о ее распущенности,

распалялись  и  называли  ее  одной  из  главных  нимфоманок  истории,  чтобы

оправдать свою враждебность по отношению к императорской власти3.

Если  углубиться  в  исторический  контекст  происходящих  событий,  то

становится ясно, что супружеские отношения Мессалины и Клавдия даже и без

последнего  шага  Мессалины  –  участия  в  заговоре,  были

неудовлетворительными.  Во-первых,  никто  из  авторов  не  сообщает  об

удивлении Клавдия, когда ему сообщают о «беспутствах жены». Во-вторых, в

это  время  в  Рим  уже  приехала  Агриппина  Младшая  –  на  которой  Клавдий

женился меньше чем через год после смерти Мессалины, и, возможно, между

ними уже могли начать складываться отношения. Однако, историки опускают

эти сюжеты, возлагая вину за разрушившийся брак только на жену императора. 

1 Тацит. Анналы. XII, 7.
2 Светоний. Клавдий. 26, 2.
3 Чувашева А.С. Женщины-соблазнительницы в исторических произведениях Тацита и 
Светония // Мир истории: новые горизонты. От источника к исследованию: Материалы VIII 
всероссийской научной конференции. Екатеринбург, 2015. С. 48.
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Октавия  –  дочь  императора  Клавдия  и  Мессалины,  в  произведениях

историков – полная противоположность матери. Хотя и ее брак с Нероном был

неудачным и недолгим – он длился всего четыре года (с 54 по 58 гг. н.э.), и

привел, в конечном счете, к убийству Октавии. Светоний пишет, что «жизнь с

Октавией  быстро  стала  ему  в  тягость»1,  если  брать  во  внимание  то,  каким

Нерон  предстает  во  всем  произведении  -  необузданным  развратником

(«собственное тело он столько раз отдавал на разврат, что едва ли хоть один его

член остался неоскверненным»2), и далеко не положительным героем, можно

посчитать, что семейные отношения с приличной и тихой девушкой были ему

абсолютно неинтересны и быстро наскучили. 

Тацит  пишет  о  добропорядочности  Октавии:  «увидев,  что  все  его

преступления принимаются как выдающиеся деяния, Нерон изгоняет Октавию,

объявив, что она бесплодна, и тотчас же сочетается браком с Поппеей. Та …

измышляется,  что  с  нею  (Октавией)  сожительствовал  раб  по  имени  Эвкер,

родом александриец, искусный флейтист. По этому делу подверглись допросам

рабыни,  и  некоторые  из  них  были  настолько  истерзаны  пыткой,  что

подтвердили  подлый  навет;  большинство,  однако,  отстаивало  безупречность

целомудрия своей госпожи, и одна из них заявила требовавшему от нее лживого

показания Тигеллину, что женские органы Октавии чище, чем его рот. И все-

таки  Октавию  под  предлогом  развода  сначала  удаляют  из  императорского

дворца, отдав ей во владение дом Бурра, поместья Плавта –дары, не сулившие

ничего хорошего, – а затем высылают в Кампанию, где держат под стражей. Ее

судьба  вызывает  частые  и  откровенные  сетования  в  народе,  который  менее

осторожен  и  которому  по  причине  ничтожества  его  положения  угрожает

меньше опасностей»3. Рассказ Светония полностью совпадает с мнением о ней

Тацита. Так, историки дополняют образ «тирана Нерона» его неудачным браком

1Светоний. Нерон. 35, 2.
2 Светоний. Нерон. 29,1. 
3 Тацит. Анналы. XIV, 60.
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–  вина  за  развод  полностью  ложится  на  его  плечи,  и  объясняется  его

распутством и недобрым характером.

Личная неприязнь между мужем и женой стала,  по мнению историков,

причиной  сначала  развода,  а  потом  и  смерти  императора  Домициана.  Его

отношения с Домицией Лонгиной были достаточно сложными, что в первую

очередь  Кассий  объясняет  сложностью  характера  императора  и  его

мнительностью.  «Из  людей  он  никого  не  любил  по-настоящему,  кроме

нескольких  женщин  …  но  всегда  притворялся,  что  любит  того  человека,

которого в данный момент сильнее всего хотел погубить. Замышлял он предать

смерти  и  жену  свою  Домицию  за  распутство,  но  …  ограничился  только

разводом … (позже) по требованию народа примирился с Домицией»1. Говоря

об участии жены императора в заговоре против него, историк подмечает, что

«Домиция ведь всегда была предметом его ненависти и поэтому страшилась за

свою жизнь»2. 

Дион  Кассий  не  поясняет,  вследствие  чего  Домициан  возненавидел

супругу. Он преподносит это читателю как еще один пример его «тирании»,

демонстрируя  его  как  человека,  не  способного  на  искренние  чувства.  Даже

говоря о связи Домициана с Юлией (его племянницей) историки делают акцент

только на их физической  близости: «он первый обольстил ее, еще при жизни

Тита … и даже стал виновником ее смерти, заставив вытравить плод, который

она от него понесла»3. 

Причины  «неудачных  отношений»  между  супругами  и  разводов  могли

быть  совершенно  разными:  бесплодие,  конфликты  и  т.д.  Но  одной  из

важнейших,  и,  наверное,  самой  частой  причиной,  называемой  историками,

выступает  распутное  поведение  любого  из  супругов,  чаще  жены  (за

исключением Нерона), ибо семья и ее сохранение – это прерогатива женщины.

Однако,  в  римском обществе  обвинения в чрезмерной распущенности всегда

1 Дион Кассий. Римская История. LXVII, 2-3.
2 Дион Кассий. Римская История. LXVII, 15.
3 Светоний. Домициан, 22.
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были  своего  рода  политическими  нападками  на  врагов.  Описывая  жену

императора  как  ненасытную  развратницу,  автор  подразумевал,  что  муж  не

может  ее  контролировать.  А  если  император  не  в  состоянии  справиться  с

супругой, что уж говорить о государстве1. Интересно, что при описании семьи

«хороших» императоров, таких как Клавдий, измена жены – главная причина их

неудачных  отношений,  но  когда  речь  заходит  о  «плохих»  императорах,  в

исторической традиции это Нерон, Домициан – упоминания о распутстве их

жен либо маркируются ложью, в случае с Октавией, либо игнорируются и не

получают развития – как с Домицией. 

3.3. Сестры и дочери императоров

Императорская  семья  несмотря  на  свое  положение  всегда  нуждалась  в

формировании новых связей – одним из путей их появления был брак.  Брак

никогда не рассматривался в Риме как самоцель, а уже во времена Республики и

тем более Империи он служил, во-первых, рождению законного потомства, а во-

вторых  –  обеспечению  политических  союзов.  Политические  союзы  и

объединения,  как  правило,  скреплялись  соответствующими  обручениями,

браками, весь круг аристократического общества был в отношениях родства и

свойства между собой2. 

Юлия Ливилла – внучка Октавии Младшей, сестры Августа, была выдана

замуж дважды – сначала за  Гая Випсания Агриппу, а  после его смерти – за

Друза Младшего,  сына Тиберия. Оба ее мужа были вероятными претендентами

на трон, и брак с внучкой Августа должен был укрепить их статус, однако оба

скоропостижно скончались,  не дожив до императорского титула.  На Ливиллу

же, после раскрытия заговор Сеяна, легли подозрения в соучастии в нем, и она

либо  покончила  жизнь  самоубийством,  либо,  как  сообщает  Кассий,  «он

1 Чувашева А.С. Женщины-соблазнительницы в исторических произведениях Тацита и 
Светония // Мир истории: новые горизонты. От источника к исследованию: Материалы VIII 
всероссийской научной конференции. Екатеринбург, 2015. С. 49.
2 Shaw B.D. The age of Roman girls at marriage: Some reconsiderations// Journal of Roman 
Studies, № 77, 1987. P. 43-44.
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пощадил Ливиллу из  уважения к ее матери Атонии,  и что Антония сама по

собственной воле убила дочь свою, уморив голодом». 

Одной  из  самых  известных  сестер  императоров  была  Юля  Друзилла,

сестра императора Калигулы. Источники сообщают о достаточно тесной связи

императора с ней, называя ее его любовницей и любимой сестрой. «Со всеми

своими сестрами  жил он  в  преступной  связи,  и  на  всех  званых обедах  они

попеременно  возлежали  на  ложе  ниже  его,  а  законная  жена  —  выше  его.

Говорят, одну из них, Друзиллу, он лишил девственности еще подростком,  и

бабка Антония, у которой они росли, однажды застигла их вместе.  Потом ее

выдали за Луция Кассия Лонгина, сенатора консульского звания, но он отнял ее

у  мужа,  открыто  держал  как  законную  жену, и  даже  назначил  ее  во  время

болезни  наследницей  своего  имущества  и  власти.  Когда  она  умерла,  он

установил  такой  траур,  что  смертным  преступлением  считалось  смеяться,

купаться, обедать с родителями, женой или детьми. А сам, не в силах вынести

горя, он внезапно ночью исчез из Рима, пересек Кампанию, достиг Сиракуз и с

такой же стремительностью вернулся, с отросшими бородой и волосами. С этих

пор  все  свои  клятвы  о  самых  важных  предметах,  даже  в  собрании  перед

народом и перед войсками, он произносил только именем божества Друзиллы.

Остальных сестер он любил не так страстно и почитал не так сильно: не раз он

даже отдавал их на потеху своим любимчикам. Тем скорее он осудил их по делу

Эмилия Лепида за разврат и за соучастие в заговоре против него. Он не только

обнародовал  их  собственноручные  письма,  выманенные  коварством  и

обольщением,  но  даже посвятил  в  храм Марса  Мстителя  с  соответственной

надписью три  меча,  приготовленные  на  его  погибель»1.  После  того,  развода

Юлии первым мужем, Калигула выдал ее замуж за Марка Лепида,  будущего

участника заговора против императора, источники также сообщают и о наличии

сексуальных связей между ним и императором. «Юлия Друзилла была замужем

за  Марком  Лепидом,  одновременно  любимцем  и  любовником  императора»2,

1 Светоний. Калигула. 24, 1-3.
2 Дион Кассий. Римская история, LIX, 12.
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«стыдливости он не щадил ни в себе, ни в других. С Марком Лепидом, с панто-

мимом Мнестером, с какими-то заложниками он, говорят, находился в постыд-

ной  связи»1.  Однако  сообщения  об  их  связи,  скорее  должны  были

продемонстрировать читателю характер императора – развратного, окруженного

женщинами – что не добавляло его образу мужественности.

Брак  Юлии Друзиллы и Марка Лепида  несомненно служил серьезным

подспорьем  положения  последнего  при  дворе  императора,  связывал  его  с

семьей императора. Кассий сообщает о том, что Калигула видел в нем своего

наследника,  что  объясняет  его  выбор  Лепида  в  качестве  мужа  для  своей

любимой сестры.

«Другой его жертвой стал Лепид, тот самый его любовник и любимец,

муж  Друзиллы  ...  человек,  которому  он  разрешил  занять  должность  пятью

годами ранее,  чем позволял закон,  и о ком он долгое время говорил,  что он

будет его преемником на троне»2 -  события о которых идет речь,  произошли

после  смерти Друзиллы,  когда  Лепид,  фактически  был «исключен» из  числа

родственников императора,  и потерял тот авторитет, который давал  ему этот

брак.

Сестры и дочери  императоров  были объектами оказания почестей,  как

сказано выше, из-за своего родства, но также как и другие знатные граждане

могли  пострадать.  Так  сообщается  о  смерти  Аврелии  Корнифиции:  «сестру

Коммода, уже старуху, в которой все императоры чтили дочь Марка, Антонин

убил, вменив ей в вину, что она всплакнула вместе с Юлией, когда та потеряла

сына»3.  Кассий  пишет:  «Антонин  (Нерва),  намереваясь  убить  Корнифицию,

приказал  ей,  словно  оказывая  особую  почесть,  самой  определить,  какой

смертью умереть. После долгих слез она напомнила о том, что ее отец — Марк,

дед  —  Антонин,  брат  —  Коммод,  и,  наконец,  молвила:  «Несчастная  моя

душенька, заключенная в злосчастном теле, выходи, освободись и покажи им,

1 Светоний. Калигула, 36
2 Дион Кассий. Римская история. LIX, 22.
3 Геродиан. История. IV, 6.3.
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что  ты  дочь  Марка,  хотят  они  того  или  нет».  Затем  она  сняла  с  себя  все

украшения,  которые  на  ней  были,  и,  подготовившись  должным  образом,

вскрыла  себе  вены  и  умерла»1.  Слова  приведенные  Кассием,  вероятно

указывают  на  то,  что  Нерва  стремился  максимально  сократить  количество

людей,  состоявших  в  родстве  в  императорским  домом,  так  и  количество

сочувствовавших  его  брату,  что  бы  обезопасить  себя  от  заговора  или

переворота. 

Важнейшая информация о дочери Августа –  Юлии Старшей – сообщение

о ее ссылке на Пандатерию во 2 г. н.э.2 Ее предполагаемые любовники были

либо сосланы, либо приговорены к смерти, или же сами покончили с собой,

опередив  приговор.  «Но  среди  радостей  и  надежд  на  процветание  и

добронравие  потомства  счастье  вдруг  его  покинуло.  Обеих  Юлий,  дочь  и

внучку, запятнанных всеми пороками, ему пришлось сослать... Смерть близких

была ему не так тяжела, как их позор. Участь Гая и Луция не надломила его; но

о дочери он доложил в сенате лишь заочно, в послании, зачитанном квестором,

и после этого долго, терзаясь стыдом, сторонился людей и подумывал даже, не

казнить ли ее. По крайней мере, когда около этого времени повесилась одна из

ее  сообщниц,  вольноотпущенница  Феба,  он  сказал,  что  лучше бы ему  быть

отцом  Фебы.  Сосланной  Юлии  он  запретил  давать  вино  и  предоставлять

малейшие удобства; он не подпускал к ней ни раба, ни свободного без своего

ведома, и всегда в точности узнавал, какого тот возраста, роста, вида, и даже

какие у него телесные приметы или шрамы. Только пять лет спустя он перевел

ее с острова на материк и немного смягчил условия ссылки; но о том, чтобы

совсем  ее  простить,  бесполезно  было  его  умолять.  В  ответ  на  частые  и

настойчивые  просьбы  римского  народа  он  только  пожелал  всему  собранию

таких же жен и таких же дочерей»3. 

1 Дион Кассий. Римская история. LXXVIII, 6.
2 Robert S. Rogers The Deaths of Julia and Gracchus, A.D. 14. // Transactions and Proceedings of
the American Philological Association. Vol. 98. 1967. Р. 387.
3 Светоний. Божественный Август. 65, 1-3.
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На основании античных текстов трудно сделать вывод о причинах этих

приговоров, как и о форме осуждения: Август упоминается как тот, кто вынес и

приказал привести в исполнение приговоры, после чего поставил в известность

об этом сенат. Это, вероятнее всего, указывает на судейство Августа в качестве

pater  familias,–  возможная  трактовка1,  которая,  однако,  осложняется  тем,  что

Юлия после рождения троих детей была освобождена из-под отцовской власти.

Основанием  для  ее  изгнания  и  остальных  приговоров  послужило,  согласно

неясным  указаниям  Тацита,  то,  что  император  говорил  о  кощунстве  в

отношении  величества  и  религии:  «Насколько  божественный  Август  был

счастлив в делах государственных, настолько же был он несчастлив в семейных

своих  обстоятельствах  из-за  распутного  поведения  дочери,  а  потом  внучки,

которых он удалил из Рима, наказав их любовников смертью или изгнанием.

Присвоив этому столь обычному между мужчинами и женщинами проступку

грозные  наименования  святотатства  и  оскорбления  величия,  он  отступал  от

снисходительности предков и своих собственных законов»2. Светоний говорит о

прелюбодеяниях и безнравственности вообще,  поставленных в вину Юлии и

осужденным мужчинам: «немного спустя он (Тиберий) узнал, что Юлия, жена

его, осуждена за разврат и прелюбодеяния, и что Август от его имени дал ей

развод. Он был рад этому известию, но все же почел своим долгом, сколько мог,

заступиться  перед  отцом  за  дочь  в  своих  неоднократных  письмах,  а  Юлии

оставил все подарки, какие дарил, хотя бы она того и не заслуживала»3, «Юлия,

некогда  из-за  распутного  поведения  заточенная  своим  отцом  Августом  на

острове  Пандатерии,  а  затем  в  городе  тех  регийцев,  которые  обитают  у

Сицилийского пролива. При жизни Гая и Луция Цезарей она была замужем за

Тиберием, но пренебрегала им как неравным по происхождению; это и было

главнейшей  причиной  его  удаления  на  Родос.  Теперь,  достигнув  власти,  он

извел  ее  –  ссыльную,  обесславленную  и  после  убийства  Агриппы  Постума

1 Robert S. Rogers The Deaths of Julia and Gracchus, A.D. 14.// Transactions and Proceedings of
the American Philological Association. Vol. 98. 1967. P. 384.
2 Тацит. Анналы. III, 24. 
3 Светоний. Тиберий. 11, 4.
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потерявшую последние надежды – лишениями и голодом, рассчитывая, что ее

умерщвление останется незамеченным вследствие продолжительности ссылки.

По сходным побуждениям он расправился и с Семпронием Гракхом, который,

знатный,  наделенный  живым  умом  и  злоязычный,  соблазнил  ту  же  Юлию,

состоявшую в браке с Марком Агриппой. Но его любострастие не успокоилось

и тогда, когда она была выдана замуж за Тиберия. Упорный любовник разжигал

в ней своенравие и ненависть к мужу; и считали, что письмо с нападками на

Тиберия,  которое  Юлия  написала  своему  отцу  Августу,  было  сочинено

Гракхом»1.  Юлия Старшая пребывала  в ссылке со 2  г. н.  э.  по день смерти,

последовавшей в 14 г. н. э., после кончины Августа, в 14 году, Тиберий сильно

урезает средства, отпущенные на ее содержание, и вскоре она умирает в Регие.

Веллей Патеркул объясняет причину ссылки Юлии достаточно интересно:

«его дочь Юлия, полностью пренебрегшая таким отцом и мужем, не упустила

ничего из того, что может совершить или с позором претерпеть женщина, и из-

за разнузданности и распутства стала измерять величие своего положения воз-

можностью совершать проступки, считая разрешенным все что угодно» (Quippe

filia eius Iulia, per omnia tanti parentis ac viri immemor, nihil, quod facere aut pati

turpiter posset femina, luxuria libidineve infectum reliquit magnitudinemque fortunae

suae  peccandi  licentia  metiebatur,  quidquid  liberet  pro  licito  vindicans)2.  Ее

распущенность,  по  мнению  историка,  результат  высокого  положения  в

обществе, которое давало иллюзию вседозволенности. 

Сюжет с описанием Юлии Старшей, на мой взгляд, крайне важен. Авторы

отмечают ее поведение как непристойное и наносящее вред не только семье, но

и авторитету императора. Поэтому и ее наказание – больше политический жест,

который вполне вписывается в политику Августа по отношению к семье  и ее

укреплению:  Октавиан  Август  ввел  дополнительные  налоги  на  бездетность,

пропагандировал традицию в семейных отношениях и т.д.  И такое наказание

для  его  дочери  должно  было  послужить  укреплению  его  авторитета  –

1 Тацит. Анналы. I, 53.
2 Веллей Патеркул Римская история II, 100.

67



устойчивость  его  взглядов,  и  авторитета  Тиберия  –  будущего  императора,

который был женат на Юлии. Так, чисто семейный вопрос был вынесен за ее

рамки  и  перерос  в  пропагандистскую акцию.  Подтверждают  это  и  слова  из

Римской истории Веллея Патеркула: «… и другие лица из обоих сословий с

менее  известными именами понесли наказание как  бы за  осквернение чьей-

либо супруги, хотя они осквернили дочь Цезаря и супругу Нерона…»1. Автор

делает акцент именно на ее родстве с императором,  потому что действия ее

любовников  (возможных)  могли  рассматриваться  современниками  как

выступление против фигуры Августа, хоть и в завуалированной форме. 

Таким  образом,  мы  видим,  какое  множество  ролей  играла  женщина  в

семье.  Самыми  влиятельными  историки  видят  матерей  императоров,  а  уже

потом их жен. Подавляющее большинство женщин, которых античные авторы

представляют читателю, как влияющих на решение государственных вопросов,

находились в императорской семье в положении именно матери. 

Отношения  в  императорской  семье,  наверное,  как  и  в  любой  другой,

складывались  по-разному, и  варианты развития  этих  отношений зависели  от

множества факторов:

Во-первых,  это  характер  каждого  из  членов  семьи.  Но,  здесь  важно

учитывать  и  цели,  которые  преследовали  историки.  Ссоры  в  семье  могли

включаться  в  повествование  не  сколько  из-за  их  важности,  сколько  для

обличения пороков императоров,  так, Светоний указывал на беспочвенность

обвинений  против  Октавии,  первой  жены  Нерона:  «после  нескольких

неудачных попыток удавить ее он дал ей развод за бесплодие, несмотря на то,

что  народ не  одобрял  развода  и  осыпал  его  бранью;  потом он  ее  сослал  и,

наконец, казнил по обвинению в прелюбодеянии – столь нелепому и наглому,

что  даже  под  пыткой  никто  не  подтвердил  его»2.  Образы  «идеальных»

отношений  также  создавались  вокруг  тех  императоров,  которым  историки

симпатизировали,  как  брак  Ливии  и  Августа,  к  примеру.  На  примере

1 Веллей Патеркул Римская история II, 100.
2 Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. 35, 2.

68



императорской  семьи,  историки  создавали  контраст  между  допустимыми  и

неприемлемыми отношениями.

Во-вторых,  само  положение  семьи  императора  накладывало  свой

отпечаток  на  взаимоотношения  с  женщинами.  С  помощью  женщин

налаживались  отношения,  скреплялись  или  разрывались  союзы,  укреплялось

положение  будущего  наследника.  В  таком  положении  для  женщин

императорского  дома,  в  близости  к  власти,  были  не  только  положительные

стороны, но и отрицательные: они могли стать матерью или женой возможного

императора,  или  поддержать  того  или  иного  кандидата  на  престол,  а  при

наличии уже «готового» наследника это могло стоить им положения или даже

жизни.
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Глава 4. Женщины и власть в системе принципата

Женщины  никогда  не  были  главным  объектом  внимания  Римских

историографов. Женские персонажи скорее «разбавляли» череду описываемых

политических  событий,  которые  являлись  главной  темой  исторических

повествований.  Весь  ход  политических  событий  определялся  в  рамках

императорского дома,  и  женщины предстают здесь  как  часть  семьи,  в  руках

которых сосредоточены рычаги влияния на царственных родственников.  Так,

сама  политическая  система  Империи  давала  женщинам,  принадлежавшим  к

императорскому  дому, или  приближенных  императору  –  голос,  и  авторитет.

Образ  «женщины  у  власти»  по-разному  использовался  историками  в

зависимости  от  цели  повествования,  а  также  претерпевал  изменения  со

временем. 

4.1. Представления о роли женщины в римском обществе
Перед  тем,  как  начать  разбор  непосредственно  образа,  необходимо

обратить внимание на само положение женщины в римском обществе. В нем

существовали гендерные стереотипы, представления о том, чем должна была

заниматься  женщина,  а  чем  мужчина,  мнения  об  имплицитно  присущих

каждому из полов каких-либо черт характера, наборе добродетелей и т.д.

Отношение  римлян  к  женщинам  в  первую  очередь  исходило  из

представления о слабости женского рассудка (imbecillitas mentis), легкомыслии

и неустойчивости  характера  (animi  levitas, infirmitas sexus).:  «Предки  [наши]

утверждали,  что даже совершеннолетние женщины вследствие присущего им

легкомыслия  должны  состоять  под  опекою (Veteres  enim  voluerunt  feminas,

etiamsi perfectae aetatis sint, propter animi levitatem in tutela esse) ... Исключение

допускалось только для дев-весталок, которых древние римляне в уважение к

их жреческому сану освобождали от опеки. Так было постановлено законом XII

таблиц…»1 –  норма,  закрепленная  в  праве,  именно  из  этого  выводилась

1 Гай. Институции. I. 144-145 ( Законы двенадцати таблиц  V, 1)
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необходимость  постоянной  опеки  над  женщиной,  так  как  самостоятельно

принимать  решения  она  не  могла  из-за  своей  «женской  природы»,  да  и

возможность  этого  просто  исключалась.  Так сфера  самореализации  женщин

резко ограничивалась, так как все женские добродетели были связаны с семьей:

прядение  шерсти,  например,  помощь  мужу, покорность.  Женщины,  которые

стремились  реализовать  себя  в  обществе  или  политике  вторгались  в

традиционно мужское поле, и часто мы встречаем у историков сравнение их с

мужчинами, что в Риме являлось оскорблением не только самой женщины, но и

мужчины, который стоял рядом, так как такое поведение отражало нарушение

существовавшего  веками  уклада.  С  этим  было  связано  и  двойственное

отношение к образованным женщинам – образование в Риме было одной из

ступеней к успешной политической карьере и было на нее и нацелено, что явно

не входило в область «женского», а значит, с одной стороны, могло бросить на

женщину и  ее семью тень, но, с другой стороны, для семьи высшее женское

было маркером достатка. 

С  появлением  принципата  ситуация  существенно  изменилась.   Поле

реализации  женщин  –  семья  и  семейные  отношения,  на  ее  плечах

ответственность  за  добрые  отношения  с  супругом,  помощь  ему  –  это

демонстрирует Тацит в Жизнеописании Агриколы - «vixeruntque mira concordia,

per mutuam caritatem et in vicem se anteponendo, nisi  quod in bona uxore tanto

maior laus, quanto in mala plus culpae est»1 (супруги жили в завидной гармонии и

привязанности,  когда  каждый  из  супругов  был  предан  другому, и  (в  браке)

хорошая жена заслуживает большей похвалы, так же, как плохая (жена) берет

на себя тяжесть  порицания).  Но в императорской семье такие чисто личные,

семейные отношения переходят  в  сферу  публичного.  То,  что римляне  могли

видеть  и  понимать  в  собственной  семье  –  советы,  помощь  жены,  сейчас

вызывало  явное  отторжение  –  так  как  в  семье  принцепса  решались  уже  не

просто вопросы управления хозяйством, а вопросы государственного масштаба,

где места для женщины предусмотрено не было.
1 Тацит, Агрикола 6.
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4.2. Образ «женщины у власти» и его эволюция в трудах историков эпохи 
ранней империи

Имперская  династическая  политика  постепенно  допускала  женщин  к

публичному представительству – посвящения и статуи женщин императорского

дома  появляются  в  самых  значимых  районах  Рима.  Началу  для  подобной

пропаганды власти – с помощью воздвижения памятников, арок, строительстве

общественных  сооружений,  положил  еще  Октавиан  Август,  фраза  domus

Augusta  впервые была  публично сформулирована  еще в  последние  годы его

правления  –  то  есть  ориентация  на   популяризацию именно  династии,  а  не

исключительно  фигуры  императора.  Эту  идею  подхватил  его  наследник  –

Тиберий,  для легиматизации своей фигуры и укрепления перехода от одного

императора к другому воздвигается целая группа династических статуй – Ливи,

Друзу  Старшему,  Августу1.  Так  женщины  императорского  дома,  начиная  с

Ливии, становятся частью пропаганды и занимают свое место в политической

жизни Рима.

Первые  упоминания  о  «женщинах  у  власти»  можно  найти  в  Римской

истории Веллея Патеркула, в описании Ливии, о ней он говорит лишь несколько

раз – первое – это ее представление читателю как одну из фигур гражданской

войны:  «дочь  знатного  и  мужественного  человека  Друза  Клавдиана,  по

происхождению, честности и красоте первая из римлянок, ее мы впоследствии

увидели  супругою  Августа,  а  после  причисления  Августа  к  богам  —  его

жрицей и дочерью», второе упоминание самое краткое – о заключении брака с

Августом, и последнее самое важное для нас – описание ее после смерти.

Говоря о смерти Ливии, он упоминает в том числе и о ее влиянии: «к

несчастьям этого времени добавилась потеря матери, женщины достойнейшей и

во всем более подобной богам, чем людям, власть которой никто не чувствовал,

разве лишь при избавлении от опасности или повышении в должности»2 (…uius

potentiam nemo sensit nisi aut levatione periculi aut accessione dignitatis). В других

1 Flory Marleen Dynastic Ideology, the Domus Augusta, and Imperial Women: A Lost Statuary 
Group in theCircus Flaminius//  The Johns Hopkins University Press.Vol. 126 (1996), p.287.
2 Веллей Патеркул. Римская история. CXXX, 4.

72



частях  сочинения  мы  не  встречаем  и  намека  на  ту  власть,  которой  Ливия,

возможно,  обладала,  здесь  о  ней  говорится  в  крайне  мягкой  форме,  как  бы

вскользь и исключительно в положительном ключе. Представляется очевидным,

почему  автор  говорит  именно  о  Ливии  -  смолчать  о  ней  было  просто

невозможно, так как Ливия была слишком заметной фигурой того времени. С

другой стороны, автор все  же подмечает, что в ее руках была сосредоточена

власть, достаточно мягкая, ибо ее «никто не чувствовал». 

Основы образа женщины у власти складывается позже – на рубеже I-II в.

н.э. – его формируют Тацит и Светоний. В первую очередь, потому что пишут о

женщинах  значительно  больше,  чем  это  делали  до  них  и  после.  К  этому

времени  новая  государственная  модель  Рима  уже  прочно  утверждается  в

общественном  сознании,  что,  естественно,  не  исключает  сетований  и

обращений к казавшимися столь привлекательными временам республики. А,

значит,  формируется  свой  взгляд  на  то,  как  некоторые  из  римских  женщин

выходят за рамки чисто семейных дел. 

 «Рабская  покорность  женщинам» –  «serviendum feminae»,  устойчивый

элемент критики принципата в труде Тацита.  Несомненно, римский автор не

воздерживается от негативных суждений по поводу влияния женских фигур на

самых  выдающихся  мужчин  того  времени,  отмечая  их  коварство  и

необузданность. 

Одной  из  самых  влиятельных  женщин  в  период  принципата  можно

назвать  Ливию.  Ливия  Друзилла  –  третья  жена  императора  Августа,  мать

императора Тиберия (55 г. до н. э. – 29 г. н. э.). Она стала женой императора,

когда уже родила одного сына - Тиберия, и была беременна вторым ребенком, и

ее муж, Тиберий Клавдий Нерон, «уступил» ее Августу. Как сообщает Тацит:

«пленившись её красотою, Цезарь отнял её у мужа, неизвестно против ли её

воли, и действовал при этом с такой поспешностью, что, не выдержав срока её

родов, ввел её к себе в дом беременную»1. В качестве важнейшего результата

влияния  Ливии  на  Августа  называют  то,  что  она  добилась  от  нового  мужа
1 Корнелий Тацит. Анналы V, 1.
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усыновления  Тиберия  и  назначения  его  наследником  престола:  «Август

подумывал,  не поставить ли во главе государства внука своей сестры,  всеми

восхваляемого  Германика,  но,  вынужденный  сдаться  на  просьбы  жены,

усыновил  Тиберия»,  и  Тацит  подчеркивает, что  Ливия  попрекала  этим сына

«постоянно требуя от него благодарности», «так как сама власть ему досталась

в дар от неё»1.  Также автор отмечает, что,  несмотря на то,  что Тиберий был

наследником Октавиана, Ливия после смерти Августа обеспечила необходимое

наследование власти, отдав приказ убить последнего возможного соперника2 –

Агриппу  Постума:  «Тиберий  и  Ливия  –  он  из  страха,  она  из  свойственной

мачехам  враждебности  –  поторопились  убрать  внушавшего  подозрения  и

ненавистного юношу»3.

Говоря о влиянии Ливии и её роли, Светоний в жизнеописании Августа

сообщает  о  том,  что  император,  готовясь  к  серьезным  беседам  со  своей

супругой,  всегда  делал  письменные  заметки:  «разговоры  со  своей  Ливией  в

важных случаях  он  набрасывал  заранее  и  держался  своей  записи,  чтобы  не

сказать  по  ошибке  слишком  мало  или  слишком  много»4.  Здесь  необходимо

напомнить о том, что политические речи в античных исторических сочинениях

не  имеют  документальной  ценности  –  в  смысле  передачи  действительно

произнесенных  речей;  и  относительно  столь  глубокой  осведомленности

Светония, писавшего через сто лет, о господствовавших в отношениях Ливии и

Августа привычках возможно вполне оправданное сомнение. Но что можно с

уверенностью принять  из этих сообщений –  так  это тот факт, что античные

историки  и  биографы  считали  возможным  серьезное  обсуждение  вопросов

политики и престолонаследия между императором и его женой.

После  смерти  Августа  Ливию  историк  характеризует  определением

«muliebris inpotentia»5 - женская необузданность: «При жизни Августы все же

1 Корнелий Тацит. Анналы IV, 57.
2 Barrett A. Agrippina. Sex, Power and Politics In The Early Empire. Yale University Press. 1996. p.
122.
3 Корнелий Тацит. Анналы I, 6.
4 Светоний Божественный Август. 84, 2. 
5 Корнелий Тацит. Анналы I, 4.
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существовало какое-то прибежище для преследуемых, так как Тиберий издавна

привык оказывать послушание матери» 1, «сообщают также, что его изгнало из

Рима  и  властолюбие  матери,  которую  он  не  желал  признавать  своей

соправительницей  и  от  притязаний  которой  не  мог  избавиться»2. Этим

обосновывается все  более враждебное отношение Тиберия к Ливии: «Между

тем, Тиберий, ничем не нарушив приятности своей жизни и не прибыв в Рим

отдать последний долг матери, в письме к сенату сослался на поглощенность

делами  и  урезал  как  бы  из  скромности  щедро  определенные  сенаторами  в

память  Августы  почести,  сохранив  лишь  немногие  и  добавив,  чтобы  её  не

обожествляли, ибо так хотела она сама. В том же послании он осудил дружбу с

женщинами»3.  Помимо  таких  высказываний  и  суждений  о  необузданности

Ливии, из античных текстов нельзя извлечь каких-либо указаний на конкретное

могущество  матери  императора4.  Кроме  утверждений  о  влиянии  Ливии,

античные тексты сообщают лишь о ее просьбах к Тиберию взять на себя защиту

ее подруги, попавшей под обвинение, или проявить милосердие к сенатору, по

неловкости навлекшему на себя гнев императора5. Здесь видно, как по-разному

римские историки видели и относились к женскому влиянию – если  у Веллея

Патеркула  Ливия  предстает  как  заботливая  помощница,  то  у  Тацита  это

честолюбивая  женщина,  стремящаяся все  контролировать  и навязывать  свою

волю мужчинам, которые ее окружали, в первую очередь сыну.

Судя  по  текстам  Тацита,  который  довольно  часто  в  своих  работах

прибегает к использованию слухов, домыслов народа, Ливия не пользовалась

особой популярностью, о ней «честные люди отзывались в разговорах между

собой со все возраставшим волнением» 6, «говорили… также о Ливии, матери,

1 Корнелий Тацит. Анналы V, 3; Шепт Т. «Власть женщин»  в ранней римской империи? 
Критический взгляд на исторические представления о «женах цезарей»// THESIS, 1994, вып. 
6. С.256.
2 Корнелий Тацит. Анналы IV, 57.
3 Корнелий Тацит. Анналы V, 2.
4 Barrett A. Agrippina. Sex, Power and Politics In The Early Empire. Yale University Press. 1996. p.
122.
5 Barrett A. Livia: First Lady of Imperial Rome. Yale University Press. 2002. p. 156.
6 Корнелий Тацит. Анналы III, 17.
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опасной  для  государства,  дурной  мачехе  для  семьи  Цезарей»1,  «здоровье

Августа ухудшилось, и некоторые подозревали, не было ли тут злого умысла

Ливии»2.

Оценки Светония в отношении Ливии после смерти Октавиана Августа

несколько мягче, он упоминает её, характеризуя Тиберия: «мать его стала ему в

тягость: казалось, что она притязает на равную с ним власть. Он начал избегать

частых свиданий с нею и долгих бесед наедине, чтобы не подумали, будто он

руководится ее советами; а он в них нуждался и нередко ими пользовался»3.

Здесь  мы  видим  Ливию  не  как  одержимую  властью  женщину,  а  как  мать,

которая  пытается  помочь  сыну,  не  потеряв  авторитет4.  «Поэтому  он  не

допустил,  чтобы ее  величали «матерью отечества» и чтобы ей оказывали от

государства великие почести; напротив, он не раз увещевал ее не вмешиваться в

важные дела, которые женщинам не к лицу, — в особенности, когда он узнал,

что при пожаре близ храма Весты она, как бывало при муже, сама явилась на

место происшествия и призывала народ и солдат действовать проворнее»5.  О

том,  что  это были не  просто  какие-то душевные  порывы жестокого  сына,  а

реальная борьба за власть и влияние, Светоний говорит  следующее: «Вскоре

вражда их стала открытой: причина тому, говорят, была такова. Она все время

уговаривала  его  зачислить  в  судейские  декурии одного  человека,  только что

получившего  гражданство,  а  он  соглашался  лишь  с  тем  условием,  чтобы  в

списке было помечено:  «по настоянию матери»»6.  Но в этом противостоянии

сына  и  матери  верх  взял  Тиберий,  отстранив  Ливию от  дел  и  возможности

влиять на его решения. 

Не менее влиятельной женой и матерью виделась историкам Агриппина

Младшая,  ничем  не  уступавшая  Ливии  в  честолюбии,  и  уж  тем  более

превосходившая  её  в  жесткости  и  упорстве.  Для  античных  историков

1 Корнелий Тацит. Анналы I, 10.
2 Корнелий Тацит. Анналы I, 4.
3 Светоний. Тиберий. 50, 2.
4 Barrett A. Livia: First Lady of Imperial Rome. Yale University Press. 2002. p. 161.
5 Светоний. Тиберий. 50, 3.
6 Светоний. Тиберий. 50, 1.

76



Агриппина  была  «semper  atrox» -  жестокая  и  упорная;  такой  эпитет

применительно к  женщине означает  присвоение  ею исключительно  мужских

качеств  и  выход  за  рамки  роли,  отведенной  женщине1,  Тацит  пишет:  «она

держала узду крепко натянутой, как если бы та находилась в мужской руке»2.

Такой оборот представляет читателю в негативном свете не только Агриппину,

но и ее сына императора Нерона, ибо раз власть в руках женщины, то ставится

вообще вопрос о его способности управлять государством. Однако, несмотря на

всю мужественность её характера, автор подчеркивает и её женственность: «она

показала, что способна рожать детей, и что ей присущи добрые качества»3.

Агриппина  расчетливо  применяла  свое  искусство  обольщения  еще

задолго до вступления Нерона на престол, смогла расстроить свадьбу Силана и

Октавии, а его сестру – Юнию Кальвину и вовсе, направила в ссылку4. Клавдия

она,  пользуясь  близостью,  которую обеспечивало  ей  положение  племянницы

императора, склонила взять ее в жены вопреки всем традиционным ценностям,

запрещавшим брак между дядей и племянницей5.

Как  и  по  отношению  к  Ливии,  Тацит  говорит  о  её  женской

необузданности,  это  своего  рода  топос,  который  автор  использовал  для

характеристики тех женщин, которые, по его мнению, заправляли делами Рима.

В изложении Тацита Агриппина подчинила Клавдия своей воле, и «кознями и

ухищрениями  толкала  Клавдия  на  ничем  не  оправданные  жестокости»6.

Историк очень критичен в оценках Агриппины, часто при её характеристике он

напоминает  о  необузданности,  лицемерии,  распутстве  Агриппины,  о  её

властолюбии:  «честь,  благопристойность,  стыд  –  все  это  для  неё  не  имеет

значения по сравнению с властью»7, называет её «одержимой всеми страстями

1 Griffin M. Claudius in Tacitus// The Classical Quarterly,1990, Vol.40. P. 489.
2 Корнелий Тацит. Анналы XII, 7.
3 Корнелий Тацит. Анналы XII, 6.
4 Carlsen J. Two Female Senatorial Households in Augustan Rome - Domitia Calvina and her 
Mother Carlsen // In Memoriam: Commemoration, Communal Memory and Gender Values in the 
Ancient Graeco-Roman World. Cambridge, 2011. P.43.
5 Griffin M. Claudius in Tacitus// The Classical Quarterly,1990, Vol.40. P. 484.
6 Корнелий Тацит. Анналы XII, 7.
7 Корнелий Тацит. Анналы XII, 64.
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жестокого властолюбия и поддерживаемой Палатином»1.  По мнению Тацита,

она  не  побоялась  даже  пойти  на  отравление  Клавдия,  ибо  «она  желала

доставить  сыну верховную власть»2.  «Агриппина,  уже давно  решившаяся  на

преступление и торопившаяся воспользоваться удобным случаем… задумалась

о том, какой вид яда ей следует применить: если его действие будет внезапным

и быстрым, то как бы не раскрылось её преступление;  если  же она изберет

медленно действующий и убивающий исподволь, то как бы Клавдий на пороге

смерти не понял, что он жертва коварства, и не возвратил своей любви к сыну»3.

После  смерти  Клавдия  сначала  Агриппина  не  потеряла  прежнего

положения4.  Светоний  пишет:  Нерон  «матери  …  доверил  все  свои

общественные  и  частные  дела.  В  первый  же  день  правления  он  назначил

трибуну телохранителей пароль: «лучшая мать», а потом часто появлялся с нею

на  улицах  в  одних  носилках»5.  Но  вскоре  Нерон,  по  сообщениям  Тацита  и

Светония, должен был защищаться от властолюбия своей матери, и не нашел

лучшего средства как убить её: «Мать свою невзлюбил он за то, что она следила

и строго судила его слова и поступки. Сперва он только старался так или иначе

возбудить к ней ненависть, грозясь отказаться от власти и удалиться на Родос;

потом  лишил  ее  всех  почестей  и  власти,  отнял  воинов  и  германских

телохранителей, отказал ей от дома и изгнал из дворца; но и тут ни на миг не

давал  он ей покоя –  нанятые  им люди досаждали  ей в  Риме  тяжбами,  а  на

отдыхе насмешками и бранью,  преследуя ее  на  суше и  на  море.  Наконец,  в

страхе перед ее угрозами и неукротимостью, он решился ее погубить»6.

Оба  историка  намекают  на  отсутствие  ограничительных  рамок  в

поведении женщин, стремящихся, по их мнению, к власти и сообщают о том,

что пытаясь сохранить свое влияние на сына, Агриппина даже не остановилась

1 Корнелий Тацит. Анналы XIII, 2.
2 Корнелий Тацит. Анналы XII, 64.
3 Корнелий Тацит. Анналы XII, 66.
4 Barrett A. Agrippina. Sex, Power and Politics In The Early Empire. Yale University Press. 1996. p.
115.
5 Светоний. Нерон 9, 3.
6 Светоний. Нерон 34.1.
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перед тем, чтобы вступить с Нероном в кровосмесительную связь. Но если у

Тацита  инициатором  такой  близости  выступает  сама  Агриппина:

«подстрекаемая неистовой жаждой во что бы то ни стало удержать за собою

могущество, Агриппина дошла до того, что в разгар дня, и чаще всего в те часы,

когда Нерон бывал разгорячен вином и обильною трапезой, представала перед

ним разряженною и готовой к кровосмесительной связи: ее страстные поцелуи

и  предвещавшие  преступное  сожительство  ласки  стали  подмечать

приближенные»1,  то Светоний упоминает об этом для того,  чтобы дополнить

портрет  безнравственного  императора:  «он  искал  любовной  связи  даже  с

матерью, и удержали его только ее враги, опасаясь, что властная и безудержная

женщина  приобретет  этим  слишком  много  влиянии  …уверяют  даже,  будто

разъезжая  в  носилках  вместе  с  матерью,  он  предавался  с  нею

кровосмесительной похоти, о чем свидетельствовали пятна на одежде»2.

Как видно из выше упомянутого, авторы рисуют перед читателем образы

женщин,  которые  предпринимают  все,  чтобы  помочь  своим  ближайшим

родственникам-мужчинам  сделать  политическую  и  социальную  карьеру  или

застраховаться от ее краха, и из текстов нельзя извлечь ни малейшего намека на

какую-либо  попытку  этих  женщин выносить  самостоятельные  политические

решения.  И  Тацит, и  Светоний  понимали  это,  «она  обратилась  к  халдеям  с

вопросом о  грядущей судьбе Нерона,  и,  когда  те ей ответили,  что он будет

властвовать  и  умертвит  мать,  она  сказала:  «Пусть  умерщвляет,  лишь  бы

властвовал»»3.  Подобное  поведение  не  было  чем-то  обыденным,  поэтому  и

вызывает у авторов такие негативные оценки, и поэтому же в их произведениях

можно  найти  таких  женщин,  которые  стремятся  увеличить  свое  влияние  и

власть.

Конечно,  можно  найти  доказательства  активного  вмешательства,

например,  Агриппины в политику и отнести к ним следующее высказывание

1 Корнелий Тацит. Анналы XIV, 2.
2 Светоний. Нерон 28, 2.
3 Корнелий Тацит. Анналы XIV, 9.
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Тацита: «сенаторы все-таки добились своего: для обсуждения этих вопросов их

вызвали  во  дворец,  дабы  притаившись,  за  недавно  пробитыми  позади  их

сидений дверьми, Агриппина, скрытая от их взоров занавесом, могла слышать

все, что они говорили»1. Но, даже это место показывает, что она не могла прямо

осуществить свою волю, Агриппина слушала заседания без права официально

высказать свое мнение, то есть, была исключена из официальной политики, и

находилась «за занавесом», не говоря уж о том, что перемена места заседаний

не была чем-то необычным 2.

Еще одним доказательством того что античные авторы не видели в руках

женщин  императорского  дома  реальной  государственной  власти,  может

послужить анализ термина «власть» и его использование в отношении женщин.

В латинском языке несколько слов употребляются в значении «власть», однако

для  разных  случаев  употребляются  они  по-разному,  так  как  в  каждый  из

терминов вкладывается несколько значений. 

По  отношению  к  императору  (или  царю,  если  речь  идет  о  другом

государстве)  и  его  власти  используется  термин  «imperium»,  или  как

олицетворение всего государства, или как упоминание о титуле или занимаемой

должности.  «nec  Tigrani  diuturnum imperium fuit  neque liberis  eius,  quamquam

sociatis more externo in matrimonium regnumque»3 (ни царствование Тиграна, ни

его детей, соединившихся по чужеземному обычаю в браке и правивших сооб-

ща, не были длительными). Термин «potentiam» - власть, мощь, подразумевает

также  возможность  чего-либо,  и  когда  говориться  о  высшей  власти,  о

государственном  управлении  и  должностях  он  не  используется.  И  по

отношению  к  женщинам  в  латинских  текстах  используется  именно  термин

«potentiam»:  «Matrem  Liviam  grauatus  velut  partes  sibi  aequas  potentiae

vindicantem,  et  congressum  eius  assiduum  vitavit  et  longiores  secretioresque

1 Корнелий Тацит. Анналы XIII, 5.
2 Шепт Т. «Власть женщин»  в ранней римской империи? Критический взгляд на 
исторические представления о «женах цезарей»// THESIS, 1994, вып. 6. С.258.
3 Корнелий Тацит. Анналы II, 3.
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sermones, ne consiliis, quibus tamen interdum et egere et uti solebat, regi videretur»1

(Ливия, мать его, стала ему в тягость, ему казалось, что она притязает на рав-

ную с  ним  власть.  Он  начал  избегать  частых  встреч  с  нею и  долгих  бесед

наедине, чтобы не подумали, будто он руководится ее советами; а он в них нуж-

дался и нередко ими пользовался). «Praevaluere haec adiuta Agrippinae inlecebris:

ad eum per speciem necessitudinis crebro ventitando pellicit patruum ut praelata

ceteris et nondum uxor potentia uxoria iam uteretur»2 (подкрепленные  чарами

Агриппины, эти доводы возобладали: часто бывая у дяди как близкая родствен-

ница, она обольстила его и, предпочтенная остальным, пользовалась властью

жены,  хотя  женой  ему  еще  не  была).  Историки  редко  используют  его  по

отношению к мужчинам, и только в тех случаях, когда говорят о приближенных

к власти людях, но высшей власти не имеющих: «quem ad summam potentiam

non tam benivolentia provexerat, quam ut esset cuius ministerio ac fraudibus liberos

Germanici circumveniret,  nepotemque suum ex Druso filio naturalem ad

successionem imperii confirmaret»3 (которого  он  сам  вверил  большую  власть

(имеется ввиду Сеян) — не столько из доброжелательства,  сколько для того,

чтобы  коварно расправиться с потомками Германика и утвердить наследником

власти своего внука от родного сына Друза). 

Итак, мы видим, что даже слова о власти женщин используются другие.

Говорится лишь о возможности их власти. Даже самые влиятельные женщины

эпохи  принципата  не  держали  верховную  власть  в  своих  руках,  и  не

олицетворяли собой Империю.

Обвинения в причастности к смерти мужа, с подачи историков, падают не

только  на  Агриппину  Младшую.  Речь  идет  о  Домиции  Лонгине  –  жене

императора Домициана. Вероятно, отношения между супругами были не очень

хорошими:  Домициан  пытался  обвинить  ее  в  распутстве  и  казнить,  но

ограничился разводом: «Домиция клялась торжественной клятвой, что этого не

1 Светоний. Тиберий 50.
2 Тацит. Анналы XII, 3.
3 Светоний. Тиберий 55.
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было (связи с братом Домициана - Титом), а она бы не стала отрицать, если бы

что-нибудь было: она хвалилась бы этим, как готова была хвастаться любым

своим распутством»1, «он дал жене имя Августы, но развелся с ней, когда она

запятнала себя любовью к актеру Парису; однако разлуки с нею он не вытерпел

и, спустя недолгое время, якобы по требованию народа, взял ее к себе»2. Здесь

важно отметить  что мнения историков  о  семейных отношениях  Домциана  и

Домиции разнятся – Светоний говорит о невыносимости разлуки с женой для

Домициана,  следовательно,  о  сохранении  нежных  чувств  как  минимум  у

императора, Кассий же пишет что «она всегда была предметом его ненависти»3,

и даже после их примирения он не прекратил отношения со своей племянницей

– Юлией, с которой он «жил как муж с женой». И если в случае с Агриппиной

Младшей ее участие последней в убийстве императора объяснялось желанием

принести императорскую власть  своему сыну Нерону, то участие в заговоре

Домиции или даже срытие его подготовки  от мужа4 объяснялось  страхом за

свою жизнь.  Об участии ее  в  заговоре  Дион Кассий пишет следующее:  «по

рассказам,  о  заговоре  были  осведомлены  и  Домиция,  жена  императора  …

Домиция ведь всегда была предметом его ненависти и поэтому страшилась за

свою жизнь … Домициан, подозревая всех упомянутых людей, захотел их убить

и  записал  их  имена  на  складные  таблички  для  письма  … на  них  случайно

наткнулась Домиция, которая, прочитав написанное, сообщила об этом»5. Эти

сюжеты,  демонстрируют  нам  как  жены  императоров  если  и  не  были

организаторами заговоров, то, как минимум, могли принимать в них активное

участие, тем самым кардинально влиять на ход политической истории Рима. 

Завершающие штрихи в образ женщин у власти вносит Дион Кассий, он

же немного смещает и акценты в восприятии такого положения женщины. Он

1 Светоний. Божественный Тит 10, 2.
2 Светоний. Домициан 3, 1.
3 Дион Касиий. Римская история. LXVII, 15.
4 Светоний. Домициан 14, 1.
5 Дион Касиий. Римская история. LXVII, 15.
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приводит  читателю  конкретные  доказательства  вмешательства  женщин  в

политику. 

Описывая правление Веспасиана, Кассий упоминает о его любовнице –

Кениде  –  вольноотпущеннице,  которая  «жила  с  ним  как  законная  жена»1.

«Веспасиан  не  мог  на  нее  нарадоваться.  Благодаря  этому  она  приобрела

огромное  влияние  и  скопила  неслыханное  богатство,  так  что  даже

поговаривали, что он сам наживает деньги используя ее как посредника. Она

получала  огромные  суммы  от  многих  людей,  продавая  одним  должности

наместников, другим – прокураторов, третьим – военачальников, четвертым –

жрецов,  а  некоторым  даже  императорские  приговоры»2.  Так  Кассий  как

минимум предполагал, что такими вопросами, как продажа должностей, могла

заправлять женщина и успешно их разрешать. При этом автор воздерживается

от негативной оценки ее фигуры, даже больше, он хвалил ее, упоминая о ее

отличной памяти и «исключительной преданности».

Другим  примером  «женщины  у  власти»  являлась  жена  императора

Септимия Севера и мать императора Каракаллы, Юлия Домна. Она была родом

из Сирии – города Эмеса, ее отец был жрецом в храме Солнца, поэтому Дион

Кассий немного лукавил,  указав,  что она  «вышла  из  простого рода».  Юлию

Домну  можно  рассматривать  как  одну  из  наиболее  влиятельных  женщин

античности: она была умна, красива и энергична, а что самое важное для нас –

так  это  то,  что  она  смогла  сосредоточить  в  своих  руках  огромную  власть,

которой до этого вряд ли обладала ранее хоть какая-то женщина. Я не согласна с

существующей точкой зрения, согласно которой влияние императрицы главным

образом проявлялось в частной сфере – поддержка родственников и друзей в их

карьерном росте, а не в политике,  и с мнением о том, что источники не вносят

существенного  вклада  в  решение  этой  проблемы3.   Естественно,  нельзя

отрицать, что она, как и все женщины того времени, находилась в определенной

1 Светоний. Божественный Веспасиан 3. 
2 Дион Кассий. Римская история LXV, 14.
3 Levick B. Julia Domna: Syrian Empress Routledge, 2007. P. 140.
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зависимости – сначала от мужа, потом от сына. Но в источниках, по отношению

именно к ее фигуре мы можем найти, на мой взгляд, весомые доказательства ее

возможного участия в решении государственных вопросов. 

«Эта  женщина,  вышедшая  из  простого  рода  и  достигшая  величия  в

период правления своего мужа, хлебнула много горя … лишилась власти еще

при жизни и уморила себя до смерти. Вот почему никто, принимая во внимание

ее  судьбу, не  назовет  счастливыми  людей,  наделенных  великой  властью»  –

этими словами заканчивает свое повествование о Юлии Домне Дион Кассий я

предлагаю сфокусироваться на этом высказывании и разобрать его по частям.

Первая часть - «достигла величия в период правления своего мужа» - на

мой взгляд, связана с приходом на престол Септимия Севера, когда его личный

авторитет  и  власть  распространились  на  всю его  семью.  Юлия  в  это  время

занималась литературой, философией, «за государственный счет … устраивала

приемы для всех именитых граждан … вместе с этими людьми все  большее

внимание уделяла занятиям философией»1.  Возможно,  учеба стала для Юлии

Домны  убежищем  и  альтернативой  политическому  влиянию,  которое

сдерживалось ее властным мужем.   Другими словами, этот период в ее жизни

связан  с  укреплением у  власти  и  ростом личного авторитета,  налаживанием

контактов и связей в Риме через знатных граждан, образованных людей. Юлия

сформировала  вокруг  себя  круг  софистов  и  философов,  выступая  как

покровительница литературы и образования2. У нас нет никаких свидетельств

политической власти, которой бы располагала Юлия Домна до царствования ее

сына Каракаллы,  хотя она всегда  сопровождала своего супруга  в поездках и

военных экспедициях, и возможность влиять на его решения у нее была.

После смерти Септимия Севера к власти приходит сын Юлии Домны –

Каракалла, этот отрывок – «хлебнула горя» – связан с убийством ее младшего

сына  Гета.  «Став  жертвой  обмана,  она  увидела,  как  ее  собственного  сына

1 Дион Кассий. Римская история. LXXVIII, 18.
2 Hemelrijk E. Matrona Docta: Educated Women in the Roman Elite from Cornelia to Julia Domna. 
Routledge, 1999. P.116.
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предательски убивают у нее на руках, и приняла его гибель, можно сказать, у

того  же  самого  чрева,  из  которого  он  появился  на  свет  … лишь  ей  одной,

Августе,  жене  императора  и  матери  императоров  не  было позволено  даже в

домашней обстановке оплакивать столь великое горе»1. На мой взгляд, это стало

переломным моментом в жизни Юлии, когда, возможно, она приняла решение

максимально  утвердить  свое  положение  и  влияние,  чтобы  впредь  избежать

подобного и держать все под контролем.

«Великая власть» Юлии Домны распространялась на период властвования

Каракаллы. Она была советницей императора,  «давая ему множество добрых

советов»2,  а  также  заведовала  императорской  канцелярией.   Каракалла

«назначил ее ответственной за получение прошений и писем на обоих языках»,

«ей было поручено все адресованные Антонину послания» - теперь Юлия была

в  курсе  всего,  что  происходит  в  империи,  и  могла  влиять  на  принимаемые

решения.  Еще  одним  свидетельством  ее  высокого  положения  в  этот  период

является  то,  что  «в  качестве  особой  почести  в  письмах  к  сенату  вместе  с

похвальными словами, он (император) писал ее имя рядом со своим и рядом с

упоминанием легионов,  заявляя  о  ее  благополучии»3.  Эти  отрывки наглядно

демонстрируют то,  как  влиятельна была Юлия –  ее  имя было на слуху, она

фактически заправляла делами Рима. 

После смерти Каракаллы Юлия «скорбела  о смерти человека,  которого

ненавидела при жизни, и ей вовсе не хотелось видеть его живым, но печалилась

она о своем возвращении к частной жизни»4, так, она «потеряла власть еще при

жизни». Несмотря на то, что при ней оставалась свита и отряд преторианцев, ее

место у власти было утрачено. Дион Кассий сообщает нам, что она пыталась

«плести  интриги  …  дабы  править  безраздельно»,  но  быстро  их  оставила,

осознав шаткость своего положения. Историк сообщает, что «жизнь стала ей не

1 Дион Кассий. Римская история. LXXVIII, 2.
2 Дион Кассий. Римская история. LXXVIII, 18.
3 Дион Кассий. Римская история. LXXVIII, 18.
4 Дион Кассий. Римская история. LXXIX, 23.
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в радость,  и она приблизила свою кончину, отказавшись от еды,  будучи уже

смертельно больной раковой язвой»5.

Пример  Юлии  Домны  –  прекрасный  образец  окончательного

формирования  образа  «женщины  у  власти»  для  римских  историков.  Он  не

прямолинейный,  сложный,  составной.  В  ее  образе  есть  доказательства  ее

влияния  на  политику,  прослеживается  причинно-следственная  связь  в  ее

решениях, которые, конечно,  частично все также объясняется честолюбием и

стремлением к власти и влиянию. 

Таким  образом,  мы  можем  последить  эволюцию  образа  «женщины  у

власти»  в  трудах  римских историков,  несмотря  на  то,  что  авторы настолько

разные. Образ зарождается на самой заре принципата в трудах малых римских

историков,  таких  как  Веллей  Патеркул,  и  начинается  просто  с  выделения

женщин  из  императорской  семьи.  Здесь  пока  что  есть  только  намеки  на

возможную власть в руках женщины.

На рубеже  I-II вв. женщины в исторических сочинениях превращаются

уже  в  одного  из  акторов  политической  истории.  Историки  пишут  об  их

«претензиях»  на  власть,  отмечают  саму  возможность  влияния  женщин  на

взгляды императоров и их решения. Демонстрируя тем самым читателю, как

изменилось положение женщин – они неожиданно стали близки к власти, хотя и

в рамках одной семьи.   

Окончательно образ «женщины у власти» формируется на рубеже II-III вв.

Если у Тацита и Светония упоминания о «власти женщин» достаточно туманны,

и сообщения о власти в руках женщин лишь свидетельствуют об их желании

укрепить  статус  семьи,  то  Кассий  называет  уже  конкретные  полномочия  и

возможности  женщин,  близких  императору  (будь  то  родственница  или

сожительница) влиять на происходящее в империи. 

Как  бы то ни  было,   какой  бы властью ни  была наделена  женщина  в

Римской империи, историки никогда не возлагают на них ответственность за

принятие каких-либо решений. Ответственность всегда лежит на мужчине – за
5 Дион Кассий. Римская история. LXXIX, 23.
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игнорирование «добрых советов», за пошатнувшийся из-за женщины авторитет

семьи, за разного рода слухи. Иначе говоря,  в глазах историков женщины не

несли ответственность за публичную сторону жизни семьи. 
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Заключение

Римская женщина всегда рассматривалась как часть семьи, и через семью

определялась. И совершенно естественно, что даже женщины императорского

дома были в первую очередь женами, матерями принцепсов – были членами

правящей семьи. Отношения в императорской семье складывались по-разному,

и варианты развития этих отношений зависели от множества факторов. 

Одним  из  факторов,  влиявших  на  отношения  в  семье  императора,  по

мнению историков,  был характер каждого из членов семьи. Личные качества

жены играли не последнюю роль, в отношениях с мужем супруга должна была

уделять  время  семье  и  дому, уметь  держать  себя  в  руках,  быть  открытой  и

мудрой,  как  Агриппина  старшая  или  Ливия.  Тогда  как  с  «плохой»  и

распущенной  женой,  как  Мессалина,  брак  складывался  неудачно.  Властный

характер  матери,  при  сыне  императоре,  в  исторических  произведениях

становился причиной ухудшения их отношений, а скромная помощь советами и

добродетельность  их  сохраняла.  Но  необходимо  учитывать  и  цели,  которые

преследовали  историки.  Плохие  отношения  в  семье  могли  иллюстрировать

читателю и характер самого императора, завуалировано или открыто. Светоний,

указывая на беспочвенность обвинений против Октавии, первой жены Нерона,

демонстрирует  таким  образом  его  распущенность  и  злобу.  А  образ

«идеальныех» отношений создавался  в  связи  с  теми императорами,  которым

историки симпатизировали, как в случае с браком Ливии и Августа, к примеру. 

Другой важной особенностью было само положение семьи императора,

которое накладывало отпечаток на коммуникации с женщинами в рамках семьи.

С помощью женщин налаживались отношения, скреплялись или разрывались

союзы, укреплялось положение будущего наследника. В таком положении для

женщин  императорского  дома,  в  близости  к  власти,  были  не  только

положительные  стороны –  они  могли  стать  матерью или  женой  возможного

императора,  или  поддержать  того  или  иного  кандидата  на  престол,  а  при
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наличии уже «готового» наследника это могло стоить им положения или даже

жизни. 

Женщины  играли  множество  ролей  в  императорской  семье.  Жены

императоров  рожали  законных  наследников,  были  средством  политической

пропаганды, выступали  «инструментом» для налаживания связей и скрепления

союзов.  В  исторических  произведениях  на  женщинах  императорского  дома

лежала морально-нравственная нагрузка в вопросах, связанных с семьей. Также

женские  персонажи  помогали  историкам  раскрыть  характер  мужчины,

стоявшего рядом с ней.

Политическая  система  Империи давала  женщинам,  принадлежавшим к

императорскому дому или приближенным к  императору  голос,  и  авторитет.

Образ  «женщины  у  власти»  по-разному  использовался  историками  в

зависимости  от  цели  повествования,  а  также  претерпевал  изменения  со

временем. Самыми влиятельными историки видят матерей императоров, а уже

потом их жен. Подавляющее большинство женщин, которых античные авторы

представляют читателю как влияющих на решение государственных вопросов,

находились в императорской семье в положении именно матери. 

Авторы  рисуют  перед  читателем  образы  женщин,  которые

предпринимают  все,  чтобы  помочь  своим  ближайшим  родственникам-

мужчинам сделать политическую и социальную карьеру или застраховаться от

ее краха, а также сохранить свое положение и авторитет. В императорской семье

личные, семейные отношения переходят в сферу публичного. То, что римляне

могли  видеть  и  понимать  в  собственной  семье  –  советы,  помощь жены или

матери,  сейчас  вызывало  явное  отторжение  –  так  как  в  семье  принцепса

решались  уже  не  просто  вопросы  управления  хозяйством,  а  вопросы

государственного масштаба, где места для женщины предусмотрено не было.

Поэтому подобное поведение женщин у власти не было чем-то обыденным, и

вызывало у авторов негативные оценки. 
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Образ  «женщины  у  власти»  зарождается  на  самой  заре  принципата  в

трудах  малых римских историков,  таких как  Веллей Патеркул,  и  начинается

просто  с  выделения  женщин  из  императорской  семьи.  Здесь  пока  что  есть

только намеки на возможную власть в руках женщины.

На рубеже  I-II вв. женщины в исторических сочинениях превращаются

уже  в  одного  из  акторов  политической  истории.  Историки  пишут  об  их

«претензиях»  на  власть,  отмечают  саму  возможность  влияния  женщин  на

взгляды императоров и их решения. Демонстрируя тем самым читателю, как

изменилось положение женщин – они неожиданно стали близки к власти, хотя и

в рамках одной семьи.   

Окончательно  данный  образ  складывается  на  рубеже  II-III вв.  Если  у

Тацита  и  Светония  упоминания  о  «власти  женщин»  достаточно  туманны,  а

аргументы  лишь  свидетельствуют  об  их  желании  укрепить  не  сколько  свой

личный  статус,  сколько  статус  семьи,  то  Кассий  называет  уже  конкретные

полномочия  и  возможности  женщин,  близких  императору  (будь  то

родственница или сожительница), влиять на происходящее в империи. 
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