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Женщины императорского дома были в первую очередь женами, 
матерями принцепсов — членами правящей семьи. Но из-за особого 
положения императорской семьи в новом государственном устройст-
ве Рима все отношения внутри нее были на виду. Изменение статуса 
женщин прослеживается в литературе эпохи раннего Принципата. Ис-
следование посвящено проблеме включения женщин в политическую 
жизнь Римской империи.
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«POWERFUL MOTHERS»: CHANGING THE ROLE 
OF WOMEN IN THE EARLY PRINCIPATE

The women from imperial family were primarily wives, mothers of the 
princeps, that is, they were members of the regent family. Change in the 
status of women can be traced in the literature of the early Principate. The 
study is devoted to the problem of including women from imperial family 
in the political life of the Roman Empire
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Женщина в Риме всегда рассматривалась как часть семьи и через 
семью определялась. Она не могла пройти «путь почестей» подобно 
мужчине, ее статус определялся либо рождением в определенной 
среде, либо приобретался в замужестве. Даже женщины импера-
торского дома были в первую очередь женами, матерями принцеп-
сов — были членами правящей семьи. Из-за особого положения им-
ператорской семьи в новом устройстве Рима все отношения внутри 
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нее были на виду. Исследование посвящено проблеме включения 
женщин в политическую жизнь Римской империи.

Источниковую базу составляют работы римских историков I в. 
н. э. Веллея Патеркула, Тацита, Светония и постановления сената 
(Senayus Consilium), относящиеся к началу правления Тиберия. 
Юридические источники были привлечены для проверки гипотез, 
высказанных на основе нарративных источников, чтобы доказать, 
что это больше, чем просто литературный образ.

Изменение статуса женщин прослеживается в литературе эпохи 
раннего Принципата. Античные историки начинают конструировать 
образ «властной женщины», который окончательно сформируется 
к середине III в. н. э. Самыми влиятельными историки видят мате-
рей императоров. Такими 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. Ливия и Агриппина Младшая, 
по мнению историков, имели колоссальное влияние на своих сыно-
вей. «Тиберий издавна привык оказывать послушание матери» [1, 
Ann. V, 3], «сообщают также, что его изгнало из Рима и властолюбие 
матери, которую он не желал признавать своей соправительницей 
и от притязаний которой не мог избавиться» [1, Ann. IV, 57.].

Включение женщин императорского дома в официальные доку-
менты отражает их новый статус в римском государстве, который 
зафиксировали историки. В частности, в consultum de pisone patre 
(20 г. н. э.) — сенатском распоряжении по итогам суда над заговор-
щиком Писо, сенаторы говорят о Ливии как об одной из важных 
фигур на суде. Будучи отмеченным в публичном документе, семей-
ные роли Ливии были подняты до нового, общественного статуса 
[2, p. 15].

Несмотря на то, что авторы рисуют расширение сфер влияния 
женщин, есть ли основания говорить о реальных изменениях в этой 
области? Я считаю, что есть. Анализ Сюзанны Диксон, римской ма-
троны, показал, что она была уважаемой фигурой в римской семье, 
более того, женщина, обладающая влиянием через родственников 
мужского пола, не была чем-то новым [3]. Но они действовали не-



154

заметно, в рамках семейных отношений, не выходя в общественную 
сферу. Женщины императорского дома меняют это положение — 
они выносят частные вопросы за рамки семьи и их авторитет укре-
пляется вслед за превращением императорской семьи в политиче-
ский орган.
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В статье рассматривается проблема организации центрального 
управления военно-учебными заведениями в период правления Нико-
лая I. Этот процесс был связан с унификацией учебных планов и вве-
дением единообразия в структуре заведений. Автором отмечаются 
большие успехи в этом направлении, но указывается на незавершен-
ность процесса по ряду аспектов.
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